


 

 Основная цель воспитательной работы в ГБПОУ «ТСЭК» - формирование социально-культурной среды, создание 

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности; сохранение здоровья  обучающихся, развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

 

I. Реализация основных направлений деятельности ГБПОУ  «ТСЭК» 

 

Название вида деятельности: Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

Реализация воспитательной системы 

колледжа в соответствии с 

приоритетными направлениями 

молодежной политики, направленной 

на всестороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего 

социальной активностью, 

моральными качествами гражданина 

России, высокой общей культурой. 

1. Совершенствование  

системы дополнительного 

образования колледжа  с учетом 

интересов и запросов молодежи, 

развитие творческих 

объединений.   

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

преподаватели.  

 

Создание  системы  

творческих 

объединений. 

Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

Развитие творческого 

потенциала студентов 

колледжа. 

2.Совершенствование  форм 

проведения спортивно- массовых  

и культурно – досуговых 

мероприятий. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

преподаватели.  

 

Проведение спортивно- 

массовых и культурно – 

досуговых  

мероприятий. 

Участие обучающихся 

колледжа в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня. 

3. Участие студентов  и 

преподавателей колледжа в 

фестивалях. конкурсах, 

мероприятиях различного уровня 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

преподаватели.  

 

Позиционирование 

колледжа, как одного из 

лидеров молодежного 

творчества среди 

образовательных 



Название вида деятельности: Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

учреждений города. 

Развитие инициативы и 

творческих 

способностей учащихся,  

содействие укреплению 

дружеских отношений 

между сообществами 

учащихся и 

преподавателей  

4. Проведение обучающей 

программы для студенческого 

актива. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-организатор 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления 

5. Разработка и внедрение 

социально-значимых проектов 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор,  

преподаватели.  

Стимуляция социальной 

активности студентов.   

6.Организация экскурсионных 

поездок  в рамках культурно-

массовой  

работы. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

преподаватели.  

 

Организация досуга и 

отдыха студентов;  

содействие 

гармоничному развитию 

личности;  

формирование у 

молодежи 

представления об 

интеллектуальном 

развитии, внутренних 

качествах, 

характеризующих 

современных молодых 

людей. 



Название вида деятельности: Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

Совершенствование системы 

профилактики асоциальных явлений 

среди обучающихся колледжа в 

соответствии с современной 

ситуацией в обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствование  системы 

профилактики асоциальных 

явлений в молодёжной среде. 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

Снижение количества 

студентов, состоящих 

на учёте в ПДН, КДН и 

ЗП. 

2. Проведение  досуговых  

мероприятий  с обучающимися   

«группы риска»    

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Занятость студентов во 

внеурочное время. 

3. Организация занятости и 

трудоустройства студентов 

"группы риска" в каникулярное 

время 

Январь, июль, 

август 

  

Руководитель Центра 

содействия 

трудоустройству, зам. 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители  

Занятость обучающихся 

в  каникулярное время 

4. Совершенствование форм 

работы с семьями "группы 

риска" 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Выявление 

неблагополучных семей 

5.Реализация   

профилактических программ:  

«Ответственное поведение - 

ресурс здоровья», « Здоровое 

поколение - это мы», 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

педагог – 

организатор, 

Формирование 

социально- 

нормативного 

поведения,   социально 

– позитивных установок 



Название вида деятельности: Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

 «Профилактика стресса у 

подростков»,   «Социально-

психологическая адаптация 

студентов первого курса»     

«Комплексная программа   

психолого-педагогического 

сопровождения студентов 

«группы риска»» 

 и создание  новых 

профилактических программ и 

методик, направленных на 

формирование социально 

значимых компетентностей, 

потребности в здоровом образе 

жизни, устойчивости подростков 

к наркогенному воздействию, 

формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

у студентов 

 6. Заседания   Совета 

профилактики  

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

 

Профилактика 

правонарушений, 

повышение учебной 

дисциплины и 

посещаемости  занятий. 

7.Проведение совместных 

мероприятий  с участием 

инспекторов ПДН  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

8.Участие в заседаниях   КДН и 

ЗП  

В течение 

года 

Социальные педагоги Проведение 

профилактической 

работы по  



Название вида деятельности: Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

асоциальному  

поведению  студентов 

9.Проведение тематических 

встреч со специалистами центра 

МБУ ППЦ, учащихся и их 

родителей 

В течение 

года 

Социальные педагоги Проведение 

профилактической 

работы по  

асоциальному  

поведению  студентов  в 

молодёжной среде 

10.Проведение спортивных  

мероприятий с привлечением 

студентов «группы риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

физкультуры 

Развитие ценностей 

здорового образа жизни 

11.Проведение мероприятий по  

правовой пропаганде 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги 

Правовое воспитание 

студентов 

12.Осуществление 

корректировки содержания 

локально-нормативной и 

методической документации по 

социально-педагогической и 

воспитательной деятельности в 

соответствии с современной 

нормативной базой. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Содержание локально-

нормативной и 

методической 

документации по 

социально-

педагогической и 

воспитательной 

деятельности  

приведено  в 

соответствии с 

нормативной базой. 

