


Основные задачи: 

 Создание эффектной системы воспитания в техникуме путем реализации концепции воспитательной работы; 

 Воспитание уважения к традициям техникума: 

 Развитие социального и жизненного опыта, адаптация студентов к современным  экономическим условиям на 

рынке труда.  

 

Основными направлениями воспитательной работы   являются: 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-
воспитательном процессе. 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов 
техникума. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 
культуры межнационального толерантного общения. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса:  
студентов, преподавателей, родителей 

Реализация Федеральных законов, положений  и   воспитательных программ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 п. 273  «Об образовании Российской Федерации»  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации.                   

 Закон РФ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                                                                                                 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» 



 Концепция программы осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 
2011 – 2015 годы. 

 Закон «О духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях в 
Ростовской области» 

 Областная долгосрочная целевая программа «Молодежь Ростовской области (2012 – 2015 годы)»                                           

 Закон "О государственной поддержке молодежи, молодежных и детских общественных объединений в 
Ростовской области"     

 Областная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 
2014 годы» 

 Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» 

 Областная долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области 
на 2012 – 2014 годы» 

 Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 
2011 – 2014 годы». 

 Программа  «Патриотического воспитания студентов техникума на 2010 – 2015г»; 

Программа «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в 

студенческой среде  в техникуме 2010 – 2015 г»; 

 Программа «Развитие творческих способностей студентов». 

 Программа «Формирование профессиональных и личностных компетенций  студентов». 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ п\п Наименование мероприятия  Дата проведения  Исполнитель  

1.Организация обеспечение воспитательной работы 
1.1 Планирование воспитательной работы  Ежемесячно Желудкова Т.В,  зам. директора 

по ВР 

1.2 Составление планов воспитательной работы 

классных руководителей по семестрам  

1 раз в семестр Классные руководители  

1.3 Анализ выполнения планов работы  классных 

руководителей и определения доплаты в 

соответствии с «Положением о работе классных 

руководителей» 

1 раз в  семестр Желудкова Т.В., зам. директора 
по ВР,  

1.4 Выборы и перевыборы активов групп, 

председателей Совета отделений приказом 

директора  

Сентябрь 2014 – 

Январь 2015 
Классные  руководители, зав. 
отделениями 

1.5 Составление графика – дежурства учебных групп по 

семестрам  

Сентябрь 2014 – 

Январь 2015 

Председатель студенческого 

профкома  

1.6 Проведение организационного собрания, выборы 

студенческого совета 

Сентябрь 2014 Желудкова Т.В,  зам. директора 
по ВР, зав. отделениями 

1.7 Работа со студентами отделений, Советом 

Студенческого самоуправления, работа актива 

Совета  Студенческого самоуправления   

Ежемесячно Желудкова Т.В,  зам. директора 
по ВР, зав. отделениями 

1.8 Организация работы классных руководителей, 

обмен опытом работы классных руководителей  

По плану Желудкова Т.В,  зам. директора 
по ВР 



1.9 Подготовка договоров по организации субботников,  

закрепление аудиторий и прилегающей территории 

техникума за учебными группами  

Сентябрь 2014– 

Апрель 2015 
Желудкова Т.В,  зам. директора 
по ВР, зам. директора по УПР  

1.10 Организация и подведение итогов на лучшую 

группу, руководителя, лучшего студента 

По семестрам  Желудкова Т.В,  зам. директора 
по ВР, зам. директора по УПР 

2. Методическое обеспечение воспитательной работы  
2.1 Составление каталога методических разработок во 

внеурочной работе  

Октябрь 2014  Педагоги дополнительного 

образования  

2.2 Посещение внеурочных мероприятий, организация 

обмена работы классных руководителей через 

воспитательный совет  

В течение  

учебного года 
Классные  руководители, зав. 
отделениями 

2.3 Участие в конкурсе разработок по внеклассной 

работе  

В течение  

учебного года 
Классные  руководители, зав. 
отделениями 

2.4 Работа над программой «Патриотическое 

воспитание студентов» на 2010 – 2015 г.  

В течение  

учебного года  

Все структурные подразделения  

2.5 Анализ планов и отчетов о работе  классных 

руководителей в соответствии с рекомендациями по 

планированию работы классного руководителя 

Сентябрь 2014 – 

Январь  2015 
Желудкова Т.В.,  зам. директора 
по ВР. 

2.6 Анализ посещения внеурочных мероприятий и 

классных часов. 

Анализ работы Совета по воспитательной работе, 

семинары классных руководителей  

По семинарам  Желудкова Т.В.,  зам. директора 
по ВР. 

3. Внеурочная  работа  
3.1 Организация соревнования «Лучшая группа 

техникума»  

В течение учебного 

года 

Председатели комиссий  

3.2 Организация внеучебной деятельности цикловой 

комиссии (всего 9) 

Комиссия профессиональных дисциплин  

Сентябрь 

2014 

Председатели комиссий 



 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной 

позиции. 

Подготовка празднования 70 –й годовщины Великой Победы 

№ Наименование мероприятия  Дата 
проведени

я  

Место 
проведения  

Ответственные за организацию 

Общетехникумовские  мероприятия 
 

1 Оформить  фото- экспозицию 
«Победа глазами молодых»  

Октябрь 
2014 – май 

2015 

Фойе ДСХТ  Желудкова Т.В, зам. директора по 

воспитательной работе, Бардакова И.Н., 
куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС,  Брылева Е. Н., зав. 

