План воспитательной работы
на 2019-2020 учебный год
Цель:
«Развитие социальной личности на основе дифференцированного подхода к
учебно-воспитательному процессу»

Приоритетными направлениями работы «БКМТ» являются:






Усиление межличностной направленности образования;
Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса;
Совершенствование системы работы, направленное на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни;
Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения
семьи в вопросах воспитания обучающихся.

Задачи:







Усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей обучающихся;
Совершенствование системы воспитательной работы в группах;
Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и
формирование методов бесконфликтного общения;
Формирование у подростков гражданско-патриотического сознания;

Задачи на новый учебный год:






Продолжить внедрение профилактической программы «Профилактика
зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения»».
Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый
учебный год патриотическое, интеллектуальное, экологическое воспитание,
формирование здорового образа жизни.
Работать над пополнением экспонатами и материалами музея.

Сентябрь
Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

День знаний
«Коллектив и
творчество»

Линейка

3.09-День
солидарности в
борьбе с
терроризмом

Участие в городских
мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня
города.

« Будем
знакомы»
знакомство с
первокурсниками
дискотека в
общежитии.

Тематический
Составление банка
классный час
данных "трудных"
«Знакомство с
подростков и планов
индивидуальной работы правилами и
нормами
"Правопорядок, с ними.
поведения в
нравственность и
Совет профилактики
техникуме» (Устав,
гражданственность"
Тематический классный правила
час «Моя будущая
внутреннего
профессия».
распорядка)

Родители +студенты

Тематический
классный час
«Права и
обязанности
обучающихся
техникума»

Составление социального портрета групп
и техникума.
Организационные родительские
собрания 1 курса, ориентированные на
формирование установки на совместную
деятельность и общение.

Организация работы
Студенческого
совета: составление
Выборы в Студенческий
графика дежурства Организация работы Формирование
Студенческий совет совет техникума.
старост.
по столовой, УК и
волонтерского
Утверждение плана.
Оформление
ОБК; уборки и
отряда.
уголков групп.
благоустройства
территории.

Проведение
инструктажей о
"Безопасность
правилах эвакуации.
жизнедеятельности
Акция по отработке
учащихся"
навыков эвакуации во
время пожара.

Мероприятия по профилактике
дорожного травматизма.

Взаимопосещение воспитательных
мероприятий с целью обобщения и
распространения опыта
воспитательной работы.
Сбор информации о состоянии здоровья День здоровья:
спортивные
обучающихся(справки ВКК)
соревнования,
Создание бланка данных о состоянии
здоровья обучающихся на начало
«Осенний кросс».
учебного года.

"Спорт и здоровье"

Классный час «Мир
Организация занятости обучающихся.
моих увлечений»
"Кружки и секции" (вопрос организации и «Свободное время – твое богатство».
занятости обучающихся
в свободное время)

Работа библиотеки

«Донская Мельпомена» (к
Году театра в РФ и
Международному дню
грамотности) – театральный
навигатор по страницам
истории донских театров

«Земля легенд и сказок «Самый
искусный
старины» (к 316-й художник – природа» (к
годовщине
Белой Международному
Калитвы)
– месячнику
охраны
краеведческий час
природы) – познавательный
урок

Октябрь

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Противодействие экстремизму

«Коллектив и
творчество»

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Акция «Детипожилым людям».
Выезд в Дом
престарелых,
посвященный Дню
пожилых людей

Индивидуальные
работа с «группой
риска» и их
родителями

Анкетирование
родителей 1 курса
Родители+ студенты для составления
соц.портрета
группы.

Студенческий совет

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

"Спорт и здоровье"

Смотр уголков
групп

Беседа о
профилактике
туберкулеза

Соревнования по
волейболу.

Праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню учителя.

Проведение в
группах
информационных
часов на
гражданскоправовые темы.

Праздничное
мероприятие
Экологический
десант по уборке «Посвящение в
первокурсники»
территорий

Совет профилактики Встречи
обучающихся с
работниками
правоохранительных
органов: «Что значит
быть
законопослушным
гражданином?»

Оформление
Индивидуальная работа с родителями
психологопедагогических карт
«группы риска»

Беседы «Кто такие
волонтеры?»,
«Значение
волонтерского
движения»

4.10-день
гражданской
обороны

Работа волонтерского отряда по
благоустройству территории.

16.10-Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» 30.10-Всероссийский
в рамках фестиваля урок безопасности
обучающихся
Энергосбережения
«Вместе ярче»

Матчевая встреча по волейболу студентов Соревнования по
и педагогов.
футболу.

