План
воспитательной работы в ГБПОУ
"Богородский политехнический техникум"
на 2018-2019 учебный год
Направления работы
Работа с обучающимися в рамках подпрограмм: " Патриотическое воспитание и
подготовка обучающихся техникума
к военной службе", "Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи", "Социально-правовая защита детей", "Развитие
молодежной политики"
Работа с родителями в рамках направлений: педагогическое просвещение родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания; выявление и помощь семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, выявление и помощь детям из дисфункциональных семей.
Методическая работа реализует следующие задачи: повышать уровень мастерства
классного руководителя, иных участников учебно-воспитательного процесса (соц.педагог,
психолог, педагог-организатор, педагог организатор ОБЖ, воспитатели общежития) через
работу методического объединения классных руководителей; повышение квалификации
педагогов, работающих на ставках дополнительного образования.
Работа с обучающимися
Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся техникума
к военной службе"
Цель подпрограммы
Создание условий для повышения гражданской ответственности обучающихся
техникума за судьбу страны, укрепление чувства сопричастности к великой истории и
культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Задачи подпрограммы:
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди
коллектива техникума через: выпуск спец.номеров студенческой газеты "Шпаргалка",
организацию спец.опроса студенческого, педагогического и коллектива сотрудников техникума
"А что для меня Родина?", периодическое освещение мероприятии на сайте техникума;
- способствовать повышению качества подготовки обучающихся техникума к службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через уроки ОБЖ, работу военнопатриотического объединения при кабинете ОБЖ, др.мероприятия военно-прикладного
характера, организацию учебных сборов на базе войсковой части;
- активное взаимодействие с
общественными объединениями в интересах
патриотического воспитания: подписание планов совместной работы с МБУК "Богородский
исторический музей Нижегородской области", ОО "Богородское районное отделением
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов",
религиозной организацией "Благочиние Богородского округа";
- способствовать развитию волонтерского движения в техникуме, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
- информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном
уровне, освещение событий и явлений патриотической направленности в Богородской газете,
на официальном сайте техникума.

Индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы

N
п/п

Индикаторы

Единицы
измерения

2018

2019

%

95

95

доля допризывной молодежи,
повысившей
качественный
уровень своей подготовки к
службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации
через уроки ОБЖ, участие во
внутриучрежденческих,
районных,
зональных
и
областных
соревнованиях
военно-патриотического
профиля

%

85

90

Непосредственные результаты

Единицы
измерения

Доля обучающихся в Техникуме,
принимающих
участие
в
мероприятиях, направленных на
повышение
уровня
знаний
истории и культуры России

1

2

N
п/п

Значение индикатора
(по годам)

Значение непосредственного
результата
(по годам)
2018

2019

295

310

1

численность
обучающихся чел.
техникума,
вовлеченных
в
проведение
культурнопатриотических мероприятий и
участие в них

2

Количество
специалистов,
курирующих вопросы в сфере
патриотического
воспитания,
прошедших курсы повышения
квалификации

чел.

0

1

3

Численность детей в возрасте от
15 до 18 лет, охваченных
программами дополнительного
образования
патриотической
направленности (в том числе
военно-прикладного характера)

чел.

20

25

4

Количество
общественных
объединений
военнопатриотической направленности

5

количество
волонтеров
–
активных членов волонтерской
организации
техникума
увеличится до 50 человек;

единицы

-

1

чел.

37

40

Направления воспитательной деятельности в рамках подпрограммы
1 Направление "Гражданско-патриотическое и правовое воспитание"
Организационные единицы направления:
- музей ГБПОУ "БПТ"
- кружок "Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма"
- музейное объединение "Встреча"
- объединение "Волонтеры XXI века"
Мероприятия
Документ,
Ответственные за
регламентирующий
реализацию
деятельность
План мероприятий в Зам.директора
по
Мероприятия по формированию активной
рамках
областной УВР,
зав.музеем
гражданской позиции
акции
техникума,
"Марш поколений" в преподаватель
честь
годовщины истории
,
Победы
руководитель
волонтерского
объединения
Положение
о Педагог-организатор
ежегодном фестивале
военной
и
патриотической песни
"Погоны России"
План работы музея Зав.музеем
техникума на 2018- техникума
2019у.г.
План
работы Зав.библиотекой
библиотеки техникума техникума
на 2018-2019 у.г.
Совместный
план Зав.музеем,
работы
по зам.директора
по
патриотическому
УВР
воспитанию с МБУК
"Богородский
исторический
музей
Нижегородской
области" на 2018-2019
у.г.
План
совместной Председатель
работы
по Совета,

Профилактика молодежного экстремизма

Мероприятия военно-прикладного
характера:
Учебные сборы на базе техникума и на базе
войсковой части

