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совете
ТТТ г. Орска
Блинков А.А.
2017 г.

План по учебно - воспитательной работе на
2017-2018 учебный год

Организационная работа
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
.
Встреча с обучающимися I курса
до 10.09
Администрация
«Нормы, правила внутреннего распорядка,
Кл.рук-ли
традиции в техникуме»
Заседание Студенческого совета:
до 15.09
Зам. по УВР
1)Анализ летнего отдыха и занятости;
Педагог2) «Организация социально - значимой
организатор
деятельности;
Педагог-психолог
3) Адаптационные мероприятия с
Сорокин А.
обучающимися I курса
Борисович Е.
Организация работы Студенческого
до 16.09
Елистратов А.
совета. Планирование мероприятий на
Бимухамедова А.
2017-2018 учебный год
Ултанова Д.
Студенческий
актив техникума
Организация общетехникумовских
в течение
Кл. руководители
мероприятий культурно-массового
года
Мастера п/о
характера.
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Организационные мероприятия
ежемесячно Зам. по УВР
совершенствования системы
Студ. Совет
самоуправления в техникуме:
Соц. педагог
- проведение совещания с активами
ПедагогПРИНЯТО
учебных групп по курсам по теме:
организатор
«Совершенствование системы Заседание
Педагог-психолог
студенческого самоуправления техникума
Педагогического совета техникума Протокол
в целях повышения качества учебы
и
№2 от «31» марта 2017г.
дисциплинированности обучающихся»
Информирование - проведение
1 раз в
Зам. по УВР
инструктажа по т/б с обучающимися об
полугодие Классные
уголовной ответственности за
руководители
употребление, хранение и
Мастера п/о
распространение наркотических средств,
об административной ответственности за
употребление алкоголя и табакокурение;
правила поведения в общественных
местах; правила внутреннего распорядка в
техникуме; ПДД, электро- и пожаро –
безопасность.
Организовать работу Совета
сентябрь
Зам. по УВР
профилактики, Совета физкультуры,
Рук. физ.
клубов по интересам.
воспитания
1

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

1.

2.

Организовать работу университета
«Здоровье», «Правовые знания».
Проведение диагностики посредством
анкетирования, тестирования,
собеседования с целью выявления
интересов и способностей обучающихся,
выявления ПЗУ.
Организация работы педагогического
лектория для родителей и организация
работы родительского комитета.
Организация работы клуба «Сыны
Отечества».
Тренинги по развитию навыков
психологического взаимодействия,
формирование коллективизма для
обучающихся 1 курса
Организация совместной работы с
городскими библиотеками, музеями, УДО,
Орской Епархией.

сентябрь

Составление социального паспорта
группы и ОУ

сентябрь

сентябрь
октябрь

октябрь
октябрь
сентябрь

сентябрь

Преподаватели
Зам. по УВР
Фельдшер
Кл. руководители
Мастера п/о
Психолог
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Зам. по УВР
Рук. ОБЖ
Кл. руководители
Педагог-психолог
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Зав. библиотекой
Кл. рук.
Мастера п/о

Гражданско-патриотическое воспитание
Праздник День знаний. Урок мира,
01.09.
Зам. по УВР
посвящённый году экологии на тему:
Педагог-организатор
«Охранять природу — значит охранять
Классные
Родину»
руководители
Ответственные
группы
Устный журнал: 205 лет со дня
сентябрь
Библиотекари
Бородинского сражения русской армии
Классные
под командованием М.И. Кутузова с
руководители
французской армией

3.

Проведение информационных часов с
обучающимися 1 курса с целью
формирования положительного
отношения к военной службе

4.

Месячник гражданской
ответственности

5.

Организация и проведение занятий по
В течение года
стрелковой подготовке из
пневматической винтовки в МО
ДСААФ г. Орска
Принять участие в конкурсах
сентябрь
исследовательских работ, проектной
деятельности по формированию
гражданско – патриотического
воспитания
Книжные выставки:
Сентябрь
-«Страницы истории города» выставка ко Дню города Орска
-16 сентября – «Международный день
мира»
-«Служим Отчизне»
Февраль
-«Героический подвиг народа»
май

6.

7.

Познавательный час: «Замечательные
люди моей Родины»
9. Заседание военно - патриотического
клуба «Сыны Отечества»
10. Организация работы с допризывной
молодежью:
-проведение профессионально –
психологического отбора граждан 2001
г.р.;
- сотрудничество с работниками
военного комиссариата (лекции,
встречи)
11. Месячник пожарной безопасности
8.

В течение года Преподаватель ОБЖ
Фельдшер
Кл. рук.
Мастера п/о
Представители
военного
комиссариата
Сентябрь

Преподаватель ОБЖ
Фельдшер
Специалист по ОТ
Кл. рук.
Мастера п/о
Преподаватель ОБЖ

Кл. руководители
Руководители ОБЖ
Преподаватели
истории и права
библиотекари

сентябрь

Луценко О.Ю.

Октябрь

Преподаватель ОБЖ

Октябрь

Преподаватель ОБЖ

В течение года
Октябрь

Преподаватель ОБЖ
Фельдшер
Специалист по ОТ

12. Проведение информационных дней
«Дни воинской славы России»:
-День памяти жертв Беслана;
- День Бородинского сражения;
-4 октября – День гражданской
обороны
- 3 декабря –День неизвестного
солдата
-9 декабря –День героев Отечества
- День снятия блокады г. Ленинграда
- День народного единства;
- Битва под Москвой;
- Сталинградская битва;
- Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф;
- День космонавтики;
- День освобождения узников
фашистских концлагерей;
_ День памяти и скорби погибших в
ВОВ
-День памяти и скорби – день начала
13. ВОВ
Участие в районных мероприятиях,
посвященных Дню призывника.
14. Круглый стол ко дню толерантности
15. Участие в фестивале дружбы народов,
посвященном Международному Дню
студента.
16. Час истории: «О доблестях, о
подвигах, о славе» ко Дню героев
Отечества.
17. Подготовка и участие в
муниципальном и региональном этапах
олимпиады обучающихся организаций
профессионального образования по
ОБЖ
18. Организация традиционных встреч:
- обучающихся с ветеранами ВОВ;
- С вдовами погибших на войне;
- с чернобыльцами;
- с блокадниками;
- с участниками локальных войн и

Сентябрь
Октябрь
декабрь
Январь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Классные
руководители
Мастера п/о
Преподаватель ОБЖ
Преподаватели
истории, права,
литературы
Педагог-организатор
Библиотекари
Кл. рук.

Апрель
Май
Май
Июнь

октябрь

Преподаватель ОБЖ

ноябрь
ноябрь

Педагог-психолог
Кл. руководители
Зам. по УВР
Педагог-организатор
Руководители
кружков
Зав. библиотекой
Кл. руководители,

декабрь

Декабрь - март Преподаватель ОБЖ

В течение года Классные
руководители
Мастера п/о

военных конфликтов;
19. Организация и проведение занятий по
стрелковой подготовке из
пневматической винтовки в МО
ДОСААФ г. Орска.
20. Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
«Герои нашего времени!»:
1.Студенческая акция – «Все ушли на
фронт»;
2.«Почётный долг – Родине служить!»
- встреча с сотрудниками отдела
военного комиссариата города Орск;
3. Организация встреч поколений
воинов: ветеранов ВОВ, ВС,
правоохранительных органов,
локальных военных конфликтов и
молодёжи «Шаг в бессмертие»;
4. Просмотр кинофильмов «Звезда
солдата»;
5. Участие в районных мероприятиях,
посвящённых «Дню защитника
Отечества»;
6. Посещение музея боевой и трудовой
славы УВД г. Орска и военнопатриотического клуба «Наследие»;
7. Уроки мужества «Помним подвиги
Ваши»;

В течение года Свойкина О.г.

