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Цель воспитательной работы: создание современных условий для воспитания в
будущих специалистах патриотического, духовно-нравственного отношения к своей стране,
региону, народу; для формирования социально-активной и творческой личности.
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Основные задачи:
Формирование патриотических чувств и сознания у обучающихся
на основе
понимания исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения у студентов
техникума
Организация физкультурно-оздоровительной работы во внеучебное время и создание
здоровьесберегающей среды.
Воспитание чувства видения прекрасного и формирование гуманистических
отношений к окружающему миру, приобщение к человеческим ценностям.
Развитие творческих способностей студентов, выявление и поддержка талантливой
молодежи.
Организация студенческого самоуправления в образовательном учреждении и
включение обучающихся в социально-значимую деятельность.
Оказание социально-психологической поддержки студентам техникума.
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Практические задачи:
Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
Формировать у обучающихся уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно
нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;
Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских
нравственных и семейных ценностей;
Формировать у обучающихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность
в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности,
организовать работу по профилактике вредных привычек;
Способствовать развитию у обучающегося экологической культуры, бережного
отношения к природе;
Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности,
социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными
партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм
и методов сопровождения несовершеннолетних;
Воспитывать у обучающихся уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям;
содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
Продолжить работу по приобщению обучающихся к социально-значимой деятельности,
создать условия для воспитания у обучающихся активной жизненной позиции и
ответственности.

Методологическую базу воспитательной работы составляют:
1. Системный подход. Заключается в системном видении педагогических явлений и
процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между ними
связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними
системами.
2. Личностно
ориентированный
подход.
Сущность
подхода
заключается
в
методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и

поддерживать процессы самопознания и самореализации личности обучающегося, развитие
его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога
содействовать развитию индивидуальности обучающегося , проявлению его субъективных
качеств.
3. Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее
культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности обучающегося и
воспитания гражданственности.
4. Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у
обучающегося
потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов
деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для
дальнейшего корректирования собственной позиции.
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В 2019 - 2020 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в
воспитательной работе БПОУ ОТВТМ являются:
Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическое
Социально-психологическое
Развитие творческого потенциала обучающихся и студенческое самоуправление
Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально - опасных явлений в
молодёжной среде и формирование здорового образа жизни
Молодёжное предпринимательство
Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 - 2020 учебном году
Направление
воспитательной
работы
Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое

Задачи работы по данному направлению
приобщать к базовым национальным ценностям российского
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество;
формировать духовно-нравственные качества личности;
воспитывать личность, способную к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях;
воспитывать
нравственную
культуру,
основанную
на
самоопределении и самосовершенствовании;
воспитывать доброту, чуткость, сострадание, заботу и милосердие.
формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли
России в развитии цивилизации;
развивать гражданственность и национальное самосознание
обучающихся;
создать условия для реализации каждым обучающимся
собственной гражданской позиции;
развивать и углублять знания об истории и культуре родного
края.
формировать у обучающихся чувства гордости за героическое
прошлое своей Родины;
обеспечить условия для формирования системы знаний
обучающихся об окружающей среде и экологически безопасного
природопользования;

Молодёжное
предпринимательство

Развитие творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально - опасных
явлений в молодёжной
среде и формирование
здорового образа
жизни

формировать потребность проявлять активность в решении
экологических проблем.
формировать познавательные, практические и творческие
умения экологического характера.
формировать у обучающихся положительное отношение к
труду,
социальные мотивы трудовой деятельности, трудовые
умения и навыки;
воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности,
целеустремленности и предприимчивости, деловитости;
создавать условия для формирования у обучающихся трудовой
направленности для удовлетворения своих потребностей, системы
базовых экономических знаний;
стимулировать у обучающихся интерес к предпринимательской
деятельности;
научить обучающихся использовать проектный метод в
социально значимой деятельности;
использовать
возможности
искусства,
художественно
творческой
деятельности
в
целях
саморазвития,
самосовершенствования
обучающихся,
самореализации
их
творческих способностей;
выявлять и развивать творческие способности и наклонности
обучающихся;
раскрывать потенциал каждого обучающегося, предоставлять
возможности реализовать себя;
развивать лидерские качества обучающихся через деятельность
органов студенческого самоуправления;
формировать культуру межличностных отношений и совместной
деятельности
создавать условия для формирования у обучающихся
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
сохранять и укреплять здоровье обучающихся;
совершенствовать правовую культуру и правосознание
обучающихся, прививать осознанное стремление к правомерному
поведению.
обеспечивать сохранение здоровья, защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
взаимодействовать с общественными и государственными
организациями
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних;
организовывать систематическую работу по предупреждению и
профилактике асоциального поведения обучающихся;

