План воспитательной работы
КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»
на 2017-2018 учебный год
1. Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год
Цель и задачи воспитательной работы в прошедшем учебном году
достигались при реализации Программы воспитания на 2016-2019 годы и плана
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.
Воспитательные мероприятия проводились по следующим направлениям:
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
Интеллектуальное воспитание;
Здоровьесберегающее воспитание;
Социокультурное воспитание;
Культурно-эстетическое воспитание;
Правовое воспитание;
Экологическое воспитание;
Профессионально-трудовое.
Отчеты о проведенных мероприятиях представлены на сайтах Министерства
образования и науки Алтайского края, техникума и в районной газете «Новая
жизнь». По рекомендации учредителя, органов внутренних дел, Администрации
Павловского района обучающиеся техникума приняли участие в дополнительных
мероприятиях: районном конкурсе Фристайл – 2016, краевом конкурсе «Студент
года» и «КВН», неделях безопасности и энергосбережения, акции «Неформал»,
«Студенческий десант» и др.
По различным причинам не были проведены фестиваль талантов «Звезды
Техникума-2016», круглый стол «Преступление и наказание глазами юриста и
психолога», фотоконкурс «Родные лица», посвященный Международному Дню
семьи и открытые классные часы кураторами Авер Е.С. и Куряковым А.Д.
В таблице представлены показатели реализации Программы воспитания в
2016-2017 учебном году.
Индикаторы реализации Программы
№ п/п

Индикаторы

1. Удельный вес численности студентов, совершивших суицид,
в общей численности студентов
2. Удельный вес численности студентов, совершивших
попытку суицида, в общей численности студентов
3. Удельный вес численности несовершеннолетних студентов,
совершивших преступление, в общей численности
несовершеннолетних студентов
4. Удельный вес численности несовершеннолетних студентов,
совершивших правонарушения, в общей численности
несовершеннолетних студентов
5. Удельный вес численности студентов, состоящих на учете у
врача-нарколога, в общей численности студентов

Факт

План
в 2016-2017

в 2016-2017

0

0,17

0

0

0,45

0,65

4,3

10,7

0

0,17

6. Удельный вес численности несовершеннолетних студентов,
состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Павловский», в
общей численности несовершеннолетних студентов
7. Число пропусков учебных занятий без уважительной причины в
расчете на 1 обучающегося за 1 семестр
8. Средний балл общего уровня воспитанности обучающихся
9. Удельный вес численности студентов, принявших участие в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства:
 - районного
 - регионального
 - федерального
 - международного уровней
10. Удельный вес численности студентов, принявших участие в
творческих конкурсах:
 - районного
 - регионального


1,7

3,2

48

56,4

0,7

0,72

22,0

23,0

13,0

15,5

Из 10 индикативных показателей Программы воспитания выполнены лишь 6,
при планировании воспитательной работы на 2017-2018 учебный год кураторам
необходимо включить мероприятия, направленные на:
 профилактику табакокурения и употребление алкоголя обучающимися;
 профилактику экстремизма и терроризма.
 профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся;
 профилактику асоциальных проявлений среди обучающихся через
проведение открытых внеклассных мероприятий.
2. Тема, цель и задачи воспитательной работы техникума
на 2017-2018 учебный год
Тема: Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного
специалиста с развитой профессиональной мотивацией"
Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально
мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности,
культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать
устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом.
Задачи:
- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению
асоциальных проявлений среди обучающихся техникума;
- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого
самоуправления;
- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, навыков
самоорганизации, самореализации личности;
- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных
ориентаций обучающихся в духе толерантности;
- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к
здоровому образу жизни;
- совершенствование системы правовых знаний обучающихся;
- совершенствование работы с обучающимися «группы риска».

