ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ « ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ» НА 05.2020
ОСНОВНЫЕ
РАЗДЕЛЫ
РАБОТЫ

Планирование,
контроль
воспитательной
работы
в коллективе

Повышение
методического
мастерства
преподавателей,
классных
руководителей.

МЕРОПРИЯТИЯ

Обсуждение итогов выполнения годового плана по воспитанию, составление
плана работы техникума на новый учебный год.
Утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей, методического
совета классных руководителей, плана работы Совета профилактики,
комплексного плана работы по профилактике алкоголизма, табакокурения,
наркозависимости, плана работы общежитий, кружков дополнительного
образования. Утверждение плана работы Студсовета.
Организация и контроль за обучением преподавателей, кл. руководителей во всех
формах повышения квалификации и педагогического мастерства (система
самообразования, курсы повышения квалификации, семинары)
Организация методической работы: (методсовет, педсовет, работа ЦК,
организация и проведение открытых уроков, классных часов, деятельность
методического отдела).

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ

Май 2020 г

Администрация

Май 2020

Администрация

Гражданскопатриотическое
воспитание

« Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с героями»
Работа по программам допобразования ДЕОЦ.
Мероприятия:
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг –
Городская акция «Имена Великой Победы»

В течение года
По плану
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

Классные часы:
• «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;

Нравственное и
духовное воспитание:

Воспитание
положительного
отношения к труду

Проведение общетехникумовских тематических онлайн конференций.
Мероприятия:
Онлайн просмотр фильмов о войне и их обсуждение.
Классные часы:
• «Жизнь. Нравственность. Конфликты»;
• «Доверие, вера. Милосердие. Благодарность»;
• «Общение. Поведение»;

Май

Май
. Организация работы волонтеров, студенческого объединения «Эконт»
Мероприятия:
Акция «Память»
Акция «Ветеран живет рядом»
Акция «Чистые озера»
Классные часы:
• Герои труда.
 Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны.
 Человек труда (рассказ о каком-либо человеке, возможно, известном
труженике города или области).
 «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

Педагогорганизатор,
кл.рук.

Зам. директора
по ВР, кл. рук

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегаю
щие воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
Социокультурное
и
воспитание
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание
Социокультурное
и и
культура
безопасности
медиакультурное
воспитание
формирование
правовой культуры,
представлений об
основных правах ии
Культуротворческое
обязанностях
эстетическое
воспитание
формирование
электоральной

Организация работы с одаренными подростками в рамках работы
специализированных кружков.
Мероприятия:
Организация интеллектуальных игр, ток-шоу. Работа Медиацентра.
Классные часы:
• «Чудо человеческих рук. На что способен человек»
• «Рекомендации по самовоспитанию»

Май

Проведение общетехникумовских и групповых лекции, бесед, диспутов на Май
Проведение общетехникумовских и групповых лекции, бесед, диспутов на
спортивные темы.
спортивные темы.
Мероприятия:
Мероприятия:
Май
Акция « Красная ленточка»
Акция « Красная ленточка»
Фестиваль здорового образа жизни «Территория здоровья»
Фестиваль здорового образа жизни «Территория здоровья»
Индивидуальная профилактическая, коррекционная работа со студентами «группы
Индивидуальная профилактическая, коррекционная работа со студентами «группы
риска»
риска»
Классные часы:
Классные часы:
•«Зависимость здоровья человека от окружающей среды".
•«Зависимость здоровья человека от окружающей среды".
• Занятия по профилактике наркомании.
• Занятия по профилактике наркомании.
Занятия по профилактической программе «Профилактика стресса у подростков»
Занятия по профилактической программе «Профилактика стресса у подростков»
• «Компания в жизни подростка»
 • «Компания в жизни подростка»
• «Лекарственные вещества и их аналоги»
В течение года
 • «Лекарственные вещества и их аналоги»
по планам
классных
Организация собеседований, локальных социологических исследований по
Май
руководителей
изучению личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций,
духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей и
способностей. Проведение бесед о противоправной деятельности при пользовании
Организация совместных с родителями мероприятий, направленных на
Интернетом.
Организация собеседований, локальных социологических исследований по
повышений
авторитета семейных отношений. Проведение лекций и семинаров по
Классные часы:
В течение года
изучению
качествздоровья
студентов,
их нравственно-этических позиций,
репродуктивного
подростков.
•сохранению
«Правилаличностных
общения
в социальных
сетях».
по планам
духовных
интересов
часы:
•Классные
«Закрытые
группы».и стремлений с учетом индивидуальных особенностей и
классных
Проведение бесед о противоправной деятельности при пользовании руководителей
•способностей.
«Интернет - буллинг».
••Интернетом.
«Молодые
семьи плюсымобильной
и минусы!»
«Правила пользования
связью в техникуме»
• «Государственная поддержка молодых семей»
• «На
порогечасы:
семьи. Семья и социум»
Классные
• «Ипотека»
• «Правила общения
в социальных
сетях». мер по развитию художественного
Разработка
и осуществление
комплекса

Кл.
руководители

Зам.директора
по
ВР, кл.рук.
Зам.директора
Кл.
по ВР, кл.рук.
руководители
рук.
физвоспитания
.Зам. директора
по ВР, кл. рук
.

Классные
Зам.директора
руководители
по ВР, кл.рук.
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР,
преподаватели
.
Зам. директора
по ВР,
преподаватели

Работа с
родителями

1. Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития
студентов.
2. Консультирование родителей по проблеме общения с подростками на
родительских собраниях. Психологическая консультативная помощь
родителям, индивидуальное консультирование по проблемам обучения,
развития.

Май

Зам.директора
по ВР, кл.рук.
Кл.
руководители

.
Заместитель директора по ВР

Середенко Т.А.

В течение года
по планам
классных
руководителей

Зам. директора
по ВР,
преподаватели

Классные
руководители