библиотекой , 
2 Обновить материалы «Ветераны и 

участники Великой Отечественной 
войны  – сотрудники техникума»  

Сентябрь   
2014 - 

Май 2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйст
венный 
техникум»  

Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС 



Музей  
3 Провести цикл мероприятий по 

гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов техникума 
«Это наша – Победа»: 
Уроки мужества 
Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны  
Экскурсии в музей истории 
техникума 
Видео – презентация творческих 
работ студентов «Моя семья и 
Война» 
Экспозиции: 
 «Мой прадед участник парада 
Победы»    
«Летопись Великой Победы» 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь  
2014 – 

Май  2015 
 
 
 
 

Январь 
2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйст
венный 
техникум»  

Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС, 
 

4 Конкурс  военно-патриотической 
песни «Студенчество – Великой 

Победе» 

Ноябрь 
2014 –  

Май 2015 . 
Заключите

льный 
концерт 8 
мая 2015 

Актовый зал   Плиева Ю.В., - педагог – организатор, 
досуговый центр «Юность»  

5 Общетехникумовская акция «Мы 
помним твой подвиг, солдат» 

Октябрь 
2014 – 

Май  2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйст
венный 

Желудкова Т.В. – зам. директора по 

воспитательной работе, Бардакова И.Н., 
куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС, Брылева Е. Н. зав. 



техникум»   библиотекой 
6  Научно – практическая 

конференция «Наследие Великой 
Победы» 

25 января 
 2015 года 

Актовый  Желудкова Т.В. – зам. директора по 

воспитательной работе, Бардакова И.Н., 
куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС 

7 Поисковая работа 
патриотического клуба 
«Отечество» 
 « Каждому солдату - достойную  
память» 

Сентябрь 
2014 –  
Апрель 

2015  

Музей  Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС 

8 Итоги поисковой работы -  
выставка «Не предадим 
забвенью»  

7.05.2015 Фойе ДСХТ  Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС, Брылева Е Н 
– зав. библиотекой , 

9 Акция «Посылка солдату- 
выпускнику техникума» 

Февраль 
2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйст
венный 
техникум»   

Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС,  классные 
руководители: Сурженко М.Е, Семенова Е.А., 
Невмержицкая Е.П.  

10 В рамках спартакиады  провести 
конкурс «А – ну-ка, парни – «Мы - 
потомки Победы»  

Февраль 
2015 

Спортивный 
зал  

Гапоненко А.Д. – руководитель физического 
воспитания   

11 Конкурс творческих студенческих 
работ « Миллерово в  Великой 
Отечественной войне»  

16.01.2015 г. Миллерово  Классные руководители учебных групп 3 
курсов: Ковелина Н.А., Нейжмак И.Н., Кислова 
Е.Н., Макогонова Н.П. 

12 Участие в областном конкурсе 
«Виват Победа, посвященном  70 
– й годовщине Великой 

Январь – 
Май 
2015 

г. Ростов – на - 
Дону 

Желудкова Т.В.  зам. директора по 

воспитательной работе. 



Отечественной войне 1941 – 1945 
годов. 

13 Участие в зональном конкурсе 
«Песни Победы» 

Март  –  
Май 
2015 

г. Каменск – 
Шахтинский  

Желудкова Т.В. , зам. директора по 

воспитательной работе,  Плиева Ю.В. , педагог 
– организатор, Лысенко Г.Г. концертмейстер. 

14 Принять участие в городском 
мероприятии «Наши земляки – 
участники ВОВ»  

Январь – 
Май 
2015 

Г. Миллерово  Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС классные 
руководители учебных групп 

15 Провести конкурс студенческих 
фильмов «Победе – посвящается»  

Ноябрь 
2014 –  

май 2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйст
венный 
техникум»   

Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС 

16 Участие в шествии,  посвященном  
70 – й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

Май 
2015  

г. Миллерово  Желудкова Т.В. – зам. директора по 

воспитательной работе, Бардакова И.Н., 
куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС 

17 Участие в автопробеге по 
памятным местам  боевой славы  
г. Миллерово и Миллеровского 
района  
 

Май  
2015 

г. Миллерово  Классные руководители: Семенова Е.А., 
Шкуринская С.Ф.,  Тищенко О.Н, Сурженко 
М.Е., Хованскова Т.А., Цыбенко А.Н., 
Макогонова  Н.П.,  



18 
 
 
 
 
 
 
18.1 

Развитие волонтерского движения: 
Шефство над памятниками: 
«Жертвам Фашизма 
«Братская могила миллеровских 
подпольщиков.  
«Они погибли молодыми, но 
Родину спасли» 
Шефская помощь ветеранам и 
вдовам ВОВ                                                                                     

Ноябрь 
2014 –  

Май 2015  
 
 
 

 
Постоянно 

по 
закреплен

ному 
графику 

г. Миллерово 
 
 
 
 
 
 
По месту 
проживания 
ветеранов ВОВ, 
вдов 

Бардакова И.Н., куратор гражданско-
патриотической  комиссии   ССС  
 
 
 
 
Активы ССС студенческих групп 

18.2 Вернисаж военной книги  
" Читайте, чтобы помнить" 

Март – 
Май 
2015 

Читальный зал  Брылева Е.Н. зав. библиотекой,  

18.3 Экспозиция  
" Не уйдет из памяти война 
народная" 
( К 70-летию Великой Победы) 

Апрель  
2015  

Библиотека  Брылева Е.Н. зав. библиотекой, Бардакова 
И.Н., куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС  

18.4 Выставка -  просмотр "Россия. 
Символы государственности" 

