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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПОУ ТТГТиСО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: Формирование у студентов духовно-нравственных ценностей, суждений, понятий, убеждений.
Основные задачи отдела:
1. Формирование личностных комфортных отношений между студентами через коммуникации всех участников
воспитательного процесса.
2. Развитие социально-активной деятельности студентов.
3. Укрепление связей с социальными партнерами.
4. Формирование инициативы, творчества через активное участие в общественной жизни техникума, социальной среды
5. Формирование здорового образа жизни у студентов.
6. Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности.
7. Правовое воспитание и профилактика правонарушений.
8. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание.
9. Создание социально-психологической атмосферы.

ПЛАН КУЛЬТУРНО-ДОСУХОВЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Вид деятельности /наименование
мероприятия

Срок

Ответственный

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Урок
успеха.

сентябрь

2.

Школа актива для студентов 1 курса

сентябрь

3.

Акция «Доброе сердце»

сентябрь

4.

День памяти жертв фашизма. Выставка.

сентябрь

5.

Соревнования по допризывной подготовке среди студентов
1-2 курсов

сентябрь

6.

Выставка «Это страшное слово – ВОЙНА», посвященная
Дню памяти жертв фашизма и Международному дню мира

сентябрь

7.

Тематическая линейка, посвященная международному Дню
мира

сентябрь

8.

Акция «Рука помощи»

9.

День пожилого человека. Мероприятие «Героями не
рождаются, героями становятся», посвященное 100-летию
со дня рождения и подвигу Героя РФ Вере Даниловне
Волошиной и труженикам тыла Кузбасса

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, кураторы групп и мастера
п/о
Педагог-организатор, педагог-психолог
Руководитель музея, Совет музея,
кураторы групп, мастера п/о
Руководитель музея, Совет музея,
кураторы групп, мастера п/о
Зам.директора по ВР, преподаватели
физ.воспитания, педагог-организатор
Руководитель музея, Совет музея

руководитель музея, Совет музея,
педагог-организатор, волонтерский
отряд, кураторы групп, мастера п/о
сентябрь-октябрь руководитель музея, Совет музея,
Волонтерский отряд
октябрь
руководитель музея, Совет музея,
кураторы групп и мастера п/о

10.

Мероприятия, посвященные Дню учителя (концертная
программа, День самоуправления, выставка плакатов)

октябрь

зам.директора по ВР, педагогорганизатор

11.

Городской фестиваль самодеятельного творчества «Война
прошла сквозь сердце», посвященного памяти жертв
локальных конфликтов

октябрь

руководитель музея, педагогорганизатор

12.

Акция «День улыбок»

октябрь

педагог организатора, студ.совет

13.

Мероприятие, посвященное Дню повара

октябрь

14.

Мероприятие «Посвящение в студенты»

октябрь

15.

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

ноябрь

16.

Игровая программа в детском доме «Родник» и кукольный
спектакль в рамках социального проекта

ноябрь

зам.директора по ВР , педагогорганизатор
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
педагог-организатор, кураторы групп и
мастера п/о
педагог-организатор, студ. совет

17.

Выставка «В единстве - сила»

ноябрь

руководитель музея, Совет музея

18.

Поисково-исследовательские работы раздела
«Горношорские самородки»

ноябрь

руководитель музея, Совет музея

19.

Мероприятия, посвященные Дню матери

ноябрь

педагог-организатор

20.

Акция /КТД, посвященная Международному Дню студента.
Конкурс шаржей.

ноябрь

педагог-организатор, студ.совет

21.

Областная «Активизация»

ноябрь

педагог-организатор

22.

Областной конкурс «Профессия которую я выбираю»

ноябрь

зам.директора по ВР, педагогорганизатор

23.

КТД, посвященное Международному Дню анимации

ноябрь

педагог-организатор, студ.совет

24.

Областные краеведческие чтения

ноябрь-декабрь

руководитель музея, Совет музея

25.

Тематическая линейка, посвященная Дню Конституции

декабрь

руководитель музея, Совет музея

26.

