ЦЕЛЬ воспитательной работы
ГБОУ АО СПО «Астраханский технологический техникум»
Создание условий

для становления квалифицированного конкурентоспособного специалиста сферы обслуживания, обладающего необходимым набором социальных и профессиональных компетенций;

для формирования социально-ответственной личности, обладающей гражданским самосознанием, активной нравственностью, профессиональной этикой, способной ценить себя и уважать других;

для формирования разносторонней личности с развитыми познавательными, творческими и коммуникативными способностями, потребностью
к здоровому образу жизни, стремящейся к самовыражению и самосовершенствованию.
ЗАДАЧИ воспитательной работы

Воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины;

Формирование личной ответственности за собственную судьбу,
судьбу отечества, активной гражданской позиции;

Формирование профессиональной направленности, личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, готовности работать в трудовом коллективе;

Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы культуры, формирование мировоззрения и системы базовых
ценностей личности;

Воспитание нравственных качеств, духовности, стремления к самосовершенствованию;

Развитие потребности в здоровом образе жизни;

Повышение социальной и общественной активности студентов, их
самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого коллектива;

Воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению, формирование опыта межнационального и межсоциального общения, разумного разрешения конфликтов;

Социально-психологическая поддержка развития личности;

Усиление роли семьи в воспитании и привлечение еѐ к организации
учебно-воспитательного процесса.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Патриот. Гражданин»
«Профессия»
«Знания»
«Творчество»
«Нравственность»
«Здоровье»
«Студенческое самоуправление»
«Личность»
«Коллектив»
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Патриот, ощущающий ответственность за настоящее и будущее
Отечества;

Гражданин, ответственный за себя и других, следующий этикету
взаимоотношений, в том числе и семейных, стремящийся к здоровому образу
жизни, как главной ценности;

Профессионал, способный осознавать значение профессии ее место
в экономической системе региона и страны;

Активная творческая личность, обладающая необходимым набором
социальных и профессиональных компетенций, способная реализовать себя в
различных сферах современного общества;

Индивидуальность, обладающая гуманистическим мировоззрением,
приверженная к общечеловеческим духовным идеалам, способная видеть личность и в себе, и в других, умеющая сознательно управлять своим поведением;

Житель Земли, несущий эстетические установки по отношению к
культуре и природе, ориентированный на познание себя, людей и мира.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Сентябрь – Октябрь:
1.
Корректировка планирующей документации по отделам, службам, кабинетам, творческим объединениям и др.
2.
Заключение договоров с профилактическими, общественными и творческими организациями города, составление планов совместной деятельности.
3.
Редактирование и утверждение Правил внутреннего распорядка техникума.
4.
Создание творческих объединений студентов по интересам. Планирование, организация их деятельности.
5.
Создание Совета профилактики правонарушений, организация его работы.
6.
Создание Советов библиотек, общежитий и организация их деятельности.
7.
Выборы и организация работы органов студенческого самоуправления
учебных групп, отделений, техникума.
8.
Организация конкурса «Лучшая группа отделения».
9.
Составление социального паспорта каждой учебной группы.
10. Формирование банка информационных данных о родителях студентов,
планирование работы с семьями.
11. Диагностическая и адаптационная работа со студентами нового набора.
12. Аналитическая работа со студентами II и III курсов, проектирование
дальнейшей деятельности.
13. Работа со студентами выпускных групп по профессиональной адаптации
на современном рынке труда.
14. Старт конкурсов, соревнований, проектов: «Профессионал», «Моя малая
Родина», «Этно-неделя», «Сохраним прошлое во имя будущего». Разработка
положений.
Ежемесячно:
1.
Подготовка и проведение организационно-методических совещаний по
воспитательной работе.
2.
Составление и корректировка планов воспитательной работы отделений и
кураторов групп (в конце предыдущего месяца).
3.
Контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами. Подведение
итогов по условиям конкурса «Лучшая группа отделения».
4.
Проведение тематических и организационных мероприятий согласно индивидуальным планам кураторов.
5.
Заседание Советапо профилактике правонарушений.
6.
Заседание студенческих Советов отделений, Совета техникума, Советов
библиотек, Советов общежитий, Старостата и других органов студенческого
самоуправления.

В течение года:
1.
Работа по выполнению Правил внутреннего распорядка для студентов
техникума: укрепление учебной дисциплины, сохранение контингента, повышение мотивации к обучению и общественной активности.
2.
Подведение итогов конкурса на звание «Лучшая группа отделения».
3.
Работа по социально-психологическому сопровождению и поддержке
студентов (по данным социального паспорта групп).
4.
Совместная воспитательная работа с общественными, культурнодосуговыми, творческими и профилактическими организациями города.
5.
Контроль и учет занятости студентов творческой и общественной деятельностью во внеурочное время. Расширение воспитательного пространства.
6.
Работа с родителями студентов согласно планам работы отделения и
учебных групп.
7.
Акции, субботники по благоустройству техникума и прилегающей территории.
8.
Участие в городских субботниках и акциях «За чистоту любимого города».
9.
Проведение студенческих акций и мероприятий совместно с Агенством
по делам молодѐжи.
10. Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях
района, города, области, региона и т. д.
11. Индивидуальная работа со студентами.
12. Работа студенческого и педагогического коллективов по подготовке и
осуществлению запланированных в текущем учебном году проектов «Профессионал», «Моя малая Родина», «Этнонеделя», «Сохраним прошлое во имя будущего».
Отв. администрация,
педагогический коллектив.

II. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВГУСТ

1.Анализ результатов воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год.
2.Утверждение плана воспитательной работы на 2015– 2016 уч. год.
3.Требования к составлению планов воспитательной работы отделов, служб,
кураторов.
Отв. зам. СВР, ОВР, ОРМ.

СЕНТЯБРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1.Организационные мероприятия.
2.Корректировка и утверждение планов воспитательной работы по отделам, службам.
1.Праздник
«День
Знаний»(01.09)
Отв. зам. СВР,
зав. отделением,
ОРМ,
педагогорганизатор ОС.

1.Беседа
«Шаги к профессионализму:
Моя
будущая
профессия»
Отв. преп. спец.
дисциплин, мастера, кураторы

1. Единый Час
Общения.
Разговор о внешнем виде студента к Международному
Дню
Красоты (09.09)
Отв. зам СВР,
кураторы, мастера групп, преп.
спец. дисц.

1.Митинг «День
солидарности в
борьбе с терроризмом»
(03.09.)
Отв. зам. СВР,
педагогорганизатор
ОС, библиотекарь,ОРМ

2.Линейка
«Дорогами знаний». (01.09)
Отв. зам. СВР,
зав. отделением,
ОВР,
педагогорганизатор
ООП

2. Обсуждение и
разработка Положения проекта
«Профессионал»
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ,библиотек
ари,
педколлектив

2. Час общения
«Символы РФ и
Астраханской
области»
Отв. зам. СВР,
зав. Отделением
ОС, ОРМ, библиотекарь ОС.

2. Единый Час
Общения.
Беслан – 11 лет
со дня трагедии
(03.09.)
Отв. зам. СВР,
ОВР, педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1.
Открытие
спартакиады
«Ни дня без
спорта!»
Соревнования
по легкой атлетике: бег, метание гранат, эстафета.
Показательные
выступления по
спортивным
танцам.
Отв. зам. СВР,
руководитель
физвоспитания,
кураторы, мастера групп

1. Общее собрание студентов
по отделениям
Выборы органов студенческого
самоуправления
Отв. зам. СВР,
ОРМ, зав. отделениями,кураторы,
мастера групп.

1 Беседы в группах
по Правилам внутреннего распорядка
техникума
«Мои права и обязанности».
Отв. зам. СВР,
зав. отделениями, мастера, кураторы
групп,
ОРМ.

1. Диагностика особенностей
групп
студентовпервокурсников:
Анкетирование студентов *«Я,
мой мир, мой выбор» -1 к.;
2-4 к. – по выбору
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги,
кураторы, мастера
групп

2. Знакомство с
положением о
Конкурсе между группами на
звание «Лучшая
группа отделения»
Отв. зам. СВР,
ОРМ, зав. отделениями, ку-

2. Беседа с инспектором ОДН «Правила
поведения
учащихся в учебное и внеучебное
время»
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги

2.Беседа с представителями
службы
телефона Доверия
«Ты не одинок!»
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагог

раторы,
мастера групп.
3. Вахта Памяти
«Идѐм искать ровесников следы!»
(Калмыкия)
Отв. руковод.
муз.-поиск.
объединения
«Прометей», рук
музея боевой славы 34 Гвардейской дивизии

3. Беседа
«Учусь учиться»
Отв.
преподаватели
общественных
дисциплин, библиотекари,
кураторы, мастера

2. Индивидуальная
работа по сопровождению
процесса
адаптации
первокурсников
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагог

3.Родительские собрания по группам о
взаимодействии семьи и техникума
Отв. Зам. СВР,
соц. педагог,
зав. отделением,
педколлектив.

ОКТЯБРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Однодневный
поход с обучением туристическим навыкам.
Отв. преподаватель физвоспитания,
кураторы, мастера групп.

1. Конкурс газет
ко Дню Учителя
«Учителями
славится
Россия!»
Отв. ОРМ,
педагоги – организаторы,
кураторы,
мастера групп.

1.Беседа с работником прокуратуры
«Профилактика
преступлений
и
административных
правонарушений».
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги

1. Диагностика особенностей
групп
студентовпервокурсников:
Анкетирование студентов на
выявление интересов и способностей
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги,
кураторы, мастера
групп

2. Спортивный
праздник
«Геракл и
Артемида предлагает!» презентация
спортивных секций
Отв. руководитель физвоспитания, кураторы,
мастера
групп.
3. К 120-летию 3. Осенние стар-

2.Конкурс поделок к Дню
учителя «Подарок любимому
учителю!»
Отв. ОРМ,
педагоги – организаторы,
кураторы,
мастера групп

2. Встреча с представителями
КЦСОН – консультация юриста
по жилищному вопросу
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги, «Веста»

2. Беседа с врачомгинекологом
«Девочка-девушкамать» Отв. Зам.
СВР, СПС, соц. педагоги, кураторы,
мастера групп

1.Организационные мероприятия.
1.
Праздник
«День учителя»
(05.10) Отв. зам.
СВР, зав. отделениями,
ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы

2.Праздник
«Первокурсник 2015».
Посвящение
в
студенты.
Отв. зам. СВР,
зав. отделениями, ОВР, ОРМ,
педагогиорганизаторы

3.

