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ЦЕЛЬ: создание максимально возможных социо-культурных условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 
творческой личности компетентного специалиста, готового войти в информационное сообщество, способного к самоопределению в обществе, 
самосовершенствованию, самореализации, обладающего целеустремленностью, ответственностью и гражданским самосознанием. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у обучающихся уверенную гражданскую позицию, основанную на патриотическом, духовно-нравственном, физическом, 
трудовом воспитании; 

2. Формировать у обучающихся устойчивость к антиобщественным проявлениям в молодежной среде, в том числе экстремистского 
характера; 

3. Формировать гражданско-патриотическое сознание у обучающихся, развивать чувства сопричастности к истории, малой родины. 
Отечества. 

4. Воспитывать активную жизненную позицию обучающихся через творческую и проектную деятельность. 
5. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных, межнациональных отношений. 
6. Продолжить развитие системы развития досуга студентов через систему кружковой работы и занятий в спортивных секциях. 
7. Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой среде. 
8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и Института через единое информационное пространство. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 7017-2018 учебный год: 

-реализация Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет на 2015-2020 гг.»; 
- реализация Программы «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» на 2016-2020 гг.»; 
- оздоровление обучающихся техникума, пропаганда ЗОЖ; 
- духовно-нравственное воспитание обучающихся техникума; 
- вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в социально-значимую деятельность; 
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
- профилактика девиантного поведения обучающихся техникума, наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ - инфекции и правонарушений 
в студенческой среде. 



Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Профилактика распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде 

1) Воспитывать толерантность через систему образования в вузе. 
2) Укреплять толерантность через студенческие средства массовой информации. 
3) Формировать условия для становления толерантного сознания студентов. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, филиала, семьи. 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни 

Духовно-нравственноевоспитание 
1) Формировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 
2) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов в социально-значимую 
деятельность 

1) Формировать у обучающихся с ОВЗ и инвалидов уверенную социальную и гражданскую 
позицию. 
2) Создавать условия для развития у обучающихся с ОВЗ и инвалидов творческих 
способностей. 

Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде 

1) Выявлять студентов, входящих в «группу риска»; 
2) Предупреждать правонарушения среди несовершеннолетних студентов и студентов, 

склонных к совершению преступлений. 

Прс шактика девиантно поведения 
обучающихся института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ -
инфекции и правонарушений в 
студенческой среде. 

1) Обеспечивать репление системь взаимодействия с организациями по вопросам 
профилактики: употребления наркотических средств и их незаконному обороту в 
студенческой среде, противоправных действий обучающихся, адциктивного и 
асоциального поведения среди студентов. 



План на 1 семестр 2017-2018 

СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Знание - это сила!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

День памяти о событиях Беслана СНТ, сентябрь студенты 1 курса 
классные руководители 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Проведение классных часов «Молодежь против 
терроризма» СНТ, сентябрь студенты 1-3 

курса 
классные руководители 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Профилактика манипулированию молодежью СНТ, сентябрь-ноябрь студенты 1-3 
курса 

Психологическая служба 

Гражданско- патр иотическое 
воспитание 

День знаний в СНТ - к 45-летию СНТ 
(торжественная линейка для первокурсников) 

Актовый зал СНТ 
1 сентября студенты 1 курса Заместитель директора 

по BP 

Гражданско- патр иотическое 
воспитание 

«Библиотека и читатель» Библиотечные часы Читальный зал СНТ 
1 и 2 недели 

Студенты 1 курса Все сотрудники 
библиотеки 

Гражданско- патр иотическое 
воспитание Парад российского студенчества 

г. Сургут 
сентябрь 

Студенты 1 курса Заместитель директора 
по BP 

Гражданско- патр иотическое 
воспитание 

Городской праздник 
"Слет добровольческих объединений" 

БУ ВО «СурГУ» 
сентябрь 

Команда 
студентов 

первокурсников 
СНТ 

Заместитель директора 
по BP 

Физкультур г . • -оздоровительное 
воспитание 

Неделя .аорта 
Легкоатлетический кросс «Золотая осень» -

к 45-летию СНТ 

СНТ, городской 4>к 
сентябрь 

Студенты 1 -
курса 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Физкультур г . • -оздоровительное 
воспитание 

Городской легкоатлетический кросс «Золотая осень» г. Сургут 
сентябрь 

Команда 
студентов СНТ 

Руководитель 
физического воспитания 

Духов но- нравственное 
воспитание 

Посещение выставок Сургутский 
краеведческий музей 

сентябрь 

Студенты 1-3 
курса 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 

Духов но- нравственное 
воспитание 

Выставка творческих работ «Краски осени» 
Конкурс осенних букетов на тему «СНТ-45» 

Читальный зал СНТ 
28 сентября 

Студенты 1-2 
курсов 

Студенческий совет 

Духов но- нравственное 
воспитание 

Выставка 
«Книжные новинки» 

Библиотека СНТ 
4 неделя 

Студенты СНТ Сотрудник библиотеки 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Первичное психологическое обследование студентов 1 
курса 

Психологическая служба 
СНТ 

сентябрь 
Студенты 1 курса Педагог - психолог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание Проведение тренингов общения с первокурсниками с 

целью оптимизации психологического климата в 
Психологическая служба 

СНТ Студенты 1 курса Педагог - психолог 



коллективе сентябрь 

Разработка блоков коррекционно-развивающей работы 
по успешному социально-психологическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех 
этапах обучения 

CHT, сентябрь Студенты 1 -3 
курса 

Руководитель 
физического воспитания 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Принятие целей и задач реализации проекта по 
социально-психологическому сопровождению в работе с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидов и их социализации в 