Январьфевраль

Свойкина О.Г.,
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Кл. рук-ли

8. Торжественные акции – возложение
цветов к памятникам и мемориалам
воинов, погибших при защите
Отечества;
9. Конкурсная программа «Один день
из жизни солдата»;
10. Соревнования по различным видам
спорта среди юношей и девушек в
зачёт Спартакиады техникума;
11. Участие во Всероссийской лыжной
гонке «Лыжня 2018г.»;
12. Принять участие в конкурсе «Орск
в фактах и событиях»;
13. Принять участие в патриотической
акции «Мой прадед, мой дед»;
14. Спортивная программа
«Настоящий мужчина»;
15. Акция «Завоёванное счастье» трудовые десанты ветеранам ВОВ;
16. Принять участие в конкурсе
творческих работ «Патриоты России!»;
17. Военно-спортивная игра «Тропа
испытаний»;
18. Проведение Дня здоровья и спорта
«Мечтай, действуй, побеждай!»,
посвящённого выводу советских войск
из Афганистана;
19. Районные зимние игры
юнармейских движений (нормативы
ГТО);
20. Участие в городском смотреконкурсе среди учебных заведений на
лучшие показатели в развитии
физической культуры и спорта»;
21. Участие в ежегодной городской
акции «День призывника»;
22. Экскурсии в краеведческий музей;
23. Составление и оформление
памятного альбома «Молодые герои
Оренбуржья» (Андрей Туркин,
Александр Прохоренко, Дмитрий
Новосёлов);
24. Мероприятия, направленные на
формирования гражданскопатриотической позиции обучающихся
через систему традиционных дел:

Январьфевраль
Свойкина О.Г.,
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Кл. рук-ли

-экскурсии по памятным местам
города, района;
-благоустройство памятников,
экологические десанты;
-выставки рисунков;
- конкурс сочинений;
- участие в городских митингах и
социальных акциях.

Январьфевраль

Свойкина О.Г.,
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Кл. рук-ли

Час мужества «Подвигом славны твои
21. земляки»

февраль

Библиотекари
Юношеская
библиотека № 5

Вечер – встреча ко дню памяти
22. воинов-интернационалистов «Солдат
войны не выбирает»

февраль

23. Участие в городском фестивале
патриотической песни

февраль

Зав. библиотекой
совместно с
Центральной
библиотекой
им.Горького
Зам. директора по

24. Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Защитника
Отечества

февраль

25. Нравственная беседа
настоящий патриот?»

«Каков

он

26. Совместные мероприятия с музеями и
библиотеками города

февраль

УВР
Педагог –
организатор
Руководители по
вокалу
Зам. директора по
УВР
Педагог –
организатор
Руководители ОБЖ
Психолог,
Орская Епархия.

В течение года Библиотекари
Классные
руководители
Мастера п/о

27. Мероприятия к 73 годовщине Победы
Апрель - май
в ВОВ:
-уроки мужества:
«Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф»
«День освобождения узников
фашистских концлагерей»
«День памяти и скорби»
-Классные часы, информационные дни,
кинолектории;
-конкурс чтецов, сочинений,
творческих проектов;
-военно-спортивные состязания;
-круглые столы, встречи;
-литературная гостиная, викторины,
олимпиады;
-книжные выставки, фотовыставки;
-подготовка и проведение праздника,
посвященного Дню Победы;
-Поздравление участников и ветеранов
ВОВ с Днем Победы;
венков
у памятника
28. -возложение
Уроки мужества
к памятным
датам:
Апрель-май
погибшим
в
ВОВ;
- международный день памяти жертв
-поисково-исследовательская
работа:
радиационных аварий и катастроф;
«Орчане
в годы ВОВ».
- день космонавтики;
- день освобождения узников
фашистских концлагерей;
- день памяти и скорби.

Зам. дир. по УВР;
Педагогорганизатор;
Руководитель и
преподаватель ОБЖ;
Преподаватели
истории и права;
Преподаватели
русского языка и
литературы;
Кл. рук;
Мастера п/о

29. Цикл просмотров литературы о войне
«Навеки памяти народной»
30. Участие в военизированной эстафете

май

Библиотекари

май

31. Организация и проведение учебных
стрельб.
32. Подготовка, организация и участие в
областной военно - патриотической
смене

май

Преподаватели ОБЖ
и физкультуры
Преподаватели ОБЖ

Март - июнь

33. Час патриотизма: «Так ковалась
май
Победа». Орск в годы ВОВ
34. Опросник «Оценка нравственности, февраль
гражданственности»
обучающихся
юношеских групп
35. Экскурсионная работа:

в течение года

Свойкина О.Г.

Зам. директора по
УВР;
Преподаватели ОБЖ
и физкультуры
Библиотекари
Кл. рук-ли
Педагог – психолог

Кл. руководители

36.
37.
38.

1.

- посещение выставочного зала;
- посещение краеведческого музея;
- экскурсии в музей УВД.
Час отечества: «Я люблю тебя, Россия»
Книжная выставка «12 июня – День
России»
Неделя безопасности и здоровья

Участие во внутритехникумовском и
областном Конкурсе на Лучшую группу

3.

Информационные дни:
- 3 сентября – день солидарности в борьбе с
терроризмом;
-16 ноября – Международный день
толерантности;
-27 ноября – День матери в России;
-январь «Всемирный день Спасибо»
-21 февраля - Международный день
родного языка;
-11 марта – 200 лет со дня рождения
Мариуса Петипа, балетмейстера (1818г.)
-28 марта -150 лет со дня рождения М.
Горького
-24 мая День славянской письменности и
культуры
-6 июня- День русского языка –
Пушкинский день России
Познавательный час «Замечательные люди
моей Родины»
Организация и проведение комплекса
мероприятий, посвященных
Международному Дню учителя:
- проведение праздничного концерта;
- проведение классных часов;

5.

июнь
июнь

Библиотекари
Кл. руководители
Библиотекари
Кл. руководители

июнь

Нравственное и духовное воспитание
Акция милосердия ко дню пожилого
сентябрь
человека (организация дня добрых дел –
поздравление ветеранов педагогического
труда, ветеранов из дома престарелых,
социально-реабилитационного центра
«Заря»)

2.

4.

Мастера п/о

Сентябрь март

Зам. по УВР
Кл. руководители
Мастера п/о
Педагогорганизатор
Студенческий
совет
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли

Еженедельно
каждую
среду

сентябрь
Сентябрь октябрь

Зав. библиотекой
Кл. рук-ли
Зам. по УВР
Кл. руководители
Мастера п/о
Педагогорганизатор

6.

- выпуск «Информационного,
поздравительного вестника».
Принять участие в областном конкурсе
сочинений «Я выбираю жизнь»

октябрь

7.

Посвящение в студенты

октябрь

8.

Принять участие в областном конкурсе
команд КВН

октябрь

9.

Праздничный вечер «Это гордое звание Учитель» (ко дню Профессионального
образования)
Городской конкурс гитарной песни
«Осеннее отражение»

октябрь

Информационный час: «…Право, нет
ничего выше книг»
Лекция о правилах хорошего тона в
обществе «Хорошие манеры в поступках и
примерах»
Праздничный концерт, посвященный Дню
матери

Октябрь

Круглый стол «Люди, доброта и
толерантность» в рамках Всемирного Дня
Толерантности 16 ноября.
Принять участие в областном конкурсе
социальных проектов «Твори добро»

Ноябрь

10.

11.
12.

13.

14.

15.

октябрь

Студенческий
совет
Преподаватели
русского языка и
литературы
Зам. директора по
УВР
Педагог –
организатор
Кл. руководители
Зам. директора по
УВР
Педагог –
организатор
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Руководитель
вокала
Библиотекари

ноябрь

Библиотекари

ноябрь

Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Орская Епархия

ноябрь

Зам. директора по
УВР
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Педагогорганизатор

16.

Литературно-музыкальная гостиная,
посвященная 100-летию Великой
октябрьской социалистической революции

ноябрь

Кербс Е.А.

17.

Акция милосердия день добрых дел
(помощь детям – сиротам из детского дома,
дома малютки, многодетным семьям,
ветеранам педагогического труда,
ветеранам из социально-реабилитационного
центра «Заря»)

декабрь

18.

Праздничное новогоднее мероприятие

декабрь

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Студ. совет
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Преподаватели
русского языка и
литературы
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
Мастера п/о
Студ. совет
Библиотекари

19.

Внеклассное мероприятие, посвященное
празднованию столетия со дня рождения
Солженицына
Принять участие в мероприятиях в рамках
межведомственной акции «Помоги
ребенку»

11 декабря
2017г.
январь

Классный час «Есть у студентов день
отдельный – Татьянин день»
День Российского студенчества, Татьянин
день

январь

Литературный альманах «Великие имена
России»
Участие в городском фестивале
«Мы выбираем жизнь»

январь

24.

Участие в областном конкурсе «Великие
люди – великой страны»

январь

25.

Нравственная беседа «В любви и согласии»

февраль

20.
21.

22.
23.

январь

январь

Педагогорганизатор
Кл. руководители
Библиотекари
Кл.рук-ли
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Преподаватели
истории, права,
русского языка и
литературы.
Психолог, с
приглашением
специалиста
общественной

26.

Принять участие в областном конкурсе
«Город мастеров»

февраль

27.

День Святого Валентина

февраль

28.

