План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Цель: Создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания,
направленных на формирование общих и профессиональных компетенций у
обучающихся, на создание условий для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся в соответствии с ФГОС СПО,
Задачи:
 формирование профессиональных качеств личности обучающихся;
 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, Учреждения,
окружающих людей;
 нравственное
воспитание,
результатом
которого
является
усвоение
норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом
труде;
 формирование норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам
окружающих людей;
 формирование
здорового
образа
жизни,
способности
к
физическому
самосовершенствованию и развитию.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

План работы спортивных секций, творческих объединений, кружков
Наименование
Руководитель
Место
проведения
Спортивная секция «Настольный теннис»
Е.Н. Денищенко
Спортивный зал
Спортивная секция «Мини-футбол»
В.В. Якушин
Спортивный зал
Спортивная секция «Баскетбол»
В.В. Якушин
Спортивный зал
Спортивная
О
секция ОФП
Е.Н. Денищенко
Спортивный зал
Спортивно-патриотический клуб «Барс»
С.В. Замула
Спортивный зал
Студия эстрадного вокала
С.Г. Романчук
Актовый зал
Кружок «Домоводство»
М.А. Скорикова
Общежитие
Кружок «Семь Я»
О.А. Черезова
Общежитие
Математический кружок «Пифагор»
Е.В. Леонова
каб. 418
Кружок «Защити свои права»
Е.В. Грашкина
каб. 408
Кружок «Мир информатики»
Н.М. Ермашонок
каб. 409
Кружок «Здоровое питание»
Е.Н. Зарубина
каб. 205
Кружок «Здоровое питание»
В.В. Дубынина
каб. 402
Кружок «Химия и жизнь».
А.В. Высоких
каб. 402
Кружок «Электрон»
О.Ф. Кургуз
каб. 402
Кружок «Литературное кафе»
Н.И. Бородина
каб. 404
Кружок «Азбука кулинарии»
Н.М. Лескович
каб. 304
Кружок «Тестопластика»
О.А. Мефодьева
каб. 302
Кружок «Экономика семьи»
О.С. Напреева
каб. 218
Кружок «Налоговый калейдоскоп»
Н.И. Карпова
каб. 408
Кружок «Знай товар»
А.В. Староверова каб. 202
Кружок «Есть идея!»
Т.Г. Седельникова каб. 307

Направление
деятельности
Социальные
проекты

Гражданскопатриотическое
воспитание

План работы коллективно-творческих дел
Сроки
Мероприятие
Ответственный
поведени
я
1. Подари тепло людям
сентябрь
Социальный педагог
1.Рекламный автобус
октябрь
Педагоги ДО
2. Ветеран живет рядом
Педагог-организатор
1. Золотой фонд
ноябрь
Зам.директора по УВР
1. Ветеран живет рядом
декабрь
Педагог-организатор
1. Подари тепло людям
январь
Социальный педагог
1. Письмо солдату
февраль
Педагог-организатор
2. Ветеран живет рядом
Педагог-организатор
1.Рекламный автобус
март
Педагоги ДО
2. Ветеран живет рядом
Педагог-организатор
1.Рекламный автобус
апрель
Педагоги ДО
2.Зеленый дозор
Воспитатели
3. Золотой фонд
Зам. директора по УВР
1. Ветеран живет рядом
май
Педагог-организатор
2. Зеленый дозор
Воспитатели
1.Минутка радости
июнь
Воспитатели
2.Зеленый дозор
Воспитатели
1. Классные часы «Моя будущая сентябрь
Руководители групп
профессия» с участием
известных и авторитетных
людей, почетных работников и
граждан региона
(МО),представителей разных
профессий
2. Час общения «Терроризм»
Библиотекарь
1.Торжественная линейка «Путь октябрь
Педагог-организатор
к мастерству» ко Дню
Профтехобразования
Педагоги ДО
2.Концерт «Учитель звучит
гордо» ко Дню учителя
1.Торжественная линейка «В
ноябрь
Преподаватель
единстве наша сила» ко Дню
истории, библиотекарь
народного единства
2. Встреча с представителями
Педагог-организатор
военкомата «Готовность к
ОБЖ
воинской службе» с юношами
2000г.р.
3. Тренинг «Дружно, смело, с
Педагог-психолог
оптимизмом - за здоровый образ
жизни» (Представители учебных
групп)
4. Тематическая полка « Иван
Сусанин один среди поляков»,
посвященная Дню народного
единства
Библиотекарь
1.Час права «Главный закон РФ», декабрь
Преподаватель права
посвященный Дню Конституции
РФ (для обучающихся 1 курса)