техникуме 

СНТ, сентябрь 
Студенты 1 3 

курса 
Руководитель 

физического воспитания 

Осуществление контроля за соблюдением прав 
обучающихся с ОВЗ, выявление потребности студента-
инвалида и его семьи в сфере социальной поддержки, 

определение направления помощи в адаптации и 
социализации; 

СНТ, сентябрь Студенты 1 курса Социальный педагог 

реализация мер по оздоровлению обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов: диагностика физического 

состояния студентов-инвалидов, развитие 
адаптационного потенциала, вовлечение в 

деятельность по формированию ценности и 
сохранению собственного здоровья 

СНТ, сентябрь Студенты 1 курса Медицинский работник 

Профилактика девиантного 
поведения обучают чся 
института: наркома л, 
алкоголизма,табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Встреча с инспектором -1БДД Актовый зал СНТ 
сентябрь 

Студенты 1 курса Социальный педагог 
Профилактика девиантного 
поведения обучают чся 
института: наркома л, 
алкоголизма,табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Знакомство с Правилами внутреннего распорядка и 
другими локальными актами техникума. Беседы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
Классные часы по группам Студенты 1-3 

курса 
Классные руководители 

Проведение общего родительского собрании с 
приглашением сотрудника ОВД 

Актовый зал СНТ 
сентябрь Студенты 1 курса 

Заместитель директора 
по BP, заведующие 
отделениями, классные 
руководители, 
социальный педагог 

Участие во Всероссийской акции «День единых действий 
по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -
ЗДОРОВЬЕ» - онлайн анкетирование студентов 

СНТ, сентябрь-октябрь 
Студенты 1-3 

курса 

психологи 

ОКТЯБРЬ 



Девиз месяца: «Времен связующая нить» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Встреча с представителями чеченской, таджикской и 
дагестанской диаспор города Сургут 

Актовый зал СНТ 
октябрь 

Студенты 1-3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, заведующие 

отделениями 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде Профилактика манипулированию молодежью СНТ, 

октябрь 
Студенты 1-3 

курсов 
Психологическая служба 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Туристический слет студентов специальности 
"Переработка нефти и газа" 

Спортивная база "Олимпия" 
1 неделя 

Студенты ПНГ 1 
курса 

Заведующая отделением, 
классные руководители 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Посещение музея СНТ студентами-первокурсниками Музей СНТ, октябрь Студенты 1 курса классные руководители 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник для первокурсников «Посвящение в 
студенты» - к 45-летию СНТ 

Актовый зал СНТ 
Октябрь, 12 

Студенты 1 курса Студенческий совет, 
заместитель директора по 

BP, музыкальный 
руководитель, заведующие 

отделениями, классные 
руководители 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Интеллектуально-историческая игра «Есть такая 
профессия недра земли покорять» 

Актовый зал СНТ 
Октябрь, 19 

Студенты 2 курса Преподаватель истории 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник 2 курса 
«Сильные, смелые, ловкие» 

к 45-летию СНТ 

Спортивный зал СНТ 

октябрь 

Студенты 2 курса Руководитель 
физического воспитания 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Организация нятий спортивных секц в СНТ, 
вовлечение молодежи в спортивную работу Сенхлбрь-октябрь уденты 1-3 

курса 
Препод атели 
физического воспитания 

Духовно-нравственное 
воспитание 

«Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории техникума 

Музей СНТ 
октябрь 

Студенты 1 курса Заведующая 
библиотекой, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Дню Учителя посвящается. Торжественное заседание 
коллектива и праздничный концерт 

Актовый зал СНТ 
05 октября 

Студенты СНТ Музыкальный 
руководитель, зам. 

директора по BP 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Городской Дебют первокурсника Театр СурГУ 
октябрь 

Студенты 1 курса, 
творческий 

коллектив СНТ 

Музыкальный 
руководитель 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Турнир по игре « Что? Где? Когда?» 
среди студентов 1-3 курсов 

последняя неделя октября 
ДК «Камертон» 

Команда знатоков 
СНТ 

Кравченко Ю.Р. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Выставки Читальный зал СНТ 
октябрь 

Студенты СНТ Заведующая 
библиотекой 



Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде Составление психологических портретов групп 1 курса 

Психологическая служба 
снт 

октябрь 
Студенты 1 курса Педагог — психолог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 

Час правового информирования - встреча с инспектором 
ГИБДД 

Актовый зал СНТ 

октябрь 
Студенты 1 курса 

Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 

Организация работы со студентами, совершившими 
правонарушения и их родителями СНТ, 27.09 

студенты, 
совершившие 

правонарушения 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 

Коррекционные занятия с группами для рассмотрения и 
разрешения проблемных ситуаций 

Психологическая служба 
снт 

октябрь 

Студенты 1-2 
курса Педагог - психолог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Проведение диагностики микроклимата в группах 
техникума с обучающимися с ОВЗ, уровня развития 

интегративных качеств 

Психологическая служба 
снт 

октябрь 

Студенты 1-3 
курса Педагог — психолог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Организация работы по подбору тематики 
индивидуального проектирования обучающихся с ОВЗ 

снт 
октябрь Студенты 1 курса Руководитель 

физического воспитания Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, имеющих проблемы в обучении, 
общении и социальной адаптации, направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности студента-
инвалида, его профессиональное становление с помощью 
психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений по договору с БУ 
«Центр здоровья" г.Сургут 

снт 
октябрь Студенты 1 курса 

Психологи 
Классные руководители 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

снт 
октябрь Студенты 1 курса Социальный педагог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Вовлечение обуч ицихся с ОВЗ и инвали; в 
социально-значимую деятельность через участие в 