1.День профессионала:
День работниковпищевой
промышленности (20.10)
Повар. Пекарь.
Кондитер.Кулинар изделий из рыбы и
морепродуктов
Отв. зам. СВР,
ОРМ, преп. спец.
дисциплин, мастера, кураторы
2.День профессионала:
День работников
рекламы
(23.10.)
Специалист по
рекламе.
Отв. преп. спец.
дисциплин, мастера, кураторы
групп.

Презентация 3.

Конкурсные

1.Единый
час
общения
к
празднику
«День
города»(04.10)«От
столицы Хазарии
до Каспийской
столицы»
Отв. зам. СВР,
зав. Отделением
ООП, ОВР, педагог-организатор
ООП

1.Единый Час
Общения
ко дню пожилого
человека
«Спеши делать
добро»
Отв. зам. СВР,
педагогиорганизаторы,
библиотекари,ОРМ

2. Час Информации
«Казачество Астрахани».
Отв. Библиотека
ОС, Совет библиотеки

2. Беседа о Прекрасном (к международному
Дню музыки)
Отв. зам. СВР,
зав. отделением, ОВР, педагог-организатор
ООП

3.

Творческие 3.

Формирование 3.

Индивидуальная

поискового отряда «Прометей»
Отв. руковод.
муз.-поиск.
объединения
«Прометей», рук
музея боевой славы 34 Гвардейской дивизии

4.Встреча с атаманом Астраханского Казачьего
войска
М.С.Сычевым
Отв. зам. СВР,
зав. отделением,
ОВР,
педагогорганизатор
ООП

мероприятияпроекта «Профессионал» между группами:
1 этапМоя профессия –мое будущее
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера.

С.Есенина
Отв. зам. СВР,
зав. отделением, ОВР, педагог-организатор
ООП, библиотекарь

4. «Мы в поиске!» (мероприятие в библиотеке)
Отв. зам. СВР,
ОВР, педагогорганизатор
ООП, библиотекарь.

ты: соревнования по кроссу.
Отв. руководитель физвоспитания, кураторы,
мастера
групп.

поздравления
между отделениями с Днем
работниковпищевой промышленности (20.10)
и Днем работников рекламы
(23.10.)
Отв. ОРМ, кураторы,
мастера групп.
4. Акция
«Неделя
без
опозданий
и
пропусков!»
Отв. зам. СВР,
ОРМ, зав. отделениями, кураторы,
мастера групп.

списка учащихся
«группы
риска»
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагоги

работа по сопровождению
процесса
адаптации
первокурсников
Отв. Зам. СВР,
СПС, соц. педагог

НОЯБРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Акция «Бросай
курить пока не
поздно!» Международный день отказа от курения (3й четверг месяца
ежегодно)
Отв. ОРМ, педагогиорганизаторы, кураторы

1. Соц.опрос по выявлению вредных
привычек среди
студентов:
Отв. СПС

1. Организационные мероприятия.
1. Единый час
общения, посвященный Дню народного единства
и Дню толерантности
«Я люблю тебя,
Россия, дорогая
моя Русь!»
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, кураторы

1. Конкурсные
мероприятия
проекта «Профессионал» между
группами
(продолжение):
1 этап Моя профессия – мое будущее
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.

1. Арт-проект к
130-летию Велимира Хлебникова
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, кураторы.

1. К 135-летию
А.Блока «Благословляю всѐ,
что было»
(единый час
общения)
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь,
кураторы.

1. Спортивный
праздник «А нука студент!» Соревнования между отделениями 17.11. – Международный
день студентов
Отв. руководители физвоспитания, кураторы, мастера
групп.

1. Акция ко дню
толерантности
«Что мы знаем
друг о друге»
Отв. ОРМ

2.
Журналпрезентация
«Сколько раз тебя пытали…»
Отв.
Библиотека ОС,
кураторы

2. Мастер –
класс «Шенил –
как средство декора»
Отв.
Игонина М.А.
ЦМК СД

2. Ко дню науки
«Пространство
науки» (единый
час общения)
Отв. Зам. СВР,
ОВР, ОРМ, педагог-организатор
ООП, библиотекарь, кураторы.

2. Международный день толерантности
16.11.
Благотворительная акция
«Подари улыбку!» (Дет.дом)
Отв. ОРМ, педагогорганизатор,
соц. педагог.

2. Гимнастический марафон:
- соревнования
по гимнастике
«Фитнес-зумба».
- соревнования
по силовой гимнастике
Отв. руководители физвоспитания, кураторы,
мастера
групп.

2. Защита мне- 2. Лекторий «Здо- 2. Составление соний «Пока мы ровье»
циального портрета
едины – мы не- Отв. СПС
групп первого года
победимы!»
обучения
Отв. ОРМ
Отв. СПС, кураторы

3. «Казаки в истории
России»
беседапрезентация Астраханского
казачьего войска
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, кураторы.
4. . Подготовка
информации
к
групповым мероприятиям
коллективного творческого
гражданско
–
патриотического
проекта
«Моя
малая Родина»,
Отв. библиотека,
кураторы

3. Конкурс стихов
«Есть на Руси
святое слово!»
30.11.
День матери
в России)
Отв. библиотека
кураторы,
совместно
с
преп. лит.