Июнь  
2015 

Фойе 
техникума  

Брылева Е.Н., зав. библиотекой, Бардакова 
И.Н., куратор гражданско-патриотической  
комиссии   ССС  

18.5 К 90-летию ДСХТ 
Дайджест 
" История ДСХТ" 
Папки накопительного материала 

Ноябрь 
2014 –  

Май 2015 

Библиотека   Брылева Е.Н., зав. библиотекой, 
Никишина Е.П., библиотекарь 



" Выпускники техникума" 
"ДСХТ- хорошее начало" 

Работа в группах и индивидуальная работа с группами 
19 Участие в коллективных  просмотрах 

фильмов о Великой Отечественной 
войне  

Январь–  
Май  2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйственн
ый техникум»   

Бардакова И.Н., куратор 
гражданско-патриотической  
комиссии   ССС, 

20 Единые классные часы: 
«Летопись Победы» 
 
«Служу России» 
 
«Защита отечества – это долг или 
обязанность?» 
 
«Значение Победы для современной 
России»  
 
«Мы - потомки защитников 
Отечества» 
 
«Готов ли я защищать Отечество?»  

        Октябрь  
2015 

 
Январь  

2015  
Февраль 

 2015 
 

Март 
 2015  

 
Апрель  

2015  
 

Май 
2015  

Актовый зал  Желудкова Т.В., зам. директора по 

воспитательной работе, 
Кислова Е.Н., 
Цыбенко А.Н., 
Шкуринская С.Ф., 
Бондарева Р.В., 
Мишустин В.М., - Классные 
руководители студенческих групп 1 
-4 курсов 
 

21 Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

Январь  – 
Май    2015 

 Читальный зал Бардакова И.Н., куратор 
гражданско-патриотической  
комиссии   ССС, Брылева Е.Н. зав. 
библиотекой.  



22 Шефская помощь ветеранам ВОВ  В течение 
года  

г. Миллерово  Классные руководители: Семенова 
Е.А., Шкуринская С.Ф.,  Тищенко 
О.Н, Сурженко М.Е., Хованскова 
Т.А., Цыбенко А.Н., Макогонова  
Н.П., Бубликова Е.А.,   

23 Участие в акции «Письмо солдату 
выпускнику отделения» 

Февраль 
 2015  

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйственн
ый техникум»   

Классные руководители: Могилко 
О.Н., Лашутина О.Н, Кочубей А.А, 
Голоднов  А.В. 

24 Участие в конкурсе  студенческих газет 
«О Великой Победе»  

Март   – Май  
2015 

Фойе ДСХТ Бубликова Е.А.,  куратор 
информационной  комиссии  ССС 

25 Мини – сочинение «Дорогами 
Победы»  

Февраль–  
Май     2015  

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйственн
ый техникум»   

Бубликова Е.А.,  куратор 
информационной  комиссии  ССС 

26 Видео - экскурсии по местам боевой 
славы от Сталинграда до Берлина   

     Ноябрь 
2014-  

Май 2015  

Аудитории  Бардакова И.Н., куратор 
гражданско-патриотической  
комиссии   ССС 

27 Оформление фото - альбомов, 
посвященных сотрудникам техникума 
- участникам ВОВ «Мы гордимся и 
помним» 

Январь  –  
Май 2015 

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйственн
ый техникум»   

Бубликова Е.А.,  куратор 
информационной  комиссии  ССС 
активы групп. 

28 Переписка с родственниками солдат, 
замученных в миллеровском 
концлагере  «Дулаг». 

Январь –  
Май 2015 

  

ГБОУ СПО РО 
«Донецкий 
сельскохозяйственн
ый техникум»   

Бубликова Е.А.,  куратор 
информационной  комиссии  ССС 
Бардакова И.Н., куратор 
гражданско-патриотической  
комиссии   ССС 



29 Встреча с работниками городского 
музея 
" Наш город в годы Великой 
Отечественной войны" 

Январь 2015 Читальный зал  Брылева Е.Н., зав. библиотекой 
Любченко Г.М., директор  
городского музея  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правовое воспитание студентов. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в 

студенческой среде. 

Профилактика  пропаганда интернационализма, толерантности и профилактика 

экстремизма. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Корректировка работы Совета профилактики 

на 2014 – 2015 гг. 

Сентябрь 

2014г. 

Желудкова Т.В., зам. директора по воспитательной 

работе, Плиева Ю.В. секретарь совета  профилактики 

2 Организация телефона доверия «горячая 

линия» - 2-59-72 

Ежедневно Желудкова Т.В., зам. директора по воспитательной 

работе. 

3 Организация дежурства студенческого отряда 

охраны правопорядка 

 

Согласно  

графика 

Великорода А.В. руководитель студенческого отряда 

охраны правопорядка, квартал ДСХТ 

4 Участие в Комиссии по Делам 

Несовершеннолетних и Защите их Прав при 

администрации Миллеровского района 

2 раза в 

месяц 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Плиева Ю.В. – педагог-психолог,  

5 Проведение заседаний МОКР 2 раза в 

месяц 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР 

6 Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в две 

недели 

Желудкова Т.В., Зам. директора по ВР, Плиева Ю.В. 

