УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ ЮЭТ
_____________В.М. Тучин
Направление ВР
Январь
Организационно –
управленческая
деятельность

1неделя

2 неделя

3 неделя

План воспитательной работы на 2 семестр на 2019 – 2020 уч.год ( 1,2,3,4 курс)
Февраль
Март
Апрель
Май
Классный час «Итоги
Классный час
Классный час
Классный час
учебно- воспитательного «Итоги учебно«Итоги учебно«Итоги учебнопроцесса за январь»
воспитательного
воспитательного
воспитательного
процесса за
процесса за март»
процесса за
февраль»
апрель»

Классный час «Итоги
учебновоспитательного
процесса за 1 семестр».
Педагогический совет
«Итоги
образовательного
процесса за 1 семестр»

4 неделя

Работа с родителями

Профессионально –
ориентирующее
воспитание

Родительское собрание
«Итоги
образовательного
процесса за 1 семестр»
Индивидуальные
беседы с родителями.

1 неделя

Июнь

Вовлечение
обучающихся в
творческие
объединения, кружки и
секции во 2 семестре.

Тематические
род.собрания
Индивидуальные беседы
с родителями.

Мониторинг вовлечения
обучающихся во
внеурочную занятость и
дополнительное
образование.

Родительское
собрание
«Уголовная и
административн
ая
ответственность
несовершенноле
тних
обучающихся».
Тематические
род.собрания
Индивидуальные
беседы с
родителями.
Выставка
технического и
декоративно –
прикладного
творчества
обучающихся

Выставка
декоративно –
прикладного
творчества
«Уральский
мастеровой»

Участие
в
областном
конкурсе
профессиональн
ого мастерства
среди инвалидов

Классный час
«Итоги учебновоспитательного
процесса за 2
семестр»
Родительское
собрание «Итоги
учебно –
воспитательного
процесса за 2
семестр».
Индивидуальные
беседы с
родителями.

Диагностика
мотивации
профессиональн
ой деятельности
(группы нового
набора,

Экскурсии на
предприятия
социальных партнеров
города и района
Диагностика
мотивации
профессиональной
деятельности (группы
нового набора,
выпускные группы)
Предметные недели по
специальности
(профессии)

Экскурсии на
предприятия социальных
партнеров города и
района
Предметные недели по
специальности
(профессии)
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства (уровень
техникума, области)

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства (уровень
техникума, области)
2 неделя

День Российской науки

3 неделя

Встреча с выпускниками
техникума
«Преемственность
поколений»

4 неделя

(внутриучрежденчес
кий этап)
Экскурсии на
предприятия
социальных
партнеров города
и района
Предметные
недели по
специальности
(профессии)
Участие в
конкурсах
профессиональног
о мастерства
(уровень
техникума,
области)

Экскурсии на
предприятия
социальных
партнеров города и
района
Предметные недели
по специальности
(профессии)

Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства (уровень
техникума, области)
Трудовой десант
(участие в
субботниках по
благоустройству
техникума и его
территории, города;
генеральных
уборках)

Встреча с
выпускниками
техникума
«Преемственность
поколений»
Привлечение
студентов к
проведению

Встреча с
выпускниками
техникума
«Преемственность
поколений»
Привлечение
студентов к
проведению

и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс»
Встреча – беседа
с работниками
Центра
занятости
населения
и
отдела
по
молодежной
политики города
по
временной
занятости
обучающихся и
трудоустройству
выпускников
Предметные
недели
по
специальности
(профессии)

выпускные
группы)
Участие в
конкурсах
профессиональн
ого мастерства
(уровень
техникума,
области)

Трудовой десант
(участие в
субботниках по
благоустройству
техникума и его
территории,
города;
генеральных
уборках)
Участие в
конкурсах
профессиональн
ого мастерства
(уровень
техникума,
области)
Встреча с
выпускниками
техникума
«Преемственнос
ть поколений»
Летний трудовой
семестр (июль)

Гражданско –
патриотическое
воспитание

1 неделя

Организация
передвижной выставки
Государственного
исторического музея
Южного Урала

Тематические классные
часы, уроки мужества

Просмотр фильмов
патриотической
направленности

Организация
передвижной выставки
Государственного
исторического музея

Вечер встречи
выпускников

профориентацион
ной работы
Организация
передвижной
выставки
Государственного
исторического
музея Южного
Урала

