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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

      Формирование гражданско- правового самосознания обучающихся: 

• возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и 

свой народ, свою малую родину, формирование уважения к символам 

Российской государственности; 

• воспитание гражданственности на основе героических и боевых 

традиций города, страны. 

Виды деятельности: 

• участие в организации тематических мероприятий разных форм; 

• совместная работа с правоохранительными органами;  

• информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

правовому  воспитанию; 

•  

                                         План мероприятий 
Гражданско- правовое направление  формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК-6,ОК-10 

№ Наименование 

мероприятий 

участники Сроки проведения Ответственный 

1 Заселение в общежитие 

вновь поступивших 

судентов в КФ ПГУПС 

1курс 31 августа Воспитатели 

Комендант 

2 Анкетирование и 

оформление социальных 

паспортов. 

1курс 31 августа Воспитатели 

 

3 Заселение в общежитие 

2-3 курсов 

2-3 курс 1 сентября Воспитатели 

Комендант 

4 Общее собрание для 

вновь поступивших 

студентов «Правила 

внутреннего распорядка 

в общежитии» 

1-2 курс 31 августа Воспитатели 

Комендант 

5 Ознакомление студентов 

1 курса   с «Положение о 

Совете общежития» 

1-2 курс  2 сентября  Воспитатели 

 

6 Знакомство студентов с 

основными общественно-

политическими 

событиями в стране и 

мире на основе  

материалов 

периодической печати и 

информационных 

агентств, с событиями на 

1-4курсы в течение года Воспитатели 



Украине и ходе военной 

спец. операции. 

Обзор политических 

событий за неделю. 

7 Участие в работе Совета 

профилактики 

правонарушений (по 

плану  работы Совета 

профилактики 

правонарушений 

филиала) 

1-4 курсы ежемесячно Воспитатели 

8 Беседа на тему 

«Правовая 

ответственность 

подростков за свои 

поступки» 

1-2 курсы в течение года Воспитатели 

9 Беседы с 

несовершеннолетними 

студентами о 

соблюдении 

комендантского часа  

1-2 курсы В течение года  Воспитатели 

10 Организация бесед и 

просмотр видеороликов  

для обсуждения на тему 

«Противоправные 

действия на объектах 

транспорта различными 

группами молодежи 

1-4 курсы в течение года Воспитатели 

11 Проведение  беседы «Что 

нужно знать при 

обращении в экстренную 

службу по единому 

номеру «112» на 

территории Калужской 

области 

1-4 курсы октябрь Воспитатели 

Комендант 

12 Беседа директора с вновь 

поступившими 

студентами «Сохраним 

наш новый дом и 

порядок в доме том». 

1 курс сентябрь Директор  

КФ ПГУПС 

Соц.педагог 

Воспитатели 

13 Организация встречи с 3-4 курсы сентябрь Воспитатели 



председателем 

избирательной 

участковой  комиссии 

№0915 Ленинского 

округа г. Калуги  

Ефимкиным Н.А. 

Зав. отделением 

ЭТ 

14 Беседы «Дорога – 

источник повышенной 

опасности», 

«Правила  поведения на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

противоправных 

действий на 

железнодорожных 

объектах  транспорта» 

1-4 курсы 

 

 

Родители 

обучающихся 

1-4 курсы 

 

в течение года 

 

 

родительское 

собрание 

Воспитатели 

Соц. педагог 

Представитель 

транспортной 

полиции, 

ГИБДД 

15 Беседа для родителей 

« Профилактика рисков, 

связанных с детской 

смертностью» 

Родители 

обучающихся 

1-3 курсы 

Родительское 

собрание 

Подростковый 

психолог, 

Соц. педагог  

Воспитатели 

16 Индивидуальная работа: 

-с трудновоспитуемыми 

студентами; 

- с  детьми- сиротами 

1-4 курсы В течение года Воспитатели 

17 Проведение учебной 

эвакуации из общежития 

№1 и №2 на случай 

экстренной и опасной 

для жизни ситуации  

1-4 курсы Весна, осень Педагог 

организатор ДП 

Киселёв В.И. 

Комендант  

Воспитатели 

18 Участие в родительских 

собраниях 

представителей 

правоохранительных 

органов, транспортной 

полиции, ПДН, КДН на 

Родители 

обучающихся 

1-4 курсы 

в течение года Социальный 

педагог, 

Воспитатели 

Кл.рук. 



