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Утверждаю:
Приказ от K,lr

в еб

Направле ния и мероприятия работы ответственные за
исполнение

т9чении учеOного года
Повышение кв€uIификации педагогов и
организаторов воспитательного процесса

ответ, за воспитательнчю
работу

Подготовка аналитических материалов по
основным направлениям воспитательной
работы и результатам диагностических
исс-lеf оваIIий

ответ. за воспитательную
работу

Прове:енl.iе lioltкypcoB <Лучшаяt yLI ебная
группа>, <Лучшая комната в общежитии)

члены рейтинговой
комиссии

подготовка приказов и разработка положений
регламентирующих воспитатеrтьный процесс
училиша

ответ. за восtIитательную
работу

ОрганизациrI встреч с учаIr{иN,{исrl llервого
курса по вопросам обсуждения Устава
училиша, правил внутреннего распорядка и
других норN,rативных актов

ответ. за воспитательную
работу; мастера п/о

Подготовка сценариев общеуLIилишных
шц еропр ия ти й, гI одго,го в ка ре lio ]\,I енда ци й

()твет. за воспитательную
раооту

Подготовка материалов для размеtцения в
СN4И по воспитательной работе

ответ. за воспитательную
работу

Проведение I.] I IjIивИдуальных консультаций
для гIедработников

ответ. за воспитательную
работу

Развитие системы ученического
самоуправления училища и общежития

ответ. за воспитательную
работу; воспитатель

Развитие системы работы ((совета старост) ответ. за воспитательную
работу

Развilтие сов1\{естItой работы с ве,I.еранским
сообществом

ответ. за воспитательнчю
работу



ответ. за воспитательнуюРазвитие совместной работы с П,.ЩН, КЛ{

ответ. за воспитательную

работу; мастера п/о;

преподаватели

разработка I.1 внедрение в образовательный
процесс культурно-образовательных
мероприятий, направленных на повышение

уровня знаний и представлений обучаюшихся
о IvIногонаци ональности,
NI tI огоко}Iфесс ll огt альtI ости Р (l, р азраб отка

уроков оБ)к. обществознания раскрывающих
преступную сущность идеологии экстремизма

ответ. за воспитательную

работу
Участие в райоtlt-lых и областных
N{ероприятиях по профилак,гике экстремизма,

идеологии,герроризN,Iа. вопросаNI пропаганды

миролюбия, соблtодения норм ме)tэтнического
и межконфессионального общения.

ответ, за воспитателъную

работу
Инфорп,тирование Отделелtия N4ВД России по

Красноармейскоц,ty раl:iогrу о (lактах

вступления несо Bepl Il ен Llол eTtl их в соI{иальных

сетях в группы кА.У.Е.>
ответ. за воспитательную

работу
Информирование Отделения VIВД России по

Красгlоармейскоплу району о выявленFIых
сРактах встYllJIеIIия FIесовершеннолетних в

(,]акры,гые грYllПI)t СN,lеРти>. <А.У.Е.>>, о фаrtтах
совершения суицидоIJ иJlи попыток суицидов

)ди несовершеннолетних

СентяOръ

Организационные, отчетно -выборные
собоания в ччебных группах (актив группы)

мастера п/о

Собрание учаrцихся, проживаIощих }з

обшеrкитии: <Правила итрадиции нашего
общех<ития>. Разъriснение норм угоJlовного и

административного закощ

ответ. за воспитательную

работу; воспитатель
общежития; ПЩН

провеление собраний в группах. ознакомление
с Уставом (гlравила поведения обy,tаtlошихся в

училише) и Едr.тнr)IN{и педагогическими
требованиями к обучаtошtиi'{сrI.

мастера п/о

Проведение собраний в группах. Разъяснение

норм уголовного и административного
законодательства.



