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План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Сентябрь

Октябрь

Методическое
объединение
классных
руководителей

Приоритетные
направления
воспитательной
работы техникума
на 2018-2019
учебный год

Общетехникумовские
мероприятия

День финансовой
грамотности.
День солидарности
в борьбе с
терроризмом.
Всемирный день
трезвости.
Конкурсы открыток
и букетов ко Дню
учителя

День учителя.
День
первокурсника.
Концерт ко Дню
пожилого
человека.
Месячник
правовых знаний.
Неделя
безопасности
дорожного
движения

Студенческое
самоуправление

Проведение орг.
сбора,
корректировка
программ,
обсуждение плана
работы
«Мир жив, пока его
защищают».
«Горжусь своей
профессией».
«Терроризм – угроза
обществу»

Подготовка к
выборам
председателя
студсовета.
Предвыборные
дебаты
«Учитель –
почетнее
профессии нет».
«Словари –
спутники
цивилизаций».
«Права и
обязанности
подростка».
День гражданской
обороны

Спортивные
мероприятия

Легкоатлетический
кросс среди
обучающихся 1-3
курсов

Работа
волонтерского
отряда «Путь к
успеху»

Беседа «Кто такие
волонтеры?». Показ
презентации
«Знакомство с
деятельностью
волонтеров в
техникуме». Акция
«Мы - против
терроризма! Мы - за
мир!»

«Салон
общения»
(работа
совместно с
библиотекой)

Ноябрь

Декабрь

Новые технологии
воспитания и
социализации
обучающихся в
условиях
реализации ФГОС

Январь

Февраль

Деятельностный
подход классного
руководителя в
контексте ФГОС

Литературномузыкальная
гостиная «День
матери».
«Международный
день
толерантности».
Конкурс чтецов и
литературномузыкальных
композиций
«Вернисаж
профессий»
Выборы
председателя
студсовета

Новый год.
Творческий конкурс
«Минута славы»

Книжные выставки
«День народного
единства», «Дело –
табак». 22 ноября
Всероссийский
словарный урок
(день рождения
великого
российского
лексикографа В.И.
Даля)

Наваждение века
(Всемирный день
борьбы со СПИДом)
«Не шагни в
пропасть». Книжные
выставки «Право и
закон»

Первенство
техникума по
прыжкам в высоту

Первенство
техникума по
баскетболу

Первенство
техникума по минифутболу, силовое
многоборье

Тренинговые
занятия на
сплочение
волонтерской
команды

Обучающие занятия
с волонтерами

Акция «Знак 40»
(день памяти жертв
в ДДП),
благоустройство
памятного камня.
Новогоднее
представление для
детей с ОВЗ.
Городской конкурс
волонтерских
отрядов
«Волонтерство –
моя судьба»

Конкурс плакатов,
коллажей
«Татьянин день».
Конкурс снежных
фигур «Снежная
фантазия»

Март

Апрель

Роль классного
руководителя в работе с
семьёй обучающихся.
Реализация проектной
деятельности
Праздник последнего звонка

День открытых
дверей.
Урок мужества
«Героям
Чернобыля
посвящается.
Областной
фестиваль
художественного
творчества
студентов «Я
автор своей
судьбы»
Участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
посвященных
Дню Победы
Книжная выставка
«Космическая»
«Через тернии к
звездам»

Май
Анализ
педагогическог
о мониторинга
эффективности
воспитательног
о процесса в
2018-2019 уч. г.
Литературномузыкальная
гостиная «У
войны
неженское
лицо».
Траурный
митинг.
Торжественнотраурное
шествие

Июнь

Вручение
дипломов

Уроки мужества
Фестиваль
патриотической песни
«Честь имею».
Выставка оружия.
Рыцарский турнир

Фестиваль
художественного
творчества студентов

Участие в
подготовке и
проведении
мероприятия
«Суперстудент»

Участие в подготовке
и проведении
мероприятия «Мистер
ВПМТ»

Участие в подготовке и
проведении
мероприятия «Мисс
ВПМТ»

Она звалась
Татьяной…

Обзор новых
учебников к дням
специальностей.
Книжные выставки «Я
твой солдат, Россия»

Книжные выставки «Её
величество - женщина».
«Поэзии мир нам дарит
вдохновение».
В здоровом теле
здоровый дух

Первенство техникума
по настольному
теннису, лыжным
гонкам. Зимний день
здоровья
Беседа-экскурс
«Волонтерство в
России»

Первенство техникума
по волейболу

Первенство
техникума по
волейболу

День здоровья

Первенство
техникума
по стрельбе

Семинар-тренинг для
участников
добровольческого
движения города «Как
вести за собой»

Марафон «Добрая
Вятка»

Акция «Мы
этой памяти
верны»

Мастеркласс по
изготовлени
ю открыток
для детей

Квест
«Посвящение в
волонтеры»

Подведение
итогов работы
за год.
Планирование
на следующий
учебный год
Книжные
выставки
«Войны
священные
страницы.
Поэтыфронтовики».
«Вас помнит
мир спасенный»

«Дом, где
мы живем»

Зам. директора по воспитательной работе __________О.Л. Овчинникова

