План воспитательной работы
КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»
на 2018-2019 учебный год
1. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 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 2017-2018 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 – 2017, фестивале, посвященном 100летию октябрьской революции «Красная гвоздика» и фестивале патриотической
песни «Песни Победы», акции «Неформал», «Студенческий десант» и др.
По различным причинам не были проведены товарищеская встреча по
футболу с сотрудниками МО МВД России «Павловский» в рамках Всемирного дня
без табака, Мастер-класс по изготовлению ромашек «Раз ромашка, два ромашка»,
посвященный Международному Дню семьи и открытые классные часы кураторами
Шульгиной В.В. и Дубских Л.П.
В таблице представлены показатели реализации Программы воспитания в
2017-2018 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

Факт

План
в 2017-2018

в 2017-2018

0

0

0

0

0,4

1,26

4. Удельный вес численности несовершеннолетних студентов,

4,0

9,8

0

0,25

1,5

2,51

46

54,8

0,75

0,78

совершивших правонарушения, в общей численности
несовершеннолетних студентов

5. Удельный вес численности студентов, состоящих на учете у
врача-нарколога, в общей численности студентов
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 год
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

23,0

24,2

10. Удельный вес численности студентов, принявших участие в
творческих конкурсах:
- районного
- регионального

13,5

15,3

Из 10 индикативных показателей Программы воспитания выполнены лишь 5,
при планировании воспитательной работы на 2018-2019 учебный год кураторам
необходимо включить мероприятия, направленные на:
профилактику табакокурения и употребление алкоголя обучающимися;
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 2018-2019 учебный год
Тема: Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного
специалиста с развитой профессиональной мотивацией и отсутствием асоциальных
проявлений"
Цель: формирование личности будущего высококвалифицированного специалиста,
способного творчески осуществлять профессиональную деятельность и
адаптироваться к условиям современного общества.
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;
- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к
здоровому образу жизни;
- совершенствование системы правовых знаний обучающихся;

- совершенствование работы с обучающимися «группы риска».
Ожидаемые результаты:
- отсутствие 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»;
- отсутствие 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

сентябрь
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Собрание с родителями обучающихся 1
курса
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний
Тематические классные часы «Наша
безопасность»
Классные
часы,
посвященные
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и
экстремизмом:
«Терроризм
–
угроза
обществу», «Скажи экстремизму – НЕТ!»,
«Мир без насилия».
Информационно – профилактические встречи
в общежитиях техникума с инспектором ПДН
по теме: «Административная и уголовная
ответственность подростков»
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.
Проведение
инструктажей
по ТБ
и
ознакомление обучающихся с Правилами
внутреннего распорядка техникума
Выборы студенческого актива
техникума, групп и общежитий, привлечение
обучающихся к занятиям по дополнительным
образовательным программам (спортивные
секции, творческие объединения и т. д.)
Практическая тренировка по действиям в
случае возникновения пожара и иной
чрезвычайной ситуации с обучающимися и

31 августа обучающиеся
1 курса, родители
1 сентября Все обучающиеся
1 сентября

Все обучающиеся

3 сентября

Все обучающиеся

6 сентября

Обучающиеся,
проживающие в
общежитиях
техникума
Обучающиеся из
категории детейсирот

7 сентября

1-15
сентября

Все обучающиеся

1-30
сентября

Все обучающиеся

17-21
сентября

Педагогический
коллектив,
все
обучающиеся

Результат,
кол-во
обуч-ся

педагогическим коллективом
10. Лекция врача дерматолога и гинеколога по 24
сохранению
репродуктивного
здоровья сентября
молодежи
11. Мероприятие «Посвящение в студенты»
28
сентября
12. Проведение
открытых
внеклассных По
мероприятий кураторами групп
отдельному
плану
13. Проведение тренингов по командообразованию По
волонтерами
Краевого Некоммерческого отдельному
Молодежного Фонда Социальных Инициатив графику
«Свет Пробуждения» г. Барнаул

Обучающиеся
курса

1

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
групп
Обучающиеся
групп 1 курса

октябрь
1. Проведение акции «Рука помощи» оказание
помощи ветеранам в рамках месячника
пожилого человека
2. Экологический
субботник
«Техникум
–
территория чистоты!»
3. Классные часы на тему: «Интернет
зависимость у молодежи?» «Интернет –
сообщества с противоправным контентом
что это?», «Безопасность в интернете»,
4. Акция «Лучший преподаватель -2018»
5. Торжественное
мероприятие
«Учителей
любимые глаза!»