Духовнонравственное
воспитание

2. Тренинг «Как повести за
собой» (Актив групп 1 курса
обучения)
1.Классные часы «Мой техникум
– моя судьба»
2. Постановка на воинский учет
юношей 2000 г.р.
3. Книжная выставка
«Блокадный Ленинград»
1.Декада военнопатриотического воспитания
«Россия – Родина моя»
2.Праздничная программа «Мы
видим в Вас героев славных» ко
Дню защитника Отечества
3. Радиогазета «Мы» - «Я
гражданин своей страны»
4. Познавательный стенд
«Защитники России»
1. День призывника
2. Тематическая полка «Отец
советской космонавтики!»,
посвященная С.П. Королеву
3. Радио-газета «Мы»
«Катастрофа мирового
масштаба», к Международному
Дню памяти о Чернобыльской
трагедии
1. Классные часы «Одна победа
на всех!»
2. Участие в торжественном
Параде Победы
3. Вечер памяти» Никто не
забыт….ни что не забыто»,
посвященный Дню памяти и
примирения, посвященному
погибшим в Великой
Отечественной войне
1. Акция «День России»
1.День Знаний «Здравствуй
техникум!»
2. Фестиваль «Алло, мы ищем
таланты»
3. День Пиджака и галстука
4. Выставка-портрет к году кино
«Наши любимые актеры»
1.День Добра
2. Акция «Читаем вместе» в
общежитии Учреждения
3. Торжественная церемония
«Посвящение в профессию и

Педагог-психолог
январь

февраль

Руководители учебных
групп
Педагог-организатор
ОБЖ
Библиотекарь
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагоги ДО
Педагог-организатор

апрель

Библиотекарь
Преподавательорганизатор ОБЖ
Библиотекарь

май

июнь
сентябрь

Руководители учебных
групп
Зам. по УВР

Библиотекарь
Библиотекарь
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагог-организатор
Библиотекарь

октябрь

Педагог-организатор
Воспитатели
Педагоги ДО

специальность»
4. Конкурс «Хэлоуина» (для
обучающихся проживающих в
общежитии)
5. Тематическая полка,
посвященная Дню ПТО « Все
Мы из профтех
-….»
6. Литературно-познавательная
беседа для обучающихся
проживающих в общежитии
«Возрождение начинается с
книги»
8. Семинар-практикум
«Психологический комфорт в
новом коллективе»
9. Радио « Мы» « История
возникновения праздника»,
посвященное ко Дню учителя
10. Радио « Мы» « История
возникновения праздника»,
посвященное ко Дню повара
1. Конкурс классных часов по
профилактике ЗОЖ «Планета
Здоровье»
2. Радиогазета «Мы» «»День
белой трости» - про людей с
ограниченными возможностями,
ко дню толерантности
3. Литературный вечер ко Дню
матери «Мой самый главный
человек» (для обучающихся
проживающих в общежитии)
4. Книжная выставка « Здоровая
пища - залог нашего здоровья»,
приуроченная к декаде ЗОЖ
5. Радио-газета «Мы» «В
здоровом теле – здоровый дух»,
приурочено к декаде ЗОЖ
1.Участие в областном конкурсе
«Студент года -2017»
2. Игровая праздничная
программа «Новогодние забавы»
3. Вечер отдыха «Новогодние
встречи» (для обучающихся
проживающих в общежитии)
4. Час общения «Право в нашей
жизни»
5. Радио-газета «Мы» «Скажем
СПИДу резкое НЕТ», к
Международному дню борьбы со
СПИДом

Воспитатели
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Педагог-психолог

