
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за 

исполнение 

контроль Отметка 

о 

выполнение 

1.Нормативно-правовая база воспитательной работы 

1.1 Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г 

№ 273- «Об образовании в Российской Федерации» 

 весь период зам.директора 

УР 

директор  

1.2 Указ Президента Федерации от 5 января 2016г № 7 

«О проведении в Российской Федерации Года 

экологии» 

весь период зам.директора по ВР директор  

1.3 Указ Президента Российской Федерации  от 9 

июня 2010г № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

весь период зам.директора по ВР директор  

1.4 Указ Президента Российской Федерации 

31.12.2015г № 683 «О стратегии национальной 

безопасности» 

весь период зам.директора по ВР директор  

1.5 Концепция воспитательной работы в аграрных 

вузах России: принята: на заседании Совета по 

координации воспитательной деятельности в 

аграрных вузах при ассоциации 

«Агрообразование» (март 2014г) 

весь период зам.директора по ВР директор  

1.6 Концепция воспитательной работы ОГАУ на 2014-

2020 годы ( от 6.09.2014г.) 

весь период    

1.7 Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО приказ  

№ 464 от 14.06.2013г. 

весь период зам.директора по УР директор  

2.Организационные мероприятия 

2.1 Утвердить план воспитательной работы на учебный 

год на заседание педсовета. 

Утвердить план работы по профилактике и 

предупреждению правонарушений. 

Утвердить план работы по профилактике 

сентябрь зам.директор 

по ВР 

директор  



суицидального поведения. 

Утверждение плана работы по профилактике 

терроризма, экстремизма и межнациональных 

отношений. 

Утвердить план работы Наркопоста. 

2.2. Проанализировать планы работы органов 

студенческого самоуправления, волонтерского 

движения с учетом задач решаемых филиалом в 

2017-2018 учебном году.  

сентябрь зам.директор 

по ВР 

директор  

2.3. Утвердить планы воспитательной работы классных 

руководителей, воспитателей студенческого 

общежития 

сентябрь зам.директор 

по ВР 

директор  

2.4. Издать распоряжения по учебным группам: 

а) о назначении старост и их заместителей по 

учебным группам; 

б) о назначении классных руководителей учебных 

групп; 

в)  о вселение студентов в общежитие; 

г) о закреплении преподавателей для 

индивидуальной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях, график их работы 

д) о закрепление территорий филиала за 

отделениями по поддержанию санитарного 

состояния; 

е) утвердить Совет старост 

ж) утвердить Совет по профилактик 

з) утвердить  стипендиальную комиссию 

сентябрь 

 

 

зам.директора по УР 

зам.директора по ВР 

директор  

2.5 Рассмотреть составы органов  студенческого совета 

филиала, студенческого совета общежития с учетом 

студентов нового набора 

сентябрь зам.директора по ВР 

 

 

 

директор  



2.6 Провести  1 сентября 2017 года  торжественную 

линейку, посвященную Дню Знаний 

1.09.2017г зам.директора по ВР 

 

 

 

директор 

 
 

2.7 Провести классные часы со студентами нового 

набора, ознакомить с уставом филиала ( права и 

обязанности студента), правилами внутреннего 

распорядка правила поведения студентов. 

сентябрь зам.директора по ВР 

 

 

 

директор 

 
 

3.Меры по адаптации первокурсников 

3.1. Провести анкетирование первокурсников по 

выявлению их общественных и личностных качеств 

сентябрь 

 

 

кл. руководители зам.директора по 

ВР 
 

3.2. Выявить среди первокурсников уровень спортивной 

подготовки, сформировать и пополнить спортивнее 

секции, определить календарь проведения 

спортивных соревнований 

сентябрь 

 

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры  

 

зам.директора по 

ВР 
 

3.3. Провести адаптационную неделю первокурсников с 

использованием различных методик  (во внеучебное 

время) 

сентябрь- 

октябрь 

 

кл. руководители 

студенческий совет 

зам.директора 

по ВР 
 

3.4 Провести встречи первокурсников с работниками 

библиотеки по правилам работы с библиотечным 

фондом и интернет - ресурсами 

сентябрь 

 

зав.библиотекой зам.директора  

по УР 
 

3.5. Ознакомить студентов, проживающих в общежитие 

с правилами внутреннего распорядка  

(права и обязанности студентов, режим работы, 

основаниями выселения при нарушении 

внутреннего распорядка) 

август- 

сентябрь 

 

воспитатели 

общежития 

зам.директора по 

ВР 
 

3.6. Составить социальные паспорта  учебных групп, 

оформить журналы классных руководителей 

сентябрь. кл. руководители 

 

зам.директора 

по ВР 
 

3.7. Выдать студенческие документы первокурсникам, 

напомнить о сохранности и бережном отношении к 

студенческим документам 

сентябрь  

 

      Учебная часть  

филиала 

зам.директора 

по УР 
 



3.8  Провести классный час по личной безопасности 

студентов, профилактике терроризма , экстремизма 

и межнациональных отношений 

октябрь 

 

кл. руководители зам.директора по 

ВР 
 

3.9 Темы классных часов: 

«БГМТ – 85» 

«Что такое Родина?..» 

