
Елецкий техникум железнодорожного транспорта -  филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный

университет путей сообщения»
(ЕТЖТ -  филиал РГУПС)

Основными целями воспитательной работы с обучающимися филиала 
являются:

формирование всесторонне и гармонически развитой личности, 
способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное 
и гражданское самоопределение на основе традиции, ценностей российской и 
мировой культуры;

воспитание духовно-нравственной, интеллектуально зрелой личности, 
обладающей внутренней и внешней культурой, способной к творческой 
деятельности;

развитие образовательного и профессионального потенциала России, 
воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной 
организаторской, производственной деятельности в стране;

формирование морально-этических стереотипов и воспитание 
трудовых навыков, необходимых для активной профессиональной 
деятельности;

эффективная подготовка выпускников техникума к жизни в условиях 
федеративного государства и современной цивилизации, расширение 
возможностей самореализации, социального роста, повышения качества 
жизни.
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Достижение этих целей является продолжением основных направлений 
воспитательной работы за прошедший учебный год:

- культурно-массовая работа;
- формирование гражданско-правовой позиции;
- развитие творческого потенциала обучающихся в процессе обучения;
- развитие студенческого самоуправления; организация здорового образа 

жизни молодежи и физкультурно-спортивная деятельность;
- патриотическое воспитание обучающихся;
- правовая и социальная защита обучающихся.
Задачи:
- формирование нравственных ценностей и принципов (сострадание, 

трудолюбие, честность, порядочность и др.), социальной и 
профессиональной деятельности, личностной активности обучающихся; 
приобщение к национальным традициям, моральным ценностям, воспитание 
адекватной самооценки результатов своей деятельности;

- формирование уважительного отношения к национально-культурным 
традициям, национальным обычаям, символам, языку, традициям 
образовательного учреждения;

- повышение качества учебно-воспитательного процесса;
- развитие гражданско-патриотических качеств обучающихся, умения 

ориентироваться в политической, культурной и социальной жизни 
государства; способствовать развитию самостоятельности, инициативности, 
самотворчеству студенческого коллектива;

- создание представлений о здоровье как одной из главных ценностей 
жизни, формирование здорового образа жизни.

- формирование высокого культурного уровня личности, эмоционально 
положительного отношения к учебе, труду, знаниям;

- создание благоприятного психологического климата в коллективе, 
создание условий для решения задач самореализации обучающихся, 
формирование сознательного, ответственного отношения к будущей 
профессии;

Важным направлением деятельности педагогического коллектива является 
усиление работы по воспитанию молодежи, гражданскому становлению 
будущих специалистов, преодоление отрыва воспитательной работы от 
реальных проблем подготовки кадров. Именно поэтому план воспитательной 
работы техникума предусматривает организацию работы по всем 
направлениям развития личности: патриотическое, правовое, нравственно
эстетическое, профессиональное, экологическое, физическое воспитание.
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Военно-патриотическое воспитание

№
п/п Мероприятие Дата проведения

Ответственный за 
организацию и 

проведение

1.

Проведение тематических классных 
часов по патриотической тематике. 
Проведение лекций, бесед о воинском 
долге, государственной символике, 
необходимости защищать свою 
Родину

По плану 
классных 

руководителей

Классные
руководители

2.
Организация посещения военно
исторических мемориалов, мест 
воинской славы

В течение 
учебного года

Классные
руководители

3.
Участие в городских спартакиадах и 
спортивных соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта

В течение 
учебного года

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

4.
Участие в городских мероприятиях по 
возложению венков к мемориальным 
комплексам города

По плану 
Комитета по 

делам молодежи г. 
Ельца

Зам. директора 
филиала по ВР, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

5.
Организация и проведения встреч с 
ветеранами военной службы, 
участниками локальных войн

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, 
кураторы групп

6.
Участие в городских молодежных 
акциях, посвященных Дню 
российского флага

По плану 
Комитета по 

делам молодежи 
г. Ельца

Зам. директора 
филиала по ВР, 
кураторы групп

7.

Организация работы волонтерского 
объединения «ЕТЖТ.48» по 
благоустройству воинских 
захоронений на старом городском 
кладбище г. Ельца

В течение года Зам. директора 
филиала по ВР

8.

Организация выставочных 
экспозиций «Из истории военно
морского флота» в честь 315-летия 
создания Балтийского военно
морского флота; выставочная 
экспозиция, направленная на военно
патриотическое воспитание молодежи

По плану 
библиотеки

Заведующая
библиотекой

9.

Круглый стол, приуроченный к 205- 
летию со дня Бородинского сражения 
русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.)

Сентябрь 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

10.
Общий классный час 
для студентов 1 курсов на тему 

«День образования ГО, история
Октябрь 2017 Преподаватель- 

организатор ОБЖ
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становления и роль в обеспечении 
безопасности страны» 
с приглашением представителя 
МЧС России

11.

Общий классный час для студентов 1
3 курсов, посвящённый Дню 
гражданской обороны с 
приглашением представителей ГО и 
ЧС по г. Ельцу

Октябрь 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

12. «Революция в России: взгляд через 
столетие»: круглый стол Октябрь 2017 г. Воронин Н.В.

13.

Лично-командные соревнования по 
военизированному кроссу, 
посвященные девятой годовщине 
присвоения г. Ельцу почетного звания 
РФ «Г ород воинской славы»

Октябрь 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

14.
Экскурсия и знакомство с 
материально-технической базой СО 
НКО ДОСААФ город Елец

Ноябрь 2017 г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ

15.