3. Единый Час
Общения «Свет
родного очага!»
(День матерей
России)
Отв. кураторы
ОС

4. Час Информации
«Студент празднует…»
«Загадки пирамид».
Библиотечный
урок:
« Энциклопедии»
«Всемирный
день Информации»
26.11.

4. Беседа «Брак.
Семья»
Отв.
Соц. педагог ОС
и МСЦ «Семья.

3. Беседа с просмотром видеороликов «Последствия табакокурения,
употребления
энергетиков и алкоголя»
Отв социальный
педагог с приглашением специалистов наркологического диспансера.
4. Дискуссионный
практикум «Свобода и закон»
Отв. преп. истории. – МК ОЦ

5. Книгопутешествие: «Мой край
в судьбе России». Писатели и
поэты – наши
земляки.
Отв. библиотека.ОС

Педагогический совет «Организация и содержание деятельности педагогического коллектива
по формированию и развитию личности обучающихся»

ДЕКАБРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Организационные мероприятия.
1. Ко Дню воинской славы России «Непобежденные
сыны
России» (экскурсионная
программа в музей
МВД) Отв. педагог-организатор
ООП,
кураторы, мастера групп

1. Конкурсные
мероприятия
проекта «Профессионал»
(продолжение):
2 этап
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.

1. Поговорим об
искусстве.
Отв.
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1. Единый час
общения «195
лет со дня рождения Афанасия
Фета»
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1. Спортивный
праздник «Если
хочешь
быть
здоров»
Отв. руководители физвоспитания, кураторы,
мастера
групп.

1. Студенческое
поздравление
«С Новым годом!»
Отв. ОРМ, педагогорганизатор

1. Встреча с работниками линейного отдела Приволжской железной дороги.
Беседа по правовому и толерантному воспитанию
Отв социальный
педагог с приглашением специалистов

1. Психологический
урок «Учись управлять собой»
Отв. СПС

2. Ко Дню Конституции
РФ
Единый час общения
«Права
человека в истории и современности
Отв.
педагог – организатор,
кураторы, мастера групп.

2.
Фестиваль
профессий
«Профессионал»
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.

2. «Голубой огонек» – «Пока часы
двенадцать
бьют!»
праздничный концерт
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, мастера,
кураторы.

2. Студенческая
дискуссия «Социокультурный
портрет студента»
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

2. Продолжение
гимнастического
марафона:
- соревнования
по ритмической
гимнастике;
- смотр-конкурс
по
утренней
гимнастике
Отв. руководители физвоспитания, кураторы,
мастера
групп.

2.
Рейдконтроль
«В
Новый год без
хвостов!»
Отв.
ОРМ,
зав.отделением

2. Лекторий «Подросток и закон»
10.12. - Международный день прав
человека
Отв. СПС

2. Подведение итогов процесса адаптации студентов нового набора
Отв. СПС

3. День Неизвестного солдата.
День Героев России.
День
воинской
славы «Битва под
Москвой»
Отв. МПО, ОРМ
4. Оформление
печатного и электронного варианта групповых мероприятий коллективного творческого гражданскопатриотического
проекта
«Моя
малая Родина».
Отв. кураторы,
библиотека.

3. Открытая защита проектов
по дисциплине
«Экономика»
Отв.
Радченко О.Ю..
ЦМК СД

3. «Книги – юбиляры 2015»:
Час информации.
Отв.Совет
Библиотеки ОС,
библиотекарь.

3.
Конкурс
листовок
«Мы
против
СПИДа!»
01.12.
–
Международный день борьбы со СПИДом)
Отв. ОРМ,
кураторы.
4. Мастер – 4. Библиотечный 4. Диалог – разкласс «Изготов- урок:
«Поиск мышление
ление игольни- книг. Медиате- «Выбираю
цы»
ка».
жизнь!»
Отв.
Отв.библиотека Отв.
Е.Г.Евстигнеева ОС
соц.педагог,
ЦМК СД
совместно с
библиотекой
ОС.

5. Интеллект. игра «Умники и
умницы».
Отв.
Суходол
Т.В.
ЦМК ОД.

5. Конкурс презентаций
«С чего начинается Родина?!»
Отв.
Библиотека ОС

3. Подведение
итогов первого
этапа конкурса
«Лучшая группа
отделения»
Отв. ОРМ, педагогорганизатор
4. Конкурсные
задания группам «С Новым
годом!»
Отв.
ОРМ, педагогорганизатор,
кураторы

3. Конкурс листовок «Мы против
СПИДа»
01.12. - Международный день борьбы со СПИДом
Отв. ОРМ, кураторы

3. Подготовка учащихся детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей к зимнему оздоровлению
Отв. СПС

ЯНВАРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

1.
Новогоднее
шоу «Делай как
я, делай лучше
меня»
Отв. руководители физвоспитания.

1. Участие в мероприятиях города в дни зимних каникул.
Отв.
ОРМ,
зав.отделением

2. Соревнования
по тестам «Победи самого себя»
Отв. руководители физвоспитания.

2. Студенческое
собрание «Отчет,
задачи,
перспективы»
Отв. ОРМ, педагогорганизатор

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Организационные мероприятия.
1. Ко Дню российского студенчества «Татьянины посиделки».
Отв. Зам. СВР,
педагогиорганизаторы,
кураторы, мастера групп
2. Единый час
общения
День
полного освобождения
города
Ленинграда
от
блокады
(1944
год)
Отв.
педагои – организаторы,
кураторы, мастера групп.
3. Презентация
результатов работы в рамках
коллективного
творческого гражданско – пат-

1. Обсуждение и
разработка Положения Этнонедели
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.