Библиотекарь

ноябрь

Руководители групп
Библиотекарь

Библиотекарь

декабрь

Зам. директора по УВР
Педагоги ДО
Воспитатели

Библиотекарь

6. Торжественная программа
«Мой техникум родной, строка в
моей судьбе», посвященная
юбилею Учреждения (50 лет)
7. Конкурс статей « Новогодние
традиции народов мира»
1. Игровая перемена «День
январь
Российского студента»
2. Тематическая полка « Лорд
поэзии» к 230-летию со дня
рождения Джорджа Байрона
3. Тематическая полка « Автор
Красного и черного - кто он?», к
235-летию Стендаля
4. Музыкально-литературный
вечер, посвященный 80-летию
В.С. Высоцкого
5. Тематическая полка к
Международному дню памяти
жертв Холокоста
1.Акция «Послания
февраль
Валентиновы»
2. Тематическая полка «Кладовая
солнца» к 145-летию М.М.
Пришвина
3. Интеллектуальная викторина «
Вокруг света за…..», к 190-летию
Ж.Верна
4. Тематическая полка « Место
встречи…» к 80-летию Г.
Вайнера
1. Праздничный концерт к
март
международному женскому дню
«Весеннее настроение»
2. Игровые перемены
«Масленичные забавы»
3. День Вежливости
4. Книжная выставка «Зона
экологических бедствий»
5. Книжная выставка « Стихи о
женщине» к Международному
женскому дню
6. Тематическая полка « Кроха
сын к отцу пришел и …..» к 105 –
летию С.Михалкова
7. Книжная полка «Что такое
счастье?», к международному
дню счастья
8. Театральная постановка Д.И.
Фонвизина « Недоросль», к
Международному дню театра
9. Книжная полка «Мои

Педагог – организатор,
педагоги ДО

Педагоги ДО
Библиотекарь

Педагоги ДО

Библиотекарь

Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагог-организатор
Библиотекарь

университеты» к 150-летию М.
Горького

Спортивнооздоровительное
воспитание

1.День Смеха
2.Слет Отличников и
хорошистов
3. Игра КВН «1 апреля - никому
не верь!»
1.Музыкальные перемены
«Песни Победы»
2. Тематическая полка «Природы
мудрые советы – как сберечь
голубую планету»
3. Неделя профессиональных
проб
1.День защиты Детей «Веселая
карусель»
2.Торжественное вручение
дипломов «Выпускник – 2018»
1.Эстафета «Здоровье»
2.Однодневный туристический
слет «С рюкзаком на природу»

апрель

Библиотекарь
май

Педагоги ДО
Библиотекарь

июнь

сентябрь

3. Городской легкоатлетический
кросс
1.Фестиваль национальных видов октябрь
спорта среди обучающихся
Учреждения
2. Товарищеская встреча по
волейболу с учащимися школ г.
Братска
3. Круглый стол с медицинскими
работниками «Профилактика
туберкулеза, отказ от курения»
1.Декада по профилактике ЗОЖ
ноябрь
«Путешествие в страну
здоровья»
2.Спартакиада «Полезные
привычки»
3. Товарищеская встреча по
волейболу с учащимися школ
города Братска
4. Круглый стол с медицинскими
работниками «Профилактика
алкоголизма и наркомании»
1. Новогодний турнир по
волейболу среди обучающихся
Учреждения и учащихся школ
города Братска
2. Конкурс «Ледовый городок» -

Педагог-организатор
Зам. по УР

Педагоги
Руководитель физ.
воспитания
Зам. директора по УВР,
УПР
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания, Педагоги
ДО
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания
Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Руководитель
физического
воспитания
Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог

декабрь

Руководитель
физического
воспитания
Воспитатели

лепка фигур из снега (для
обучающихся проживающих в
общежитии)
1.Гиревой спорт и армрестлинг
среди обучающихся Учреждения
1. Студенческий биатлон в
рамках декады ВПВ «Россия –
Родина моя»
2.Товарищеская встреча по
волейболу с командами школ
г.Братска
1. Открытое мероприятие по
каллонетике среди обучающихся
Учреждения
2. Настольный теннис среди
обучающихся Учреждения
4. Круглый стол с медицинскими
специалистами «Профилактика
артериальной гипертонии и
сахарного диабета»
5. Круглый стол с медицинскими
специалистами «Профилактика
злокачественных
новообразований»
1.Соревнования по волейболу
среди обучающихся Учреждения
2. Круглый стол с
медицинскими специалистами
«Сохранение репродуктивного
здоровья, профилактика абортов
и инфекций, передающихся
преимущественно половым
путем
1. Единая декада ГТО среди
обучающихся Учреждения

Трудовое и
правовое
воспитание

2. День без табачного дыма «Мы
за чистые легкие!»
1.Заседание Кабинета
профилактики правонарушений
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Собрания учебных групп