Конкурс чтецов «Все начинается с любви»

февраль

Информационный день «Женщины в судьбе
Т.Г. Шевченко»

организации
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Мастера п/о
Зам. директора по
УПР, УП
Педагогорганизатор
Ответственная
группа
Срибная М.Е.
Коробкова Т.М.
Евстигнеева Е.В.

Посещение музея Т.Г. Шевченко
29.

День святого Валентина
Принять участие во всероссийском
конкурсе проектов «Моя страна – моя
Россия»

30.

Принять участие в городском конкурсе
художественного творчества «Премьера»

31.
32.

Неделя детской и юношеской книги
Неделя музыки

33.

Викторина «Когда строку дарует
чувство…», посвященная Всемирному дню
поэзии
Принять участие в областном конкурсе арт
– профи форум

34.

Февраль март

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор

март
26-31 марта
26-31 марта

Январь март

35.

Праздничное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню

март

36.

День открытых дверей

март

Преподаватели
Педагогорганизатор
Библиотекари
Педагогорганизатор

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Зам. директора по

37.

Подготовка к городскому и областному
фестивалю студенческого творчества «На
Николаевской»

март

38.

Подготовка к областному фестивалю
«Я вхожу в мир искусств»

март

39

Принять участие в городском конкурсе
чтецов «Романтика поколений»
Подготовка и проведение цикла
мероприятий «Празднование Великой
Пасхи»
Классный час «Семья - священнейший
кристалл», посвященный международному
Дню семьи
Пазл - марафон «Путешествие по Европе»

март

40.

41.

42.

апрель

Преподаватели
Мастера п/о

май

Библиотекари
Кл. рук-ли

май

Конкурс сочинений «Письмо потомка: что
я знаю о войне?»

Книжные выставки:
27 сентября –Всемирный день туризма
-1 октября – Международный день музыки;
-Марина Цветаева: судьба, характер,
поэзия», посвященная 125-летию со дня
рождения русской поэтессы М.И.
Цветаевой
-4 ноября – День народного единства
-6 ноября -165 лет со дня рождения
русского писателя Д. Мамина - Сибиряка
-30 ноября – День матери «О той, что жизнь
дарует и тепло»
- Выставка книг, посвященная 80-летию со

Лебедева А.В.
Срибная М.Е.
Коробкова Т.М.

Концертная программа «Жди меня…»

43.

УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Преподаватели
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Руководители
кружков
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Руководители
кружков

Гильтман Т.В.
В течение
года

Переслегина Н.И.
Библиотекари

44.

дня рождения В.С. Высоцкого «Звезда по
имени Высоцкий»
-«Великие истории любви»
-«Сокровенный мир православия»
-10 января – 135 лет со дня рождения
русского писателя А.Н. Толстого
- 23 февраля – «День настоящих мужчин»
-1 марта – 130 лет со дня рождения
педагога писателя А.С. Макаренко
- 8 марта – «Как прекрасны женщины в
России»
-16 марта – 150 лет со дня рождения
М.Горького
- 21 марта – Всемирный день поэзии;
- 27 марта – Международный день театра;
- 22 апреля – Всемирный день Земли
«Человек, ты в ответе за жизнь на Земле»;
- 12 апреля – День космонавтики «Дорога в
космос начинается с мечты»;
- 24 мая – День славянской письменности и
культуры;
- 31 мая – День без курения;
- 6 июня –«Бессмертный гений»
(Пушкинский день России);
- 12 июня – День России
Литературно-поэтический час «Марина –
заповедная страна» (125 лет со дня
рождения М. Цветаевой)

В течение
года

45.

Литературный час «Я лиру посвятил народу
своему» к 200-летию со дня рождения Н.А.
Некрасова

В течение
года

46.

Тематические классные часы:
-«Как добиться успеха»;
-«Доброта как категория вечности»;
-«Путь к себе»;
-«Жизненные ценности или искусство жить
достойно»;
- Субкультуры (молодежные течения)
- Современное искусство;
- «Семья и государство»;
Беседы:
- «Интернет – «за» и «против»;
-«Опасные деяния»;
-«О дружбе»;

В течении
года

Библиотекарь
Юношеская
библиотека г.
Орска
Библиотекарь
Юношеская
библиотека г.
Орска
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Соц.педагог.

47.
48.

-«Вирус сквернословия»
«Рука другу» - шефство над детьми с
детского дома
Принять участие в городском конкурсе
чтецов «Пушкинские чтения»

В течение
года
июнь

Педагог- психолог
Соц. педагог
Преподаватели
русского языка и
литературы

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
1.

Подготовка работ к выставке научно –
технического творчества

сентябрь

2.

Открытый урок по теме «Виды
покупательского спроса и методы их
изучения» по МДК 01.01Организация
коммерческой деятельности
Открытый урок по основам
бухгалтерского учета

сентябрь

Мусина В.И.
Преподаватели
Мастера п/о
Уткина Л.И.

сентябрь

Столина И.П.

4.

Открытый урок по теме «Ряды
динамики» по статистике

октябрь

Куватова Е.В.

5.

Экскурсия в МБУ «Бизнес-инкубатор
«Орский» с целью знакомства с видами
его услуг для начинающих
предпринимателей для групп торгового
профиля
Неделя финансовой грамотности:
- информационные дни: "Зачем быть
финансово грамотным", "Банковский
вклад", "Поврежденные деньги",
"Символ рубля. История", "Как
правильно взять кредит"
Подготовка и проведение I тура
олимпиады профмастерства среди
студентов техникума с целью
повышения значимости и престижа
профессии.
Подготовка и проведение II тура
олимпиады профмастерства
Подготовка и проведение III тура
олимпиады профмастерства
Внеклассное мероприятие «Своя игра»

октябрь

Уткина Л.И.

3.

6.

7.

8.

9.

Денисова Л.Н.

октябрь

Иванюк Н.И.

октябрь

ВладимироваС.А.
Преподаватели ЦК

октябрь

С.А. Владимирова
Преподаватели ЦК

октябрь

Н.Г. Копняева

10.

11.
12.

Проведение мастер-класса с участием
выпускника, на тему «приготовление
холодных закусок»
Внеклассное мероприятие «Кулинарная
фантазия»

октябрь

Ю.В. Комарова

октябрь

Владимирова С.А.

Мастер –класс «Приготовление
творожного десерта»

октябрь

Н.И. Погорецкая

13. Подготовка и участие в конкурсе World
Skills

Сентябрь октябрь

14. Работа кружков технического
творчества по предметам.
15. Встречи с ветеранами труда,
выпускниками «Моя профессия».
Неделя естественных наук
16.
1. Конкурс по химии «Крепкий
орешек» (решение задач)
2. Внеклассное
мероприятие по
экологии «Что я могу сделать для
природы?»
3. Дистанционная
викторина по
химии «Умники и умницы»
4. Конкурс творческих работ по
естественным наукам «Фейерверк
идей»
Внеклассное мероприятие по химии
«150 лет Марии Склодовской-Кюри
(1867-1934)»
17. Предметная неделя математики
1. Дистанционная
викторина по
математике
2. Игра
по
математике
«Математическое кафе»
3. Информационный
день
по
математике
4. Игра «Мегамозг»
5. Игра «Сто к одному»
6. Внеклассное
мероприятие по
математике «Самый умный»
7. Необычные уроки по математике
Открытый урок

в течение года
в течение года
09 — 15.
10.2017

20 — 26.
11.2017

Владимирова С.А.
Горшенина О.Н.
Мусина В.И.
Копылова Т.Г.
Орлянская Н.Н.
Миргалиева А.Н.
Мастера п/о
Кл. руководители
Мастера п/о
Крынин
И.С.,
Куколь Г.Н

Кузнецова
Е.С.,
Зеркина
Л.В.,
Балакин И.В.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

Организовать выступления агидбригад
из числа обучающихся - в школах
города и Восточного Оренбуржья для
проведения
профориентационной
работы.
Провести встречи с обучающимися 9-х
и 11-х классов по теме: «В мире
профессий техникума».
Провести Мастер –классы:»Искусство
карвинг», «Плетение косичек» ,
«Изготовление цветов из атласных лент
для подарков». «Декорирование
акриловыми красками по стеклу» и
другие. Просмотр видеофильма о ТТТ.
Информационная неделя, посвящённая
Дню бухгалтера, для обучающихся по
специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт»:
- Конкурс газет и оформление стенда
«Бухгалтер-звучит гордо!»;
- Выпуск юмористического вестника
«Портрет
идеального
бухгалтера2018г»;
- Проведение открытого урока по
бухгалтерскому учету в форме КВН:
«Лучший бухгалтер-2018г»;
- Классный час «Бухгалтер-профессия
молодых!»
Проведение Веб-квестов и тестовых
мероприятий по основам
бухгалтерского учета
Информационный день, посвященный
176-летию Сбербанка, дню работника
Сбербанка.
Информационный день, посвященный
Всемирному Дню качества
Открытый урок «Приготовление
соусов»
Провести круглый стол «Твое
профессиональное будущее», «В мире
профессий» с приглашением
обучающихся выпускных классов школ

ноябрь

О.А. Литовченко

По графику в
течение года

О.А. Литовченко
Мастера п/о
Преподаватели

ноябрь

Дубовая Е.В.