тему «Профилактика 

террористической 

опасности  и других  

преступных проявлений» 

19 Проведение 

административных 

рейдов в общежитии №1 

и №2  

1-4 курсы в течение года Администрация 

КФ ПГУПС 

20 Работа по ознакомлению 

студентов с приказом 

директора КФ ПГУПС 

«О запрете курения 

табачных изделий, 

электронных сигарет  и 

парогенераторов в 

техникуме и 

общежитиях» 

1-4 курсы Сентябрь 

февраль 

Воспитатели  

21 Ознакомление родителей 

с приказами директора 

КФ ПГУПС: 

- о запрете курения в 

общежитии и на 

территории общежития; 

- о запрете употребления 

психотропных, 

наркотических средств, 

алкоголя и энергетиков; 

- о соблюдении режима 

проживания в 

общежитии; 

- о соблюдении закона 

Законодательного 

Собрания Калужской 

области «Об 

обеспечении тишины и 

покоя граждан на 

территории Калужской 

области 

Родительское 

собрание 

В течение года Соц. педагог 

Воспитатели 

  

 

 



                                      Патриотическое направление 

Цели и задачи: 

• воспитание патриотизма на основе героических и боевых традиций 

города, страны; 

• формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории нашей Родины 

• формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира. 

 

Виды деятельности: 

              -  участие в работе Музея филиала  

              - участие студентов в городских, областных и региональных конкурсах и 

фестивалях патриотической тематики 

               

• участие в разработке патриотических мероприятий техникума  

 

                                          План мероприятий 

Патриотическое направление формирует следующую общекультурную 

компетенцию  

ОК-6 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

памяти жертв 

террористических актов, 

участие во 

Всероссийских акциях: 

«Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», ко   

Дню Победы и  ко Дню 

скорби. 

1-4 курсы в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

2 Участие в городских  

мероприятиях, 

посвящённых Великому 

стоянию на реке Угре 

1-2 курсы ноябрь Преподаватели 

истории 

3 Участие в Военно-

спортивных 

соревнованиях  с 

допризывной молодёжью 

среди ССУЗ  Ленинского 

округа г. Калуги и   

области. 

участие в областной игре 

«Риск», приуроченные ко 

Дню призывника 

3 курсы октябрь 

апрель 

Педагог-

организатор БЖ 

Киселёв В.И., 

Трифонов А.А. 



4 Тематические беседы, 

приуроченные  к 

памятным и 

историческим датам 

России, Дню 

неизвестного 

солдата(03.12.), Дню 

героев Отечества(09.12.) 

1-4 курсы в течение года Воспитатели 

5 Участие в проведение 

военно- спортивного 

праздника «Служу 

Отечеству»,  

посвященного Дню 

защитника Отечества 

3 курсы февраль Педагог-

организатор БЖ 

Киселёв В.И., 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

6 Выставка книг о Великой 

Отечественной войне, 

посвященная 78 – летию 

великой Победы 

1-4 курсы декабрь Воспитатели 

Совет 

общежития 

7 Беседа, посвященная 

освобождению г.Калуги 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 курсы декабрь Воспитатели 

8 Участие в конкурсах 

военно-патриотических   

песен  и стихотворений,  

посвящённых 

освобождению 

Калужской области от 

фашистских захватчиков: 

• областной конкурс 

солдатской песни 

«Служу Отечеству» 

•  городской  

конкурс 

       « Опалённые 

временем» 

1-3 курсы февраль Заведующие  

отделениями, 

Классные  

руководители 

Воспитатели 

9 Просмотр 

документальных и 

художественных 

фильмов о Великой 

Отечественной  войне. 

1-4 курсы в течение  года Воспитатели 

10 Участие в конкурсе 

военно – патриотических 

песен и стихотворений 

имени В.Н. Соколова, 

1-4 курсы май члены жюри 

Соц. педагог 



посвящённый Дню 

Победы  и проводимый 

среди обучающихся 

филиала 

11 Цикл бесед о войне 

«Напомнила старая 

фотография» 

1-4 курсы февраль Воспитатели 

12 Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 курсы май Соц. Педагог  

Воспитатели 

 

 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни обучающихся филиала  

• повышение роли физкультуры, спорта в жизни обучающихся; 

• поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 

физической культуре, спорту. 

Виды деятельности: 

• участие в организации работы спортивных и оздоровительных секций; 

• участие в организации спортивных праздников; 

• участие в проведении студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

• участие в выездных сборах спортивной направленности; 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся  

филиала о здоровом образе жизни. 

 

                                             План мероприятий: 

 
Спортивное и здоровьесберегающее направление формирует следующую 

общекультурную компетенцию ОК-8 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Знакомство с новыми 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями учебного 

процесса. 