профилактических акциях и мероприятиях различного 
уровня в качестве зрителей 

СНГ 
октябрь Студенты 1 курса 

Социальным педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Лекция о СПИДе Актовый зал СНТ 
октябрь 

Студенты 1,2 
курсов 

Социальный педагог Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Лекции специалистов Центра медицинской профилактики Актовый зал СНТ 

октябрь 

Студенты 1-3 
курсов 

Классные руководители, 
ЦМП г. Сургут 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде Проведение антинаркотических мероприятий с 

привлечением специалистов центра реабилитации 
"Чистый путь" 

Актовый зал СНТ 

октябрь 

Студенты 1-3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Просмотр и обсуждение фильма «Табакокурение. Секреты 
манипулирования» 

Кабинеты СНТ Студенты 1-3 
курсов 

Классные руководители 



НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Я - патриот России» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Круглый стол «Сила России в единстве народов» Читальный зал СНТ 
ноябрь Студенты 2 курса 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Участие в городской акции, посвященной Дню народного 
единства Площадь СурГУ, 4 ноября Студенты групп 

5ПНГ70 и 5ТОР70 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители групп 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Классные часы, посвященные 4 ноября - Дню народного 
единства 1-10 ноября Студенты 1-3 

курса 
, классные руководители 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Экскурсии в музей ОАО «Сургутнефтегаз» Музей ОАО «СНГ» ноябрь 
Студенты групп 
5ПНГ52, 5МЭ51, 

5ТОР62 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители групп 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Мероприятия, приуроченные к празднованию «Дня 
народного единства» 

СНТ 
1-10 ноября 

Студенты 1-3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Классные часы на тему "Символы России" Кабинеты СНТ 
ноябрь 

Студенты 1-3 
курсов 

Классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитан 

Час спорта и здоровья среди студентов 1 курса 
«Готовься к труду и эроне» к 45-летию СН 

Спортивный зал СНТ 
2 неде 

Студенты 1 курса Преподаватели 
физвоспит «я 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитан 

Квест-игра «Здоровый образ жизни - выбор молодежи 
СНТ» к 45-летию СНТ 

Кабинеты СНТ 
Ноябрь, 14 

Студенты 1 курса Заместитель директора 
по BP 

руководитель 
физвоспитания 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Благотворительная акция "Будь счастлив, малыш!" СНТ 
ноябрь 

Студенты СНТ Студенческий совет Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Городской турнир КВН, !Л финала Театр СурГУ 
4 неделя 

Команда КВН 
СНТ 

Музыкальный 
руководитель 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Выставка «100 лет революции: взгляд сквозь столетие» Читальный зал СНТ 
ноябрь 

Студенты СНТ Заведующая 
библиотекой 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Экскурсии «Помним прошлое, создаем будущее» Музей СНТ 
ноябрь 

Студенты 1 курса Заведующая 
библиотекой 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Кинофестиваль СНТ «СНТ представляет...» 
к 45-летию СНТ 

Актовый зал СНТ 
ноября - январь 

Студенты СНТ Музыкальный 
руководитель, 

студенческий совет 



Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Встречи с инспектором КДН, 
Встреча со следователем УМВД 

Актовый зал СНТ 
ноябрь 

Студенты 1-3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP. социальный 

педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание Классные часы по правовой тематике: наши права и 

обязанности 
СНТ 

ноябрь 
Студенты 1-

3курсов 
социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Уроки литературы в театре СМД театр 
ноябрь 

Студенты 1-
курсов 

Преподаватели 
литературы 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Организация работы со студентами ОВЗ по 
индивидуальному проекту «Здоровый образ жизни-

выбор молодежи СНТ» 
СНТ, ноябрь Студенты спецмед 

группы 

руководитель 
физвоспитания 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Оказание помощи нуждающимся «10 ООО добрых дел» СНТ, ноябрь Студенты 1-
4курсов 

Студенческий совет 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Антинаркотические мероприятия в рамках городского 
проекта РКОфилактика 

Актовый зал СНТ 
ноябрь 

Студенты 1-
3курсов 

Социальный педагог Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Просмотр фильма «Наркотики. Секреты 
манипулирования» с последующим обсуждением 

СНТ, ноябрь Студенты 1-3 
курсов 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Студенческая акция "Курить - здоровью вредить" 
«Антиникотиновый магазин» 

СНТ 
30 ноября 

Студенты 1-3 
курсов 

Студенческий совет 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Есть только миг...» 

Направление 
воспитан ьной работы Название мероприятия Время провед^чия 

Целевая 
аудитория 
(группы 
курсы) 

Ответственн» **т 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Классные часы на тему межнационального общения Кабинеты СНТ 
декабрь Студенты СНТ 

Классные руководители Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде Профилактика манипулированию молодежью 

СНТ, 
декабрь 

Студенты 4 
курсов 

Психологическая служба 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

«О Родине, о мужестве, о славе» Историко-литературная 
викторина 

Читальный зал СНТ 2 
неделя 

Студенты 2,3 
курса 

Заведующая 
библиотекой 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Мероприятие, приуроченное к памятной дате «День 
неизвестного солдата» 

Актовый зал СНТ 
3 декабря 

Студенты 2 курса Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Знакомство с выбранной профессией - экскурсионное 
посещение музея СНГ 

Музей СНГ, декабрь Группы 5РЭ52, 
5ЭБ50, 5РЭ51 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник для студентов 3 курса «Сила и 
мужество - выбор молодежи СНТ» к 45-летию СНТ 

Спортивный зал 
СНТдекабрь 

Студенты 3 курса Руководитель 
физвоспитания 



Городской спортивный фестиваль среди ссузов и вузов 
Сургута 

Дворец спорта г. Сургут 
4-9 декабря 

Команда 
спортсменов СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи в 
организации городских мероприятий 