Мастер-класс «Рождественская поделка»

декабрь

педагог-организатор

27.

Областная акция «Рождество для всех и каждого»

декабрь

педагог-организатор, студ.совет

28.

Благотворительный областной Рождественский аукцион

декабрь

29.

Студенческий капустник «Новый год у ворот»

декабрь

зам.директора по ВР, кураторы групп,
мастера п/о
педагог-организатор

30.

Новогодний утренник для детей сотрудников и студентов

декабрь

педагог-организатор

31.

Игровая программа для воспитанников СРЦ, детского
дома «Это был Дед Мороз!»

январь

педагог-организатор

32.

Школа актива «Я-Лидер», «Моя инициатива»

январь

педагог-организатор, студ. совет

33.

Конкурс социальных проектов

январь

34.

Конкурс «Студент года»

январь

35.

Акция «День комплиментов»

февраль

педагог-организатор, куратора групп и
мастера п/о
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
педагог-организатор

36.

Районный смотр-конкурс «Защитник Отечества»

февраль

зам. директора по ВР, педагогорганизатор, руководитель музея,
преподаватели физ.воспитания,
педагог-организатор по БЖ,
преподаватель ОБЖ

37.

Мероприятие «Отечества верные сыны». Выставка.

февраль

руководитель музея, Совет музея

38.

Круглый стол «Герои нашего времени»

февраль

руководитель музея, Совет музея

39.

Мероприятия, посвященные Международному Дню 8
Марта (выставка плакатов, конкурс, концертная программа)

март

40.

Выставка «Великие женщины России – Герои ВОВ»

март

41.

Областной конкурс «Арт-Профи-Форум»

март

42.

Акция «Белая ромашка» (раздача листовок, мобильная
агитбригада, благотворительный спуск)

март

43.

Всероссийская акция «Весенняя неделя Добра»

апрель

44.

Областной Фестиваль «Студенческая весна»

апрель

45.

Областной конкурс «Чернобыльский набат»

апрель

46.

Беседа по профилактике ранних половых отношений
«Берегиня»

апрель

47.

Областной смотр-конкурс музеев

апрель

48.

Районное мероприятие «Ярмарка учебных мест»

апрель

49.

День открытых дверей

апрель

зам.директора по ВР, педагогорганизатор, кураторы групп и мастера
п/о
руководитель музея, Совет музея
зам.директора по ВР, педагогорганизатор, кураторы групп и мастера
п/о
зам.директора по ВР, педагогорганизатор, волонтерский отряд
зам.директора по ВР, педагогорганизатор, кураторы групп и мастера
п/о
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, социальный
педагог, педагог-организатор
зам.директора по ВР, руководитель
музея
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, педагогорганизатор

50.

Областной конкурс «Профи Фест»

апрель

зам.директора по ВР, педагогорганизатор
педагог-организатор

51.

Областной конкурс «Студент, лови момент»

апрель

52.

Документальная выставка «Годы великих испытаний…»

апрель-май

руководитель музея, Совет музея

53.

Тематическая линейка, посвященная Дню космонавтики

апрель

руководитель музея, Совет музея

54.

Бессмертный полк

май

55.

Мероприятие «Праздник труда», посвященное 1 мая

май

зам. директора по ВР, руководитель
музея, кураторы групп и мастера п/о
руководитель музея, Совет музея

56.

Мероприятие «Побед-76»

май

руководитель музея, Совет музея

57.

Выставка «Праздник со слезами на глазах…»

май

руководитель музея, Совет музея

58.

Литературно-музыкальный конкурс, посвященный Дню
Победы

май

59.

Всекузбасская молодежная добровольческая
патриотическая акция «1418 Добрых Дел»

май

зам.директора по ВР, педагогорганизатор, кураторы групп и мастера
п/о
руководитель музея, Совет музея

60.

Акция «Георгиевская ленточка»

май

руководитель музея, Совет музея

61.

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

май

руководитель музея, Совет музея

62.

игровая программа и кукольный театр в рамках реализации
социально значимого проекта

май

педагог-организатор, студ.совет,
волонтеры

63.

