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Л.М.Бунис

План воспитательной работы ГБПОУ
«Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»
на 2021-2022 учебный год.
Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.
Задачи:
 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, Учреждения,
окружающих людей через участие в социальных проектах поселка, области, России;
 формирование ценностных установок, усвоение норм общечеловеческой морали,
культуры общения через организацию спортивных и культурно-развлекательных
мероприятий;
 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества через
организацию мероприятий, направленных на сохранения традиций, повышения
имиджа;
 воспитание положительного отношения к труду;
 формирование норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей через расширение форм деятельности ученического
самоуправления «СССР» и работу Кабинета профилактики правонарушений;
 формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Таблица 1
Название
Ветеран живет рядом

Зеленый дозор
Письмо солдату

Социальные проекты
Сроки проведения
Ответственный
октябрь
Библиотекарь
декабрь
Руководители
февраль
групп
март
Ученическое самоуправление
май
«СССР» Волонтерское движение
«Ангелы добра»
апрель
Воспитатель
май
Руководители
июнь
групп
Библиотекарь
февраль
Волонтерское движение «Ангелы
май
добра»
Руководители групп

Таблица 2
Направление
деятельности
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Общеучилищные мероприятия
Мероприятие
Сроки
проведения
Выборы президента Ученического
самоуправления «СССР»
сентябрь
День знаний
Неделя профилактики
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой
среде «Высокая ответственность»,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Неделя профилактики
аутоагрессивного поведения среди
несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», посвященная Всемирному
дню профилактики суицида
Библиотечный урок: «Знакомство с
библиотекой»
Тематическая полка «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Экскурсия в библиотеку школы
№24
Беседа, посвященная
Международному дню грамотности
«Читая прошлое, пишем будущее»
Собрание обучающихся из
категории детей-сирот, детей
оставшихся без попечения
родителей «Давайте познакомимся»
Экскурсия на выставку: «К 120летию спуска на воду ледокола
Ангара»
Мероприятие, направленное на
выявление профориентационной
направленности детей-сирот «Твой
выбор»
Проведение дня «Вопросы и ответы
по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа»
Проведение инструктажей по ТБ;
Оформление классных уголков
Классные часы, посвященные 77летию Великой Победы;
Классные часы, посвященные Дню

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Ответственный
Библиотекарь
Руководители
групп
Воспитатель
Библиотекарь
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Библиотекарь
Библиотекарь

сентябрь
сентябрь

Библиотекарь
Библиотекарь

сентябрь

сентябрь

Социальный
педагог
Библиотекарь

сентябрь

сентябрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог

сентябрь

сентябрь июнь
сентябрь
сентябрь

Классные
руководители
Воспитатель
Классные
руководители
Классные

солидарности в борьбе с
терроризмом и экстремизмом:
«Терроризм – угроза обществу»,
«Скажи экстремизму – НЕТ!»,
«Мир без насилия»
Классные часы, посвященные
Недели безопасности
Классные часы, посвященные Дню
памяти жертв фашизма
Конкурс фотоколлажей «Училище
– вчера, сегодня, завтра»

руководители

сентябрь
сентябрь

сентябрь
«Посвящение в первокурсники»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Трудовое и
правовое
воспитание

Круглый стол, посвященный
Международному дню мира
«Золотая осень» легкоатлетический
осенний кросс
Акция «Пунктуальность и
дисциплина»
Акции в общежитии «Чистота и
порядок»
Групповое собрание «Ознакомление
с нормативно-правовой
документацией Учреждения»
Рейды по соблюдению правил
внешнего вида обучающихся
Заседание Кабинета профилактики
и правонарушений
Практическая тренировка по
действиям в случае возникновения
пожара с педагогическими
работниками и обучающимися
Экологический субботник
«Училище – территория чистоты!»
Акция «С природой на Вы»

Волонтерское
движение

Работа с
родителями

сентябрь
сентябрь
сентябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
ежемесячно
сентябрь
сентябрь