январь

февраль

Руководитель физ.
воспитания,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ

март

Преподаватель по физ.
культуре
Преподаватель по физ.
культуре
Социальный педагог

Социальный педагог

апрель

Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог

май

Руководитель
физического
воспитания
Педагог-организатор

сентябрь

Зам. директора по УВР
Педагог-организатор
Руководители групп
Воспитатели
Зам. директора по УВР,
УР, УПР

«Ознакомление с нормативноправовой документацией
Учреждения»
6. Часы администрации для
обучающихся Учреждения
1. Круглый стол с инспектором
октябрь
ОДН ОП № 4 «Комендантский
час. Виды административных
наказаний за правонарушения»
для обучающихся из категории
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Круглый стол со
специалистами Министерства
управления социального
развития опеки и попечительства
по г. Братску со студентами из
категории детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Твое право на
жилье»
6. Лекция для обучающихся,
проживающих в общежитии
«Экстремизм в молодежной
среде»
1.Заседание Кабинета
ноябрь
профилактики правонарушений
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Круглый стол с
руководителями групп
«Особенности работы с детьми
из категории детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
6. День толерантности

Руководители групп
Зам. директора по УВР,
УР, УПР
Социальный педагог

Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. по УВР, УР, УПР

Социальный педагог

Социальный педагог,
воспитатели
Зам. директора по УВР
Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. по УВР, УР, УПР
Социальный педагог

Социальный педагог

1. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
2. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
3. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
1.Заседание Кабинета
профилактики правонарушений
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Час администрации для
обучающихся Учреждения
выпускных групп
1. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
2. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
3. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
1. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
2. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
3. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
4. Субботник «Чистый город
своими руками»
1.Заседание Кабинета
профилактики правонарушений
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Конкурс «Образцовая секция»
6.Субботник «Чистый город
своими руками»

декабрь

Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
УР, УПР

январь

Зам. директора по УВР
Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
УР, УПР
Зам. по УВР, УР, УПР

февраль

Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
УР, УПР

апрель

Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. по УВР, УР, УПР
Зам. директора по АХД

май

Зам. директора по УВР
Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
УР, УПР
Воспитатели
Зам. по АХД
Педагог-психолог

Волонтерское
движение

7. День борьбы с сигаретой,
посвященный Всемирному Дню
борьбы с курением
1.Конкурс «Лучшая учебная
группа»
2. Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
3. Акции в общежитии «Чистота
и порядок»
4. Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
«Пунктуальность превыше
всего»
5. Деловая игра «Скоро, лето…»
о безопасном поведении
обучающихся в период летних
каникул
1. Промо-акция «Я
профессионал» распространение
информационных буклетов об
Учреждении.
1.Социальный проект
«Рекламный автобус»
2.Социальный проект
«Ветеран живет рядом» поздравление ветеранов ПТО на
дому
3. Акция «Спешите делать
добрые дела»
4.Акция «В подарок педагогам»
1.Социальный проект
«Золотой фонд»
2. Акция «Мой выбор здоровье».
3. Акция «Мир, который Мы
создаем!», посвященная Дню
толерантности
1.Социальный проект «Ветеран
живет рядом» - поздравление
ветеранов ПТО на дому
3.Акция «Знать, чтобы уберечь
себя» к всемирному дню борьбы
со СПИДом
4.Акция «Дополнительное
образование всем!»
1.Социальный проект
«Золотой фонд»
2. Музыкальная переменка
«Студенчества пора»

июнь

Педагог-организатор
Руководители групп
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
УР, УПР
Социальный педагог