СНТ, мероприятия города 
декабрь 

Студенты СНТ Центр молодежных 
инициатив, студенческий 

совет СНТ 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Выставки Читальный зал СНТ 
декабрь 

Студенты СНТ Заведующая 
библиотекой 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Конкурс IT-проектов «Есть только миг...» 
к 45-летию СНТ 

Читальный зал СНТ 
декабрь Студенты СНТ Быкадорова Н.С. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Конкурс-выставка ёлочных украшений, украшения 
кабинетов 

СНТ 
декабрь 

Студенты СНТ Студенческий совет 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед со студентами, входящими 
в «группу риска» 

декабрь 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Психологическое обследование студентов из «группы 
риска» 

декабрь 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» Педагог - психолог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Участие в городском конкурсе рисунков и фотографий 
«Мы вместе» 

ноябрь-декабрь 
СНТ 

Студенты СНТ Заместитель директора 
по BP 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Новогодняя благотворительная акция для людей с ОВЗ 
СНТ 

декабрь 

Студенты СНТ Студенческий совет 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой cf з 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
выставка плакатов и газет, распространение литературы 

по предупреждению ВИЧ-заболевания 

СНТ 
1 -6 декабря 

Волонтерская 
команда 

Студенческий совет Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой cf з 

«Знать - значит жить» - встреча со специалистами центра 
А Н Т И С П И ! СНТ, 14 декабря 

Студенты 1 курса Социальный педагог 



План на 2 семестр 2017-2018 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Мы за здоровый образ жизни!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Место и время 

проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Проведение внеучебных мероприятий с контингентом 
обучающихся с использованием видеоматериалов 
(документальный фильм «Один на один», 
подготовленный продюсерской компанией «Медиа-
Трест» по заказу ФСБ России), рекомендованных 
Департаментом образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры. 

Ежеквартально 1-4 курс 

Инженер по 
комплексной 
безопасности 

Гасанбегова Т.С. 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Проведение профилактических бесед по противодействию 
экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Ежеквартально 1-4 курс 

Инженер по 
комплексной 
безопасности 
Гасанбегова Т.С. 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Заседание дискуссионного клуба "В поисках истины" 
"Патриотизм без экстремизма" СНТ, январь Студенты 2-4 

курса СНТ 
Преподаватели истории, 
обществознания 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Студенческая акция "Найди друга", посвященная дню 
студента к 45-летию C " T 

снт 
25 января 

Студенты 1-4 
курса СНТ 

Студенческий совет 

Гражданско- патриотическое 
воспитание 

Соревноь >ие-эстафета между с; шальностями 
(Татьянин день) к 45-летию СНТ 

снт 
25 января 

Студенты 2 курса 
СНТ 

Заведующие 
отделениями 

Гражданско- патриотическое 
воспитание 

Конкурс «Лучшая студенческая группа техникума» к 
45-летию СНТ 

СНТ 
январь Студенты СНТ Студенческий совет 

Гражданско- патриотическое 
воспитание 

«Помнит мир спасенный» 
Посвящается узникам концлагерей в годы ВОВ 

Устный журнал 

СНТ 
3-4 недели 

Студенты 1-2 
курса СНТ 

Заведующая 
библиотекой Гражданско- патриотическое 

воспитание 
Выставки: 

1. «Судьбу не обойти на вираже» 
( к 80-летию со дня рождения B.C. Высоцкого) 

2. «Ленинградская поэма» 
(ко дню снятия блокады Ленинграда) 

СНТ 
3-4 недели Все читатели СНТ Работники библиотеки 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание Классные часы, посвященные здоровому образу жизни Кабинеты СНТ 

январь Студенты СНТ Классные руководители Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Спортивные соревнования по шашкам, шахматам в 
Ф У п пах 

Кабинеты СНТ 
январь Студенты СНТ Классные руководители 



Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

«Знаем ли мы русский язык» (Интеллектуальная игра) Читальный зал СНТ 
3 неделя 

Студенты 3,4 
курса Сотрудники библиотеки 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

«Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории техникума Музей СНТ Студенты 1 курса 

СНТ Классные руководители 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение социально - психологического исследования 
по выявлению студентов, входящих в «группу риска» 

январь 
СНТ Студенты СНТ Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Классные часы по безопасности: противопожарной, 
электробезопасности, ТБ. Оказание первой помощи 

январь 
СНТ Студенты СНТ 

Инженер по 
комплексной 
безопасности 
Гасанбегова Т.С., 

медработник 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Организация обучения педагогов по работе с 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

январь 
СНТ Студенты СНТ 

Руководитель 
физвоспитания, 
медицинский работник 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Подготовка презентации "Доступная среда" январь 
СНТ Студенты СНТ 

Руководитель 
физвоспитания, 
медицинский работник 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 

1 правонарушений в 
;туденческой среде 

Проведение бесед по профилактике наркомании Январь 
СНТ Студенты СНТ Социальный педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 

1 правонарушений в 
;туденческой среде 

Проведение коррекционных занятий по вопросам 
злоупотребления психоактивных зществ 

январь 
СНТ Студенты СНТ Педагог - психолог 

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Мужская доблесть» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Дискуссионный клуб 
Заседания дискуссионного клуба «Экстремизм в 

молодежной среде: профилактика и пути преодоления» 

СНТ, 
Февраль-апрель 

Студенты 1-4 
курсов 

Преподаватели ПЦК 
гуманитарных 

дисциплин Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Встреча с представителями чеченской, таджикской и 
дагестанской диаспор 

