
Согласовано председателL Совета Утверждаю
Щиректор ОГАПОУ

о_ С.П. КудрявьIх'al3 2оl7r.
2017г

План воспитательной работы техцикума
ца II семестр 2016-20|7 учебный год

м
пlп

Наименование мероп риятия .Щата
IIроведения

ответственный

Патриотическое воспитанпе
1 Щни Воинской Славы. 900 дней Блокады

Ленинграда
январь Белоус Е.Г.

2. {ень российской науки яI-Iварь Бакланов,Щ.А.
a Вечер-встреча кАфганистан к нам тянется

сквозь годы)
февраль Шахова Т.А.

4. Щень освобоя<дения города Itорочи от
немецко-фашистских захватчиков. <Здесь
)Itивет история моя> (о знаменитьIх
земляках)

февраль Островская Л.В.

5. Проведение уроков мужества в [ни
воинской славы России с участием
ветеранов ВОВ, участников военньж
локальных конфликтов

в течение
года

Филатов А.И.

6, Щиспут <<Человек как Iтатриот своей
Родиньu

март Белоуо Е.Г.

7. <Это страшное слово Чернобыль> апрель Белоус Е.Г.
8. Ллттературно-истори.Iеский час кПамять о

войне нам книга оживет))
маи Островская Л.В.

9. Операция <Ветеран )Itивет рядом) маи Шахова Т.А.
10. Участие в возложении венков и цветов к

памятникам и захоронениям участников
великой отечественной войны

маи Филатов А.И.

11 Посещение тематических выставок в
музее-диораме <Курская дуга) г.
Белгорода

в течение
года

Шахова Т.А.

12. Посещение тематических выставок в
историко * краеведческий музей г.
Белгорода

в течение
года

Шахова Т.А.

13. Посещение тематических выставок в
историко - краеведческий музей г.Короча

в течение
года

Шахова Т.А.

l4. Знакомство с творчеством писателей,
композиторов, худо)IG{иков родного края

в течение
года

Островская Л.В.,
Беспалова Е.Н.

Духовно - HpaBcTBeH[Ioe воспиrurrrrБ
15, <Мученица Татьяна * святая январь Сальникова Л.А.

СхТ)
Itоваленко



покровительница студентов. . . D

16. Классные часы, посвяIценные
самовоспитаниIо, форплированию
социально зрелой личности, развитию
д),ховных потребностеt1.

в течение
года

Классные
руководители

|7. Литературно-N{узыкальная композиция,
посвященная Меrкдународному дню
православной молодеlttи

февраль .ЩоронинаД.Ю.,
Бабаева Г.С.

18, Урок - дискуссия <В выборе каждого
будущее всех)

февраль Шахова Т.А.

19. 'Iворческий конкурс авторских стихов
кВесна стучится к HaN{ в окно,,.))

март Беспалова Е.Н.

20. Студенческая Пасха апрель Теслик О.Ю.,
Бабаева Г.С.

21 Путешествие в мир этикета <Я -
культурный человек>

апрель Лаврова Ю.Ю.

22, Литературно-исторический час <<Память о
войне нам книга оживет)

маи Островская Л.В.

2з. Литературно-музыкальная композиция
Тема: <Этот Щень Победы!>

маи Островская Л.В.,
Бабаева Г.С.

24. Знакомство с творчеством писателей,
композиторов, художников родного края

в теченио
года

Островская Л.В.,
Теслик О.Ю.,
Беспалова Е.Н.

25, Научно-практическая rсонференция <<Роль

русской православной церкви в годы
великой отечественной войны>

июнь Белоус Е.Г.

26, JIитературно-музыкальное мероприятие
<Вечные ценности)), посвященное,Щню
семьи, любви и верFIости

июнь Беспалова Е.Н.,
Лаврова Ю.Ю.,
Бабаева Г.С.

Эстетическое Bocll Iтание
27. Участие в районньтх и областных

х,{ероприятиях, посвященньж году
экологии

в течение
года

Шахова Т.А.

28, Вечер, посвященный ЩнIо студента
<Татьяrrин день)

январъ Бабаева Г.С.

29, rIраздничный tсонцерт, посвящённый
N,tеждународному дню 8-е Марта

март Бабаева Г.С.

30. Путешествие в мир этикета <Я -
культурный человек>

апрель Лаврова Ю.Ю.