Экскурс в историю событий 100
летней давности «Елец в 
революционных событиях 2017» 
(Мини-лекция для студентов 1 курсов 
с использованием презентации)

Ноябрь 2017 Рощупкин А.Ю.

16. Военно-патриотическая акция 
«Ворошиловский стрелок» Ноябрь 2017 г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ

17.
Научно-практическая конференция 
«Событие, перевернувшее историю 
России»

Ноябрь 2017 Иванова С.В.

18. Участие в торжественном митинге 
4 ноября -  День народного единства Н оя брь 2017 г.

Зам. директора 
филиала по ВР, 

профком студентов

19.

Участие в городских соревнованиях по 
пулевой стрельбе среди молодежи 
допризывного и призывного возраста, 
посвященных Дню народного 
единства

Ноябрь 2017 г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ

20.
Тематический классный час, 
приуроченный ко Дню Героев 
Отечества

9 декабря 2017 г. Педагог-организатор

21.
Организация и проведение круглых 
столов, встреч-бесед в рамках недели 
правовых знаний

Декабрь - апрель

Зам. директора 
филиала по ВР, 
преподаватели 
общественных 

дисциплин, 
Социальный педагог

22. Вечер встречи с участниками боевых Декабрь 2017 г. Зам. директора
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действий в «горячих точках», 
военнослужащими-выпускниками 
техникума «Павшим героям...»

филиала по ВР, 
преподаватель 

организатор ОБЖ

23.

Участие в городских соревнованиях 
по военно-прикладному многоборью 
среди допризывной молодежи, 
посвященные годовщине Елецкой 
наступательной операции

Декабрь 2017 г. Преподаватель 
организатор ОБЖ

24.
Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»

Январь 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

25.
Проведение военно-спортивного 
праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества

Февраль 2018
Преподаватели ФВ, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ

26.

Литературно-музыкальная гостиная 
«Живые страницы памяти», 
посвященная героям Афганской 
войны, Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Февраль 2018

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

27.

Масштабные соревнования по 
биатлону среди обучающихся 
образовательных организаций города. 
Команды в двух возрастных группах 
вышли на старт ДОСААФовской 
лыжни, посвященной годовщине 
ДОСААФ

Февраль 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

28.

Городские соревнования по военно
прикладному многоборью среди 
допризывной учащейся молодежи 
города, посвященные годовщине 
России (по видам)

Февраль 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

29.
Участие в городских и областных 
мероприятиях, повещённых выводу 
советских войск из Афганистана

Февраль 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

30.
Проведение соревнований среди 
допризывной молодежи техникума на 
звание лучшего строевика

Апрель 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

31.

Организация уборки территории 
памятника «Погибших ельчан в 
Афганистане» волонтерами 
образовательного учреждения

Апрель 2018
Зам. директора 
филиала по ВР, 

профком студентов

32.

Реализация мероприятий, 
посвященных годовщине Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.: участие в 
военном параде в городе воинской 
славы Ельце, участие в акции

9 мая 2018

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

зам. директора 
филиала по ВР, 

классные
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«Бессмертный полк», участие в 
акции «Полотно Победы», участие в 
акции «Г еоргиевская ленточка», 
участие в акции «Рекорд Победы», 
участие во Всероссийской акции 
«Вахта памяти»

руководители

33.
Историко-патриотический проект 
«Перекличка городов Воинской 
славы»

Май 2018 Зам. директора 
филиала по ВР

34. Интерактивная творческая 
программа «День Победы» Май 2018 Зам. директора 

филиала по ВР

35.

Участие в ежегодной Военно
исторической викторине 
в рамках региональной игры 
«Звезда»

Май 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

36.
Участие в ежегодной 
Международной акции «Рекорд 
Победы»

Май 2018 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

37. Участие в городских мероприятиях в 
День памяти и скорби 22 июня 2018 Преподаватель- 

организатор ОБЖ

38. Участие в городском Дне призывника По плану 
военкомата

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

39.
Организация в библиотеке техникума 
книжных выставок патриотической 
тематики

В течение 
учебного года Зав. библиотекой

40.

Участие в митингах и возложении 
венков к мемориалам и местам 
захоронения воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны

В течение 
учебного года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

Зам. директора 
филиала по ВР

41.

Часы классного руководителя, уроки 
памяти, беседы:
- «История и уроки Октября»; 
«Октябрьская революция: Факты и 
размышления»;
- «Время уходит, но с нами остаётся 
память...»;
- «О прошлом для будущего

В течение 
учебного года

Классные
руководители

42.
Организация обучающихся для 
участия в работе Добровольной 
молодежной дружины г. Ельца

В течение 
учебного года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

43.

Проведение военно-прикладных 
занятий, способствующих 
физической подготовке студентов к 
службе в армии

В течение 
учебного года

Преподаватель -  
организатор ОБЖ

44.
Г ородская круглогодичная 
спартакиада по допризывной 
подготовке учащихся

По плану 
Комитета 

физической

Преподаватель- 
организатор ОБЖ
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общеобразовательных учреждений 
города Ельца (по видам)

культуры и 
спорта 

администрации 
г. Ельца

45.

Участие в областном фестивале- 
конкурсе гражданской и 
патриотической песни « Я люблю 
тебя, Россия!»

По
приглашению

Зам. директора 
филиала по ВР

Правовое воспитание

1.

Встречи с работниками 
правоохранительных органов в 
рамках профилактики 
правонарушений, алкоголизма, 
употребления наркотических средств, 
экстремизма и терроризма

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог

2.
Проведение диагностических методик 
на выявление подростков, склонных к 
девиантному поведению

Февраль 2017 Социальный педагог

3. Встреча с работниками комиссии по 
делам несовершеннолетних

По мере 
необходимости

Зам. директора 
филиала по ВР

4.