февраль 
Актовый зал СНТ Студенты СНТ 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Уроки-истории «Экстремизм в мире, в нашей стране» СНТ 
Февраль-май Студенты 2 курса Преподаватель истории 



Встреча со следователем УМВД России по г.Сургуту тема 
«Знай уголовный и административный кодекс РФ», 
«Ответственность за экстремистскую деятельность» 

Актовый зал СНТ 
08.02 

Студенты 1-2 
курса 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Круглый стол «Экстремизм в современном мире» СНТ, каб 271 Группа 5ПНГ61 Классный руководитель 

Митинг памяти, посвященный Дню воинов-
и нтер национал истов 

15 февраля 
Студенты 1 курса 

Заместитель директора 
по BP, музыкальный 

руководитель 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Проведение конкурса презентаций, посвященных ОАО 
СНГ СНТ 

февраль 

Студенты 
нефтяных 

специальностей 

Зубкова Н.В. 

«Моя гражданская позиция» - устный журнал Читальный зал СНТ 
4 неделя 

Студенты 3-4 
курса 

Работники библиотеки 

Выставка: 
«Растим патриотов: духовность, знания, традиции» 

Читальный зал СНТ 
4 неделя 

Студенты 1-4 
курса 

Работники библиотеки 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Волейбол. 
Первенство техникума по волейболу, посвященное 45-
летию СНТ среди студентов 3 курса к 45-летию СНТ 

12-17 февраля 
Спортивный зал СНТ Студенты 3 курса 

преподаватели 
физвоспитания 

Фестиваль творческих работ к 45-летию СНТ: 
1. «Моя специальность» - эссе студентов 
2. История специальности - конкурс презентаций 
3. «Наши успешные выпускники» - презентация 

проекта 
4. «Они вернулись в СНТ» - о преподавателях 

выпускниках СНТ 

СНТ 
Февраль-март 

Студенты всех 
специальностей 

Заместитель директора 
по BP, заведующие 
отделениями, классные 
руководители 
преподаватели 

ховно-нравственное 
ь „питание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-

«Мистер СНТ-2018» к 45-летию СНТ 
2/ февраля 

Актовый зал СНТ 
гуденты 2-3 

курсов 

Замес тель директора 
по BP, лудожественный 
руководитель, классные 

руководители 
значимую деятельность 

Конкурс творческих IT-работ "С юбилеем, СНТ!" 
Читальный зал 

февраль Студенты 4 
курсов 

Погорелова JLM. 

Неделя науки в Сургутском нефтяном техникуме 
к 45-летию СНТ 

5-16 февраля 
СНТ 

Студенты всех 
специальностей 

Преподаватели, 
методист 

«Подарок в ладошке» 
Викторина 

2 неделя 
Читальный зал СНТ 

Студенты 1,2 
курсов 

Сотрудники библиотеки 

Выставки: 
«Вечный огонь Сталинграда!» (Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве) 

Читальный зал СНТ 
1-2 недели Все читатели 

Заведующая 
библиотекой, 

сотрудники библиотеки 

«И мужество, как знамя, пронесли» 
( ко Дню памяти воинов-интернационалистов) 

2-3 недели Все читатели 

Все читатели 



«Держава армией крепка» 
( К 100 создания Красной армии) 

3-4 недели 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед со студентами, входящими в «группу 
риска» 

февраль 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

«Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории техникума 

Музей СНТ Студенты 1 курса 
СНТ 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Семинар «Разработка индивидуальной программы 
сопровождения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов» 

СНТ Студенты 1 курса 
СНТ 

Социальный педагог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в качестве 
зрителей и участников Митинга памяти, Мистер СНТ 

СНТ Студенты 1 курса 
СНТ 

Социальный педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Профилактика алкоголизма. Лекция медработника 
Актовый зал СНТ 

февраль 
Студенты 1-3 

курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Проведение коррекционных занятий по вопросам 
профилактики алкоголизма 

февраль 
СНТ Студенты СНТ Педагог - психолог 

МАРТ 
Девиз месяца: «Есть в русской женщине божественная сила...» 

Направление 
1 ..питательной рабо л Наз«.<шие мероприятия Врем*» проведения 

Целевая 
аудитория 

руппы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Дискуссионный клуб 
Заседания дискуссионного клуба «Экстремизм в 

молодежной среде: профилактика и пути преодоления» 

СНТ, 
Февраль-апрель 

Студенты 1-4 
курсов 

Преподаватели ПЦК 
гуманитарных 

дисциплин 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Классные часы на тему «СНТ многонациональный», 
«Воспитание толерантности в студенческой среде» 

к 45-летию СНТ 

Кабинеты СНТ 
март Студенты СНТ 

Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде «Великие женщины в истории» Презентация Читальный зал СНТ Студенты 2-3 

курсов 
Работники библиотеки 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Круглый стол «Встреча с представителями национальных 
диаспор Сургута" 

Актовый зал СНТ, март 
Студенты 1-4 

курсов 
Заместитель директора 
по BP, заведующие 
отделениями 

Противодействие проявлениям экстремизма и 
этносепаратизма (Темы: «Здоровье и здоровый образ 
жизни», «Нравственность и здоровье. Репродуктивное 
здоровье») 

СНТ 
март 

5РЭ70; 
5БС70; 5ПНГ70; 
5МЭ70; 5ТОР70; 
5ЭБ70 

Преподаватели БЖД, 
ОБЖ 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Классные часы, посвященные ВОВ СНТ 
март 

Студенты СНТ Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Конкурс презентаций, посвященный известным 
женщинам мира к 8 марта. 

