ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
КОСТРОМСКТЙ ОБЛАСТИ»
«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР
ТЕХНИКУМА
______Е. В. АРУТЮНЯН

План воспитательной работы ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум
Костромской области» на 2017-2018 учебный год.
Воспитательная работа со студентами в ОГБПОУ «Шарьинский аграрный
техникум Костромской области» является неотъемлемой частью учебного
процесса, и предполагает выполнение следующих целей и задач.
Цели воспитательной работы
Цель воспитательной работы со студентами техникума состоит в
формировании высоконравственной личности и специалиста, востребованного
обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к
саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи воспитательной работы
• повышение социального статуса воспитания в техникуме ;
• координация
и
укрепление
взаимодействия
всех
участников
воспитательного процесса;
• создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным
проявлениям асоциального поведения молодых людей ;
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданскоправового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и
физического воспитания студентов;
• формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения
жить и работать в условиях современных экономических преобразований;
• оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация
психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в
воспитании детей;
• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям
многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.
Воспитательная работа в ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум
Костромской области» осуществляется по следующим направлениям:

• гражданско-патриотическое и правовое;
• культурно-массовое и художественно - эстетическое;
• спортивно-оздоровительное
• экологическое;
• профессионально- трудовое;
• нравственно - эстетическое.
Воспитательная среда ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум
Костромской области» формируется с помощью комплекса мероприятий,
предполагающих:
• создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для
социального и профессионального становления личности социально активного,
жизнеспособного,
гуманистически ориентированного,
высококвалифицированного специалиста;
• формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности,
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение
традиций Шарьинского аграрного техникума;
• создание условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;
• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления.
Основные формы _реализации:
• участие в городских, областных конкурсах творческих и научных работ;
• участие в спартакиадах, КВН, олимпиадах, а также мероприятиях военнопатриотической и правовой направленности, большое внимание в учебном
заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни;
Важным требованием при реализации воспитательной деятельности
является
создание
психолого-педагогических
условий
организации
воспитательного процесса, суть которого заключается в следующем:
• соединение личностных ориентиров студентов и общественных интересов;
• органичное включение воспитательной деятельности, конкретных мероприятий
в процесс профессионального становления студентов;
• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их
социально - педагогической поддержки;
• формирование планов воспитательной деятельности и проведение мероприятий
на основе изучения интересов студентов;
• ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на
активность и деятельность самих студентов, на проявление ими
самостоятельности в организации и проведении мероприятий;
• использование в воспитательной деятельности положительного влияния
наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных студентов на
своих сокурсников;
Техникум видит свою миссию в воспитании гражданина и патриота
России. Это фундаментальная задача, решению которой должны быть подчинены
содержание
и
деятельность
всей
системы
воспитания.

Сентябрь
Общетехникумовские
мероприятия

1. Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний.
2. Общетехникумовское
мероприятия, посвященное
событиям в Беслане
3. Участие в областных и
городских
мероприятиях
студентов техникума (в течение
года).
4. Оформление и пополнение
портфолио групп.
5. Смотр талантов в учебных
группах.
6. Мониторинг физической
подготовленности студентов.
7. Участие в спортивном
«Осенний кросс»

Групповые мероприятия

1. Классные часы.
• Классные часы, посвящённые
истории техникума, его
выпускникам. 1курс.
• Классные часы, посвящённые
событиям в Беслане
• Правила внутреннего распорядка.
Права и обязанности студентов
техникума.
2. Университет здоровья.
• Классные часы о здоровом образе
жизни.
3. «Изучаем историю Отечества».

Работа со студентами

1. Изучение студентов 1 курса
• анкетирование «Я и мои интересы»:
• беседы;
• изучение документации;
• собеседование с родителями, соц.
педагогом.
2. Обновление данных по студентамсиротам, «группы риска»,
нуждающимся в различных видах
помощи.
3. Индивидуальное собеседование со
студентами- сиротами и
находящимися под опекой.
4. Работа в группах по выявлению
лидеров и выбору активов групп.