«Люблю тебя мой край родной» 

сентябрь - октябрь 

 

кл .руководители зам.директора по 

ВР 
 

3.10  Посвящение в студенты  

«..Быть студентом это…» 

сентябрь 

 

студенческий 

совет 

зам.директора по 

ВР 
 

3.11 Ознакомить первокурсников с музеем филиала и 

достопримечательностями г.Бузулука ( 

краеведческий музей, Бузулукский Бор и т.д.) 

октябрь – 

ноябрь 

 

кл. руководители зам.директора 

по ВР 

 

4.Основные направления воспитательной работы 

4.1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей 

4.1.1. Формирование у студентов фундаментальных  

знаний в системе:  «человек - человек», «человек - 

общество», «человек - техника», «человек - 

природа» через учебный процесс по социально- 

гуманитарным, естественнонаучным и инженерно-

техническим дисциплинам при изучении истории 

науки 

весь 

период 

председатели 

ЦК 

директор  

4.1.2. Формирование и развитие духовно-нравственных 

ценностей через учебный процесс – преподавания 

гуманитарных и правовых дисциплин. 

в течение 

года 

председатели ЦК директор  

4.1.3. Принимать участие  в работе проводимых 

Оренбургской епархией ежегодных Богородице - 

Рождественских образовательных чтениях, 

конкурсах  

в течение  

года 

зам.директора  

по 

ВР 

директора 

 
 

4.1.4. Создание условий для осознания личностью 

сущности и значимости  

гражданско – патриотических ценностей.  

Участие в городских мероприятиях «день 

призывника» 

март- апрель 

 

зам.директора 

по ВР 

директор  



встречи  студентов с ветеранами войны и 

тружениками тыла, ветеранами филиала, имеющими 

статус «дети войны» 

принять участие в университетских олимпиадах 

- по истории мировой и отечественной культуры; 

-экологический конкурс «Мое родное Оренбуржье» 

4.1.5. Принять участие в акциях: 

«Георгиевская ленточка» 

«Поколению победителей» 

май- июнь 

 

студенческий совет 

волонтеры 

зам.директора по 

ВР. 
 

4.1.6 Формирование системы эстетических и этических 

знаний ценностей через классные часы согласно 

плану работы классных руководителей. 

«Мое:  духовное - Я» 

«Кем быть или каким быть» 

«Современный специалист и эстетическая культура» 

«Преступления и подростки»  

«Можно ли быть свободным без ответственности» 

«Твои права и обязанности» 

«Конфликты и пути их решения» 

 

в течение  

года 

кл. руководители, 

студенческий совет 

зам.директора  

 по ВР 
 

4.1.7 Формирование у студентов терпимости к 

поликультурным и многонациональным традициям, 

неприятие экстремизма через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторную работу.  

Темы классных часов: 

«Опасность экстремизма» 

«Мы разные, но мы вместе!» 

 Час общения «Я и мы» 

«Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

«Небо общее для всех» 

«Быть принятым другими не значит быть как все» 

«Сила России в единстве народов» «Всегда ли я 

хороший» 

в течение  

года 

кл. руководители, 

студенческий совет 

зам.директора  

 по ВР 
 



«Национальное многоцветие – духовное богатство 

России» 

«В единстве наша сила» 

 «Мир дому твоему» 

«Национализму  скажем «НЕТ!» 

4.1.8  Формирование у студентов потребности к труду как 

первой жизненной необходимости, высшей 

ценности и главному способу достижения 

жизненного успе6ха – воспитание через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторная работа. 

Темы классных часов: 
«Быть полезным себе и людям»; 

«Выбор профессии от чего он зависит»; 

 

 

 в течение 

года 

зав.отделениями зам.директора  

по УР 
 

4.2 Духовно – нравственное, культурное воспитание и внеаудиторная работа 

4.2.1  Формирование и развитие системы духовно – 

нравственных знаний и ценностей через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторную работу 

в течение 

года. 