октябрь

ВПК «Патриот»
Студсовет

08-22
октября
1 октября

Все обучающиеся

1-5 октября Все обучающиеся
5 октября
«Стиль»,
студсовет

6. Мероприятие для ветеранов техникума «В 13 октября
гармонии с возрастом»

7. Участие во Всероссийском уроке «Экология и 16 октября
энергосбережение» в рамках фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

8. «Немного из истории техникума» посещение
музея техникума
9. «Коррупция в образовании» встреча с
сотрудником следственного комитета
10. Проведение спортивно-массовых мероприятий

Все обучающиеся

22-31
октября
30 октября
По
отдельному
плану

Комитет
по
культуре
Администрации
Павловского
района, студсовет
Обучающиеся
профессии
«Электромонтер
по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудова
ния»
Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
2 курса
Все обучающиеся

ноябрь (месячник ЗОЖ)
1. Тематический вечер, посвященный Дню
народного единства «Страна непобедима,
когда един народ»
2. Выпуск профилактического плаката с целью
профилактики кори, гриппа и др.

2 ноября

Все обучающиеся

8 ноября

Члены студсовета

3. Проведение классных часов
«Курение как социальная проблема общества».
«Спорт или сигарета – что выбираешь ты?»,
«Вредные
привычки.
Как
им
противостоять?», «Учитесь говорить «нет»!
и др.
4. Медицинский осмотр студентов на педикулез,
кожные заболевания
5. Спортивное мероприятие,
посвященное
Всероссийскому дню призывника «Тяжело в
учении, легко в бою»,
6. Конкурс
плакатов,
посвященный
международному дню толерантности «Мы
разные – мы равные"
7. Информационно – профилактическая встреча
по теме «Новые мании и проблемы» с
участием сотрудника полиции
и врача
нарколога
8. Выпуск стенгазеты «В мире прав и
обязанностей»
9. Организация оказания бесплатной
юридической помощи для обучающихся
техникума в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям
10. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери
«От чистого сердца простыми словами»
11. Конкурс творчества студентовпервокурсников «Я талант»

12 ноября

Все обучающиеся

12-15
ноября
15 ноября

Все обучающиеся
Обучающиеся
юноши

06-16 ноября Все обучающиеся
19 ноября

Обучающиеся
1 курса

20 ноября

Члены
студсовета
Все обучающиеся

20 ноября

23 ноября
30 ноября

Обучающиеся
1 курса
Все обучающиеся

Декабрь (месячник правовых знаний)
Проведение классных часов по теме:
3 декабря
«Наркомания и СПИД- роковой дуэт», «Жизнь
дана чтобы жить» «СПИД – смертельная
угроза человечеству» и др.
2. Международный день инвалида. Просмотр и
4 декабря
обсуждение видеоматериалов:
документальный фильм «Мир слепоглухих»
социальный ролик «Один в темноте»
документальный фильм «Слово на ладони»
3. Круглый стол с обучающимися, состоящими на 7 декабря
различных видах профилактического учета
«Ответственность за свои поступки»
1.

Все обучающиеся

Обучающиеся
специальности
«Право и
организация соц.
обеспечения»
Обучающиеся,
состоящие на
различных видах
учета
3-9 декабря Обучающиеся
1 курса
3-17 декабря Все
обучающиеся

4. Участие во Всероссийской акции «Час кода».
Тематический урок информатики.
5. Тематическая выставка юридической
литературы в библиотеке техникума «Закон и
мы»
6. Информационные часы:
10 декабря
- «Главный гарант наших прав»
- «Конституция и я»
- «Из истории Конституции»
-«Конституция – основной закон государства»

Все обучающиеся

7. Единый профилактический день по вопросам 20 декабря
профилактики
правонарушений
и
преступлений среди несовершеннолетних.
(встреча
с
сотрудниками
полиции,
военкомата, ЦРБ, КДН и ЗП)
8. Тематическая новогодняя дискотека «Новый 26 декабря
год в кругу друзей»

Обучающиеся
1 и 2 курса

Все обучающиеся

январь
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Проведение
информационных
часов
и
тренингов по профилактике суицида: «Сделай
свой выбор», «У последней черты», «Мы
выбираем жизнь», «Жизнь ради жизни»,
«Мифы и правда о суициде», «Жизнь как
высочайшая ценность» и др.
«Татьянин
день
–
день
российского
студенчества»
проведение
дня
самоуправления
Чествование отличников учебы 2018 года
Товарищеская
игра
по
волейболу
с
сотрудниками МО МВД «Павловский» в
рамках акции «Студенческий десант»
Общетехникумовское родительское
собрание
Конкурс «Студент года-2019»

14 января

Все
обучающиеся

25 января

Обучающиеся
3 и 4 курса

25 января
25 января

Отличники учебы
Юноши 1-4 курсов

26 января

Родители
обучающихся
Обучающиеся 1-4
курса

31 января

февраль (месячник патриотического воспитания)
Проведение классных часов по теме: «Героями
не рождаются – героями становятся»
«Гордимся славою героев», «Их подвиг будет
жить в веках»
Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Пою мое
Отечество» памяти Речкунова С.А.
Акция «Признание в любви»
Участие в районном уроке мужества,
посвященном выводу войск из Афганистана

4 февраля

Все
обучающиеся

12 февраля

5.