секретарь совета 

7 Проведение заседаний Воспитательного 

совета и ССС 

1 раз в месяц Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе,  

8 Проведение заседаний комиссии по 1 раз в месяц Лебедев А.В. – директор техникума, председатель 



проблемам сирот и студентов, оставшихся без 

попечительства законных представителей 

комиссии, Мрыхина Н.А. – социальный педагог 

9 Проведение встреч студентов с сотрудниками 

МВД России по Миллеровскому району 

2 раза в 

месяц 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР 

10 Проведение родительских собраний Сентябрь201

4 -  

Май 2015 

 

 Лебедев А.В. – директор техникума, Желудкова Т.В. – 

зам. директора по воспитательной работе,  

11 Проведение единых классных часов: 

«Беслан. Память на все времена» 

«Конституция России» 

«Наш мир без терроризма» 

«Твои права студент» 

«Влияние не цензурной брани на имидж 

студента, будущего специалиста» 

«Проблемы межнациональных разногласий и 

пути их разрешения» 

«Терроризм – угроза миру и стабильности» 

«Я знаю свои права. О мерах противодействия 

различным  проявлениям коррупции» 

 

Сентябрь 

2014 

Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 

Ноябрь 2014 

Декабрь 2014 

Февраль 

2015  

Март 2015 

 

Желудкова Т.В. зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, классные 

руководители: Мрыхина Н.А., Сурженко М.Е., 

Ковелина Н.А., Кочубей А.,А.. Нейжмак И.Н., 

Бондарева Р.В., Семенова Е.А., Бубликова Е.А., 

Невмержицкая Е.В., Голоднова Т.В., Голоднов В. А., 

Мишустин В.М. 

 

12 Проведение собрания для студентов групп 

нового приема «Единые требования к 

студентам» 

Сентябрь 

2014  

Желудкова Т.В.,  зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, Плиева 

Ю.В. – педагог - психолог 

13 Проведение собраний классных 

руководителей групп нового приема 

1 раз в месяц Бондарева Р.В. председатель МОКР 

14 Заседание ССС, собраний кураторов ССС 1 раз в месяц Желудкова Т.В. зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. председатель МОКР, Донченко 

В.А ,председатель ССС 

15 Оформление социального   паспорта  групп Сентябрь Бондарева Р.В. – председатель МОКР, классные 



нового приема  с целью выявления студентов, 

относящихся к «группе риска» 

2014г руководители 

16 Проведение практикума для молодых 

классных руководителей 

1 раз в месяц Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР 

17 Проведения заседаний с педагогического 

совета 

 

Согласно 

 плану  

работы 

техникума 

 

Лебедев А.В. директор техникума,  Желудкова Т.В.  

зам. директора по воспитательной работе,  

18 Проведение заседаний «Круглого стола»: 

«Почему мы курим? Пагубное влияние табака 

на организм человека» 

 

«Проблема межнациональных разногласий и 

пути их коррекции» 

 

«Студенчество выбирает здоровье и карьеру» 

 

 

Постоянно 

 1 раз в два 

месяца  

 

 

 

 

 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, Плиева 

Ю. В. -  педагог- психолог, Мрыхина Н.А. – 

социальный педагог 

19 Проведение научно - практических 

конференций: 

«Студенчество за ЗОЖ» 

 

 

 

Ноябрь 2014  

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, Плиева 

Ю. В. -  педагог- психолог, Мрыхина Н.А. – 

социальный педагог, ССС 

20 - Встреча студентов, членов отряда охраны 

правопорядка с корреспондентами СМИ. 

- Встреча с представителями молодежного 

отдела при Администрации г. Миллерово и 

представителями газеты «Наш край» 

Постоянно,  

в течение  

года 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Буянов Е.В. – зам. директора по безопасности 

21 Участие в общегородских мероприятиях  и  Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 



акциях: 

- «Мы – вместе!» (приуроченное к Дню 

борьбы с терроризмом и к Дню г. Миллерово) 

- «День Единства и согласия» 

 

 

Сентябрь 

2014 

 

 

 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, Плиева 

Ю. В. -  педагог- психолог, Мрыхина Н.А. – 

социальный педагог, ССС, Бардакова И.Н. – куратор 

гражданско-патриотической комиссии 

22 Проведение совещаний для классных 

руководителей по вопросам правового 

воспитания и профилактики правонарушений  

 

1 раз в 

квартал  

 

 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, Плиева 

Ю. В. -  педагог- психолог, Мрыхина Н.А. – 

социальный педагог, ССС 

23 Проведение месячника по адаптации 

студентов первокурсников  

 

Выявление причин совершения 

правонарушений студентами групп нового 

приема. 

Работа с группой риска  

Сентябрь 

2014  –  

 

 

 

Сентябрь 

2014 

Июнь  

2015г. 

Плиева Ю. В. -  педагог- психолог, классные 

руководители групп нового приема 

24 Выставки творческих работ студентов: 

- «О вреде курения» 

 

- Выставка студенческих газет «Моя 

студенческая жизнь» 

 

 

1 раз в 

квартал  

 

Желудкова Т.В. – зам. директора по воспитательной 

работе, Бондарева Р.В. – председатель МОКР, 

Мрыхина Н.А.ю социальный педагог, ССС 

25 Работа кружков  по интересам Досугового 

центра «Юность» 

Ежедневно  - 

по графику 

Плиева Ю.В. педагог-организатор, 

Лысенко Г.Г - концертмейстер 

 



26 Участие студентов в зональных и областных 

мероприятиях: 

- Итоговое мероприятие регионального 

проекта «Молодежная команда Губернатора»  

г .Ростов – на -Дону 

 

 

 

 

Октябрь  

2014 

Мрыхина Н.А,социальный педагог, ССС 

27 

 

 

Участие в городских и районных спортивных 

мероприятиях 

 

 