Ожидаемые результаты:
- снижение численности студентов, совершивших суицид;
- снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
- снижение числа обучающихся, совершивших преступления;
- снижение числа обучающихся, стоящих на учете в ПДН МО МВД России
«Павловский»;
- снижение численности студентов, состоящих на учете у врача-нарколога;
- снижение числа пропусков учебных занятий без уважительной
причины;
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся.
Календарно-тематическое планирование
воспитательной работы техникума
№
п/п

мероприятия

Сроки
исполнения

Участники

Результат,
кол-во
обуч-ся

сентябрь
1. Собрание с родителями обучающихся 1
курса
2. Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний
3. Тематические классные часы
4. Классные часы по профилактике проявлений
терроризма
и
экстремизма:
«Мировое
сообщество и экстремизм, терроризм»,
«Законодательство
РФ
в
сфере
противодействия экстремизму и терроризму»
5. Информационно – профилактические встречи
в общежитиях техникума с инспектором ПДН
по
теме:
«Преступления
против
собственности»
6. Собрание с обучающимися, относящимися к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и лицам из их числа
по предоставлению социальных гарантий в
техникуме.
7. Проведение
инструктажей
по
ТБ
и
ознакомление обучающихся с Правилами
внутреннего распорядка техникума
8. Выборы студенческого актива
техникума, групп и общежитий, привлечение
обучающихся к занятиям по дополнительным
образовательным программам (спортивные
секции, творческие объединения и т. д.)
9. Лекция врача дерматолога по теме:
«Профилактика инфекционных заболеваний»
10. Мероприятие посвящение в студенты «День
первокурсника»
11. Медицинский осмотр несовершеннолетних

30 августа обучающиеся
1 курса, родители
1 сентября Все обучающиеся
1 сентября
4 сентября

Все обучающиеся
Все обучающиеся

5 сентября

Обучающиеся,
проживающие в
общежитиях
техникума
Обучающиеся из
категории
детей-сирот

6 сентября

1-15
сентября

Все
обучающиеся

1-30
сентября

Все обучающиеся

25
Обучающиеся
сентября
курса
29 сентября Обучающиеся
1 курса
27-30
Все

1

сентября

12. Проведение
открытых
мероприятий кураторами групп

несовершеннолет
ние обучающиеся
внеклассных По
Обучающиеся
отдельному групп
плану

октябрь
1. Проведение акции «Молодежь - в помощь!»
оказание помощи ветеранам в рамках
месячника пожилого человека
2. Тренинг «Телефон доверия твой виртуальный
друг»
3. Классные часы на тему «Интернет – друг или
враг?», «Интернет. Сумей себя защитить!»,
«Информационная безопасность – что это?»
4. Выпуск стенгазет на лучшее поздравление
преподавателям
5. Праздничный концерт «Мы посвящаем вам,
учителя!»
6. Экологический субботник «Мусору нет!»
7. Мероприятие для ветеранов
«Улыбнемся друг другу»

техникума

октябрь

ВПК «Патриот»

октябрь

Все обучающиеся

2 октября

Все
обучающиеся

1-5 октября Все
обучающиеся
5 октября
«Ноктюрн»,
«Стиль»,
студсовет
09-20
Все
октября
обучающиеся
13 октября Студия
«Ноктюрн»,
«Стиль»
Обучающиеся
23-31
1 курса
октября
30 октября Обучающиеся
2 курса

8. «Немного из истории техникума» посещение
музея техникума
9. «Противодействие
коррупции
и
антикоррупционная политика» встреча с
сотрудником следственного комитета
10. Проведение спортивно-массовых мероприятий По
Все
отдельному обучающиеся
плану

ноябрь (месячник ЗОЖ)
1. Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства «В единстве наша сила»
2. Проведение классных часов
«Профилактика вредных привычек»
«Жизнь без сигарет» «Курение или здоровье?
и др.
3. Информационно – профилактическая встреча
по теме «Не отнимай у себя завтра» с
участием сотрудника полиции
и врача
нарколога с просмотром фильма «Трезвая
Россия!»
4. Проведение
спортивного
мероприятия
«Сегодня студенты – завтра солдаты»,
посвященного Всероссийсому дню призывника
5. Круглый стол с участием студентов разных
национальностей «Мы разные, но мы
вместе»
6. Акция «Поздравление студентам»,
посвященная Международному дню

