
 

 

 



 

 

7 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность  В течение года  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Правовое воспитание 

Цель и задачи: Воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам коллективной жизни, пропаганды правовых знаний. 

Профилактика правонарушений, индивидуальная работа со студентами, склонными к правонарушениям. 

1 Составление социального паспорта группы, техникума До 05 сентября Анкетирование  Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

2 Формирование правовой культуры у студентов: 

- «Закон и правопорядок»  

(приказы и распоряжения, утвержденные директором 

техникума);   

- «Уголовная и административная ответственность за 

противоправные деяния» (ФЗ о противодействии 

экстремистской деятельности № 114-ФЗ от 25.07.2002.; 

Кодекс об административной и уголовной 

ответственности); 

- «Знаем ли мы свои права ?»; 

- «Понятие экстремистской деятельности и её субъекты» 

 

В течение года 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Январь  

Апрель  

 

 

Классный час 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

3 Заседания Совета по профилактике правонарушений среди 

студентов техникума с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Ежемесячно  Председатель Совета по 

профилактике 

правонарушений 

4 Совместная работа  по профилактике правонарушений  

среди студентов техникума  с представителями 

прокуратуры, СО СК России на комплексе 

«Байконур»,ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур», ОГИБДД: 

- «Законность»,  «Ответственность за совершение 

противоправных деяний», «Ответственность за участие в 

экстремистской деятельности», «Безопасность дорожного 

движения» 

 

 

 

Сентябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Заместитель директора 

по ВР 



 

 

- «Ответственность за употребление спиртных напитков и 

наркотических веществ», «Ответственность за участие в 

групповых драках»  

- «Уголовная ответственность за преступления в отношении 

к несовершеннолетним» 

- «Профилактика суицидов», «Ответственность за 

преступления против общественной безопасности» 

Февраль  

 

Апрель  

5 Встреча студентов с помощником участкового и 

инспектором ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур» 

В течение года Беседа Заместитель директора 

по ВР 

6 Индивидуальная работа со студентами, склонными к 

правонарушениям (вовлечение студентов в работу 

спортивных секций, во внеаудиторную деятельность, в 

творческую жизнь техникума и города) 

В течение года  Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физвоспитания 

7 Посещение студентов на дому (индивидуально) По мере 

необходимости 

 Классные руководители 

8 Провести цикл классных часов и бесед по темам: 

- «Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» 

- «Правила поведения в общественных местах» 

- «Свобода и закон»   

- «Толерантность альтернатива экстремизму» 

- «Несовершеннолетний имеет право…» 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Январь  

Апрель  

Классный час Классные руководители 

9 Участие в общегородских мероприятиях, посвященных 

правовому воспитанию  

По плануУКМПТиС 

г. Байконур 

 Заместитель директора 

по ВР 

10 Встреча студентов с врачом-наркологом-психиатором По согласованию  Беседа  Заместитель директора 

по ВР 

11 Общее родительское собрание по правовой тематике (с Сентябрь Беседа  Заместитель директора 



 

 

приглашением сотрудников правоохранительных органов) по ВР 

12 Участие в социально-психологическом тестировании 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь  Тестирование  Комиссия по 

проведению 

тестирования 

13 Открытый просмотр литературы по правовой тематике Октябрь  Выставка Зав.библиотекой 

14 

 

Участие в городской акции «Международный день 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

03 сентября Торжественное 

городское 

мероприятие 

Заместитель директора 

по ВР 

15 «Международный день толерантности» Ноябрь  Внеклассное 

мероприятие 

Савелова О.Г. 

Кунисбаева А.Ш. 

16 Реализация мероприятий ГЦП «Профилактика 

преступлений и правонарушений на территории города 

Байконур на 2016/2020 г.г.» 

В течение года Беседы, классные 

часы, родительские 

собрания, участие в 

городских 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

17 Реализация мероприятий Комплексного плана по 

гармонизации межэтнических отношений и формированию 

культуры межнационального общения на территории 

города Байконур на 2018/2019 годы  

В течение года Беседы, классные 

часы, родительские 

собрания, участие в 

городских 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

18 «Закон на страже твоих прав» Октябрь   Открытый 

классный час 

Кунисбаева А.Ш. 

Нравственное воспитание 

Цели и задачи: Формирование общечеловеческих норм и гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости 

по отношению к людям), культуры общения, интеллигентности. 