зi Участие в отборочном туре областного
конкурса кСтуденческая весна - 20 |1 >>

март_аIIрель Шахова Т.А.

JZ. f{eHb славянской письменности и культуры маи Островская Л.В.,
Теслик о.Ю.

Мероприятия, паправленные на экологическое Bocll итание
У.lастие в общественно-полезном труде по
благоустройству техникума и его
территорий.

в течение
года

Классные
руководители

З/+. Экологический KoHlcypc по страницам
Красной книги <Они пl]осят защиты)

март Беспалова Е.Н.

35, Всемирньтй день Земли аIIрель ffмитриева Л.В.
з6. IIроведение недели экологических маи Киданова Т.Ф.



дисциплин
з1. Участие в районноN4 эItологическом

х.{есячнике кЧистый город)
май Классные

руководители
Формирование здорового образа }кизни

38. Классные часы, посвященные
физическому совершенствованию, этике
семейной >ltизни.

в течение
года

Классные
руководители

з9. Встре.rи с медицинскими работниками по
профилактике здорового образа жизни

в течение
года

Шахова Т.А.

40, Участие в районных соревнованиях по
видам спорта

в течение
семестра

Фисенко А.С.

4\ Рождественская спортивная эстафета январь Фисенко А.С.,
Филатов А.И.

/11 Военизированная эстафета, посвященная
l[Ilю Защитника Отечества

февраль Фисенко А.С.,
Филатов А.И.

11
+_). Внутригрупповые соревнования и

товарищеские встречи:
- Легкая атлетика;
- IJастольный теннис;
- Участие в спартакиаде призывной
N,{олодежи;
-Участие сборной команды техникума в
кубке по футболу;
- Первенство техникума по футболу,
волейболу;
- Баскетбол (юноши);
- Участце в кубке по мини-футболу;

в течение
семестра

Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
физической
культуры,
Классные
руководители

/+4. ffень кЗдоровья) июнь Руководитель
физвоспитанияо
Преподаватель

физической
культуры,
Классные
Dчковопители

Мер опрлlятия, папр авленные на пр о филur.i"r*1, .rр* онарушенйП ср еди
, _ обучающихся

45. Анкетирование, опросLI, тренинги по
проблемам взаимоотношений в семье,
распространения наркомании, алкоголизма
и табакокурения.

в течение
года

Классные
руководители,
Психолог

l/чо. Анализировать на заседаниях
педагогических советов организационно-
профилактическую работу и состояние
нравствеI]ного восцитания обучаюшихся

в течение
семестра

Зам. диреrстора по
увр

47. Провести цикл бесед <Твое здоровье и
питание)

в течение
семестра

Классные
руководители

48. Ifикл бесед <<О значении физическоЙ
культуры в жизни человека)

в течение
семестра

Библиотекарь

49. Вовлекать студеFIтов в работу кружко"
художественной самодеятельности и
спортивных секций, состоящих на учете
правоохранительных органах, КЩН по

в

постоянно Itлассные

руководители

d



r'
Itорочанскому району

,50. Участие в профилактиIIеском рейде
согласно графика, утвержденного
председателем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Корочанского района, в

целях предупре}кдения безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних.

постоянно Зам. директора по
увр

"51 Провести в техникуме родительский
лекторий по правовомy воспитанию

один раз в
IIолугодие

Заrrл. директора по
увр

52. Продолжить контактировать с центром
занятости, с представителями организаций
по созданию рабочих N,IecT для студентов,
изъявивших х(елание трудиться в
свободное от учебы время

в течение
семестра

Зам. директора по
увр

53. Совету профилактиIш правонарушений,
Совету обучатощихсятехникума, Совету
общежития усилить работу со студентами
(группы риска) приглашая на заседания
сотрудников правоохранительных органов

постоянно Председатели
Советов

54. Продолrкить проводить индивидуа,lьную
работу со студентами, склонньIх к
употреблению ПАВ

в течение
семестра

Классные
руководители,
Психолог

.5 5, Оказывать методическуIо и практическ}то
помощь преподавателяN,1, воспитателю
обrцепtития в подготоI]ке и проведении
внеурочных мероприятtлй

в течение
семестра

Библиотекарь

56. Организация встреч с работниками
правоохранительных органов о
профилактике правона]эушений

