Основные направления воспитательной работы и план мероприятий
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
на 2018/2019 учебный год

Цель воспитательной работы:
создание условий для успешной социализации обучающихся, их самореализации и совершенствования в обществе. адаптации на рынке труда, становления духовно- нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели выпускника профессионального образовательного учреждения

Общие задачи воспитательной работы:
•сохранение и приумножение традиций техникума;
•формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
•воспитание нравственных качеств, духовности;
•утверждение в сознании и чувствах студента социально- значимых патриотических ценностей, взглядов, убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой родины;
•формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
•развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
•обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
•привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
•укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.
Основные направления воспитательной работы по курсам:

I курс
-изучение личности студента и условий его воспитания в семье
-формирование межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата в группе
-формирование коллектива и органов самоуправления в группе
-формирование у студентов общих компетенций
-воспитание общей культуры, навыков культурного поведения в обществе
-развитие творческих способностей, умений самореализовывать себя
-профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних
-помощь в адаптации к новым жилищно- бытовым условиям детей - сирот
II курс
-формирование потребности в самообразовании и самовоспитании
-совершенствование самоуправления в группе
-воспитание профессиональной культуры будущего специалиста
-формирование здорового общественного мнения
-воспитание потребности в здоровом образе жизни.
III курс
-формирование профессиональных компетенций
-воспитание готовности и способности к работе в трудовом коллективе.
-развитие соуправления в группе
IV курс

Подготовка к успешному прохождению итоговой государственной аттестации
Воспитание потребности и готовности служить Отечеству.
Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:


Гражданско-патриотическое воспитание



Информационное обеспечение, социальное партнерство



Профилактика асоциальных явлений, суицидального поведения, употребления ПАВ в студенческой среде.



Воспитание специалиста и профессионала.



Организация учебно - воспитательной деятельности.



Нравственно- эстетическое воспитание.



Физкультурно – оздоровительная деятельность, воспитание потребности ЗОЖ.



Организация работы клубов и творческих объединений.



Работа по развитию студенческого самоуправления.



Сотрудничество с родителями



Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа.



Работа по противодействию экстремизму и терроризму

Курс
обучения
1

Формы организации воспитательной Сроки исполнения
деятельности
2
3
I.

4

Ожидаемые результаты
5

Работа по патриотическому воспитанию
Задачи:
-развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина- патриота
России, значимых патриотических ценностей, уважения к культурным традициям и
историческому прошлому малой родины;
-развитие у обучающихся чувства гордости и уважения к символам РФ;
-формирование толерантного сознания студентов, профилактика экстремистских настроений в подростковой и молодежной среде.

I- II

1.1. Воспитание в системе препода- В течение учебного года
вания гуманитарных и социально экономических дисциплин (УД «История», «Обществознание» «Литература»)

I-II

1.2.Мероприятия, связанные с памятными датами и событиями истории России, города Балашова, Балашовского района.
-Участие в ежегодном региональном
фестивале «Театральное Прихопёрье»
-Участие в ежегодныхмероприятиях
ко Дню города
1.3.
Классные часы, посвященные дням
воинской славы:
2 сентября — памятная дата военной истории России. В этот день в
1945 году окончилась Вторая мировая война.
3 сентября – 70 -летие победы в
войне с милитаристской Японией

I-II- III

Ответственные

В течение учебного года

Председатель
цикловой
комиссии общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин
Зорикова О.В.

-формирование
активной
гражданской позиции;
-получение знаний по истории РФ;
-формирование гражданской
позиции
Председатель
цикловой -воспитание чувства паткомиссии общих гумани- риотизма
тарных и социально- эко- -формирование гражданской
номических дисциплин
позиции
Зорикова О.В.
-воспитание любви к малой
родине

По плану воспитательной Классные
руководители,
работы классного руково- заведующая библиотекой,
дителя/куратора
преподаватели БЖ, заведующая музеем
Классные
руководители,
По плану воспитательной заведующая библиотекой,
работы классного руково- преподаватели БЖ, заведителя/куратора
дующая музеем

- воспитание чувства патриотизма, уважения к историческим событиям родной
истории

воспитание чувства патриотизма, уважения к историческим событиям родной ис-

I-II- III

3 сентября – День солидарности в
борьбе против терроризма
8 сентября — День воинской славы
России. 205 лет со дня Бородинского
сражения
-4 ноября — День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского освободило Москву
от иноземных захватчиков.
-6 ноября — памятная дата военной
истории Отечества. В этот день в
1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских
захватчиков.
-7 ноября — День памяти о погибших в годы Гражданской войны в
России. В этот день в 1917 году началась Октябрьская социалистическая революция.
100-летие Октябрьской социалистической революции
-20 ноября 70-летие начала Нюрнбергского процесса
-3 декабря – День неизвестного солдата
-9 декабря — День Героев Отечества. В 1769 году был учреждён военный орден Святого Георгия Победоносца.
-27 января — День воинской славы
России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск
город Ленинград.
-2 февраля — День воинской славы
России. В этот день в 1943 году со-

