План
воспитательной работы в ГБПОУ
"Богородский политехнический техникум"
на 2017-2018 учебный год
Направления работы
Работа с обучающимися в рамках мероприятий основных направлений
работы: гражданско-патриотическое и правовое воспитание, развитие
самоуправления обучающихся, физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни, духовно-нравственное и эстетическое воспитание,
развитие системы дополнительного образования, трудовое воспитание.
Работа с родителями в рамках направлений: педагогическое просвещение 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 через работу методического объединения
классных руководителей, повышение квалификации педагогов, работающих
на ставках дополнительного образования.
Работа с обучающимися
Направление работы
"Гражданско-патриотическое и правовое воспитание"
Критерии эффективности реализации направления
1.Наличие в ОО мероприятий патриотической направленности
2.Положительная динамика детей, состоящих на всех видах учета по
отношению к правонарушениям
Задача

Документ

Сохранение и
приумножение славных
традиций учебного
заведения

План мероприятий в
рамках
областной
акции
"Марш поколений" в
честь
годовщины
Победы
Ежегодный фестиваль
военной
и
патриотической песни
«Погоны России»

Ответственный за
реализацию
Зам.директора по УВР,
зав.музеем техникума,
преподаватель истории ,
руководитель
волонтерской
организации
Педагог-организатор

Развитие правовой
культуры

План работы музея
техникума на 2017-2018
у.г.
План
работы
библиотеки техникума
на 2017-2018 у.г.
Совместный
план
работы
по
патриотическому
воспитанию с МБУК
"Богородский
исторический
музей
Нижегородской
области" на 2017-2018
у.г.
План
совместной
работы
по
патриотическому
воспитанию молодежи
техникума с Советом
ветеранов Богородского
муниципального района
на 2017-2018
у.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 2017-2018
у.г.
План работы
по
защите
от
террористических угроз
и по
гармонизации
межнациональных
отношений
в

Зав.музеем техникума
Зав.библиотекой
техникума
Зав.музеем,
зам.директора по УВР

Председатель
Совета,
зам.директора по УВР

Начальник отдела ОДН,
зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР,
сотрудники полиции

Профилактическая
работа с обучающимися
и родителями

образовательной среде
ГБПОУ "Богородский
политехнический
техникум"
на 2017-2018 у.г.
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 20172018 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 УВР,
собраний на 2017-2018 председатель
Совета
у.г.
родителей
План работы социально- Соц.педагог, психолог
психологической
службы техникума на
2017-2018 у.г.
Направление работы "Развитие системы дополнительного образования"
Критерии эффективности реализации направления
1.Положительная динамика охвата студентов объединениями доп.
образования не ниже среднего областного показателя
2.Положительная динамика охвата детей группы риска дополнительным
образованием
В 2017-2018 у.г. осваиваться будет 2 ставки доп.образования, в отличии от
предыдущего года, когда осваивалось 4 ставки.
Направление дополнительного
образования
Физкультурно-спортивное

Название
программы
Волейбол
Спортивная стрельба
Секция тяжелой

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

Художественное

атлетики "IRON
MAN"
Творческая
Макарова Н.И.
мастерская
Вокальное
объединение
Гребенкина Т.М.
"Гармония»
"Эксклюзив" (пошив
и дизайн
Сазанова А.С.
кож.галантереи)

Туристско-краеведческое
«Встреча»

Социально-педагогическое

Техническое

«Волонтеры XXI
века»
Редакция
студенческой газеты
«Шпаргалка»
«Моя
профессиональная
карьера»
"Гражданское
население в
противодействии
идеологии
терроризма"
«Робототехника»

Куклева Т.В.
Ошарина А.Е.
Мухина Е.В.
Томарева Д.А.

Тарасенко О.Г.

Миронов А.А.

План охвата обучающихся объединениями доп.образования на 2017-2018
уч.г. – не ниже 65 % от контингента.
План занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета через
объединения доп.образования на 2017-2018 у.г. – на ниже 60% от состоящих
на всех видах учета.
Направление работы "Трудовое воспитание"
Критерии эффективности реализации направления
1.Положительная динамика участия ОО в мероприятиях различного уровня

2.Охват студентов различными формами летней занятости не ниже среднего
областного показателя
Участие в областных мега-проектах
ГБОУ ДОД ЦЭВД НО, "Дети.
Творчество. Родина" (ГБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и
юношества
Нижегородской области"), "Марш поколений" (Центр
профессионального развития ГБПОУ "НИК").
Участие в областной спартакиаде (ГБОУ ДОД ДЮЦ «Олимпиец»),
областных соревнованиях "Нижегородская школа безопасности – Зарница" в
2017-2018 у.г.
План охвата участием обучающихся техникума в мероприятиях на 20172018 у.г. – не ниже 82% от контингента.
Организатор

