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Цели: 

 
1. Воспитание всесторонне развитой личности будущего специалиста. 

2. Воспитание любви к Родине, формирование у студентов активной 

гражданской позиции, ответственного отношения к труду.  

Задачи: 

1.  Создание условий для творческой самореализации личности и 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

2.  Поддержка деятельности студенческого соуправления и 

студенческих инициатив.   

3.  Приобщение студентов к общечеловеческим нормам морали и 

нравственности, национальным историческим  традициям нашей страны. 

4.  Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к 

законности и правопорядку. 

5.  Воспитание потребности к труду, стремления к овладению высоким 

уровнем профессиональной компетентности и конкурентоспособности.   

6.  Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу 

жизни, стремления к созданию семьи. 

7.  Формирование речевой и информационной культуры, эстетического и 

позитивного восприятия окружающего мира, развитие творческих способностей 

студентов.  

8. Сохранение истории и традиций Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, Нижегородского автотранспортного техникума.  

 

Основные направления: 

В соответствии с целями воспитательной работы основными направлениями 

являются:   

1. Профессионально-трудовое; 

2. Гражданско-патриотическое;   

3. Культурно-нравственное;  

4. Формирование здорового образа жизни. 

 

Основные аспекты деятельности классных руководителей учебных 

групп с учетом возрастных особенностей студентов: 

1 курс – «Учись учиться»:  

- изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента; 

- формирование коллектива и  актива групп; 



- создание условий для личностной самореализации, творческой 

деятельности каждого студента;   

- оказание помощи студентам в социально-психологической 

адаптации, в преодолении затруднений в общении, в анализе и решении 

различных конфликтных ситуаций и т.д.; 

- знание правил и требований учебно-воспитательного процесса, 

основных нормативных документов ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный 

техникум»; 

 

2 курс – «Познай себя»:  

- расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного 

опыта; 

- продолжение работы по формированию коллектива учебных групп, лидеров 

студенческого соуправления, укрепление традиций техникума; 

- создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 

определения профессиональной направленности; 

- стимулирование к участию в научно-исследовательской 

деятельности и техническом творчестве;  

- формирование социальной активности и гражданской 

ответственности.  

 

3-4 курсы – «Профессионализм - важнейшая цель обучения»: 

- формирование основ общих и профессиональных 

компетенций, подготовка к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

-  продолжение работы по формированию системы ценностей; 

- социализация через участие в программах и проектах различной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



План мероприятий  
по организации воспитательного  процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Участники Ответственные 

1. Формирование личности студента  

1. 

Организационное 

производственное совещание  

27.08.19 классные 

руководители и 

педагогические 

работники 

Ильинская Н.В. 

Жилина Л.Г. 

 

2. 

Производственное 

совещание по организации 

Дня знаний. 

 

22.08.19 заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор 

Ильинская Н.В. 

 

3. 

Диагностические 

мероприятия по изучению 

личности студента 

30.09-30.10.19 студенты учебных 

групп всех курсов 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

кл.руководители 

4. 

Проведение групповых и  

индивидуальных бесед со 

студентами 

 

 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 

кл. руководители 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

привлеченные 

специалисты 

5. 

Проведение анкетирования 

по различным направлениям 

жизнедеятельности 

студентов 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 
кл. руководители 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

6. 

Проведение родительских 

собраний 

в течение года 

 

родители  

студентов 

(законные 

представители) 

 

кл. руководители 

преподаватели 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

Ильинская Н.В. 

7. 

Проведение индивидуальной  

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

в течение года 

 

родители  

студентов 

 

кл. руководители 

администрация 

преподаватели 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

8. 
Проведение тематических 

классных часов 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп 1,2,3курсов 

Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

9. 
Проведение классных часов 

и собраний учебной группы 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 
кл. руководители 

10. 
Вовлечение студентов в 

социально-значимую 

в течение года студенты учебных 

групп всех курсов 

кл. руководители 

преподаватели 



деятельность Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

Крылова Е.Г. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

Ильинская Н.В. 

2. Профессионально-трудовое воспитание 

1. 
Экскурсии на  предприятия в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 

кл. руководители 

2. 
Проведение предметных 

недель 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 

председатели ПЦК 

3. 

Дежурство по техникуму и 

общежитию 

в течение года 

по графику 

студенты учебных 

групп 1-3 курсов 

Ильинская Н.В. 

хозчасть 

кл. руководители 

4. 

Встречи со специалистами 

предприятий-работодателей 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп 3-4 курсов 

Лезина Л.Ю. 

Ларионова А.В. 

Ильинская Н.В. 

5. 

Месячник по 

благоустройству города 

апрель студенты учебных 

групп 1-3 курсов 

Ильинская Н.В. 

хозчасть 

кл. руководители 

6. 

Проведение студенческих 

акций и реализация 

социальных проектов, 

направленных на 

достижения 

профессионального успеха 

 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 

Рыженков С.В. 

Лезина Л.Ю. 

Ларионова А.В. 

Максимова К.В. 

Крылова Е.Г. 

Махова Н.Ю. 

Ильинская Н.В. 

7. 

День открытых дверей в течение года актив техникума Ильинская Н.В. 

Лезина Л.Ю. 

Крылова Е.Г. 

8. 
Встречи с представителями 

ВУЗов 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп 3-4 курсов 

Лезина Л.Ю. 

Ильинская Н.В. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание 

1. 

Изучение Устава техникума, 

Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и 

других нормативных 

документов образовательной 

организации 

сентябрь студенты учебных 

групп всех курсов 
кл. руководители 

2. 