Социальнопсихологическое

содействие лучшей адаптации обучающихся, системный
контроль
переломных,
переходных
моментов
в
жизни
обучающихся»;
своевременное выявление и устранение психологических
причин нарушения межличностных отношений обучающихся со
сверстниками, педагогами, родителями;
развитие
психолого-педагогической
компетентности
и
психологической культуры обучающихся, родителей, педагогов:
помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач
развития, обучения, социализации .

Реализация данных направлений предполагает:
1. создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся;
2. создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в
различных сферах социально значимой деятельности;
3. развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка предпринимательской и проектной деятельности;
4. освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
5. развитие студенческого самоуправления.
Планируемые результаты:
1. У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
2. Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
студенческого самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
3. Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
4. Повышение профессионального мастерства
руководителей групп и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
группах.
5. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их.
6. Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли
семьи в воспитании детей.

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Календарь дат:
1 сентября - День знаний,
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Направление
Мероприятия
Группы
деятельности
. Гражданско1. Классный час к Дням воинской славы :
1-4 курс
патриотическое
8 сентября - День Бородинского сражения,
21 сентября - Куликовская битва
2.Экологический десант (Уборка территории техникума)
3. Участие в конкурсах, патриотической направленности
различного уровня
. Профилактика
1. День солидарности в борьбе с терроризмом
1-4 курс
безнадзорности и
2 .Акция «Наша безопасность»
правонарушений,
3.Составление социального паспорта техникума,
социально - опасных
4.
Формирование списков детей «группы риска»
явлений в молодёжной 5. Заседание Совета профилактики правонарушений
среде и формирование
здорового образа
6. Классный час по антитеррористической тематике
жизни
«Наш мир без террора».
7. Проведение инструктажа обучающихся по действиям
при возникновении угрозы террористических актов
8. Организация работы спортивных секций
9. Подготовка и участие в легкоатлетическом кроссе
«Всей группой на старт»
10. Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»
. Развитие творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление

1.
2.
3.
4.

Праздничная программа «Здравствуй, первокурсник»
Фестиваль талантов «Минута славы». Посвящение.
Выборы актива группы
Заседание студсовета

1 курс

Сроки

Ответственные

10.09.2019

Руководители групп
Воспитательный
отдел

По плану
В течение периода
03.09.2019,
02.09.19-08.09.19
В течение периода
В течение периода
Последняя неделя
месяца
10.09.19

Руководители групп
Плевако Г.Я., зам
директора,
курирующий ВР,
Макарова О.В.,
педагог-организатор,

В течение периода
В течение периода
В течение периода
Дата на
согласовании
02.09.2019
По плану
В течение месяца
Третья неделя
месяца

Преподаватели
физ.культуры

Плевако Г.Я., зам
директора,
курирующий ВР
Макарова О.В.,
педагог-организатор

5. Конкурс мультимедийных презентаций
ко Дню программиста,
ко Дню машиностроителя