председатели ЦК 

кл. руководители 

студенческий совет 

зам.директора  

по ВР 
 

4.2.2 Участие в ежегодных Богородице-Рождественских 

чтениях 

в течение  

года 

зам.директора 

По ВР 

директор  

4.2.3 Совместно с религиозной организацией 

«Бузулукская Епархия Русской Православной 

церкви» продолжить работу в духовно-

нравственном воспитание через беседы, круглые 

столы. 

в течение 

года 

кл. руководители зам.директора  

по ВР 
 

4.2.4 Внеаудиторная работа и развитие творческих начал 

в студенческой среде: 

Смотр – конкурс студенческого творчества 

 «Алло. мы ищем таланты» 

«На Николаевской - 2018» 

сентябрь 

 

 

март- апрель 

 

худ. руководитель зам.директора 

по ВР 
 

4.2.5 Кл.час посвященный 85 годовщине техникума  октябрь 

 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 



4.2.6 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя октябрь 

 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

4.2.7 Кл.час, посвященный Дню матери ноябрь 

 

кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.8 Новогодние поздравления декабрь 

 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

4.2.9 «Татьянин день» январь 

 

кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.10 23 февраля День защитника Отечества февраль кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.11 8 марта Международный женский день март кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.12 Вручение дипломов выпускникам специальности 

«Землеустройство» 

март кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.13 Игра КВН ( студенты 1 курса) апрель кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.14 Участие в фестивале военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» 

май худ. руководитель зам.директора 

по ВР 
 

4.2.15 «Поклонимся, великим тем годам» май кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.16 Реализация знаний, связанных с нормами 

нравственности и профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной 

деятельности 

в течение 

года 

кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.17

. 

Формирование у студентов репродуктивного 

сознания и установок на создание семьи, как основы 

возрождения традиционных национальных 

моральных ценностей 

Темы классных часов для студентов 3-4 курса  

«Как ты будешь воспитывать своих детей»; 

«Микроклимат в семье»; 

«Семья это….» 

в течение 

года 

кл. руководители зам.директора 

по ВР 
 

4.2.18 Провести цикл лекций по репродуктивному по плану  кл. руководители зам.директора  



здоровью во всех учебных группах классных 

руководителей 

по ВР 

4.2.19 «День открытых дверей» - знакомство обучающихся 

школ с филиалом 

Участие в месячники профориентации и содействия 

занятости молодежи  

Участие в ярмарки учебных и рабочих мест 

февраль 

 

январь-февраль 

зав. 

отделениями 

  

4.3.Патриотическое и гражданско - правовое воспитание 

4.3.1. Проанализировать ход выполнения мероприятий 

МСХ РФ по патриотическому воспитанию 

студентов аграрных вузов( Постановление 

правительства РФ от 05.12.2010г № 795) 

сентябрь 

 

зав. 

отделениями 

зам.директора  

по ВР 
 

4.3.2 Принять участие в городском мероприятии «Помоги 

ребенку» 

сентябрь 

декабрь 

волонтеры зам.директора  

по ВР 
 

4.3.3 Принять участие в молодежных акциях  

«Свеча памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

апрель- май студенческий совет зам.директора  

по ВР 
 

4.3.4 Принять участие во всероссийском конкурсе 

творческих работ студентов и учащихся сельских 

школ «Моя малая Родина» 

сентябрь- 

октябрь 

председатели ЦК зам.директора  

по ВР 
 

4.3.5 Для развития гражданственности и правосознания 

обучающихся  провести: 

Встречи членов участковой избирательной 

комиссии со студентами избирателями. 

Темы классных часов; 

«Избирательное право  что это?» 

«Выборы право каждого» 

в течение  

года. 

зам.директора по ВР директор  

4.3.6 Участие в молодежном референдуме Оренбургской 

области 

декабрь зам.директора по ВР директор  

4.3.7 Провести классный час «День неизвестного 

солдата» 

декабрь  кл. руководители зам.директора  

по ВР 
 

4.3.8 Провести митинг «День героев Отечества», «Герои 

среди нас  А.Марченко» 

 декабря 

 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 



4.3.9 Принять участие в городском мероприятие , 

посвященный Дню вывода войск из Афганистана 

( митинг, возложение цветов) 

февраль  волонтеры зам.директора 

по ВР 
 

4.3.10 Участие в городском месячники оборонно-массовой 

и спортивной работы и городском состязании «А ну-

ка, парни» 

февраль руководитель 

кафедры 

физической 

культуры  

 

зам.директора 

по ВР 
 

4.3.11 Провести ко Дню Победы: 

Встречу студентов с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми войны 

май студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

4.3.12 Принять участие в городских мероприятиях «День 

призывника» 