1 Воспитание нравственных норм, культуры поведения, 

сотрудничества и взаимопомощи 

«Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?»  

«Депрессия и способы борьбы с ней. Учитесь 

 

 

 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

 

 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 



 

 

властвовать собой (о необходимости самовоспитания)» 

«Нормы права и морали в обществе» (о культуре 

поведения) 

«Культура личности – духовная ценность» 

 «Две стороны одного  конфликта» 

2 Социально-психологический мониторинг изучения 

личности студентов 

В течение 1 семестра Анкетирование, 

тестирование 

Педагог-психолог 

3 Экологическое воспитание студентов 

- «Человек – часть природы» 

- «Здоровьесберегающие технологии 

- «Экология. Загрязнение среды и наука» 

 

 

Октябрь  

Декабрь 

Апрель 

 

 

Классный час 

Классные руководители 

4 «День народного единства и согласия» 4 ноября Классный час Классные руководители 

5 «День семьи» Май  Классный час Классные руководители 

6 «День молодёжного спорта» Октябрь  Участие в 

городских 

мероприятиях 

Руководитель 

физвоспитания 

7 Участие во Всероссийской акции «Весенние недели добра 

на Байконуре» 

Апрель  Участие в 

городских 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 

 

 

 

Индивидуальная работа со студентами по профилактике 

правонарушений и пропусков занятий без уважительных 

причин 

В течение года Беседа  Классные 

руководители, 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

9 «Семейное счастье» Ноябрь   Открытый 

классный час 

Барладян В.В. 

10 «Честь и достоинство» Декабрь   Открытый 

классный час 

Ерачина Н.С. 

Формирование здорового образа жизни 



 

 

Цели: Профилактика вредных привычек. Предупреждение правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, психоактивных 

веществ и курения 

1 «Мы за здоровый образ жизни!» (профилактика курения, 

алкоголя, наркотиков) 

Октябрь  Конкурс плакатов 

Акция  

Классные часы 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, 

заведующий 

библиотекой 

2 Пропаганда здорового образа жизни, с использованием 

наглядного материала, с привлечением специалистов 

здравоохранения, культуры и спорта 

По согласованию Акция, классные 

часы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3 Индивидуальные беседы с обучающимися «группы 

риска» по формированию ЗОЖ 

В течение года Беседа  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4 Участие в городских акциях, мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни 

По плану  Заместитель директора 

по ВР 

5 Привлечение обучающихся к спортивной жизни 

техникума м города 

В течение года Организация  

соревнований 

Руководитель 

физического 

воспитания 

6 Тематические классные и родительские собрания в 

группах с привлечением специалистов по проблемам 

наркомании, алкоголизма и токсикомании 

По согласованию Лекция, круглый 

стол 

Классные руководители 

7 Формирование через предметы общеобразовательного 

цикла и спецдисциплин приоритетности ценностей 

здорового образа жизни 

В течение года Беседа  Преподаватели  

8 Организация тематических конкурсов рисунка, плаката, 

эссе и презентаций по профилактике здорового образа 

жизни 

По плану Конкурс  Преподаватели  

9 Подготовка информационного раздаточного материала по 

профилактике вредных привычек для обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

В течение года  Классные руководители 

10 Проведение мониторинга уровня отношения 

обучающихся к проблемам здоровья и здорового образа 

жизни 

По плану Анкетирование  Педагог-психолог 



 

 

11 Участие в городском анкетировании по пропаганде 

здорового образа жизни 

По плану УКМПТиС Анкетирование  Заместитель директора 

по ВР 

12 «Жизнь без сигарет» Май   Открытый 

классный час 

Алимбаева М.Б. 

13 Классные часы и беседы: 

«О вреде употребления курения, алкоголя и наркотиков » 

 «Смысл жизни» 

«Я и кампания» 

«Синтетические наркотики... Медицинские аспекты 

употребления.» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

Беседа  Классные руководители 

14 «Как уберечь себя от СПИДа и наркотиков» Апрель  Открытый 

классный час 

Асанатова А.И. 

15 «Последствия употребления сигарет, алкоголя и 

наркотиков» 

Март  Открытый 

классный час 

Аскарова Н.С. 