Мероприятие

Ответственные
за участие в
мероприятии
ГБОУ ДОД ДЮЦ Спартакиада по видам Руководитель
«Олимпиец
спорта (в соответствии с физ.воспитания
графиком)
Центр
Областная Акция "Марш Зав.музеем техникума,
профессионального
поколений"
преподаватель истории,
развития
ГБПОУ
педагог-организатор
"НИК"
МОНО, ГУ МЧС
России
по
Нижегородской
области, ГУ МВД
России
по
Нижегородской
области
ГБОУ ДОД ЦЭВД НО

"Нижегородская
школа
безопасности – Зарница" в
2017-2018 у.г.

Областной смотр конкурс волонтерских
объединений "Волонтером
быть здорово!"
Областной молодежный
форум "Время жить в
России"
ГБОУ ДОД "Центр Областной фотоконкурс
развития творчества "Дети.
Творчество.
детей и юношества Родина"
Нижегородской
области"
Областные соревнования
по робототехнике

Руководитель
волонтеров
Зам.директора по УВР

Руководитель
объединения
"Анимационная
лаборатория"
Руководитель
объединения

Областной
конкурс
технического творчества
"Время, вперед!"
Областной
конкурс
медиатворчества "Окно в
мир"

"Робототехника"
Руководители
объединения
"Автопрофи"
Руководитель
объединения
"Анимационная
лаборатория"

Направление работы "Духовно-нравственное и эстетическое
воспитание"
Критерии эффективности реализации направления
1 Результаты по методике «СЖО» (смысло–жизненных ориентаций) в
модификации Д.А. Леонтьева (адаптивная версия теста «Цель в жизни» Дж.
Крамбо и Л. Махолики)/взамен методики М.И. Рожкова "Уровни
социализированности личности"
2.Наличие в ОО мероприятий данной направленности
Развитие отношений с социальными партнерами
системы культуры и
спорта города: кинозал ФОКа "Победа", городской исторический музей,
Общественная организация "Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района",
литературно-поэтический клуб "Русский дух", городской исторический
музей, городская библиотека.
Направление работы "Студенческое самоуправление"
Критерий эффективности реализации направления
1.Наличие
системы
самоуправления
(нормативно-правовая
инициативные дела органа самоуправления)
2. Положительная динамика активности волонтеров техникума
Направления
Развитие
самоуправления
в учебной
группе

Мероприятия
Работа
стипендиальной
комиссии

Сроки
Ежемесячно, в
течение года
(каждая вторая
среда месяца)

Конкурс
студенческих
уголков (в
закрепленных за

Ноябрь 2016,
Апрель 2017

база,

Ответственные
Председатель
комиссии,
старосты групп,
классные
руководители
Актив группы,
классные
руководители,
мастера групп

группой кабинетах)
Участие групп в
организации
общетехникумовских
воспитательных
мероприятий
Конкурс "Самая
спортивная группа
техникума"
Конкурс "Самая
активная группа
техникума"
Конкурс "Лучший
староста группы"
Развитие
самоуправления
в общежитии

Развитие
самоуправления
в техникуме

Конкурс "Самая
лучшая комната
общежития"
Работа Совета
обучающихся
общежития
Общее отчетновыборное собрание
по формированию
совета обучающихся
техникума

В течение года

Классные
руководители,
культорги групп

В течение года,
итоги на
линейке 1
сентября
В течение года,
итоги на
линейке 1
сентября
Апрель 2018

Классные
руководители,
физорги групп

В течение года,
итоги на
линейке 1
сентября
В течение года

Последняя
неделя
сентября 2017

Классные
руководители,
культорги групп
Педагогорганизатор,
старосты групп
Совет
обучающихся
общежития,
воспитатели
Председатель и
секретарь Совета

Педагогорганизатор,
Председатель
Совета
обучающихся,
председатели
секторов Совета
Инициативные дела В течение года ПедагогСовета обучающихся
организатор,
техникума
Председатель
Совета
обучающихся
Участие в областном Май-июнь 2018 Педагогконкурсе моделей
организатор
студенческого