Мероприятие, посвященное Дню музеев

июнь

руководитель музея, Совет музея

64.

Тематическая линейка, посвященная Дню России

июнь

руководитель музея, Совет музея

65.

Городской митинг-реквием, посвященный Дню памяти и
скорби

июнь

зам. директора по ВР, руководитель
музея, кураторы групп и мастера п/о

66.

Акция «Полотно мира»

июнь

67.

Военно-полевые сборы

июнь

68.

Фотокросс

июнь

зам. директора по ВР, руководитель
музея, кураторы групп и мастера п/о
преподаватели по БЖ и преподаватели
физ.воспитания
педагог-организатор

69.

Конкурс фотографий «Моя малая Родина»

июнь

70.

Выставка плакатов, посвященная Дню России

июнь

71.

Торжественный прием, посвященный вручению дипломов
выпускникам 2021 года

июнь

зам.директора по ВР, педагогорганизатор

72.

Областной форум «Время первых»

июль

73.

Областной туристический слет

июль

74.

Краеведческая экспедиция по Таштагольскому району

июль

75.

Летняя смена для студентов техникума

июль

76.

Лекторий председателя РСВА «Отечества верные сыны»

1 раз в квартал

77.

Проект «300 – летие Кузбасса» - выставочный материал из
истории Кузбасса и районов КО

в течение года

зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, руководитель
музея, кураторы групп и мастера п/о
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
руководитель музея, председатель
Таштагольского отделения РСВА –
В.Н.Печенин
руководитель музея, Совет музея

78.

Совместная работа с городским музеем этнографии и

в течение года

педагог-организатор, кураторы и
мастера п/о
зав. библиотекой, педагог-организатор

руководитель музея, научный
сотрудник музея этнографии и

природы Горной Шории, ассоциацией шорского народа
«Таглыг Шор»
79.

Совместная работа музея с Российским Союзом
Афганистана, военным комиссариатом, советом ветеранов
города;

В течение года

80.

Лекторий для экскурсоводов и лекторской группы

В течение года

природы Горной Шории –
Н.А.Шихалева, паштык ОО «Таглык
Шор» Идигешева М.А.
Руководитель музея Е.Н. Иванова
Председатель Таштагольского Совета
ветеранов - Галина Емельяновна
Медведева (р.т.3-30-37), РСВА – В.Н.
Печенин
Руководитель музея

81.

Работа поисковых и исследовательских групп по сбору
материала на сайт «Бессмертный полк»

в течение года

Руководитель музея, совет музея

82.

Сбор биографического материала о выпускниках и
работниках техникума

в течение года

руководитель музея

83.

Работа с книгой основных и вспомогательных фондов

в течение года

Руководитель музея

84.

Мероприятия по воспитанию культуры межнациональных
отношений, толерантности
Проведение бесед по вопросам безопасности, сетевой
безопасности, безопасности в быту

85.

в течение года
ежеквартально

Педагог-организатор БЖ
Педагог-организатора БЖ

86.

Уроки гражданской защиты

в течение года

Педагог-организатор БЖ

87.

Мероприятия по предупреждению дорожного травматизма

в течение года

педагог-организатор БЖ

88.

Мероприятия
по
антинаркотической
антитеррористической направленности

89.

Социальное проектирование

90.

Общетехникумовские
линейки
(поощрения) лучших студентов

и

в течение года
в течение года

для

награждения

ежеквартально

педагог-организатор БЖ
зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам.директора по ВР

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1.

Мероприятия, в рамках областной акции «Первокурсник»

октябрь-май

Зам.директора по ВР, соц. педагог,
педагог-психолог, мастера п/о и
кураторы групп
сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, соц. педагог,
педагог-психолог, мастера п/о и
кураторы групп
октябрь
Зам.директора по ВР, социальный
педагог
январь, июльзам.директора по ВР, мастера п/о и
август
кураторы групп

2.

Мероприятия, в рамках областной акции «Классный час»

3.

Круглый стол «Закон и подросток»

4.