ноябрь

Столина И.П.

ноябрь

Иванюк Н.И.

ноябрь

Денисова Л.Н.

ноябрь

Н.И. Погорецкая

декабрь

Илюхина Т.С.
Литовченко О.А

города
25.
26.

Организовать экскурсии обучающихся
школ в техникум
Информационное освещение
мероприятий по профессиональной
ориентации обучающихся
образовательных организаций ,в том

Хлынова Е.В.
В течение года

О.А. Литовченко

В течение года
на постоянной
основе

Колиниченко Д.Н.

Левченко Т.Ю.

числе детей –инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья , в средствах массовой
информации и интернет ресурсах.
Регулярное обновление сведений на
сайте « Орск Онлайн»,в контакте ,в соц
сетях
27. Психолого -педагогическое
сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций ,в
том числе детей –инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья .
28. Урок-конференция по защите курсовых
работ с обучающимися по
специальностям: 38.02.04 Коммерция
(по отраслям), 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров
29. Внеклассное мероприятие – игра «Своя
игра» для обучающихся по
специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт»
30. Круглый стол на тему «Система
нормативного регулирования
бухгалтерского учёта и отчётности в
России»
31. Конкурс профмастерства, посвященный
дню банковского работника.
32. Олимпиада по экономике для
обучающихся 1 курса торгового цикла.
33. Открытый урок «Приготовление блюд
из жареных овощей»

Норкин В.В.
Литовченко О.А.

декабрь
январь

Герасимова И.Н
Преподаватели

декабрь

Уткина Л.И.

декабрь

Арент И.М.

декабрь

Столина И.П.

декабрь

Иванюк Н.И.

декабрь

Куватова Е.В.

декабрь

Комарова Ю.В.

34.

Классный час «Кухня народов
Оренбуржья»

Открытый урок «Приготовление блюд
из жареной рыбы»
36. Классный час «Профилактика вредных
привычек»
37. Внеклассное мероприятие «Кулинарный
поединок»
38. Конкурс презентаций "Моя будущая
профессия" для обучающихся по
специальности «Банковское дело».
39. Подготовка студентов к олимпиадам на
сайте ИНФОУРОК
40. Выпуск информационного вестника
«Новости торговли»
41. Бизнес-игра «Предприниматель»
42. Олимпиада по экономике организации
для обучающихся по специальностям:
38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров,
38.02.01Экономика и бухгалтерский
учёт
43. Открытый урок по МДК 03.01 по теме
« Осуществление проверки денежных
знаков, выявление сомнительных,
неплатежеспособные и имеющих
признаки подделки денежных знаков
Банка России»
44. Проведение профессиональной
олимпиады торгового профиля
45. Встреча со специалистом по защите
прав потребителем городской
администрации для обучающихся по
специальностям: 38.02.04 Коммерция
(по отраслям), 38.02.05Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров
46. Олимпиада по дисциплинам «Финансы,
денежное обращение, кредит» , «Налоги
и налогооблажение» для обучающихся
по специальностям: 38.02.01Экономика
и бухгалтерский учёт; 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
47. Предметная олимпиада по МДК 03.01.
35.

декабрь

Н.И. Погорецкая

декабрь

Н.Г. Копняева

декабрь

Комарова Ю.В.

декабрь

Горшенина О.Н.

январь

Иванюк Н.И.

январь

Столина И.П.

январь

Денисова Л.Н.

февраль
февраль

Уткина Л.И.
Куватова Е.В.

февраль

Иванюк Н.И.

февраль
март

Члены
цикловой
комиссии
Уткина Л.И.

март

Арент И.М

март

Денисова Л.Н.

48.

49.

50.

51.

Теоретические основы товароведения
для обучающихся по специальностям:
38.02.05Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров;
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Предметная олимпиада по МДК 01.03.
Техническое оснащение торговых
предприятий для обучающихся по
специальностям: 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров; 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Внеклассное мероприятие «Коммерциямое будущее» для обучающихся по
специальности: 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
Открытый урок по теме «Мебель для
торговых залов» по МДК 01.03
Техническое оснащение предприятий
торговли
Подготовка студентов к научнопрактической конференции

Выпуск газеты «Финансовый вестник»
Внеклассное мероприятие «Мир денег»
для обучающихся по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт
54. Открытый урок по теме «Удержание из
заработной платы» по дисциплине
«Финансы, денежное обращение,
кредит»
55. Внеклассное мероприятие «Один день
из жизни банка» для обучающихся по
специальности «Банковское дело»
56. Внеклассное мероприятие « Марафон
знаний» по экономике для
обучающихся 1 курса
57. Участие в областной олимпиаде по
парикмахерскому искусству
52.
53.

58.

Проведение круглого стола на тему
«Современные технологии в
общественном питании» с
обучающимися о профессии 19.01.17

март

Денисова Л.Н.

март

Денисова Л.Н.

март

Денисова Л.Н.

Март-апрель

Члены
цикловой
комиссии

апрель
апрель

Арент И.М.
Арент И.М.

апрель

Арент И.М.

май

Иванюк Н.И.

май

Куватова Е.В.

октябрь

март

Миргалиева А.Н.
Орлянская Н.Н.
Малахова Л.Е.
Мусина В.И.
Владимирова С.А.
Преподаватели ЦК

«Повар, кондитер»
59. Открытый урок «Категории
упитанности мяса. Клеймение мяса»
60. Неделя по профессии Парикмахер:
1) Классный час на тему «Моя
любимая профессия».
2) Олимпиада «Лучший по
профессии» (выполнение
практического задания, вечерняя
прическа).
3) Составление кроссвордов от
каждой группы с использованием
профессиональных терминов.
4) Проверка теоретических знаний,
тест.
Подведение итогов на линейке с
награждением по номинациям.
61. Неделя по профессии Автомеханик:
1) «Знаток» (теоретическая часть по
МДК 01).
2) «Умелец» (практическая часть по
МДК01выполнение слесарных
работ).
«Правила дорожного движения» (теория
и практика 2-3 курс).
62. Неделя по специальности «Дизайн»:
1.Презентация специальности «Мир
дизайна».

март

Владимирова С.А.

март

Миргалиева А.Н.
Малахова Л.Е.
Орлянская Н.Н.

февраль

Чванова Т.И.
Утюпин В.Х.

апрель

Матвиенко И.Н.
Хлынова Е.В.

2.Олимпиада по специальности
«Современные технологии в дизайне».
3. Информационный день:
« Основные направления моды весналето 2018г.»
4. Открытое внеклассное мероприятие
«Молодые дизайнера России».

63.

5. Заключительное мероприятие «Мир
фантазий».
Проведение мероприятия «Пасхальная
весна»

апрель

Владимирова С.А.

64.

65.

66.
67.

68.

Открытый урок по теме «Технология
приготовления сладких блюд.
Пудингов»
Участие в областном конкурсе «Город
мастеров»

Участие в областной олимпиаде по
профессии Автомеханик
Участие в научно – практической
конференции.
День открытых дверей.

май
февраль

Январь - март
Февраль - март

Март-апрель

69. Проведение выставки на день открытых
дверей.

апрель

70. Встрече с интересными людьми разных
профессий
71. Праздничное мероприятие «Выпуск
2017»

В течение года

72. Участие в областном конкурсе
«Лучшая группа»

В течение года
(итоги в мае)

январь
июнь

Горшенина О.Н.
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Зам. директора по
УП
Т.И. Чванова
В.Х.Утюпин
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Преподаватели
Мастера п/о
Копняева Н.Г.
Горшенина О.Н.
Владимирова С.А.
Погорецкая Н.И.
Зам. по УПР
Мастера п/о
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Кл. руководители
Мастера п/о

Правовое воспитание и культура безопасности
1.

Составление социальных паспортов
учебных групп

2.

Профилактика экстремизма, расизма,
ксенофобии
1. «3 сентября — день солидарности
в борьбе с терроризмом»

1 раз в
полугодие

В течение года

Социальный
педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Мастера п/о
Свойкина О.Г.