тории
формирование гражданской
позиции
Классные
руководители, -воспитание любви к малой
заведующая библиотекой, родине
По плану воспитательной преподаватели БЖ, завеработы классного руково- дующая музеем
дителя/куратора

воспитание чувства патриотизма, уважения к историческим событиям родной истории
Классные
руководители, формирование гражданской
заведующая библиотекой, позиции
преподаватели БЖ, заве- -воспитание любви к малой
По плану воспитательной дующая музеем
родине
работы классного руководителя/куратора
По плану воспитательной
работы классного руководителя/куратора

По плану воспитательной
работы классного руководителя/куратора

воспитание чувства патриотизма, уважения к историческим событиям родной истории
формирование гражданской
позиции
-воспитание любви к малой
родине

ветские войска разгромили немецкофашистские войска в Сталинградской битве.
-15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В этот
день в 1989 году советские войска
были выведены из Афганистана.
-23 февраля — День защитника
Отечества. В 1918 году была создана
Рабоче-крестьянская Красная армия.
-18 марта День воссоединения
Крыма с Россией
-9 мая — День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.
1.5. Информационные уроки:
«Основные конституционные права
и обязанности граждан РФ»
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
обучающихся»
(с привлечением инспекторов МО
МВД «Балашовский»)

По плану воспитательной
работы классного руководителя/куратора

I-II

День гражданской обороны
День призывника 2018

4 октября 2018
Ноябрь 2018

I-II- III

1.6. Чествование ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла
1.7. Экскурсии, конкурсы:
-Музей истории в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» Экскурсии на
тему: «История техникума»
- Организация и участие в празднич-

Октябрь 2018
Апрель, май 2019

II-III

I-II

I-II

Октябрь, 2018

В течение года регулярно

Преподаватель правовых - воспитание правовой кульдисциплин Петрушова О.П. туры;

Заместитель директора по - воспитание основ правоВРСаврасова О.В.
вой грамотности, коррекция
противоправного поведения
Заместитель директора по -воспитание гражданского
безопасности, преподава- сознания
тели БЖ
ССУ, Заместитель дирек- -проявление уважения к потора по ВР Саврасова О.В. колению героев.
Преподаватель ОБЖ

Сентябрь 2018

Май 2019

-проявление уважения к поколению героев.

II-III

I-II-III

I-II-III

I-II-III

I-II-III-IV

ной колонне 9 мая 2019 года
-участие в городском конкурсе
«Лучший дружинник 2019»
1.8.Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность для помощи в
организации общетехникумовских
мероприятий, посвященных празднованию Дней боевой славы России.
1.9. Классные часы в учебных группах:
- «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
- «Светлый город на чистой реке»,
ко Дню города (экскурсии в музей
техникума)
-День народного единства - 4 ноября
-Международный День толерантности.
-12 декабря – День Конституции
-День воинов-интернационалистов
-День защитников Отечества
-Беседа «Мы - вместе», посвященная
Дню воссоединения Крыма с Россией
-Космос прошлого и будущего (к 58летию со дня первого полета человека в космос)
1.8. Встречи:
-с ветеранами ВОВ и тружениками
тыла;
-участниками локальных конфликтов
1.9. Мероприятия по профилактике и
предупреждению правонарушений
(план прилагается отдельно)
1.10. Общетехникумовские мероприятия:

Апрель, 2019
В течение учебного года

3.09.18
10.09.18

2.11.18
12.11.18

Председатель ССУ
Величкина У.

-проявление
инициативы,
самостоятельности, активности

Заведующая библиотекой -воспитание
устойчивой
Бабенкова В.М.;
гражданской позиции;
Классные руководители
Классные руководители
Заведующая библиотекой
Бабенкова В.М.;
Преподаватель ОБЖ
Классные руководители

12.12.18
15.02.19
22.02.19
16.03.19

12.04.19

В течение учебного года.

В течение учебного года.