1. «История одного города»
К
190-летию
М.Е. СалтыковаЩедрина
Отв.
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, преподаватель рус.яз. и
литературы
2. Ко Дню заповедников и национальных парков - Презентация «Заповедные
места
нашего
края»
Зам. СВР, ОВР,
педагогорганизатор
ООП, кураторы.

1. К 125 летию
со дня рождения
русского поэта
О.Э. Мандельштама «Заблудился я в небе…»
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь
2. Единый час
куратора
«Моя
нравственная позиция»
Анкетирование
студентов.
Диспут по результатам.
Отв.
Библиотека ОС

3. Библиотечный
урок:
«Наши
помощники
–
словари.
Электронные словари».

3. «Год кино в
России»
Час информации
Отв.
педагог-

1. Встреча сту- 1. Собрание с выпудентов с пред- скниками по групставит.
Феде- пам «Перекресток
ральной службы семи дорог»
по борьбе с нар- Отв. СПС, социальный педагог

котиками

Отв СПС, социальный педагог с
приглашением специалистов

3. Конкурсные
задания между
группами
Ко Дню студента.
Отв. ОРМ, пе-

2. Беседы по группам
«Профилактика и
предупреждение
преступлений»
Отв. СПС, социальный педагог

2. Анкетирование на
выявление нравственно-этической
компетенции.
Отв. СПС, социальный педагог

3. Психологич. тренинг: «Я – лидер!»
Отв: СПС
Библиотека ОС

риотического
проекта
«Моя
малая Родина»
Отв.
педагогорганизатор ОС,
кураторы.

Отв.
ка.

библиоте- организатор
ООП, библиотекарь

4. Мультимедийный обзор книг
«Книги – юбиляры – 2016»
Отв. Библиотека
5. Час информации «Календарь
знаменательных
дат в январе»
Отв. Совет библиотеки
6. Интеллектуальнопознавательное
состязание
«Стенка на стенку»
Отв.
Буянова
Н.Н. ЦМК ОД.

дагог организатор ОС, кураторы.

4.Час Информации
«Воспитание характера»с
предварительным тестированием.
Отв. соц. Педагог
ОС, библиотека

ФЕВРАРЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. К 180-летию
Н.А.Добролюбо
ва «Луч света в
темном царстве»
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1. Спортивный
праздник
«Служу Отчизне!»
Отв.
руководители
физвоспитания

1. Конкурс газет
и плакатов ко
Дню защитников Отечества.
Отв. ОРМ, педагогорганизатор,
кураторы,
мастера групп.

1. Встреча с работниками ОДН.
«На страже закона»
Отв СПС, социальный педагог с
приглашением специалистов

1.
Анкетирование
«Ценностные ориентации учащихся»
Отв. СПС, педагогпсихолог, социальный педагог

2. Акция
«Подарок
от
души и с благодарностью!»
(для ветеранов
Армии)
Зам. СВР, ОРМ,
организатор
ООП, библиоте- кураторы.
карь,

2. Малые олимпийские игры
*Викторина
Что? Где? Когда?;
*Соревнования
по настольному
теннису, волейболу, баскетболу,
шашкам,
шахматам.
Отв. руководители физвоспитания.

2.
Конкурс
«Лучшее признание в любви!»
14.02. - на стене
Отв. ОРМ, педагогорганизатор
ОС, кураторы.
.

2
Просветительская беседа
«Имею право»
Отв. соц. педагог
ОС.

2. Психологический
урок «Преодоление
стрессов или как их
избежать!?»
Отв. СПС, педагогпсихолог

1. Организационные мероприятия.
1. Неделя военнопатриотической
работы,
посвящѐнная
Защитникам
Отечества.
Отв. рук. МПО,
ОРМ, педагог –
организатор ОС,
педколлектив.
2. Ко Дню Разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(час общения)
Отв.
педагогорганизатор
ООП,
кураторы, мастера групп

1. Подготовка к
проведению Этно-недели
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.

1. Викторина ко
дню
родного
языка «О бедной
грамматике замолвите слово!»
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, преподаватель рус.яз. и
литературы
2. Конкурс «Мо- 2. Час инфордельер года»
мации
«Год
Отв. А.Г. Кле- Греции в Росщевникова, В.А. сии и Год РосКазакова.
сии в Греции»
ЦМК СД
Отв.
педагог-

3. К 23 февраля 3. Выставка сту«Для наших за- денческих работ
щитников».
Отв. ЦМК СД
Праздничный

3. Литературные
чтения «Умирая,
не умрет герой».
100 лет

3. Беседы по
группам:
«Этикет и культура поведения»

3. Конкурс на
лучшую
«валентинку».
Отв. ОРМ, пе-

3. Встреча с работниками центра постинтернатной
адаптации.

концерт
Отв. Зам. СВР,
Педагогиорганизаторы,
кураторы, мастера групп.
4. Презентация
результатов работы в рамках
коллективного
творческого гражданскопатриотического
проекта
«Моя
малая Родина»
Отв.
библиотека ОС,
педагогорганизатор ОС,
кураторы

М. Джалилю.
Отв.
Библиотека ОС

Отв. соц. педагог.