самоуправления
(ГБОУ ДОД ЦЭВД
НО)
План работы объединения волонтеров
"Волонтеры XXI века"
План работы объединения волонтеров «Волонтеры XXI века»
на 2017-2018 учебный год
№
Направление работы
Сроки
1. Учеба волонтеров
1.
Участие в семинаре «Школа
с сентября 2017 г – апрель 2018 г.
волонтеров»
2. Участие в областной молодежной акции
"Марш поколений"
1.
Адресная помощь ветеранам
в течение года/по согласованию
2.
Акция по благоустройству
сентября 2017 г.
территорий вокруг обелисков и
апрель - май 2018 г.
могил ветеранов Великой
Отечественной войны
3. Организация молодежная акция
2 мая 2018 г.
"Автобус Победы"
4. Поздравление на дому ветеранов
4 мая 2018 г.
в преддверии 9 мая
5.
Городская молодежная акция
7 мая 2018 г.
«Георгиевская ленточка»
6.
Акция «Свеча памяти»
22 июня 2018 г.
3. Пропаганда ЗОЖ
1. Акция «1 декабря – Всемирный
1 декабря 2017г.
день борьбы со СПИДом»
2.
Акция «Обними меня, ВИЧ не
18 мая 2018 г.
передается через дружбу»
3.
Акция «Автобус здоровья»
5 апреля 2018 г.
4.
КВЕСТ "Прерви цепь"
12 апреля 2018 г.
(по профилактике туберкулеза)
4. Мероприятия по формированию
милосердного отношения к людям
1. Акция «Собираем книги вместе»
с сентября – по ноябрь 2017 г.
2.
Акция
сентябрь 2017 г.
"Полка добра"
3.
Акция "Подари добро"
декабрь 2017 г.

4.

Акция "Сдал сессию, сдай
макулатуру"

С декабря 2017 г. – по январь 2018 г

5.
6.

Акция "Дети - цветы жизни"
Акция "Купи цветок помоги
животным"

1 июня 2018 г.
2 июня 2018 г.

Направление работы " Физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни "
Критерии эффективности реализации направления
1.Положительная
динамика
количества
спортивно-оздоровительных
мероприятий в ОО
2.Положительная
динамика
количества
участников
спортивнооздоровительных мероприятий разного уровня
Направлен
Мероприятия
ие
Аналитичес Исследование коллектива
кое
обучающихся по вопросам
отношения к здоровому образу
жизни
Участие в социальнопсихологическом тестировании
Сохранение Организация режима дня
здоровья и (расписание занятий основного и
пропаганда дополнительного образования,
здорового
проветривание, уборка
образа
помещений, освещение)
жизни
Дни Здоровья
Обеспечение обучающихся,
проживающих в общежитии
горячей водой, душевыми,
комнатой отдыха, комнатой
спорта
Обеспечение обучающихся
горячими обедами

Сроки

Ответственные

До 30.09.2017,
до 30.05.2018

Соц.педагог,
психолог

По графику

Соц.педагог,
психолог
Директор
техникума,
зам.директора
по БХР
комендант
техникума,
зав.кабинетами
Зав.кабинетом

В течение года

Октябрь,
ноябрь 2017
В течение года

В течение года

комендант
общежития

Директор
техникума

Физическое Внутритехникумовская
совершенст спартакиада по видам спорта (в
вование
соответствии с планом
физического воспитания на 20172018 у.г)
Участие в областной спартакиаде
по видам спорта (в соответствие с
календарем проведения
соревнований)
Работа спортивных секций

В течение года

Руководитель
физического
воспитания

В течение года

Руководитель
физического
воспитания

В течение года

Работа по пропаганде комплекса
ГТО
Работа по пропаганде
Чемпионата мира по футболу 2018
Пропаганда личных спортивных
достижений студентов
(оформление стенда)
Организация соревнования "Самая
спортивная группа техникума"
(оформление таблицы
мониторинга)

В течение года

Зав.кабинетом,
руководители
секций
Зав.кабинетом

В течение года

Зав.кабинетом

В течение года

Зав.кабинетом

В течение года

Зав.кабинетом,
физорги группы

Работа с родителями
Направление работы
Документ
Педагогическое
План родительских
просвещение в вопросах собраний на 2017-2018
воспитания
у.г.
План внутригрупповых
родительских собраний
на 2017-2018 у.г.
План работы Совета
родителей на 2017-2018
у.г.
Помощь
семьям, График проведения
находящимся в трудной рейдов Родительского
жизненной
ситуации, патруля
выявление и помощь Протоколы Совета по
детям
из профилактике

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

дисфункциональных
семей

правонарушений и
асоциального поведения
Письма-обращения в
Соц.педагог
КДН и ЗП
администрации
Богородского
муниципального района,
ОДН ОМВД по
Богородскому району