сентябрь

Лидер волонтёрского
движения

октябрь

Педагоги ДО
Лидер волонтёрского
движения
Педагог-организатор
Педагог-организатор

ноябрь

Зам. директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-психолог

декабрь

Руководители групп
Педагог-организатор
Педагог-организатор

январь

Зам. директора по УВР
Педагоги ДО

Работа с
родителями

1.Социальный проект
«Письмо солдату»
2. Праздничное поздравление
«Сегодня праздник Ваш,
мужчины!», посвящённое Дню
защитника Отечества
3.Акция «Дополнительное
образование всем!»
1.Социальный проект
«Рекламный автобус»
2.Акция «Я профессионал» распространение
информационных буклетов об
Учреждении
3. Акция «Белая ромашка»,
посвящённая Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом
1.Социальный проект
«Рекламный автобус»
2.Акция «Мой выбор –
здоровье!»
3.Акция «Я профессионал»,
распространение
информационных буклетов об
Учреждении
1.Социальный проект
«Ветеран живет рядом» поздравление ветеранов ВОВ на
дому, оказание шефской помощи
1.Социальный проект «Минутка
радости»
2.Акция «Я профессионал» распространение
информационных буклетов об
Учреждении
3.Социальный проект
«Золотой фонд»
1.Общее родительское собрание
для родителей обучающихся 1
курса
2.Анкетирование родителей
«Родительские ожидания о
качестве образовательных услуг»
3. Советы родителям «Как
настроить своего первокурсника
на серьезный лад», материал на
сайт Учреждения
4. Заседание родительского
комитета
1.Лекториий для родителей
«Законодательные акты об
ответственности родителей»

февраль

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

март

Педагоги ДО
Педагог-организатор
Педагог-организатор

апрель

Педагоги ДО
Педагог-организатор
Педагог-организатор

май

Руководители групп

июнь

Воспитатели
Педагог-организатор
Зам. директора по УВР

сентябрь

Зам. директора по УВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Зам. директора по УВР
октябрь

Социальный педагог

1.Заседание родительского
комитета
2.Видеопамятки для родителей
«Профилактика вредных
привычек»
3. Памятка для родителей «Как
помочь ребенку быть успешным»
1.Заседание родительского
комитета
1.Советы родителям «Правила
успешного трудоустройства»
1. Групповые родительские
собрания
2. Советы родителям «Семья –
основа будущего Вашего
ребенка»
1.Заседание родительского
комитета
2. Анкетирование родителей
«Уровень удовлетворенности
профессиональным
образованием»
1.Советы родителям «Правила
безопасных каникул»

ноябрь

Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Педагог-психолог

февраль

Зам. директора по УВР

март

Старший мастер

апрель

Руководители групп
Педагог-психолог

май

Зам. директора по УВР
Педагог-психолог

июнь

Инженер по ОТ

План работы кабинета профилактики правонарушений
Направление
Мероприятие
Сроки
Участники
деятельности
сентябрь, Состоящие на
Профилактическая Заседание Кабинета
профилактики
ноябрь
учете в КПП,
работа
правонарушений
январь,
педагоги,
(далее – КПП)
март,
родители,
май
президент СС
«Лидер»
Реализация
В течении Группа риска
превентивной
года
программы «Все, что
тебя касается»
Встреча с
сентябрь
Обучающиеся
представителями
1 и 2 курсов
транспортной
полиции
«Безопасность на
железной дороге»
Встреча с
В течении Обучающиеся
представителями
года
1 и 2 курсов
Отдела молодежной
политики
Администрации г.
Братска
Круглый стол с
сентябрь
Обучающиеся
инспектором ОП № 4
1 курса

Ответственный
Зам. директора
по УВР, члены
КПП

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Социальный
педагог

«Комендантский час.
Виды
административных
наказаний за
правонарушения»
Фестиваль
тематических
стенгазет,
посвященных дню
учителя
Круглый стол со
специалистами
Министерства
управления
социального развития
опеки и
попечительства по г.
Братску со
студентами из
категории детей сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей «Твои
права и обязанности»
Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика
туберкулеза, отказ от
курения»
Фестиваль
национальных видов
спорта
Встреча с
представителями
Отдела молодежной
политики г. Братска
«Нет наркотикам»
Фестиваль
тематических
стенгазет
антинаркотической
направленности
Час общения
«Коррупция и
ответственность за
преступления
коррупционной
направленности» (с
представителями КДН
и ЗП № 2)
Декада по пропаганде

октябрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

октябрь

Обучающиеся Социальный
из категории
педагог
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа

октябрь

Обучающиеся
1 курса

Социальный
педагог

октябрь

Обучающиеся

Руководитель
физ. воспитания

октябрь

Обучающиеся
1 курса

Зам. директора
по УВР

октябрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

октябрь

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

ноябрь

Все

Руководитель

ЗОЖ
«Путешествие в
страну здоровья»
Фестиваль
тематических
стенгазет,
посвященных ЗОЖ
День толерантности