"Кружки и секции"

"Работа библиотеки"

Контроль занятости обучающихся техникума.

«Жизни золотой
листопад» (ко Дню
пожилого
человека) –
тематический час

«Мятежный гений
"Библиотека вдохновенья» (к
мудрый дом души"
205-летию со дня (к Международному
рождения М.Ю.
дню школьных
Лермонтова) –
библиотек) - час
книжная выставка
истории

Ноябрь

Направление
работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

В здоровом теле здоровый дух

«Коллектив и
творчество»

Линейка,
посвященная
Дню народного
единства.

Тематические
классные часы
"Правопорядок,
ко Дню
нравственность и народного
гражданственность единства.
"

Родители +
студенты

Встреча с
работниками
ОВД МВД
России по БК
району

Внеклассное
мероприятие
«Мы выбираем
здоровый образ
жизни»

Совет
профилактики:
Беседа «День
«Результаты
памяти
жертв в
обследования
ДТП»
жилищнобытовых условий
«группы риска»

Работа с родителями «группы риска».

Работа
волонтерского
отряда по
Студенческий совет благоустройству
территории.

Инструктажи
по ТБ в
праздничные
дни.
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Тематический час:
«Нет вредным
привычкам»

День открытых
дверей для
абитуриентов
школ города.

Беседы по
профилактик
е гриппа и
ОРЗ

Заседания
Студенческого
совета с активами
групп.

Волонтерский
отряд «Формула
Акция «Портрет
добра»
современной
Социальное
мамы»
партнерство:
(студенческий акция «Частичка
совет)
доброты и
внимания детям,
у которых нет
мамы».

Беседы о законах,
«Я – ребенок. Я
ограничивающих
Всероссийская
– гражданин»
права
антинаркотическа Беседа о правах
курильщиков
я акция «Сообщи,
ребенка (20
где торгуют
ноября
"Курение или
смертью!»
Всемирный день
здоровье – выбор
ребёнка).
за вами"
с18 по 30 ноября

Соревнования
по настольному
"Спорт и здоровье"
теннису.

Соревнования по
подтягиванию.

Соревнования по дартсу

"Кружки и секции"
Контроль занятости обучающихся техникума.

«Работа библиотеки»

«Русь единая- «Все мы разные и «Друзья
«Символы
Русь
все похожи» (к домашнего очага» Российской
непобедимая Международном (ко
Всемирному Федерации» (к
» (ко Дню у
дню дню
домашних 25-летию со дня
народного
толерантности) – животных)
- учреждения
единства)
– урок
тематический час Государственног
выставкао герба РФ) –
нравственности
обзор редких
тематическая
и
книжная
эксклюзивных
выставка
изданий; «О
Ты,
Царица
всех цариц»
(к
праздновани
ю Казанской
иконе Божией
Матери)
презентация

Декабрь

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник профилактики асоциальных явлений "МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!"

«Коллектив и
творчество»

3 декабря – День 9.12-День героев
Отечества
неизвестного
солдата

12.12-День
конституции
России

Новогоднее
мероприятие

Совет
профилактики с
Профилактика
День борьбы со
приглашением
суицидального поведения обучающихся,
СПИДом
Встреча с
среди обучающихся:
совершивших
работниками
«Как
сказать беседы, круглые столы.
правонарушения в
отдела МВД
наркотикам
нет»
"Правопорядок,
I полугодии
России
(наркомания
как
нравственность и
гражданственность" источник
заражения
СПИДом,
гепатитом);
1 декабря-

встреча с
работниками ЦРБ

Родители + студенты

Студенческий совет

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Посещение семей обучающихся «группы
риска» с целью изучения психологического
климата и организации профилактической
работы

Родительские
собрания групп
1-4 курсов

2.12-14.12

16.12-28.12

Конкурс новогодних и рождественских
композиций

Акция волонтерского отряда
«Новогодние мечты сбываются»

Уроки права «Я –
гражданин, а это
значит».