Проведение заседаний Совета 
обучающихся ЕТЖТ -  филиала 
РГУПС по вопросам противодействия 
коррупции в образовательной 
организации

По мере 
необходимости

Зам. директора 
филиала по ВР

5.

Выявление студентов, склонных к 
правонарушениям и проведение с 
ними индивидуальной 
профилактической работы

Постоянно Классные
руководители

6. Осуществление связи с КДН, ОДН, 
ПДН и социальными службами Постоянно Зам. директора 

филиала по ВР

7.

Поддержание связи с Центром 
медицинской профилактики с целью 
предупреждения наркомании, 
СПИДа, венерических заболеваний

Постоянно

Зам. директора 
филиала 
по ВР, 

классные 
руководители

8.

Взаимодействие с государственными 
органами, общественными 
организациями, органами 
правопорядка по вопросам 
социальной поддержки и защиты прав 
студенческой молодежи;

Постоянно

Зам. директора 
филиала 
по ВР, 

классные 
руководители

9.

Вовлечение студентов группы риска в 
общественную жизнь техникума, 
занятия спортом, участие в 
культурно-массовых мероприятиях, к

Постоянно

Зам. директора 
филиала 
по ВР, 

классные
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участию в работе клубных 
формирований и кружков по 
интересам

руководители

10. Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 1 раз в месяц

Зам. директора 
филиала по ВР, зав. 

отделениями, 
классные 

руководители

11.

Организация и проведение 
разъяснительной работы в учебных 
группах и на родительских собраниях 
по информированию обучающихся и 
их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам 
профилактики коррупционных и 
других асоциальных проявлений

Постоянно

Зам. директора 
филиала 
по ВР, 

классные 
руководители

12.

Организация систематической 
индивидуальной работы с детьми и 
семьями, состоящими в «группе 
риска»

В течение 
учебного года Социальный педагог

13. Контроль посещаемости занятий В течение года

Классные
руководители,

заведующие
отделениями

14. Контроль текущей успеваемости В течение года

Классные
руководители,
заведующие
отделениями

15.
Индивидуальные встречи с 
родителями студентов, относящихся к 
«группе риска»

По мере 
необходимости

Зам. директора 
филиала 

по ВР, 
классные 

руководители, 
социальный педагог

16.
Участие в городских мероприятиях, 
направленных на повышения 
правовой грамотности молодежи

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала 
по ВР, 

классные 
руководители

17.

Оформление в общежитии 
информационных стендов, уголков 
правовых знаний, освещающих 
правовое положение студенческой 
молодежи, ответственность за 
правонарушения;

В течение 
учебного года Старший воспитатель

18. Проведение собраний студентов, 
проживающих в общежитиях «О

В течение 
учебного года

Старший воспитатель, 
воспитатель
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соблюдении Правил внутреннего 
распорядка общежития», «О 
сохранности имущества», «О 
поддержании чистоты и порядка в 
общежитиях»;

19.
Рейды Студенческого Совета 
общежития «Общежитие -  наш 
студенческий дом»

В течение 
учебного года

Студенческий Совет 
общежития

20. Участие в конкурсах молодежных 
социальных проектов и инициатив; В течение года

Зам. директора 
филиала 

по ВР

21.

Проведение информационно
профилактической работы со 
студентами во взаимосвязи с 
представителями
правоохранительных органов: ЛОВД, 
прокуратура -  по недопущению 
фактов коррупции

В течение года
Зам. директора 

филиала 
по ВР

22.

Проведение бесед с родителями и 
студентами по уголовной 
ответственности за пропаганду и 
насаждение в обществе 
экстремистской идеологии с 
привлечением представителей 
органов по делам молодежи, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
г. Ельца

В течение года

Классные 
руководители, 

представители ОДН 
ОМВД России по г. 

Ельцу, представители 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
администрации г. 

Ельца

23.

Тематические беседы о правах и
обязанностях студентов:
- «Зачем изучать закон»;
- «Конституция РФ и ее назначение»;
- «Права несовершеннолетних по 

трудовому законодательству»;
- «Ответственность за 

противоправные действия»;
- «Взаимоотношения человека и 

государства через призму права»;
- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»

В течение года

Зав. отделениями, 
классные 

руководители, 
инспектор КДН

24.
Общий классный час для студентов 1
2 курсов, приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2017
Преподаватель 

обществознания 
Воронин Н.В.

25.

Конкурс мультимедийных 
презентаций, посвященных 200-летию 
со дня рождения Алексея 
Константиновича Т олстого, русского

Сентябрь 2017
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов
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поэта, писателя, драматурга (1817 г.)

26.

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Права человека глазами молодежи» 
(Организатор: Академия 
инновационного образования и 
развития при поддержке 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» и Международной 
ассоциации студенческого 
телевидения)

Дедлайн 15 
октября 2017 г.

Зам. директора 
филиала по ВР

27. Проведение Месячника правового и 
толерантного воспитания Ноябрь 2017 г. Социальный педагог, 

Совет обучающихся

28. Классные часы по учебным группам 
на тему: «Коррупция -социальное зло» Ноябрь 2017 Классные

руководители

29.
Лекция для студентов общежития 
«История становления праздника» 
(День согласия и примирения)

Ноябрь 2017 г. Старший воспитатель

30.
Общий классный с просмотром 
видеофильмов «Дизайнерские 
наркотики», «Незримая война»

Ноябрь 2017 г.
Зам. директора 

филиала 
по ВР

31.