Классные руководители
Заведующая библиотекой
Бабенкова В.М.;
Классные
руководители,
заведующая библиотекой
Бабенкова В.М. (книжная
выставка);
Преподаватель
ОБЖ, - воспитание уважения к
классные руководители
защитникам Отечества;

Секретарь совета по про- - профилактика правонаруфилактике правонаруше- шений в подростковой срений.
де;
- приобретение военных навыков;

I-II

I-II-III

I- IV

Месячник Оборонно – массовой ра- Январь, февраль 2019
боты
Военно – спортивная игра
«Зарница2019»
Февраль 2019
Конкурс патриотической песни ко
Дню победы«Битва хоров»
Май 2019
(среди групп первого курса)
-День призывника 2019
В течение года по графику
работы военкомата
-День защитника Отечества
(праздничная программа«А, ну- ка, парни!»

22.02.19

-День Победы (чествование ветеранов войны и тыла
-Акция «Поздравь ветерана – ко дню 5.05.19
пожилого человека»
2.10.19
Апрель, май (также в рам-Акции «Ветеран живет рядом», ках городской акции: «Ве«Забота» - ко Дню Победы
сенняя
неделя
добра
2019»)
Участие в городских соревнованиях Июнь, 2019
по военно – прикладным видам.

Кабинет
физвоспитания, - проявление уважения по
преподаватели ОБЖ
воинам - героям;
-проявление инициативы и
-ССУ, председатель ССУ самостоятельности;
Величкина У.
-проявление
гражданской
позиции, воспитание толерантности;
Классные
руководители, - подготовка к службе в ряССУ
дах РА
Преподаватель
ОБЖ,
классные руководители
-проявление инициативы и
самостоятельности;
Зав. клубом Обидина С.Н., -проявление
гражданской
ЦК Физической культуры, позиции
классные
руководители, -проявление уважения к
ССУ
старшему поколению;
Председатели ЦК
-воспитание уважения к заЗав. клубом Обидина С.Н., щитникам Отечества и к
классные
руководители, русской истории;
ССУ
-воспитание уважения к
Преподаватели БЖ
старшему поколению;
Волонтеры клуба, классные -проявление общей культуруководители
ры личности;

II.Культурно-массовая работа
-формирование активной жизненной позиции студентов, их сознательного отношения к моральным устоям социума;
-развитие эстетического отношения к действительности, способности к восприятию всего прекрасного;
-формирование общей культуры личности.
Курс
обучения
1
I-IV

Формы организации воспитательной Сроки исполнения
деятельности
2
3
2.1. Торжественная линейка «День 1 сентября 2018
знаний2018»
2.2. Информационная акция для сту- Сентябрь, 2018

Ответственные

Ожидаемые результаты

4
5
Зам. директора по ВР Сав- -воспитание уважения к
расова О.В.
традициям техникума
Заведующая библиотекой
-проявление сознательного

I-IV

I-IV

I- II-III

I- II

I- II-III

I- II-III

I- II-III

I- II-III

I- II

I- II-III

I- II-III

дентов нового набора «Ты – читатель. Что это значит?»
2.3. «День мудрости» программа, 1 октября 2018
посвященная Дню пожилого человека
2.4.Праздничный концерт к Дню 4 октября 2018
учителя «Осенний букет для учителя»
Выставка «Дары осени 2018»
2.5.«Я и моя будущая профессия!» 21 сентября 2018
праздник посвящения в студенты
2.6 Конкурс талантов
«Осенний 25 октября 2018
звездопад 2018» для студентов нового набора
2.7 День матери.
25 ноября 2018
Концерт для родителей
Общетехникумовское родительское
собрание
2.8. Новогодний вечер для студентов 20 декабря 2018
«Зимняя сказка 2018»
2.9.
Организация
новогоднего 27 декабря 2018
праздника для детей сотрудников «в
гостях у Деда Мороза»
2.10. Праздник, посвященный Дню 24 января 2019
студента «Татьянин день»
2.11. Уроки мужества
20 февраля 2019
(военно-спортивная программа «От
рассвета до заката»)
2.12.Праздничный – концерт ко Дню 7 марта 2019
8 марта «Мимозное настроение»
2.13
Мероприятия, посвященные
Космонавтики.

8-13 апреля 2019
Дню

Бабенкова В.М.