• Экскурсии в краеведческий музей, 5. Оформление документов на
социальную стипендию.
Посещение мероприятий в ЦБ
• Просмотр художественных фильмов
со
студентами,
по патриотической тематике. В 6. Собеседование
совершившими правонарушения.
течение года.
7. Изучение склонностей студентов,
4. Лекторий по правовым знаниям вовлечение
их
в
кружки
художественного
творчества,
в
• «Права несовершеннолетних и
спортивные секции.
ответственность за административн.
8. Индивидуальная
работа
с
правонарушения». Встреча с
проблемными студентами (в течение
сотрудниками КДН
года). Педагог -психолог.
• Встреча с сотрудниками
9. Заседание стипендиальной
Госнаркоконтроля. 1-3 курсы.
комиссии техникума (ежемесячно)
10. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
11. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприятия

1. Выборы Студенческого
совета.

Октябрь
Групповые мероприятия

Работа со студентами

1.Классные часы

1.
• Посещение студентов «группы
риска» и детей-сирот на дому
2. Первенство техникума по
(оформление актов посещения).
волейболу 1-4 курсы.
• Цикл классных часов, посвященных • Индивидуальные беседы с
месячнику толерантного отношения:
родителями.
3. Участие в Днях допризывной
- толерантность и религиозная
• Обновление сведений о студентах
молодежи
терпимость;
из неблагополучных семей.
- причины российского экстремизма; и • Родительское собрание. 1-4 курс.
др.
2. Изучение состояния здоровья
4. Участие в экологических
студентов (анализ медицинских
акциях.
2. Университет здоровья.
справок, анкетирование,
собеседование с подростками и
• Профилактика курения. Беседа
родителями)
курение и его вред.
5. Участие в
3. Мониторинг вредных привычек.
легкоатлетическом кроссе.
• 3. Лекторий по правовым знаниям.
4. Собеседование с активами групп
• «Уголовная
ответственность на тему «Задачи работы группы на 1
несовершеннолетних».
Встреча
с полугодие и планирование работы».
инспектором ПДН. 2 курс.
5. Работа с подростками с
• Встреча с сотрудником ГИБДД. 3
девиантным поведением, оказание
курс.
• Встреча
с
сотрудниками им своевременной помощи.
Педагог-психолог.
Госнаркоконтроля. 2 курс.
4. «Изучаем историю Отечества».
6. Анкетирование студентов на тему
• Экскурсии в краеведческий музей, 2 «Моё отношение к физической
курс
культуре и спорту». Руководитель
физвоспитания.
7. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
8. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприятия

1 . Участие в муниципальном
конкурсе «Служить Отечеству».

Ноябрь
Групповые мероприятия

1. Классные часы

• Цикл классных часов, посвящённых
2. Участие в областном конкурсе Дню народного единства.
социальных проектов.
2. Университет здоровья.
3. Первенство техникума и по
гиревому спорту.
• Умей сказать «нет»! Цикл
психологических бесед-тренингов по
профилактике зависимостей. Педагогпсихолог.
• «Убойная сила вредных привычек».
Беседа.
• Информационная пятиминутка,
посвящённая Дню отказа от курения.
Руководитель физвоспитания.
3. Лекторий по правовым знаниям.
• «Административная ответственность
несовершеннолетних». Беседа с
участием членов ПДН.
4. Час психолога.
• Диагностика
психоэмоционального
состояния подростков с дивиантным
поведением. Классные руководители. 1
курс.
5. Изучаем историю Отечества.
• «Современные писатели
Орловщины». ЦГБ им. Пушкина.

Работа со студентами

1 . Обобщение данных о состоянии
здоровья студентов.
2. Индивидуальная работа с уч-ся
«группы риска».
3. Анкетирование «Я в техникуме»
(адаптация студентов 1 курса)
4. Диагностика уровня тревожности
(шкала Дж.
Тейлора). Педагог-психолог.
5. Анкетирование на тему «Что я
знаю о СПИДе?» 1 курс.
6. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
7. Индивидуальная работа со
студентами.
8. Проведение
профилактического
обучающихся.