Организация каникулярного периода времени студентов,
находящихся на внутритехникумовском учете, учете ПДН
и КДНиЗП

5.

Акция «Родительский урок»

6.

Тематическое мероприятие «Семья»

7.

Общетехникумовские родительские собрания

8.

Заседание студенческого совета

9.

Совет по профилактике правонарушений

10.

Мероприятия, в рамках областной акции «Призывник»

11.

Организация рейдов в общежитие

ежемесячно

12.

Организация рейдов по студентам, не приступившим к

ежемесячно

февраль
март
Август, октябрь,
май
ежемесячно
третья неделя
месяца,
ежемесячно
октябрь-июнь

зам.директора по ВР, мастера п/о и
кураторы групп
Зам.директора по ВР, соц. педагог
Зам.директора по ВР, мастера п/о и
кураторы групп
Зам.директора по ВР, мастера п/о и
кураторы групп
Зам.директора по ВР, социальный
педагог
Зам.директора по ВР, зам.директора по
безопасности
Зам.директора по ВР, соц. педагог,
мастера п/о и кураторы групп
Социальный педагог, мастера п/о и

занятиям

кураторы групп
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ

1.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» для студентов 1го курса

сентябрь

Преподаватели физ. воспитания

2.

Шахматный турнир, посвященный Дню шахмат

сентябрь

Преподаватели физ. воспитания

3.

Создание творческих объединений и спортивных секций в
техникуме

сентябрь

Зам.директора по ВР

4.

Туристический слет

сентябрь

соревнования по спортивному ориентированию

сентябрь

Зам.директора по ВР
Преподаватели физ. воспитания
преподаватели физ.воспитания

5.

Личное первенство техникума по настольному теннису
среди юношей

октябрь

Преподаватели физ. воспитания

6.

Личное первенство техникума по настольному теннису
среди девушек

октябрь

Преподаватели физ. воспитания

7.

Блиц-турнир по баскетболу среди юношей

октябрь

Преподаватели физ. воспитания

8.

Блиц-турнир по баскетболу среди девушек

октябрь

Преподаватели физ. воспитания

9.

Спортивные соревнования, посвященные акции «Мы
против наркотиков»

октябрь

Волонтерский отряд, педагогорганизатор

10.

Акция «Мы против употребления ПАВ» (флешмоб,
выставка плакатов и рисунков)

октябрь

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

11.

Участие в соревнованиях по подтягиванию на перекладине,
армрестлингу, сборке/разборке автомата

октябрь

12.

Первенство техникума по баскетболу среди юношей

ноябрь

Преподаватели по ОБЖ, педагогорганизатор по БЖ, преподаватель
физ.воспитания, педагог-организатор
Преподаватели физ. воспитания

13.

Первенство техникума по баскетболу среди девушек

ноябрь

Преподаватели физ. воспитания

14.

Акция, посвященная Международному дню отказа от
курения

ноябрь

волонтерский отряд, педагогорганизатор

15.

Турнир по мини-футболу

ноябрь

Преподаватели физ.воспитания

16.

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (конкурс плакатов, круглый стол, викторина
«Будь здоров»)

декабрь

Зам директора по ВР, педагог
организатор, мастера п/о и кураторы
групп

17.

Предновогодний блицтурнир по
юношей
Викторина «Будь здоров»

18.

мини-футболу среди

декабрь
декабрь

19.

Строительство снежных городков

декабрь

20.
21.
22
23.

Первенство техникума по волейболу среди юношей
Первенство техникума по волейболу среди девушек
Соревнования по стритболу

январь
январь
январь

Спортивный праздник «Молодецкие игры»

февраль

24
25.

Лыжный кросс «Профессиональная лыжня – 2020»
Участие в областной акции «Белая ромашка»

февраль
март

26.