4. Библиотечный
урок: «Справочная литература.
Виды информацион. ресурсов».
Отв.
Библиотека ОС

4. Анкетирование, обсуждение
«А если это –
любовь!?»
в
рамках праздничного
конкурса.
Отв. ОРМ
Библиотека ОС

4

5. Конкурс математических газет
«Математика и
математики»
Отв. Е.Ф.
Утещева
ЦМК ОД

5.
«Созвездие
славы»
Астраханцы
Герои
СССР
Отв.
Библиотека ОС

дагогорганизатор
ОС, кураторы.

Отв. СПС, социальный педагог

МАРТ

ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Организационные мероприятия.
1. К международному женскому дню «Леди
Совершенство».
Праздничная
программа
Отв. педагогиорганизаторы,
библиотекари,
кураторы, мастера групп

1. Подготовка к
проведению Этнонедели
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогорганизатор
ООП, библиотека, мастера, кураторы.

1. Неделя музыки
для
детей
и
юношества.
24.03-30.03.
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1. К всемирному
дню писателя и
всемирному
дню
поэзии.
Презентация.
Викторина.
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, преподаватель рус.яз.
и литературы

1. Соревнования 1. Вдохновение.
по волейболу Выставка работ
на первенство студентов к 8
марта
техникума
Отв. ОРМ, пеОтв.
дагогруководители
организатор,
физвоспитания
кураторы,
мастера групп.

2. Защита творческого патриотического проекта МПО «Прометей»
«Летопись поискового движения
техникума»
Отв. МПО, ОРМ

2. День открытых дверей:
«Приглашение в
профессию».
Отв. зав. отделением,
ОРМ,
педагогорганизатор,
педколлектив

2.Фестиваль
«Студенческая
весна – 2016»
Отв. ОРМ, педагог-организатор
ОС

2. «Масленица!»
Отв. Зам. СВР,
ОРМ, педагогорганизатор
ООП,, мастера
ПО, библиотекарь кураторы.

2. Профориентационная работа.
Выездные
акции.
Отв. зав. отделением, ОРМ,
педагогорганизатор,
педколлектив.

3. Презентация
результатов работы в рамках
коллективного

3. День профессионала:
17.03.
День работников

3.Конкурс автор- 3.Конкурс
ских стихов
«Мисс
одно21.03.
курсница»
Всемирный День (в канун 8 Мар-

1. Диалог – раз1. Психологичемышление «Социский урок – разальные нормы и
мышление
асоциальное пове- «Жизнь – это предение»
красно!»
Отв СПС, соци- (Самооценка жизни)
альный педагог
Отв. СПС, педагогпсихолог, социальный педагог

2. Встреча студентов с представителями УМВД.
Отв.
соц. псих. служба.

3.Беседа
«Что делать, если
нарушаются права
ребенка и гражда-

2. Час психологии
«Магия
личного
обаяния»
Отв.
библиотека, СПС,
педагог-психолог

творческого гражданскопатриотического
проекта
«Моя
малая Родина»
Отв.
Библиотека ОС,
педагогорганизатор ОС,
кураторы

торговли
Поэзии
Коммерция.
Отв.
Отв.
Библиотека ОС
преп. спец. дисц.,
ОРМ.

та)
Отв., ОРМ, педагогорганизатор
ОС, кураторы.

4. Выставка студенческих работ
Отв.
ЦМК СД

4.«Турнир знатоков истории»
Отв. Л.Ю.
Абольянина, Суходол Т.В.
ЦМК ОД

5. Мастер –
класс «Инновации отрасли»
Отв. А. Г. Клещевникова
ЦМК СД
6.
Конкурс
«Лучший
по
профессии»
(Портной)
Отв.С.Б.
Сенчихина
ЦМК СД

нина»
Отв. СПС

АПРЕЛЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Организационные мероприятия.
1. Подготовка к
фестивалю «Мой
любимый край!»
Отв. .ОРМ,
педагог – организатор,
библиотека, педколлектив

2. Вахта Памяти
(апрель – май)
Калмыкия
Отв. МПО,
ОРМ

3.
Подведение
итогов конкурсных работ в рамках коллективного
творческого

1. Этнонеделя2015. Презентация о народах
Астраханской
области, конкурсы национальных блюд. Экспедиция «Секреты казачьей кухни» Отв. ам.
СВР, ОВР, ОРМ,
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь,
мастера, кураторы.
2. День профессионала:
23 – 26.04.
Пекарь.
Отв. ОРМ.

1. К Международному
дню
памятников и исторических мест.
Уголки родного
края
Отв.
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1. Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
Урок памяти.
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь, кураторы, мастера
групп

1.

Всемирный 1. День смеха
День Здоровья (веселые пред-

1. День пожарной
охраны.
ставления.
30.04.
(07.04.)
Шутки,
розы(Встреча со спеЧто мы знаем о
грыши)
циалистами)
здоровье? Ко
Отв. ОРМ, пе- Отв. СПС, соц.
дню здоровья
педагог
Отв. ОРМ, пе- дагогорганизатор,
дагогкураторы,
организатор,
мастера групп.
руководители
физвоспитания

2 .Единый Час
Общения
«Как не любить
мне эту Землю!»
Международный
День Земли 02.04.
Отв. кураторы

2. Час Информации
«Эстетика в ногу с весной!»
Отв.
библиотека.