Согласно 

плану 

работы 

центра 

«Здоровье» 

Гапоненко А.Д , руководитель  центра «Здоровье»,  

28 Информационный буклет 
" Хочешь быть здоровым – 
будь им" 

Сентябрь 
2014 

Орехова Р.Г., зав. медпунктом  

Никишина Е.П., библиотекарь  

29 

 

 

Урок здоровья 
"Социальная болезнь-туберкулез" 
 

Март  

2015 

 

Орехова Р.Г., зав. медпунктом  

Никишина Е.П., библиотекарь 

30 

 
Библиографический список литературы  
" Наркомания. ВИЧ/СПИД" 
 
 

Ноябрь 

 2014  

Брылева Е.Н., зав. библиотекой  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

Трудовое воспитание  

 
1 Организация дежурства по техникуму  В течение года Совет  



Студенческого  

Самоуправления  

2 Организация работы эстетическому оформлению 

закрепленных за группой аудиторий  

В течение года  Зав. кабинетами 

3 Подведение итогов работы за семестр  В течение года Зав. отделениями 

4 Проведение субботников внутри и вокруг учебных 

корпусов. 

Май  

2015 

Зав.отделениями  

Проведение профессиональных недель  
5 Неделя правовых знаний  Декабрь 

2014 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность»  

6 Неделя социально - экономических дисциплин Ноябрь 

2014 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность» 

7 Неделя специальности «Механизация с\х» Март  

2014 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность» 

8 Неделя экономических знаний  Декабрь 

2014 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность» 

9 Неделя специальности «Электрификация с\х» Декабрь 

2014 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность» 

10 Неделя специальности «Технологи и производство 

переработки с\х» 

Март 2015 -  

Апрель 2015 

Зав. отделениями, 

руководители досугового 

центра «Юность» 

11 Проведение конференции по итогам практики Сентябрь 2014 – 

Октябрь 

Зав. практикой 



 2015 

12 Участие в выставках технического творчества  В течение года  Зав. отделениями 

13 Организация помощи ветеранам труда и инвалидам  Октябрь 

 2015 

Председатель цикловой 

комиссии  

 

Нравственно – этическое воспитание, формирование общекультурных ценностей. 

Развитие духовно – нравственное творчества,  потенциала личности студентов   

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

1 Работа клуб «Общение»,   Сентябрь  

2014 

Никишина Е.П. библиотекарь  

2 Участие в общерайонном форуме «Подари себе 

счастливую жизнь» 

Ноябрь 

2014  

Желудкова Т.В. – зам. директора по ВР, 

Плиева Ю.В. – педагог – организатор. 

3 Заседание круглого стола «Образование 

учреждения, как среда социализации, развитие 

духовно – нравственных качеств личности  

Февраль  

2015 

Малкандуева Е.В., Шкуринская С.Ф.  –

преподаватели общественных дисциплин.  

4 Единый классный час «Учимся общаться»  Март  

2015 

Желудкова Т.В., зам. директора по ВР, 

Бондарева Р.В. – председатель МОКР. 

5 Обсуждение проблемы «Культура и 

нравственность основа саморазвития личности  

Апрель 2015  Кислова Е.Н., Макогонагова Н.П., 

Цыбенко А.Н – классные руководители 3 -  

4 курсов 

6 Оформить баннер «Развитие духовно – 

нравственное творчества,  потенциала личности 

студентов» 

Октябрь  

2014  

Голоднова Т.В., преподаватель, куратор  

информационной комиссии ССС, 

Мрыхина Н.А., социальный педагог  

7 В рамках заседания  МОКР провести мастер  - 

класс для классных руководителей «Создание 

Март  

2015  

Желудкова Т.В., зам. директора по ВР, 

Бондарева Р.В. – председатель МОКР. 



микроклимата, направленное на развитие духовно 

– нравственного потенциала студентов» (В рамках 

заседания  МОКР) 

8  Провести заседания клуба «Наследие»  - казачьи 

посиделки «Формирование  нравственных 

ценностей на основе казачьих традиций» 

Октябрь  

2014   

Брылева Е.Н., зав. библиотекой, 

Никишина Е.П., библиотекарь. 

9 Обсуждение проблемы преподаватель  студент: 

союз творческий  

Май 2015  Бондарева Р.В. – председатель МОКР, 

Прибыткова В.Н., Донченко В.А – председатель 

ССС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологическая служба 

1. Анкеты – опросники по профилактике наркомании, табакокурения, употребления 

спиртных напитков. Пропаганде здорового образа жизни. 

В  течение года 

2. Референтометрия Ноябрь2014 

3. Диагностика личностной сферы учащихся Октябрь 2014 

4.  

Диагностика личностной сферы учащихся 

в течение года 

5. Диагностика психологического микроклимата в течение года 

6. Диагностика адаптации студентов нового приема Октябрь 2014 

7. Диагностика уровня «профессионального сгорания»(для преподавателей) Декабрь 2014 

8. Диагностика профессиональных предпочтений студентов Февраль 2015 

9. Анкеты опросники по профилактике агрессивного поведения и бесконфликтного 

общения. 

в течение года 



 

 

 

 

Методическое обеспечение работы  классных руководителей. 

 Методическое  объединение классных руководителей. 

 

№ 
п\п 

Наименование заседаний Сроки проведения Ответственные 

Заседания МОКР: 

 
1 

 
«Организация  работы классного 
руководителя на 2014-2015 учебный 
год» 

 
 

Сентябрь 
2014 

 
 
Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР  

2 «Формы организации работы классного 
руководителя по созданию здоровье - 
сберегающего пространства и 
микроклимата студенческой группы»  

Октябрь 2014 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, классные 
руководители: Бочаров В.Ю.,  
Кочубей А.А., Карпенко Л. И., Макогонова Н. П. 