отношения к книге

Классные руководители

-проявление уважения
старшему поколению

к

Зам. директора по ВР Саврасова О.В.,
классные руководители
Зам. директора по ВР Сав- -воспитание уважения к
расова О.В.,
традициям техникума, коммуникативности
Заведующая студенческим -организация культурного
клубом Обидина С.Н.,ССУ досуга, выявление талантливой молодежи техникума
Зам. директора по ВР Сав- -проявление уважения к
расова О.В.
старшему поколению

Заведующая клубом Обидина С.Н., члены студ. совета
Заведующая клубом Обидина С.Н., члены студ. совета
Заведующая клубом Обидина С.Н., члены студ. совета
Кабинет ФК

- организация культурного
досуга
-организация
досуга

культурного

-организация
досуга

культурного

-овладение военно- спортивными навыками

Заведующая студенческим -воспитание уважения к
клубом Обидина С.Н.,ССУ представителям
женского
пола, организация досуга
Заведующая студенческим -воспитание гордости за
клубом Обидина С.Н.,ССУ Отечество

IV

2.14
Праздник последнего звонка

I- II-III

2.15
8 мая 2019
Праздничный концерт «Весна Победы», проект «Битва хоров»
2.16
11 июня 2019
Флешмоб ко Дню России
2.17 Мероприятия в соответствии с В течение года
Календарем образовательных событий по плану работы библиотеки
(План прилагается отдельно)

I- II

I-IV

I-IV

Апрель2019

Заведующая студенческим
клубом Обидина С.Н.,ССУ,
кураторы групп
Заведующая студенческим
клубом Обидина С.Н.,ССУ

- воспитание уважения к
традициям техникума

Заведующая студенческим
клубом Обидина С.Н.,ССУ
Заведующая библиотекой
Бабенкова В.М.

- воспитание патриотических чувств
приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской
гражданской
идентичности
- воспитание чувства конкурентоспособности, формирование новых компетенций

2.18. Творческие конкурсы, фести- В течение учебного года
вали:
-областной фестиваль «Студенческая весна2019»
-конкурс «Лучшая группа техникума
2019» (проводится в несколько этапов)
-Эрудит 2018
- III областной фестиваль народного
творчества «Хопёрские узоры 2019»
2.19.Экскурсии, культпоходы
В течение года
-в музеи города
-в кинотеатры
- в Балашовский драматический театр

Зам. директора по ВР
Саврасова О.В.

-книжные выставки к определенным По плану работы библио-

Заведующая библиотекой

- воспитание патриотических чувств

Классные
руководители,
МО классных руководителей, председатель- Горбунова М.И

Зам. директора по ВР
Саврасова О.В.

- воспитание чувства любви
к малой родине, гражданского патриотизма, кульКлассные
руководители, турных ценностей
МО классных руководителей, председатель - Горбунова М.И.

датам

I-IV

I-II-III

I-II

I-II
I-II

I-II
I-II

I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III

теки

Бабенкова В.М.

III.Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде
3.1. Акции:
Зам. директора по ВР,
- «Помоги детям- поделись теплом» Декабрь,2018
классные руководители
- Декада «SOS»
-Меняем сигарету на конфету (все- 29.10.18-02.11.18
мирный день без табака)
- Внимание! Опасно для жизни!
май, 2019
(профилактика ВИЧ и СПИДа)
3.2. Классные часы в учебных группах:
Классные
руководители,
-Правила поведения в техникуме и Сентябрь ,2018
МО классных руководитеобщественных местах.
лей, председатель- ГорбуПравила внутреннего распорядка Сентябрь, 2018
нова М.И.
для проживающих в общежитии
- Мое учебное заведение: история, Октябрь, 2018
традиции. (экскурсии в Музей истории техникума)
Сентябрь, 2018
-Балашов – город моего студенчест- Октябрь, 2018
ва.(пешеходные экскурсии «Рубиновая линия»)
Сентябрь,2108
-Внимание, дорога! (правила дорож- Октябрь, 2018
ного движения для пешеходов). (В
рамках недели безопасности)
Октябрь, 2017
-Осторожно, поезд! (явление зацепинга, правила поведения на ж/д Октябрь, 2018
транспорте). (в рамках недели безо- Ноябрь, 2018
пасности)
Ноябрь, 2018
-Селфи и его трагические последст- Ноябрь, 2018
вия.
-Бесхозный предмет. Ваши дейстНоябрь, 2018
вия;
-Финансовая грамотность студентов, Декабрь ,2018
правила пользования карточкой.
- Правонарушения и его последствия Декабрь, 2018
для окружающих.
Январь, 2019

-воспитание чувства сострадания к ближнему
-профилактика девиантного
поведения среди несовершеннолетних,
пропаганда
ЗОЖ
-отвлечение от негативных
форм воздействия окружающей среды
- профилактика девиантного
поведения среди несовершеннолетних,
пропаганда
ЗОЖ
-проявление сознательного
отношения к своей деятельности, труду

I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III

I-II-III

I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II
I-II
I
I-II
I-II
I-II-III