2. Соревнования
по волейболу
(2 этап)
Отв.
руководители
физвоспитания

2. Профориентационная работа. Акция «1+1»
Отв. зав. отделением, ОРМ,
педагогорганизатор,
педколлектив..

3. Библиотечный
урок
«Таинственная
сеть.
Безопасный Интернет»

3. Час Памяти
«Хотят ли русские войны!?»
Отв. МПО

3. Спортивный
праздник «Широкая Масленица»
Отв. руководи-

3. Акция «Забо- 3. Дискуссия
та» в рамках
Дня Победы
Отв.
ОРМ, кураторы

2. Лекторий «За
здоровый образ
жизни!»
Отв СПС, социальный педагог

«Хочешь
быть
здоровым – будь
им!»
07.04.

1. Просветительская
беседа.
«Как воспитать волю и характер?!».
Отв. СПС, педагогпсихолог, соц. педагог.

гражданскопатриотического
проекта
«Моя
малая Родина»
Отв. .ОРМ,
Педагоорганизатор ОС,
библиотека, педколлектив
4. Защита групповых
творческих
проектов
«Дорога длиною
в жизнь!»
Отв. МПО, ОРМ

Отв. библиотека
ОС

4. Час Информации
«Читаем
Булгакова «Мастер и Маргарита»
(открытый урок
по литературе)
15.05. – 125 лет
со дня рождения
русского писателя,
драматурга
Михаила
Афанасьевича Булгакова.
Отв. библиотека, Суходол Т.В..
ЦМК ОД.

тели физвоспитания

4. Конкурс заметок в газету
«Читать – модно!»
Отв. ОРМ,
библиотека, кураторы.

Всемирный День
Здоровья
(Встреча со специалистами) Отв.
соц. педагог ОС.

МАЙ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Организационные мероприятия.
2. Областное методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе, психологов и социальных педагогов «Формирование социально-ответственной личности в воспитательном пространстве техникума»
3. Областное методическое объединение библиотекарей ССУЗов «Краеведение (библиотеки) в системе гражданскопатриотического воспитания учебного заведения»
1.Неделя Памяти
«71-год. Победы»
Отв. МПО, ОРМ,
педколлектив.

2.Праздник
«Поклонимся великим тем годам!» 09.05.
Отв. МПО, ОРМ,
педагогорганизатор,
педколлектив.

1.День профессионала:
26.05.
День предпринимателя
Встреча выпускников с работодателями
Отв. зав. отделением,
ОРМ,
педагог – организатор, кураторы.

1. К Общероссийскому
дню
библиотек.
«Храм знаний и
мудрости»
Отв. педагогиорганизаторы,
библиотекари

1. Ко Дню славянской письменности
и
культуры
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь,
кураторы, мастера
групп

1. Соревнования
«Нет, курению!»
Отв. руководители физвоспитания, ОРМ.

1. Акция «Помни о Победе!»
Отв. ОРМ, педагогорганизатор,
кураторы,
мастера групп.

1.
Всемирный
День борьбы с курением 31.05.
Акция «Жизнь без
табака!»
Отв. ОРМ, СПС,
соц. педагог

1. Анкетирование
и
общественное
мнение
«Мой портрет со
стороны!?»
с последующим обсуждением.
Отв. СПС, педагогпсихолог, соц. педагог.

2 К 125-летию
М.А.Булгакова
«Творческий гений Булгакова»
Отв.
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

2. Единый час
куратора «Бессмертный полк»
Отв.кураторы.

2. Фестиваль народных игр, посвященный Дню
Победы.
Отв. руководители физвоспитания, ОРМ.

2. Подведение
итогов конкурса:
«Лучшая
группа отделения»;
Отв. Зам. СВР,
зав. отделением, ОРМ, педагогорганизатор,

2. «Ещѐ раз о курении!»
Беседы по группам.
Отв. СПС

2. Диалог – размышление:
«Воспитай
характер!»
Отв. соц. педагог.

педколлектив.

3. Ко Дню Великой Победы (мероприятие совместное с Музеем
34 Гвардейской
дивизии)
Отв.
Зам. СВР, ОВР,
ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы
4.
Фестиваль
«Мой любимый
край!»
Отв. Зам. СВР,
ОВР, ОРМ,
педагогорганизатор ОС,
библиотека, педколлектив
5. Вахта Памяти,
посвященная
Дню Победы.
Отв. МПО, ОРМ

3.Час краеведения
«Издалека долго…»
20.05.
День Волги.
Отв.
Библиотека ОС

3. Акции:
* «Помоги ветерану!».
*«Г.ленточка».
*»Мы помним,
мы гордимся!».
*«Наш
бессмертный
полк!»
Отв.
ОРМ,
МПО, педагогорганизатор.

3. Участие в
праздничной
демонстрации и
в мероприятиях
города
01.05.
Отв. ОРМ, педагогорганизатор,
педколлектив.

4. Всемирный
День музеев.
18.05.
Экскурсии.
Отв. кураторы

4. Планирование и организация деятельности
студенческого отряда
«Прометей» на
летний период.
Отв.
МПО,
ОРМ

ИЮНЬ
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ,
КОЛЛЕКТИВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

1. Соревнования
по туристич. навыкам.
Отв. руководители физвоспитания

1. Студенческий
форум «Итоги
2015»
Отв. Зам. СВР,
ОРМ, педагогорганизатор,
кураторы,
мастера групп.