Проведение месячника «Курение -  
это яд!»
- Конкурс рисунков «Мы выбираем 
здоровье!»;
- Конкурс плакатов антирекламы 
табачных изделий

Ноябрь 2017

Студенческий 
профком, социальный 

педагог, старший 
воспитатель 
общежития

32.

Круглый стол со студентами 3-4 
курсов с приглашением заместителя 
прокурора г. Ельца «Основные 
методы борьбы с коррупцией»

Ноябрь 2017
Зам. директора 

филиала 
по ВР

33.

Родительские собрания «Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних», 
«Конфликтные ситуации и выход из 
них»

В течение года
Зам. директора 

филиала 
по ВР

34.

Мероприятия в рамках 
международного Дня толерантности
- дискуссии на тему «Ценностные 
ориентиры молодых»
- классные часы «Национальность без 
границ»
- «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях»

Ноябрь 2017

Зам. директора 
филиала по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители, 
преподаватель 

истории, 
преподаватель 

обществознания
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35. Книжная выставка «Молодежный 
экстремизм: что в его основе» Ноябрь -  январь Зав. библиотекой

36.

Проведение цикла лекций студентам 
техникума по профилактике 
ВИЧ/СПИДа, гепатита, наркомании, 
алкоголизма, курения

Ноябрь -  февраль

Специалисты «Центра 
здоровья», Городской 

наркологической 
больницы, социальный 

педагог

37.

Проведенных лекций по проблемам 
профилактики аддиктивного и 
девиантного поведения подростков в 
молодежной среде

По планам 
классных 

руководителей

Классные 
руководители, 

сотрудники КНД 
г. Ельца, социальный 

педагог

38.
Проведение диспута для студентов 2-3 
курсов «Пирамида ненависти» 
(навыки толерантного поведения)

Ноябрь 2017 г. Социальный педагог, 
Совет обучающихся

39.
Проведение диспута «Каждый имеет 
право н а .»  (навыки толерантного 
поведения)

Ноябрь 2017 г. Социальный педагог, 
Совет обучающихся

40.
Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции 
Российской Федерации

Декабрь 2017 г. Воронин Н.В.

41.

Организация и проведение в день 
Международного дня борьбы с 
коррупцией классных часов: «Защита 
законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»

09 декабря 2017 Классные
руководители

42.

Городской месячник, 
посвящённый Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (Конкурс на 
лучший арт - объект)

По плану 
Комитета по 

делам молодежи г. 
Ельца

Председатель 
Комитета по делам 
молодежи г. Ельца

43.

Выставки тематической литературы:
- «Предупреждение вредных 
привычек у подростков». 
Оформление тематических стендов:
- «Подросток вышел на улицу»,
- «Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика»,
- «Толерантность в правовом 
государстве».
Конкурсы плакатов:
- «Я выбираю жизнь!»
- «Вредным привычкам -  НЕТ!»

Май

Декабрь

Апрель

Февраль

Май

Зав. библиотекой

Социальный педагог, 
Совет обучающихся

44. Проведение месячников правовых 
знаний, акций: «Мы за здоровый

Ноябрь, март, 
апрель

Классные
руководители,
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образ жизни», «Жизнь со знаком +» социальный педагог

45.

Лекции-беседы «Права медицинских 
работников»
(для студентов медицинского 
отделения)

Декабрь 2017

Классные
руководители
медицинского

отделения

46.
Конкурс плакатов «Выбираем жизнь в 
ярких красках» (в рамках акции 
«Молодежь против наркотиков)

В течение 
учебного года

Социальный педагог, 
Совет обучающихся

47. Неделя правовых знаний Март 2018 Социальный педагог

48.

Конкурс презентаций, 
пропагандирующих идеи 
толерантности и диалога культур 
«Познаем народы России и мира -  
познаем себя»

Апрель 2018
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

49.

Профилактическая работа: 
проведение экскурсии в музей ФКУТ - 
2 УФСИН России по Липецкой 
области «Елецкий острог»

Апрель 2018
Зам. директора 
филиала по ВР, 

социальный педагог

50.

Организовать индивидуальную 
работу с привлечением сотрудников 
ОДН ОМВД России по г. Ельцу, 
прокуратуры

По мере 
необходимости

Зам. директора 
филиала 

по ВР, социальный 
педагог

51.

Систематический контроль по 
выявлению студентов, нарушающих 
Устав, Закон РФ «Об ограничении 
курения табака», другие нормативные 
акты, регулирующие поведение 
студентов.

В течение года
Классные 

руководители, 
социальный педагог

52.

Проведение цикла классных часов:
- «Наркотики и СПИД: миф или 
реальность»
- «ПАВ и последствия их 
употребления»;
- «Мы живем в мире, где есть 
наркотики
- «Наркотики - свобода или 
зависимость, полет или падение»;
- «Наркомания -  шаг в бездну»;
- «Прежде чем сделать -  подумай»
- «Алкоголь и его последствия»
- «Скажем «НЕТ» алкоголю»
- «Давайте дружить народами»,
- «Возьмемся за руки, друзья»,
- «Нам надо лучше знать друг 
друга»,
- «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья»

В течение года 
(по плану) Классные

руководители
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53.

Проведение бесед, направленных на 
формирование чувства патриотизма, 
толерантности, веротерпимости, 
миролюбия у граждан различных 
этнических групп населения

В течение года Социальный педагог, 
классные 

руководители

54.