обучающиеся

физ. воспитания

ноябрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

ноябрь

Все
обучающиеся
Обучающиеся
состоящие на
учете
кабинета
профилактики

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

ноябрь

Обучающиеся
1 курса

Социальный
педагог

ноябрь

Обучающиеся
из категории
детей-сирот
Все
обучающиеся

Социальный
педагог

Круглый стол с
представителями
правоохранительных
органов «О состоянии
правонарушений и
профилактике
противоправных
действий»
Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика
алкоголизма и
наркомании»
Час общения «Ранний
брак»

ноябрь

Организация и
проведение
областного конкурса
творческих работ по
профилактике ЗОЖ
«Хочешь быть
здоровым – будь им!»
Фестиваль
тематических
стенгазет в рамках
борьбы со СПИДом
Акция «Мир, который
Мы создаем!»
Час общения «Спорт,
здоровье, красота –
наши лучшие друзья!»
- о здоровом образе
жизни
Конференция «Закон
и правопорядок»

ноябрь

Конкурс на эскиз
кондитерского
изделия к 50- летию
Учреждения
Акция «Знать, чтобы

декабрь

Педагогорганизатор

декабрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

ноябрь

Студенческий
Совет
Обучающиеся
проживающие
в общежитии

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

обучающиеся
проживающие
в общежитии
Студенческий
Совет

Социальный
педагог, педагогпсихолог
Педагогорганизатор

Все

Студенческий

ноябрь

декабрь

декабрь

уберечь себя» к
всемирному дню
борьбы со СПИДом
Собрание «Безопасное декабрь
времяпровождение во
время зимних
каникул»

Фестиваль
новогодних стенгазет
«Новогодний
калейдоскоп»
Конкурс «Лучшее
оформление секции к
Новому году»
Новогодний огонек для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Здравствуй Новый
год!»

декабрь

декабрь
декабрь

Классные часы
«Человек и закон»
Игры на свежем
воздухе «Зимние виды
спорта»
Час общения
«Путешествие в
Рождество»
«Делу время – потехе
час» вечер отдыха в
общежитии

январь

Соревнования по
гиревому спорту и
армрестлингу
Мероприятие
направленное на
воспитание
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся

январь

январь
январь
январь

январь

обучающиеся

Совет

Обучающиеся Социальный
из категории
педагог
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
Обучающиеся
проживающие
в общежитии

Новогодний
огонек для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Здравствуй
Новый год!»

Все
обучающиеся
Обучающиеся
проживающие
в общежитии
Обучающиеся
проживающие
в общежитии
Обучающиеся
из категории
детей-сирот,
детей
оставшихся
без попечения
родителей
обучающиеся
всех учебных
групп
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения

Руководители
учебных групп
Воспитатели
Воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели

Руководитель
физ. воспитания
Социальный
педагог

«Как аукнется
так
и откликнется»
Декада военнопатриотического
воспитания «Россия родина моя!»
Концерт « Мы видим
в Вас героев
славных!» ко Дню
защитника Отечества
Игровые перемены
«Масленичные
забавы»
Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика ВИЧинфекции и вирусных
гепатитов»
Час общения
«Твой моральный
выбор – это
ответственность»

февраль

родителей и
лиц из их
числа
Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

февраль

Все
обучающиеся

Педагоги ДО

февраль

Все
обучающиеся

Педагоги ДО,
воспитатели

февраль

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

февраль

Обучающиеся Социальный
из категории
педагог
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

Изготовление
поздравительных
писем, нашим
будущим защитникам
Отечества
Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Профилактика
артериальной
гипертонии и
сахарного диабета»
День Вежливости

февраль

Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Профилактика
злокачественных
новообразований»
Мероприятие
направленное на
воспитание

март

март

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

март

Все
обучающиеся
Все
обучающиеся

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Обучающиеся
из категории
детей-сирот и

Социальный
педагог

март

антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся
«О честности и
умении держать
слово»
Лично-командное
первенство по
гиревому спорту и
армреслингу среди
обучающихся
Учреждения
Личное и командное
первенство по
пулевой стрельбе,
посвященное
празднованию
Великой Победе
Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Сохранение
репродуктивного
здоровья,
профилактика абортов
и инфекций,
передающихся
преимущественно
половым путем»
Круглый стол с
представителями
правоохранительных
органов «О состоянии
правонарушений и
профилактике
противоправных
действий»
Участие в
торжественном
Параде Победы
День борьбы с
сигаретой,
посвящённый
всемирному Дню
борьбы с курением 31
мая
Просмотр
видеороликов и
видеофильмов
«Планета вредных
привычек»

