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Развитие воспитания в системе образования предполагает обновления содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Пониманием  важности образования и воспитания молодежи     определяется        государственная,  федеральная, региональная  политика в 

этой области и выражается в документах: 

-  Законе Российской Федерации « Об образовании»; 

-  Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации на  период до 2025 года; 

-  Рабочей программе воспитания ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова» на 2021-2022 год;     

-   планом внеурочной деятельности ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова» на 2021-2022 год. 

При работе с обучающимися, педагогический коллектив государственного  бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова»   руководствуется данными  документами.  

 

1. Организация и воспитание коллектива обучающихся, повышение эффективности  и качества обучения 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Дата Ответственные 

Отметка 

об 

исполнении 

1 Изучение личных дел обучающихся, анкетирование I курс сентябрь Администрация,          

кураторы, мастера 

п/о,профком 

студентов 

 

2 Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний I-IV курсы             1 сентября 

 

Норман А.В.,            

Сологуб Е.Л., 

профком студентов 

 

3 Оформление журналов кураторов, мастеров п/о  и систематическая 

работа с ними 

I-IV курсы           в течение года Кураторы,                              

мастера п/о 

 

4 Знакомство обучающихся с Правилами внутреннего распорядка, 

едиными требованиями и другими документами, 

регламентирующими  деятельность образовательного учреждения 

I курс  сентябрь Кураторы , 

мастера п/о,                  

зав. отделениями  
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5 Создание актива групп и организация их работы I-IV курсы            сентябрь Кураторы,                              

мастера п/о,      

6профком  студентов 

 

6 Подготовка к проведению воспитательных мероприятий I-IV курсы            в течение года К7ураторы,                               

ма8стера п/о, 

про9фком  

студентов,  

зав. отделениями 

 

7 Написание и обсуждение характеристик  обучающихся I-IV курсы в течение года Кураторы,                             

мастера п/о, 

психолог,                    

актив групп 

 

8 Индивидуальная работа с сиротами, многодетными, неполными 

семьями и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

I-IV курсы           в течение года Сологуб Е.Л.,         

психолог, кураторы,                                  

мастера п/о, профком 

студентов 

 

9 Проведение совещаний со старостами учебных групп I-IV курсы           в течение  года Зав. отделениями  

10 Проведение методических объединений кураторов, 

мастеров п/о учебных групп 

кураторы           согласно плану Сологуб Е.Л.  

11 Подведение итогов работы кураторов,  мастеров п/о учебных групп  29 декабря,          

1 июля 

Сологуб Е.Л.,                

зав. отделениями 

 

12 Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 

I-IV курсы            в течение года Зав. отделениями, 

кураторы,                          

мастера п/о, 

актив групп 

 

13 Контроль трудовой дисциплины (работа с рапортичками, табелями 

студентов,  журналами кураторов, мастеров п/о) 

I-IV курсы             в течение года Зав. отделениями, 

кураторы,                             

мастера п/о, актив 

групп 

 

14 Контроль кураторов,  мастеров  п/о   за подготовкой обучающихся 

к зачетам, экзаменам, за выполнением курсовых и дипломных 

работ 

 

I-IV курсы                       в течение года Зав. отделениями, 

кураторы,                               

мастера п/о, 

актив групп   
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15 Анализ итогов рубежной и семестровой аттестации  обучающихся I-IV курсы 

 

1 вторник 

месяца   

Зав. отделениями, 

кураторы,                           

мастера п/о 

 

16 Посещение уроков и производственной практики I-IV курсы             в течение года Администрация,  

кураторы,                             

мастера п/о 

 

 2. Работа с родителями 

1 Индивидуальная работа с родителями I-IV курсы 

 

в течение года Администрация, 

кураторы,                    

мастера п/о, 

педагог - психолог 

 

2 Письменное информирование родителей об итогах промежуточной 

аттестации, дисциплине обучающихся 

I-IV курсы 

 

ежемесячно Кураторы,                     

мастера п/о,  

актив групп 

 

3 Изучение  предложений по тематике родительских собраний на 

2022/2023 учебный год (общих, групповых) 

I-III курсы май  Сологуб Е.Л.,                        

кураторы,                     

мастера п/о 

 

4 Общие собрания родителей:     

  Знакомство родителей с организацией учебного  процесса 

техникума, Уставом образовательного учреждения 

родители 

обучающихся 

I курса 

31 августа Администрация, зав. 