1-4 курсы сентябрь Социальный  

педагог, 

Заведующие 

отделениями, 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

2 Беседы согласно плану 

мероприятий по пропаганде 

и обучению навыкам 

1-4 курсы в течение года Руководитель  

ФК 

Белозерских 



здорового образа жизни 

(«Формирование личности 

студента на основе 

укрепления  физического и 

нравственного здоровья») 

Н.В. 

Воспитатели 

3 Беседы по  профилактике 

наркомании, курения, 

алкоголизма,  употребления 

психотропных средств, 

подросткового суицида; 

 

Родители 

студентов  

1-4 курсы 

Родительское 

собрание 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Общ.№1,2 

4 Анкетирование 

обучающихся с целью 

изучения микроклимата в 

комнате 

1-2 курсы План 

воспитательной 

работы 

общежития 

Воспитатели 

5 Беседы на тему 

«Профилактика 

травматизма на 

тренировках в тренажерном 

зале и профилактика 

травматизма на 2-х 

колесном транспорте. 

1-4 курсы в течение года Воспитатели  

Спортивный 

сектор совета 

общежития 

6 Участие в круглом столе 

среди ССУЗов, 

посвящённом Всемирному 

Дню трезвости 

1-4 курсы сентябрь Соц. Педагог 

Воспитатели 

общ. №1,2 

7 Проведение цикла бесед 

«Предупреждение 

подростковой наркомании»; 

Кинолекторий 

«Алкогольный и 

наркотический террор 

против России» 

Беседы с целью 

профилактики 

подросткового суицида  

1-4 курсы в течение года Социальный  

педагог, 

Воспитатели 

8 Участие в акциях « Я – 

донор!» 

Совершенноле

тние 

обучающиеся  

в течение 1 и 2 

семестра 

Социальный  

педагог, 

Фельдшер 

9 Участие в генеральных 

уборках филиала и 

общежитий  

 

Конкурс на лучшую 

комнату в общежитии: 

по санитарному состоянию 

1-4 курсы в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Комендант 

Заведующие 

отделениями, 



комнаты Совет 

общежития 

10 Беседы по 

противопожарной 

безопасности «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности, план 

эвакуации и порядок 

эвакуации» 

1-4 курсы в течение года 

 

Классные 

руководители, 

Инженер по  

ОТ 

Комендант 

Воспитатели 

11 Беседа о внутреннем 

распорядке, о соблюдении 

санитарных норм, о 

правилах проживания  в 

общежитиях филиала 

родителей 

студентов 

 1-4 курсы 

Родительское 

собрание 

 

в течение года 

 

Социальный 

педагог, 

Воспитатели 

общежития, 

Комендант 

общежития 

Классные 

руководители 

12 Проведение санитарных 

рейдов в общежитиях 

1-4 курсы в течение года 

 

Администрация, 

Заведующие  

отделениями, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

общежитий 

13 Лекция по профилактике 

туберкулёза, посвящённая 

Всемирному дню здоровья 

1-3 курсы апрель Классные 

руководители, 

Фельдшер 

14 Участие в первенствах 

филиала, города, области 

среди ССУЗов по 

различным видам спорта 

1-4 курсы в течение года 

 

Преподаватели 

ФК 

15 Участие в студенческих 

спортивных фестивалях, 

соревнованиях разного 

уровня, кроссах, марафонах 

1-4 курсы в течение года 

 

Преподаватели 

ФК 

16 Спортивные секции  

• настольный теннис 

• волейбол 

• О.Ф.П. 

• баскетбол 

1-4 курсы в течение года 

 

Преподаватели 

ФК 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей 

средой; 

• привитие бережного отношения к окружающей среде; 

 

Виды деятельности: 

 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся 

филиала, их родителей  о сознательном отношении к окружающей среде, 

направленном на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов. 

                                           План мероприятий 

 
Экологическое направление формирует следующую общекультурную компетенцию  

ОК-7 

№ Наименование мероприятий  участники Сроки проведения Ответственный 

1 Участие в работе по 

благоустройству территории 

общежитий. 

1-4 курсы в течение года Воспитатели 

Комендант  

 

2. Участие в акциях по 

благоустройству города и 

сохранению исторического 

центра г. Калуги, 

природного памятника 

«Калужский бор», 

организованных городским 

и областным 

«Молодёжными центрами» 

волонтёры апрель – май Студенческий 

актив филиала 

Совет 

общежития 

3 Проведение санитарного 

субботника на территории 

общежития 

1-4 курсы апрель Комендант  

Воспитатели  

4 Участие в волонтёрской 

акции «Лапа дружбы» по 

оказанию помощи приютам 

для бездомных животных 

1-4 курсы в течение года Соц. педагог  

Совет 

обучающихся,  

Совет 

общежития 

5 Участие в мероприятиях, 

приуроченных  ко 

Всемирному дню 

окружающей среды  и 

Всемирному  дню защиты 

животных 

1-4 курсы в течение года Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

 

 

 



СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• развитие лидерских качеств обучающихся; 

• формирование и обучение студенческого актива филиала; 

• развитие волонтерского движения, организация работы волонтерской 

организации, первичной профсоюзной организации обучающихся; 

• организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в том числе 

профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных 

направлений). 