Инструктаж по
технике
безопасности во
время проведения
новогодних
мероприятий и на
зимних каникулах,

правила
поведения на
водоемах, ПДД
"Спорт и здоровье"
"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Нормативы ГТО: подтягивание, поднимание гири, тест на гибкость, сгибание
разгибание рук в упоре лежа.
Контроль занятости обучающихся техникума.
«Мир пернатых и «Главный закон страны» «Стояли,
как
зверей
ждет (ко
Дню
Конституции солдаты, городаподдержки
от Российской Федерации) – герои»
(День
людей»
(к тематическая
книжная воинской
славы
Международному выставка
России,
к
75дню
прав
летней годовщине
животных)
–
Победы в ВОВ) –
патриотический
тематический час
урок

Январь

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник студенческого самоуправления

Торжественная
линейка ко дню
Освобождения
города

«Коллектив и
творчество»

Вахта памяти
«Священный долг
перед памятью
павших» (ко дню
Освобождения г. Б.
Калитва)

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Совет
профилактики
Индивидуальная
работа с
родителями

Встречи с родителями по вопросам
организации воспитательной
деятельности в группе

Отчет об участии активов групп в
городских, областных, Всероссийских
акциях и программах за I полугодие.

Студенческий совет

.

Торжественная
линейка,
посвященная Дню
российского
студенчества
(Татьянин день)

Тематические классные часы «Безопасные дороги».
Медосмотр юношей.

Нормативы ГТО:
"Спорт и здоровье"

Обследование
жилищнобытовых
условий
обучающихся
группы риска

обучающихся,
имеющих
задолженности по
промежуточной
аттестации

Родители + студенты

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Участие в
городском
фестивале
театральных
постановок.

пресс, прыжок в
длину с места.

Соревнования по
баскетболу

Соревнования по
уличному
баскетболу

"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Контроль занятости обучающихся техникума.
«Ум и дела твои
бессмертны
в
памяти потомков»
(к 225-летию со дня
рождения
Александра
Сергеевича
Грибоедова)
–
литературный час

«В памяти останутся «Мужеству
«Ароматы
их имена» (к 77-й забвенья
не вишневого сада»
годовщине
бывает» (ко Дню (к 160-летию со
освобождения
полного
дня рождения А.
Белой Калитвы от освобождения
П.
Чехова)
–
немецкосоветскими
книжная выставка
фашистских
войсками города
захватчиков) – урок Ленинграда
от
блокады
его
памяти
немецкофашистскими
войсками (1944) –
урок мужества

Февраль

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник патриотического воспитания

«Коллектив и
творчество»

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Вахта памяти
«Подвигу лежит
дорога в вечность», День открытых
Торжественная линейка ко Дню
посвященная
дверей для
защитника Отечества.
воинамшкол района.
интернационалистам

Совет
профилактики.

Работа с родителями
обучающихся, состоящих на учёте
совета профилактики

Родители+студенты

Студенческий совет

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
"Спорт и здоровье"
"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Правовая игра-квест «Я гражданин России»
студ.совет

Заседание совета
самоуправления «Подготовка к
празднованию 75-й годовщины
Победы в ВОВ»

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по
противодействию экстремизма.

Товарищеская встреча по футболу БКМТ с БККПТ им героя советского союза Быкова
Контроль занятости обучающихся техникума.
«Была
иная «Его творчество – Открытое
молодость у правда жизни» (к мероприятие
них» (к 75- 130-летию со дня «Короткая, но
летней
рождения
Б. яркая
жизнь
годовщине
Пастернака)
– героя» (ко Дню
Победы в ВОВ книжная выставка
защитника
о
юных
Отечества
о
герояхГерое РФ В.Э.

подпольщиках
Ростовской
области)
–
урок мужества

Чубенко) – урок
мужества

Март

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник
«Да здравствует
ФЕВРОМАРТ!»
«Коллектив и
творчество»

Праздничное
мероприятие,
посвященное 23 февраля
и 8 марта.

1.03-международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

Масленичная
ярмарка
«Блинная
фантазия»

«Волонтерская
работаразнообразие
форм и методов».

Совет профилактики

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Проведение
выставки в
читальном зале
- «Российское
право
сегодня».

Родители+студенты
Районный молодёжный форум по губернаторской политике.

Студенческий совет

"Безопасность
Беседы о правилах
жизнедеятельности поведения в
учащихся"
общественных местах.

Беседы о правилах
поведения на
водоемах весной.

Заседание совета
самоуправления
«Подготовка к
празднованию 75й годовщины
Победы в ВОВ»»

Оформление стенда «Готов к труду и обороне»
"Спорт и здоровье"
Конкурс стенгазет «Готов к труду и обороне»

"Кружки и секции"

Контроль занятости обучающихся техникума.

«Летописец истории и «Поэзия,
как «Муза в солдатской "Я говорю с тобой
современности» (к 105- музыка души» (ко шинели»
(ко стихами..." (к 100летию со дня рождения Всемирному дню Всемирному
дню летию со дня
донского писателя Б. поэзии)
– поэзии
о
поэтах- рождения
В.
«Работа библиотеки» Изюмского)
– книжная выставка фронтовиках ВОВ) – Тушновой)
путешествие
в
литературный час
час поэзии
мир
поэзии
Вероники
Тушновой

Апрель

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник « Экологический десант»
Экологический десант
«День древонасаждения».