Акция «Мир без наркотиков» (конкурс плакатов,

март

Преподаватели физ. воспитания
Педагог-организатор, кураторы групп,
мастера п/о
кураторы групп, мастера п/о, педагогорганизатор
Преподаватели физ. воспитания
Преподаватели физ. воспитания
преподаватели физ.воспитания
Зам.директора по ВР, преподаватели
физ. воспитания
преподаватели физ.воспитания
Руководители волонтерского
движения, педагог-организатор
Зам. директора по ВР, соц.педагог,
кураторы и мастера групп, педагог-

выступления агитбригад «Полезные привычки», круглый
стол)
27.

Конкурс агит-бригад «Здоровый образ жизни»

28.

Первенство техникума по настольному теннису среди
юношей
Первенство техникума по настольному теннису среди
девушек
День здоровья

29.
30.

организатор
март

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор

март

Преподаватели физ. воспитания

март
апрель

31.

Брейн-ринг «Знание-сила» среди обучающихся первого
курса

апрель

32.
33.

Первенство техникума по гиревому спорту
Областная спартакиада среди педагогических работников

февраль
апрель

34.
35.

Блиц-турнир по мини-футболу (летний) среди юношей
Акция «День без табака»;

май
май

36.

Областные соревнования «Подвигу в веках жить»

май

37.

Блицтурнир по мини-футболу

май

38.

Районные соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки, посвященные Дню Победы

май

Преподаватели физ. воспитания
Зам.директора по ВР, препод. физ.
воспитания, педагог-организатор по
БЖ,
волонтерский отряд, педагогорганизатор
преподаватели физ.воспитания
Преподаватели физ. воспитания
Зам.дир по ВР, преподаватели физ.
воспитания
Преподаватели физ. воспитания
Волонтерский отряд, педагогорганизатор
зам.директора по ВР, педагогорганизатор по БЖ, педагогорганизатор, преподаватели
физ.воспитания
преподаватели физ.воспитания
зам.директора по ВР, педагогорганизатор по БЖ

39.
40.

ГТО (легкая атлетика, лыжная подготовка, плавание,
стрельба, гимнастические упражнения)
Участие в спортивных соревнованиях на первенство
южного территориального совета директоров учреждений
ПОО

в течение года

Преподаватели физ. воспитания
Преподаватели физ. воспитания

по положению
по положению

41.

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях,
проводимых в масштабе города и района

42.
43.
44.

Подведение итогов комплексной спартакиады техникума
Подведение итогов комплексной спартакиады Юга Кузбасса

июнь
июнь

Областной туристический слет

июль

Преподаватели физ. воспитания
Преподаватели физ. воспитания
Преподаватели физ. воспитания
зам.директора по ВР, преподаватели
физ.воспитания, педагог-организатор

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.

Субботники по уборке аудиторий и других помещений
техникума

Вторая пятница
каждого месяца

2.

Субботники по благоустройству и озеленению территорий
техникума, города

Каждая пятница

3.

Участие во Всероссийских и Всекузбасских субботниках

4.

Акция «Весенняя неделя добра»

5.

Трудоустройство в свободное от учебы время

Март-май
Апрель
Июль-август

Зав. отделом по АХЧ, зав.дневным
отделением, мастера п/о, кураторы
групп
Зав. отделом по АХЧ, зав.дневным
отделением, мастера п/о, кураторы
групп
Мастера п/о и кураторы групп
Зам.директор по ВР, мастера п/о,
кураторы групп
Зам.директора по ВР, мастера п/о и
кураторы групп

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.

Школа актива

сентябрь

Педагог - организатор

2.

Участие во Всероссийском конкурсе «Студент года»

сентябрь

3.

Конкурс «Лучшая студенческая группа»

4.

Участие в областной викторине «О прошлом для
будущего»

октябрь

5.

Выставка плакатов, посвященная Дню учителя

октябрь

Зав.библиотекой

6.

Концертная программа, посвященная Дню учителя

октябрь

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

7.

День самоуправления

октябрь

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

8.

Конкурсная и концертная программа «Посвящение в
студенты»

октябрь

Педагог - организатор

9.

Участие в областной экологической акции «От чистого
истока я начинаю путь»

10.