4 ноября

Все обучающиеся

6 ноября

Все обучающиеся

13 ноября

Обучающиеся
1 курса

15 ноября

Обучающиеся
юноши

16 ноября

Обучающиеся
разных
национальностей
Все обучающиеся

17 ноября

студентов
7. Организация оказания бесплатной
22 ноября
юридической помощи для обучающихся
техникума в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям
8. Открытый тематический классный час
23 ноября
«Стиль жизни – ЗОЖ!»
9. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Мой24 ноября
самый близкий человек»
10. Открытое внеклассное мероприятие «Станет 27 ноября
славой веков Сталинград»
11. Смотр-конкурс талантов студентов29 ноября
первокурсников «Мы ищем звѐзд»
12. Занятие с элементами тренинга «Курить или 20-30
не курить?»
ноября

Все обучающиеся

члены
студсовета,
обучающиеся 1
курса
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
2 курса
Все
обучающиеся
Обучающиеся
1 курса

Декабрь (месячник правовых знаний)
1. Информационно-профилактическая встреча с
врачом инфекционистом, посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом по теме
«Осторожно, СПИД!»
2. Проведение классных часов по теме:
«Табакокурение, алкоголь и правопорядок»,
«Молодежный экстремизм. Виды
ответственности» «Закон обязателен для
всех» и др.
3. Урок толерантности «Смотрите на нас как
на равных» (Международный день инвалида)

1 декабря

Обучающиеся
3 курса

4 декабря

Все обучающиеся

4 декабря

4. Информационная беседа с обучающимися,
состоящими на различных видах
профилактического учета «ОТВЕТственный
разговор»
5. Проведение
библиотечного
часа
«Конституция – основной закон государства»
6. Единый профилактический день по вопросам
профилактики
правонарушений
и
преступлений
среди несовершеннолетних.
(встреча
с
сотрудниками
полиции,
военкомата, КДН и ЗП)
7. Новогоднее представление «К нам приходит
Новый год»

8 декабря

19 декабря

Обучающиеся
специальности
«Право и
организация соц.
обеспечения»
Обучающиеся,
состоящие на
различных видах
учета
Обучающиеся
1 курса
Все обучающиеся

28 декабря

Все обучающиеся

11 декабря

январь
Проведение классных часов «Сталинград – 22 января
как символ мужества русского народа»
2. «Татьянин
день
–
день
российского 25 января
студенчества»
проведение
дня
самоуправления
3. Чествование отличников учебы 2017 года
25 января
1.

Все
обучающиеся
Обучающиеся
3 и 4 курса
Отличники учебы

4. Товарищеская
игра
по
волейболу
сотрудниками МО МВД «Павловский»
рамках акции «Студенческий десант»
5. Общетехникумовское родительское
собрание

с 25 января
в

Юноши 1-4 курсов

27 января

Родители
обучающихся

5 февраля

Все
обучающиеся

12 февраля

Участники студии
«Ноктюрн»

14 февраля
15 февраля
19 февраля

Все обучающиеся
Обучающиеся
специальности
ТОиРАТ
Юноши 1 курса

21 февраля

Юноши 1,2 курса

февраль
1.

2.

3.
4.

Проведение классных часов по теме:
«Служба в армии: за и против»
«Защита Отечества – священный долг
гражданина», «Их подвиг будет жить в
веках»
Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Пою мое
Отечество» памяти Речкунова С.А.
Акция «Подари сердце…» и «Любовь в поэзии»
Участие в районном уроке мужества,
посвященном выводу войск из Афганистана

5. Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» в
техникуме с участием учащихся школ с.
Павловска
6. Участие в районном конкурсе «А ну-ка,
парни»
7. Урок мужества для обучающихся техникума
«Об этом нельзя забывать!»
9. Профориентационная компания
в школах
Павловского района и других районах
Алтайского края
10. Профориентационное мероприятие
«Один день в техникуме»

22 февраля

Члены
студсовета
Отдельный Преподаватели и
график
обучающиеся
техникума
28 февраля Все обучающиеся

март
1. Участие в районном конкурсе
4 марта
«Павловская красавица-2018»
2. Проведение классных часов и тренингов по 5 марта
профилактике суицидального поведения:
«Жизнь одна», «Куда обратиться за
помощью?», «Я выбираю жизнь» и др.
3. Праздничный концерт, посвященный
7 марта
Международному женскому Дню 8 марта
«Весенние улыбки»
4. Информационно – профилактическая встреча 12 марта
по
теме
«Закон
и
порядок»
об
ответственности подростков в сфере НОН,
экстремистской
деятельности
и
ПДД
(просмотр фильма «Принцип ненависти»), с
участием сотрудника УФСИН и полиции
5. Конкурс «Лучшая комната в в общежитии»
14-16
марта
6. День открытых дверей
17 марта
7. Участие