3 «Формирование общей культуры, 
знакомство студентов с традициями 
техникума» 

Ноябрь 
2014 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, классные 
руководители: Шкуринская С.Ф., Бардакова И. Н., 
Могилко О.Н., Невмержицкая Е. П. 



4 «Способы и методы предупреждения 
конфликтных ситуаций в студенческой 
среде»   

Декабрь 
2014 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, Плиева Ю.В., 
педагог  - психолог 

5  «Система студенческого 
самоуправления в техникуме.»  
Мастер-класс. Январь 

2015 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, классные 
руководители: Лашутина О. Н.,  
Юдина Л. С., Цыбенко А. Н., Сурженко М. Е., Тищенко О. 
А. 

6 «Семинар-практикум Психологическая 
поддержка самореализации 
студентов». Семинар – практикум. 

Февраль 
2015 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе,  
Плиева Ю.В., педагог  - психолог 

7  «Досуговая деятельность как основа 
творческой самореализации 
студентов». Дискуссия за круглым 
столом. 

Март 
2015 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, Плиева 
Ю.В., педагог –организатор, Лысенко Г.Г., кнцертмейстер 

8 «Формирование профессиональных 
компетенций будущих специалистов». 
Семинар.  

Апрель 
2015 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе,  
Плиева Ю.В., педагог  - психолог, Бондарева Р.В., 
председатель МОКР, 

 
9 

 
 «Обсуждение проблемы 
преподаватель  студент: союз 
творческий».  Анализ   воспитательной 
работы за текущий год .  

 
Май 
2015 

 
Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, Донченко В.А., 
председатель ССС. 

10 Итоги и задачи воспитательной работы. 
Общение опыта работы классных 
руководителей  

Июнь 
2015 

Желудкова Т.В., зам. по воспитательной  работе, 
Бондарева Р.В., председатель МОКР, 

 



 

 

  

  Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся бес попечения родителей, а так же 

отдельных категорий обучающихся (воспитанников) ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум». 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация предоставления социальных гарантий и их фактический учет за весь период 

обучения. 
1.1 Оформление документации на снятие денежных 

средств на обмундирование, предметы личной 

гигиены, канцелярские товары.  

По  мере 

поступления 

денежных 

средств 

Мрыхина Н.А., социальный - 

педогог 

1.2 Обеспечение предметами личной гигиены, 

канцелярскими товарами в соответствии с перечнем и 

нормативной суммой; оформление необходимой 

документации.  

По  мере 

поступления 

денежных 

средств 

Цесаренко Е.Ф., главный бухгалтер, 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог  

1.3 Выдача денежной компенсации в соответствии с 

порядком и нормативами, установленными 

Администрацией Ростовской области.  

ежедневно 

 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог бухгалтерия,  

1.4 Оформление документации  с целью обеспечения 

ежемесячного бесплатного проезда.  

ежемесячно 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

1.5 Расчет необходимых денежных средств на проезд в На  период Мрыхина Н.А., социальный -  



период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы и оформление документов. Составление 

финансовых отчетов за проезд.  

каникул  

 

педагог 

1.6 Оформление текущих приказов по выполнению 

социальных гарантий детей–   сирот. 

В течение 

периода  

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

2. Осуществление контроля за выплатами и расходованием денежных средств на личных вкладах 

детей – сирот 
2.1  Предоставление информации об отчислении 

обучающихся из учебного заведения в отдел 

социальной поддержки, органы опеки и 

попечительства. 

Предоставление необходимой документации на 

несовершеннолетних детей– сирот в отдел социальной 

поддержки, органы опеки и попечительства.  

В течение года Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

3. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

3.1 Обеспечение социальными гарантиями, 

установленными Постановлениями по ростовской 

области для социальной поддержки детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, Зинич Т.М -  бухгалтер  

3.2 Решение жилищных вопросов (отдел опеки, 

Администрации городских и сельских поселений, 

прокуратура, суды.  

В течение года Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог,  Ткачева М.В., юрист  

3.3 Организация совместной работы с отделом опеки и 

попечительства, КДН и ЗП в случае отчисления 

несовершеннолетних детей– сирот.  

В  течение года 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог,  Ткачева М.В., юрист 

3.4 Работа по розыску родителей для взыскания 

алиментов, признания их безвестно отсутствующими 

По  мере 

необходимости, 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

4. Работа по адаптации и сохранности контингента. 



Организация досуга. 
4.1 4-хчасовой адаптационный тренинг с 

первокурсниками 

  

Сентябрь 

2014 

 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, Плиева Ю.В., 

педагог – организатор,  

4.2 Индивидуальные собеседования  В  течение учебного года 

по плану воспитательной 

работы с группой 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, Плиева Ю.В., 

педагог – организатор, 

Лашутина О.Н., Бочаров 

Ю.В., Бардакова И.Н., 

Тишенко О.А., - классные 

руководители 1 – х курсов  

4.3 Проведение тематических классных часов В  течение учебного года 

по плану воспитательной 

работы с группой 

Желудкова Т.В. , зам. 

директора по ВР. 

4.4. Изучение интересов и склонностей детей–  сирот и 

вовлечение их в клубы по интересам в лицее и 

общежитии, спортивные секции, кружки, органы 

самоуправления. 