СНТ, к. 216 
март 

Студенты 1-2 
курсов 

Шрайнер В. В. Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Выставка: 
«Россия. Родина. Единство» 

(Год единства России) 

Читальный зал СНТ 
3-4 недели 

Все читатели Работники библиотеки 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

«Час спорта и здоровья» на отделении бухгалтерского 
учета, посвященный 8 МАРТА 

к 45-летию СНТ 

Спортивный зал СНТ 
1 марта 

Студенты СНТ 
специальности 
«Экономика и 

бухучет» 

Руководитель 
физвоспитания 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Всемирный день борьбы с туберкулезом, выпуск газет СНТ 
24 марта 

Студенты 1-3 
курсов 

Экологический совет 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Лекция «Профилактика онкозаболеваний» СНТ март Студенты 1-3 
курсов 

Медицинский работник 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Первенство техникума по футзалу, посвященное 45-
летию СНТ среди студентов 1 курса 

СНТ 
12-17 марта 

Студенты 1 
курсов 

Руководитель 
физвоспитания 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

«Мисс СНТ-2018» к 45-летию СНТ Актовый зал СНТ 7 марта Студенты 2-3 
курсов 

Музыкальный 
руководитель 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Праздничный концерт к 8 марта Актовый зал СНТ 7 марта Студенты 1-4 
курсов 

Музыкальный 
руководитель 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

«Студенческая весна в СНТ» Театр СурГУ 
Март 

Творческие 
коллективы СНТ 

Музыкальный 
руководитель 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» СНТ март Студенты 1-4 
курсов 

Студенческий совет 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

III Научно - практическая конференция «ЭВРИКА» СНТ 15 марта Студенты 1-4 
курсов 

Быкадорова Н.С. 

Духов но- нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Выставки: 
1. «Милая, добрая, нежная..» 
2. « Человек — это звучит гордо» 
(к 150-летию со дня рождения М. Горького) 

Читальный зал СНТ 
1 неделя 

2,3 недели 

Студенты СНТ Заведующая 
библиотекой, 

сотрудники библиотеки 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Встреча с инспектором полиции Актовый зал СНТ 
март 

Студенты 2,3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание Проведение бесед со студентами, входящими в «группу 

риска» 
март 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» Социальный педагог 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-

Разработка блоков коррекционно-развивающей работы 
по успешному социально-психологическому 

март 
СНТ 

Студенты спецмед 
группы 

Руководитель 
физвоспитания 



значимую деятельность сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех 
этапах обучения 

Встреча со специалистом Центра медицинской 
профилактики "Как я могу сам себе помочь" 

март 
СНТ 

Студенты спецмед 
группы Социальный педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Лекция о профилактике ВИЧ-инфекции 
Актовый зал СНТ 

март 
Студенты 

3 курса 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Классные часы на тему «Наркомании -нет! Мы за 
здоровый образ жизни» 

Кабинеты СНТ Студенты 1-3 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 
педагог, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Сильные, смелые, ловкие» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Дискуссионный клуб 
Заседания дискуссионного клуба «Экстремизм в 

молодежной среде: профилактика и пути преодоления» 

СНТ, 
апрель 

Студенты 1-4 
курсов 

Преподаватели ПЦК 
гуманитарных 

дисциплин 

Выставка творческая работ «Традиции и культура 
моего народа» к 45-летию СНТ 

СНТ 
апрель 

1-4 курс 
Заведующие 
отделениями 

Профилактика 

Неделя толерантн- ги «Что такое экстреми- его 
отличие от патриот,..ма»: правовые классные ^сы, 

направленные на формирование толерантных отношений, 
предупреждение ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде» 

Г т 
23-2Ь гафеля 

Стул ты 1-3 
к>^сов 

Преподаг о л и ПЦК 
гумани.ирных 

дисциплин 

распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Проведение внеучебных мероприятий с контингентом 
обучающихся с использованием видеоматериалов 
(документальный фильм «Один на один», 
подготовленный продюсерской компанией «Медиа-
Трест» по заказу ФСБ России), рекомендованных 
Департаментом образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры. 

Ежеквартально 1 -4 курс 

Инженер по 
комплексной 
безопасности 

Гасанбегова Т.С. 

Проведение профилактических бесед по противодействию 
экстремизма и терроризма в молодежной среде Ежеквартально 1-4 курс 

Инженер по 
комплексной 
безопасности 
Гасанбегова Т.С. 



Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи в 
организации городских мероприятий 

СНТ, центр молодежных 
инициатив г.Сургут 

1-30 апреля 

Студенты 1-3 
курсов 

Студенческий совет 

Встречи с ветеранами ВОВ СНТ апрель-май Студенты СНТ Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
Корпоративный конкурс «Студент года СНТ-2018» 

к 45-летию СНТ 
Читальный зал СНТ 

7 апреля 
Студенты 2-4 

курсов 
Заместитель директора 

по BP 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник последнего звонка для выпускников СНТ-2018 Актовый зал СНТ 
12 апреля 

Студенты 4 курса Заместитель директора 
по BP,Художественный 

руководитель 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День призывника Актовый зал СНТ 
19 апреля 

Студенты -
призывники 

Заместитель директора 
по BP 

Торжественная встреча с выпускниками «Здравствуй, 
техникум родной!» к 45-летию СНТ 

СНТ 
21 апреля 

Выпускники Заместитель директора 
по BP, музыкальный 

руководитель 
Конкурс проектов ((Имена на поверке» СНТ 

26 апреля 
Студенты 2 курса Преподаватели 

истории 
Студенческая отчетно-выборная конференция Актовый зал СНТ 27 апреля Активы групп Студсовет 

Корпоративный конкурс «Студент года ЮГУ-2018» ЮГУ апрель Победители 
Студент года 

СНТ-2017 

Заместитель директора 
по BP 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Первенство техникума по баскетболу, посвященное 45-
летию СНТ среди студентов 3 курса. 