«Как разрешить конфликты»
«Всемирный день доброты»
«Толерантность — дорога к миру»
(инструктажи,
демонстрация
видеороликов
и
кинофильмов
с
обсуждением)
Месячник гражданской защиты и
ответственности
2.
3.
4.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Психологический практикум семинарпрактикум «Технологии социальной
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья»
Месячник пожарной безопасности

сентябрь

октябрь

октябрь

Диагностика по программе «Адаптация
Сентябрь обучающихся 1 курса к обучению в
октябрь
техникуме»:
1) проведение анкет для родителей;
2) проведение анкет для обучающихся
«Как ты адаптируешься в новом
коллективе»
3) проведение социометрии;
4) опросник исследования тревожности
у обучающихся;
5) диагностика общей эмоциональной
направленности по методике Додонова
И.Б;
6)
Карта
обследования
дезадаптированных подростков
7) диагностика по методике
«Коммуникативные Организационные
Склонности »
Проведение анкетирование «Шкала
октябрь
поиска острых ощущений «(М.
Цукерман)
Сентябрь – май
Курс лекций по профилактике
асоциальных явлений в молодежной
среде:
“Уголовная, административная
ответственность несовершеннолетних”
“От пьянства до преступления один
шаг»

Свойкина О.Г.
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Макеев А.Ж.
Педагог-психолог

Свойкина О.Г.
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Ермолина А.В.
Педагог - психолог

Педагог-психолог
Зам. по УВР
Фельдшер
Соц. педагог
Специалисты
Отдела Полиции,
здравоохранения,
КДН
и
ЗП

9.

“Проступок, правонарушение,
преступление”
“Опасные игры”
«Подросток и улица»
«Наркомания - угроза национальной
безопасности»
«Всем миром против наркоагрессии.
Мы выбираем жизнь»
«Наркомания – бич нашего времени»
«Моё здоровье в моих руках»
«Алкоголизм и наркомания в
подростковой среде и последствия»;
- «Закон о запрете курения»;
- «Правонарушения и преступления в
молодежной среде».
-«Профилактика экстремизма и
терроризма»
Единый классный час «Экстремальные
увлечения молодежи»

10.

Работа наркопоста

11.

Заседание совета профилактики:
- Анализ работы за 2016-2017 учебный
год;
- Утверждение плана совета
профилактики на 2017-2018 учебный
год.
Заседание совета профилактики:
-Утверждение списка ПЗУ;
-Анализ профилактической работы в
группах II курса.

12.

13. Проведение диагностической работы с

администрации
Орска

октябрь

В течение года

сентябрь

октябрь

г.

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Кл. рук-ли
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Фельдшер
Социальный
педагог
педагог
–
организатор.
Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
Педагог -психолог

13.
14.

обучающимися 1 курса:
- Опросник «Отношение к
употреблению алкоголя, наркотиков,
табакокурению, правонарушениям и
распространению ВИЧ – инфекции»;
- Диагностика на выявление
суицидального риска обучающихся;
- Анкетирование « Как вы относитесь к
своему здоровью»;
- Анкетирование « «Определение
склонности к отклоняющемуся
поведению»
Акция, посвященная Всемирному Дню
отказа от курения
Месячник правовых знаний.

Внеклассное мероприятие с
обучающимися по профилактике
зацепинга среди
несовершеннолетних
16. Заседание совета профилактики:
- Организация внеклассной занятости
обучающихся;
- Рассмотрение персональных дел
обучающихся группы риска;
- Работа с детьми – сиротами,
оставшимися без попечения родителей.
17. Деловая игра: Закон в нашем мире
15.

Октябрь

Ноябрь –
февраль
Апрель
октябрь
Третий четверг Педагог – психолог
ноября
Соц. педагог
Ноябрь
Зам. по УВР
соц. педагог
ноябрь
Педагог-психолог

ноябрь

Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители

декабрь

Старкова Л.Ю.
Гильтман Т.В.

декабрь

Свойкина О.Г.

Декабрь-март

Свойкина О.Г.

декабрь

Свойкина О.Г.

Анкетирование по теме: Уровень
правового сознания
несовершеннолетних
Встреча с представителями
следственного комитета г. Орска
Неделя безопасности и здоровья
18.
19. Подготовка и участие в
муниципальном, зональном и
региональном этапе олимпиады
обучающихся организаций
профессионального образования по
ОБЖ.
20. Неделя безопасности и здоровья

(инструктажи по т/б на зимний период)

21.
22.

23.

24.

25.

Акция «Остановите СПИД – выполните
обещание»
Заседание совета профилактики:
- Состояние посещаемости занятий
теоретического и практического
обучения;
- Отчет классных руководителей 3
курса по профилактической работе с
обучающимися;
- Итоги месячника правовых знаний
Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню Конституция «Конституция РФ –
главный закон нашей страны»
Проведение экспресс - диагностики по
методике Л.И Соломина «Цветовые
метафоры»
Провести расширенное заседание
Совета профилактики с приглашением
ответственного специалиста КДН и ЗП
Октябрьского района г. Орска

декабрь
декабрь

декабрь
Январь -март
январь

Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Классные
руководители
Педагог – психолог
Студсовет
Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
Преподаватели
права и истории
Педагог-психолог
Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
Специалисты КДН
и ЗП Окт. р-на г.
Орска
Преподаватели
информатики
Педагог- психолог
Соц. педагог

26. Внеклассное мероприятие по
профилактике компьютерной
зависимости

январь

27. Внеклассное мероприятие
«Психологическая практика
формирования антитеррористических
ценностей в семье»
28. Заседание совета профилактики:
- Работа библиотеки техникума с ПЗУ
по оказанию помощи в организации
правового воспитания в группах;
- Итоги акции «Помоги ребенка»

февраль

Педагог-психолог

февраль

29. Психологический практикум для

февраль

Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
библиотекарь
Педагог-психолог

педагогов «Проблемы трудных
подростков и пути их преодоления» по
профилактике девиантного поведения
обучающихся
30. Заседание совета профилактики:
- Работа предметных кружков и
спортивных секций, занятость в них
ПЗУ
2. Отчет кл. руководителей 1 курса по
профилактической работе с
обучающимися в группах
31. Внеклассное мероприятие «Имя бедынаркотики» к международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
32. Единый классный час:
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И

март

Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители

март

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Свойкина
О.Г.,
Ярмоленко
Н.В.
Коляда О.В.
Луценко
О.Ю.,
Патмалникс Г.А.
Фельдшер

март

ВСЕХ ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЙ ВМОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

33. Неделя ЗОЖ «Техникум-территория
здоровья»
-Выставка-обзор книг по ЗОЖ «Здоровое поколение – богатство
России»
-Акция «День чистых рук»
-Рейд «Мой внешний вид – лицо
техникума»
-Час общения на тему «Лицом к
здоровью»
-Спортивные эстафеты «Физкульт-ура!»
-Семинар «Вирусы – самозваные
диктаторы и/или двигатели эволюции?»
-Урок безопасности «Не попадись на
крючок!»
-Общетехникумовская зарядка
«Стремись – стройней, стань
успешным!»
34. Видео-беседа-размышление: «Здоровый
образ жизни. Начни с себя»

апрель

35. Неделя ЗОЖ – в рамках областной
недели здоровья «Здоровым быть
модно»!

апрель

36. Анкета «Как Вы относитесь к своему
здоровью»

апрель

апрель

Библиотекари
Центральная
библиотека
им.М.Горького
Свойкина О.Г.
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Макеев А.Ж.
Педагог-психолог

37. Практикум для молодых педагогов
«Конфликты в педагогическом
общении: стратегии выхода»
38. Заседание совета профилактики:
- Информация по работе университета
«Здоровье» и «Правового всеобуча»
- Совместная работа с организациями
города

апрель

Педагог-психолог

апрель

39. Анкета «Степень удовлетворенности
коллектива группы»
40. Круглый стол: «Интернет-зависимость:
мифы и реальность!».

апрель

Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
Преподаватели
права
Фельдшер
Педагог-психолог

апрель

41.

Внеклассное мероприятие «Основные
правила безопасности для детей и
родителей при работе в Интернет.
Интернет-зависимость»
»

май

42.

Проведение акции «Жизнь без сигарет»,
посвященная всемирному дню отказа от
табака

май

43.