профориентационно
й работы
Организация
передвижной
выставки
Государственного
исторического
музея Южного
Урала

Музейные уроки
(экскурсии в комнату
боевой и трудовой славы
агропромышленного
отделения)Южного
Урала

2 неделя

День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

День Космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

Городская
военизированная
эстафета

3 неделя

4 неделя

Международный день
памяти жертв
Холокоста. День
полного освобождения
Ленинграда от
фашисткой блокады

Встречи с
выпускниками,
прошедшими военную
службу; с участниками
боевых действий
Международный день
родного языка
День защитника
Отечества

День
воссоединения
Крыма с Россией

Международный
день памятников
(уборка памятников,
возложение цветов)

Встреча – беседа
студентов с
работниками
городского
военкомата
Организация
передвижной
выставки
Государственног
о исторического
музея Южного
Урала
Музейные уроки
(экскурсии в
комнату боевой
и трудовой
славы
агропромышлен
ного отделения)
Участие в
городской акции
«Помощь
ветеранам»,
«Помощь
детским домам»,
благотворительн
ой акции «Белый
цветок»
Мероприятия,
посвященные
победе в ВОВ
Экскурсия в
городской
краеведческий
музей

День России

День памяти и
скорби
Торжественное
вручение

дипломов
выпускникам
День Русского
языка –
Пушкинский
день России

(1944)
Духовно –
нравственное
воспитание

1 неделя

Классные часы к 500летию возведения
Тульского кремля

2 неделя

Международный
женский день
Месячник профилактики
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма

Месячник по
профилактике
правонарушений
День
православной
книги

3 неделя

День славянской
письменности и
культуры

4 неделя

Профилактика
правонарушений и
употребления ПАВ

В течение
семестра

Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная работа
со студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости учебных
занятий студентами
«группы риска».
Выявление подростков,
склонных к
употреблению ПАВ.
Профилактические
лекции. Тренинги –
беседы
Психологическое
просвещение
Организация досуговой
деятельности детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
студентов группы
«риска»

Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная работа
со студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости учебных
занятий студентами
«группы риска».
Выявление подростков,
склонных к
употреблению ПАВ.
Профилактические
лекции.
Психологическое
просвещение Тренинги –
беседы
Мониторинг социальных
сетей на предмет
принадлежности
обучающихся к опасным
группам

Всемирная неделя
музыки
Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги
Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная
работа со
студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
студентами
«группы риска».
Выявление
подростков,
склонных к
употреблению
ПАВ.
Профилактически
е лекции.
Психологическое
просвещение
Тренинги – беседы
Мониторинг
социальных сетей
на предмет

Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная
работа со
студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
студентами «группы
риска». Выявление
подростков,
склонных к
употреблению ПАВ.
Профилактические
лекции.
Психологическое
просвещение
Тренинги – беседы
Мониторинг
социальных сетей
на предмет
принадлежности
обучающихся к

Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная
работа со
студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
студентами
«группы риска».
Выявление
подростков,
склонных к
употреблению
ПАВ.
Профилактическ
ие лекции.
Психологическо
е просвещение
Тренинги –
беседы
Мониторинг
социальных

Работа Совета по
профилактике.
Индивидуальная
работа со
студентами,
имеющими
задолженности.
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
студентами
«группы риска».
Выявление
подростков,
склонных к
употреблению
ПАВ.
Профилактическ
ие лекции.
Психологическо
е просвещение
Тренинги –
беседы
Организация
временной

Мониторинг
социальных сетей на
предмет
принадлежности
обучающихся к
опасным группам

Спортивное и
здоровьесберегающее
воспитание

1 неделя
2 неделя

Организация работы
спортивных секций во
2 семестре
Привлечение
обучающихся к
занятиям в спортивных
секциях города,
спортивных комнатах
общежития
Комплексная
спартакиада техникума
по различным видам
спорта среди
обучающихся по
программам ППКРС и
ППССЗ
Участие в городских,
районных, зональных,
областных
соревнованиях, в
рамках спартакиады
обучающихся ПОО
Челябинской области
по программам ППКРС
и ППССЗ

3 неделя

принадлежности
обучающихся к
опасным группам

опасным группам

Международный
день борьбы с
наркоманией

Зональные
соревнования

Зональные
Соревнования

Зональные
соревнования

Привлечение
обучающихся к занятиям
в спортивных секциях
города, спортивных
комнатах общежития