Методическая работа
Работа методического объединения классных руководителей
Работа по методическому обеспечению работы объединений
доп.образования.
Контроль качества подготовки специалиста
(воспитательная составляющая)
№
п/п
1

Показатели

Документы

Примечание

2
3
4
Соответствие содержание подготовки студентов
нормативным требованиям
Нормативные 7. Федеральный закон «Об
документы по
образовании в Российской
организации
Федерации» (от 29.12.2012
воспитательной
№ 273-ФЗ)
работы
Федеральный закон «Об Локальные акты
основах
системы
Положение о
профилактики
безнадзорности
и профилактике
правонарушений и
правонарушений
несовершеннолетних»
от асоциального
поведения
24.06.99 №120-ФЗ
обучающихся.
Положение об
административной
комиссии.
Положение о совете
родителей (законных
представителей
несовершеннолетних

обучающихся).
Распоряжение
правительства
Нижегородской области от
14.02.2014 № 201-р
"О реализации комплекса
мер
по
профилактике
асоциального
поведения
среди несовершеннолетних
на 2014-2016 годы"
Регламент взаимодействия
органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выявлению и организации
помощи семьям и детям,
находящемся в социально
опасном положении (2013)
Постановления
Правительства
Нижегородской области от
8 февраля 2005 года № 26
«Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической стипендии
студентам,
государственной
социальной стипендии
студентам и
государственной стипендии
аспирантам, докторантам,
обучающимся по очной
форме обучения в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования

Локальный акт
Положение о
родительском патруле

Постановления
Правительства
Нижегородской
области от 01.03.2016
№95 "О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Нижегороской
области от 25 декабря
2013 №991"
Локальный акт
Положение о
стипендиальном
обеспечении и других
формах материальной
поддержки
обучающихся
Положение о
стипендиальной
комиссии ГБПОУ

Нижегородской области, а
также стипендии кадетам,
обучающимся в
государственных
общеобразовательных
организациях
Нижегородской области кадетских школах и
кадетских школахинтернатах, и других форм
материальной поддержки
обучающихся
государственных
образовательных
организаций
Нижегородской области»
Письмо миниобразования
Нижегородской области
10.01.14 № 316-01-10025_14
Постановление
Правительства
Нижегородской области от
16 декабря 2013 года №
946
Постановление
Правительства
Нижегородской области от
25.12.2013 № 990
Постановление
Правительства
Нижегородской области от
25.12.2013 № 991
Постановление
Правительства
Нижегородской
области 01.03.16 № 95
Приказ
Минобрнауки
России
от
29.08.2013
№1008 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным

"БПТ"

Локальный акт
Положение об
организации
дополнительного
образования
обучающихся.

2.1.

общеобразовательным
программам"
Федеральный закон «О Локальный акт
государственной
поддержке молодежных и Положение об органе
детских
общественных самоуправления
объединений» от 28.06.95 обучающихся
№ 98-ФЗ
Положение о совете
Распоряжение
Правительства
РФ обучающихся
общежития.
от29.11.2014 № 2403-р
"Основы государственной
молодежной
политики
Российской Федерации на
период до 2025 года"
2.Планирование и организация воспитательной работы
со студентами
Документы по
Программа воспитательной
организации
работы на 2012-2017 г.
воспитательной План
воспитательной
работы
работы на учебный год
Планы межведомственного План
совместной
взаимодействия
работы
по
профилактике
правонарушений,
преступлений,
антитеррористической
профилактике
среди обучающихся
ГБПОУ «БПТ»
Отдела
по
делам
несовершеннолетних
МВД
России
по
Богородскому району
и
администрации
техникума;
план
Совместной
профилактической
работы
ГБПОУ «Богородский
политехнический
техникум»
и
ГБОУЗ
но
«Богородская ЦРБ»

Договоры о взаимодействии план
с социальными партнерами совместной работы
ГБПОУ «БПТ»
«Богородский
политехнический
техникум»
и совета ветеранов
богородского
муниципального
района
по патриотическому
воспитанию
молодежи техникума;
совместный
план
работы
БПОУ «Богородский
политехнический
техникум»
и
МБУК
«Богородский
исторический музей
нижегородской
области»
по патриотическому
воспитанию
молодежи
Комплект
документов План воспитательной
классного руководителя
работы с группой на
учебный год;
журнал
классного
руководителя;
протоколы групповых
собраний;
социальный паспорт
группы;
отчет о работе с
группой за полугодие,
год
Комплект
документов План
работы
соц.педагога
соц.педагога на год;
план
работы
соц.педагога
на
месяц;
анализ
выполнения

