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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБПОУ ЮЭТ НА 2018- 2019 год

№
Направление
п\п
деятельности
1. Организационно –
управленческая
деятельность

2.

Работа с
родителями

Задачи в рамках направления
1. Обеспечить эффективность
воспитательного процесса в
коллективе обучающихся

1. Обеспечить единый подход
к воспитанию обучающихся.
2. Привлечь родителей к участию в
организационновоспитательном процессе
техникума.
3. Психолого – педагогическое
просвещение родителей,
создание гармонично
развивающегося коллектива
«обучающиеся – учебное
заведение – родители».

Мероприятия
1. Формирование банка данных об
обучающихся и их семьях
(социальная карта)
2. Выборы актива группы.
3. Выборы родительского
комитета.
4. Сбор информации для
выявления уровня адаптации
первокурсников к новым
условиям обучения.
5. Подведение итогов учебновоспитательного процесса
1. Родительское собрание для
обучающихся всех курсов
«Ознакомление с планом работы
техникума и графиком учебного
процесса на предстоящий 20182019 уч. г»
2. Анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления
ошибок и коррекции процесса
духовно – нравственного
воспитания в семье
3. Посещение семей, знакомство с

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственный
исполнитель
Кл.руководители

Сентябрь

Кл.руководители

Сентябрь –
октябрь

Кл.руководители

Ежемесячно

Кл.руководители

Сентябрь

Администрация,
кл.руководители

Сентябрь

Кл.руководитель,
социальные
педагоги

Приме
чание

3.

Профессионально
– трудовая
деятельность

1. Создать условия для развития
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей специальности
(профессии).
2. Развить интерес к выбранной
специальности (профессии),
познавательные,
интеллектуальные и творческие
способности.
3. Сформировать у обучающихся
эмоционально- положительное
отношение к учебе,
профессиональным наукам,
культуре знаний, научноисследовательской деятельности.
4. Построить личностно –
ориентированное содержание
образования, создать имидж и
атмосферу познавательного
комфорта техникума.

жизнью обучающихся во
внеурочное время
4. Лектории для родителей с
приглашением работников
ОПДН и врачей – специалистов
5. Тематические родительские
собрания по группам
6. Участие родителей во
общетехникумовских
мероприятиях
1. Экскурсии на предприятия
социальных партнеров города и
района
2. Участие в предметной неделе
3. Участие в конкурсах
профессионального мастерства
4. Тематические классные часы
5. Выставка декоративно –
прикладного творчества
6. Встреча с выпускниками
техникума «Преемственность
поколений»
7. Встреча- беседа с работниками
городской службы занятости
населения и отдела по
молодежной политики города
по временной занятости
обучающихся и трудоустройству
выпускников
8. Вовлечение обучающихся в
творческие объединения,
кружки, секции
9. День Российской науки
10. Олимпиады по профессии
11. День энергетика
12. Всероссийская неделя книги.

Сентябрь –
октябрь
Сентябрь октябрь
В течение
года
В течение
года

Кл.руководитель,
соц.педагоги
Соцпедагоги,
зам. дир. по ВР
Кл.руководители

В течение
года

Кл.руководители,
преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР,
Кл.руководители

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ноябрь
В течение
года
Апрель –
май

Кл.руководители

Кл.руководители,
Зам.директора по
ВР,
ответственный по
трудоустройству

Сентябрь –
октябрь

Руководители
кружков и секций

Февраль
В течуч.года
Декабрь
Март

Рук. НОУ
Преподаватели
Пед - организатор
Библиотекари

4.

Патриотическое
воспитание

1.

2.

3.

4.

13. Фестиваль профессий: «Все
В течение
Кл.руководители,
профессии важны – все
года
преподаватели ЦК
профессии нужны!
14. Всемирная неделя
В течение
Преподаватели
предпринимательства
года
коммерции
15. Неделя энергосбережения
Ноябрь
Преподаватели
16. Участие волонтеров в
В течение
Рук.волонт.движе
мероприятиях города
года
ния
17. Участие в субботниках по
Апрель –
Кл.руководители
благоустройству техникума и его
май
Зам.директора по
территории, города; генеральных
АХЧ
уборках
18. Летний трудовой семестр
Июль-август Кл. руководители,
Зам.директора по
АХЧ
Создать условия для развития
1. День знаний
Сентябрь
Педагогинтереса и уважения к
2. День солидарности в борьбе с
Сентябрь
организатор
традициям Российского
терроризмом
государства, родного города,
3. День народного единства
Ноябрь
Преподаватели
учебного заведения.
4. День Неизвестного Солдата
Декабрь
истории
Осознать значимость каждого
5. День героев Отечества
Декабрь
Преподаватели
человека, гражданской позиции
6. Международный день памяти
Январь
истории
в жизни государства, его
жертв Холокоста
Преп.истории
будущего.
7. День защитника Отечества
Февраль
Кл.руководители
Воспитать самоуважение и
8. Участие в мероприятиях,
Май
Кл.руководители
уверенность в себе, честь,
посвященных 74- летию Победы
Рук.физвоспитани
достоинство, личную мораль,
в ВОВ (встреча с ветеранами,
инициативу в выполнении
выпуск стенгазет, возложение
любого дела.
цветов к памятнику погибших
Сформировать активную
воинов, участие в городских
жизненную позицию
спортивных соревнованиях)
обучающихся, их сознательное
9. День памяти и скорби
Июнь
Рук.музея
отношение к общечеловеческому 10. Городская военно- спортивная
долгу.
игра «Зарница»
Май
Рук.физвоспитани
11. Экскурсия в городской
краеведческий музей
В течение
Преп.истории