 

В  течение года 

 

Желудкова Т.В. , зам. 

директора по ВР., Плиева 

Ю.В. педагог – организатор,  

4.5 Организация летнего отдыха и оздоровления,   Июнь – 

Август  

2015 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

5. Работа по повышению мотивации к профессии и учебе в целом. 
5.1 Индивидуальная работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин. Ежедневный анализ 

посещаемости.    

Привлечение опекунов, родственников к решению 

Ежедневно  Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, классные руководители 

групп, зав отделениями: Бондарева 

Л.М., Бочарова С.В., Кравченко В.  



проблем успеваемости   

5.2 Посещение уроков в группах, где обучаются дети – 

сироты. Совместное с преподавателями и классными 

руководителями групп решение проблем по 

успеваемости.  

По  мере 

необходимости 

 

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, классные руководители 

групп, 

5.3 Вовлечение в конкурсы, олимпиады, соревнования по 

предметам, конкурсы профессионального мастерства 

В  течение 

 учебного года 

 

Плиева Ю.В. педагог – организатор 

классные руководители групп, 

6.Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся  
6.1 Посещение квартир детей сирот и детей, оставшихся 

без попечительства родителей 

2 раза в месяц  Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, классные руководители 

групп, 

6.2 Посещение квартир иногородних обучающихся  1 раз в квартал  Классные руководители  групп  

7. Постинтернатное сопровождение выпускников  

7.1 Оказание помощи в жилищных вопросам  По 

необходимости  

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

7.2  Отслеживание в течение 3 – х лет  трудоустройства 

выпускников  

В течение 3 –х 

лет после 

окончания 

техникума  

Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог, классные руководители 

выпускных групп  

8.Ведение нормативного пакета документов детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся бес попечения родителей, а так же отдельных категорий обучающихся 

8.1 Оформление и ведение личных дел обучающихся 

данной категории.  

В течение года  Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

8.2 Наличие локальных актов региональных 

постановлений и приказов по работе с детьми и 

детьми, оставшихся бес попечительства родителей  

В течение года  Мрыхина Н.А., социальный -  

педагог 

 

 

   



 

Работа библиотеки 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.Комплектование книжного фонда 

1.1 Осуществление комплектования фонда библиотеки 

с учетом профиля специальностей, учебных планов, 

программ, заявок преподавателей, норм 

книгообеспеченности 

В течение года Брылева Е.Н. зав. библиотекой 

1.2 Работа с прайс-листами издательств В течение года Брылева Е.Н. зав. библиотекой 

1.3 Оформление подписки на периодические издания В течение года Брылева Е.Н. зав. библиотекой 

1.4 Пополнение "Федерального списка экстремистских 

материалов" 

Ежемесячно Брылева Е.Н. зав. библиотекой 

2.Учет, организация и сохранность книжного фонда 

2.1 Систематизация учета документов 

(книг суммарного учета, инвентарных книг) 

В течение года Шкуриндина В.В. библиотекарь 

 



2.2 Обработка и расстановка литературы по системе 

ББК 

В течение года Шкуриндина В.А. библиотекарь 

 

2.3 Ликвидация  задолженности провести для 

студентов 1 курса очного отделения 

День открытых дверей 

" Территория познания" 

Библиотечные уроки " "Правила пользования 

библиотекой", 

"Как устроена книга", 

" Справочная литература", 

"Самостоятельная работа с книгой" 

" Как написать список литературы к курсовой и 

дипломной работе" 

Сентябрь - 

октябрь 

Никишина Е.П. библиотекарь 

Брылева Е.Н. . зав. библиотекой 

2.4 Акция " Книге - вторую жизнь" Декабрь Брылева Е.Н. . зав. библиотекой 

2.5 Провести перерегистрацию читателей Декабрь Шкуриндина В.В.библиотекарь 

3.Организация обслуживания читателей 

3.1 Проведение дифференцированного обслуживания В течение года Брылева Е.Н. . зав. библиотекой 



читателей 

3.2 Поддержание четкой технологии обслуживания: 

Правильность заполнения формуляров, 

Определение сроков сдачи книг 

В течение года Брылева Е.Н. . зав. библиотекой 

 

Массовая работа библиотеки (см. в  соответствующих разделах плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие творческих способностей студентов, 

работа досугового центра «Юность» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Подготовка и проведение театрализованного 
представления, посвященного 228 - летию г. Миллерово 
«Студенчество - любимому городу»      

Август         2014 г. Желудкова Т.В. зам. директора по 
воспитательной работе;   

Плиева Ю.В.  педагог- организатор;  

Лысенко Г.Г.  концертмейстер; 

Донченко В.  председатель ССС                                                                                                                           

2. Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвященной «Дню Знаний» 

01.09.2014 г. Желудкова Т.В. зам. директора по 
воспитательной работе;   

Плиева Ю.В. педагог- организатор; 
Лысенко Г.Г. - концертмейстер;  

Донченко В.  председатель ССС                                                                                                                           

3. Подготовка и проведение выступления творческих 
коллективов техникума на родительском собрании для 
родителей студентов групп нового приёма. 

Октябрь 

2014 г. 

Май  

Лебедев А.В. директор техникума;  

Желудкова Т.В. зам. директора по 
воспитательной работе; 



2015 г. 

 

Юрьева Л.А.  зам. директора по 
учебной работе; 

Плиева Ю.В.  педагог- организатор; 
Лысенко Г.Г. - концертмейстер; 

4. 

