ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»
НА АПРЕЛЬ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ОСНОВНЫЕ
РАЗДЕЛЫ
РАБОТЫ

Работа по
профессиональной
подготовке,
ориентации
школьной и
работающей молодежи
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное воспитание:

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

Выступление работников и студентов техникума по радио, в печати, на
телевидении.
Проведение дней открытых дверей в рамках областной акции «Апрельские
встречи» для учащихся школ и их родителей, для работающей молодежи.

.

Мероприятия:
День памяти Чернобыльской трагедии
Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной»
Видеолектории:
• «Русь, Россия, Родина моя» — цикл классных часов о знаменательных событиях
истории России;
• «Мы — славяне» — цикл классных часов по славянской мифологии, традициям;
• «День защитника Отечества»
• «Опалённые войной» — цикл классных часов, посвящённых Великой
Отечественной войне;
• «Я — гражданин России» — цикл классных часов о выдающихся личностях,
области, страны;
• «Дом-край-мир» — цикл классных часов о родном крае;

В течение года
По плану

Обучение по программам дополнительного образования ДЕОЦ «Добрая воля»,
«Моя малая Родина».
Мероприятия:
Православная Пасха (конкурс рисунков «Пасхальный перезвон)

Апрель

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ

Администрация
Апрель

Администрация

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

Педагоги ДЕОЦ

Воспитание
положительного
отношения к труду

Здоровьесберегаю
щие воспитание

Видеолекторий
 «Трудовые династии нашего города»
 Герои труда.

Мероприятия:
Участие в областных, всероссийских онлайн-конференциях.
Уроки информационной безопасности в рамках Недели безопасного Рунета
Видеолекторий:
• «Рекомендации по самовоспитанию»
Мероприятия:
Антинаркотическая профилактическая беседа "Ценности жизни".
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление
положительного отношения к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ
Индивидуальная профилактическая, коррекционная работа со студентами «группы
риска»
• Занятия по профилактике наркомании.
Занятия по профилактической программе «Профилактика стресса у подростков»
 • «Компания в жизни подростка»
 • «Лекарственные вещества и их аналоги»
 • «Вред самолечения

Апрель

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Апрель

В течение года
по плану
классных
руководителей

Организация собеседований, локальных социологических исследований по
изучению личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций,
духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей и
способностей.
Проведение
о противоправной деятельности при
пользовании
Заместитель
директорабесед
по ВР
Середенко
Т.А.
Интернетом.
Классные часы:
• «Правила общения в социальных сетях».
• «Закрытые группы».

Педагогорганизатор,

