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План воспитательной работы КГАМТ на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Сентябрь  - Торжественная линейка, посвященная началу    

учебного года  

- Изучение личностной ориентированности  студентов 

нового набора (тестирование, анкетирование) 

- Подбор и назначение классных руководителей и 

старост групп 

- Знакомство студентов нового набора с «Правилами 

внутреннего распорядка» 

- Проведение операции «Быт», «Занятость»  

- Определение дежурства по техникуму 

- Составление и утверждение планов воспитательной 

работы   

- Проведение родительских собраний по группам  

 

- Составление паспортов групп  

 

- Заседание стипендиальной комиссии  

- Составление списков учащихся девиантного 

поведения 

- Проведение К.Т.Д. «Алло, ищем таланты» 

 

- Подведение итогов летней отработки 

 

- Спортивные соревнования по шашкам среди I и II 

курсов. 

- Участие в городских мероприятиях города 

1.09.15 

 

02.09–26.09 

 

02.09.15 

 

02.09.15 

 

02.09.15 

01.09.15 

03.09.15 

 

по особому 

графику 

02.09.15-

11.09.15 

02.09.15 

03.09.15 

 

02.09.15-

11.09.15 

04.09.15 

 

по особому 

графику 

по особому 

графику 

Октябрь  - Сбор вещей и выезд в Дом престарелых, посвященный 

Дню пожилых людей  

- Поздравление преподавателей и сотрудников 

техникума с Днем пожилых людей  

- Городская акция «Молодежь против наркотиков» 

 

- Международный день учителя 

- Спортивные соревнования по шахматам среди I и III 

курсов. 

- Конкурс икебаны 

      к осеннему балу 

- Ток – шоу «Скажи наркотикам нет!» 

- Заседание «Штаба профилактики» по поведению и 

успеваемости учащихся техникума  

- Торжественное посвящение в студенты                 I 

курсников 

- Проведение заседания старост  

- Беседы, лекции с приглашением инспекторов ГИБДД 

и ГНД 

- Дежурство по техникуму  

- К.Т.Д. «Моя будущая профессия» 

1.10.-5.10 

 

1.10.15 

 

по особому 

плану 

09.10.15 

по особому 

графику 

17.10.15 

 

06.10-17.10 

01.10.15 

 

по особому 

графику 

09.10.15 

по особому 

графику 

 

по особому 

графику 

Ноябрь - Организация проведения беседы по профилактике 03.11.15 



правонарушений среди учащихся техникума   

- Работа по акции «Мои права» 

 

- Международный день студентов  

- Беседа врача «Основы здорового образа жизни» (к 

международному дню отказа от курения) 

- Международный день матери (конкурс на лучшее 

сочинение) 

- Презентация программы «Деловые игры»  

Учебно-ролевая игра для учащихся экономического 

отделения 

- Генеральная уборка техникума  

 

- Проведение праздника «Хэллоуин» 

 

- Участие в мероприятиях молодежного отдела 

литейного завода. 

- Спортивный праздник для первокурсников  

- Индивидуальная работа со студентами  

 

 

по особому 

графику 

13.11.15 

17.11.15 

 

24.11.15 

 

17.11.15 

 

 

по особому 

графику 

по особому 

графику 

в течение 

месяца 

28.11.15 

25.11.15 

Декабрь  - Круглый стол (Международный день борьбы со 

СПИДом), врачи, наркологи ГНД 

- Презентация программы «Диалог культур» Декада 

татарской культуры 

- Конкурс – викторина Знатоков Права, посвященный 

Всемирному Дню Прав человека и Дню Конституции 

РФ 

- Новогодний бал (ДК «Гараж») 

 

- Учебно-ролевая игра для учащихся 

энерготехнического отделения  

- Спортивные мероприятия для учащихся              II 

курсов  

- Поздравительная открытка учащихся к Новому году 

- Заседание совета старостата  

- День семьи (привлечением неблагополучных семей) 

по особому 

графику 

07.12-11.12 

 

18.12.15 

 

 

по особому 

графику 

08.12.15 

 

07.12.15 

 

21.12.15 

18.12.15 

17.12.15 

Январь - «Культура общения» - Диалог уч-ся техникума с 

представителем ИНПО 

- Проведение Для Российского студенчества  в 

Татьянин день 

- «Чаепитие у директора». Вручение благодарственных 

писем родителям первокурсников – отличников по 

итогам              I семестра  

- Учебно-ролевая игра для студентов технологического 

отделения  

- Спортивное мероприятие для  III курсов  

- Генеральная уборка техникума  

- Проведение бесед по формированию сексуальной 

культуры с приглашением врачей, психолога 

- Определение уровня воспитанности учащихся 

техникума  

- Отчет работы техникума по профилактике 

правонарушений  

- Подведение итогов воспитательной работы за   I 

семестр  

25.01.16 

 