медицинского
осмотра

Общетехникумовские
мероприятия

Групповые мероприятия

1. Классные часы.
1.
Смотр-конкурс
новогодних и рождественских
• Итоги работы группы за 1 полугодие.
стенгазет. 1-4 курсы
1 -4 курсы.
2. Декада, посвящённая
• Урок России (посвящен Дню
Всемирному дню борьбы со
Конституции). 1-4 курсы
СПИДом.
• Цикл классных часов, посвящённых
• встречи с сотрудниками
Дням воинской славы России.
Центра по профилактике и
2. Университет здоровья.
борьбе со СПИДом;
• классные часы на тему
Классные часы и беседы, посвященные
здоровьесбережения;
Международному дню борьбы со
• беседы «ВИЧ-инфекция и
СПИДом). 1 -4 курсы.
как от неё уберечься»
3. Товарищеские
мини-футболу.

встречи

по

3. Час психолога.
• Исследование учебной мотивации. 1
курс.
• Тренинг по профилактике
агрессивного поведения. 1, 3 курсы.
4. Лекторий по правовым знаниям.
• Защита Родины - конституционная
обязанность.. 4 курс.

Работа со студентами

1. Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
задолженности.
2. Информирование студентов о
правилах поведения во время
каникул.
3. Контроль за досугом студентов
«группы риска».
4. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
5. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприятия

1. Подготовка к смотру
художественной
самодеятельности.

Январь
Групповые мероприятия

1. Классные часы.

Работа со студентами

1. Посещение на дому студентов
«группы риска».

• Сегодня в мире.
Информационный классный час.
• Цикл классных часов, посвященных
Дням воинской славы России.

2. Собеседование с активами
групп на тему «Задачи работы
группы на II полугодие».

3. Индивидуальная работа со
• Информационный классный час,
студентами.
посвященный снятию блокады
Ленинграда (27 января 1944 года). «900
дней мужества».
Краеведческий музей.
2. Университет здоровья.
• Цикл классных часов на тему
«Секреты здоровья и красоты»
- Эмоции и их роль в жизни человека.
- Физическая активность.
3. «Изучаем историю Отечества».
• «Блокадный Ленинград». Урок
памяти. 1-3 курсы. Библиотека
техникума.
• «По следам янтарной комнаты».
4. Лекторий по правовым знаниям
• «Хулиганство
как
особый
вид
правонарушения». Беседа. 1-3 курсы.
• «Молодёжь: ответственность и права».
Встреча
с
сотрудниками
правоохранительных органов. 2,3 курсы.

Общетехникумовские
мероприятия

Февраль
Групповые мероприятия

Работа со студентами

1. Декада, посвящённая Дню1. Классные часы.
1. Индивидуальная работа со
защитников Отечества.
студентами находящимися под
опекой.
• Кл. часы, посвященные 23 февраля
• спортивные соревнования;
(встречи с ветеранами военной
данных
по
службы, выпускниками, прошедшими 2. Обновление
подросткам,
требующим
• викторина по истории ВС и ГО; военную службу).
усиленного
контроля.
• Цикл классных часов, посвящённых
• состязания по ОБЖ (надевание Дням воинской славы России
противогаза, сборка и разборка - Информационный классный час, 3. Анкетирование «Мое
автомата);
посвященный разгрому фашистских отношение к здоровому образу
войск под Сталинградом (2 февраля жизни».
• первенство
техникума
по 1943 года). 1-3 курсы.
4. Диагностика межличностных
пулевой стрельбе;
• «Всё начинается с любви ... » (14
отношений учащихся
февраля День всех влюбленных).
(социометрическое
• уроки мужества ( с участием • Уроки мужества (15 февраля - День
исследование).
ветеранов ВС РФ, воинов - памяти воинов-интернационалистов)
интернационалистов,
выпуск5. Час инспектора ПДН.
ников);
2. Лекторий по правовым знаниям.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
• беседа о боевых традициях ВС
• «Уголовная
ответственность
и днях воинской славы России;
несовершеннолетних».
Беседа
с 6. Индивидуальная работа со
сотрудником ПДН. 2 курс.
студентами.
• Твои права и обязанности. Час
общения. 1 -3 курсы.
4. «Изучаем историю Отечества».
• «Ну, вот и кончилась война».
Литературно-музыкальная гостиная,
посвящённая выводу войск из
Афганистана. 1,2 курсы.
Краеведческий музей.