сентябрь
Общее родительское собрание для
обучающихся 1 курса
Родительские собрания по учебным
группам
Посещение семей на дому
Родительское собрание

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Воспитатель
Библиотекарь
Воспитатель
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Воспитатель
Воспитатель
Руководители
групп
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Администрация
училища
ПЧ 119
Руководители
групп
Волонтерский
отряд «Ангелы
добра»
Руководители
групп
Администрация
училища
Руководители
групп
Руководители
групп
Зам.директора

«Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся ОО Иркутской
области в 2021-2022 учебном году»
Социально-психологическое
тестирование обучающихся

Мониторинг

Анализ проведения областных
профилактических недель, акций,
единых областных мероприятий
Областной семинар «Проведение
Информационно- социально-психологического
просветительская тестирования обучающихся ОО
деятельность и Иркутской области в 2021-2022
организационно- учебном году с использованием
методическая
единой методики социальноработа
психологического тестирования»
Круглый стол с инспектором ОДН
ГражданскоОМВД «Ответственность за
патриотическое
уголовные и административные
воспитание
правонарушения»
Профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»,
посвященная Всемирному дню
трезвости и борьбы с алкоголизмом
Оформление стенда «Мама,
подожди!» (с целью профилактики
ранней беременности)
Беседа «Неформальные молодежные
объединения, секты и субкультуры:
шаг в пропасть» с демонстрацией
видеофильма
Праздничный концерт,
посвященный
Дню прохтехобразования
Акция: «Настроение училища» (в
рамках областной недели по
профилактике употребления
алкоголя среди обучающихся
образовательных организаций)
«Будущее в моих руках»
ДуховноСмотр-конкурс групповых
нравственное
агитбригад «Я и моя будущая
воспитание
профессия»

Участие в конкурсе чтецов,
посвященному 350-летию со дня
рождения Петра I

по ВР
Социальный
педагог
Зам.директора
по ВР
сентябрьСоциальный
ноябрь
педагог ГКУ
ЦПРК
по итогам
Зам.директора
проведенных по ВР
мероприятий ГКУ ЦПРК
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Социальный
педагог
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Библиотекарь

октябрь
Библиотекарь
октябрь

октябрь

октябрь

Библиотекарь
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь

Областная неделя по профилактике
употребления алкоголя,
приуроченная ко Всемирному дню
трезвости и борьбы с алкоголизмом
Литературный час ко дню рождения
русского поэта Ивана Алексеевича
Бунина
Конкурс чтецов поэтических
произведений С.А. Есенина «Эта
муза не прошлого дня»
Лекция: «Как Пётр Великий
изменил кулинарные пристрастия
россиян»
Посещения музея в Юртинской
городской библиотеке
Праздничная программа
«Посвящение в профессию»
Фотоконкурс «Все разные, но всетаки мы вместе!»
Конкурс поделок «Осенние
фантазии»
Конкурс рисунков
«Безопасное движение»
Акция «Неделя без турникетов»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Тематические классные часы ко
Дню памяти политических
репрессий
Классные часы на тему: «Интернет
зависимость у молодежи?»
«Интернет – сообщества с
противоправным контентом что
это?», «Безопасность в интернете»
Урок памяти, посвященный Дню
памяти политических репрессий
Соревнования по мини футболу

Библиотекарь
октябрь
Библиотекарь
октябрь
Библиотекарь
октябрь
Библиотекарь
октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

Классные
руководители
октябрь

октябрь
октябрь

Профессиональные пробы
профессии «Повар»
Круглый стол с инспектором ОДН
ОМВД «Комендантский час. Виды

Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь
Руководители
групп
Старший мастер
Мастера п/о
Классные
руководители

октябрь
октябрь

Воспитатель
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Старший мастер
Мастера п/о
Социальный
педагог

Трудовое и
правовое
воспитание

Волонтерское
движение
Информационнопросветительская
деятельность и
организационнометодическая
работа

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

административных наказаний за
правонарушения»
Круглый стол со специалистами
Министерства управления
социального развития опеки и
Попечительства с обучающимися из
категории детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Твое право на жилье»
Акция «С праздником, любимый
учитель!»

