
Утверждаю: 

Директор ГБОО СПО РТ 

«УОР (техникум)» 

____________ Доржу А Х 

от «     »_________2016г 

  

                                               План 

Воспитательной работы ГБОУ СПО РТ «УОР» (техникум) 

на 2016-2017 учебный год. 

№ Наименование мероприятий  Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная ко дню «Знания» 

01.09.16г 

11.00ч. 

Администрация 

училища, 

кураторы 
2 Участие в мероприятии: 

открытие памятника Тувинцам 

добровольцам ВОВ.  

01.09.16г 

14.00ч. 

Администрация 

училища, 

кураторы 

3 Совещание кураторов и зам. дир. 

по ВР «Организация 

совместной воспитательной 

деятельности» 

Еженедельно 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и  

кураторы 

4  Тематические классные часы 

в учебных группах, по 

пятницам недели 

Еженедельно Кураторы уч. 

групп, актив 

групп, 

библиотекарь 
4 Коллективный выход в НМДТ 

им. В Кок-оола на спектакль 

«Журавли» 

02.09.16г Социальный 

педагог, кураторы 

уч. групп 

5 Участие в восхождении 

первокурсников на гору «Догээ» 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, СР, тренера и  

кураторы 
6 Участие постоянно 

действующие семинары (ПДС) 

по нескольким направлениям: 
  - профилактика правонарушений; 

   - профориентация; 

   - социально-психологическое; 

   - патриотические. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

кураторы, 

тренера-

преподаватели 

7 Участие Проект «Величие духа»  

1 этап Товарищеская встреча.  

сентябрь Зам. директора по 

СР,  и  тренер -



«Я – творец своей судьбы: 

Салым – чолдун -  ээзи мен» 

преподаватель 

8 Студсовет: 

1.Утверждение плана работы. 

2.Выборы нового состава органа 

студенческого самоуправления 

16.09.16г 

13.15ч 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

9 Вечер-презентация 

«Здравствуй, первокурсник», 

«Посвящение в 

первокурсники» 

23.09.16г 

12.00ч 

Зам. директора по 

ВР, СР, тренера и  

кураторы 

10 Туристический слет студентов 

училища 

24.09.16г 

12.00ч 

Зам. директора по 

СР, тренера и  

кураторы 
11 Изучение жилищно-бытовых 

условий учащихся по адресам 

жительства (сироты, полу 

сироты, многодет.) 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

соц-педагог, 

12 Подведение итоги за месяц  Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, СР, УР, 

кураторы уч. 

групп 

ОКТЯБРЬ 

13 Акция милосердия, встреча с 

пожилыми людьми 

01.10.16г Студсовет, 

библиотекарь, 

кураторы 
14 День самоуправления ко Дню 

Учителя. Праздничный 

концерт студентов. 

05.10.16г Студсовет, 

кураторы, 

библиотекарь. 

15 Беседа с врачами 

противотуберкулезного 

диспансера на тему: О пользе 

противотуберкулезных 

прививках. 

14.10.16г Фельдшер 

училища 

16 Лекция – беседа с врачом 

дермато венерологом о 

заболеваниях ИППП 

21.10.16г Фельдшер 

училища 

17 Традиционный вечер «Осенний 

калейдоскоп» с выставкой 

«Дары природы» конкурс 

рисунков «Любимый осень» 

27.10.16г Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

библиотекарь 



  
 

18 Обще училищное родительское 

собрание: 

1. Анализ учебы за прошлый 

уч.год и задачи на новый уч.год 

2.Выборы нового состава 

родительского комитета 

училища 

28.10.16г 

13.30ч 

Администрация 

училища, 

кураторы 

19 Подведение итоги за месяц  Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

НОЯБРЬ 

20 Фестиваль национальных 

культур. 

ноябрь Администрация, 

преподаватели, 

тренера, 

кураторы, 

библиотекарь. 
21 2этап: фестиваль, посвященный 

Дню матери «Мама – милое 

слово; Ава – унелиг сос» 

ноябрь Педагог-психолог, 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка 
22 Республиканский смотр 

открытых досуговых 

мероприятий « Россия – это ты 

и я» среди УПО РТ 

ноябрь Преподаватель 

истории и 

обществоведение, 

библиотекарь. 