патриотическому
воспитанию молодежи
техникума с Советом
ветеранов
Богородского
муниципального
района на 2018-2019
у.г.
План
совместных
мероприятий ГБПОУ
"БПТ" и религиозной
организации
"Благочиние
Богородского округа"
на 2018-2019 уч.г
Спец.номера
студенческой
газеты
"Шпаргалка"
План
работы
волонтерской
организации на 20182019 уч.г.
Совместный
план
работы
по
профилактике
правонарушений,
преступлений,
антитеррористической
профилактики
среди
обучающихся
отдела
по
делам
несовершеннолетних
МВД
России
по
Богородскому району и
администрации
техникума на 20182019 у.г.
План работы по защите
от
террористических
угроз
и
по
гармонизации
межнациональных
отношений в образовательной среде ГБПОУ
"Богородский
политехнический
техникум" на 2018-2019
у.г.

зам.директора
УВР

по

Балгочинный
Богородского
округа, зав.музеем
техникума

Руководитель
редакции газеты
Руководитель
волонтеров
Начальник
отдела
ОДН, зам.директора
по УВР

Зам.директора
по
УВР,
сотрудники
полиции

Руководитель ОБЖ
Приказ директора

Соревнования "Нижегородская школа
безопасности – Зарница"
Смотр строя и песни имени героев
Советского Союза, выпускников техникума
В.А.Шубина и Н.К.Чечетко
Профилактика противоправного поведения

Положения

Руководитель ОБЖ

Положения

Руководитель ОБЖ

План
работы
техникума и ГБОУЗ
"Богородская ЦРБ" на
2017-2018 у.г.
План работы Совета по
профилактике
правонарушений
и
асоциального
поведения на 1и 2
полугодие
2017-2018
у.г.
График
проведения
рейдов Родительского
патруля (по кварталам)

Главный
врач
ГБОУЗ "Богородская
ЦРБ", зам.директора
по УВР
Председатель Совета

Начальник
ОДН
Отдела МВД по
Богородскому
району,
ответственным
секретарем КДН и
ЗП по Богородскому
району,
зам.директора
по
УВР
План
родительских Зам.директора
по
собраний на 2018-2019 УВР, председатель
у.г.
Совета родителей
План
работы Соц.педагог,
социальнопсихолог
психологической
службы техникума на
2018-2019 у.г.
2.Направление "Спортивное и здоровьесберегающее"
Организационные единицы направления:
- спортивная секция "Спортивная стрельба"
- спортивная секция "Волейбол"
- социально-психологическая служба ГБПОУ "БПТ"
Мероприятия

Исследование коллектива
обучающихся по вопросам
отношения к здоровому
образу жизни
(входное, выходное)

Документ,
регламентирующий
деятельность
План работы социальнопсихологической службы

Ответственные за
реализацию
Соц.педагог, психолог

Участие в областном
антинаркотическом
социально-психологическом
тестировании
Мероприятия по
формированию установок на
ЗОЖ
Конкурсы по
здоровьесберегающей
тематике
(по одному в полугодие)
Дни Здоровья и спорта для
обучающихся
Организация
внутритехникумовской
спартакиады по видам спорта

График проведения
исследования

Соц.педагог, психолог

Письма-вызовы
специалистов

Соц.педагог, классные
руководители

Положение о
внутритехникумовской
спартакиаде

Участие в областной
спартакиаде по видам спорта

Положение об областной
спартакиаде

Работа спортивных секций
(на базе спортзала техникума
со 2 полугодия)
Сдача норм ГТО
студентами и
преподавателями
Встречи с известными
спортсменами

Расписание
доп.образования

Положения

Приказ директора

Педагог-организатор

Руководитель физического
воспитания
Руководитель
физического воспитания

Руководитель физического
воспитания, преподаватель
физкультуры
Зав.кабинетом,
руководители секций

Приказ директора

Зав.кабинетом,
преподаватель физкультуры

Приказ директора

Руководитель физического
воспитания

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи"
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного
образования техникума требованиям инновационного развития экономики региона,
удовлетворение ожиданий общества и каждого обучающегося, создание в системе воспитания и
дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей.
Задачи подпрограммы:
- способствовать в рамках системы дополнительного образования формированию у
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа
жизни через открытие, в том числе, новых объединений;
- организация отдыха, оздоровления и занятости молодежи техникума в каникулярный
период;
- совершенствование форм и методов социализации молодежи, вовлечение студенческой
молодежи в социальную практику через участие в работе объединений доп.образования и
кружков при кабинетах.

Индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы
N п/п

1

2

N п/п

1

Индикаторы

Единицы
измерения

Охват молодежи
техникума
дополнительными
общеразвивающими
программами и работой
в объединениях при
кабинетах
Охват
организационными
формами отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних
обучающихся техникума
Непосредственные
результаты

%

Количество мероприятий
в системе
дополнительного
образования детей и
воспитания в техникуме

единиц

Значение индикатора
(по годам)
2018
2019
75
75

%

Единицы
измерения

20

20

Значение непосредственного
результата
(по годам)
2018
2019
25
26

Направления воспитательной деятельности в рамках подпрограммы
1 Направление "Развитие системы дополнительного образования"
Организационные единицы направления:
- объединения системы дополнительного образования
Направление дополнительного
образования
Физкультурно-спортивное

Художественное

Название программы
Волейбол
Спортивная стрельба
Секция тяжелой
атлетики "IRON MAN"

Руководитель
Королѐв Н.С.
Кабатов В.М.
Люлин Д.В.

Вокальное объединение
"Гармония»

Гребенкина Т.М.

"Эксклюзив"

Сазанова А.С.

"Встреча"

Куклева Т.В.

Туристско-краеведческое

Социально-педагогическое

Техническое

"Волонтеры XXI века"

Кузнецова А.А.

Редакция студенческой
газеты «Шпаргалка»

Мухина Е.В.

"Гражданское население
в противодействии
идеологии терроризма"

Тарасенко О.Г.

«Робототехника»

Миронов А.А.

2. Направление "Культурно-творческое"
Организационные единицы направления:
- вокальное объединение "Гармония"
- редакция студенческой газеты "Шпаргалка"
- объединение художественной направленности "Эксклюзив"
Мероприятия

Документ,
регламентирующий
деятельность

Ответственные за
реализацию

Организация творческих вечеров
к памятным датам

Положения

Педагог-организатор,
классные руководители

Участие
студентов
в
мероприятиях
различного
уровня
(организаторы – центры ДОД)
Развитие
отношений
с
социальными
партнерами
системы культуры и спорта
города
и
организация
совместных
мероприятий:
кинозал
ФОКа
"Победа",
литературно-поэтический клуб
"Русский
дух",
городская
библиотека
Результаты по методике «СЖО»
(смысло–жизненных ориентаций)
в модификации Д.А. Леонтьева
(адаптивная версия теста «Цель в
жизни» Дж. Крамбо и Л.
Махолики) для выпускников
Организация
занятости
обучающихся в каникулярный
период

Положения

Классные руководители,
преподаватели

Планы совместной работы

Зав.библиотекой, зав.музеем

План работы социальнопсихологической службы

Психолог

План мероприятий на
зимние и летние каникулы

Зам.директора по УВР

Подпрограмма "Социально-правовая защита детей"
Цель подпрограммы
Обеспечение социально-правовой защиты детей, обучающихся в техникуме.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование системы социально-правовой защиты детей в техникуме;
- создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
N п/п

1

2

3

Индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы
Индикаторы
Единицы
Значение индикатора
измерения
(по годам)
2018
2019
Доля
детей-сирот
и
%
2
2
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
отчисленных
по
неуважительной
причине,
в
общей
численности детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Доля
детей-сирот
и
%
100
100
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
выпускников Техникума,
трудоустроившихся
в
общей
численности
выпускников детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Доля
детей-сирот
и
%
17
15
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
состоящих на всех видах
учета
в
общей
численности состоящих
на учете обучающихся
Организационные единицы реализации подпрограммы:
- Социально-психологическая служба
- Служба медиации
Мероприятия
Документ,
регламентирующий
деятельность

Работа
с
обучающимися,
имеющими
социальный
статус
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа:
оказание социальной поддержки в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1996г. №159ФЗ, Законом Нижегородской области от
10.12.2004г. №147-З;

План работы социальнопсихологической службы,
приказы директора

Ответственные за
реализацию
Соц.педагог,
психолог

контроль сохранности закрепленного жилья;
помощь в оформлении документации и
постановке на льготную очередь на получение
жилья; индивидуальная работа с попечителями,
детскими домами и домами-интернатами;
помощь
в
адаптации,
постинтернатное
сопровождение
Работа с обучающимися из категории инвалидов
и лиц с ОВЗ: комплексное сопровождение;
ведение
специализированного
учета;
выполнение рекомендаций, указанных в ИПРА
Работа с обучающимися, состоящими на всех
видах учета

План работы социальнопсихологической службы,
приказы директора

Соц.педагог,
психолог

План работы социальнопсихологической службы,
План работы Совета по
профилактике
асоциального поведения
План работы службы
медиации