Социальный
педагог
октябрь

октябрь

Акция «День добра»
октябрь
Вебинар для педагогических
работников ОО, посвященный
вопросу организации профилактики
злоупотребления токсическими
веществами среди детей и
подростков
Декада по пропаганде ЗОЖ
«Молодежь выбирает здоровый
образ жизни»

Сборка и разборка АКМ и
снаряжение магазина АКМ,
самооборона
День толерантности
Неделя профилактики экстремизма
Единство многообразия»,
посвященная Международному дню
толерантности
Неделя профилактики употребления
табачных изделий «Мы – за чистые
легкие», приуроченная
Международному дню отказа от
курения
Видеоролик «4 ноября – день
народного единства»

октябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
Библиотечный час: «День
народного единства»
Выставка книг «С днём народного
единства»

ноябрь
ноябрь

Библиотекарь
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Библиотекарь
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Зам.директора
ВР
ГКУ ЦПРК

Библиотекарь
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Руководитель
физвоспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Библиотекарь
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Библиотекарь

К международному дню
толерантности – книжная выставкаэкскурс «Сколько народов – столько
культур»
Литературный вечер: «Эпоха Петра
Первого»
Музыкально-поэтический вечер ко
Дню матери «Прекрасен мир
любовью материнской»
Виртуальная экскурсия: «Музыка
дворцов и улиц в эпоху Петра»
Беседа «Ранний брак» с
обучающимися из категории детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Анкетирование «Наша жизнь как
ценность»
Круглый стол с медицинскими
работниками «Профилактика
алкоголизма и наркомании»
Круглый стол и инспектором ОДН
ОМВД, детьми-сиротами и детьми,
оставшихся без попечения
родителей «Ранняя профилактика
бродяжничества и
правонарушений»
Турнир «Фотомарофон»,
посвященный ЗОЖ

Библиотекарь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Акция «Меняю сигарету на
конфету»
Операция «Кормушка» или
«Покормите птиц зимой»

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Конкурс
агатбригад/агитплакатов/рисунков
«Выбирай здоровый образ жизни!»

Библиотекарь

Социальный
педагог

ноябрь
Оформление информационного
стенда «День народного единства»
Праздничная программа «Загляните
в мамины глаза!»

Библиотекарь
Руководители
групп
Библиотекарь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

Руководитель
физвоспитания
Библиотекарь
Руководители
групп
Библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь
Воспитатель
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»

Посещение церкви Ксении
Петербуржской
Классные часы «Урок
толерантности»
Проведение классных часов
«Курение как социальная проблема
общества». «Спорт или сигарета –
что выбираешь ты?», «Вредные
привычки. Как им противостоять?»,
«Учитесь говорить нет»! и др.
Гиревой спорт
Спортивнооздоровительное
воспитание

Трудовое и
правовое
воспитание

Волонтерское
движение
Информационнпросветительская
деятельность и
организационнометодическая
работа

Гражданскопатриотическое
воспитание

Спортивно-развлекательное
мероприятие, посвященное дню
студентов «Сильнее, выше,
быстрее!»
Профессиональные пробы
профессии «Автомеханик»
Круглый стол с руководителями
групп «Особенности работы с
детьми из категории детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
Акция «Мир, который мы
создаем!», посвященный Дню
толерантности
Областной практикоориентированный семинар для
специалистов государственных
профессиональных
образовательных организаций по
вопросам профилактики суицидов,
насилия, конфликтов, буллинга в
учреждениях
Информационный бюллетень:
«Отдав паспорт в чужие руки, вы
можете сломать себе судьбу»
Собрание обучающихся,
относящихся к категории детей
сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и лиц из их
числа «Времяпровождения зимних
каникул»
Неделя профилактики ВИЧ–
инфекции «Здоровая семья»,
посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом

ноябрь
ноябрь

Руководители
групп
Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Классные
руководители
Классные
руководители

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Старший мастер
Мастера п/о
Социальный
педагог

ноябрь

ноябрь

Библиотекарь
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

ноябрь

декабрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог

декабрь

декабрь

Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

Духовнонравственное
воспитание

Неделя правовых знаний
«Равноправие», посвященная
Всемирному дню прав человека
«Передавай добро по кругу»
Тематическая выставка к
международному дню инвалидов
«Радуга творчества» мастер-класс
по изготовлению оформления
помещений
Литературный час: «Некрасов –
певец Руси великой»
Экскурсия в Библиотеку
Юртинского городского поселения
на книжную выставку «350 лет со
дня рождения Петра I»
Викторина: «Личность и
деятельность Петра I»
Квест: «Интересные факты
правления Петра I»
Участие в областных акциях:
«Новый год в каждый дом!»;
«Новогодние окна»
Исследование индивидуальных
особенностей личности детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Конференция «Закон и
правопорядок» с инспектором ОДН
ОМВД
Вечер отдыха «Новогодние
встречи» для обучающихся
проживающих в общежитии
Конкурс «Ледовый городок» - лепка
фигур из снега (для обучающихся
проживающих в общежитии)
Проведение классных часов по
теме: «Наркомания и СПИДроковой дуэт», «Жизнь дана чтобы
жить» «СПИД – смертельная угроза
человечеству» и др.
Информационные часы:
«Главный гарант наших прав»
«Конституция и я»
«Из истории Конституции»
«России верные сыны»
«Как вести себя во время зимних
каникул»
Урок правовой грамотности «Права
человека»

декабрь

Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Библиотекарь

декабрь
Библиотекарь
декабрь
декабрь

Библиотекарь
Библиотекарь

декабрь
декабрь
декабрь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Классные
руководители

декабрь
Классные
руководители
декабрь

декабрь

Преподаватель
правоведения

Мероприятие, посвященное Дню
кино

декабрь

Соревнования по баскетболу
декабрь

Спортивнооздоровительное
воспитание
Волонтерское
движение

Акция «Подари ребенку праздник»
(посещение ЦПСД г.Тайшета)
декабрь
Акция, приуроченная к Всемирному
дню борьбы со СПИДом

Родительское собрание
«Особенности и проблемы
современного детства»
Работа с
Межведомственная переговорная
родителями
площадка «Мозаика профилактики.
Комплексный подход к
профилактике социально
негативных явлений в семье»
Клуб специалистов службы
Организационно- психолого-педагогического
просветительская сопровождения «Практика, смысл,
деятельность и развитие». Вебинар для педагоговорганизационно- психологов ОО Иркутской области:
методическая
«Психологическое здоровье ребенка
работа
и профилактика жестокого
обращения с детьми»
Клуб специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождении «Практика, смысл,
развитие». Семинар для социальных
педагогов ОО Иркутской области
«Новые форматы в
профилактической работе
социального педагога»
Единые мероприятия для классных
руководителей и социальных
педагогов по вопросам
профилактики детских суицидов,
буллинга, конфликтов насилия в
детских коллективах
Анализ деятельности
общественного наркологического
поста (Здоровье+) за 1,2 полугодие
Мониторинг
2021-2022 учебного года
Оформление информационного

декабрь

декабрь

декабрь

Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Библиотекарь
Воспитатель
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Библиотекарь
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

декабрь

Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
декабрь

декабрь

Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

декабрь
июнь

Социальный
педагог
ГКУ ЦПРК

январь

Социальный

Гражданскопатриотическое
воспитание

стенда «Алкоголизм: причины и
последствия»
Собрание для детей из категории
сирот «Я – пример для
окружающих» (по итогам 1
полугодия)
Конкурс чтецов «Белые журавли»