Проведение круглого стола со 
студентами, имеющими статус 
сироты с привлечением 
работников органов опеки и 
попечительства

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала 

по ВР, классные 
руководители, 

Социальный педагог

55.
Правовой лекторий в общежитии 
«Несовершеннолетний имеет 
право...»

Март 2018 г. Воспитатели
общежития

56. Проведение недели правовых 
знаний Апрель 2018 г.

Преподаватели
общественных

дисциплин

57.
Проведение лекций «Наркомания - 
знак беды» с приглашением 
специалистов Центра здоровья

Апрель 2018 г.
Зам. директора 

филиала 
по ВР

58.
Привлечение студентов «группы 
риска» к участию в культурно
массовой и спортивной работе

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала 

по ВР, классные 
руководители, 

социальный педагог

59. Проверка выполнения Правил 
проживания в общежитии Постоянно

Администрация 
техникума, 

воспитатели 
общежития, 
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

60.
Акция «Цветы на граните» - 
возложение цветов и выпуск боевого 
листка в общежитии техникума

Май 2018 г. Старший воспитатель

61.

Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
(с приглашением специалистов)

В течение года Классные
руководители

Духовно-нравственное воспитание

1.

Благотворительная деятельность и 
развитие волонтерского движения 
добровольческой организации 
«ЕТЖТ.48», созданной на базе 
техникума

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, 

социальный педагог, 
Совет обучающихся

2. Участие в областных конкурсах 
«Центра добровольчества»

По плану «Центра 
добровольчества»

Социальный педагог, 
студенческий актив
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3.
Участие в городских, областных, 
региональных, конкурсах 
художественной самодеятельности

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, Совет 

обучающихся

4.
Участие во Всероссийском 
творческом фестивале студентов 
транспортных вузов «ТранспАрт»

Ноябрь -  декабрь 
2017

Зам. директора 
филиала по ВР, Совет 

обучающихся

5. Классные часы нравственного и 
духовно-нравственного содержания Постоянно Классные

руководители

6.

Организация работы творческих 
студий (вокальной, 
хореографической, прикладного 
искусства)

Постоянно
Зам. директора 
филиала по ВР, 

руководители кружков

7.

Участие во Всероссийском конкурс 
поэзии «Белые журавли» 
(Организатор: Федеральная служба 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации)

Дедлайн 10 
октября 2017 года

Зам. директора 
филиала по ВР, ППО 

студентов

8.
Участие в ежегодном областном 
фотоконкурсе «Мир глазами 
молодежи»

Ноябрь 2017 Социальный педагог, 
Совет обучающихся

9. Участие в ежегодном конкурсе 
«Фестиваль национальных культур» Ноябрь 2017

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Социальный педагог

10.
Цикл экскурсий «Город, в котором ты 
ж ивеш ь.»  по историческим и 
памятным местам города Ельца

Ноябрь 2017 г. Воспитатели
общежития

11. Участие в областной акции «Марафон 
добрых дел» Ноябрь 2017 г.

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Социальный педагог

12. Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства» Ноябрь 2017 г. Классные

руководители

13.

Общий классный час для студентов 1
2 курсов, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом «Вся правда 
о СПИДе»

Декабрь 2017 г. Родионов А.В.

14. Литературная гостиная Декабрь 2017 г. Бартенева Н.Г.

15. Новогодний бал для студентов, 
проживающий в общежитии Декабрь 2017 г. Старший воспитатель

16.

Участие в городском митинге и 
возложении венков в местах воинских 
захоронений, посвященном Елецкой 
наступательной операции и Дню 
Г ероев Отечества

Декабрь 2017 г. Зам. директора 
филиала по ВР,

17. Организация походов в городской 
драматический театр «Бенефис»

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР

18. Студенческий новогодний капустник Декабрь 2017 г. Совет обучающихся
19. Благотворительный новогодний Январь 2018 г. Первичная
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утренник для детей профсоюзная 
организация студентов

20. Открытое внеклассное мероприятие 
«Афганистан, боль наша...» Февраль 2018 Социальный педагог

21.
Развлекательная программа для 
студентов, проживающих в 
общежитии «Веселая масленица»

Февраль 2018 Воспитатели
общежития

22.
Вечер, посвященный Дню 
влюбленных в студенческом 
общежитии

Февраль 201 Воспитатели
общежития

23.

Участие в областном молодежном 
фестивале художественной 
самодеятельности «Студенческая 
весна - 2018»

Февраль -  март 
2018

Зам. директора 
филиала по ВР

24.
Развлекательная программа «Зимний 
КВН», посвященная 23 февраля и 8 
марта для студентов общежития

Февраль -  март 
2018

Воспитатели
общежития

25.
Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню 8 Марта

Март 2018 Классные
руководители

26.

Всероссийский творческий конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленный на социально
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна -  моя 
Россия»

Март 2017 год Зам. директора 
филиала по ВР

27.

Ток-шоу о девушке-современнице 
«Сосуд она, в котором пустота, или 
огонь, мерцающий в сосуде» для 
студентов, проживающих в 
общежитии

Март 2018

Воспитатели 
общежития, 

Студенческий совет 
общежития

28.

Организация и проведение 
традиционной встречи с 
выпускниками техникума «От всей 
д у ш и .»

Апрель 2018 Сапрыкина О.А. 
Бартенева Н.Г.

29. Фотовыставка, посвященная Дню 
рождения техникума Апрель 2018

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

30.

Участие в IV открытом фестивале 
православной духовной музыки, 
поэзии и народного творчества «Русь 
святая»

Апрель 2018
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

31.