16 Мероприятия по плану реализации в городе Байконур 

Концепции по информированию населения РФ о вреде 

злоупотребления алкоголем 

В течение года Классные часы, 

беседы  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотическое воспитание 

Цели и задачи: Формирование патриотических чувств и сознания студентов на основе исторических ценностей, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну, воспитание гражданина-патриота Родины.  

1  

Классный час: 

- «День защитника Отечества» 

- «Всемирный день космонавтики и авиации »  

 

 

Февраль  

Апрель  

 

 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

2 Изучение истории родного края:  

-  Посещение  музея космодрома «Байконур» (ГДК), 

памятных мест города 

 

-  «Их именами названы улицы Байконура» 

 

По согласованию 

 

 

Экскурсия 

 

 

Классный час 

 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

 

Классные руководители 

 



 

 

- «День памяти погибших испытателей ракетно-

космической техники на Байконуре» 

 

 

Участие в 

городском митинге 

 

Заместитель директора 

по ВР 

3 Изучение государственной символики РФ и РК Декабрь Классный час Классные руководители 

4 «С честью несем мы имя Неделинцы!»  

Ноябрь 

Внеклассное 

мероприятие 

Агадилова М.А. 

Алдамбергенова Л.Н. 

5 «На пути к успеху…» Декабрь   Открытый 

классный час 

Рысбаев Б.С. 

6 Участие в городском фестивале национальных культур 

«Дружба народов» 

22-23 сентября Шествие  Заместитель директора 

по ВР 

7 Торжественное мероприятие, посвященное 86-й 

годовщине войск гражданской обороны России 

09 октября Торжественное 

мероприятие 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директоУР 

8 Встреча-беседа на тему: «Служить Отечеству» с участием 

представителей военного комиссариата РФ и РК 

Февраль  Беседа Заместитель директора 

по ВР  

Трудовое профессиональное воспитание 

Цели и задачи: воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, воспитание ответственности в деловых 

отношениях, привитие норм профессиональной этики. 

1 Воспитание сознательного и добросовестного отношения 

к труду в процессе учебы и производственной практики 

В течение года Беседа  Преподаватели, 

классные руководители, 

заведующий практикой  

2 «Трудоустройство молодых специалистов» (с 

приглашением специалистов Центра занятости г. 

Байконур) 

Февраль  Круглый стол Начальник ОК 

3 Привитие навыков общественно полезного труда: 

- дежурство по техникуму; 

-участие в субботниках по санитарной уборке города и 

территории техникума; 

По графику 

дежурства; по плану 

администрации г. 

Байконур 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 Провести цикл классных часов и бесед на тему: 

- «Мы – будущие специалисты, мы – будущее страны» 

- «Мои профессиональные перспективы» 

 

Октябрь  

Апрель  

 

Классный час 

 

Классные руководители 

выпускных групп 



 

 

Эстетическое воспитание 

Цели и задачи: Приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры своего 

Отечества, развитие природных задатков и творческого потенциала каждого студента. 

1 Развитие творческих способностей студентов: 

- подготовка концертных и конкурсных программ к 

общетехникумовским мероприятиям: 

 

«День Учителя» 

 

 

 

«Посвящение в студенты» 

 

 

 

«День защитника Отечества» 

 

 

«Международный женский день» 

 

 

«Наурыз» 

 

 

«9 мая – День победы» 

 

-участие в городских фестивалях, праздниках, смотрах  

художественной самодеятельности  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март  

 

 

Май 

 

 

По плану УКМПТиС 

 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт 

 

 

Торжественное 

мероприятие 

 

 

Праздничный 

концерт 

 

Праздничный 

концерт 

 

Праздничный 

концерт 

 

Торжественный 

концерт 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Шаброва С.С. 

Серикбаева Ж.К. 

 

 

Классные руководители 

выпускных групп 

 

 

Абсаттарова А.А. 

Изтаев Ж.М. 

 

Дауленбаева Ф.Т. 

Касымов Е.Р. 

 

Шиндауова П.И. 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Заместитель директора 

по ВР 

2 Выпуск стенных газет и плакатов к памятным датам В течение года   Заведующий 

библиотекой 

3 «День российского студенчества» Январь  Классный час Классные руководители  

4 Проведение торжественных мероприятий, посвященных  Июнь  Торжественное  Заместитель директора  



 

 

 