Выявление групп по интересам мастера п/о; отв.за воспит.
работу

Организация предметных кружков,
спортивных секций, клубов по интересам

ответ. за воспитателъную
работY

Заседание Совета профилактики ответ. за восгIит. работу,
мастера п/о

Заседание Совета самоуправления обуч-сяl,
совета старост

ответ. за воспит. работу

Торжественная линейка, посвяшенная Дню
знаний <Здравствуй, учtллt.ttllе ! >

ответ. за воспит. работу

Легкоатлетическая эстафета. f,eHb здоровья препод. физ-ры
Уроки правовых знанttй b,tacTepa п/о
Единый кл.час (ПДД)) мастера п/о
Работа с (грчппой риска>> ответ.за воспит.работу;

п,tаст,ера п/о
Родительсltое собран I.1e о,гllет за воспит. работу;

п,tастера п/о
Экологические субботники администр ация училища;

мастера п/о
Беседа о культуре поведения на пр!lроде (не
оставляй костер в лесу)

NlacTepa п/о; ответственные
за группу

октябя
<Осенний бал>. Конкурс на лучшую поделку
на TeN,Iy <Осегtь>

воспитатель обшежития

Праздн 1,1 к <</ {et t l, rlросРтехобразоваllия> ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

Заседание Совета профилактики ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

Круглый сl,ол: <ItaK }китL сегоднrI, чтобы
увидеть завтра)

врач -нарколог: Князева Л.В.

Беседа кНесовершеrIFIолетний и органы
полиции))

ответ. за воспит. работу;
инспектор по делам
несовершеннолетних

Работа с (груrтпой риска> отl]е,г. за воспит. работу;
мастера п/о

Спортивные соревноI]аrIиrI rrо фу"r,болу препод. физ-ры; ответ. за
воспит.работу

Неделя энергосбережения. Классный час:
<Энергосбережение в быту>

мастера п/о; ответ. за группу;
ответ. за работу по экологии

Экологический диалог <Колокола тревоги)) библиотекарь



Ноя
ItoHKypc профессионального мастерства
среди обучающихся

замдиректора по YTIP;
мастера п/о

Первенство училища по волейболу гIреп. Физкульт.
Работа с (грyппой риска>> ответ.за воспит.работу
Заседание Совета профилактики оветст.за воспитат.работу
ПрофилаI(тиLIеская беседа по профилактике

I]аркомаIIии среди N,lолодежи <Здоровый
образ жизIlи и его составляIощие>

врач-нарколог: Князева Л.В.

Подготовка и проведение акции <<.Щень

борьбы со СПИ,Щом>
ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

Заочная экскурсия по г. Самара <<Папtятные

N,IecTa С ап,tарс rtой обласr,и>
библлtотекарь

Теш,tати.tескrtл:i кл. LIac <<о,г эttологии природы
к экологии души>

N{acTepa п/о; ответ. за
группу

Конкурс сочинений <Все мы разные- в этом
IIаше богit,l,ство>>

преподаватель литературы

ЛекцияI (профилакти I(a наркомаFIи и,

алкоголизшла, табакокуреIrия) <допинг для
веселья))

библиотеекарь

Щека
Выставка и обзор JIи,гературы (СПИД), uЯ
лtоблtо т,ебrt, }I(и:]нь))

библиотекарь

Анкетирование, просмотр фильма, акция:
кКто следующиiт? С уважением, ВИЧ...>

ответ.за воспит.работу;
воспитатель общ

ПервеIIсr,во чttилишltl по баскетболу 1Iрсп. физкyльт.
<I Iовогодttий Bc.Iep о,гllьlха)) ответ.за воспит.работу;

воспитатель общежития;
мастера п/о

Работа с (группой риска> ответ.за воспит. работу;
пластера п/о

Заседаглие Сове,га профилактики ответ.за воспит.работу;
мастера п/о

Беседа для девушек: <<Пtизнь:здоровье
*семья>>

врач-нарколог: Князева Л.В.

Январь

Вечер отдыха ко Щню студента во спитатель обще жи,гия



Работа с (группой риска> ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

Заседание Совета профилактики ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

Кл.час : <О правах, обязанностях и
ответствеl IIIосl,и ребеt t l<a>

ответ. за воспит. работу;
инспектор по делам
несоверш. Мурзаева С.А..

Индивиду€Lльно-профилактические беседы с
обучающимися: <Вредные привычки. Как от
них избавиться...))

мастера п/о

Родительское собрание N,IacTepa п/о; ответ. за
воспит. работу

Первенство училища по мини-футболу препод. Физ-ры
Лекция для родителей: <OTHolttetttle

родите-Ilетi и детей It своему здоровыо))
врач-нарколог: Князева
л.в.