Вечер памяти -  торжественное 
мероприятие, посвященное 
годовщине Победы в ВОВ 1941 -  
1945 г.г.

Май 2018 Совет обучающихся
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32. Участие в общегородской акции 
«Георгиевская ленточка» Май 2018

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

33.
Проведение студенческой 
фотовыставки «Я не художник, я 
только у ч у с ь .»  (Моя малая Родина)

Май 2018 Совет обучающихся

34. Г ала-концерт «По следам уходящего 
года - 2018» Май 2018 Зам. директора 

филиала по ВР

35. Праздничный концерт «Выпускник - 
2018» Июнь 2018

Классные 
руководители 

выпускных групп

36.
Участие в ежегодном областном 
фестиваль национальных культур 
"Дружба народов"

Июнь 2018 Зам. директора 
филиала по ВР

37.
Участие в торжествах, и городских 
мероприятиях, посвященных Дню 
России

Июнь 2018 Зам. директора 
филиала по ВР

38.

Участие в городских, районных, 
областных и всероссийских 
творческих мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах мастерства, 
образовательных форумах области, 
смотрах - конкурсах творческой 
молодежи, всероссийских акциях и др.

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР

Профессиональное воспитание

1.
Открытое внеклассное мероприятие 
для студентов 1 курсов «Люблю тебя, 
железная дорога!»

Ноябрь 2017 Гулевская Ю.А.

2.

Тематические классные часы:
«Первые шаги при устройстве на
работу»,
- «Трудовые права молодежи», 

«Личное и общественное в выборе 
профессии.»,

- «Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни»;

- «Что такое профессиональная 
этика и личностно
профессиональный рост 
обучающегося»;

- «В чём секрет успеха

В течение года Классные
руководители

3.
Организация встреч обучающихся с 
руководителями предприятий 
транспортного комплекса

В течение года Заведующие
отделениями

4. День открытых дверей Ноябрь 2017 Зам. директора
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Март 2018 филиала по ВР, 
Подоляко Т.Е.

5.
Проведение конференции по итогам
производственно-технологической
практики

Ноябрь -  декабрь ПЦК, заведующие 
отделениями

6.
Проведение ознакомительных 
экскурсий на базовые предприятия 
города и области

В течение 
учебного года

Преподаватели
спецдисциплин

7.

Встречи студентов с представителями 
трудовых династий, выпускниками, 
ветеранами труда, представителями 
бизнеса

В течение 
учебного года

Классные
руководители

8. Открытый классный час «Мы -  
потомственные железнодорожники»

2 семестр 
(по планам 

кураторов групп)
Ханина Т.В.

9. Организация работы кружков 
технического творчества

В течение 
учебного года

Преподаватели, 
заведующие 
отделениями, 

руководители кружков

10. Работа добровольческого 
объединения «ЕТЖТ.48»

В течение 
учебного года

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

11.

Посещение конкурсов 
профессионального мастерства, 
тематических выставок по 
профессиям в музеях, выставочных 
залах

В течение 
учебного года

Преподаватели
профессиональных

модулей

12. Работа кружков технического 
творчества

В течение 
учебного года

Преподаватели
профессиональных

модулей

13.
Организация дежурства групп по 
техникуму, в учебных кабинетах, 
лабораториях

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
АХР, Зам. директора 

филиала по ВР, 
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

14. Беседы о правах и обязанностях 
молодых специалистов

В течение 
учебного года

Заведующие
отделениями

15.
Профессиональный конкурс «Лучшая 
бригада скорой медицинской 
помощи»

Апрель 2018
Преподаватели
медицинского

отделения

16.

Участие в ежегодных мероприятиях 
Центра занятости населения 
г. Ельца, районов и области 
«Ярмарка учебных и рабочих мест»

Апрель 2018 Подоляко Т.Е., 
социальный педагог,
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Экологическое воспитание

1. Проведение классных часов по 
экологическому воспитанию

В течение 
учебного года

Классные
руководители

2. Г ородской турнир «Экологический 
серпантин» 01.09.2017

Сад
железнодорожников 

Р.В. Булавин

3.
Городской семинар -  практикум по 
проектной деятельности «Экология и 
мы!»

Сентябрь 2017 ГДК «Эльта»

4.
Городской конкурс творческих 
проектов «Природа городских 
кварталов»

Сентябрь 2017 МАОУ ДО «Детский 
парк им. Б.Г. Лесюка»

5. Экологическая акция «Наш чистый 
город» Октябрь 2017 Зам. директора 

филиала по ВР

6.

Общий классный час для студентов 1 
курсов «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

16 октября 2017 Родионов А.В.

7. Г ородской открытый экологический 
фестиваль «Человек на Земле» Ноябрь 2017 Зам. директора 

филиала по ВР

8. Участие во Всероссийском 
экологическом уроке Ноябрь 2017 Зам. директора 

филиала по ВР

9. Г ородской этап областного конкурса 
«Вместо ёлки -  новогодний букет» Ноябрь 2017 МАОУ ДО «Детский 

парк им. Б.Г. Лесюка»

10.

Всероссийский конкурс фотографии 
«Отдыхаем в России» (Организаторы: 
Общественная палата Российской 
Федерации и Российский Фонд Мира)

Дедлайн 
12 ноября 2017 г.

Зам. директора 
филиала по ВР

11.

