
                                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                  Директор ГБПОУ ЮЭТ 

                                                                                                                                        _____________В.М. Тучин 

Направление ВР  План воспитательной работы на 1 семестр на 2018 – 2019 уч.год ( 2-4 курс) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Организационно – 

управленческая 

деятельность 

                            

1неделя 

Формирование банка данных 

об обучающихся  и их семьях 

для составления  социальной  

карты группы.  

Классный час «Итоги  

учебно- воспитательного 

процесса за сентябрь». 

Сбор информации для 

выявления уровня 

адаптации первокурсников 

к новым условиям 

обучения. 

Классный час «Итоги  

учебно- воспитательного 

процесса за октябрь» 

Классный час «Итоги  

учебно- 

воспитательного 

процесса за ноябрь» 

2 неделя Выборы актива группы. 

Торжественное 

вручение студенческих билетов 

и зачетных книжек 

Сбор информации для 

выявления уровня 

адаптации первокурсников 

к новым условиям 

обучения. 

  

3 неделя  Сбор информации для 

выявления уровня 

адаптации первокурсников 

к новым условиям 

обучения. 

Педагогический совет 

«Адаптация 

первокурсников к новым 

условиям обучения в 

техникуме» 

 

4 неделя Сбор информации для 

выявления уровня адаптации 

первокурсников к новым 

условиям обучения. 

 

Тематический классный  

час 

Сбор информации для 

выявления уровня 

адаптации первокурсников 

к новым условиям 

обучения. 

Тематический классный 

час 

 Классный час «Итоги 

учебно – 

воспитательного 

процесса за 1 семестр 

2018 – 2019 уч.года» 

Тематический классный 

час 

Работа с родителями  Родительское собрание 

«Знакомство с ЮЭТ». 

Анкетирование родителей с 

целью сбора  социальных 

данных.  Выборы 

родительского комитета. 

Тематические род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Посещение семей, 

знакомство с жизнью 

студентов во внеурочное 

время.  Тематические 

род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

   

 

Родительское собрание 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

обучающихся».  

Тематические род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Родительское собрание 

«Итоги учебно – 

воспитательного 

процесса за 1 семестр 

2018 -2019 уч.года».  

Тематические 

род.собрания 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 



Профессионально – 

трудовое  

воспитание 

1 неделя Классный  час «ЮЭТ- мой 

профессиональный выбор» 

 

Вовлечение  обучающихся в 

творческие объединения, 

кружки и секции. 

 

Парад профессий 

Мониторинг вовлечения 

обучающихся во 

внеурочную занятость и 

дополнительное 

образование.  

 

Выставка технического и 

декоративно – прикладного 

творчества обучающихся 

 

2 неделя «Марафон возможностей» 

среди студентов 1-го курса 

 Всемирная неделя 

предпринимательства 

Генеральная уборка 

закрепленных 

аудиторий 

3 неделя     

4 неделя Тематический  классный час 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности 

Неделя энергосбережения День энергетика 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

1 неделя Торжественная линейка  

«День знаний» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

Тематические классные 

часы к 78- летию 

образования 

системы 

профтехобразования 

 

День пожилого человека 

 

День гражданской обороны 

 

Тематические 

классные часы ко Дню 

народного единства. 

 

 

День Неизвестного 

солдата 

 

Всероссийский урок 

жизни и творчества 

А.И.Солженицина 

2 неделя   Конкурс презентаций о 

выпускниках ЮЭТ  

Тематические классные 

часы ко Дню 

Конституции 

РФ 

 

День героев Отечества 

3 неделя  Встреча с ветеранами 

техникума «Лучшие годы 

жизни...» 

  

   4 неделя  Неделя безопасности  Всероссийский урок жизни 

и творчества 

И.С.Тургенева 

Праздничная программа 

«День Матери». 

Тематические классные 

часы ко Дню Матери. 

 

 

Нравственно – 

правовое воспитание 

 

1 неделя Классный час «Знакомство с 

правилами внутреннего 

распорядка, правами и 

  Тематические классные 

часы к Всемирному 

Дню борьбы со 



 обязанностями студентов ЮЭТ; 

Федеральным законом «Об 

ограничении курения табака»» 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

СПИДом 

 

 

 

Международный день 

инвалидов 

2 неделя  Месячник профилактики 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет 

Месячник по профилактике 

правонарушений 

Тематический урок 

информатики в рамках 

всероссийской акции 

«Час кода» 

3 неделя Правовой лекторий Правовой лекторий Международный день 

толерантности 

Правовой лекторий 

4 неделя Диагностика межличностных 

отношений в группе при 

помощи различных методик 

(анкетирование, тестирование, 

индивидуальная и групповая 

беседа) 

Международный день 

школьных библиотек 

Творческий конкурс газет и 

плакатов о здоровом 

образе жизни 

 

ЗОЖ и физкультурно 

– оздоровительное 

воспитание 

 

1 неделя Вовлечение  обучающихся в 

спортивные секции. 