март

детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
Обучающиеся Руководитель
всех учебных физ. воспитания
групп

апрель

Команда
обучающихся

Преподавательорганизатор
ОБЖ

апрель

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

май

Обучающиеся Социальный
состоящие на педагог
учете
кабинета
профилактики

май

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

май

Студенческий
Совет

Педагогпсихолог

май

Обучающиеся Социальный
проживающие педагог
в общежитии

Собрание для детей из май
категории сирот
«Летняя занятость»

Диагностическая
работа

Деловая игра «Скоро,
лето…»
о безопасном
поведении летом для
обучающхся и
обучающихся из
категории сирот
День защиты Детей
«Ах, лето…»
Мероприятие
направленное на
воспитание
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся
«Деньги свои и
чужие»
Мониторинг
«Занятость
обучающихся из
категории детей-сирот
в свободное от учебы
время»
Диагностика
микроклимата
учебных групп
Вводная диагностика
обучающихся 1 курса
Анкетирование
«Открытость и
доступность
информации о ПОО»
Анкетирование
«Студент и ПАВ»

июнь

Выявление признаков
дезадаптации
обучающихся 1 курса
обучения
Анкетирование
обучающихся к
проведению круглого
стола с работниками
правоохранительных
органов

октябрь

июнь
июнь

сентябрь,
май

сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь

октябрь

обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Все
обучающиеся
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Социальный
педагог

Категория
детей-сирот

Социальный
педагог

Обучающиеся
переходных
групп
обучающиеся
1 курса
обучающиеся
1 курса,
родители

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

МО СПС
Педагоги
Социальный
педагог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
обучающиеся Педагог1 курса
психолог
Обучающиеся
1 курса

Преподаватель
права

Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся,
направленное на
раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Диагностика СОП

октябрь

Все
обучающиеся

Педагогпсихолог

октябрь

Экспресс диагностика
обучающихся 1 курса
«Предрасположенност
ь к табачной
зависимости»
Выявление
склонности к
отклоняющемуся
поведению (методика
СОП А.Н. Орел) у
обучающихся группы
риска
Исследование
индивидуальных
особенностей
личности детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей
Анкетирование
обучающихся
«Ценностные
ориентиры»
Изучение
когнитивных
способностей
обучающихся
Диагностики
ценностных
ориентаций в карьере
(Экспресс
диагностика
личностной
конкурентоспособнос
ти, Методика «Якоря
карьеры», В.А. Чикер,
В.Э. Винокурова)

ноябрь

Педагогпсихолог
Обучающиеся
1 курса

Педагогпсихолог

ноябрь

Обучающиеся Педагоггруппы риска психолог

декабрь

Дети-сироты
Педагоги дети,
психолог
оставшиеся
без попечения
родителей

февраль

1 курс и
выпускные
группы

Педагогпсихолог

март

Обучающиеся
1 курса

Педагогпсихолог

апрель

Обучающиеся
выпускных
групп

Педагогпсихолог

Организационнометодическая
работа

Анкетирование
родителей и
выпускников
«Удовлетворенность
образовательным
процессом»
Анкета «Вредные
привычки»
Социометрическое
исследование по
запросу мастеров
групп
Составление
совместного плана с
КДН И ЗП № 2
«Профилактика
самовольных уходов»
Составление
совместного плана с
КДН И ЗП № 2
(Падунская комиссия)
«Профилактика
самовольных уходов»
Советы родителям
«Как настроить
первокурсника на
серьезный лад»,
материал на сайт
Учреждения
Составление
совместного плана с
ПДН ОП № 4 МУ
МВД России
«Братское»
«Профилактика
правонарушений в
молодежной среде
техникума»
Составление
совместного плана с
ОГАУЗ ГБ№3
«Профилактика ЗОЖ»
Вовлечение в
кружковую
деятельность и
спортивно-массовые
мероприятия

апрельмай

Родители и
обучающиеся
выпускных
групп

Педагогпсихолог

май

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

сентябрь

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
(по запросу
руководителе
й групп)
Члены КПП

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Все
обучающиеся

Собрания учебных
групп «Изучение
нормативно-правовых
документов

сентябрь

Все
обучающиеся

Руководители
учебных групп,
руководители
кружков,
спортивных
секций
Руководители
учебных групп