Изучение ФЗ № 120 от 

24.06.99 «Об основах 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

- Закон Ниж. обл. №23-3 от 

09.03.2010 «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской  области» 

октябрь студенты учебных 

групп всех курсов 
Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

Мкртчян И.Н. 

Рыженков С.В. 

Алферова Е.С. 

Холодков А.В. 

Махова Н.Ю. 

3. 
Изучение ФЗ от 23.02.13 

№15 «Об охране здоровья 

ноябрь студенты учебных 

групп всех курсов 
Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 



граждан от вредного 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака», ФЗ №3 от 08.01.98 

«О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

Мкртчян И.Н. 

Рыженков С.В. 

Алферова Е.С. 

Холодков А.В. 

Максимова К.В. 

Махова Н.Ю. 

4. 

Дни правовых знаний по 

Конституции РФ  и 

изучение государственной 

символики России (герб, 

флаг) 

декабрь студенты учебных 

групп всех курсов 

Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

Мкртчян И.Н. 

Рыженков С.В. 

Алферова Е.С. 

Холодков А.В. 

5. 

Изучение прав и 

обязанностей гражданина 

России,  закона об 

административной 

ответственности 

Нижегородской области,   

февраль студенты учебных 

групп всех курсов 
Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

Мкртчян И.Н. 

Рыженков С.В. 

Алферова Е.С. 

Холодков А.В. 

6. 
Встречи с инспектором ОДН, 

работниками прокуратуры 

в течение года студенты учебных 

групп всех курсов 

Махова Н.Ю. 

7. 

Подготовка экскурсоводов 

для проведения экскурсий в 

музее НАТТ 

сентябрь-октябрь студенты 1-2 

курсов 

Федина Т.И. 

8. 

Экскурсии в музей НАТТ в течение года студенты учебных 

групп нового 

набора 

Федина Т.И. 

9. 
Встречи с ветеранами 

военной службы 

в течение года 

 

1-4 курсы 

 

Подлесняк О. И. 

 

10. 

Встречи с работниками 

военкомата 

в течение 

года 

студенты учебных 

групп 3-4 курсов 

. 

кл. руководители, 

Подлесняк О.И. 

11. 
Дивизионные соревнования 

«Зарница» 

февраль-апрель студенты учебных 

групп 1-3 курсов 

Подлесняк О.И.  

Капустина Е.В.  

12. 
Студенческая конференция 

«Уроки толерантности» 

ноябрь 1-2укрсы Алферова Е.С.  

13. 
Студенческая конференция 

«Молодежные субкультуры» 

май 1-2укрсы Алферова Е.С.  

14. 

Мероприятия, 

посвященные75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение года 

 

студенты всех 

групп 

 

Ильинская Н.В. 

Щелканов В.И. 

4.Культурно-нравственное воспитание 

1. 
Проведение праздничной 

программы «День знаний» 

сентябрь студенты учебных 

групп 1 курса 

Крылова Е.Г. 

2. 
Проведение праздничного 

мероприятия «День учителя» 

октябрь студенты учебных 

гр.упп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

4. 
Проведение праздничной 

программы «Новый год» 

декабрь студенты учебных 

групп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

5. 

Проведение концертных 

мероприятий в бригаде 

оперативного назначения 

в течение года 

 

студенты учебных 

групп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

Щелканов В.И. 



войск нац.гвардии ПО 

6. 

Проведение праздничной 

программы «Первый день 

весны» (23 февраля и 8 

марта) 

март студенты учебных 

групп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

Федина Т.И. 

7. 

Проведение праздничной 

программы «Последний 

звонок» 

апрель студенты учебных 

групп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

 

8. 
Проведение праздничной 

программы «День Победы» 

май студенты учебных 

групп всех курсов 

Крылова Е.Г. 

Федина Т.И. 

9. 

Тематические классные часы в течение года  

по отдельному 

плану 

студенты учебных 

групп всех курсов  

 

кл. руководители 

Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

Махова Н.Ю. 

Крылова Е.Г. 

Максимова К.В. 

10. 

Посещение театральных 

спектаклей  

в течение года студенты учебных 

групп всех курсов  

 

Бобкова Н.С. 

Гачина А.Н. 

кл. руководители 

11. 
Экскурсии в музеи в течение года студенты учебных 

групп всех курсов  

кл. руководители 

5.Формирование здорового образа жизни и экологическое воспитание 

1. 

Встречи со специалистами 

НОНД (врачами-

наркологами, психологом и 

др.) 

в течение года студенты учебных 

групп всех курсов 

Максимова К.В. 

2. 

Тематические классные часы в течение года  

по отдельному 

плану 

студенты учебных 

групп всех курсов 

кл. руководители 

Макаренкова С.А 

Куцанова М.А. 

Махова Н.Ю. 

Крылова Е.Г. 

Максимова К.В. 

3. 

Экологический месячник 

«Зеленая весна – 2020» 

апрель-май студенты учебных 

групп всех курсов 

Белявская А.В. 

Волкова Е.А. 

Дмитриева Н.В. 

6. Методическая работа 

1. 

Семинары классных 

руководителей 

в течение года  

по отдельному 

плану 

классные 

руководители всех 

учебных групп 

Жилина Л.Г. 

Ильинская Н.В. 

2. 

Работа с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

в течение года классные 

руководители всех 

учебных групп 

Жилина Л.Г. 

3. 

Проведение родительских 

собраний   

в течение года  

по отдельному 

плану 

классные 

руководители всех 

учебных групп 

Ильинская Н.В. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

4. 

Работа с документацией  

классных руководителей 

в течение года классные 

руководители всех 

учебных групп 

Ильинская Н.В. 

Дубкова О.В. 

Ибрагимова И.В. 

Жилина Л.Г. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                              Н.В. Ильинская 