плана
работы
на
месяц;
таблицы
по
контингенту
детейсирот,
детей,
состоящих на всех
видах
учета
(ежемесячно); детейинвалидов и лиц с
ОВЗ,
социальный паспорт
техникума
(обновляется 2 раза в
год);
журнал
индивидуальных
бесед
соц.педагога;
отчет за полугодие,
год
Комплект
документов План
работы
педагога-психолога
педагога-психолога на
месяц,
анализ
выполнения плана за
месяц, план работы
социальнопсихологической
службы на год,
журнал
учета
групповых
и
индивидуальных
диагностик,
журнал
учета
консультативной
работы,
журнал
развивающей
и
коррекционный
работы,
журнал
профилактической
работы,
копилка
методических
материалов,
психологические
заключения
по
диагностической
работе
Комплект
документов План
работы

педагога-организатора

педагога-организатора
на месяц;
анализ
выполнения
плана
работы
на
месяц;
план работы Совета
обучающихся
на
месяц;
протоколы
Совета
обучающихся;
план
работы
волонтерского
объединения на год;
копилка
сценариев;
положения
по
мероприятиям;
экран соревнований
"Самая
активная
группа";
анализ мероприятий;
отчет за полугодие,
год
Комплект
документов Программа
педагога доп.образования
объединения
доп.образования;
заявления
от
студентов
на
посещение
объединения;
журнал
работы
объединения
Комплект
документов План воспитательной
воспитателя общежития
работы со студентами
общежития на год;
соц.паспорт
проживающих
в
общежитии;
план работы Совета
обучающихся
общежития на месяц;
протоколы
Совета
обучающихся
общежития; журнал
индивидуальных
бесед со студентами;

экран чистоты; отчет
о работе за полугодие,
год
Комплект
документов План
работы
по
руководителя
физическому
физ.воспитания
воспитанию на год;
экран соревнований
"Самая
спортивная
группа";
отчет за полугодие,
год
Комплект
документов План
работы
зав.библиотекой техникума библиотеки на год;
отчет за год
Приказы по воспитательной Об
открытии
работе
объединений
доп.образования
на
новый учебный год;
о
составе
Совета
профилактики
правонарушений
и
асоциального
поведения на 1 и 2
полугодие у.г.;
о
назначении
классными
руководителями;
о
комиссии
по
заселению
в
общежитие
техникума;
о запрете курения, о
поощрении,
наказании
Планы и протоколы Совета
профилактики
правонарушений
и
асоциального поведения
План
и
протоколы
Методического
объединения
классных
руководителей
План и протоколы Совета
родителей

3.1.

График проведения рейдов
Родительского
патруля,
журнал
учета рейдов, проведенных
Родительским патрулем
План и протоколы общих
Родительских собраний
Протоколы
Стипендиальное
Стипендиальной комиссии, обеспечение;
приказы на назначение на условия
для
стипендию,
акты проживания
в
санитарного
состояния общежитии
общежития
3.Контроль качества воспитанности
Соответствие
Входные
и
выходные По отношению к
уровня
тестирования обучающихся ЗОЖ, в том числе к
подготовки
проблеме
студентов
распространения
требованиям
ВИЧ/СПИДа;
ФГОС
удовлетворенность
обучающихся работой
объединений
доп.образования
в
техникуме;
уровень
нравственности
(по
методике СЖО);
уровень
толерантности в среде
обучающихся;
социальнопсихологическое
тестирование
Расписание занятий
Расписание
объединений
учебный
журналдоп.образования
программа
График посещения
учебных и внеучебных
занятий учебной группы
Журналы классного
руководителя, педагога
доп.образования
Журнал индивидуальных
бесед со студентами

соц.педагога, воспитателя
общежития
4.Характеристика педагогических работников
4.1.
Повышение
План повышения
квалификации
квалификации
педагогов доп.
образования
Повышение
квалификации
педагогаорганизатора
Повышение
квалификации
социального
педагога
Повышение
квалификации
педагогапсихолога
Повышение
План работы методического
квалификации
объединения
классных
классных
руководителей на год;
руководителей Протоколы
заседания
методического объединения
классных руководителей
5.Материально-техническое обеспечение
5.1.
Соответствие
Перечни
оборудования
материальнообъединений
технической базы доп.образования
требованиям
Стенды со сменной
и
ФГОС
постоянной информацией в
холле и на этажах, в здании
общежития
Перечень
оборудования
спортивного зала
Перечень
оборудования
студенческого общежития
Перечень
оборудования
актового зала