12. Встречи с выпускниками,
прошедшими военную службу
13. Встреча – беседа студентов с
работниками горвоенкомата
14. Тематические классные часы,
уроки мужества
15. Вечер встречи выпускников
16. Военно – полевые сборы
17. День Космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это
мы»
18. Участие в городском военно –
спортивном многоборье
19. Встреча с участниками боевых
действий
20. Участие в мероприятиях,
посвященных 55- летию города и
Дню молодежи
21. Акция «Марафон добра»
22. День гражданской обороны
23. День матери в России
24. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
25. День воссоединения Крыма с
Россией
26. День России
27. День памяти и скорби
5.

Нравственно –
правовое
воспитание

1. Создать условия для развития у
обучающихся нравственных и
этических норм жизни.
2. Сформировать правила
поведения и уважительное
отношение в студенческом

1. Диагностика межличностных
отношений в группе при помощи
различных методик
(анкетирование, тестирование,
индивидуальная и групповая
беседа)

года

Кл.руководители

Февраль
Февраль
Май

Кл.руководители
Ответ. по ГО
Кл.руководители

Февраль
Июль
Апрель

Пед.– организатор
Ответ. по ГО
Преп.истории

Февраль

Рук.физвоспитани

Февраль,
июнь,
февраль
август

Кл.руководители
Кл.руководители

май
октябрь
ноябрь
февраль

Рук.волонтер.дв
Ответ. по ГО
Пед.-организатор
Кл.руководители

Март

Преп.истории

Июнь
Июнь

Преп.литературы
Преп.истории

В течение
года

Кл.руководители

Сентябрь

Кл. руководители

коллективе к правам друг
друга.
3. Сформировать негативное
отношение к возможности
употребления наркотических
веществ и совершению
правонарушений.
4. Создать условия для
воспитания свободной,
демократичной личности,
формирования правовой
культуры обучающихся,
развития чувства
ответственности за
совершённые действия.

2. Знакомство с правилами
внутреннего распорядка, прав и
обязанностей обучающихся
ЮЭТ
3. Наблюдение за обучающимися с
целью выявления употребления
алкоголя и наркотических
веществ.
4. Выявление и постановка на
педагогический учет техникума
обучающихся, склонных к
правонарушениям,
употреблению алкоголя,
наркотических и токсичных
веществ, не посещающих или
систематически пропускающих
занятия теоретического и
практического обучения по
неуважительным причинам.
5. Проведение заседаний Совета по
профилактике совместно с
работниками ОПДН по вопросу
обучающихся, систематически
пропускающих занятия,
совершающих правонарушения
6. Индивидуальные беседы с
обучающимися, совершившими
правонарушения и
антиобщественные действия
7. Правовой месячник: встреча с
сотрудниками ГИБДД,
профилактическая беседа
обучающихся с инспектором
ОПДН, с представителями
прокуратуры, врачамиспециалистами

В течение
года

Кл.руководители
Соцпедагоги

В течение
года

Зам.дир. по ВР
Кл.руководители
Соцпедагоги
Инспекторы
ОПДН

Ежемесячно

Зам.директора по
ВР,
кл.руководители

В течение
года
по
согласовани
ю с ОПДН

Зам.директора по
ВР,
соцпедагоги,
сотрудники
полиции, ОПДН,
ГИБДД

В течение
года
В течение в

Зам.директора по
ВР

6.

Физкультурно –
оздоровительная
деятельность

1.

Создать условия для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся,
развития их физической
подготовки.

8. Выпуск тематических наглядных
материалов (стенгазет, плакатов,
информационных листков) по
профилактике правонарушений,
алкоголизма и наркомании.
9. Неделя безопасности
10. День гражданской обороны
11. Всероссийский урок
безопасности обучающихся в
сети Интернет
12. Международный день пожилых
людей
13. Международный день
толерантности
14. Международный день инвалидов
15. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок
информатики
16. День Конституции РФ
17. Международный день родного
языка
18. Международный день борьбы с
наркоманией
19. День пожарной охраны. Урок
ОБЖ
20. Международный день
грамотности
21. День славянской письменности и
культуры
22. День Русского языка –
Пушкинский день России
1. Участие во
внутриучрежденческих,
городских, зональных,
областных спортивных
мероприятиях.