Выставка, посвященная Всемирному Дню Яблок

октябрь

Зам. дир. по ВР, педагог-организатор,
волонтерские отряды, кураторы групп,
мастера п/о
Зав.библиотекой

11.

Акция «День улыбок»

октябрь

Педагог-организатор

12.

мероприятия, посвященные Дню студента

ноябрь

13.

Областной Рождественский аукцион

декабрь

14.

Акция «Новый год» (Выставка новогодних поделок,
мастер-класс «Рождественская поделка»)

декабрь

октябрь-май

Октябрь-март

Зам. директора, педагог-организатор,
рук.волонт. отряда
Зам.директора по ВР, кураторы групп и
мастера п/о
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

Зам.директора по ВР, зам. директора
по УПР
Зам директора по УВР, педагог
организатор, мастера и кураторы групп

15.

Строительство снежных фигур

декабрь

16.

«Новый год у ворот» Новогодний капустник

декабрь

17.

Новогодний утренник для детей сотрудников

декабрь

18.

Игровая программа для детей ЦРБ «Это был Дед Мороз!»

январь

19.

Конкурс «Студент года»

январь

20.

Областной конкурс «Профессию, которую я выбираю»

21.

Выставка, посвященная Татьяниному Дню

январь

Педагог-организатор, волонтерское
движение
Зам директора по УВР, педагог
организатор
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
Зав. библиотекой

22.

Областной конкурс «Библиотекарь – профессия
творческая»

февраль

Зав. библиотекой

23.

Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»

24.

Районное мероприятие «Защитник Отечества»

Февраль

25.

Выставка плакатов, посвященная Дню воинской славы

Февраль

26.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

27.

Мероприятия, посвященные Междун. женскому дню 8
Марта;

март

28.

Участие в областной акции «Белая ромашка»

март

январь-март

Февраль-март

Зам. директора по ВР, кураторы групп,
мастера п/о, педагог-организатор
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Педагог-организатор

Зам. директора по ВР, зам. директора
по УПР, педагог-организатор
Зам директора по УВР, педагог
организатор, педагог дополнительного
образования
Кураторы групп и мастера п/о
Зам.директора по ВР, руководитель
музея, педагог-организатор
Педагог организатор
Руководители волонтерского
движения, педагог-организатор

29.

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню поэзии

март

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, зав.библиотекой, мастера
и кураторы групп
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
Зам.директора по ВР, мастера и
кураторы групп
Зам директора по УВР, педагог
организатор

30.

Областной Фестиваль «Профи Фест»

апрель

31.

Участие в областной акции «Весенняя неделя добра»

апрель

32.

Участие в районном этапе областного конкурса
«Студенческая весна»

апрель

33.

Районное мероприятие «Ярмарка профессий»

апрель

Педагог-организатор

34.

Участие в областном смотре-конкурсе музеев

апрель

Руководитель музея

35.

Областной конкурс «Эхо Победы»

апрель

36.

Районный экологический фестиваль

апрель

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, преподаватель экологии

37.

Участие в областном Фестивале открытых идей. А Вам
слабо?

май

Педагог-организатор

38.

День открытых дверей

май

39.

Фото-кросс

май

40.

Отчетное мероприятие «Лучшим студентам посвящается»;

май

41.

Игровая программа для воспитанников детского дома
«Родник»«Мир детям»

май

Зам директора по ВР, педагог
организатор, мастера и кураторы групп,
студенческий совет
Зам директора по ВР, педагог
организатор, мастера и кураторы групп
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор,
педагог-организатор, студенческий
совет

42.

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню
защиты детей

июнь

педагог-организатор, волонтерский
отряд

43.

КТД «Технологии успешного трудоустройства»

июнь

Педагог-организатор

44.

Торжественный прием, посвященный вручению дипломов
выпускникам (ДК «Горняк»).

июнь

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

45.

Организация каникулярного периода времени студентов

46.

Участие в Губернаторском приеме «Рабочая смена
Кузбасса»

июль

47.