Конкурсы плакатов и рисунков «Мир 
вокруг нас», «Г ород будущего», 
«Транспорт будущего», «Человек в 
подводном мире»

В течение 
учебного года

Преподаватель
экологии

12. Участие в районных, городских, 
областных мероприятиях по экологии

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР

13. Проведение экологических 
субботников

В течение 
учебного года

Классные
руководители

14.
Экологический десант: уборка 
территорий филиала, общежития, 
прилегающих улиц

В течение 
учебного года

Первичная 
профсоюзная 
организация студентов

15.
Оформление уголков природы на 
территории филиала В течение 

учебного года

Первичная 
профсоюзная 
организация студентов

16. Организация и проведение проекта 
«Экологический календарь»:

В течение 
учебного года

Преподаватель
экологии

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЕТЖТ -  филиала РГУПС на 2017 -  2018 учебный год Страница 18



-  «Заповедная природа Липецкой 
области»;

-  «Чистая энергетика»;
-  «Экологическая больница»;
-  «Автомобиль и химия»;
-  «Природа вдохновляет н а с .»

17.
Участие в областном творческом 
конкурсе «Липецкое 
добровольчество»

По плану 
«Центр развития 

добровольчества» 
г. Липецк

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

18.

Подготовка и обеспечение 
публикации материалов по 
экологическим проблемам на сайте 
ЕТЖТ - филиала РГУПС, в стенной 
печати, городской общественно
политической газете

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР

19. Участие в областной акции 
«Доброволец 2018»

В течение 
учебного года

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

20.
Организация проектной деятельности 
со студентами филиала в процессе 
экологического воспитания

В течение 
учебного года

Преподаватель
экологии

21.
Участие в областном экологическом 
фото-конкурсе «Мир глазами 
молодых»

В течение 
учебного года

Социальный педагог, 
Совет обучающихся

22.
Проведение тематических классных 
часов с просмотром видеофильмов 
экологической тематики

В течение 
учебного года

Классные
руководители

23.
Проведение книжных выставок, 
обзоров литературы по экологической 
тематике в библиотеке филиала

В течение 
учебного года Зав. библиотекой

24.
Проведение выставки-конкурса 
творческих фото-работ студентов 
«Зеркало природы»

В течение 
учебного года

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

25.
Проведение конкурса экологических 
рисунков «Мы и вода -  единая 
среда»

В течение 
учебного года

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов

26.

Организация и проведение эколого
образовательных мероприятий:

-  конкурс студенческого творчества 
(рисунки) «Образы Земли»;

-  Фотовыставка «Моя малая Родина»;
-  городской конкурс по вопросам 

флористики и аранжировки «Юный 
дизайнер» (г. Елец, ЕГУ им. И.А. 
Бунина)

В течение 
учебного года

Комитет по делам 
молодежи г. Ельца

27. Фотоконкурс «Мой город» для Март 2018 Воспитатели
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проживающих в общежитии общежития

28.

Проведение студенческой научной 
конференции «Состояние 
окружающей среды и здоровье 
населения»

Апрель 2018 Преподаватель
экологии

29.
Круглый стол, посвященный Дню 
памяти погибших в Чернобыльской 
АЭС

Апрель 2018 Преподаватель
экологии

30.

Проведение цикла мероприятий, 
посвященных открытию Дней 
защиты: лекций, семинаров, 
конференций, форумов, пресс- 
конференций и т.п.

Апрель 2018 Преподаватель
экологии

31.
Организация выставки 
экологического плаката 
«Чернобыльский звон»

Апрель 2018
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

32. Экологическая неделя Апрель -  май 2018 Преподаватель
экологии

33. Экскурсии по городу 
«На экологической тропе» Апрель -  май 2018 Кураторы групп

34.
Озеленение территории общежития и 
техникума, уход за цветами, обрезка 
кустарников

Апрель 2018

Воспитатели 
общежития, 
Первичная 

профсоюзная 
организация студентов

35. Акция «Сделаем наш город чище» 
для студентов общежития Апрель 2018 Воспитатели

общежития

36. Участие в городской акции «Весенняя 
неделя добра» Апрель -  май 2018

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Социальный педагог, 
студактив техникума

37. Общественная акция «День посадки 
леса» Май 2018 Социальный педагог, 

Совет обучающихся

38. Участие в городских и областных 
акциях по уборке территории

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Социальный педагог, 
Совет обучающихся

39.

Экологический десант: 
уборка территории техникума, 
общежития, прилегающих улиц, 
озеленение улиц города, очистка 
берега реки Быстрая Сосна

В течение 
учебного года

Воспитатели 
общежития, 

студенческий актив

40.
Общегородские мероприятия по 
санитарной уборке города «Чистый 
четверг»

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР, 

Социальный педагог, 
Совет обучающихся
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Физическое воспитание

1.

Агитация и пропаганда здорового 
образа жизни на стендах отделений: 
выпуски
информационных листков о 
спортивных событиях в техникуме

В течение 
учебного года

Преподаватели
физвоспитания

2. Выпуск тематической газеты «Наше 
здоровье»; «Мы против наркотиков»

В течение 
учебного года

Преподаватели
физвоспитания

3.
Выполнение контрольных 
нормативов по физической 
подготовке

В течение 
учебного года

Руководитель 
физ. воспитания

4.

Проведение профилактических 
медосмотров с целью профилактики 
заболеваний, проверки состояния 
здоровья студентов

В течение 
учебного года

Медицинский
работник,

преподаватели
физкультуры

5. Вовлечение студентов в работу 
спортивных секций по видам спорта По плану Преподаватели 

физической культуры

6.
Проведение классных часов, 
посвященных здоровому образу 
жизни

По плану Классные
руководители

7.