отделениями,   

кураторы ,                   

мастера п/о 

 

 Лекция: «Подросток и родители. Как не потерять контакт?» родители 

обучающихся    

I- IV курсов 

11 декабря Сологуб Е.Л., 

педагог - психолог,                         

зав .отделениями,        

кураторы,                   

мастера п/о 

 

 Цели  и задачи производственной практики и особенности 

итоговой  Государственной аттестации обучающихся   III - IV 

курсов 

родители  

обучающихся   

III - IV           

курсов 

11 декабря Зав. отделениями,      

кураторы, 

мастера п/о 
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 Беседа: «Медиация в образовательном учреждении» родители 

обучающихся              

I-III курсов 

8 июня Сологуб Е.Л., лектор, 

педагог - психолог,                  

зав. отделениями, 

кураторы,                            

мастера п/о 

 

5 Участие родителей в работе Совета по профилактике 

правонарушений,  родительских советов, Совета образовательного 

учреждения 

родители в течение года Сологуб Е.Л.,  

кураторы,                   

мастера п/о 

 

6 Размещение на сайте техникума, на странице педагога-психолога 

рекомендаций для родителей по общению с детьми 

 

 в течение года Сологуб Е.Л., 

Давыдова С.Е. 

 

 

3. Духовно-нравственное направление  
1 ЛЕКЦИИ:  

I курс 

 

ноябрь, 

декабрь    

(по графику) 

Сотник Г.Н.,  

кураторы,                              

мастера п/о 

 

 

1.1  «Конституция страны – основной закон нашей жизни» 

1.2 «Молодежь и межнациональная толерантность» II курс сентябрь, 

октябрь                                

(по графику) 

Сотник  Г.Н.,  

Авксентьева В.И., 

кураторы,                            

мастера п/о 

 

1.3 «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде» 

III курс октябрь, 

ноябрь          

(по графику) 

Сотник  Г.Н.,  

кураторы, 

мастера п/о 

 

1.4 «Нравственные формы проведения досуга молодежи» III курс декабрь,    

апрель 

Авксентьева В.И.,       

кураторы, 

мастера п/о 

 

1.5 «Военная служба – почетная обязанность гражданина» IV курс сентябрь, 

октябрь                     

(по графику) 

Авксентьева В.И.,      

кураторы 

 

2 Тематические информационные часы:     

 2.1 «Город белых ангелов»                                      I-IV курсы 
3 сентября  

Авксентьева В.И., 

Сотник  Г.Н.,  

 



6 

 

2.2 «Тот самый длинный день в году…» (к 80-летию начала 

Великой Отечественной войны) 

—//— 7 сентября  —//—  

2.3 «Открытия и изобретения новейшей эпохи» ( 2021г. объявлен в 

России годом науки и технологий). 

—//— 12 октября —//—  

2.4  День народного единства «Если не мы, то кто же?!» —//— 9 ноября —//—  

2.5 «Герои Отечества»  —//— 7 декабря —//—  

2.6 «Воронеж – город-воин» —//— 18 января —//—  

2.7 «Наследие предков - молодым»  —  //  – 8 февраля —  //  –  

 2.8 «Роль женщин в истории»  —  //  – 15 марта —  //  –  

2.9 «Земля в иллюминаторе»  —  //  – 12 апреля —  //  –  

2.10 «Этот день мы приближали, как могли…»  —  //  – 10 мая —  //  –  

3 Работа над проектом «Письма военнопленных» (архивная работа с 

практической реализацией) 

I-III курсы в течение года Сотник Г.Н.               

4 Организация проведения конференций, диспутов, викторин, 

историко-культурных уроков Левобережного района 

I-IV курсы в течение года Председатели цикловых 

комиссий 

 

5 Экскурсии в музеи:     

– Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова I курс сентябрь              

(по графику) 

Зав. музеем, кураторы,                              

мастера п/о 

 

– Музея-диорамы городского центра военно-патриотического 

воспитания молодежи 

I - II курсы    в течение года               Сологуб Е.Л., 

преподаватель–

организатор ОБЖ, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

– Мемориального комплекса на Чижовском плацдарме II курс январь, 

февраль                     

(по графику) 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

кураторы,                               

мастера п/о 
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– Военно- Воздушной Академии г. Воронежа III курс январь, 

февраль                     

(по графику 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

– ПАО «ВАСО» II курс март                        

(по графику) 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

председатели ЦК 

 

6 Проведение месячников  военно-патриотической работы I-III курсы  согласно 

распоряжениям

Департамента 

образования 

Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

председатели ЦК 

 

7 Уроки памяти и мужества в честь:     

– 79-й годовщины освобождения г.Воронежа от немецко- 

фашистских захватчиков (музей - диорама) 

I курс 

 

(по графику) Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

– Дня Защитника Отечества (музей-диорама) II курс (по графику) Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

– Дня Победы III курс май Преподаватель –

организатор ОБЖ,         

зав .музеем, профком 

студентов 

 

8 Тематический вечер , посвященный  Дню защитника Отечества                     I-IV курсы 22 февраля Сологуб Е.Л.,   

Минаков А.Н., 

профком студентов                                                   

 

9 Военизированная эстафета: "А ну-ка, парни!", посвященная Дню 

Победы 

I-II курсы 6 мая Преподаватель –

организатор ОБЖ , 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК  
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10 Чкаловские чтения II курс апрель  Зав. музеем  

11 Участие в городских, районных мероприятиях, посвященных  Дню 

призывника 

II-III курсы ноябрь Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

12 Участие в патриотических акциях: 

– «Георгиевская лента»; 

– «Венок памяти» 

I-III курсы             май, июнь ЦК ОГ и СД  

13 Шефство над памятным знаком «Здесь в 1942 – 1943годах не 

прошел враг» в сквере Защитников Воронежа. 

I-III курсы в течение года Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

14 Участие в акции «Бессмертный полк» I-III курсы 9 мая Сологуб Е.Л., Сотник 

Г.Н., Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

15 Возложение цветов на братскую могилу в парке Патриотов и к 

памятному знаку «Здесь в 1942 – 1943годах не прошел враг» в 

сквере Защитников Воронежа.  

I курс                     25 января,          

9 мая,                     

22  июня 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

кураторы,                              

мастера п/о 

 

16 Оформление книжных иллюстрированных выставок к военно-

историческим датам 

I-IV курсы в течение года Зав. библиотекой  

17 Организация работы музея  техникума I-IV курсы в течение года 

согласно плану  

Зав. музеем  

18 Организация экскурсии в музей-заповедник «Прохоровское поле» I-IV курсы сентябрь-

октябрь 

Администрация,  

Маркова О.В.,          

кураторы, мастера п/о 

 

19 Профилактические беседы в группах с использованием газетно-

журнальных публикаций, привлечением работников 

правоохранительных органов по предупреждению правонарушений 

I-IV курсы в течение года 
Зав. отделениями, 

кураторы групп,               

мастера п/о  

 

20 Изучение в группах Федеральных  законов :  

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

№ 124 от 24.07.1998 года; 

- «О противодействии экстремисткой деятельности»                        

№114 от 25.07.2002года 

I курс 

 

12,19 октября 

 

Сотник Г.Н., 

зав. отделениями, 

кураторы,                  

  мастера п/о 
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21 Беседа на тему: «Правовые аспекты противодействия экстремизму в 

России и Воронежской области» 

I- III курсы декабрь Сотник Г.Н.,                    

зав. отделениями, 

кураторы,                     

мастера п/о 

 

22 Лекция на тему: «Правовые аспекты противодействия коррупции в 

Российской Федерации» 

III - IV курсы апрель Сотник Г.Н.,                   

зав. отделениями,   

педагог - психолог,  

кураторы,                     

мастера п/о 

 

23 Встреча с представителями прокуратуры Левобережного района 

г.Воронежа (ответы на вопросы обучающихся) 
III курс февраль 

Сологуб Е.Л., кураторы,                  

мастера п/о 

 

24 Встреча с представителями  ПДН ОП №3 УМВД России по 

г.Воронеж 

I курс 

 

 январь Сологуб Е.Л.  

25 Работа с обучающимися  по  вопросам  противодействия  

терроризму, проявлениям экстремизма, коррупции 

 в течение года, 

согласно плану 

Администрация, педагог 

- психолог,                     

зав. отделениями 

 

26 Работа Совета по профилактике правонарушений  I-IV курсы в течение года 

согласно плану 

Сологуб Е.Л.,            

кураторы,                 

мастера п/о 

 

  4. Спортивно - оздоровительное направление 

1 Проверка состояния здоровья обучающихся I-IV курсы              сентябрь, 

октябрь 

Сологуб Е.Л.,  

мед.работник 

 

2 Организация и проведение бесед о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков  

I-IV курсы              октябрь-ноябрь мед.работник, 

кураторы,                                

мастера п/о 

 

3 Проведение бесед «Инфекционные заболевания и меры 

профилактики» (COVID, туберкулеза и т.д.)                       

I-IV курсы              в течение года медработник, кураторы,                                

мастера п/о 

 

4 Проведение кинолекториев «Независимость», «Опасность 

употребления ЛОВ» 

I-II курсы ноябрь-декабрь Психолог ДО № 5, 

педагог-психолог,  

кураторы,                                

мастера п/о 
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5 Проведение кинолекториев «Путь героя» III-IVкурсы                   январь-февраль Психолог ДО № 5, 

педагог-психолог,  

кураторы,                                

мастера п/о 

 

6 Участие в областной акции «Здоровьем будем дорожить» I-IVкурсы                    ноябрь Сологуб Е.Л.,               

зав. отделениями,             

педагог-психолог, 

кураторы,              

мастера п/о, 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

7 Организация и проведение занятий по адаптации к новым условиям 

обучения «Я и мой коллектив» 

I курс сентябрь Зав. отделениями,             

педагог-психолог, 

кураторы,              

мастера п/о  

 

8 Организация и проведение занятий с элементами тренинга «Жизнь 

стоит того, чтобы жить» 

III - IV курсы             в течение года педагог-психолог,  

кураторы,                                

мастера п/о 

 

9 Организация и проведение занятий с элементами тренинга «Я и мои 

ценности в жизни» 

I-II курсы январь педагог-психолог,  

кураторы,                                

мастера п/о 

 

10 Организация библиотечной выставки «За здоровый образ жизни. 

Нет наркотикам!» 

I-IVкурсы                   в течение года Зав. библиотекой  

11  Участие в работе спортивных секций I-IVкурсы                   в течение года Гринцова О.Н.,                        

Ильин В.А.,  

Зеленева Н.А., 

руководители секций   

 

12 Первенства техникума (среди учебных групп): 
   

 

- по волейболу I-IVкурсы  ноябрь-

декабрь 

Ильин В.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

 - по баскетболу  I-IVкурсы март Зеленева Н.А, 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

- по общефизической подготовке  I-IVкурсы март Гринцова О.Н.,  
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Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

13  Организация и проведение спортивного праздника «Веселые 

старты» 

команды 

отделений  

март Гринцова О.Н., 

Ильин В.А.,  

Зеленева Н.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

14 Участие обучающихся в районных, городских, областных 

спартакиадах, соревнованиях среди образовательных учреждений. 

I-IVкурсы                   в течение года Гринцова О.Н.,                        

Ильин В.А.,  

Зеленева Н.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

15 Оформление наглядной агитации по итогам спортивных 

мероприятий 

I-IVкурсы                   в течение года Зеленева Н.А., 

Ильин В.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

16 Организация и проведение спортивного праздника «День бегуна» I курс сентябрь Гринцова О.Н.,                        

Ильин В.А.,  

Зеленева Н.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

17 Организация и проведение спортивного праздника «День здоровья» I-III курсы май Гринцова О.Н.,                        

Ильин В.А.,  

Зеленева Н.А., 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

18 Работа по плану Областного наркологического диспансера и 

ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова» «Профилактика и 

предупреждение употребления психоактивных веществ» 
I -III курсы  в течение года 

Сологуб Е.Л.,  

педагог - психолог,  

кураторы, 

мастера п/о 

 

19 Встреча с работниками городского центра медицинской 

профилактики (цикл  бесед) 

II-III курсы ноябрь, январь Зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

 

5. Социальное направление 
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1 Организация и участие в экологических акциях I-IVкурсы                   в течение года ЦК естественно-научных 

дисциплин, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

2 Участие в субботниках по благоустройству города и 

образовательного учреждения 

I-IVкурсы                   в течение года Масленников А.П.,  

зав. отделениями, 

кураторы,                               

мастера п/о  

 

3 Социологический опрос (выявление отношения студентов к 

раздельному сбору ТКО) 

I-IVкурсы                   сентябрь - 

октябрь 

Селезнева С.С., 

Кузнецова Е.В., 

кураторы,                               

мастера п/о  

 

4 Кураторские часы:     

 - «Поэтапное внедрение раздельного сбора ТКО в Воронежской 

области» 

I-IVкурсы ноябрь - 

декабрь 

ЦК естественно-научных 

дисциплин, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

- «Раздельный сбор ТКО. Для чего пригодится воронежский мусор 

после переработки?» 

I-IVкурсы февраль-март ЦК естественно-научных 

дисциплин, 

кураторы,                               

мастера п/о 

 

5 Работа  социально-психологической службы по сопровождению 

детей – сирот и детей – инвалидов: 

 -изучение документов; 

-диагностика; 

-консультации и т.д. 

I-IV курсы в течение года Сологуб Е.Л.,                      

зав. отделениями,             

педагог - психолог, 

кураторы,              

мастера п/о 

 

6 Распространение информации о работе Службы общероссийского 

телефона доверия 

I-IV курсы сентябрь Педагог - психолог, 

кураторы,                   

мастера п/о 

 

7 Проведение диагностических исследований (выявление 

психотипов по методике А.С.Прученкова, личностный опросник 

ИСН) 

I-IV курсы в течение года Педагог - психолог, 

кураторы,                   

мастера п/о 

 

8 Проведение занятий по адаптации к новым условиям обучения 

«Новая модель роста – новая…»».                        

I курс сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог, 

кураторы,                   

мастера п/о 
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9 Проведение  занятий « Я и мой коллектив» I - II курсы                                                  октябрь - 

ноябрь -  

Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

10 Проведение  занятий «Я и мои ценности в жизни» I - II курсы                                                  январь Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

11 Проведение  занятий «Жизнь стоит того, чтобы жить» III - IV курсы в течение года Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

12 Проведение  занятий с элементами тренинга «Все в моих руках и 

даже я» 

I - III курсы в течение года Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

13 Проведение  занятий с элементами тренинга «Правила 

бесконфликтного общения» 

I-IV курсы в течение года Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

14 Проведение коррекционных занятий с обучающимися, 

испытывающим  затруднения в процессе   обучения 

I курс в течение года Педагог - психолог, 

кураторы,                    

мастера п/о 

 

15 Проведение социально – психологического тестирования на 

выявление отношения к наркотическим веществам среди 

обучающихся 

I-IV курсы 01.09-15.10 Сологуб Е.Л., 

Давыдова С.Е., 

Чекмарев А.И., 

кураторы, мастера п/о                      

 

16 Размещение на сайте техникума, на странице педагога-психолога 

информации для подростков «Что делать, если тебя никто не хочет 

слушать и не понимает». «Как научиться не ссориться с 

родителями». 

I-IV курсы в течение года Педагог - психолог  

17 Индивидуальные консультации для обучающихся, испытывающих 

проблемы в адаптации 

I-IV курсы в течение года Педагог - психолог  

18 Мероприятия по профилактике суицидального  поведения 

подростков 

обучающиеся согласно плану Сологуб Е.Л.,  

педагог - психолог,  

зав. отделениями, 

кураторы,                  

мастера п/о 
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19 Кураторский час «Семья - основополагающая категория 

человеческого бытия» 

IV курс февраль 

(по графику) 

 

Авксентьева В.И.,      

кураторы 

 

 

20 Проведение Дней открытых дверей в образовательной организации  в течение года Администрация,  

зав. отделениями, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

21 Организация дежурств  групп, ремонт помещений и других видов 

работ по поддержанию порядка в здании техникума и на его 

территории 

I-IV курсы        в течение года Масленников А.П., 

профком студентов 

 

 

22 

Организация и проведение  «Часов трудовых дел» 

 

 

I-IVкурсы         29 сентября  

24 ноября                 

26 января            

30 марта            

25 мая 

Масленников А.П, 

профком студентов, 

кураторы,                   

мастера п/о 

 

23 Участие в общегородской молодежной акции «Чистый город» I-IV курсы            согласно плану  Профком студентов,                   

зав. отделениями,  

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

24 Участие волонтеров в организации  проведения конкурсов, 

чемпионатов по профессиям (специальностям),  «Молодые 

профессионалы" 

II-III курсы в течение года Администрация, 

профком студентов, 

Метальникова С.А., 

участники проекта РДК 

 

  6.  Общеинтеллектуальное направление 

1 Работа обучающихся в предметных и технических кружках I-IV курсы            в течение года Руководители кружков, 

кураторы,    мастера п/о 
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2 Проведение теоретических, научно-практических  конференций, 

предметных олимпиад 

I-IV курсы            в течение года Председатели цикловых 

комиссий, заместители 

директора, методисты 

 

 

3 Проведение Недели отделений I-IV курсы 

 

март Зав.отделениями,  

председатели цикловых 

комиссий 

 

4 Выпуск студенческой газеты, фоторепортажей   ежемесячно  Профком студентов  

5 Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия . 

 

I-III курсы 

 

май Маркова О.В., 

ЦК ОГ и СД  
 

 

6 Тотальный диктант в связи с Международным днём родного языка студенты, 

сотрудники 

 февраль Маркова О.В., 

Севостьянова Э.С. 

 

7 Участие в дне ОАК в Воронеже II -IV курсы 

 

март Норман А.В., Тюряев 

В.М., зав.отделениями,  

председатели цикловых 

комиссий 

 

7.  Общекультурное направление 

1 Подготовка к Областному смотру художественной 

самодеятельности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

обучающиеся, 

преподаватели 

апрель                 

(по турам) 

 Профком студентов  

 

2 Посвящение в авиастроители ПАО «ВАСО» 
I курс сентябрь Тюряев В.М., кураторы 

 

3 «Посвящение  в первокурсники» 

 

I курс,                    

IV курс                
16 ноября  

 

Профком студентов  
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4 

Участие коллектива художественной самодеятельности техникума 

в зональном смотре «Студенческая весна-2022» 

обучающиеся, 

преподаватели апрель Профком студентов  

5 

 

Проведение праздника «Последний звонок»: 

-  групп  КС 171-8, АП 181-8; 

-  групп   ТМ 181-8, ТМ 182-8, ТМ 183-8; 

- группы   ЛА181-8,  ЛА182-8 

 

IV, I курсы 

IV, I курсы  

IV, I курсы  

 

апрель 

 

Зав. отделениями, 

профком студентов, 

кураторы 

 

6 Участие в Шестнадцатом городском конкурсе «Самый 

грамотный», приуроченном к Международному дню 

распространения грамотности (проводит библиотека имени И.С. 

Никитина). 

 

I-III курсы 

 

8 сентября Маркова О.В., 

ЦК ОГ и СД   

 

7 Смотр художественной самодеятельности первокурсников 
 I курс                 5 октября 

Профком студентов, 

кураторы,                 

мастера п/о  

 

8 Литературно-музыкальная гостиная к 200-летию 

Ф.М.Достоевского 

I- II курсы ноябрь Маркова О.В., 

ЦК ОГ и СД  

 

 

9 Выпуск литературной  газеты  к 85-летию В.Г.Распутина I- II курсы март Маркова О.В., 

ЦК ОГ и СД   

 

10 Тематический классный час «Наследие предков – молодым» (к 

205-летию со дня рождения Н.И.Костомарова, 185-летия со дня 

рождения И.Н.Крамского, 350-летия со дня рождения 

П.А.Романова) 

I-IV курсы            8 февраля Сотник Г.Н., 

Авксентьева В.И. 

 

11 Тематический информационный час «Роль женщин в истории» I-IV курсы            15 марта Сотник Г.Н., 

Авксентьева В.И. 
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12 Выступление творческих коллективов художественной 

самодеятельности г. Воронежа, Центра развития творчества детей 

и юношества 

  

 в течение года Сологуб Е.Л., 

профком студентов 

 

13 Проведение вечеров:     

– «День учителя» 
I-IVкурсы             5 октября 

Сологуб Е.Л.,                    

профком 

преподавателей  и 

студентов 

 

– «Новогодний вечер» I-IVкурсы              29 декабря Сологуб Е.Л., 

Ходина Т.В.,                   

профком студентов 

 

– Вечер, посвященный Дню Защитника Отечества I- II курсы 16 февраля  Сологуб Е.Л., 

Минаков А.Н., 

 профком студентов 

 

– Вручение дипломов III, IV курсы 29 июня Зав. отделениями, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

14 Конкурс тематических газет, посвященных Дню учителя, Дню 

студента,  Новому году, Неделе  отделений 

 в течение года Профком студентов, 

цикловые комиссии 

 

15 Организация и проведение фотовыставок 
I-IVкурсы   в течение года  

Зав. музеем, методисты 

Ходина Т.В., Шмарова 

Н.С.  

 

16 Конкурс композиций,  посвященных:     

- Дню учителя I-IV курсы 26 сентября-                    

5 октября 

Профком студентов  

- Новому году I-IV курсы 20 - 29 декабря Профком студентов  

17 Посещение театров, музеев, выставок, филармонии I-IV курсы        в течение года Профком студентов, 

кураторы,  

мастера п/о 

 

 

 

18 Организация работы кружков эстетического воспитания, 

художественной самодеятельности 

I-IV курсы             в течение года Сологуб Е.Л.,  

профком студентов 
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19 Организовать экскурсию 

«Воронеж-Казань» 

I-IV курсы  июнь Маркова О.В., 

ЦКОГ и СД   

 

20 Встреча с представителями трудовых династий, ветеранами труда 

 

I-IV курсы в течение года Кураторы,                  

мастера п/о, 

 актив групп 

 

21 Некрасовские чтения, приуроченные к 200-летию со дня рождения 

поэта  

 

1 курс декабрь Маркова О.В., 

ЦКОГ и СД  

 

 

22 Вечер поэтического настроения, посвящённый 85-летию русской 

поэтессы Б.А. Ахмадулиной. 

 

I- II курсы апрель Маркова О.В., 

ЦКОГ и СД  

 

 

 8. Воспитательная  работа  на период  практики:  

1 Учебная практика:     

1.1 Групповые собрания на тему: «Цели и задачи учебной 

практики» 

I, II  курсы первый день 

практики 

Мастера п/о, 

 кураторы                 

 

1.2 Собрание «О ходе учебной практики» I, II  курсы 1раз в 2 недели 

(по вторникам) 

Кураторы,                      

мастера п/о 

 

 1.3 Привитие навыков общественной работы в период учебной 

практики: 

    

– контроль ухода за состоянием оборудования I, II  курсы ежедневно Мастера п/о   

– контроль за техникой безопасности I, II  курсы ежедневно Мастера п/о   

1.4 Ведение  журналов  успеваемости  и посещаемости  групп  I, II  курсы  ежедневно Старосты,                              

зам. старост 
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1.5 Оформление стенной газеты «Наша группа на практике»  II курс 2  газеты Редколлегия,  

профком студентов 

 

1.6 Проведение смотра – конкурса по профессиям II курс апрель, май Тюряев В.М.,  

мастера п/о 

 

2 Производственная практика (по профилю специальности)     

2.1 Групповые собрания на темы:     

- «Организация проведения Государственной итоговой 

аттестации» 

III -IV курсы март Зав. отделениями, 

председатели ЦК 

 

 - «Цели и задачи производственной практики» II-IVкурсы согласно 

графику 

Кураторы,                   

руководители практики 

 

2.2 Общее собрание обучающихся совместно с представителями 

предприятий по вопросу учебно-производственной практики 

II-IVкурсы первый день 

практики 

Зам. директора по УПР, 

представитель базового 

предприятия 

 

2.3 Экскурсии на предприятие ПАО «ВАСО» и другие II-IVкурсы по плану 

практики 

Зам. директора по  УПР, 

руководители практики 

 

2.4  Проведение лекций и экскурсий для обучающихся  техникума 

на базовых предприятиях 

II-IVкурсы в течение 

практики 

Зам. директора по УПР, 

руководители практики 

 

2.5  Проведение внеклассных мероприятий II-IVкурсы 1 раз в 2 недели Кураторы,                

руководители практики 

 

2.6 Подготовка к распределению выпускников (собрания по 

отделениям) 

IV курсы февраль Кураторы,                                     

Тюряев В. М.,  

общий отдел  

 

2.7  Распределение выпускников IV курсы март Тюряев В. М., общий 

отдел, кураторы,               

зав. отделениями  

 

3 Производственная  (преддипломная) практика     
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3.1 Организационное собрание по вопросам:     

- «Организация проведения Государственной  итоговой  

аттестации»  

 III-IV курсы июнь Зав. отделениями, 

председатели ЦК 

 

- «Цели и задачи практик» III-IV курсы первый день 

практики 

Зам. директора  по УПР, 

руководители практики, 

кураторы                   

 

3.2 Индивидуальная работа кураторов, мастеров п/о  с   

обучающимися 

III-IV курсы  постоянно Кураторы, мастера п/о              

3.3 Собрание обучающихся по вопросу: «Итоги производственной 

практики»  

III-IV курсы  последний день 

практики 

(согласно 

графику 

учебного 

процесса) 

Председатели ЦК,  

руководители 

дипломного 

проектирования, 

мастера п/о             

 

 3.4 Организационное собрание по вопросу проведения 

консультаций по подготовке к Государственной  итоговой 

аттестации обучающихся 

III-IV курсы за 1-2 недели 

до Государ-

ственной 

аттестации 

Зам. директора  по УПР,                                   

зав. отделениями, 

председатели ЦК                  

 

 

 