14.Проведение мероприятий по 

предупреждению  дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги, инженер по 

ОТ 

Снижение случаев   

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

студентов 



План  воспитательной  работы ГБПОУ  «ТСЭК» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Учебно- 

просветительская  

деятельность 

 

 

1.Участие в городских, областных, всероссийских научно-

практических конференциях 

В течение года Зам.директора по УВР, 

преподаватели. 

2.Участие в областных, всероссийских онлайн-конференциях. в течении года Зам.директора по УВР, 

преподаватели 

3.Всероссийский географический диктант. ноябрь Зам.директора по УВР, 

преподаватели 

4.Молодежный исторический квест «Битва за Севастополь» ноябрь Преподаватели, 

руководитель военно- 

патриотического клуба 

«ТСЭК» 

5.Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Самарской области 

ноябрь Коллектив ТСЭК 

6.Деловая игра «Занимательная экономика». Декабрь Преподаватели. 

7.Уроки информационной безопасности в рамках Недели безопасного 

Рунета 

в течении года Преподаватели 

8.Конкурс ораторского искусства «МАСТЕР СЛОВА 2021» ноябрь Преподаватели 

2. Патриотическая 

деятельность 

 

1. Городская военно- спортивная  игра «В цветах российского флага» октябрь Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

2. Занятия по тактико-специальной подготовке в полевых условиях. в течении года Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

3. Открытый урок «По страницам истории России», посвящённый 

Дню народного единства 

ноябрь Преподаватели 

4. Мероприятие «Неизвестные страницы истории Самарской 

губернии», посвященное Дню окончания Первой мировой войны и 

Дню памяти солдат Первой мировой, отмечаемые 10 ноября. 

ноябрь Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

5. Гражданско-патриотическая акция «День призывника» ноябрь Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

6. Теоретические занятия по парашютно – десантной подготовке ВПК 

«ТСЭК».  

в течении года Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

7. Занятия по ориентированию на местности. в течении года Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

8. Занятия Воскресной школы выживания. в течении года Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

9.  Конкурсная программа среди хоровых коллективов 

образовательных учреждений г.о. Тольятти, посвященная Дню 

Победы  

апрель Педагог- организатор  

10. Тренировки по лазертагу. в течении года Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

11. Военно- патриотическая игра «Зарница» май Педагог- организатор, 

Руководитель ВПК 

«ТСЭК» 

12.Праздничные мероприятия, посвященные 77 – ой годовщине 

Победы в ВОВ: акция «Георгиевская ленточка», участие в Митингах 

8,  9 мая, Праздничный марш «Бессмертный полк». 

май Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватели 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний сентябрь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

2.  Творческая 

деятельность 

2.Концертная программа к Дню Знаний в детском доме «Единство»    сентябрь Зам.директора по УВР,   

педагог- организатор 

3.День открытых дверей для старшеклассников. сентябрь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватели 

4.День учителя октябрь педагог- организатор 

5.Посвящение в студенты октябрь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

6.Праздничное мероприятие белорусского национально-культурного 

центра «День белых журавлей» 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

11.Церемония награждения лучших студентов колледжа и ноябрь Зам.директора по УВР, 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

праздничный концерт в Международный День студента. педагог- организатор 

12.Новогодний бал декабрь педагог- организатор 

13.День  российского студенчества январь  педагог- организатор 

14.Выпускной вечер студентов специальности «Правоохранительная 

деятельность» 

февраль Зам.директора по УВР,    

педагог- организатор, 

преподаватели 

15.Отборочный тур и областной юмористический фестиваль «Белая 

спина» 

    март- апрель 

 

педагог- организатор 

 

16.Конкурсная программа «Мисс ТСЭК-2022» 

 

март педагог- организатор 

 

17.Городской фестиваль талантов образовательных учреждений г о 

Тольятти  (профсоюзных организаций) . 

март председатель 

профсоюзного комитета 

колледжа, 

педагог- организатор, 

преподаватели 

18. Отборочные конкурсные дни городского фестиваля «Молодежная 

весна -2022» 

апрель педагог- организатор 

19. Гала - концерт городского фестиваля «Молодежная весна -2019» апрель педагог- организатор 

20. Участие в областном фестивале студенческого самодеятельного 

творчества «Веснушка» 

Март-апрель Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

21.Праздничные мероприятие, посвященное 30-летию колледжа. апрель Зам.директора по УВР,    

педагог- организатор, 

преподаватели 

22. Внутриколледжная зарядка апрель Преподаватель фитнесса 

23. Церемония вручения дипломов выпускникам ТСЭК июнь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

24. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города. 

июнь Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 

3. Спортивная 

деятельность 

1. Участие в Спартакиадах среди  ссузов г о Тольятти  в течении года Преподаватели 

физ.воспитания 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

2. Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс Нации 2021» октябрь. Преподаватели 

физ.воспитания 

3. Участие в городских, областных, всероссийских соревнованиях  

волейболу, баскетболу, лыжным гонкам. 