Урок мужества «Парень из нашего
техникума» о выпускниках нашего техникума,
погибших в горячих точках.

18 февраля

Участники
творческих
студий
Все обучающиеся
Обучающиеся
специальности
ТОиРАТ
Все
обучающиеся

6.

Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» среди
обучающихся 1и 2 курса
Участие в районном конкурсе «А ну-ка,
парни»
Профориентационная компания
в школах
Павловского района и других районах
Алтайского края

19 февраля

Юноши 1,2 курса

21 февраля

Юноши 1,2 курса

1.

2.

3.
4.

7.
8.

14 февраля
15 февраля

Отдельный Преподаватели и
график
обучающиеся
техникума

март
1. Профориентационное мероприятие
«День выбора профессии»
2. Участие в районном конкурсе

2 марта

Все обучающиеся

3 марта

Девушки 1-4 курса

«Павловская красавица-2019»
3. Проведение классных часов по профилактике
экстремистских проявлений у молодежи:
«Как террористы и экстремисты могут
использовать подростков и молодежь в своих
преступных
целях».
«Межэтнические
отношения
и
толерантность»,
«Административная
и
уголовная
ответственность за экстремизм» и др.
4. Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8 марта
«Всем женщинам прекрасным»
5. Конкурс «Лучший этаж, секция, комната в
общежитии»

4 марта

Все обучающиеся

7 марта

Все обучающиеся

в11-15
марта

Члены совета
общежития

6. Информационно – профилактическая встреча 19 марта
по теме «Закон и порядок» в общежитии
техникума
7. День открытых дверей
23 марта
8. Участие
в
краевом
фестивале
межнациональных культур «Мы вместе»

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
преподаватели
техникума
20-31 марта Участники
творческих
коллективов
техникума

и

апрель
1.

Весенняя неделя добра

2.

Проведение Уроков доброты: «Сделай мир
добрее», «Жизнь дана на добрые дела» и т.д.
Социальная акция «Лучше самая маленькая
помощь, чем самое большое сочувствие»

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Акция «Память», уборка памятников и
мемориалов
Уборка и благоустройство территории
техникума и аудиторий «Сделаем будущее
чистым!»
Всемирный день здоровья. Спортивное
мероприятие «Где здоровье там и красота»
Информационные часы, посвященные Дню
космонавтики: «Космос – это мы»
Участие обучающихся в районной эстафете
на приз газеты «Новая жизнь»

1-5
апреля
2 апреля

Все обучающиеся

3 апреля

Все обучающиеся и
и
сотрудники
техникума
ВПК «Патриот»

5 апреля

Все обучающиеся

1-19
апреля

Все обучающиеся

5 апреля

Обучающиеся 1 и 2
курса
Все обучающиеся

8 апреля
28 апреля

Спортсмены
техникума

май
1. Акция «Ветеран», оказание помощи ветеранам 1-8 мая
2. Участие в районном смотре-конкурсе,
6 мая
посвященном Дню Победы
3. Классные часы, посвященные Дню Победы «Мы 6 мая
помним, мы гордимся», «Их подвиг будет жить в
веках» и др.

ВПК «Патриот»
Участники
творческих
объединений
Все обучающиеся

4. Праздничная программа «Мир нужен всем»
5. Участие в акции «Георгиевская ленточка»

4 мая
8 мая

6. Участие в районных мероприятиях,
посвященных Дню Победы

9 мая

7. Участие в акции «Бессмертный полк Алтая»
8. Информационные часы, посвященные
Международному Дню семьи: «Семья, это то,
что с тобою всегда!», «Тепло родного очага»,
«Моя семья мое богатство!» и др.
9. Устный журнал «Дар Кирилла и Мефодия»

9 мая
13 мая

10. Тотальный диктант

25 мая

11. Проведение информационного занятия «Что
мы знаем о табаке. Как отказаться от
сигареты?» - встреча с врачом-наркологом
12. Выпуск плаката: «Мифы и реальность о
курении»

31 мая

24 мая

31 мая

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

Все обучающиеся
Члены
Студсовета
Участники
творческих
коллективов
техникума
Все обучающиеся
Обучающиеся 1
курса
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1 курса
Члены
студенческого
совета
Обучающиеся
техникума и
команда
сотрудников
полиции.

июнь
1. Проведение классных часов на тему:
- «Мы граждане своей страны»
2. Общетехникумовская линейка,
посвященная Дню России
3. Военно-полевые сборы в с. Топчиха
4. Спортивное мероприятие «Мир без
наркотиков – мир здоровых людей» в рамках
Международного Дня борьбы с наркоманией.
5. Торжественная церемония «Выпуск-2018»

10июня

Все обучающиеся

11 июня

Все обучающиеся

По
Юноши 1 курса
отдельному
плану
26 июня
Обучающиеся
1 курса
29 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.