Общетехникумовские
мероприятия

1. «О, женщина, поклон тебе
земной!» Концерт,
посвященный Дню 8 Марта.

Март
Групповые мероприятия

1. Классные часы.
• 20 марта - Всемирный день Земли.

Работа со студентами

1. Индивидуальная
работа
со
студентами,
состоящими
на
внутреннем учете в техникуме.
2. Работа со старостами групп.

2. Университет здоровья.
• Информационная беседа,
посвящённая Международному дню
борьбы с наркоманией (1 марта).
• «Жизнь без наркотиков».
Откровенный разговор (по результатам
анкетирования). Просмотр
видеофильма.
3. Час психолога.
• Тренинг по профилактике
подростковых рисков. 1-3 курсы.
4. Лекторий по правовым знаниям.
• Встреча с сотрудниками ГИБДД.
• «Ответственность за распространение
наркотических средств». Беседа с
сотрудниками ПДН,
Госнаркоконтроля.2,3 курсы.
5. Азбука делового человека
• «Как вести себя на рынке труда».
Встреча с сотрудниками центра
занятости 3, 4 курс.

3. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
4. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприяти

Групповые мероприятия

1. Классные часы
1. «Береги здоровье смолоду».
Спортивный праздник,
посвященный Всероссийскому • Классные часы и беседы, посвященные
Дню авиации и Космонавтики. (12
дню здоровья.
апреля)
2. «Выбираем здоровый образ
жизни!». Конкурс плакатов,
2. «Изучаем историю Отечества»
выполненных при помощи
компьютерных технологий.
• Слайд-шоу «Семь чудес света».
Библиотека техникума.
3. Лекторий по правовым знаниям.
• «Терроризм и его современные
проявления». Беседа с сотрудником
следственного управления.

Работа со студентами

1. Встреча активов групп с
администрацией техникума.
2. Участие студентов в
профориентационной работе.
3. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
4. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприятия

Встречи с ветеранами, уроки
мужества, классные часы,
посвящённые Дню Победы;
• участие в митинге,
посвященном Дню Победы,
возложение цветов;
• поздравление участников
войны;
• экскурсии в военноисторический музей.

Май
Групповые мероприятия

1. Классные часы.
• О подготовке к итоговой аттестации.
• О выходе на производственную
практику.
• Цикл классных часов, посвящённых
Дню победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945
2. Университет здоровья.
• Информационная беседа,
посвящённая Всемирному дню борьбы
с курением.
3. «Изучаем историю Отечества».
• «Великая Отечественная: знать и
помнить». Урок-память. Библиотека
техникума.

Работа со студентами

1. Индивидуальная работа с
неуспевающими студентами.
2. Обобщение данных о летней
занятости обучающихся,
находящихся под опекой.
3. Час инспектора ПДН.
Индивидуальные беседы со
студентами, состоящими на учёте.
4. Индивидуальная работа со
студентами.

Общетехникумовские
мероприятия

1. Смотр групповых
портфолио.

Июнь
Групповые мероприятия

1. Классные часы.

Работа со студентами

1. Обобщение данных о летней
занятости студентов.

• Итоги работы группы за год: успехи и
2. Информирование студентов о
2. Диагностика физической
неудачи.
правилах поведения во время
подготовленности студентов.
• Итоговая аттестация..
летних каникул.
• 12 июня - День России.
• 22 июня - День памяти и скорби.
3. Индивидуальная
работа
со
студентами.