I
I-II-III

I

- Красота и здоровье
- Золотое правило нравственности
Противопожарная
безопасность,
изучаем ФЗ 95 «О запрете курения»
Осторожно, лед! Правила поведения
на водоемах.
-9 декабря – День героев Отечества
-Осторожно, ледостав!
-Мир моих увлечений
-Правила поведения в чрезвычайных
ситуациях.
-Опасность использования петард в
период новогодних праздников
-Об ответственности граждан за совершение преступлений, связанных
с телефонным терроризмом;
-По одежке встречают
Опасность алкоголизма в молодежной среде
-О культуре и красоте речи
-Беда зовется – наркомания
- Я и моя семья
-Опасные удовольствия
- У нас сегодня День рождения
- Самая любимая на свете (к всемирному Дню матери)
-Мир детям (ко Дню защиты детей)
-Человек среди людей (о культуре
поведения)
- Что значит- жить по правилам
-Литературные портреты. Куприн
А.И., к 145-летию со дня рождения
-Певец России (есенинский праздник
поэзии)
-Литературная викторина «Обратимся к классикам!» (к году русской литературы)

Январь, 2019

Январь, 2019

Ноябрь,2018

Февраль, 2019
Февраль, 2019

Зав. библиотекой
Бабенкова В.М., ССУ

Февраль 2019
Март, 2019
Март, 2019
Апрель, 2019
Апрель 2019

Зав. библиотекой
Бабенкова В.М., ССУ

I-II
I-II
I-II
I-II-III
I-II
I
I-IV

I-IV

-21 февраля – День родного языка
-Литературный вечер «Любовью дорожить умейте…» ко Дню Святого
Валентина
-Интернет-зависимость
-Правила поведения на замерзших
водоемах
-Правонарушения среди несовершеннолетних
-Правила поведения притеррористическихпроявлениях-Правила движения для мотоциклиста и велосипедиста
-Осторожно, наркотики!
-Правила поведения на ж/д транспорте
-Социальные сети- друг или враг?
-День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 г.)
6 июня –Пушкинский день в России
-Правила подготовки к сдаче сессии
3.3. Мероприятия по профилактике
алкоголизма, табакокурения, наркомании
3.4.Мероприятия психологической
службы (по отдельному плану)

Май, 2019
Июнь, 2019

В течение учебного года
Психолог,
специалисты
центра «Молодежь плюс»

В течение года

Педагог - психолог
Мозгунова Г.А.

IV.Воспитание профессионала
- формирование у студентов потребности в учебе, труду, профессионализму
-привитие любви к выбранной профессии ответственности за овладение трудовыми навыками
- формирование компетенций специалистасреднего звена
Курс
Формы организации воспитательной Сроки исполнения
Ответственные
обучения
деятельности
1
2
3
4

Ожидаемые результаты
5

I-IV

4.1.Воспитание в системе преподавания:
Преподавание специальных (профессиональных) дисциплин, МДК
Преподавание гуманитарных и социально- экономических дисциплин

I-IV

4.2.Привлечение студентов к выпол- В течение учебного года
нению курсовых и дипломных проектов на реальной основе.

I-IV

4.3. Организация выставок техниче- Апрель 2019
ского творчества, участие в областных выставках

I-IV

4.4.Знакомство в процессе практики В течение учебного года
с профессиограммой, имеющимся
профессиональным опытом и традициями в данной области труда, приобщение студентов к профессиональным ролям
4.5. Вовлечение студентов в соци- В течение учебного года
ально- трудовую деятельность (работа по благоустройству территории
техникума, экологический десант,
городские акции по уборке улиц и
т.п.)

I-II-III-IV

II-III-IV
II-III-IV

4.6. Конкурсы:
«Лучший по профессии»
«Конкурс знатоков специальности»
4.7.Недели специальностей:
-Спецдисциплин №2
-Практического обучения

В течение учебного года

Цикловые комиссии

Воспитание любви к избранной профессии;
Формирование
активной
гражданской позиции, правовой и политической культуры, социальной компетентности, этики профессионального общения.
Заведующие отделениями, Повышение качества подгоцикловые комиссии
товки специалистов, формирование у студентов комплекса профессиональных
умений,
способствующих
развитию его творческого
потенциала
Цикловые комиссии
Воспитание ответственного
отношения к учебе и профессиональной деятельности
Заведующие отделениями, Воспитание у студентов
руководители практик
культуры труда, профессиональной культуры, формирование активного интереса
к избранной профессии, высокого уровня профессиоКлассные
руководители, нального развития личности
ССУ

По плану работы цикло- Цикловые комиссии спец- Развитие творческих и провых комиссий
дисциплин
фессиональных навыков у
студентов
30.11.18-04.12.18
Цикловые комиссии
Воспитание у студентов
культуры труда, профессио07.12.18-11.12.18
нальной культуры, форми-