Пqрвенство 1,rlцлuIIIа по мини-сРутболу препод. сЬиз-ры
Кл" час <Проблемы экологии окружающей
среды>

мастера п/о, ответ. за
группу; ответ. за работу по
экологии

ь
<leHb зашитника Отечества> (BoeltHo-
спортивн bIe соревнова l,t иtt)

ответ. за воспит.работу :

препод ОБЖ; препод ф".-
ры

Заседание Совета профилактики ответ. за воспит.работу ;

мастера п/о
Работа с ((группой риска> штастера п/о
Показ и обсуrкдеIIие флtльпtа <Влияние
алкоголя на мозг ltеловека))

врач-нарколог: Князева Л.В.

Заседание Совета самоуправления уч-ся ответ.за воспит.работу
Первенство училища по стрельбе препод. Физ-ры
Классrrый .lac <<Социально-эколоt.ическая
ситуация в Сапlарской области))

мастера п/о; ответ. за
группу; ответ. за работу по
экологии

Фе

а

Родительские собрания в группах пцаtстера п/о
8 марта -праздничная программа ответ.за воспит.работу

м



Кругльтй стол: <Ответственность ребенка в

зависимости от возраста. виды
ответственFIости))

ответ.за воспит.работу;
инспектор по делам
несовершеннолетних
Мурзаева С.А.

Заседание Совета профилактики ответ.за воспит.работу;
мастера п/о

Работа с ((грчIIпой риска> о,i,ве,г. за воспит. работу

Первенство )/чи-цища по настольноN,Iу

теннису

препод. физкульт.

Показ презентации: <<Понятие о веществах,
способных влиять на психикуц --

врач-наркоJIог: Князева Л.В.

классный час <зеп,tля заrrIиты просит у
JIIодей). llамятники природы

N,lacTepa п/о: ответ. за

гругIпу; ответ. за работу по

экологии
библиотекарь

А

N{ай

ьп

Кл.час : кПризывник -2020> препод. ОБПt

Просмотр и обсуждение фильма <Космос это

мы))

воспитатель общежития

Заседан ие Совета профилактиltи ответ.за воспит.работу;
мастера п/о

Работа с группой риска ответ.за воспит.работу

Соревнов ания по волейболу препод. физкульт.
Игровая профилактическая беседа <Щопинг

д"lrl веселья))

врач-нарколог: Князева Л.В.

Игра- викторина <Щень птиц)) ответ. за работу
экологии

по

Конкурс рисунков: <Война глазами
IIодl]остIit,I)

библиотекаръ

Акцltя: <Прочти книгу о войне> бrlблиотекарь

Заседан I,te Совета самоуправление.
ПлаttrtроваLlие работы на следуIоrций год

ответ.за воспит.работу

Анализ воспит.работы ответ.за воспит.работу
мастера п/о; ответ.за
воспит.работу

вахта памяти препод. ОБЖ



Урок-презентация: <И вспоминается
дшIекая весна, в ликующем счастливом 45-
м))

библиотекарь

Кл.час << Великая Победа> ответ. за воспит. работу;
мастера п/о

BcTpe.ta иIlспектора П/IН с обччаtоIцимися
(группы риска): <Как предупредить беду:
наркоманию, пьянство, насилие,
llреступнос1,1,)).

ответ. за воспит.работу;
инспектор по делам
несовершеннолетних
Мурзаева С.А.

Заседание Совета профилактики ответ.за воспит.работу;
мастера п/о

Круглый стол: <Жизнеутверждающие и
здоровьесберегающие ценности)

врач-нарколог: Князева Л.В.

Месячник по благоустройству училищ?,
общежития. Акция к Мусору-нет>

завхоз; коN,Iендант
обшlеrкития

<Победы мы не ждаJlи в гости] I\,{ы саN{и к
ней четыре года шли)) (воспоминания

)iчастников войны в литературе>>

библrrотекарь

Июнь
ПланироваI]ие воспитательной работы на
следуIоший учебный год{

ответ за воспит.работу

<Последн и й звоt-tок)-торя(.л инейка.
Выпускной бал

ответ.за воспит.работу;
мастера п/о

Проведение конкурса <Лучшая группа) ответ.за воспит.работу;
пцастеlэа п/о

ОрганизаlIия Jlе,гней труловой занятости и
оздоровлеIIия учашихся

ответ.за воспит.работу; зам
директора по УПР

кл.часы: <техника безопасности в летнее
время))

ответ.за воспит.работу;
препод. ОБХt; мастера п/о

!ень защиты детей ответ.за воспит.работу; ответ
за работу с сиротами: препод.
ОБЖ; пластера п/о

Раздача листовок среди населения <У
мусора есть свое лицо))

актив училища