Виды деятельности: 

• курирование деятельности совета обучающихся филиала; 

• подготовка и обучение лидерского актива. 

 

                                         План мероприятий 

 
Студенческое самоуправление  формирует следующие общекультурные компетенции 

ОК-4,ОК-9 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Формирование Совета 

общежития   

1-4 курс сентябрь Воспитатели 

2 Участие в работе 

добровольческого  

волонтёрского движения 

обучающихся «Альтруисты»: 

• участие в проведение акции 

«Игрушки, книжки, 

канцтовары и вещи  детям из    

неблагополучных и 

малоимущих семей» 

( адресная помощь: 

Воскресная  школа храма 

Покрова  на рву г. Калуги ); 

• участие в организация  

волонтёрской помощи  по 

уборке скверов, парков 

города. 

• Участие в сборе книг для 

уличных  библиотек 

Члены 

отряда 

«Альтруи

сты» 

в течение года Соц. педагог 

Воспитатели 

3 Заседания Совета общежития Члены 

совета 

ежемесячно Воспитатели 

общ. №1,2, 

Совет 

общежитий 

4 Участие в Оказании шефской  

помощи ветеранам Великой 

Члены 

отряда 

в течение года Соц. педагог 



Отечественной войны, 

бывшим сотрудникам  

филиала,  

в рамках волонтёрского 

движения «Альтруисты» 

«Альтруи

сты» 

5 Участие в тематических 

мероприятиях нравственного 

направления совместно с 

Центрами  постинтернатного 

сопровождения  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Расправь крылья» и  «Старт в 

будущее»  

Дети-

сироты 

в течение года Заведующие 

отделениями, 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

Воспитатели 

 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей обучающихся; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения духовной 

потребности обучающихся; 

• развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, 

воспитание нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и 

наркомании; 

• воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций. 

• поддержка и развитие  форм позволяющих раскрыться  творческому  

потенциалу  обучающихся, поддержка индивидуальности обучающегося; 

• развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 

Виды деятельности: 

• участие в организации тематических праздников, посвященных 

знаменательным датам; 

• участие в организации представительства филиала в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях; 

• знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, 

постановок, концертов; 

• проведение и участие в социально-значимых акциях; 

 

                                      План мероприятий 

 
Культурно- творческое направление формирует следующую общекультурную 

компетенцию ОК-5 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 



1 Организация и проведение 

бесед о культуре поведения в 

учебном заведении и 

общежитиях филиала, о  

морали, нравственности и 

духовности   

Родители 

студентов

1-4 курсы 

Родительские 

собрания 

Заведующие 

отделениями, 

Соц. педагог, 

Воспитатели 

2 Посещение городских или 

областных музеев в «Ночь 

музеев»  

3-4 курсы май Воспитатели 

3 Участие в творческом  

городском фестивале «Четыре 

сезона» 

1-3 курсы март Классные 

руководители 

4 Праздничные концерты, 

литературно-музыкальные 

вечера, посвященные Дню 

учителя,  23 февраля и 8 марта,  

Дню студента 

1-3 курсы в течение года Соц. педагог 

Совет 

общежития 

Воспитатели 

5 Посещение выставок, 

вернисажей, театров, кино, 

музеев 

1-4 курсы в течение года Воспитатели 

6 Участие в Конкурсе Дебют 

первокурсника  - «Антоновка» 

• конкурс филиала; 

• городской конкурс 

1 курс октябрь 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

7 Участие в Интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?»  

-викторина в  филиале; 

-городская викторина; 

-областной турнир 

1-3 курсы декабрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

8 Участие в Проведении игры 

КВН 

1. среди отделений 

филиала; 

2. городской турнир; 

3. областной турнир 

битва регионов 

1-3 курсы в течение года Студенческий 

актив, Классные 

руководители 

9 Участие в концертах актива 

художественной 

самодеятельности для 

родителей   

Родители 

студентов 

1-4 

курсов 

Родительские 

собрания  

Заведующие 

отделениями, 

Классные 

руководители, 

Совет 

общежития 

 