-Экономических дисциплин
-Общих и специальных электротех- 14.12.18-18.12.18
нических дисциплин
-Спецдисциплин №1
04.04.19-08.04.19
III-IV

4.8.Классные часы в учебных груп- В течение года
пах:
-Наши знаменитые выпускники
-Азбука карьеры
-Имидж делового человека
-Деловой этикет
-Искусство трудоустройства
-Роль самовоспитания при планировании карьеры
-Что может помочь при планировании карьеры?
-Финансовая грамотность
-Принципы формирования будущей
пенсии

IV

4.9 Мероприятия по трудоустройст- В течение учебного года
ву выпускников

рование активного интереса
к избранной профессии, высокого уровня профессионального развития личности
Классные руководители

Сохранение и приумножение традиций техникума;
Формирование личностных
качеств, необходимых для
эффективной
профессиональной деятельности

Психолог,
специалисты Повышение уровня адаптацентра «Молодежь плюс»
ции выпускников к современному рынку труда
I-II
4.10. Дни открытых дверей для уча- В течение учебного года Зам директора по ВР, зав. Оказание помощи при выщихся школ, училищ,проведение апрель,2019
отделениями
боре профессии
акции «Неделя без турникетов»
V. Профилактика здорового образа жизни,физкультурно – оздоровительная деятельность
Основные задачи:
- воспитание правильного отношения к родителям и близким, ответственности за них;
- формирование разумных отношений в дружбе и любви;
- подготовка молодежи к семейной жизни;
- воспитание стремления к укреплению здоровья, приобщению к здоровому образу жизни.
I-II
5.1.Воспитание в системе препода- В течение года
Цикловые комиссии
-становление
личностных
вания гуманитарных и социальнокачеств;
экономических дисциплин, занятий
-стремление к укреплению
физической культурой
здоровья

I-II-III-IV

5.2.Изучение семей (материального
положения, отношений между родителями и детьми- составление социальных паспортов и анкет)
5.3.Лекции, беседы, встречи с врачами, юристами по вопросам здоровья, семейных отношений
5.4.Родительские собрания:
-О совместной работе техникума и
семьи по вопросам обучения и воспитания
-О подготовке к предстоящей сессии

В течение года

Классные
психолог

В течение года

Зам.директора по ВР
Саврасова О.В.

I-II-III-IV

5.5. Работа спортивных секций

По графику работы

I-II-III-IV
I
I

5.6.Спортивно – массовые мероприятия
-День здоровья
-День бега
-Соревнования по настольному теннису среди студентов 1 курса
- Соревнования по легкой атлетике
среди судентов1 курса
-Соревнования по мини- футболу
среди 1-ых курсов
-Участие в городском легкоатлетическом кроссе
-Турнир по греко – римской борьбе
«Дружба»
-Личное первенство по армрестлингу 2017
-Участие в лыжных гонках на призы
газеты «Балашовская правда»
Личное первенство по атлетическому многоборью среди студентов
-Первенство БТМСХ по волейболу
среди отделений техникума (юноши)

I-II-III-IV

I-II-III-IV

I
I
I
I
I
I- II

I- II

1.09.18

Ноябрь,2018

руководители, -сотрудничество с родителями в учебно- образовательном процессе

-проявление чувства уважения к нормам нравственности, стремление к ЗОЖ
Руководство
техникума, - вовлечение родителей в
классные руководители
учебно – воспитательную
деятельность;
-оказание помощи по вопросам взаимоотношений родителей и детей
ЦК Физической культуры, -стремление к ЗОЖ
классные руководители
ЦК Физической культуры,
классные руководители

Сентябрь, 2018
Сентябрь, 2018

Сентябрь, 2018

Октябрь, 2018

Октябрь, 2018
Декабрь, 2018

Февраль, 2019

ЦК Физической культуры,
классные руководители

I-II

I-II-III-IV

I-II-III-IV
I-II-III
I-II-III
I-II-III-IV

-Личное первенство по пулевой
стрельбе
-Масленица 2016
-Военно – патриотическая игра
«Зарница 2016»
«Кроссфит 2016»
- Соревнования по волейболу среди
отделений техникума
-Участие в «Фестивале эстафет
2016»
-Участие в турнире по греко- римской борьбе, посвященному Дню
победы
5.7.Классные часы в учебных группах:
-В здоровом теле - здоровый дух
-Здоровье и вредные привычки
-Семья в жизни человека
-Питание и здоровье
-Мифы и правда об алкоголе
-О женщине, о матери
-Аргументы любви
-Что такое «телефон доверия»?
-Что значит «владеть собой»?
-Образование и формирование жизненных планов

Февраль, 2019
Февраль, 2019

Февраль, 2019
Февраль, 2019

Март, 2019
Апрель, 2019
В течение года

Классные руководители

Приобщение студентов к
ЗОЖ, уважение к родным,
забота о близких

VI.Организация учебно - воспитательной деятельности
№
п./п.
6.1.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Место проведения

1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса
Формирование пакета нормативно- Август, сентябрь, 2018
правовых документов и локальных
документов,
регламентирующих
воспитательную работу в техникуме:
корректировка:

Ответственные

Зам. директора по воспитательной работе
Саврасова О.В.,
Председатель Методического объединения классных
руководителей

6.2.