 

Зональные  

соревнования 

Зональные  

соревнования 

Зональные 

соревнования 

2 неделя Спортивный марафон «Единый 

день сдачи ГТО» 

Диагностика 

предрасположенности о 

формировании 

саморазрушающего 

поведения  

Мед.осмотр и 

диспансеризация  

обучающихся 

Областная зимняя 

сельская спартакиада 

3 неделя  Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

4 неделя Легкоатлетический кросс Распространение 

инфор.материала о ЗОЖ 

  

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

 

1 неделя  Праздничная программа 

«День учителя».  

Выпуск тематических газет 

  

2 неделя    Праздничная программа 

«С новым годом».   



                                                                                                                                                                                                                           

 

Выпуск тематических 

газет  

3 неделя Посвящение в студенты    

4 неделя   Выпуск тематических газет 

ко Дню матери  

Международный день 

кино 

Экологическое 

воспитание 

В течение 

семестра 

Вовлечение  обучающихся в 

секции экологической 

направленности. 

 

Тематические экологические 

уроки, круглые столы, 

конференции, олимпиады, 

акции. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» - 

Вместе Ярче  

Тематические 

экологические уроки, 

круглые столы, 

конференции, олимпиады, 

акции. 

Тематические 

экологические уроки, 

круглые столы, 

конференции, 

олимпиады, акции. 

Студенческое 

самоуправление и 

волонтерское 

движение  

В течение 

семестра 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете. Работа органов 

студенческого самоуправления 

в общежитии. Работа в 

Молодежном совете ЮГО, 

Молодой гвардии партии 

Единая Россия. 

Волонтерская деятельность.  

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете. День 

самоуправления.   Работа 

органов студенческого 

самоуправления в 

общежитии.  Работа в 

Молодежном совете ЮГО, 

Молодой Гвардии партии 

Единая Россия. 

Волонтерская 

деятельность. 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете.  Работа органов 

студенческого 

самоуправления в 

общежитии. Работа в 

Молодежном совете ЮГО, 

Молодой Гвардии партии 

Единая Россия. 

Волонтерская 

деятельность.  

 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете.  

 Работа органов 

студенческого 

самоуправления в 

общежитии. Работа в 

Молодежном совете, 

Молодой Гвардии 

партии Единая Россия. 

Волонтерская 

деятельность.  

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

семестра 

Подготовка 

информации для 

составления характеристик 

обучающихся «группы риска». 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их 

родителями. Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных занятий. Вовлечение 

во внеурочную занятость. 

Посещение на дому. Работа 

через Совет профилактики 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их 

родителями. Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных 

занятий обучающимися  

«группы риска». 

Вовлечение во внеурочную 

занятость. Посещение на 

дому. Работа через Совет 

профилактики 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

и их родителями. 

Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных 

занятий  обучающимися 

«группы риска». 

Вовлечение во внеурочную 

занятость. Посещение на 

дому. Работа через Совет 

профилактики 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

и их родителями. 

Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

«группы риска». 

Вовлечение во 

внеурочную 

занятость. Посещение 

на дому. Работа через 

Совет профилактики 



 

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                  Директор ГБПОУ ЮЭТ 

                                                                                                                                        _____________В.М. Тучин 

Направление ВР  План воспитательной работы на 1 семестр на 2018– 2019 уч.год ( 2, 3, 4 курс) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Организационно – 

управленческая 

деятельность 

                            

1неделя 

Корректировка банка данных 

об обучающихся  и их семьях 

для составления  социальной  

карты группы.  

Классный час «Итоги  

учебно- воспитательного 

процесса за сентябрь». 

Сбор информации для 

выявления уровня 

адаптации первокурсников 

к новым условиям 

обучения. 

Классный час «Итоги  

учебно- воспитательного 

процесса за октябрь» 

Классный час «Итоги  

учебно- 

воспитательного 

процесса за ноябрь» 

2 неделя Выборы актива группы. 

 

   

3 неделя     

4 неделя    Классный час «Итоги 

учебно – 

воспитательного 

процесса за 1 семестр 

2018 – 2019 уч.года» 

Тематический классный 

час 

Работа с родителями  Родительское собрание  

Выборы родительского 

комитета. 

Тематические род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Посещение семей 

студентов группы «риска».  
Тематические род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

   

 

Родительское собрание 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

обучающихся».  

Тематические род.собрания 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Родительское собрание 

«Итоги учебно – 

воспитательного 

процесса за 1 семестр 

2018 – 2019 уч.года».  

Тематические 

род.собрания 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

 

1 неделя Классный  час «Мой выбор – 

моя профессия» 

 

Вовлечение  обучающихся в 

творческие объединения, 

кружки и секции. 

Мониторинг вовлечения 

обучающихся во 

внеурочную занятость и 

дополнительное 

образование.  