Соц.педагог

Стипендиальное обеспечение обучающихся

Приказ директора

Зам.директора по
УВР

Обеспечение обучающихся общежитием

Приказ директора

Комендант
общежития

Внедрение медиативных технологий

Психолог

Подпрограмма "Развитие молодежной политики"
Цель подпрограммы
Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий
для успешной самореализации молодежи техникума, направленной на раскрытие ее потенциала
в интересах развития Нижегородской области, содействие успешной интеграции молодежи в
общество, повышение ее роли в жизни района, региона и страны
Задачи подпрограммы:
- Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан –
обучающихся техникума, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских
ценностей;
- Развитие просветительской работы с молодежью и и вовлечение молодежи в
социальную практику;
- Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры;
- Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде;
- Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых
знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда.
N п/п

1

Индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы
Индикаторы
Единицы
Значение индикатора
измерения
(по годам)
2018
2019
Доля молодых людей,
%
10
вовлеченных
в
реализацию мероприятий
по
направлениям

2

3

N п/п

1

2

государственной
молодежной политики, в
общей
численности
молодежи
Доля молодых людей,
участвующих
в
деятельности
молодежных
общественных
объединений
(Совет
обучающихся), в общей
численности молодежи
Доля молодых людей,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи
Непосредственные
результаты
Количество
специалистов,
курирующих
вопросы
молодежной политики,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
Количество молодежи,
участвующей ежегодно в
мероприятиях
по
профилактике
негативных социальных
явлений и экстремизма в
молодежной среде

%

10

10

%

9

9

Единицы
измерения
единиц

чел.

Значение непосредственного
результата
(по годам)
2018
2019
1

40

55

Направления воспитательной деятельности в рамках подпрограммы
1 Направление "Студенческое самоуправление"
Организационные единицы направления:
- Совет обучающихся техникума;
- Совет обучающихся общежития;
- Объединение волонтеров техникума "Волонтеры XXI века"
Мероприятия

Документ,
регламентирующий
деятельность

Ответственные за
реализацию

Развитие
самоуправления
в
учебной группе:
участие
в
работе
стипендиальной
комиссии,
конкурс
"Самая
спортивная
группа
техникума"
конкурс

Приказ директора,
Положения

Классный руководитель
группы

"Самая
активная
группа
техникума"; конкурс "Лучший
староста группы"
Развитие
самоуправления
в
общежитии: участие в работе
санитарной комиссии; конкурс
"Самая
лучшая
комната
общежития";
работа
Совета
обучающихся общежития
Развитие
самоуправления
в
техникуме: инициативные дела
Совета обучающихся техникума;
командообразующие
мероприятия
Развитие
волонтерского
движения

Положение,
план работы
Совета
обучающихся общежития

Воспитатели общежития

План работы
Совета обучающихся

Педагог-организатор

План работы

Руководитель объединения

Участие молодежи техникума в
конкурсах
различной
направленности и различного
уровня

Положения

Преподаватели

2. Направление "Профессионально-ориентирующее"
Организационные единицы направления:
- Предметные кружки при кабинетах
- Служба содействия трудоустройству
Мероприятия

Документ,
регламентирующий
деятельность

Ответственные за
реализацию

Мероприятия,
направленные
на
повышение уровня профессиональных
знаний и качества труда: экскурсии на
предприятия
города
и
района;
предметные недели; участие в научнопрактической конференции; конкурсы
"Лучший по профессии"; участие в
конкурсах
профессионального
мастерства различного уровня (в том
числе работа на платформе "Моя
карьера");
участие
студентов
в
профориентационной работе
Мероприятия,
направленные
на
формирование осознанного отношения к
профессии, профессиональному долгу:
временное и постоянное трудоустройство
обучающихся
по
полученной
профессии/специальности; встречи с
интересными людьми, работающими в
отрасли

Планы работы кабинетов
спец.дисциплин, кружков
при кабинетах

Зам.директора по
УПР, зав.кабинетами

План работы
Службы содействия
трудоустройству

Зам.директора по
УПР

Работа с родителями
Направление работы
Педагогическое
просвещение в вопросах
воспитания
Помощь
семьям,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации,
выявление и помощь детям
из
дисфункциональных
семей

Документ
План родительских
собраний на 2018-2019 у.г.
План внутригрупповых
родительских собраний на
2018-2019 у.г.
График проведения рейдов
Родительского патруля
Протоколы Совета по
профилактике
правонарушений и
асоциального поведения
Межведомственное
взаимодействие по защите
прав обучающихся

Ответственные
Зам.директора по УВР
Классные руководители
групп
Зам.директора по УВР
Секретарь Совета

Соц.педагог

Методическая работа
Работа методического объединения классных руководителей
Работа по методическому обеспечению работы объединений доп.образования.