Молодёжное
предпринимательство

, Духовно-нравственное

. Социально
психологическое

1.Внеклассное мероприятие по вовлечению студентов в
предпринимательскую деятельность на тему:
«Я - предприниматель»
2. День открытых дверей
3. Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
4. Тестирование обучающихся с целью оценки
выраженности предпринимательских способностей и
сформированности профессионально-значимых качеств
предпринимателя.
Мероприятия, посвященные Дню знаний:
-торжественная линейка,
-урок мужества,
-проведение классных часов
1. Мероприятия в рамках Всемирного дня
предотвращения самоубийств
2.Адаптационные мероприятия для первокурсников
(по отдельному плану)
-знакомство обучающихся 1 курса с «Правилами
внутреннего распорядка техникума», обязанностями и
ответственностью обучающихся техникума (ст. 43
Закона об Образовании),
3.Заполнение социального паспорта групп
-выявление обучающихся «группы риска»,
-выявление обучающихся, состоящих на учёте в КДН и
ЗП, ПДН
4.Проведение анкетирования обучающихся
- «Мое отношение к алкоголю, табакокурению,
наркотикам»;
- Анкетирование «Взаимоотношения в семье» в
рамках проведения недели безопасности.

120,220,320
420
116,118,216
218,316,
318,418
3 курс

1 курс

1 курс

12.09.2019
29.09.2019

Руководители групп,

27.09.2019
В течение периода

Педколлектив

02.09.2019

Макарова О.В.,
педагог-организатор,
руководители групп

10.09.2019

Социальный педагог
Социально
психологическая
служба

В течение периода

ОКТЯБРЬ
Календарь дат:
1 октября - День пожилого человека
4 октября- день образования гражданской обороны
5 октября - День Учителя
16 октября - Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче»
28 октября-31 октября Всероссийская акция День интернета
Гражданско1. Конкурс поделок «Мир увлечений»
патриотическое
2 . Участия во Всероссийском уроке «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче»
3. Участие в общегородском субботнике,

. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально опасных явлений в
молодёжной среде
и формирование
здорового образа
жизни

. Развитие
творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление

4. Участие в конкурсах, патриотической направленности
1.Работа спортивных секций
2.Турнир по мини-футболу

18.10.2019
Третья неделя
месяца

1-4 курс

Дата
согласовывается
В течение периода
По расписанию
На согласовании

1-4 курс
3.Антинаркотическая акция «Классный час» (по отдельному
плану)
4.
Встреча обучающихся 1 курса с инспектором по делам
несовершеннолетних.
5. Участия во Всероссийском уроке безопасности в сети Интернет.
6. Совет профилактики правонарушений
8. Оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019»
(по отдельному плану)
9. «Приёмы эффективного общения»-цикл просветительских
программ в целях противодействия экстремизму
1. День самоуправления.
2. Концерт, посвящённый Дню учителя
3.Заседание студсовета.
4. Вовлечение обучающихся в профориентационную
бригаду, студенческий совет
5. Конкурс мультимедийных презентаций ко Дню логиста

С 01.10.19.по
04.11.19
В течение периода
с 28.10.по 31.10.19
четвёртая неделя
по плану
по плану
05.10.2019
05.10.2019
Третья неделя
В течение периода

121,221,
331

12.10.2019

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

Ломзов Д.В.,
руководитель физ
воспитания
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

Областной центр
«Сибиряк»
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Лукина С.В.,
Лузина Е.П.

Молодёжное
предпринимательс
тво

. Духовно
нравственное

. Социально
психологическое

6. КВН «На студенческой волне»

Творчес
кая
группа

31.10.2019

Макарова О.В., педагогорганизатор

1. День открытых дверей

Волонтё
ры
2-3 курс

25.10.2019

Педагогический
коллектив

3-4 курс

В течение периода

1-4 курс

01.10.2019

2. Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
3. Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
4. Мероприятия Всероссийской программы "Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях".
1.Акция «От всей души», посвященная Дню пожилого
человека (волонтерская помощь педагогам, ветеранам).
2.Тематическая мультимедийная презентация,
3.Классные
часы
4.Посещение театров, музеев

В течение периода

В течение периода
08.10.2019
В течение периода

1-4 курс В течение периода
1.Наблюдение за детьми группы риска (Диагностика)
2.Сопровождение обучающихся «группы риска»,
составление индивидуальных планов педагогического
сопровождения,
3.
Проведение психолого-педагогических консилиума по По согласованию
.адаптации обучающихся 1 курса в образовательном
пространстве техникума
4.Конкурс «Лучшая комната общежития техникума»
В течение периода
НОЯБРЬ