Участие в молодежном Форуме «Время первых»

июль

июль-август

Зам.директора по ВР, мастера п/о и
кураторы групп
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

Социальное направление
Ежемесячно

3

Оформление личных дел учащихся из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Подготовка документов должностным лицам органов
региональной власти, местного самоуправления и другие;
Оформление административной документации;

4
5

1
2

6

Ежемесячно

Социальный педагог и секретарь
учебной части
Социальный педагог

Ежемесячно

Социальный педагог

Оформление материалов работы ИПК;

Ежемесячно

Социальный педагог

Оказание помощи социально незащищенным учащимся
при оформлении документов на получение материальной
помощи, социальной стипендии и др.
Составление и ведение индивидуальных программ
реабилитации несовершеннолетних, находящегося в
социально-опасном положении

По запросу

Социальный педагог

При постановке
на учет в ИПДН
и КДН и ЗП

Социальный педагог

7

Консультирование обучающихся

Ежемесячно

Социальный педагог

8

Консультирование законных представителей обучающихся

Ежемесячно

Социальный педагог

9

Консультирование мастеров производственного обучения
и кураторов;
Решение проблемных (конфликтных) ситуаций, проблем
обучающихся, координация различных ведомственных
служб в рассмотрении этих вопросов;
Выявление трудностей и проблем обучающихся и
своевременное оказание им социальной помощи и
поддержки;
Содействие в создании обстановки психологического
комфорта обучающихся;
Организация различных видов социально - ценной
деятельности обучающихся и педагогов, мероприятий,
направленных на развитие социальных инициатив.

Ежемесячно

Социальный педагог

Ежемесячно

Социальный педагог и зам. директора
по ВР

Ежемесячно

Социальный педагог

Ежемесячно

Социальный педагог и педагог психолог
Зам. директора по ВР и социальный
педагог

14

Участие в совете профилактики техникума

Ежемесячно
3-ий вторник

15

Подготовка и проведение мероприятий с целью
формирования ЗОЖ, с привлечением внешних
специалистов
Работа в общежитии техникума

Ноябрь, февраль

Социальный педагог

Еженедельно

Социальный педагог

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся;
обновление справок о постановке на очередь для
внеочередного предоставления жилого помещения
студентам из числа детей - сирот, детей, оставшихся без

Сентябрь, январь Социальный педагог, мастера
производственного обучения, кураторы
групп

10

11

12
13

16
17

Ежемесячно

Зам.директора по ВР; социальный
педагог

попечения родителей, а также лиц из их числа.
18
19
20

Индивидуальные беседы с детьми - сиротами с целью
выявления проблем;
Встречи - консультации с врачом наркологом
(тестирование, групповые тренинги);
Системный визуальный контроль поведения обучающихся,
входящих в группу риска из числа детей-сирот.

Ежемесячно
Ноябрь, февраль
Ежемесячно

Социальный педагог и педагог психолог
Социальный педагог
Социальный педагог

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КУРАТОРОВ ГРУПП И МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Основные задачи:
1. Оказание помощи кураторам групп и мастерам п/о в совершенствовании форм и методов организации воспитательной
работы.
2. Расширять воспитательное пространство с целью совместной разработки и реализации модели взаимодействия
педагогов, специалистов учреждений, обеспечивающих развитие социально-нравственных и культурно-эстетических
норм студентов.
3. Овладение информационными технологиями в воспитании, в том числе здоровьесберегающих, применение их в
практике работы.
№
Вид деятельности /наименование
Срок
Ответственный
п/п
мероприятия
1
Итоги работы кураторов групп и мастеров п/о за 2019-2020
октябрь
Заместитель директора по ВР
учебный год, выборы председателя МО, планирование
Заведующий очным отделением
работы МО на 2020-2021 учебный год.
Знакомство с планом воспитательной работы на 2020-2021
учебный год.
Составление графика открытых мероприятий, классных
часов.