в течение
семестра

Зам, директора по
увр

51. Заслушивать на заседаниях
педагогического совета отчеты классных
руководителей о работе с группой по
профилактике правонарушений и
гlреступлений

один раз в
месяц

Зам. директора по
увр

58. Оформление отчета районной
ме}Itведомственtтой опе"l]ации <Каникyлы>

январь

59. Продоллtить проводитI) I] техникуме
систему контроля за посещаемостью
занятий студентами, своевременно
при[Iимать меры к нарушителям
дисциплины

в течение
года

Зав. отделением,
Классные
руководители

60. Работа агитбригады KIOHocTb> :

- <Мы за здоровый образ хtизни!>
- кМолодежь против наркотиltов!>

в течение
года

Бабаева Г.С,,
Шахова Т.А.

61 Участие в районных мероприятиях
аI-Iтинаркотической пр опаганды

в течение
года

Шахова Т.А.

62. Проведение групповых занятий по
про ф илактике HapKoN{ ании, аJIкоголизма и
табакокурения

IIо запросу Психолог, нарколог



ё

OJ. Акция "fень спонтанного ЩОБРА" февраль Шахова Т.А.
64, Беседа кМы разные, но каrttдый - Человек> март СшtьниковаЛ.А.
б5, Организовывать встреLIи ветеранов ВОВ и

труда со студентаI\{и техник}ма
в течение

года
Шахова Т.А.

()о. Проведение родительских собраний по
вопросам воспитания толерантного
сознания

в течение
года

Зам. директора по
увр,
Itлассные
руководители

\4ер опр иятия, направленпые на профилактIIку экстремизма и терро trr**о
67. Организовать целенаправленн}rю

разъяснительную работу в техникуме об
уголовной и административной
отtsетственности за }IаIIионалистические и
иные экстремистские проявления

в течение
семестра

Шахова Т.А.

б8. Обеспечить постоянное информирование
студентов о повышении бдительности и
действиях при угрозе возникновения
террористических актов, а таюке
чрезвычайных ситуаций по месту их
обучения, проживания и на объектах с
массовым пребыванием грalкдан

в течение
семестра

Шахова Т.А.

69. Организовать работу студенческого
оперативного отряда по содействию
полиции, а также проведение семинаров по
изучениIо основ законодательства в сфере
противодействия терроризму

в течение
семестра

Шахова Т.А.

70. Проведение выставок в читальном зале
библиотеrси: <1'ерроризм - угроза
человечеству> ; <Ky_lrbTyptloe наследие
народов !оссии)

в течение
семестра

Беспалова Е.Н.

,1 
1ll Уроки, лекции диспуты, круглые столы по

вопрqсам правовой подготовки молоде)tи
в теч9ние
семестра

Председатели
цикловьIх комиссий

Мероrrриятия, проводимые в общежитии
72. Беседа <Буль ве}клив и добр, не

только tc себе, но и к окружаIощимD
январь Сальникова Л.А.

7з, Вечер, посвященный /{нто студента
<Татьянин день)

январь Сальникова Л.А.,
студ. совет

14, Вечер, посвящённый l{ню защитника
Отечества <Солдат удачи)

февраль Сальникова Л.А.,
студ. совет

75, Бсседа <О вреде табакоitуре}Iия) февраль Сальникова Л.А.

]6, Коrrrсурс рисунков <Весна пришла! > март Сальникова Л.А.,
студ. совет

77, Акция кЩень ве}кливости) апрель Сальникова Л.А
78. Праздник юмора и сп,Iеха апрепь Сальrrикова Л.А.,

студ. совет



Студенческая Пасха с приглашением
настоятеля храма протоиерея Михаила
ивановича Усатого

победитель - солдат
Сальникова Л.А.

ЙФорrац"о"но-про филактическая беседа

<Умей сказать (нЕТ)
Сальникова Л.А.,

Подоеде"ие итогов конкурса кСамая

День кЗдоровъя)

L-OU,[aБиjl. 

п
Заместитель директора //
поучебно-восIIитателънойрабОте 

{

Т.А. Шахова
Заместитель директора

d апрель
78,

маи Сальникова Л.А,
79.

маи
80. D-,_,,лт, пhаD пЕтrпшLтY стенгязет

май Сальникова Л.А.
81.

июньБ,.

июнь Сальникова Л.А.,
стчд. советб_r.