 

 

17.01.16 

 

 

11.01.16 

 

30.01.16 

 

30.01.16 

Февраль  - День святого Валентина в техникуме (конкурс на 

лучшую валентинку) 

14.02.16 

27.02.16 



- Круглый стол: «Наркомания иллюзия или реальность» 

(представители церкви, мечети, врачи наркологи, 

психологи) 

- «Поделись своим опытом» - встречи со студентами 

старших курсов 

- Декада русской культуры 

 

- Спортивное мероприятие для  IV курсов  

- День защитников Отечества (концерт, конкурс) 

- Проведение недели кафедры «Металлургических 

дисциплин» 

- Конкурс солдатской  песни «О подвиге, о доблести, о 

славе» 

- Проведение недели любителей книг  

- «Уроки мужества» (с приглашением ветеранов войны 

и работников тыла) 

- Встреча выпускников техникума  

 

28.02.16 

 

по особому 

графику 

21.02.16 

 

по особому 

графику 

06.02.16 

 

11.02.-16.02 

Март - Конкурс поэтов техникума к международному Дню 

поэзии 

- Международный женский день (конкурс, концерт) 

- «Красота и здоровье» (выступление перед девушками 

специалиста из Центра красоты) 

- Проведение недели кафедры «Математических 

дисциплин» 

- Соревнования среди учащихся I и II курсов по 

гиревому спорту 

- Научно-практическая конференция «Проблемы 

этического развития и нравственного воспитания 

студентов в профессиональном образовании» 

- Круглый стол с выпускниками техникума: « Мой дом 

родной, все памятно здесь и все прекрасно…!»   

- Декада «В здоровом теле – здоровый дух» 

- День почты, конкурс на лучшее письмо (по 

содержанию и по форме) 

01.03.16 

 

07.03.16 

 

по особому 

графику 

Апрель - День смеха и юмора в техникуме  

- Городской фестиваль «Студенческая весна» 

- Классные часы «Воспитай себя сам» по итогам 

практики на II-III-IV курсах 

- Проведение конкурса на лучший отчет по практике  

- День татарской поэзии ко дню рождения        Г. Тукая  

- Концерт классической музыки под управлением И. 

Лермана  

- Спортивное мероприятие для  учащихся I и II курсов  

- Отчет работы «Школа танца» 

- Международный день здоровья. Спартакиада 

учащихся и сотрудников техникума  

 

 

08.04-15.04 

 

26.04.16 

 

 

 

 

07.04.16 

Май - Проведение встреч с ветеранами В.О.В. 

- Спортивное мероприятие для учащихся III-IV курсов  

- Пресс – клуб « Семья в современной мире» 

- Международный день музеев (посещение музеев 

города) 

- Туристический слет 

- Международный день без табачной зависимости 

(встреча со специалистом ГНД) 

06.05.16 

Июнь - Праздник последнего звонка в техникуме для 

выпускников 

- Сдача летней сессии 

01.06.16 

 

25.06.16 



- Защита дипломов 

- Проведение выпускных вечеров 

- Международный день защиты детей (концерт в Доме  

ребенка) 

- День студента техникума (поздравления и 

награждения самых творческих, талантливых и 

спортивных учащихся)  

- Отчет работы по профилактике правонарушений  

- Составление графика отработки летней практики  

 

 

20.06.16 

 

03.06.16 

Июль, 

август  

- Отработка летней практики  

 

В воспитательный план не включены: 

- заседания старост 

- тематика классных часов 

- заседание «Штаба профилактики» 

- работа с родителями  

- индивидуальная работа с учащимися «группы риска» 

- дежурство 

- работа психолога техникума  

- кружковая работа  

Все перечисленные пункты проводятся регулярно по особому графику по ниже 

перечисленным направлениям воспитательной работы: 

- Нравственно-правовое воспитание  

- Формирование положительных привычек  

- Познавательная деятельность  

- Художественная деятельность и эстетическое воспитание  

- Спортивно-трудовая деятельность  

- Работа с родителями  

- Адаптация первокурсников и студентов нового набора 

 

 

 

Зам. директора по ВР       Динмухамедова Р.К.  