2

3

4

Повышение роли семьи в образовательном процессе.
Меры социальной поддержки студентов, различных
категорий.
Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек в
студенческой среде
Патриотическое воспитание и воспитание гражданской
ответственности

декабрь

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Февраль

Зам.директора по ВР
Преподаватели физ. воспитания,
мед. работник
Зам.директора по ВР
Педагог- организатор,
руководитель музея

Апрель

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ГРУППАХ
№
п/п
1

Вид деятельности /наименование
мероприятия
Ознакомительный кл.час (планирование работы в группе,
выбор актива, знакомство с традициями техникума,
правилами внутреннего распорядка и пр.)

Срок

Ответственный

сентябрь

Мастера п/о, кураторы групп

2

Урок успеха

сентябрь

Мастера п/о, кураторы групп

3

Алкоголь и последствия его употребления

сентябрь

Мастера п/о, кураторы групп

Конфликт, пути разрешения конфликта

октябрь

Мастера п/о, кураторы групп

4

Что нужно знать о СПИДе

Ноябрь

Мастера п/о, кураторы групп

5

Суверенитет России

Декабрь

Мастера п/о, кураторы групп

6

Безопасность на дороге

Январь

Мастера п/о, кураторы групп

7

Традиции русского народа

Февраль

Мастера п/о, кураторы групп

8

Сбережем наш общий дом

9

Здоровый образ жизни как альтернатива употребления
ПАВ

10

«Памяти павших в годы ВОВ посвящается...»

Март

Мастера п/о, кураторы групп

Апрель

Мастера п/о, кураторы групп

Май

Мастера п/о, кураторы групп

ПЛАН РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА
на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1

Сентябрь

педагог-организатор, пед.отряд

2

Вид деятельности /наименование
мероприятия
Беседа-знакомство «Я – студент»
Проведение тренингов на сплочение коллектива, по
конфликтологии, по организации совместной деятельности
Отчетно-выборное собрание Совета общежития

Сентябрь

Зам.директора по ВР, воспитатель

3

Посвящение в жильцы общежития

Сентябрь

Воспитатель, педагог-организатор

4

Конкурс «Лучшая комната в общежитии»

Сентябрь

Зам.дир по ВР, соц. педагог, воспитатель

5

Мастер-класс «Обед за час»

Октябрь

6

Субботник в комнате, утепление окон

Октябрь

Болгова И.Н., Казанцева Т.А.,
воспитатель
Воспитатель

7

Беседа о вреде табакокурения и употребления алкоголя

Октябрь

Воспитатель, Совет общежития

8

Беседа «Правонарушения в подростковой среде»

Ноябрь

Социальный педагог, сотрудник ПДН

Срок

Ответственный

9

Круглый стол «СПИД – чума XXI века»

Декабрь

10

Оформление комнат к празднику

Декабрь

11

Подведение итогов конкурса «Лучшая комната
общежития»
Конкурс «А ну-ка, парни»

Январь

14

Комплекс мероприятий по профилактике употребления
ПАВ
Мероприятия по ЗОЖ

Мартапрель
Апрель

15

Беседа «Девиантное поведение»

Апрель

Воспитатель

16

Мероприятия, посвященные Дню Победы

Май

Воспитатель

17

Подведение итогов конкурса «Лучшая комната
общежития»
Собрание в общежитии техникума совместно с
инспектором ПДН
Посещение общежития в вечернее время

Июнь

Зам, директора по ВР, соц.педагог,
воспитатель
Социальный педагог

12
13

18
19

Февраль

Июнь

Педагог-психолог
Представитель МБУЗ «ЦРБ»
Воспитатель, совет общежития
Зам, директора по ВР, соц.педагог,
воспитатель
Воспитатель, педагог-организатор,
преподаватель физ. воспитания
Педагог-психолог
Воспитатель, педагог-организатор,

Ежемесячно Зам.директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог,
зам.директора по безопасности,
кураторы групп мастера п/о
Июнь
Комендант

21

Организация и проведение косметического ремонта комнат
и секций
Сдача комнат и секций на летнее время

22

Заседание Совета общежития

Ежемесячно Зам.директора по ВР, воспитатель

23

Работа атлетического клуба

ежедневно

20

Июнь

Комендант

Преподаватель физ.воспитания