Спортивный зал СНТ 
9-14 апреля 

Студенты 3 курса Руководитель 
физвоспитания 

Спортивный марафон «Самый сильный» - гири, 
посвяш 1 45-летию СНТ 

Спортивный зал СНТ 
3 нел тя 

Студенты 1-4 
курсов СНТ 

Руководитель 
физвосп' чния 

Лыжные гонки к 45-летию СНТ Городские соревнования 
10-15 апреля 

Студенты СНТ Совет физкультуры и 
спорта 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

6 Всероссийская (открытая) студенческая научно -
практическая конференция «Нефть, газ, экология-2017» 

СНТ 
26 апреля 

Студенты 1-4 
курсов 

Быкажорова Н.С. 
методист 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Конкурс «Студенты шутят» СНТ 1 апреля Студенты СНТ Совет культуры 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Окружная «Студенческая весна - 2018» Центр искусств для 
одаренных детей Севера 

апрель 

Творческие 
коллективы СНТ, 

лауреаты 
конкурса 

«Студенческая 
весна в 

Сургуте-2017» 

Художественны й 
руководитель 

«На просторах вселенной» (познавательная викторина) Читальный зал СНТ 
2 неделя 

Студенты 2,3 
курса 

Заведующая 
библиотекой, 

сотрудники библиотеки 



Выставки: 
1 «А звезды все ближе» 
2 «Отчего люди не летают» (к 195-летию со дня рождения 
А.Н.Островского) 

Читальный зал СНТ 
1-2 недели 

3,4 недели 

Все читатели Заведующая 
библиотекой, 

сотрудники библиотеки 

Олимпиада по литературе СНТ 
Апрель 

Студенты 2-4 
курсов 

Преподаватели 
литературы 

Открытие недели русского языка и литературы. 
Мини-олимпиада «Берегите русский язык». 

СНТ 18 апреля Студенты 1 курса Преподаватели 
русского языка и 

литературы 
Турнир знатоков русского языка и литературы 

«Путешествие в страну филологию» 
СНТ 23 апреля Студенты 1 курса Преподаватели 

русского языка и 
литературы 

Библионочь Библиотека СНТ 
4 неделя 

1,2 курс Все сотрудники 
библиотеки 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Встреча с инспектором полиции 
Актовый зал СНТ 

апрель 
Студенты 2,3 

курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 

педагог Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед со студентами, входящими в «грушту 
риска» 

апрель 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» 

Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение профилактических бесед, направленных на 
профилактику употребления наркотических веществ. 

апрель 
СНТ 

5РЭ70; 
5БС70; 5ПНГ70; 
5МЭ70; 5ТОР70; 
5ЭБ70 

Преподаватели БЖД, 
ОБЖ 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Участие в II открытом региональном конкурсе 
патриотической песни '"Финальный этап) «Дорогячи 

пок< чий-2018» 
Театр Cvnl~y 

Творческая 
команда 

"МОШ* !ТИ" 

Музыкальный 
руковод. ль 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Разработка индикаторов и критериев педагогического 
мониторинга с целью измерения особенностей и 
формирования индивидуального образовательного 
маршрута по развитию интегративных качеств и 
эффективности механизма взаимодействия . 

апрель 
СНТ 

Студенты спецмед 
группы 

Руководитель 
физвоспитания 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Беседа на тему "Движение - это жизнь" 
апрель 

СНТ 
Студенты спецмед 

группы 
Руководитель 
физвоспитания 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Ежегодная акция «Антиникотиновый магазин» СНТ 
Апрель 

Студенты 1-3 
курсов 

Экологический совет, 
дежурная группа 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Классные часы на тему «О вреде курения» 
Кабинеты СНТ 

апрель 
Студенты 1-3 

курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 
педагог, классные 

руководители 



МАЙ 
Девиз месяца: «Помним дни былые » 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Фестиваль национальных культур 
«Мы вместе! Мы едины!» к 45-летию СНТ 

Актовый зал СНТ 31 мая Студенты СНТ Совет культуры 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

«Война глядит сквозь книжные страницы» 
Литературно-историческая гостиная 

Читальный зал СНТ 
1 -2 неделя 

Студенты 1-2 
курса 

Заведующая 
библиотекой, 
сотрудники 
библиотеки Профилактика 

распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Родительские собрания «Профилактика экстремизма в 
детской среде» 

Актовый зал СНТ 
май 

Родители 
студентов 1 курса 

Социальный педагог 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Выставки: 
1. «Ты хочешь мира? Помни о войне» 
2. «Мир через культуру» 
(выставка книг писателей зарубежных стран) 

Читальный зал СНТ 
1-2 неделя 
3-4 неделя 

Все читатели 
Заведующая 
библиотекой, 
сотрудники 
библиотеки 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные 
73-й годовщине Победы 

Центральная площадь 
г. Сургута, мемориал славы 

9 мая 

Сотрудники и 
студенты СНТ 

Студенческий совет 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи в 
проведении городских мероприятий 

СНТ, город Сургут 
1-30 мая 

Студенты СНТ Центр молодежных 
инициатив Гражданско-патриотическое 

воспитание Участие в акции «Дни сенних древонасаждеш1" •> По назна" ию 
май 

Студенты 1 курса Администраш • города 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Акция «Спасибо деду за Победу» СНТ, г. Сургут 
6-8 мая 

Студенты СНТ Совет культуры 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Пляжный волейбол. 
Первенство техникума по пляжному волейболу 
посвященное 45-летию СНТ 