Календарь дат
04 ноября - День народного единства
10 ноября - 100 лет со дня рождения М.Т.Калашникова
16 ноября - День толерантности
26 ноября - День матери

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Руководители групп
Макарова О.В., педагогорганизатор
Социально
психологическая служба

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Воспитатели общежития

Гражданскопатриотическое

. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально опасных явлений в
молодёжной среде и
формирование
здорового образа
жизни

. Развитие
творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление

1.Участие и проведении мероприятий ко дню народного
единства.
2.Проведение классных часов, приуроченных к Дню
воинской славы России:
-4 ноября-День народного единства
1.Работа спортивных секций по расписанию
2. Акция «Первокурсник»

1-4 курс

04.11.2019

1-4 курс

В течение периода
По плану
основных
мероприятий

3. Участие в областной спартакиаде среди обучающихся

спо
Последняя неделя
месяца
с 11 по 20 ноября
2019 года

4.Заседание Совета профилактики правонарушений
5. 2-й этап оперативно-профилактической операции
«Дети России - 2019»
1.Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)
2.Фестиваль национальных культур
3.

1-4 курс

Участие в городском КВН

4. День открытых дверей
Молодёжное
предпринимательств
0

Духовно
нравственное

3-4 курс
1.Мероприятия, в рамках Всемирной неделя
предпринимательства
2.Встреча
с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
3.Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
4.
Мероприятия Всероссийской программы "Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях".
5. Отборочные внутритехникумовские соревнования
регионального чемпионата Омской области "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) по компетенции
"Предпринимательство"
1-4 курс
1.Сотрудничество с Областной юношеской библиотекой
2. Проведение классных часов на нравственные и

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Ломзов Д.В.,
руководитель физ
воспитания

Макарова О.В., педагогорганизатор

В течение периода
Дата на
согласовании
По плану
основных
мероприятий
29.11.2019

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

С 12 по 18 ноября

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

В течение периода

В течение периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий

, Социально
психологическое

этические темы (по плану руководителей групп)
3. Мероприятие ко Дню матери
4. Волонтёрские акции, направленные на мотивацию к
здоровому образу жизни, к организации помощи
нуждающимся, к профориентационной работы
5. «Толерантность- основа государственной политики»
6. День памяти жертв ДТП
1. Мероприятия совместно с КУ «Центр поддержки семьи».
2. Оформление индивидуальных планов обучающихся,
поставленных на внутренний учёт.

По согласованию

Детисироты

ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

16.11.2019
18.11.2019
В течение периода

Макарова О.В., педагогорганизатор
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

10.12.2019
03.12.2019

Плевако Г.Я., зам.
директора курирующий
воспитательную работу,
руководители групп,

ДЕКАБРЬ
Календарь дат
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - Международный день инвалидов,
3 декабря - День неизвестного солдата
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Международный день прав человека
12 декабря - День Конституции РФ
Гражданскопатриотическое

, Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально —
опасных явлений в
молодёжной среде и
формирование
здорового образа
жизни

1.Классные часы, посвящённые Дням воинской славы,
1-4 курс
2.Участие в митинге, посвящённом Дню неизвестного
солдата
3.
Мероприятия, приуроченные ко Дню конституции
4. Участие в конкурсах, патриотической направленности
1.Совет профилактики правонарушений
1-4 курс
2.Беседы с учащимися «группы риска»
3.Работа спортивных секций
4.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы
со СПИДом
5. Участие в областном соревновании «Лыжня России»

6. «Знать, чтобы противостоять» - тематическая программа
по профилактике терроризма и экстремизма

12.12.2019
В течение периода
Последняя неделя
В течение периода
по расписанию
по отдельному
плану
по плану
основных
мероприятий
по отдельному
плану

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Ломзов Д.В.,
руководитель физ
воспитания
Плевако Г .Я., зам
директора, курирующий