Заседание совета профилактики:
- Итоги работы по профилактике
правонарушений и преступлений среди
обучающихся;
- Анализ причин совершения
правонарушений и преступлений среди
обучающихся;
- Занятость обучающихся в летнее
время
Лекции:
-«Вредные привычки и здоровье»;
-«Последствия венерических
заболеваний».
- «Проблемы наркотизма»
- «Употребление энергетиков и
спиртных напитков»

май

44.

Ноябрь,
Апрель

Педагог –психолог
Социальный
педагог
Преподаватели
информатики
Представители
Орской Епархии
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Преподаватели
информатики
Педагог –психолог
Фельдшер
Соц. педагог
Студсовет
Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители

Зам. по УВР
Фельдшер
Соц. педагог

45.

Принять участие в антинаркотическом
месячнике «Вместе против наркотиков»

ноябрь

46.

Круглый стол «Профилактика
негативных явлений в молодежной
среде»
Принять участие в городских и
областных акциях «Жизнь без
наркотиков», «Я выбираю жизнь» и др.
Диспут «Как противостоять вредным
привычкам»
Участие в межведомственной акции
«Помоги ребенку»

ноябрь

47.

48.
49.

В течение года
март
декабрь - март

50.

Организация информационных дней
«СТОПВИЧСПИД».

Декабрь, май

51.

Просмотр видеофильм «Право на
жизнь» (профилактика наркомании),
«Виртуальная агрессия»
Единый классный час «Полезный
разговор о вредных привычках».

апрель

52.

53.

Неделя ЗОЖ - в рамках областной
недели здоровья
«Техникум – территория здоровья»:
1. Акция «День чистых рук;
2. Рейд «Мой внешний вид – лицо
техникума;
3. Час общения на тему «Лицом к
здоровью;
4. Весёлые спортивные эстафеты

Апрель

апрель

Педагог –психолог
Соц. педагог
Кл. руководители
Мастера п/о
Преподаватели
физкультуры
Преподаватели
ОБЖ
Фельдшер
Педагог – психолог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагог – психолог
Соц. педагог
Зам. директора по
УВР
Педагог- психолог
Социальный
педагог
Студ. совет
Кл. руководители
Мастера п/о
Педагогорганизатор ОБЖ
Педагог-психолог
Соц. педагог
Фельдшер
Классные
руководители
Мастера п/о
Кл. руководители
Библиотекари
Социальный
педагог
Кл. руководители
Мастера п/о
Фельдшер
Рук.
Физвоспитания,
ОБЖ

«Физкульт, ура!»
5. Семинар «Вирусы – самозванные
диктаторы «и» «или» двигатели
эволюции;
6.Урок безопасности «Не попадись на
крючок!»;
7. Общетехникумовская зарядка
«Стремись – стройней – стань
успешным!»;
8. «Жизнь замечательных людей»
(организация встреч с интересными
людьми).
54.

Принять участие в межведомственной
акции «Подросток»

Май - октябрь

55.

Неделя безопасности и здоровья
(инструктажи по т/б на летний период)

июнь

56.

Цикл классных часов:
- Если хочешь быть здоров, откажись!»
- «От пороков – до недугов».
-« Никотиновая чума 21 века!»
-« Будущее семьи планирую сегодня!»;
- «Я выбираю жизнь»;
- «Вредные привычки и здоровье»;
- «Закон и правопорядок»

В течение года

Зам. по УВР
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Кл. руководители
Мастера п/о
Свойкина О.Г.
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Макеев А.Ж.
Кл. руководители
Кл. руководители
Мастера п/о
Соц. педагог
библиотекари

Воспитание семейных ценностей
1.

2.
3.
4.

Педагогический лекторий для
родителей «Основные задачи семьи и
техникума по воспитанию
обучающихся».
Анкетирование среди обучающихся
«Взаимоотношения в семье»
Выборы родительского комитета.
Индивидуальные психолого –
педагогические консультации и беседы

сентябрь

Директор
Зам. директора по
УВР, УР, ООД

сентябрь

Педагог-психолог
Соц. педагог
Зам. по УВР
Администрация
техникума

сентябрь
В течение года

с родителями по сохранению
безопасности обучающихся

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Внеклассные мероприятия с
привлечением обучающихся, родителей,
выпускников:
- «День матери»;
- «Выпускной»
- «Растим личность вместе»;
-«Семья – место, где ценят, любят,
берегут»
"Семья и техникум: общие смыслы –
общее дело"
- Родительские собрания – концерты
Творческие выставки
Заседание родительского комитета:
«Утверждение плана работы,
распределение плана работы,
распределение обязанностей».
Знакомство родителей с учебным
процессом, традициями техникума.
Посещение обучающихся и их
родителей на дому с целью выяснения
жилищно-бытовых условий,
составление актов жилищных условий;
выявление благополучия и
неблагополучия семей.
Практикум для родителей «Родители и
подростки».

В течение года

Практикум для родителей «Как отвлечь
ребенка от компьютера и вернуть его в
реальный мир»
Тренинг для родителей по
профилактике зацепинга обучающихся
«Тропинка родительской любви»
Родительское собрание по группам
«Внутренний мир подростка,
психология доверия».
Открытый классный час «Семья –
основа жизни человека»
Заседание родительского комитета»
«Работа с семьями, находящимися в

Кл. руководители
Мастера п/о
Педагог- психолог
Соц. педагог
Зам. директора по
УВР
Кл. руководители
Мастера п/о
Педагог-психолог
Соц. педагог
Педагогорганизатор

октябрь

Зам. по УВР

октябрь

Кл. руководители
Мастера п\о
Социальный
педагог
Педагог-психолог

октябрь

октябрь

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагог -психолог

ноябрь

Педагог-психолог

Ноябрь
ноябрь

Кл. руководители
Мастера п/о
Психолог
Литовченко О.А.

декабрь

Зам. по УВР

14.

трудной жизненной ситуации ».
Семинар – практикум для родителей
«Воспитать в детях доброту»

декабрь

15.

Педагогический лекторий «Укрепление
здоровья детей, предупреждение
заболеваний, приобщение к ЗОЖ».

январь

16.

Работа с родителями «Причины детских
суицидов»

февраль

17.

Тренинг для родителей «Система
успешного воспитания»

февраль

18.

Родительские собрания в группах
«Безопасность обучающихся»
Привлечение родителей к участию в
проведении мероприятий,
соревнований, походов.
Рейд родительского комитета на базы
производственной практики.
Педагогический лекторий «Роль семьи в
формировании нравственных
ценностей».
Подростковая депрессия
Заседание родительского комитета
«Летняя занятость обучающихся».
Акция милосердия «Любовь и забота –
основа семьи» (в рамках празднования
международного дня семьи)

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

1.

в течение года
в течение года
в течение года
март

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Фельдшер
Зам. по УВР
Руководитель
физ.воспитания
Рук. ОБЖ
психолог,
мастера п/о,
классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Кл. руководители
Мастера п/о
Кл. руководители
Мастера п/о
Род. комитет
Кл. руководители
Зам. по УВР
Психолог

апрель

Зам. по УВР

15 мая

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Мастера п/о
Кл. руководители
Рук.физвоспитания

Педагогический лекторий «Спортивномай
массовая работа в техникуме». Работа
по оздоровлению обучающихся.
Родительское собрание в группах.
май
Кл. руководители
«Безопасность обучающихся в летнее
время».
Формирование коммуникативной культуры
Классные часы:
В течение года Мастера п/о

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

- «Ценность человеческой жизни»,
- «Цели и смысл жизни»,
- «Я творец своей судьбы»,
- «Жить в мире с собой и другими»,
-«Начни с себя».
Психологический практикум «Настрои
на учёбу»
Психологический тренинг для детей сирот
«Знакомство»
Психологический тренинг для детей –
сирот «Встреча»
Психологический практикум :
«Настрой на учебу»;
- «Культура общения»
Работа почты доверия
Профилактическая работа с родителями,
лекции на тему:
-«Взрослые дети…проблемы и пути их
разрешения»;
-«Поговорим о родительской любви»
Психологический практикум для
педагогов «Статус обучающегося в
группе – это важно»
Работа с родителями «Как услышать и
понять своего ребенка»

Кл. руководители
Педагог-психолог

сентябрь

Педагог-психолог

сентябрь

Педагог –психолог
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Соц. педагог
Педагог-психолог
Соц. педагог

сентябрь
Октябрь
ноябрь
В течение года
ноябрь

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Кл. руководители

февраль

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог
Кл. руководители
Мастера п/о
Кл. руководители

Часы общения «вред мобильного
телефона» ( Предпочтение
виртуального общения настоящему)
Психологический практикум для
молодых педагогов «Личностные
качества успешного педагога»
Цикл коррекционно- развивающих
мероприятий:
- Путь к себе;
- Будь внимательным;
- Есть я и другие;
- Этикет в вопросах и ответах;
- Межличностное понимание;
- Контакт или как улучшить навыки
общения;
- Конфликты в нашей жизни;
- Дремлющий вулкан внутри себя

В течение года

Часы психологической поддержки и

апрель

Педагог-психолог
методист

В течение года

Педагог-психолог
Соц. педагог

ежедневно

Педагог-психолог

14.