апрель 

май 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

4.3.13 Принять участи в городских мероприятиях, 

посвященных: 

Дню народного единства,  

в мероприятиях посвященном Дню Победы,  

День города. День независимости России,  

День Российской молодежи   

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

май 

июнь 

студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

4.3.14 Продолжить работу поэтического клуба 

«Созвездие» 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

кружка 

зам.директора 

по ВР 
 

4.4 Трудовое и профессиональное воспитание 

4.4.1 Подвести итоги работы студенческого отряда сентябрь-декабрь студенческий совет зам.директора  

по ПО 
 

4.4.2  Продолжить работу по формированию 

студенческих отрядов, принять участие в обучение 

Принять участие в слете студенческих отрядов 

в  течение 

года 

студенческий совет зам.директора  

по ПО 
 

4.4.3. Принять участие в ежегодном трудовом десанте по 

благоустройству парка им. А.С.Пушкина, «Чистые 

берега»( река Самарка) 

Акции «За чистый берег» 

в течение 

года 

волонтеры зам.директора 

по ВР 
 

4.4.4 Проводить субботники по благоустройству и в течение зам.директор директор  



поддержанию санитарного порядка на территории 

филиала, в закрепленных аудиториях, общежития 

года по ВР 

4.4.5 Проводить регулярно встречи студентов со 

специалистами – практиками, успешными 

выпускниками 

в течение  

года 

кл. руководители зам.директор 

по ВР 
 

4.4.6 Организовать для выпускников обзоры 

профессиональной литературы 

в течение 

года 

зав.библиотекой зам.директора 

по ВР 
 

4.4.7. Развитие научно-исследовательской работы 

студентов: 

Принять участие в городских, областных, 

региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

в течение 

года 

 

 

председатели ЦК 

 

 

зав.метод 

кабинетом 
 

4.4.8 Участие в «Недели качества» (мероприятия согласно 

плану работы) 

октябрь 

ноябрь 

председатели ЦК зам.директора 

УР 
 

4.4.9 Участие в «Недели науки» март 

 

председатели ЦК зам.директора  

по УР 
 

4.4.10 Сформировать пакет предложений для книги 

«Лучшие выпускники 2017» 

январь 

 

зав.метод 

кабинетом 

зам.директора  

по УР 
 

4.4.11 Принять участие в университетских  олимпиадах по 

математике, информатике 

май зав.метод 

кабинетом 

зам.директора  

по УР 
 

4.5.Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни.   классные 

руководители 

зам.директора  

по ВР 

4.5.1 Организация широкой пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, 

проведение  внутритехникумовскх соревнований 

в течение  

года 

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры  

 

зам.директора  

по ВР 
 

4.5.2 Развитие физической культуры и спорта: 

 -провести ежегодный туристический слет для 1 

курсов; 

- провести соревнования по стрельбе 

 ( личный зачет, по группам); 

-провести ежегодный «Кросс наций» ( среди 

в течение 

года 

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры  

 

зам.директора  

по ВР 
 



студентов филиала, городском забеге); 

Продолжить работу спортивных секций 

 ( мини-футбол, стрельба, самбо, волейболу) 

Провести соревнования среди групп по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, 

стрельбе, легкой атлетике 

Принять участие в соревнованиях различного 

уровня. 

4.5.3 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

курения, употребления алкоголя, 

наркозависимости и других вредных привычек 

Темы классных часов: 

«Быть здоровым это модно» 

«Питание залог здоровья» 

«Что вредит  здоровью человека?» 

в течение 

года 

студенческий совет 

волонтеры 

зам.директора  

по ВР 
 

4.5.4 Участие в городских мероприятиях: 

Информационная компания «Мы выбираем 

жизнь»;в форме профилактических тренингов и 

бесед волонтеров тренеров; 

Информационная программа «Дыши легко» 

Акция «Мы - за спорт! Против вредных 

привычек!», 

«Твоя жизнь – твое право» 

Информационная акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» ( демонстрация учебных фильмов по 

антинаркотической направленности, проведение 

тренингов); 

Акция «Оставайтесь людьми», приуроченная к 

всемирному дню борьбы со СПИДом; 

Акция «Белая ромашка» 

«Зарядка для жизни» 

-профилактика наркомании алкоголизма; 

-оказание первой медицинской помощи; 

в течение 

 года 

студенческий совет 

волонтеры 

зам.директора  

по ВР 
 



-профилактика ВИЧ-инфекций; 

-профилактика туберкулеза; 

- личная гигиена; 

Продолжить работу «Наркопост» 