педагог

январь

январь

Библиотечный час: «В.К. Арсеньев
– писатель и исследователь
Уссурийского края»
Выход на спектакль в ДК «Сибирь»
«Про Федота стрельца, удалого
молодца»
Выставка, посвященная Дню
студента «Итак, она звалась
Татьяной»
День студента (Татьянин день)

Духовнонравственное
воспитание

Коррекционное занятие «Умей
сказать «НЕТ»
Проведение информационных часов
и тренингов по профилактике
суицида: «Сделай свой выбор», «У
последней черты», «Мы выбираем
жизнь», «Жизнь ради жизни»,
«Мифы и правда о суициде»,
«Жизнь как высочайшая ценность»
и др.
«Лыжня 2022» соревнования
по лыжам

Библиотекарь
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь

январь
Библиотекарь
январь
Библиотекарь
январь

январь
Конкурсное мероприятие: «День
студента»
Демонстрационный показ техники в
Пожарно-спасательной службе ПЧ
№119 р.п. Юрты (экскурсия)
Литературная гостиная: 27 —
января 190 лет со дня рождения
английского писателя и математика
Льюиса Кэрролла (1832-1898)
Мероприятие к 195-летию со дня
рождения русского писателясатирика Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина
Час общения «Наркотики и закон»

Социальный
педагог

январь

Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Библиотекарь

январь
Библиотекарь
январь
Библиотекарь
январь
январь
январь

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Классные
руководители

январь

январь

Руководитель
физвоспитания

Гиревой спорт и армрестлинг
среди обучающихся

Волонтерское
движение
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

январь

Акция «Снежный десант»
январь
Декада военно-патриотического
воспитания «Славим отечество
наше родное», посвященный
празднованию Дню защитника
Отечества
Акция: аукцион «Добрых дел»,
посвященный Международному
дню спонтанного проявления
доброты
Круглый стол с медицинскими
работниками «Профилактика ВИЧинфекции вирусных гепатитов»
«Символ мужества и стойкости –
великий город Сталинград».
Историческая викторина
Информационный стенд:
«Сталинградская битва»
Урок-презентация: «Роль
Сталинградской битвы в разгроме
фашистской Германии»
Литературный час. «Солнце нашей
поэзии». Ко дню памяти великого
поэта А.С. Пушкина. 190 лет
произведению «Сказка о царе
Салтане…»(1832)
Праздничное мероприятие Дню
Святого Валентина
Литературная гостиная: О жизни и
творчестве баснописца И.А.
Крылова: «Крылатые басни
Крылова»
«Есть такая профессия – Родину
защищать» – выставкапоздравление
Конкурс рисунков «Мое Отечество»

февраль

февраль

февраль

Социальный
педагог
Библиотекарь

февраль
февраль

Библиотекарь
Библиотекарь

февраль
Библиотекарь
февраль

февраль

Библиотекарь
Библиотекарь

февраль
Библиотекарь
февраль
февраль

Конкурс строя и песни
февраль
Праздничная программа «Спешим

Руководители
групп
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Библиотекарь
Руководитель
физвоспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК

февраль

Библиотекарь
Руководители
групп
Воспитатель
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Библиотекарь

поздравить Вас», посвященное Дню
защитника Отечества

«И пусть в России Пушкин длится»
– День памяти А.С. Пушкина 180
лет со смерти (1799-1837). Книжноиллюстрированная выставка в
городской библиотеке.
Профессиональный квест

Трудовое и
правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Проведение классных часов по
теме: «Героями не рождаются –
героями становятся», «Гордимся
славою героев», «Их подвиг будет
жить в веках»
Конкурсная программа,
посвященная Дню Влюбленных,
для обучающихся проживающих в
общежитии
Спортивно-развлекательное
мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества «Силовое
пятиборье»
Неделя профилактики
наркозависимости «Независимое
детство», посвященная Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом
Час полезной информации «Этикет
надо соблюдать даже в дружбе»
Информационный стенд: «8 Марта
– женский день »
Конкурсное мероприятие: «А ну-ка
девушки!»
Участие в III Международной
сетевой акции: видеопрочтение –
«Читаем о блокаде»
«Живи Байкал» Беседа с
презентацией
Фотоконкурс «Родной земли
очарованье»
«От глиняных табличек к печатной
страничке» Конкурс. Чтение с
листа.
Конкурс статей «Женский портрет»
Книжная выставка, посвященная