в

краевом

фестивале

26 марта

Девушки 1-4 курса
Все обучающиеся

Все обучающиеся
Обучающиеся
1 курса

Члены совета
общежития
Обучающиеся
преподаватели
техникума
Участники

и

межнациональных культур «Мы вместе»
8. Конкурс «Студент года-2018»

30 марта

9. Участие в районном конкурсе КВН

31 марта

творческих
коллективов
техникума
Обучающиеся 1-4
курса
Команда
Индаутки

апрель
Весенняя неделя добра под девизом «Ни дня
без добрых дел!»
2. Проведение классных часов на темы: «Урок
доброты», Толерантность и доброта: в чем
разница?» и т.д.
3. Социальная акция «Позвоните родителям!»
1.

2-6
апреля
2 апреля

Все обучающиеся

3 апреля

Все обучающиеся и
и
сотрудники
техникума
Члены
студсовета
и
обучающиеся
специальности
ПСО
ВПК «Патриот»
Все обучающиеся

4.

«Техникум дарит улыбку!» мероприятие для
детей, посещающих Комплексный цент
помощи Павловского района

4 апреля

5.
6.

Акция «Мемориал»
Уборка и благоустройство территории
техникума и аудиторий «Чистота – друг
молодежи!»
Всемирный день здоровья. Спортивное
мероприятие «Береги здоровье смолоду»
Конкурс плакатов и рисунков:
«Здоровью – да! Курению – нет!»
Участие обучающихся в районной эстафете
на приз газеты «Новая жизнь»

5 апреля
2-20
апреля

7.
8.

6 апреля

Все обучающиеся

Все обучающиеся

2-16 апреля Все обучающиеся
30 апреля

Спортсмены
техникума

1. Акция «Ветеран», оказание помощи ветеранам
2. Праздничный концерт-посвящение, состоящий
из песен военных лет «Поклонимся великим
тем годам»
3. Классные часы, посвященные Дню Победы « И
помнит мир спасенный», «Остался в сердце
вечный след войны»
4. Участие в акции «Георгиевская ленточка»
5. Участие в районных мероприятиях,
посвященных Дню Победы

1-8 мая
4 мая

ВПК «Патриот»
Все обучающиеся

7 мая

Все обучающиеся

8 мая
9 мая

6. Участие в акции «Бессмертный полк Алтая»
7. Открытое внеклассное мероприятие,
посвященное Международному Дню семьи
«Дарите ромашки любимым»
8. Мастер-класс по изготовлению ромашек «Раз
ромашка, два ромашка»
9. Библиотечный час «История славянской
письменности»

9 мая
15 мая

Члены Студсовета
Участники
творческих
коллективов
техникума
Все обучающиеся
Обучающиеся 1
курса

9.

май

15 мая
25 мая

Обучающиеся
курса
Обучающиеся
2 курса

10. Тотальный диктант

25 мая

11. «О негативном влиянии табака на растущий
организм» - встреча с врачом-наркологом
12. Акция «Нет табачному дыму»

31 мая
31 мая

13. Товарищеская встреча по футболу с
31 мая
сотрудниками МО МВД России «Павловский» в
рамках Всемирного дня без табака

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1 курса
Члены
студенческого
совета
члены секции
«Футбол» и
команда
сотрудников
полиции.

июнь
1. Проведение классных часов на тему:
- «Мое Отечество - Россия»
2. Общетехникумовская линейка,
посвященная Дню России
3. Военно-полевые сборы в с. Топчиха
4. Вечер встречи выпускников «Встреча с
юностью»
5. Спортивное мероприятие «Мир спорта – мир
без наркотиков» в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией.
6. Торжественная церемония «Выпуск-2017»

4 июня

Все обучающиеся

11 июня

Все обучающиеся

14 июня
16 июня

Призывники
Выпускники разных
лет
Обучающиеся
1 курса

26 июня
30 июня

Выпускники

План воспитательной работы техникума подлежит корректировке в течение
года в связи с принятием дополнительных федеральных, краевых и
муниципальных программ в сфере воспитания молодежи.