Проведение занятий с допризывной 
молодежью, способствующих 
физической подготовки студентов к 
службе в армии

В течение 
учебного года

преподаватель- 
организатор ОБЖ

8.

Организация и проведение 
первенства техникума среди 
студентов 1 -х курсов (по видам 
спорта)

В течение 
учебного года

Преподаватели 
физической культуры

9. Участие в общероссийском «Кроссе 
Наций»

По плану 
городского 

спортивного 
комитета

Преподаватели 
физической культуры

10.
Освещение достижений 
спортсменов техникума по 
монитору и на сайте техникума

В течение 
учебного года

Зам. директора 
филиала по ВР

11.

Организация торжественных 
поздравлений студентов, занявших 
призовые места на различных 
соревнованиях

По итогам 
соревнований

Зам. директора 
филиала по ВР, 

зав. отделениями

12.
Участие в городских, областных, 
дорожных (ЮВЖД) соревнованиях по 
различным видам спорта

В течение 
учебного года

Преподаватели 
физической культуры

13. Соревнования среди студентов 1 
курсов «Веселые старты» 18 сентября 2017 Преподаватель- 

организатор ОБЖ
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14. Кубок «Первокурсник - 2017» по 
волейболу Ноябрь - 2018 Преподаватели 

физической культуры

15.
Соревнования по настольному 
теннису в зачет Спартакиады 
студентов филиала по видам спорта

Ноябрь 2018 Преподаватели 
физической культуры

16.

Открытое первенство города по 
волейболу среди студентов и 
учащихся школ, посвященное памяти 
героя РФ -  выпускника Елецкого 
железнодорожного техникума 
Пятнипких С.И. (совместно с Елецким 
отделением десантников России)

Декабрь 2018

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Зам. директора 
филиала по ВР

17. Кубок «Первокурсник - 2017» по мини
футболу Декабрь - 2018 преподаватели 

физической культуры

18.
Соревнования по волейболу в зачет 
Спартакиады студентов филиала по 
видам спорта

Декабрь 2018 Преподаватели 
физической культуры

19.
Турнир по кинбоксингу, 
посвященный памяти выпускника 
ЕТЖТ Пятницких С.И.

Декабрь 2018 Администр ация 
техникума

20. Турнир среди студентов 1-3 курсов по 
бадминтону Январь 2018 Преподаватели 

физической культуры

21.
Соревнования по баскетболу в зачет 
Спартакиады студентов филиала по 
видам спорта

Январь 2018 Преподаватели 
физической культуры

22. Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы Февраль 2018 Преподаватель- 

организатор ОБЖ

23.
Соревнования по лыжным гонкам в 
зачет Спартакиады студентов 
филиала по видам спорта

Февраль 2018 Преподаватели 
физической культуры

24.
Спортивный праздник 
«Первокурсник», посвященный Дню 
защитника отечества

Февраль 2018 Преподаватели 
физической культуры

25.
Участие во Всероссийском 
спортивном празднике «Лыжня 
России - 2018»

Февраль 2018 Преподаватели 
физической культуры

26.
Соревнования по мини-футболу в 
зачет Спартакиады студентов 
филиала по видам спорта

Март 2018 Преподаватели 
физической культуры

27.

Спортивный праздник «Веселые 
старты», посвященный 
Международному женскому дню 8 
марта

Март 2018 Преподаватели 
физической культуры

28.
Открытый городской турнир памяти 
М. А. Колоколина среди юношей и 
девушек по баскетболу

Март 2018 Преподаватели 
физической культуры

29. Соревнования по футболу в зачет Апрель 2017 Преподаватели
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Спартакиады студентов филиала по 
видам спорта

физической культуры

30. Чемпионат и Первенство города по 
легкоатлетическому кроссу Апрель 2017 Преподаватели 

физической культуры
31. Открытое первенство ДЮСШ №1 по 

легкой атлетике Апрель 2017 Преподаватели 
физической культуры

32. Организация и проведение 
«Дня здоровья» Май 2018 преподаватели 

Физической культуры

33.
Подготовка команды и участие в 
городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню Победы 
по улицам города

Май 2018 преподаватели 
физической культуры

34.

Городские соревнования по стрельбе 
из мелкокалиберного оружия среди 
допризывной учащейся молодёжи, 
посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Май 2018 Преподаватели 
физической культуры

35. Городская легкоатлетическая 
эстафета ко Дню 9 мая Май 2018 Преподаватели 

физической культуры
36. Турнир по мини-футболу «Кубок 

Победы -2018» Май 2018 Преподаватели 
физической культуры

37. Акция «День здорового сердца» Май 2018 Медицинский
работник

38. Чемпионат и Первенство города 
Ельца по легкой атлетике Май 2018 Преподаватели 

физической культуры

39.
Участие в открытом городском 
фестивале «Спорт, весна, экстрим- 
2017»

Июнь 2018 Преподаватели 
физической культуры

40. Всероссийские игры 
«Спорт поколений - 2018» Июнь 2018

Первичный 
профсоюзный комитет 

студентов

41.
Участие в городских спортивных 
мероприятиях, посвященных «Дню 
Победы»

По плану 
Комитета по 

делам молодежи 
администрации 

г. Ельца

Преподаватели 
физической культуры

42.

Участие в ежегодном региональном 
спортивном фестивале «Трофи ГТО» 
в рамках всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД»

По плану ЕГУ 
им. И.А. Бунина

Преподаватели 
физической культуры

Заместитель директора филиала 
по воспитательной работе Ю.В. Божанова

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЕТЖТ -  филиала РГУПС на 2017 -  2018 учебный год Страница 23