среди студентов 1-3 курсов 

Спортивный зал СНТ 
2-5 мая 

Студенты 1-3 
курса СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Классные часы на тему «Правильное питание - залог 
нашего здоровья» 

Кабинеты СНТ 
май 

Студенты 1-3 
курсов 

Классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на приз 
газеты «Сургутская трибуна» 

9 мая Сборная команда 
легкоатлетов СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 

Торжественное собрание и праздничный концерт 
"Виват, СНТ!" к 45-летию СНТ 

Актовый зал СНТ 
12 мая 

Студенты, 
преподаватели 

СНТ 

Заместитель директора 
по BP, музыкальный 

руководитель 



ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

«Пословица недаром молвится» 
КВН 

Читальный зал СНТ 
3 неделя 

Студенты 2,3 
курса 

Сотрудники 
библиотеки 

ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Выставки: 
1 «Ради жизни на земле» 
2 «Природа глазами поэтов и художников» 

Читальный зал СНТ 
1-2 недели 
3-4 недели 

Студенты СНТ Заведующая 
библиотекой, 
сотрудники 
библиотеки 

ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Конкурс исследовательских проектов «Научный 
дебют» к 45-летию СНТ 

СНТ 
17 мая Студенты СНТ 

Быкажорова Н.С. 
методист 

ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Конкурс «Лучший студенческий научный кружок» 
к 45-летию СНТ 

СНТ 
24 мая Студенты СНТ Быкажорова Н.С. 

методист 

ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Конкурс «Лучший студент по НИРС» 
к 45-летию СНТ 

СНТ 
24 мая Студенты СНТ Быкажорова Н.С. 

методист 
Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед со студентами, входящими 
в «группу риска» и их родителями 

май 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» Социальный педагог 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание Участие в региональном и всероссийском туре фестиваля 

"Студенческая весна-2018" 
май 
СНТ 

Творческая 
команда 

"МОНАБЭТИ" 

Музыкальный 
руководитель 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Разработка и апробация индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих программ СНТ 

май 
Студенте спецмед 

группы 
Руководитель 
физвоспитания 

Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Лекция-беседа "Режим дня - залог успеха" СНТ 
май 

Студенте спецмед 
группы 

Руководитель 
физвоспитания 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инф ;ии и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Классные часы на тему «Что мы знаем о СПИДе?» -
посвящается дню памяти, умерших от СПИДа 

Кабинеты СНТ 
май 

Студенты 1-2 
курсов 

Заместитель директора 
по BP, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Профилактика девиантного 
поведения обучающихся 
института: наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инф ;ии и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Проведение коррекциоь дх занятий по вопросам 
злоупотребления наркотических веществ 

май 
СНТ Студенты СНТ Педагог — психолог 

ИЮНЬ 
Девиз месяца: «Скоро каникулы. Подводим итоги» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Целевая 
аудитория 
(группы, 
курсы) 

Ответственный 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Классные часы на тему «Экстремизм - угроза обществу!» Июнь 
Кабинеты СНТ 

Студенты 1-2 
курса Классные руководители Профилактика 

распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Участие в традиционном городском фестивале 
национальных культур «Соцветие-2018» Площадь СурГУ Студенты СНТ 

преподаватели 
Музыкальный 
руководитель 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Конкурс «Лучшая студенческая группа техникума» 
к 45-летию СНТ 

СНТ 
июнь Студенты СНТ Студенческий совет 



Конкурс 
"Летописи групп I курса" к 45-летию СНТ 

СНТ 
1 неделя 

Студенты 1 курса Совет культуры 

Праздничное шествие, просвещенное дню России 
"Будущее Сургута - это мы!" 

Центральная площадь 
г. Сургута 12 июня 

Студенты 1 курса Заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
Студенческий совет 

Выставка: 
«Мой гимн тебе - родной мой город!» 

Читальный зал СНТ 
2-3 недели Студенты СНТ 

Заведующая 
библиотекой, 

сотрудники библиотеки 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Участие в спортивных мероприятиях, посвященных дню 
России, Дню города 

Площадки города Сургут 
Все желающие 

студенты 
Руководитель 

физвоспитания 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Конкурс "Самый умный" среди студентов 1 курса 
к 45-летию СНТ 

СНТ 
2 неделя 

Студенты 1 курса Заместитель директора 
по BP 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Вовлечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в социально-
значимую деятельность 

Проведение диагностики микроклимата техникума, 
уровня развития интегративных качеств 

июнь 
СНТ 

Группы с 
студентами с ОВЗ 

психологи 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед со студентами, входящими в «группу 
риска» 

июнь 
СНТ 

Студенты 
«группы риска» 

Социальный педагог 
Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Выставка 
1 «Бессмертный гений» ( к дню рождения А.С. Пушкина) 

Читальный зал СНТ 
1-2 недели 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Фотоконкурс "Мой Сургут", «Мой любимый СНТ» 
к 45-летию СНТ 

СНТ Студенты СНТ 
Студенческий совет 

Профилактика девиантного 
поведения об ающихся 
института: н^, ломании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Классные часы на тему «Как мг - проводим свое свободна 
врем -

Кабинеты С Н Т 

июнь 
Студенты 1-2 

курсов 
Социальный педагог, 

классные руководи ли 

Профилактика девиантного 
поведения об ающихся 
института: н^, ломании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ - инфекции и 
правонарушений в 
студенческой среде 

Оказание помощи в организации трудоустройства 
несовершеннолетних в летнее время 

МБУ "Наше время" 
Все желающие 

несовершеннолет 
ние 

Социальный педагог 

Заместитель директора по воспитательной работе JI.M. Погорелова 