23 Научно – практическая 

конференция «Мир, в котором 

мы живем», посвященная Году 

народных традиций, среди УПО 

РТ 

 

 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка 

ДЕКАБРЬ 

24 Подведение за 1 полугодие, в 

учебных группах 

23.12.16г Администрация

, кураторы  
25 Конкурс стенгазет к новому – 

2016 году  

21-

26.12.16г 

Активы групп, 

библиотекарь. 
26  Новогодний «Бал – маскарад» 27.12.16г 4 курс, 

Студсовет, 

кураторы, 

библиотекарь. 
ЯНВАРЬ 



1 Проверка  санитарного состояния 

кабинетов и внешнего вида студентов 

Ежедневно в 

08.ч 10м. 

Фельдшер, 

кураторы уч. 

групп. 

2 Совещание с кураторами, 

корректировка плана ВР на 2 

полугодие 

13.01.2017 г. Зам. директора 

ВР, психолог, 

соц. педагог 

  3 Кл. час: Посвященные Дню 

российского студенчества «Татьянин 

день». Посещение внеклассных 

мероприятий. 

23.01.2017г Студсовет. 

Библиотекарь. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы с раковыми 

заболеваниями  

03.02.2017г Фельдшер, 

кураторы 

2 Участие республиканском конкурсе 

на лучшее студенческое 

самоуправление 

Первая 

половина  

Студсовет, зам. 

директора ВР. 

3 Вечер. Посвященная Дню св. 

Валентина 

14.02.2017г Студсовет. 

Библиотекарь. 

4 Неделя. Посвященный Дню 

Защитника отечества: конкурс 

стенгазет, рисунков  на 

военную тему, военные песни, 

строевые показательные шаги.  

16-21.02.17г 

 

Преподаватель 

ОБЖ, тренера- 

мужчины, 

студсовет. 

МАРТ 

1 Неделя. Посвященная 

Международному женскому Дню 8 

Марта: конкурс стенгазет, рисунки и 

фотоснимки о женщине. 

  Конкурс «А ну-ка, девушки» 

02-07.03.17г Преподаватели-

женщины, 

студсовет.  

2 Участие в конкурсе « Дангына - 

2017», среди девушек УПО РТ 

март Студсовет, 

психолог, 

преподаватели-

женщины.  

3 Встреча с участковым инспектором 

«От безответственности до 

преступления один шаг» 

03.03.2017г Соцпедагог, 

психолог. 

4 Кл. час: « Моя профессия, суть жизни 

моей» 

 

17.03.2017г 

 

Кураторы, 

тренера, 

библиотекарь. 

 

АПРЕЛЬ 

1 Конкурс стенгазет ко Дню 

космонавтики «Космос в будущем»   

07.04.2017г Кураторы, 

библиотекарь. 



  
 

2 Участие в республиканской 

читательской конференции по роману 

А. Фадеева «Молодая Гвардия» 

Апрель Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

3 Профилактическая беседа со 

студентами «Последствия 

беспорядочных любовных 

отношений» 

14.04.2017г Фельдшер, 

кураторы. 

4 Участие в Республиканском 

студенческом фестивале 

«Студенческая весна-2015» 

апрель Студсовет, 

воспитательный 

блок, преподаватели, 

кураторы. 

МАЙ 

5   Общеучилищный кл.час, 

посвященный ко Дню Победы 

«Подвиг солдата в ВОВ» 

05.05.2017г Библиотекарь, 

кураторы. 

6 Участие в общегородском субботнике, 

уборка территорий УЗ и закрепленных 

территорий СК «Ирбис» в целях 

выполнения распоряжение 

Правительства РТ от 04.10.10г №240-р 

«о некоторых мерах по обеспечению 

охраны окружающей, а также санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населенных пунктов на территории РТ» 

Каждую 

пятницу в 

13.00ч. 

Администрация 

училища, зам. 

директора по 

АХЧ 

7 Восхождение на гору «Догээ» 

выпускников училища 

В конце мая Куратор учебной 

группы, тренера. 

8  Отчетное собрание студсовета 

училища. 

26.05.2017г Зам. директора ВР, 

председатель 

студсовета 

ИЮНЬ 

9 Проведение акции «От чистого 

сердце» приуроченной к 

международному дню защиты детей 1 

июня 

01.06.2017г Зам. директора 

ВР, студсовет. 

 

 
10 Участие в республиканском конкурсе: 

«Лучший молодежный дворовой 

отряд» 

июнь Соц. педагог, 

психолог, 

студсовет. 
11 Торжественная линейка: 

«Выпускник-2017г» 

В конце 

месяца  

Администрация, 

куратор уч. группы. 

 