Воспитатель
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
февраль

февраль

Старший мастер
Мастера п/о
Классные
руководители

февраль

февраль

февраль

март

март
март
март

Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Зам.директора
по ВР
ГКУ ЦПРК
Социальный
педагог
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

март
март
март

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

март
март
март

Библиотекарь
Воспитатель
Библиотекарь

«Всемирному дню поэзии»
Конкурс рисунков «Милым и
дорогим!»
Круглый стол с медицинскими
работниками «Профилактика
злокачественных новообразований»
Час полезной информации «Как
помочь себе в стрессовой
ситуации»
Фотоконкурс «Подари улыбку
миру»

март

Библиотекарь
Руководители
групп
Социальный
педагог

март

Социальный
педагог

март

март
Оформление информационного
стенда «Широкая масленица»
Праздничная программа,
посвященная Международному
женскому дню «Примите наши
поздравления!»

День открытых дверей
Проведение классных часов по
профилактике экстремистских
проявлений у молодежи: «Как
террористы и экстремисты могут
использовать подростков и
молодежь в своих преступных
целях». «Межэтнические
отношения и толерантность»,
«Административная и уголовная
ответственность за экстремизм» и
др.
Оформление информационного
стенда «День смеха»
Круглый стол «Дороги, которые мы
выбираем»
Викторина «Загадки о профессиях»
Конкурс «Лучшая комната в
общежитии»
Конкурс профессионального
мастерства по профессии «Повар»
Соревнования по настольному

март

март

март

Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Администрация
училища
Классные
руководители

март

март
март
март
март
март
март

Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Комендант
Библиотекарь
Старший мастер
Мастера п/о
Руководитель

теннису

Спортивнооздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Спортивный конкурс «А, ну- ка
девушки!»
Единая неделя профилактики от
несчастных случаев и детского
травматизма, приуроченная к
Всемирному дню здоровья «Жизнь!
Здоровье! Красота!»
Проведение дня «Вопросы и ответы
по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их
числа»
1 апреля – Международный день
птиц. «Беседа о пернатых и
крылатых»
Информационный стенд «Звёздный
сын земли»
Выставка, посвященная
Всемирному дню земли «Байкалгордость нашего края»
Информационный стенд «12 апреля
- Всемирный день космонавтики»
Видеоролик «День космонавтики»

март

апрель

Социальный
педагог
апрель

Библиотекарь
апрель
апрель
апрель
апрель

апрель
Спортивнооздоровительное
воспитание

Конкурс чтецов «Экологический
калейдоскоп»

апрель

Конкурс рисунков «Мы – дети твои,
дорогая, Земля!»

апрель

Круглый стол с медицинскими
работниками «Сохранение
репродуктивного здоровья,
профилактика абортов и инфекций,
передающихся преимущественно
половым путем»
Круглый стол с
правоохранительными органам
«Мелкое хулиганство – чем оно
опасно для несовершеннолетних»
Проведение Уроков доброты:
«Сделай мир добрее», «Жизнь дана

физвоспитания
Руководители
групп
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Зам.директора
по ВР ГКУ
ЦПРК

Библиотекарь
Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Руководители
групп
Библиотекарь
Руководители
групп
Социальный
педагог