«Коллектив и
творчество»

Субботники по благоустройству
территории техникума.

«Чти закон»
Родительский
"Правопорядок,
всеобуч в группах
нравственность и
по профилактике
гражданственность"
суицидального
поведения

Акция по благоустройству территории силами
волонтерского отряда «Формула добра»

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Уроки здоровья

"Спорт и здоровье"

Спартакиада Дона 2020. Сдача нормативов ГТО

«Здоровым быть
здорово»

Конкурс чтецов «75 лет
Победе»

12.04-день
Совет
космонавтики. профилактики
«Космос - это
«Профилактика
мы»
правонарушений»

Работа с
родителями
выпускников

Родители+студенты

Студенческий совет

Работа групп по
пополнению
фонда музея.

Учебные сборы
2 курса

Подготовка к выпускному
вечеру групп 171,172,173,
177Т

Подготовка к празднованию
Великой Победы.

30.04-день пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.

"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Контроль занятости обучающихся техникума.
«В безбрежном времени «В безбрежном «Земля – слезинка на
Вселенной»
(ко
Дню времени
щеке Вселенной» (ко
космонавтики) – книжная Вселенной» (ко Всемирному
дню
Дню
Земли)
–
час
выставка
космонавтики) – информации
книжная
выставка

Май

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник "ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!"
Акция

«Коллектив и
творчество»

Торжественная
Экскурсия в
линейка,
Белокалитвинский
«Георгиевская
посвященная 9 мая.
историколенточка» в
краеведчнский
«БКМТ»
Праздничный
музей
концерт.
Неделя памяти ко дню Победы:

Совет
профилактики

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Родительские
Линейка, посвященная
собрания групп 1- окончанию учебного года.
3 курсов по
итогам года

Родители +студенты

Студенческий совет

Участие в мероприятиях,
посвященных 75-летию Великой
Победы.

Подведение итогов конкурса «Лучшая
группа».
Участие в организации «Последнего звонка».

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Инструктажи по
соблюдению
ПТБ в период
подготовки и
празднования
торжественных
мероприятий.

Беседа о
взаимоотношении
полов. Беседы в
группах
«Всемирный день
без табака»,
провозглашённый
31 мая 1988 года.

Инструктаж по технике безопасности во
время проведения экскурсионных,
развлекательных и др. мероприятий в
праздничные дни.

"Спорт и здоровье"

Сдача
Легкоатлетический Сдача нормативов
нормативов ГТО и велопробег “75 ГТО
лет Победе”
( пресс,
( бег 100м,
подтягивание)
отжимания)

"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Контроль занятости обучающихся техникума.
«В книжной
памяти
мгновения
войны» (к 75-й
годовщине
Победы в ВОВ) –
книжная
выставка

«Певец
Тихого «Живое
слово «Александр Невский –
Дона» (к 115-летию мудрости»
(ко защитник земли русской»
со дня рождения Дню славянской (800 лет со дня рождения
М. А. Шолохова) – письменности и полководца,
князя
и
книжная выставка культуры) – час Новгородского
Владимирского
информации
Александра Невского) –
час истории

Июнь

Направление работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Месячник подготовки к летнему семестру

«Коллектив и творчество»

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

22.06-Вахта памяти
«День памяти и
скорби»-день
начала ВО войны
(1941год)

1.06-междунардный
день защиты детей

Тематические классные часы
«Овеянные славою Герб наш и
Гимн…»

Совет
профилактики.

Ремонт закрепленных кабинетов.
Родители +студенты

Студенческий совет

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Подготовка к 1 Сентября

Инструктажи по
соблюдению ПТБ в
период подготовки и
проведения итоговой
аттестации.

Подведение итогов работы за год.

Инструктаж по технике безопасности во
время летних каникул.

«Подтяни «хвост» по ФК и ГТО»
"Спорт и здоровье"

"Кружки и секции"

«Работа библиотеки»

Подведение итогов и планирование мероприятий на следующий учебный год.
«Я
лиру
посвятил «Под сенью «В том суровом 41народу своему…» (к болдинских м» (ко Дню памяти и
220-летию
со
дня аллей» (к 220- скорби)
рождения Александра летию со дня

Сергеевича Пушкина) – рождения
патриотический час
А.С. Пушкина
книжная выставка
и
Пушкинскому
дню России) –
литературная
композиция