6.4

-Положения
о
стипендиальном
обеспечении
-Положения об общежитии
-Правил внутреннего распорядка
общежития
-Положения о студенческом самоуправлении
-Положения о совете профилактики
Контроль включения вопросов оргаОктябрь, 2018
низации воспитательной работы:
-на отделениях очной формы обучения, общежития;
-ЦК Физического воспитания;
-ЦК специальностей;
-в план работы студенческого актива;
Ознакомление студентов с:
-правилами внутреннего распорядка;
-едиными требованиями к студентам;
-правилами проживания в общежитии ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
Ознакомление преподавателей с:
-должностными инструкциями преподавателя, классного руководителя
Утверждение
планов
рабо- Август, сентябрь 2018
ты воспитательного
отдела
на
2018/2019 уч. год
2.Проведение адаптационного периода для студентов нового набора
Закрепление классных руководите- Август, 2018
лей групп нового набора.

Горбунова М.И.
Социальный педагог
Зорикова О.В.

Зам. директора по воспитательной работе
Саврасова О.В.
Заместитель директора по
учебной части

6.5.

6.6.
6.7.

6.8

6.9.

6.10
6.11

6.12.

Анкетирование абитуриентов по вопросам их творческих способностей
Составление социологической карты
группы
Составление списков детей - сирот
Составление портфолио группы

Сентябрь, 2018
Октябрь, 2018

I семестр

Заселение в общежитие, знакомство Сентябрь,2018
студентов с Правилами внутреннего
распорядка общежития. проведения
инструктажей по мерам безопасности.
3.Информированность участников образовательного пространства
Оформление стендов:
Сентябрь, 2018
- «Пресс-центр»
- «Расписание работы кружков»
- «Расписание работы спортивных секций»
Пополнение официального сайта В течение учебного года
ГАПОУ СО «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства»

Выпуск стенгазет, посвящённых В течение учебного года
памятным датам
Пополнение электронной биб- В течение учебного года
лиотеки техникума методическими
материалами воспитательного характера

Пополнение официального сайта В течение учебного года
ГАПОУ СО «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства»
http://btmsx.ru/

Казанкова Л.А.
Классные руководители
групп нового набора, педагог - психолог

Классные руководители
групп нового набора
Классные руководители
групп нового набора, комендант общежития

Социальный педагог
Зорикова О.В.

Председатель
ССУ Величкина У.
Зам. директора по воспитательной работе
Саврасова О.В.
Редколлегия ССУ
Зам. директора по воспитательной работе
Саврасова О.В.
Председатель МО Классных
руководителей
Горбунова М.И.
Председатель ССУ
Величкина У.
Зам. директора по
воспитательной работе

Саврасова О.В.
VII.Социальное партнерство в воспитательной деятельности
7.1.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Балашова
Отдел информации. общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского
муниципального района
Отдел культуры администрации
Балашовского района (участие в
проведении мероприятий городского
и районного масштаба)
Отдел опеки и попечительства
над несовершеннолетними гражданами управления образования администрации Балашовского муниципального района
Взаимодействие в теЦентр социального обслуживачение учебного года
ния населения
Центр занятости населения г. Балашова
Молодежный социально- психологический центр «Молодежь плюс»
Балашовский краеведческий музей
Городская центральная библиотека г. Балашова
Балашовский центр социальной
помощи семье и детям "Семья"
Отдел по физической культуре и
спорту администрации Балашовского муниципального района
Балашовский медицинский центр
«Здоровье»

Зам. директора по воспитательной работе Саврасова
О.В.
Председатель МО Классных
руководителей
Горбунова М.И.

Педагог- психолог
Мозгунова Г.А.
Председатель
ССУ Величкина У.
Заведующая библиотекой
Бабенкова В.М.
Секретарь совета по профилактике Зорикова О.В.

7.2.