январьапрель

Социальный
педагог

Учреждения»
Час администрации
«Правила внутреннего
распорядка для
обучающихся
Учреждения»
Общее родительское
собрание
«Перспективы
современного
образования»
Собрание в
общежитии «Правила
проживания в
общежитии»
Заседание сектора
труда и правопорядка
учебных групп
Психологический час
«Железная воля,
стальной характер»

Конкурс «Лучшее
оформление уголков
учебных групп»
Заседание «Совета
лидеров» - «Дорогой
толерантности, мира,
дружбы и согласия»
Памятка для
родителей «Как
помочь ребенку быть
успешным»
Круглый стол с
руководителями
групп «Особенности
работы с детьми из
категории детей сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»
Заседание «Совета
лидеров» - «Скажи
жизни ДА!»,
посвящённое
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Советы родителям
«Как предупредить
правонарушения и

сентябрь

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

сентябрь

Родители
обучающихся
первого курса

Зам. директора
по УВР

сентябрь

Обучающиеся Комендант
проживающие общежития
в общежитии Зам. директора
по УВР
Сектор труда Педагоги
организатор
правопорядка
Обучающиеся Педагогиз числа
психолог
детей-сирот и
детей, ост. без
попечения
родителей
Студенческий Зам. директора
Совет
по УВР

октябрь
октябрь

октябрь
ноябрь

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

ноябрь

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

ноябрь

Руководители
учебных
групп

Социальный
педагог

декабрь

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

декабрь

Родители
обучающихся
1 курса

Социальный
педагог

преступления в
молодежной среде» на
сайте Учреждения
Анкетирование
декабрь
родителей «Семейные
общение и традиции»
Оформление стенда
декабрь
для обучающихся
«Эффективное
общение»
Заседание «Совета
февраль
лидеров» - «Завтра
России зависит от
нас»
Заседание «Совета
лидеров» - «Что такое
вежливость?»
Заседание «Совета
лидеров» - «Улыбка
поможет в общении»
Общее собрание в
общежитии «Гигиена
тела и души»
Памятка для
обучающихся «Как
сохранить себя в
социуме»
Советы родителям
«Семья – основа
будущего Вашего
ребенка»
Круглый стол с
представителями КДН
и ЗП № 2, органами
опеки и ОДН ОП № 4
УМВД России по г.
Братску
«Летняя занятость
детей-сирот, детей
оставшихся без
попечения родителей»
Спортивные игры «Я
выбираю спорт, как
альтернативу вредным
привычкам»
Встреча за круглым
столом «На экзамены
без страха»
Конкурс рисунков
«Солнечное лето»

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

Обучающиеся

Педагогпсихолог

Министерство
труда и
правопорядка
Студенческий
Совет
Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

апрель

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

апрель

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
Обучающиеся Педагогпсихолог

март

апрель

Педагогорганизатор

апрель

Родители
обучающихся
1 курса

Педагогпсихолог

май

Члены КПП

Социальный
педагог

май

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

май

Обучающиеся Педагогвыпускных
психолог
групп
Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

июнь

Буклет для
абитуриентов «Как
правильно выбрать
свою дорогу»
Советы родителям
«Правила безопасных
каникул» на сайте
Учреждения
Акция
«Пунктуальность и
дисциплина»
Акции в общежитии
«Чистота и порядок»
Рейды по соблюдению
правил внешнего вида
обучающихся
«Пунктуальность
превыше всего»
Мониторинг
занятости
обучающихся во
внеурочное время
Сверка учета
обучающихся,
состоящих на учете в
органах полиции
Ведение
индивидуальных карт
обучающихся,
стоящих на учете
КПП
Анализ работы
кабинета
(корректировка плана,
анализ работы,
составление отчета)

июнь

Абитуриенты

Педагогпсихолог

июнь

Родители
обучающихся

Специалист по
ОТ

ежедневн
о

Члены КПП

Руководители
учебных групп

каждый
вторник
в течение
года 1 раз
в неделю

Члены КПП

1 раз в
месяц

Члены КПП

педагог организатор
обучающиеся педагог проживающие организатор
в общежитии

ежекварта льно

Социальный
педагог,
руководители
учебных групп
Социальный
педагог

ежемесяч
но

Члены КПП

Руководители
учебных групп

январь,
июнь

Члены
Зам. директора
кабинета
по УВР
профилактики