1. Профилактическая беседа
«Мои права и обязанности»
Отв. СПС, соц.
педагог

1. Беседа с выпускниками
«Я – выпускник!»
Отв. СПС, педагогпсихолог, соц. педагог.

2. Профилактиче- 2. Беседа для выпу-

1. Организационные мероприятия.
1. Ко Дню России
«Россия в сердце
моем!»
Отв. Зам. СВР,
ОВР, ОРМ, педагогиорганизаторы,
библиотекари,
мастера, кураторы.
2.Учасие в мероприятиях ко
Дню России.
12.06.
Отв. ОРМ, МПО,
педагогорганизатор, кураторы, библиотека.
3..По страницам
истории:
«70 лет со дня
проведения парада Победы над
фашистской Германией»
Отв. МПО, ОРМ,
кураторы.

1. День профессионала:
День работников
легкой промышленности
13.06.
*Швея. Портной
*Конструктор
Отв. ОРМ.

1. Пушкиниада.
Известный и неизвестный Пушкин.
Презентация.
Отв.
педагогорганизатор
ООП, библиотекарь

1.
Нравственный кодекс. Беседы об этике.
Отв. педагогорганизатор
ООП, библиотекарь,
кураторы, мастера
групп

2. «В добрый
путь!»
Выпуск - 2016
Отв. ОРМ,
Педагогиорганизаторы,
педколлектив.

2. Литературный
турнир
«Пушкинский
день в России»
День
родного
языка
06.06.
Отв.
Библиотека ОС.

2. Митинг –
«В защиту мира
и детей!»!»
01.06.
Отв.
ОРМ,
МПО, педагогиорганизаторы.

2. День Молодѐжи
27.06.
Участие
в мероприятиях
города.
Отв. ОРМ, педагогорганизатор.

3. Участие в мероприятиях Дня
скорби и памяти. 22.06.
Отв.
ОРМ,
МПО, педагогорганизатор
ОС.

3.
«Конкурс
рисунка на асфальте»
Международный день защиты детей.
Отв.
ОРМ,
МПО, педагогиорганизаторы,

ская беседа к Международному
дню борьбы с наркоманией.
Отв СПС, социальный педагог

скников «Социальная адаптация на
рынке труда»
СПС,
педагогпсихолог, соц. педагог, мастера, кураторы

4. Летние поисковые экспедиции:
региональные,
межрегиональные
Отв. МПО, ОРМ.

библиотека.
4. Работа студ.
отряда
по
предложениям
«АРО
РСО»

МООО

Отв. ОРМ

IV. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

проведения

1.

Закрепление за педагогами школ города .

сентябрь

Зам. СВР, заведующие отделениями

2.

Подготовка информационного материала и рекомендаций для совершенствования профориентационной работы.

октябрь

Администрация

3.

Проведение совместных конкурсов, мероприятий со школами города и области.
Составление договоров о работе.

в течение
года
октябрь

Зам. СВР, ОРМ,
педколлектив

4.

Приглашение учащихся школ на традиционные
мероприятия техникума.

в течение
года

Зам. СВР, ОРМ,
педколлектив

5.

Командировки педагогов в школы города и области.

в течение
года

Администрация,
педколлектив

6.

Организация экскурсий в техникум для учащихся школ города и районов области.

в течение
года

Администрация,
педколлектив

7.

Подготовка к печати объявления об условиях
приѐма и профессиях техникума.

октябрь

Администрация

8.

Подготовка рекламного мультимедийного материала для выездов в школы.

ноябрь

Зам. СВР, ОРМ

9.

Организация выездных профориентационных
программ в отдельные районы города и области.

в течение
года

Администрация,
ОРМ

10. Пропаганда в СМИ информации о техникуме:
телевидение, периодическая печать.

в течение
года

Администрация,
педколлектив

11. Размещение информации о жизни студенческого коллектива на сайте техникума.

постоянно

Администрация,
педколлектив

12. Организация Дней открытых дверей для учащихся школ и их родителей.

март, апрель

Зам. СВР, ОРМ

13. Формирование инициативных групп для работы среди сельской молодѐжи.

апрель июль

Зам. СВР, ОРМ,,
педколлектив

14. Проведение анализа анкет абитуриентов 2015
года с целью проектирования дальнейшей работы.

октябрь ноябрь

Зам. СВР, ОРМ

15. Организация работы информационно – консультационного пункта.

июнь –
июль

Администрация

1 полугодие
постоянно

Администрация,
педколлектив

17. Индивидуальные консультации по проблемам
профориентации

В течение
года

Администрация,
педколлектив

18. Организация встреч с родителями школьников.

В течение
года

Ответственные
за СШ

19. Подготовка информационных
чатного характера: листовки.

материалов пе-

В течение
года

Администрация

20. Проведение мастер – классов на уроках технологии в школах города и области

В течение
года

Зам. СВР.,
отв. за школы

21. Проведение ИМС по обучению проведению
профориентационный работы

Октябрь ноябрь

Зам. СВР.

16. Подготовка видео - ролика о профессиях АТТ.
Использование в работе.

21. Совместная профориентационная работа среди
школьников с Агентством по занятости населения Астраханской области
22. Организация
миссии.

работы выездной приемной ко-

Ноябрь
Март

Зам. СВР, ОРМ,
отв. за школы

Июнь

Администрация