Привлечение
обучающихся к
занятиям в
спортивных
секциях города,
спортивных
комнатах
общежития

Привлечение
обучающихся к
занятиям в
спортивных секциях
города, спортивных
комнатах
общежития

Участие в городских,
районных, зональных,
областных
соревнованиях, в рамках
спартакиады
обучающихся ПОО
Челябинской области по
программам ППКРС и
ППССЗ
День здоровья

Участие в
городских,
районных,
зональных,
областных
соревнованиях, в
рамках
спартакиады
обучающихся
ПОО Челябинской
области по
программам
ППКРС и ППССЗ

Участие в
городских,
районных,
зональных,
областных
соревнованиях, в
рамках спартакиады
обучающихся ПОО
Челябинской
области по
программам ППКРС
и ППССЗ

сетей на предмет
принадлежности
обучающихся к
опасным
группам
Мероприятия к
Всемирному
Дню борьбы с
табакокурением

трудовой
занятости и
летнего отдыха
на период
каникулярного
времени.
Мониторинг
социальных
сетей на предмет
принадлежности
обучающихся к
опасным
группам

Привлечение
обучающихся к
занятиям в
спортивных
секциях города,
спортивных
комнатах
общежития

Привлечение
обучающихся к
занятиям в
спортивных
секциях города,
спортивных
комнатах
общежития

Участие в
городских,
районных,
зональных,
областных
соревнованиях, в
рамках
спартакиады
обучающихся
ПОО
Челябинской
области по
программам
ППКРС и
ППССЗ

Участие в
городских,
районных,
зональных,
областных
соревнованиях, в
рамках
спартакиады
обучающихся
ПОО
Челябинской
области по
программам
ППКРС и
ППССЗ
День здоровья

Фестиваль
«Единый день
сдачи ВФСК
ГТО»

4 неделя
Культурно –
творческое
воспитание

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Организация
посещения
обучающихся кружков
худ-эстетической
направленности

Выпуск тематических
стенгазет к
традиционным
праздникам

Организация КВН
«Студенческий
каламбур» ко Дню
студента

Праздничная
программа ко Дню
защитника
Отечества и 8
Марта «Весенний
переполох»

Праздничная программа
ко Дню влюбленных
Выпуск тематических
стенгазет к
традиционным
праздникам
Конкурс чтецов «Живое
слово»

Выпуск
тематических
стенгазет к
традиционным
праздникам

Последний звонок
для студентов,
обучающихся по
программам ППССЗ

Литературно –
музыкальная
композиция к 9
Мая
Выпуск
тематических
стенгазет к
традиционным
праздникам

Участие в
областном
фестивале
художественного
творчества «Я
вхожу в мир
искусств»

онкурс чтецов к
9 Мая
Участие в
областном
конкурсе
театральных
коллективов

Конкурс ораторов
«Златоуст»

Участие в
областном
конкурсе
«Златоуст»

Тематические
экологические
уроки, круглые
столы,
конференции,
олимпиады,
акции.

Слет лучших
студентов

4 неделя
Экологическое
воспитание

В течение
семестра

Вовлечение
обучающихся в секции
экологической
направленности.
Тематические
экологические уроки,
круглые столы,
конференции,
олимпиады, акции.

Тематические
экологические уроки,
круглые столы,
конференции,
олимпиады, акции.

Тематические
экологические
уроки, круглые
столы,
конференции,
олимпиады.

Тематические
экологические
уроки, круглые
столы,
конференции,
олимпиады.

Конкурс презентаций,
плакатов «Спасти и
сохранить», «Природа
Урала»

Единый День
знаний о лесе

Экологический
десант (участие в
субботниках,
экологических
акциях)
Общетехникумовск
ая акция «Озеленим
территорию
техникума»

Экологический
десант (участие в
субботниках,
экологических
акциях)
Лекция по
соблюдению
правил
пожарной
безопасности,

Тематические
экологические
уроки, круглые
столы,
конференции,
олимпиады,
акции.