 

Подготовка и проведение посвящения в студенты               
«Мы - студенты ДСХТ», Поздравления ко Дню Учителя 

03.10.2014 г. 

 

Плиева Ю.В.  педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г.  концертмейстер; 

Бондарева Р.В.  председатель МОКР; 

Мрыхина Н.А. куратор студенческого 
профсоюза; 

Донченко В.А. председатель ССС; 

Классные руководители групп нового 
приема 

5. 

 

Репетиции агитбригады «Содружество»  

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

 

октябрь-ноябрь 

2014 г. 

 

Плиева Ю.В.  педагог- организатор; 

Лысенко Г.Г. –концертмейстер; 

Дудкина А.В. председатель комиссии 
по организации досуга ССС, 
руководитель хореографической 
группы  «Созвездие» 

6. 

 

Подготовка и проведение театрализованного 
представления «Студенчество встречает Новый год»  

Декабрь 

2014 г. 

Плиева Ю.В.  педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г.  концертмейстер; 



 Мрыхина Н.А.  куратор студенческого 
профсоюза; 

 Донченко В.А.председатель ССС; 
Классные руководители 

7. Подготовка и проведение Новогоднего утренника для 
детей сотрудников 

Декабрь 

2014 г. 

Плиева Ю.В.  педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г.  концертмейстер; 

Гапонненко А.Д.  председатель 
профсоюза 

Донченко В.А. председатель ССС 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение научно-практической 
конференции студентов «Образовательное учреждение 
как среда социализации студенческой молодежи» 

Январь                 
2015 г.  

Желудкова Т.В.- зам. директора по 
воспитательной работе;  

Бондарева Р.В.- председатель МОКР 
Плиева Ю.В.- педагог-организатор, 
педагог-психолог;  

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 



9. 

8 

Подготовка и проведения общетехникумовского 
мероприятия «День Российского Студента» 

Подведение итогов конкурса «Студент года» 

23.01.2015 г. 

 

Плиева Ю.В.- педагог-организатор;  

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Бондарева Р.В.- председатель МОКР 

Мрыхина Н.А. – куратор студенческого 
профсоюза; 

Донченко В.А. –председатель ССС; 

классные руководители 

10. Подготовка и проведение развлекательной программы, 
посвящённой «Дню влюблённых» 

13.02.2015 г. Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 
Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

11. Подготовка и проведение общетехникумовского 
мероприятия  

«А, ну-ка, парни!». Поздравления ко Дню защитника 
Отечества – 23 Февраля 

Февраль 

2015 г. 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Преподаватели физ. воспитания; 

Мрыхина Н.А. – куратор студенческого 
профсоюза; 

Донченко В.А. –председатель ССС; 

Классные руководители 

12.  Подготовка и проведение общетехникумовского 
мероприятия  

Март Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 



1 «Студентка ДСХТ - 2014». 

Поздравления к Международному женскому Дню – 8 
Марта 

2014 г. Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Бондарева Р.В. -председатель МОКР 

Мрыхина Н.А. – куратор студенческого 
профсоюза; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

Классные руководители 

13. 

 

Общетехникумовский праздник  

«Студенческая масленица». 

Март 

2015 г. 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

Классные руководители 



14. 

 

 

15. 

 

Подготовка и проведение мероприятия  

«День открытых дверей» 

 

Подготовка творческих коллективов техникума к участию 
в зональном этапе областного фестиваля «Российская 
студенческая Весна - 2015» 

Апрель 

2015 г.  

 

Март-апрель  

2015 г. 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Дудкина А.В. – председатель 
комиссии по организации досуга ССС, 
руководитель хореографической 
группы  «Созвездие» 

16. 

 

Подготовка и проведение общетехникумовского 

мероприятия «Студенчество Великой Победе!» 

Май 

2015 г. 

Желудкова Т.В.- зам. директора по 

воспитательной работе;   

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

Классные руководители 



17. Помощь в подготовке и проведении последних звонков 

на отделениях  

«Механизация сельского хозяйства»,  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Электрификация и автоматизация с/х», 

«Технология производства и переработки с/х продукции», 

«Экономика и бухгалтерский учёт»,  

«Прикладная информатика», «Право и организация 

социального обеспечения» 

Апрель-май 

2015 г. 

 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер; 

Донченко В.А. –председатель ССС 

Классные руководители 

 

18. Организация работы кружков художественной 

самодеятельности: 

1. Флэш-моб; 
2. Хореографическая группа «Созвездие»; 
3. Вокальный дуэт «Тет-а-тет»; 
4. Вокальная группа «Мальчишки»; 
5. Вокальная группа  

«На семи ветрах»; 

6. Вокальная группа «Донская звонница»; 
7. Студия юного ведущего 
Организация работы клубов по интересам: 

1. Телестудия  «Орбита»; 
2. Молодежная газета «Студенческий вестник»; 

В течение года 

по графику 

Плиева Ю.В. – педагог-организатор; 

Лысенко Г.Г. – концертмейстер;Дудкина 

Е. – студентка, председатель комиссии по 

организации досуга ССС, руководитель 

хореографического коллектива 

«Созвездие»; 

Бубликова Е.А. - Преподаватель, куратор 
информационной комиссии Совета 
Студенческого Самоуправления; 

Бардакова И.Н. - Преподаватель, куратор 
комиссии по патриотическому 
воспитанию Совета Студенческого 
Самоуправления; Брылева Е.Н. - 



3. Клуб по интересам «Отечество»; 
4. Казачий клуб «Наследие». 

заведующий библиотекой. 

 

 