апрель

апрель
апрель

Социальный
педагог
Классные
руководители

на добрые дела» и т.д.
Информационные часы, священные
Дню космонавтики: «Космос – это
мы»
Соревнования по гиревому
двоеборью
Акция «Чистый поселок своими
руками»
Профессиональные пробы по
Трудовое и
профессии «Тракторист машинист
правовое
с/х производства» и «Слесарь по
воспитание
ремонту с/х машин и
оборудования»
Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»
Информационно- Клуб специалистов службы
просветительская психолого-педагогического
деятельность и сопровождения «Практика, смысл,
организационно- развитие». Областной семинар:
методическая
«Деятельность классного
работа
руководителя в области
профилактики социальнонегативных явлений»
Торжественный парад,
посвященный Дню Победы
Конкурс плакатов на тему «Умирая,
Граждансконе умирает герой»
патриотическое
воспитание
Информационный стенд «Я
против», посвященный Всемирному
Дню борьбы с курением
Собрание обучающихся,
относящихся к категории детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их
числа «Летняя занятость»
Оформление информационного
стенда «Мир! Труд! Май!»
Духовнонравственное
воспитание

Спортивно-

Оформление информационного
стенда «День Победы!»
Диктант победы (Городская
библиотека)

апрель

апрель
апрель

Классные
руководители
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Руководители
групп
Старший мастер
Мастера п/о

апрель
Старший мастер
Мастера п/о
апрель
Зам.директора
по ВР ГКУ
ЦПРК
апрель

май
май

Администрация
училища
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь

май
Социальный
педагог
май
Библиотекарь
май
Библиотекарь
май
май

Библиотекарь

оздоровительное
воспитание

Книжная выставка «День Победы»
«Семья – это основа общества»,
мероприятие посвященное дню
семьи
Тематическая полка день
«Международный семьи»
Праздничное мероприятие,
посвященное общероссийскому дню
библиотек «Библиотека – твой
друг»
Видеоролик «Всемирный день без
табака»
Тематическая полка, посвященная
Дню защиты детей
Флэшмоб, посвященный Дню
пионерии
Классные часы, посвященные Дню
Победы «Мы помним, мы
гордимся», «Их подвиг будет жить в
веках» и др.
Соревнования по легкой атлетике

май
май

май
май
май
май
май

май

май
Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
Акция «За поселок чистый и
красивый»
Трудовое и
правовое
воспитание
Акция «Георгиевская ленточка»

Работа с
родителями
Гражданскопатриотическое

май
Родительское собрание,
приуроченное к Международному
дню семьи
Час общения «Опасные игры»
Мероприятие, направленное на
воспитание антикоррупционного

Библиотекарь
Ученическое
самоуправление
«СССР
Библиотекарь
Воспитатель
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР
Классные
руководители
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп
Старший мастер
Мастера п/о

май

май

Волонтерское
движение

Библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР
Библиотекарь

май
июнь
июнь

Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Волонтерское
движение
«Ангелы добра»
Библиотекарь
Воспитатель
Волонтерское
движение
«СССР»
Зам.директора
по ВР ГКУ
ЦПРК
Социальный
педагог
Социальный
педагог

воспитание
Духовнонравственное
воспитание

мировоззрения у обучающихся
«Деньги свои и чужие»
Беседа «Будь опрятным,
аккуратным»
Оформление информационного
стенда к 110-летию со дня рождения
В.П.Некрасова
Акция, посвященная
международному дню друзей
«Приведи друга в библиотеку»

июнь
июнь

июнь

Тематическая полка «Всемирный
день охраны окружающей среды»
Активный отдых на свежем
воздухе, ко Дню России
Спортивнооздоровительное
воспитание

июнь
июнь

Радио-страничка «12 июня – День
России»
июнь
Классные часы на тему «Безопасное
лето»
Торжественная вручение дипломов
«Выпускник – 2022»
Спортивно-развлекательное
мероприятие посвященное Дню
защиты детей (полевая кухня)

Социальный
педагог
Библиотекарь

июнь
июнь

июнь

Библиотекарь
Воспитатель
Классные
руководители
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатель
Руководители
групп
Библиотекарь
Воспитатель
Ученическое
самоуправление
«СССР»
Классные
руководители
Библиотекарь
Руководители
выпускных
групп
Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп

