КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Профессии 19601 ШВЕЯ
на 2021/2023 учебный год
№
п/п

Направление
воспитательной
работы

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Организация
и
проведение сентябрь
выставок,
презентаций
студенческих работ различной
направленности
Участие в профориентационной Сентябрь
работе, в проекте «Билет в октябрь
будущее»
Организация
и
проведение Согласно
мероприятий, приуроченных к календаря
профессиональным датам.
1.

Профессионально
ориентирующее

Проведение
мастер-классов, февраль
диспутов, викторин, олимпиад,
экскурсий на предприятия

Ответственный
исполнитель
Заместители
руководителя,
классный
руководитель и мастер
п/о
Заместители
руководителя,
классный
руководитель и мастер
п/о
Заместители
руководителя,
классный
руководитель и мастер
п/о, СС
Старший мастер,
мастер п/о,
преподаватели проф
модулей.

Проведение классных часов по сентябрь
формированию
интереса
к
избранной
профессии,
специальности

Классный
руководитель и
преподаватели проф.
модулей, мастера п.о.

Организация и проведение встреч октябрь
с представителями избранной
профессии, специальности

Классный
руководитель
преподаватели проф.
модулей, мастер п/о
Классный

Организация

встреч

с ноябрь

Планируемый
результат
Участие в областной
выставке

Участие в роли
наставников на
мастер- классах для
школьников
План проведения

Участие
во
всех
мероприятиях
техникума
и
олимпиаде
проф.
мастерства
Организация
классных часов на
различные
профориентированные
темы
Организовать круглый
стол с социальными
партнёрами
Организовать встречи

Примечание

выпускниками разных лет

Участие
в
конкурсах
Декабрь, март
профессионального мастерства, в
т.
ч.
в
Абилимпикс
по
компетенциям
Работа по обобщению опыта По графику
взаимодействия
с
кадровыми
партнерами, на базе которых
стажируются и проходят практику
преподаватели и студенты
Подготовка
обучающихся
к По графику
независимой оценки качества

Организация
и
предметных недель

2.

Гражданскопатриотическое

проведение По графику

Объектовая
тренировка
с По графику
обучающимися и сотрудниками
техникума на тему: «Действия
обучающихся и работников при
угрозе ЧС в образовательном
учреждение»
Индивидуальные и групповые
По графику
беседы по доведению норм
законодательства,
устанавливающих ответственность
за участие и содействие
террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой,

руководитель,
преподаватели проф.
модулей, мастер п/о и
СС
Заместители
руководителя,
классные
руководители,
преподаватели проф.
модулей, мастер п/о
Старший мастер,
преподаватели проф.
модулей, мастер п/о

с выпускниками по
специальностям и
профессиям

Мастер п/о,
преподаватели проф.
модулей,
преподаватели спец.
дисциплин, мастера
п.о.
Мастер п/о,
преподаватели проф.
модулей,
преподаватели спец.
дисциплин, мастера
п.о.
Объектовая комиссия
по ГОЧС,
преподавательорганизатор ОБЖ

Участие обучающихся
в независимой оценки
качества

Социальный работник,
классный
руководитель,
преподаватели проф.
модулей, мастер п/о

Участвовать во всех
проводимых
мероприятиях

Участие в чемпионате
по компетенциям

Активное участие в
мероприятиях
проводимых
предприятиями

Участие обучающихся
в предметных неделях

Участвовать в
тренировочных
мероприятиях

национальной и религиозной
розни, профилактика
правонарушений (с участием
ОДН, ОП№20 УМВД России по
Саткинскому району)
Участие в работе патриотического
клуба
Первоначальная постановка
воинский учет юношей

Мероприятия приуроченные
дню гражданской обороны

По
расписанию
занятий клуба
на По запросу

ко 4 октября

Участие в недели безопасности

По
отдельному
графику

Проведение классных часов по октябрь
гражданско-патриотическому
воспитанию

Преподавательорганизатор ОБЖ

Посещение занятий в
клубе

Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классный
руководитель, мастер
п.о.
Преподавательорганизатор ОБЖ

Содействовать 100%
постановки на учет
обучающихся
мужского пола

Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классный
руководитель и мастер
п/о
Классный
руководитель, мастер
п.о.СС

Мероприятия приуроченные ко Февраль, май
Дням воинской славы (23 февраля,
15 февраля, 9 мая, военная игра
Зарница и т.д)

Преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители, мастера
п.о. СС

Участие в олимпиадах по ОБЖ

Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
физкультуры
Преподаватель-

апрель

Участие в региональном этапе Май, июнь
областных соревнований «Школа
безопасности»
Участие в учебно-полевых сборов

июнь

Участвовать во всех
проводимых
мероприятиях
Участвовать во всех
проводимых
мероприятиях
Организация
классных часов на
различные
гражданскопатриотические темы
Организовать команду
и
участвовать
в
соревнованиях «А нука парни», «Зарница»,
в
параде
«День
Победы ВОВ»
Участвовать
в
олимпиадах по ОБЖ
Участвовать
в
соревнованиях
«Школа
безопасности»
Участвовать в учебно-

организатор ОБЖ
Фото-конкурс
природой»

«Мы

едины

Участие в «Неделе экологии»

3.

Экологическое

с Февраль, май
По графику

Участие в экологических акциях Апрель, май
«Чистый берег»
Благотворительная акция «Добрый март
друг»
Субботники (уборка территории Апрель, май
ОУ и закрепленных территорий)

Участие
в
общероссийском сентябрь
празднике «День знаний (Добро
пожаловать в техникум)»
Занятия с элементами тренинга сентябрь
«Давайте познакомимся!»

4.

Культурно-творческое

Проведение экскурсий в музеи сентябрь
техникума, города, района

Участие в творческих фестивалях Январь-март
и конкурсах различных уровней

Классный
руководитель и мастер
п/о, СС
Преподаватель
экологии

полевых сборах

Участвовать в фотоконкурсе «Мы едины
с природой»
Содействовать
в
организации
и
участвовать в «Неделе
экологии»
Классный
Участвовать
в
руководитель и мастер экологических акциях
п/о, СС
«Чистый берег»
Классный
Оказывать помощь в
руководитель, СС
поддержке
акции
«Добрый друг»
Заместители
Участвовать в
руководителя,
субботнике на
классный
территории,
руководитель, СС
закрепленной за
техникумом
Зам. директора по ВР, Участвовать в
педагог-организатор
общетехникумовской
линейке «Добро
пожаловать в
техникум»
Классный
Участвовать в
руководитель, педагог- тренинге «Давайте
психолог, социальный познакомимся!»
педагог
Классный
Организовать
руководитель, мастера экскурсионную
п.о.СС
деятельность в музеи
техникума, города,
района
Зам. директора по ВР, Участвовать в
педагог-организатор,
творческих
классный
фестивалях и
руководитель, мастера конкурсах различных
п.о.СС
уровней согласно
положениям

5.

Спортивное и
здоровьесберегающее

Участие в акциях различного Октябрьуровня (Дети улиц, Я и закон, февраль
Добрые дела, и т.д.)

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель, СС

Мероприятия по профилактике ежемесячно
терроризма,
экстремизма,
и
пропаганда толерантности

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель и мастер
п/о, социальный
работник, СС

Участие в работе студенческого ежемесячно
совета техникума, общежития

СС, классный
руководитель, мастер
п.о совет общежития

Участие в работе совета
профилактики, по выявлению и
предотвращению правонарушений
среди обучающихся
Участие в волонтерском движении

ежемесячно

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
члены совета

ежемесячно

Зам. директора по ВР,
СС, педагогорганизатор

Участие в работе
секций, кружков
техникума

творческих Согласно
на базе расписания

Руководители кружков
и секций

Участие в работе
секций,
кружков
техникума

спортивных Согласно
на
базе расписания

Руководитель физ.
воспитания,
руководители кружков
и секций, СС
Руководитель физ.
воспитания, педагогорганизатор ОБЖ, СС

Организация и проведения акций и План
мероприятий по формированию мероприятий
ЗОЖ

Оказывать помощь в
поддержке акций
«Дети улиц», «я и
закон», «Добрые
дела»
Участвовать в
мероприятиях по
профилактике
терроризма,
экстремизма, и
пропаганде
толерантности
Принимать активное
участие в работе
студенческого совета
техникума и
общежития
Вовлекать
деятельность совета
профилактики в
работу с группой
Регистрация
обучающихся на
официальном сайте
волонтеров и активное
участие в
волонтерской
деятельности
Посещение кружков и
секций техникума по
интересам
обучающихся
Посещение кружков и
секций техникума по
интересам
обучающихся
Оказывать помощь в
поддержке акции по
формированию ЗОЖ

Участие
в
региональной
областной спартакиаде

и Согласно
положениям

Руководитель физ.
воспитания, СС

Сдача нормативов ГТО

Согласно
письмам
МОиН

Руководитель физ.
воспитания, СС

Участие в «Неделе здоровья»

Согласно
письмам

Руководитель физ.
воспитания, педагогорганизатор ОБЖ, СС
Педагог-организатор
ОБЖ, соц. педагог и
СС

Реализация
программы
по План
профилактике
наркомании
и мероприятий
наркопреступности,
среди
обучающихся

Лекции, беседы, презентации ежеквартально Классный
«Здоровье молодежи - богатство
руководитель, СС,
России»
(представители
мед. работник
общественных
организаций,
техникума и
медицинские работники)
приглашенные
специалисты
Классные часы, беседы, тренинги ежемесячно
Классный
«Сохрани
здоровье
ради
руководитель, СС
будущего!»

6.

Уроки финансовой грамотности и Согласно
правового
просвещения
для письмам
обучающихся
МОиН

Педагоги техникума

Участие в областном конкурсе Согласно

Зам. директора по ВР,

Бизнес-ориентирующее

Участвовать в в
региональной и
областной
спартакиаде
Подготовка к сдаче
нормативов
ГТО,
получение
удостоверения
и
значка
Участвовать
в
«Неделе здоровья»
Оказывать содействие
в реализации
программы по
профилактике
наркомании и
наркопреступности,
среди обучающихся
Принимать участие в
проводимых лекциях,
беседах, презентациях
на тему «Здоровье
молодежи - богатство
России»
Организация
классных часов, бесед,
тренингов на тему
«Сохрани здоровье
ради будущего!»
Участвовать в
проводимых уроках
финансовой грамотности и правового
просвещения для
обучающихся по
профессиям и
специальностям
Участвовать в

«Студент года», «Лидер 21 века»

письмам
МОиН

Участие в конкурсе социальных Согласно
проектов
«Студенческая письмам
инициатива»
МОиН
Участие в мастер-классах, бизнес- Согласно
тренингах, онлайн-школах «Путь к письмам
успеху»
Цикл встреч с представителями Согласно
администрации,
письмам
предпринимателями,
деятелями
культуры
и
другими
представителями
в
рамках
«Диалог на равных»

День открытых дверей

Март-апрель

педагог-организатор,
классный
руководитель, СС
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель и мастер
п/о, СС
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель и мастер
п/о, СС
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель и мастер
п/о, СС

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классный
руководитель, СС и
мастер п/о

областном конкурсе
«Студент года»,
«Лидер 21 века»
Участвовать в
конкурсе социальных
проектов
«Студенческая
инициатива»
Участвовать в мастерклассах, бизнестренингах, онлайншколах «Путь к
успеху»
Принимать участие во
встречах с
представителями
администрации,
предпринимателями,
деятелями культуры и
другими
представителями в
рамках «Диалог на
равных»
Организация
мероприятий
представляющих
профессии
и
специальности