. Развитие
творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление
. Молодёжное
предпринимательство

Духовно
нравственное
. Социально
психологическое

1 Новогоднее оформление техникума
2. Концертная программа «Новогодняя сказка»
3. Конкурсы «Новогодний кабинет», «Символ года»
4.Заседание студсовета.
5. Мероприятия, посвящённые Дню героев Отечества
1.День открытых дверей
2. Мероприятия Всероссийской программы "Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях".
3. Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
4. Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
1.Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды»,
приуроченная ко Дню инвалидов,
2.Благотворительная акция «Подари радость детям»
1.Психологическая диагностика обучающихся:
-диагностика профессиональной направленности,
- диагностика склонностей к девиациям,
-диагностика ценностных жизненных ориентаций.
ЯНВАРЬ

Календарь дат:
25 января-день студента
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
27.01- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Гражданско1.Внеклассные мероприятия, экскурсии (музеи,
патриотическое
библиотеки), приуроченные к Дням Воинской славы:
27.01 -Международный день памяти жертв Холокоста
27.01- День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
2.
Участие в областных конкурсах.

1-4 курс

Третья неделя

волонтё
ры

06.12.2019
27.12.2019

ВР, областной центр
«Сибиряк»
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В.,
педагог-организатор
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

В течение периода

1-4 курс

03.12.2019

1 курс

В течение периода
В течение периода

1-4 курс

В течение периода

Макарова О.В., педагогорганизатор
руководители групп
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР, педагог-психолог

Головачёва Л.Н,
библиотекарь,
Руководители групп

Макарова О.В.,
педагог-организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений в
молодёжной среде и
формирование
здорового образа
жизни
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление
. Молодёжное
предпринимательство

Духовно
нравственное

. Социально
психологическое

1. Работа спортивных секций по расписанию
2.Участие в соревнованиях «Лыжня России»
3.Совет

1-4 курс

профилактики правонарушений

по расписанию

последняя неделя
месяца

1-4 курс
1.Заседание студенческого Совета.
2.Мероприятия ко Дню российского студенчества
3.
Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

Третья неделя
25.01.2020
В течение периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

1.День открытых дверей
2. Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
3. Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
Классные часы на нравственные и этические темы

волонтё
ры

31.01.2020

Педагогический
коллектив

1-4 курс

В течение периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

1.Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
риска».

1-3 курс

В течение периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог

2. Оказание социально-психологической помощи
обучающимся
ФЕВРАЛЬ

В течение периода

По мере
необходимости

Календарь дат
08 февраля
15 февраля
21 февраля
23 февраля

Ломзов Д.В.,
руководитель физ
воспитания
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

-День Российской науки
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
- Международный день родного языка
-День защитника Отечества

Гражданскопатриотическое

1.Месячник гражданско-патриотического
и
спортивного воспитания (по отдельному плану)

военно-

1-4 курс

2.Конкурс газет «Мое Отечество»

В течение месяца

В течение периода

3.Экскурсия «Я прошёл Афган» (по материалам Афганской
войны о героизме советских солдат в борьбе с
моджахедами, мотивированными радикальной исламской
идеологией)
4. Музейный урок «Я прошёл Афган»

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

5. Акция «Мой дед»
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально опасных явлений в
молодёжной среде и
формирование
здорового образа
жизни

1.Месячник
гражданско-патриотического
и
спортивного воспитания (по отдельному плану)

В течение периода
военно-

Духовно
нравственное

1-4 курс

По плану
основных
мероприятий,
четвёртая неделя
04.02.-04.03.