Профилактические мероприятия по ЗОЖ
В течение года
Медицинские работники

Взаимодействие с поликлиникой ЦРБ
-встречи с врачами центра профилактики СПИДа;
-лекции врача-гинеколога «Профилактика нежелательной беременности»
VIII.Развитие системы студенческого самоуправления
№
п/п
8.1
8.2

8.3

Наименование мероприятия
Организационное собрание ССУ
техникума, выборы актива.
Собрания ССУ общежития

Срок выполнения

Место проведения

Каждый понедельник
в 9.15

Читальный зал библиотеки техникума

Каждую среду
в 19.00

Актовый зал общежития

Ответственные
Председатель ССУ
ВеличкинаУ.
Воспитатели общежития,
председатель студсовета
общежития
Председатель ССУ
Коровина Е.

Участие членов студсовета в
В соответствии с плапроведении и организации меро- ном воспитательной рабоприятий, проводимых в техникуме
ты
8.4
Совместная работа педагогаМетодический кабинет Заместитель директора по
психолога, ССУ, председателя метоВ соответствие с плавоспитательной работе Савдического объединения классных
ном работы Совета по
расова О.В.
руководителей в Совете по профипрофилактике
лактике правонарушений.
8.5.
Реализация плана воспитатель- В соответствии с графиЗаместитель директора по
ных мероприятий техникума
ком проведения воспитавоспитательной работе Савтельных мероприятий
расова О.В
9. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
Цель: создание в техникуме оптимальных условий для успешной социальной адаптации обучающихся данной категории
Задачи:
*создание системы социальной помощи и психолого-педагогической поддержки обучающихся данной категории
*формирование у обучающихся положительного отношения к себе и окружающему миру
*профилактика негативных поведенческих реакций
*формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению специальности и содействие в их профессиональном становлении
*основные направления деятельности по поддержке обучающихся из категории детей-сирот и детей, ОБПР:
-охрана и защита прав ребенка

-защита от насилия со стороны взрослых и других обучающихся
-контроль за соблюдением решения жилищных проблем
-помощь в обустройстве быта
-защита материальных и имущественных интересов несовершеннолетнего
-предупреждение конфликтов с законом
-изучение семьи, среды, сверстников, улицы
-изучение особенностей адаптации.
№
Содержание работы
Форма работы
9.1
Определение социального стату- Работа с документами
са абитуриента из категории детейсирот и ОБПР
9.2
Зачисление обучающихся данной Приказ
категории на полное государственное обеспечение на основании предоставленных документов
9.3
Инструктаж «права и обязанно- Круглый стол
сти обучающихся категории детейсирот и из их числа»
9.4
Формирование личных дел обу- Работа с обучающимися,
чающихся
личное дело
9.5
Контроль за назначением и вы- Приказы
платой стипендий обучающимся
данной категории
9.6
Подготовка проектов приказов и Приказы, локальные акты
локальных актов, регламентирующих работу с данной категорией
9.7
Обеспечение занятости в кани- Таблица, анкетирование,
кулярное время
консультирование
9.8
Организация и проведение пси- Консультации, семинары
холого- педагогического сопровож- тренинги
дения
9.9
Оказание адресной психолого- Консультации, индивидупедагогической помощи (не посе- альные графики
щающим занятия, часто болеющим)
9.10
Содействие
трудоустройству Консультирование, инстобучающихся данной категории
руктажи по составлению
резюме

Сроки
Июль-август 2018

Ответственные
Приёмная комиссия

Сентябрь2018

Социальный педагог, бухгалтерия

Сентябрь 2018

Социальный педагог

В течение учебного года

Социальный педагог

В течение всего периода
обучения

Социальный педагог, бухгалтерия, учебная часть

В течение всего периода
обучения

Заместитель директора по
УР

Январь, июль, август

Социальный педагог, кураторы
Зам директора по ВР, социальный педагог

В течение всего периода
обучения
В течение всего периоде
обучения

Педагог- психолог

По окончанию обучения

Педагог- психолог, кураторы

9.11

Выявление уровня эмоциональ- Анкетирование
ной напряженности для категории
детей- сирот и лиц ОБПР

Начало и конец учебного
года

Педагог- психолог, кураторы

Ожидаемые результаты:
1. Создание системы контроля качества воспитательно-образовательного процесса в части:
-повышения качества подготовки специалистов среднего звена;
-повышения уровня воспитанности студентов;
-повышения квалификации преподавателей и классных руководителей.
2. Формирование партнерских отношений между студентами, родителями, преподавателями, работодателями,
3.Совершенствование системы обучения студенческого актива.
4. Призовые места в олимпиадах, смотре технического творчества, научно-практических конференциях.
5. Уменьшение количества курящих, употребляющих спиртное и ПАВ студентов.
6. Формирование творческих объединений студентов, занимающихся досуговой деятельностью на базе техникума.
Заместитель директора техникума по воспитательной работе__________/О.В.Саврасова