В течение
года

Актив группы
Кл.руководители

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Ответ. по ГО и ЧС
Ответ. по ГО и ЧС
преподаватели
информатики

Октябрь

зам.директора по
ВР
зам.директора по
ВР
Рук.волонтерског
о движения
Преп.информатик
и
Преп.истории
Преп.рус языка и
литературы
Кл.руководители
Соц.педагоги
Преп.ОБЖ

Октябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Сентябрь
Май
Июнь
В течение
года
(по
отдельному
плану)

Преп.русского
языка и
литературы
Преп.русского
языка и
литературы
Кл.руководители
Руководитель
физвоспитания

2.

7.

8.

Экологическое
воспитание

Художественно –
эстетическая
деятельность

Содействовать в
формировании здорового
образа жизни, сознательного
отношения к здоровью, чувства
ответственности за будущее
поколение.

1. Формирование правильного,
основанного на
общечеловеческих ценностях,
отношения к окружающему
миру, природе.
2. Воспитание бережного
отношения к природе и
выработке активной
гражданской позиции,
основанной на чувстве
сопричастности к решению
социально-экологических
проблем и ответственности за
состояние окружающей среды.
3. Оказание помощи в
формировании экологического
кругозора обучающихся.
1. Создать условия для развития у
обучающихся самотворчества и
самостоятельности.
2. Выявлять творческие

2. Работа по профилактике
заболеваний (встреча- беседа с
врачами по профилактике
заболеваний)
3. Привлечение обучающихся к
занятиям в спортивных секциях
техникума и города, спортивных
комнатах общежития
4. Тематические классные часы
5. Конкурс газет и плакатов о
здоровом образе жизни
6. День здоровья
7. Диспансеризация обучающихся
1. Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение»
2. Тематические экологические
уроки, круглые столы,
конференции, олимпиады
3. Организация работы кружков и
секций экологической
направленности
4. Участие в субботниках,
экологических акциях

1. Организация посещения
обучающихся кружков и секций
по интересам
2. Участие в праздничных

В течение
года
Сентябрь –
октябрь

Кл.руководитель,
фельдшер
Кл.руководители,
руководитель
физвоспитания,
воспитатель
общежития

В течение
года

Кл.руководители

Сентябрь,
июнь
Ноябрь

Кл.руководители
Рук.физвоспитани
Зав.отделениями

Октябрь

Кл.руководители

В течение
года

Кл.руководители,
преп.ООД

В течение
года

Рук.секций и
кружков

Апрель –
май

Кл.руководители,
рук.волонт.движ

Сентябрь –
октябрь

Кл.руководители

В течение

педагог -

8.

9.

Деятельность по
поддержке и
развитию
студенческого
самоуправления

Работа со
студентами
«группы риска»

способности, интересы и
наклонности обучающихся,
предоставлять возможность им
реализоваться.
3. Вовлечь обучающихся в
разнообразную творческую
деятельность, приобщать к
национальным традициям и
обычаям, культуре поведения.

мероприятиях техникума
3. Участие в смотрах и выставках
художественного, технического
и декоративно – прикладного
творчества (мероприятиях
техникума, региональных,
областных, всероссийских)
4. Выпуск тематических стенгазет
5. Неделя музыки

1. Создать условия для
социализации личности
обучающихся, приобщения их
к активной общественной
жизни

1. Организация и составление
плана работы совета
студенческого самоуправления,
определение обязанностей,
целей и задач в работе со
студенческим активом
2. Организация работы
студенческого актива группы
3. Участие во внеклассных
мероприятиях техникума
4. Организация самообслуживания
студентов: генеральная уборка
по аудиториям, учебному
корпусу, мастерским и
общежитию, дежурство по
столовой
5. День самоуправления

1. Контролировать соблюдение
прав детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
2. Обследовать жилищные
условия.
3. Взаимодействовать с
родителями, органами

1. Подготовка информации для
составления характеристики на
заседания Совета по
профилактике.
2. Посещение обучающихся
«группы риска» по месту
жительства с целью проверки
правильной организации быта и

года
В течение
года

организатор
Зам.директора по
ВР,
руководители
кружков и секций

В теч года
Март

Актив группы
Педагогорганизатор
Зам.директора по
ВР
Актив группы

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам.директора по
ВР
Педагог организатор
Кл.руководители,
Зам.директора по
АХЧ

Октябрь

Кл.руководители,
преподаватели
Руководители
группы

В течение
года
В течение
года

Руководители
групп,
соцпедагоги

профилактики ОПДН и КДН и
ЗП
4. Посещать обучающихся,
попавших в трудную
жизненную ситуацию.
5. Содействовать в организации
летней занятости и отдыха
обучающихся «группы риска»

3.

4.

2.
5.
6.

досуга, а также индивидуальной
беседы со студентами и их
родителями.
Мониторинг посещаемости
учебных занятий студентов
«группы риска»
Подготовка цикла бесед о
здоровом образе жизни и вредных
привычках.
Временная трудовая занятость на
период каникулярного времени.
Организация летнего отдыха в
летнем оздоровительном лагере

Ежедневно

Соцпедагоги

В течение
года

Врачи –
специалисты,
кл.руководитель
замдиректора по
ВР,
соц.педагоги

Июнь –
август
Июль –
август

Зам.директора по
ВР,
соцпедагоги