2.Региональный форум по профилактике экстремизма «Все
свои»,
3.Совет
профилактики правонарушений
4.
Антинаркотическая акции «Родительский урок»

Развитие
1.Концертная программа , посвящённая Дню защитника
творческого
Отечества.
потенциала
2. Участие в конкурсах различного уровня (областных,
обучающихся и
международных, всероссийских)
студенческое
самоуправление
, Молодёжное
1.День открытых дверей
предпринимательств 2.Встреча с выпускниками, занимающимися
о
предпринимательской деятельностью
1. Областная научно-практическая конференция в сфере
профилактики межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье»

Можайцев С.В.,
организатор ОБЖ
Ломзов Д.В., рук.
физвоспитания,
Руководители групп

1-4 курс

21 .02.2020
В течение периода

Головачёва Л.Н.,
библиотекарь
Макарова О.В., педагогорганизатор
Можайцев С.В.,
организатор ОБЖ
Ломзов Д.В., рук.
физвоспитания,
Макарова О.В., педагогорганизатор
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

волонтё
ры

28.02.2020

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

1-3 курс

По плану
основных
мероприятий

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

Макарова О.В., педагогорганизатор
. Социально
психологическое

1.Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
риска».
2. Оказание социально-психологической помощи
обучающимся
МАРТ

1-4 курс

В течение периода
По мере
необходимости

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

Календарь дат
01.03 - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
08.03- Международный женский день
18.03-День воссоединения Крыма с Россией
Гражданскопатриотическое

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально опасных явлений в
молодёжной среде и
формирование
здорового образа
жизни
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление
Молодёжное
предпринимательств
0

1.Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия в 1-4 курс
соответствии с календарем памятных дат.
2.
Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)
1. Совет профилактики правонарушений
1-4 курс
2. Единая антинаркотическая акция
«Здоровье молодёжи-богатство России»

1.Концертная программа, посвящённая женскому дню,
Творчес
2.Областной конкурс песен на иностранном языке кая
«Музыкальный глобус»
группа
3.Заседание Студсовета
4. Областной конкурс «Надежда 21 века»
5.Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)
1.День открытых дверей
волонтё
2.Встреча
с
выпускниками,
занимающимися ры
предпринимательством

В течение месяца

Руководители групп
Макарова О.В., педагогорганизатор

Последняя неделя
месяца

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

07.03.2020
Дата
согласовывается

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

По плану
основных
мероприятий
Последняя
пятница месяца

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

Духовно
нравственное

3.Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
1.Конкурс
праздничных
плакатов,
посвященных
Международному женскому дню.
2.Праздничное поздравление к Международному женскому

В течение периода
1-4 курс

04.03-07.03.2019

Руководители групп

07.03.2019

Макарова О.В., педагогорганизатор

ДНЮ

, Социально
психологическое

3.
Областная научно-практическая конференция в сфере
профилактики
межнациональных
конфликтов
«Многоликое Прииртышье»
1.Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
1-4 курс
риска».
2.
Оказание социально-психологической помощи
обучающимся
АПРЕЛЬ

По плану
основных
мероприятий
В течение периода
По мере
необходимости

Социально
психологическая служба

Календарь дат
12 апреля -День космонавтики
30 апреля - День пожарной охраны.
Гражданскопатриотическое

1.Марафон «Победа! Молодость! Весна!»
2.Эстафета Памяти.
3. Областной конкурс-акция «Мой дед»
4. Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально - опасных
явлений в молодёжной
среде и формирование
здорового образа
жизни
Развитие творческого
потенциала
обучающихся и

1.Единая антинаркотическая акция
1-4 курс
«Здоровье молодёжи - богатство России»
2.Совет профилактики правонарушений
3.
Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

1. Мероприятия, посвящённые дню смеха
2. Фотокросс ко Дню космонавтики
3. Заседание студенческого совета

1-4 курс

1-4 курс

Сроки
устанавливаются
В течение периода

По плану
Последняя неделя
месяца

01.04.2020
к 12.04.2020
Третья неделя

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Можайцев С.В.,
организатор ОБЖ
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

студенческое
самоуправление

4. Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

Молодёжное
предпринимательство

1.День открытых дверей

Духовно-нравственное

месяца

Макарова О.В., педагогорганизатор

волонтё
ры
3-4 курс

Последняя
пятница месяца
В течение периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

1-4 курс

Последняя неделя
месяца
В рамках акции
«Здоровье
молодёжибогатство России»

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

Дети1.Информационно-образовательная игра «Тебе
В течение периода
сироты
выбирать», совместно с КУ 0 0 «Центр поддержки
семьи»
2.Индивидуальные
беседы с обучающимися «группы
риска».
3.
Оказание социально-психологической помощи
обучающимся
МАИ

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

2.Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательской деятельностью
3.Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
1.Весенняя неделя добра.