 

Выставка технического и 

декоративно – прикладного 

творчества обучающихся 

 



 

Парад профессий 

2 неделя   Всемирная неделя 

предпринимательства 

Генеральная уборка 

закрепленных 

аудиторий 

3 неделя     

4 неделя Тематический  классный час 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности 

Неделя энергосбережения День энергетика 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

1 неделя Торжественная линейка  

«День знаний» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

Тематические классные 

часы к 78- летию 

образования 

системы 

профтехобразования 

 

День пожилого человека 

 

День гражданской обороны 

 

Тематические 

классные часы ко Дню 

народного единства. 

 

 

День Неизвестного 

солдата 

 

 

2 неделя  Тематические кл.часы  Конкурс презентаций о 

выпускниках ЮЭТ  

Тематические классные 

часы ко Дню 

конституции РФ 

 

День героев Отечества 

3 неделя  Встреча с ветеранами 

техникума «Лучшие годы 

жизни...» 

  

   4 неделя  Неделя безопасности   Праздничная программа 

«День Матери». 

Тематические классные 

часы ко Дню Матери. 

 

 

Нравственно – 

правовое воспитание 

 

 

1 неделя Классный час «Правила 

внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями 

студентов ЮЭТ; Федеральный 

закон «Об ограничении курения 

табака»» 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

  Тематические классные 

часы к Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом 

 

 

 

Международный день 

инвалидов 



2 неделя  Месячник профилактики 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет 

Месячник по профилактике 

правонарушений 

Тематический урок 

информатики в рамках 

всероссийской акции 

«Час кода» 

  3 неделя Правовой лекторий Правовой лекторий Международный день 

толерантности 

Правовой лекторий 

4 неделя  Международный день 

школьных библиотек 

Творческий конкурс газет и 

плакатов о здоровом 

образе жизни 

 

ЗОЖ и физкультурно 

– оздоровительное 

воспитание 

1 неделя Вовлечение  обучающихся в 

спортивные секции. 

 

Зональные  

соревнования 

Зональные  

соревнования 

Зональные 

соревнования 

2 неделя Спортивный марафон ГТО Диагностика 

предрасположенности о 

формировании 

саморазрушающего 

поведения  

Мед.осмотр и 

диспансеризация  

обучающихся 

Областная зимняя 

сельская спартакиада 

3 неделя  Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

Тематические кл.часы о 

ЗОЖ 

4 неделя Легкоатлетический кросс  Распространение 

инфор.материала о ЗОЖ 

  

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

1 неделя  Праздничная программа 

«День учителя».  

Выпуск тематических газет 

  

2 неделя    Праздничная программа 

«С новым годом».   

Выпуск тематических 

газет  

3 неделя     

4 неделя   Выпуск тематических газет 

ко Дню матери  

Международный день 

кино 

Экологическое 

воспитание 

В течение 

семестра 

Вовлечение  обучающихся в 

секции экологической 

направленности. 

 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Тематические 

экологические уроки, 

круглые столы, 

конференции, олимпиады 

Тематические 

экологические уроки, 

круглые столы, 

конференции, акции  



 

 

Тематические экологические 

уроки, круглые столы, 

конференции, олимпиады, 

акции. 

Студенческое 

самоуправление и 

волонтерское 

движение  

В течение 

семестра 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете. Работа органов 

студенческого самоуправления 

в общежитии. Работа в 

Молодежном совете ЮГО. 

Волонтерская деятельность.  

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете. День 

самоуправления.   Работа 

органов студенческого 

самоуправления в 

общежитии.  Работа в 

Молодежном совете ЮГО. 

Волонтерская 

деятельность. 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете.  Работа органов 

студенческого 

самоуправления в 

общежитии. Работа в 

Молодежном совете ЮГО. 

Волонтерская 

деятельность.  

 

Работа актива 

группы. Работа 

старост группы в 

Студенческом 

совете.  

 Работа органов 

студенческого 

самоуправления в 

общежитии. Работа в 

Молодежном совете . 

Волонтерская 

деятельность.  

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

семестра 

Подготовка 

информации для 

составления характеристик 

обучающихся «группы риска». 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их 

родителями. Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных занятий. Вовлечение 

во внеурочную занятость. 

Посещение на дому. Работа 

через Совет профилактики 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их 

родителями. Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных 

занятий обучающимися  

«группы риска». 

Вовлечение во внеурочную 

занятость. Посещение на 

дому. Работа через Совет 

профилактики 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

и их родителями. 

Ежедневный 

мониторинг посещаемости 

учебных 

занятий  обучающимися 

«группы риска». 

Вовлечение во внеурочную 

занятость. Посещение на 

дому. Работа через Совет 

профилактики 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

и их родителями. 

Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

«группы риска». 

Вовлечение во 

внеурочную 

занятость. Посещение 

на дому. Работа через 

Совет профилактики 