15.

16.
18.

19.

1.

2.

3.

консультирования
Психологическая адаптация и помощь
обучающимся с проявлениями таких
особенностей характера как
замкнутость, обособленность,
некоммуникабельность
Проведение психологических тренингов
для обучающихся:
-«Формирование уверенного
поведения»;
-«Жизнь – это множество дорог»;
-«Не оставайтесь наедине с
проблемами»;
-«Я буду успешен во всём»
Психологический практикум для
педагогов «Рефлексия на уроках»
Оздоровительно-релаксационный
тренинг для обучающихся и педагогов

В течение года

Педагог-психолог

Декабрь
апрель

Педагог-психолог

февраль

Педагог-психолог
методист
Педагог-психолог
Руководитель
и
преподаватель
физвоспитания
Педагог-психолог

апрель

Цикл релаксационно - развивающих
В течение года
мероприятий на повышение уровня
коммуникативной культуры
Интеллектуальное воспитание
Проведение мастер –класс для
октябрь
обучающихся 1 курса на тему:
«Ленточный букет»
октябрь
Неделя естественных наук
1. Конкурс по химии «Крепкий
орешек» (решение задач)
2. Внеклассное
мероприятие по
экологии «Что я могу сделать для
природы?»
3. Дистанционная
викторина по
химии «Умники и умницы»
4. Конкурс творческих работ по
естественным наукам «Фейерверк
идей»
Внеклассное мероприятие по химии
«150 лет Марии Склодовской-Кюри
(1867-1934)»
Неделя естественно – научных
октябрь
дисциплин:
1.Конкурс творческих заданий
«Фейерверк идей»
2.Дистанционная блиц - викторина

Литовченко О.А.
Крынин
Куколь Г.Н

Г.Н. Куколь
И.С. Крынин

И.С.,

4.

5.

6.

7.
8.

9.

3.Круглый стол «Периодическому
закону будущее не грозит
разрушением..»
4.Информационный день «Интересные
факты в мире естествознания»
5.Классный час по химии и физике
«Звездный час в естествознании»
Неделя иностранного языка:
1.Дистанционная викторина «Вокруг
света за пять дней»
2.конкурс презентаций «Страны,
изучаемого языка: вчера, сегодня,
завтра»
3.Информационный день «Виртуальное
путешествие по Европе»
4.Научвно - исследовательская мини –
конференция «Иностранный язык и
исследование мира»
5.Внеклассное мероприятие
«Страноведческий калейдоскоп»
Предметная неделя математики
1. Дистанционная
викторина по
математике
2. Игра
по
математике
«Математическое кафе»
3. Информационный
день
по
математике
4. Игра «Мегамозг»
5. Игра «Сто к одному»
6. Внеклассное
мероприятие по
математике «Самый умный»
7. Необычные уроки по математике

октябрь

Г.Н. Куколь
И.С. Крынин

ноябрь

Балакин И.В.
Зеркина Л.В.
Кузнецова Е.С.

Педагогический практикум «Концепция
работы с одаренной молодежью»

ноябрь

Круглый стол на тему: «Система
нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в
России»
Проведение мастер –класса на тему:
«Жемчужные тайны»
Неделя по профилактике интернетзависимости

ноябрь

Педагог-психолог
Педагогорганизатор
И.П. Столина

январь

Литовченко О.А.

апрель

Балакин И.В.
Зеркина Л.В.

Научно-практическая конференция

апрель

Преподаватели

10.

Коллективная игра «Интеллект – батл»
3 сезон. Тема «Этих дней не смолкает
слава»!

11.

Работа с одаренными детьми в ходе
проведения олимпиад,
интеллектуальных марафонов, дней
науки, в проектной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание

1.

Спортивный праздник, посвященный
началу учебного года
Провести отборочные соревнования по
волейболу, баскетболу, легкой атлетике
среди групп 1 курса-для отбора команд
на городскую Спартакиаду.

2

3.
4.

Участие во Всероссийском кроссе
наций 2016»
Провести диагностику на
- уровень конфликтности
- уровень агрессии
- уровень тревожности
- уровень депрессивности

май

сентябрь
Сентябрь октябрь

октябрь
До конца
декабря

Обучающиеся
Кербс Е.А.
Старкова Л.Ю.
Переслегина Н.И.
Гильтман Т.В.
Свойкина О.Г.

Рук.
физ. воспитания
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.

Рук.
физ. воспитания
Педагог-психолог

5.

Классные часы:
- «Физкультура и зарядка - залог
здоровья»;

Октябрьдекабрь

- «Наши чувства и действия»;

Педагог –психолог
Социальный
педагог
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли

- «Быть здоровым здорово!»;
- «Здоровое питание»;
- «Дружба – главное чудо»;
- «Молодежное спортивное движение в
России»;
- «Рецепты красоты»;
- «Наша дружная семья»;
- «Совершенно секретно» ( кл. часы
только девушек).
6.

7.

8.
9.

10.

Оформление выставок, стендов,
пропагандирующих ценность
человеческой жизни
Сдача норм ГТО (на базе 9-11 классов)
и старше в рамках городской
программы
Участие в городской спартакиаде
«Юность Орска» по 14 видам спорта
Мониторинг «Здоровье»
- диагностика;
- данные по эффективности спортивнооздоровительных мероприятий;
- негативные факторы, влияющие на
здоровье детей.
-нормы ГТО
Лекторий «Моё здоровье в моих руках».

Ноябрь, апрель Фельдшер
Педагогорганизатор ОБЖ
Октябрь Ярмоленко Н.В.
ноябрь
Коляда О.В.
Согласно плана Ярмоленко Н.В.
спорткомитета Коляда О.В.
в течение года Рук.
физ. воспитания

в течение года

Спортивные состязания по волейболу и
пионерболу (первенство техникума)
Проведение медико-психологического
консилиума в группах.

ноябрь

13.

Соревнования «Веселые старты»

декабрь

14.

Неделя безопасности и здоровья

декабрь

11.
12.

ноябрь

Фельдшер
Руководитель ОБЖ
Рук.
физ. воспитания
Кл. руководители
Фельдшер
психолог
Рук.
физ. воспитания
Свойкина О.Г.

(инструктажи – зимний период)
15.

Месячник спортивно-массовой работы

февраль

16.

Соревнования «А, ну-ка, парни»

февраль

17.

Провести коррекционные занятия по
профилактики суицида:

Январь-май

Макеев А.Ж.
Кл. руководители
Рук.физвоспитания
Свойкина О.Г
Коляда О.В.
Педагог-психолог
Соц. педагог

- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика конфликтности в
подростковой среде»
- Тренинг «Выявление страхов»

18.

19.

20.

педагогом-психологом
проведено
психолого-педагогическое
просвещение родителей по теме
«Роль семьи в воспитании культуры
поведения и здорового образа жизни
студентов», студентами техникума
был цикл
подготовлен
Провести
бесед «Какконцерт
прекрасен для
родителей.
этот
мир…» с учащимися по вопросам
предупреждения подросткового
13.
Явка
родителей
на
собрание
суицида.
отмечается
хорошая.
Самая
высокая
Пропаганда
здорового
образа
жизни,
явка наблюдалась
в группах
№13, кл.
формирование
понимания
физиологии
рук.Куватова
кл. рук.
здоровья
через : Е.В.,№14
Арентколлажа
И.М.,№16
, кл. рук.Горшенина
- выпуск
«Олимпийские
игры»,
О.Н.,
№17,
кл.
рук.
Куколь
Г.Н.,№19,
«Секреты долголетия и здоровья»;
кл. рук.Рыжкова
, кл. рук. .
- классные
часы «Я иЛ.К.,№23
мое здоровье»,
– 83%,
2 «Б», кл.
рук. Шукшина Т.В.
«Спорт
и вредные
привычки,
– 77%. Но есть студенческие группы,
несовместимы»;
в которых
часто наблюдается
- История
проведения
Универсиад;низкая
активность
2 «П», кл. рук.
- конкурсы
«А родителей:
ну-ка, парни!»,
Майоров эстафета»,
С.А., 3 «В», кл. рук.
«Потешная
Порублева
И.Ю., 3 «11», кл. рук.
«Самый,
самый».
Романенко
4 областной
«В», кл. рук.
Неделя
ЗОЖ - вГ.Л.,
рамках
Куликова
А.Г.
недели
здоровья
14.
Рекомендации:
«Техникум
– территория здоровья»:
15.
-продолжить
наработанный
опыт
1. Акция «День чистых
рук;
взаимодействия
2. Рейд
«Мой внешний свид – родителями
лицо
студентов;
техникума;
16.
-классным
Майорову
3. Час
общенияруководителям
на тему «Лицом
к
С.А.,
Карагачевой
О.В.
Романенко
здоровью;
Г.Л, Порублевой
Куликовой
4. Весёлые
спортивныеИ.Ю.,
эстафеты
А.Г. работать над повышением
эффективности взаимодействия с
родителями.
17.Также
проводятся
беседы
по

март

в течение года

Педагог-психолог

Рук. физвоспитания
Рук. ОБЖ
Совет физкультуры
техникума
Классные
руководители

«Физкульт, ура!»
5. Семинар «Вирусы – самозванные
диктаторы «и» «или» двигатели
эволюции;
6.Урок безопасности «Не попадись на
крючок!»;
7. Общетехникумовская зарядка
«Стремись – стройней – стань
успешным!»;
8. «Жизнь замечательных людей»
(организация встреч с интересными
людьми).
21.
22.
23.

24.

25.

1.
2.

Участие в первомайской
легкоатлетической эстафете
Игра-брейн-ринг «История
олимпийского движения».
Организация и проведение
инструктажей по соблюдению мер
безопасности в период летнего отдыха:
- по мерам безопасности при
нахождении на водоемах;
-по мерам пожарной безопасности в
быту;
-по мерам безопасности на
автомобильном транспорте и
соблюдении правил дорожного
(пешеходного) движения;
-комплексных инструктажах о правилах
поведения обучающихся в период
летних каникул
Спортивный праздник, посвященный
Дню детства.
Работа спортивных секций по девизом:
«Быстрее, сильнее и выше»

май
май
май

Июнь

В течение года

Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Ярмоленко Н.В.
Коляда О.В.
Зам. по УВР
Кл. руководители

Кл. руководители
Зам. по УВР
Рук.физвоспитания
Рук. ОБЖ
Рук.
Физвоспитания.

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Проведение адаптационного тренинга
сентябрь
Педагог-психолог
«Мы команда» для групп 1 курса
Родительский лекторий «Нравственные сентябрь
Администрация
основы семьи»
Кл. рук-ли
Педагог-психолог
Соц. педагог

Проведение диагностической работы с
обучающимися нового набора
«Социометрия», изучение
эмоциональной направленности по
методике Б.И. Додонова, для изучения
студенческих коллективов.
Тестирование интересов, способностей
обучающихся.
Круглый стол «Люди, доброта и
толерантность» в рамках Всемирного
Дня Толерантности 16 ноября.

Сентябрь ноябрь

Психологическая акция «Узнай свое
настроение»
Диагностика мотивационной сферы у
обучающихся 1 курса
Диагностика профессионально –
значимых качеств личности у
обучающихся III курса
Анкетирование «Степень
удовлетворенности атмосферой в
группе»
Консультация для обучающихся:
«Защити себя от негативной
информации в сети Интернет»
Родительский всеобуч «Роль семьи в
предупреждении радикализации
молодого поколения»»

ноябрь

11.

Проведение бесед, направленных на
предотвращение расовой, социальной,
национальной и религиозной розни

В течение года

12.

Внеклассное мероприятие «Праздник
любви и хорошего настроения»
Предупреждение появления в
образовательном учреждении нацисткой
атрибутики и символики, выявление
обучающихся, имеющих нацистскую
атрибутику
Организация работы выставок по темам
«Уроки истории - путь к

февраль

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

13.

14.

ноябрь

декабрь
Декабрь, май

Педагог - психолог

Педагогорганизатор
Педагог - психолог,
Старший
инспектор ОУ УП
ПДН ОП № 1 г.
Орска,
представитель
Орской Епархии
Педагог- психолог
Педагог- психолог
Кл. руководители
Педагог- психолог
Кл. руководители

апрель

Педагог- психолог
Кл. руководители

октябрь

Педагог-психолог,
кл. руководители,
мастера п./о

март
Зам директора по
УВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
кл. руководители,
мастера п./о
Педагог -психолог

В течение года
Кл. руководители,
мастера п./о
В рамках
предметных

Преподаватель
истории,

15.

1.
2.
4.
5.

6.

толерантности», «Литература искусство недель
обществознания,
народов мира»
литературы
Цикл классных часов по теме:
ноябрь
Кл. руководители,
«Молодёжь – против экстремизма»
мастера п./о
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Посещение выставки «Художник ко
сентябрь
Рыжкова Л.К.
дню города Орска»
Круглый стол на тему: «Зарубежные и
октябрь
Хлынова Е.В.
Отечественные модельеры»
Мониторинг «Определение уровня
Октябрь
Педагог-психолог
воспитанности обучающихся»
май
Подготовка и участие в областном
В течение года Кл. руководители
конкурсе «Лучшая группа»
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Цикл классных часов по эстетическому
декабрь
Кл. руководители
воспитанию «Мир прекрасен»

7.

День пожилого человека – концертная
программа

октябрь

8.

Мероприятие «День учителя»

октябрь

9.

Неделя «Радуга толерантности»

декабрь

10.

Классные часы « Самая прекрасная из
женщин – женщина с ребёнком на
руках»
Праздник «День матери»

ноябрь

12.

Классный час «Не жалейте сердца…
Добру откроются сердца» (В рамках
проведения акции «День добрых дел»)

декабрь

13.

Беседа «Интернет среди нас»

январь

14.

День студента. Татьянин день.

январь

11.

ноябрь

Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Соц. педагог
Библиотекари
Кл. руководители
Кл. руководители
Зам. по УВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Кл. руководители
Педагог-психолог
Зам. по УВР
Педагог-

15.

День Святого Валентина

февраль

16.

Открытое внеклассное мероприятие
«Имидж делового человека»
Классный час «Эмоция отношения,
чувства»
Праздник весны - 8 марта

февраль

17.
18.

19.
20.
21.

22

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Тренинг «В каждом человеке есть
солнце, только дайте ему светить!»
Классные часы «Учимся быть
терпимыми»
Промо-акция «Радуйся вместе с нами»

организатор
Кл. руководители
Студ. актив
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Студ. актив
Матвиенко И.Н.

март

Малахова Л.Е.

март
март

Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Педагог-психолог

апрель

Педагог-психолог

май

Педагог-психолог
Педагогорганизатор

Участие в областном конкурсе
«Искусство слова»
Экологическое воспитание
Участие в реализации городских
Сентябрь, май
программ «Мой двор», «Мой дом»,
«Мой подъезд»
сентябрь
Информационный день «16 сентября –
международный день охраны озонового
слоя»
Внеклассное мероприятие
октябрь
«Экологический квест»
Внеклассное мероприятие « В мире
октябрь
естествознания», «Познавательный
калейдоскоп»
Информационный день «Любопытные
октябрь
факты химии и биологии»
В рамках недели химии и биологии
октябрь
информационный стенд « Современные
достижения химии и биологии в
21»веке
ноябрь
Внеклассное мероприятие, посвященное
Международному дню
энергосбережения

Зам. директора по
УВР
Кл. руководители
Г. Н. Куколь
И.С. Крынин
Г. Н. Куколь
И.С. Крынин
Г. Н. Куколь
И.С. Крынин
Г. Н. Куколь
Г. Н. Куколь
И.С. Крынин
Г. Н. Куколь
И.С. Крынин

8.

Творческая выставка «Зимний букет»

декабрь

9.

Работа волонтерского движения
(озеленение, посильная помощь)
Час экологической культуры «Любите
свою планету, и она ответит вам
взаимностью»
Цикл классных часов:
- «Сохраним природу»;
- «Экологическое ассорти»
- «Природа не прощает ошибок»
Участие в проектной деятельности
экологической направленности

систематически

10.

11.

12.

январь
январь

Центральная
библиотека им. М.
Горького
Кл. руководители
Библиотекари

В течение года

Преподаватели
Обучающиеся
Нестерова М.А.
Студенческий
актив
Зам. по УВР

12.

Фотовыставка «Природа вокруг нас»

май

13.

Мероприятия в рамках Всемирного дня
окружающей среды

май

Зам. директора по УВР

Хлынова Е.В.
Рыжкова Л.К.
Зам. по УВР

Т.С. Илюхина