Продолжить работу волонтеров о ЗОЖ 

Провести занятия с волонтерами для их 

подготовки к беседам и акциям 

-по профилактике табакокурения, 

-по профилактике алкоголизма; 

- по профилактике наркомании и токсикомании 

4.6 Формирование толерантности, профилактика и противодействие экстремизма в молодежной среде  

4.6..1 Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов на тему: «Профилактика в молодежной 

среде преступлений экстремистского и 

террористического характера» 

в течение  

года 

Кл. руководитель Зам.директора 

по ВР 
 

4.6..2 Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

«административная и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «профилактика 

экстремизма: правовые аспекты», 

«предупреждение экстремистских настроений 

среди молодежи» 

в течение  

года 

Кл. руководитель Зам.директора 

по ВР 
 

4.6..3 Классные часы по темам:  

«Толерантность и межнациональные конфликты. 

Как они связаны?»,  

«Молодежь против экстремизма» 

 «Благодеяние от слова «благо»».  

«Что такое терроризм?» 

 «Узнай, как защитить себя» 

«Психологический портрет террориста и его 

жертвы» 

в течение  

года 

Кл. руководитель Зам.директора 

по ВР 
 



«Культурный мир России» 

 

4.6.4 - Выставка «Культура и быт народов Оренбуржья» февраль-март студенческий совет Зам.директора 

по ВР 
 

4.6.5 Оформление тематических стендов -   

«Толерантность - это уважение , принятия и 

понимание богатого многообразия культур нашего 

мира» 

 «Толерантность по отношению к себе и другим» 

в течение  

года 

Зав. библиотекой Зам.директора 

по ВР 
 

4.6.6 Участие в семинаре по профилактик этнического и 

религиозного эктремизма в молодежной среде 

ноябрь зам.директора по ВР директор  

4.7 Работа с иностранными студентами 

4.7.1 Учет иностранных студентов, правила поведения и 

проживания на территории г.Бузулука 

сентябрь 

 

учебная часть 

кл. руководители 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

 

4.7.2 Адаптация иностранных студентов к условиям 

обучения и проживания в БГМТ 

сентябрь 

 

кл. руководители 

воспитатели 

Зам.директора 

по ВР 
 

4.7.3 Знакомство с историей и традициями России. 

Знакомство с достопримечательностями 

г.Бузулука, историей филиала 

в течение  

года 

кл. руководители 

 

Зам.директора 

по ВР 
 

4.7.4 Формирование межкультурного общения и 

взаимодействия, построение отношений на 

принципах дружбы народов 

в течение  

года 

кл. руководители 

 

Зам.директора 

по ВР 
 

 

4.8 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения студентов 

4.8.1. Участие в региональных молодежных и 

социальных акциях, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

в течение  

года 

студенческий совет Зам.директора 

по ВР 
 

4.8.2 Проведение анкетирования студентов на предмет 

выявления фактов коррупции 

в течение  

года 

студенческий совет Зам.директора 

по ВР 
 

 5.Учеба участников воспитательного процесса 



5.1  научно – методический семинаре для 

организаторов воспитательной работы 

    октябрь 2016 

 

 

зам.директора по ВР директор  

5.2 Провести обучение старост нового набора сентябрь- 

октябрь 

студенческий совет зам.директора  

по ВР 
 

5.3 Провести обучения студенческого актива 1 семестр студенческий совет зам.директора 

по ВР 
 

5.4 Проводить заседание секции классных 

руководителей  

согласно 

утвержденному  

плану 

председатель 

ЦК 

зам.директора  

по ВР 
 

5.5 Участие в городском  семинаре по вопросам 

профилактики наркомании «Твоя жизнь- твое 

право» 

октябрь  зам.директора  

по ВР 
 

 6. Контроль за ходом реализации  Концепции воспитания студентов филиала 

6.1 Рассмотреть на заседаниях педагогического совета, 

советах отделения вопросы воспитательной работы  

в течение 

года 

зам.директора  

по ВР 

директор  

 
 

6.2 Регулярно проводить заседание Совета по 

профилактике  

в течение 

года  

зам.директора  

по ВР 

директор  

6.3 Регулярно проводить заседания секции классных 

руководителей ( 1 раз в 2 месяца) 

в течение 

года 

председатель 

ЦК 

зам.директора 

по ВР 
 

6.4 Подвести итоги года на областной конкурс 

«Золотая молодежь Оренбуржья» 

«Лучший волонтер» 

в течение 

года  

зам.директора  

по ВР 

директор  

 

 

Зам.директора по ВР                                    С.И.Курило 