День пожарной
охраны. Урок ОБЖ
Выращивание
рассады цветочных
декоративных
культур, посадка
цветов на клумбы

Студенческое
самоуправление и
волонтерское
движение

В течение
семестра

Работа актива
группы. Работа
старост группы в
Студенческом
Совете,
стипендиальной
комиссии. Работа
органов студенческого
самоуправления в
общежитии.
Работа в Молодежном
совете ЮГО, Молодой
гвардии партии Единая
Россия.
Волонтерская
деятельность.
Участие в соцпроектах,
городских акциях

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.
Участие в соцпроектах,
городских акциях

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.
Участие в
соцпроектах,
городских акциях

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.
Участие в
соцпроектах,
городских акциях

профилактике
лесных пожаров
Выращивание
рассады
цветочных
декоративных
культур, посадка
цветов на
клумбы
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.
Участие в
соцпроектах,
городских
акциях.
Оказание
помощи в
проведении
анкетирования
студентов по
степени
удовлетвореннос
ти качеством
образовательных
услуг, степени
воспитанности,
отношения к
ПАВ

Работа актива
группы. Работа
старост группы в
Студенческом
Совете,
стипендиальной
комиссии.
Работа органов
студенческого
самоуправления
в общежитии.
Работа в
Молодежном
совете ЮГО,
Молодой
гвардии партии
Единая Россия.
Волонтерская
деятельность.
Участие в
соцпроектах,
городских
акциях

Бизнес –
ориентирующее
воспитание
(молодежное
предпринимательство)

В течение
семестра

Тест оценки
предпринимательских
способностей
Интерактивная игра
определения
готовности к
предпринимательской
деятельности «Выбор
профессии» (А.
Пряжников)
Организация и
проведение семинаров,
тренингов, мастер –
классов, бизнес –
встреч, направленных
на формирование
предпринимательского
мышления, на базе
городского
Молодежного центра
«Лидер»
Психологическая игра ПРО жизнь (Правила
расстановки
ориентиров на
жизненном пути)
Конкурс студенческих
бизнес – проектов
Участие в областном
конкурсе молодежных
проектов «Челябинская
область – это мы!»
Участие в областном
конкурсе на лучший
предпринимательский
молодежный проект
«Свое дело»
Проведение уроков,
олимпиад финансовой
грамотности
Ярмарка продаж
профессиональных
изделий

Организация и
проведение семинаров,
тренингов, мастер –
классов, бизнес – встреч,
направленных на
формирование
предпринимательского
мышления, на базе
городского
Молодежного центра
«Лидер»
Психологическая игра ПРО жизнь (Правила
расстановки ориентиров
на жизненном пути)
Проведение уроков,
олимпиад финансовой
грамотности
Ярмарка продаж
профессиональных
изделий

Организация и
проведение
семинаров,
тренингов, мастер
– классов, бизнес
– встреч,
направленных на
формирование
предпринимательс
кого
мышления, на базе
городского
Молодежного
центра «Лидер»

Организация и
проведение
семинаров,
тренингов, мастер –
классов, бизнес –
встреч,
направленных на
формирование
предпринимательск
ого
мышления, на базе
городского
Молодежного
центра «Лидер»

Организация и
проведение
семинаров,
тренингов,
мастер –
классов, бизнес –
встреч,
направленных на
формирование
предпринимател
ьского
мышления, на
базе городского
Молодежного
центра «Лидер»

Организация и
проведение
семинаров,
тренингов,
мастер –
классов, бизнес –
встреч,
направленных на
формирование
предпринимател
ьского
мышления, на
базе городского
Молодежного
центра «Лидер»

Психологическая
игра - ПРО жизнь
(Правила
расстановки
ориентиров на
жизненном пути)

Психологическая
игра - ПРО жизнь
(Правила
расстановки
ориентиров на
жизненном пути)

Психологическа
я игра - ПРО
жизнь (Правила
расстановки
ориентиров на
жизненном пути)

Психологическа
я игра - ПРО
жизнь (Правила
расстановки
ориентиров на
жизненном пути)

Конкурс
студенческих
бизнес – проектов

Участие в
областном конкурсе
«Студенческая
инициатива»

Конкурс
студенческих
бизнес –
проектов

Проведение
уроков,
олимпиад
финансовой
грамотности

Всемирная
неделя
предпринимател
ьства (27-31 мая)

Ярмарка продаж
профессиональн
ых изделий

Проведение
уроков, олимпиад
финансовой
грамотности
Ярмарка продаж
профессиональны
х изделий

Проведение уроков,
олимпиад
финансовой
грамотности
Ярмарка продаж
профессиональных
изделий

Проведение
уроков,
олимпиад
финансовой
грамотности
Ярмарка продаж
профессиональн
ых изделий