2.Волонтёрские акции за здоровый образ жизни
3.
Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

. Социально
психологическое

Календарь дат:
9 мая - День Победы
15 мая - День семьи
24 мая - День Славянской культуры и письменности
Гражданско1.Эстафета памяти, (по отдельному плану)
патриотическое
2. Смотр строя и песни
3.Мероприятия в рамках празднования Дня Победы (по
отдельному плану)

1-4 курс

По плану
областных
мероприятий
06.05.2020
07.05.2020

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Можайцев С.В.,
организатор ОБЖ

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально - опасных
явлений в молодёжной
среде и формирование
здорового образа
жизни

4.Акция «Бессмертный полк»
1. Заседание Совета профилактики правонарушений

1-4 курс

2.Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без
табака.
3.Работа
спортивных секций

09.05.2020
Последняя неделя
месяца
31.05.2020
По расписанию

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Ломзов Д.В.,
руководитель
физвоспитания

Развитие творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление

1.Концерт ко Дню Победы
2. Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)

1-3 курс

08.05.2020

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор

Молодёжное
предпринимательство

1.День открытых дверей,

Волонтё
ры
3-4 курс

Последняя
пятница месяца
В течение
периода
В течение
периода

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

Духовно-нравственное

. Социально
психологическое

2. Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
1.Акция «Спешите делать добро»
2. Акция «Обелиск»
3. Посещение театров, музеев, библиотеки.
4. Поздравление ветеранов.
5. Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)
1.Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
риска».
2. Оказание социально-психологической помощи
обучающимся
ИЮНЬ

1-2 курс
волонтё
ры

1-4 курс

В течение
периода
По мере
необходимости

1 курс

01.06.2020

Макарова О.В., педагогорганизатор
Руководители групп
Головачёва Л.Н,
председатель совета
ветеранов
Социально
психологическая служба

Календарь дат :
1 июня-День защиты детей
12 ию ня-Д ень России
Гражданско1.Мероприятия ко Дню защиты детей (по отдельному .

Воспитательный отдел

патриотическое

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально - опасных
явлений в молодёжной
среде и формирование
здорового образа
жизни
Развитие творческого
потенциала
обучающихся и
студенческое
самоуправление
Молодёжное
предпринимательство

Духовно-нравственное

Социально
психологическое

плану)
2. Акция «Свеча памяти»
3..Проведение классных часов, посвящённых дню
России
1.Мероприятия ко Дню защиты детей (по отдельному
плану)

1.Мероприятия ко Дню защиты детей (по отдельному
плану)
2.Торжественное мероприятие «Выпускник - 2020»

1.День открытых дверей

1-3 курс

22.06.2020
11.06.2020

1-3 курс

01.06.2020

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

1 курс

01.06.2020

Выпуск
ные
группы

28.06.2020

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Руководители групп
Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР

Волонтё
ры
3-4 курс

2.Встреча с выпускниками, занимающимися
предпринимательством
3.
Сотрудничество с БУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
1.Мероприятия ко Дню защиты детей (по отдельному
1 курс
плану)
2.Торжественное мероприятие «Выпускник - 2020»
3.
Участие в конкурсах различного уровня (областных,
международных, всероссийских)
1.Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
1-3 курс
риска».
2. Оказание социально-психологической помощи
обучающимся

Последняя
пятница месяца
В течение
периода

В течение
периода
В течение
периода
В течение
периода
По мере
необходимости

В план воспитательной работы могут быть^внесецы изменения в соответствии с текущей необходимостью.
Заместитель директора

Г.Я.Плевако

Руководители групп

Плевако Г.Я., зам
директора, курирующий
ВР
Макарова О.В., педагогорганизатор
Социально
психологическая служба