в течение года Преподаватели 

физ.воспитания 

4. Участие в Спартакиаде Тольятти среди  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течении года Преподаватели 

физ.воспитания 

4.Социально-значимая 

деятельность 

1.Торжественное закрытие межрегиональной добровольческой акции 

"Мы - вместе-2021!"  

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 

2.Участие в областном конкурсе «Студент Года 2021» сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватели 

3.Церемония награждения победителей конкурса на присуждение 

премии в области профессионального развития и образования 

«Студент Года 2021» 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор 

4.Международный день добровольца октябрь Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор 

5.Экологический  субботник «Страна моей мечты», в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»  

сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 

социальные педагоги 

6.День донора ТСЭК  в течении года Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 

социальные педагоги 

7.Посадка леса в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской 

области» 

октябрь   Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 

социальные педагоги 

8.Областное торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Дню инвалидов 

декабрь РЦПО  

9. Форум добровольцев, приуроченный к Международному Дню 

Добровольца  

декабрь Зам.директора по УВР, 

педагог - организатор 

социальные педагоги 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

10.Фестиваль солдатской патриотической песни «Мы живем на 

отцовской земле», памяти выпускников ТСЭК, погибших в 

локальных конфликтах 

февраль Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватели 

11. Участие в добровольческих акциях, мероприятиях, программах в течение года Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватели 

12. Участие в городских семинарах, акциях, фестивалях 

направленных на социально-значимую деятельность 

в течение года Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватели 

 

5.  Профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

1.День солидарности в борьбе с терроризмом  «Терроризм-угроза 

обществу» 

сентябрь Педагог - организатор 

2.Мероприятие «Урок безопасности» сентябрь 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

3.Антинаркотическая профилактическая беседа "Ценности жизни". сентябрь Педагог- организатор, с 

привлечением 

специалистов 

ОНК УМ ВД 

4.Профилактическая  беседа  об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных 

действиях «Мои права и обязанности»   

октябрь Классные руководители, 

Инспектор  ОДН  

5.Беседа «Знать, чтобы жить» по профилактике ВИЧ/СПИД октябрь Заместитель директора 

по УВР, специалисты 

МБУ ММЦ «Шанс» 

6.Профилактическая беседа   «Безопасность дорожного движения » октябрь Зам.директора по УВР, 

педагог – организатор, 

социальные педагоги 

7.Профилактическая беседа   «Законодательство  РФ, связанное с 

противодействием экстремизму и терроризму 

октябрь Заместитель директора 

по УВР, социальные 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

педагоги с привлечением  

сотрудников 

Прокуратуры г.о. 

Тольятти 

8.Акция « Красная ленточка» октябрь Заместитель директора 

по УВР, социальные 

педагоги, специалисты 

МБУ ММЦ «Шанс» 

9.Занятия по профилактике наркомании, употребления 

психоактивных веществ «Спайс: миф и реальность». 

ноябрь-февраль Педагог-психолог 

10.Занятия    по профилактической программе   «Профилактика 

стресса у подростков» 

ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, 

специалисты ГБОУ 

«Психолого-

педагогический центр» 

11.Лекция «Ответственность за употребление алкогольной продукции 

и наркотических веществ» 

декабрь Социальные педагоги 

12.Фестиваль здорового образа жизни «Территория здоровья» декабрь Преподаватели 

обществознания 

13.Занятия  по профилактической программе «Здоровое поколение-

это мы» 

ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, 

специалисты ГБОУ 

«Психолого-

педагогический центр 

 14.Разрешение конфликтных ситуаций в группах (по запросам) в течение года Педагог-психолог 

15.Уроки информационной безопасности в рамках «Недели 

безопасного Рунета» 

январь Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

16.Проведение профилактических медицинских осмотров студентов 

колледжа с  целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

январь Заместитель директора 

по УВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

17.Кураторские часы «Социальные нормы и асоциальное поведение» февраль Социальные педагоги 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

18.Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление положительного отношения к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

февраль Педагог-психолог 

19.Тренинг   «Стресс: способы профилактики  и   преодоления». март Педагог-психолог 

20.Индивидуальная профилактическая, коррекционная  работа со 

студентами «группы риска». 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

воспитатель общежития 

21.Занятия   «Ответственное поведение-ресурс здоровья». март-апрель Педагог-психолог 

22.Профилактическая  беседа  «Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу?» 

апрель Социальные педагоги, 

классные руководители 

23.Проведение в студенческих группах инструктажей по ТБ,      

предупреждению  дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года Специалист по охране 

труда, классные 

руководители 

24.Участие в городских, областных, всероссийских фестивалях, 

акциях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

.в течение года Заместитель директора 

по УВР 

   

 

 

Замдиректора по УВР 

Шавалиев Р.М. 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 


