Утверждаю:
Директор ГБПОУ ЧМТТ
Андрющенко А.Н.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН- ГРАФИК РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ ЧМТТ
на 2021-2022 учебный год
Целью ВР в техникуме является воспитание гармонично развитой и социально
отвественной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций через
формирование у обучающихся общих компетенций
Задачи:
- создание в техникуме социовоспитывающей среды;
- мотивация на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных явлений;
- создание в техникуме условий для формирования лидерских качеств студентов,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей студентов;
- активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
- развитие
и
совершенствование
органов
студенческого
соуправления,
волонтерского движения
№

1

2
3

Наименование мероприятий

Срок
Ответственны Предполагаем
выход
выполнения
й
ый результат
Организационно-управленческая деятельность, моделирование воспитательного
процесса
Пед.совет «Анализ
Сентябрь
Зам.директор анализ
Протокол
деятельности коллектива в
2021
а по
педсовета
2020-2021 году. Задачи на
методической
2021-2022 год»,
работе, УВР,
УПР, УР
Анализ набора на 2021-2022
октябрь
УВР
Аналитическа
ИМС
год
я справка
Разработка планов по
сентябрь
УВР
Определение Планирова
воспитательной работе
ние
направлений

деятельности
по ВР
Формирование кружков,
клубов и спортивных секций в
2021-2022 уч. году.
Организация НОС.
Проведение выборов
студенческого актива в
каждой группе

сентябрь

Зам.директор
а по УВР

Профилактиче
ская работа

сентябрь

Зам.директор
а по УВР,
кураторы

Повышение
гражданской
ответственнос
ти студентов

6

Утверждение состава Совета
Профилактики на уч.год,
планирование

сентябрь

Зам.директор
а по УВР

Заседание
Повышение
эффективнос актива
ти
профилактич
еской работы

7

Подготовка для кураторов
групп информации:
- о студенческих мероприятиях;

сентябрь
январь

Зам.директор
а по УВР

4

5

ИМС

Протокол
Заседания
актива

ИМС

8

- о программе мероприятий,
проводимых на уровне района,
города, области;
- о графике работы кружков и
секций;
- о дополнительном
образовании
Организационная работа по
приему на обучение детей –
сирот – выпускников
интернатных заведений,
находящихся под опекой

до 15.09.21

Зам.директор
а по УВР
Секретарь
учебной
части

31августа

Зам.директор
а по УВР,
кураторы,
комендант
Зам.директор
а по УВР
Зам.директор
а по УВР
Методист

9

Заселение в общежитие
иногородних студентов

10

Проведение ИМС для
кураторов и воспитателей
Участие в методических
мероприятиях по
воспитательной работе на
различных уровнях.
Выпуск общетехникумовской
газеты (сайт)
Организация и проведение
тестирования и опросов:
- групп нового набора;
- выпускников;
- студентов, проживающих в
общежитии;
- членов Студсовета.
Организация «Библиотечных
уроков» для групп нового
набора.
Организация информирования
через техникумовские стенды о
предстоящих мероприятиях и
об их итогах, о наборе и
графике работы кружков и
секций, выпуск специальных
газет и фотогазет
Сбор сведений для составления
социального паспорта на
группу, техникум

По графику

Сентябрь
октябрь

Зам.дир.по
УВР

Составление проектов
приказов,
регламентирующих работу
по учебно-воспитательной
работе: о постановке на ПГО
обучающихся, оставшихся
без попечения родителей, о
создании Совета
профилактики, о назначении
ответственной за работу с

сентябрь

УВР

11

12
13

14

15

16

17

В течение
года

Составление
списков
детей-сирот

Приказ о
ПГО

Протоколы
ИМС

ИМС

Итоги
тестирова
ния, ИМС

1 раз в
месяц
В течение
года

редколлегия

Кураторы
групп

результат

В течение
года

библиотекарь

уроки

В течение
года

Зам.директор
а по УВР,
старостат

Социальн
ый
паспорт
приказы

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

детьми, ост.без попечения
родителей, о постановке на
питание
Обновление содержания и методического обеспечения воспитательного процесса
Проверка и корректировка
Ноябрь
УВР
Повышение
Аналитич
планов по воспитательной
апрель
качества
еская
работе на год, месяц
планировани справка
я
восп.работы
Посещение открытых уроков,
В.т.ч. года УВР
Информация Аналитич
внеурочных мероприятий,
о качестве
еская
кружков и секций
воспитания
справка
на уроках
Участие в педагогических
УВР
Выполнение Протокол
советах :
В т.ч.года
государствен
ного заказа
на
подготовку
специалисто
в
Мониторинг программы
В т.ч. 1
УВР
Снижение
Программ
воспитания
полугодия
уровня
а
правонаруше
ний
Корректировка и дополнение
В т.ч.года УВР
Повышение
имеющихся локальных актов
качества
по воспитательной работе
воспитательн
ой работы в
группе
Работа по адаптации студентов-первокурсников
Общая линейка – празднование 1 сентября
Администра Создание
Дня Знаний. Встреча
ция
системы
руководства техникума с
техникума
социальной
обучающимися 1курса.
адаптации
Классные часы: «Уроки мира»,
обучающихс
посвященные миру, дружбе,
я и студентов
терпимости между народами,
проживающими на территории
РФ
День первокурсника
октябрь
Зам.директор
«Посвящение в студенты »
а по УВР,
(для групп нового набора)
актив
педагогорганизатор
Проведение анкетирования
среди первокурсников
«Творческий портрет
первокурсника»
Формирование базы данных
талантливых первокурсников

октябрь

кураторы

сентябрь

УВР, педагогорганизатор

Классный час в группах 1
курса: «Уроки мира»

сентябрь

Ст.библиотек
арь,

Аналитич
еская
справка
по
социально
й
адаптации
групп
нового
набора

библиотекарь

Посещение ДУМ «Смена»
«Здравствуй, формула
Успеха»
Групповые собрания
«Ознакомление с графиком
проведения промежуточной
аттестации, итоговой
аттестации. Учебными
планами»

сентябрь

кураторы

сентябрь

кураторы

Линейка «Правила поведения
обучающихся и студентов в
техникуме»
Спортивный праздник для
первокурсников «Золотая
Осень»
Проведение информационного
собрания «Наше общежитие:
нормы и правила»

сентябрь

УВР

сентябрь

Рук.физвоспи
тания

сентябрь

11

Праздничная программа в
общежитии «Будем знакомы»

сентябрь

12

Собрание «Мой новый дом –
общежитие»

сентябрь

13

Тестирование в группах нового
набора «Выявление лидеров»
Групповые собрания «Выборы
актива»
Акция «Агитка»

сентябрь

Зам.директор
а по УВР
Комендант
воспитатели
Воспитатели
актив
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
воспитатели,
педагогорганизатор
Кураторы
групп

2

Организация рекламной
кампании в СМИ

Весь год

УВР

3

Организация встреч с
представителями высших
учебных заведений

В течение
года

Зам.директор
а по УВР
Зам.
директора по
УПР

4

Организация «Дней открытых
дверей»

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

6

7

8

9

10

14

1

октябрь

Определение
актива
группы

Сентябрь
волонтеры
Обновление
октябрь
состава ВЦ
Профессиональное воспитание, профориентиция
Организация знакомства с
В течение
Зам.
Повышение
будущей профессией,
года
директора по престижа
экскурсии на предприятия
УПР
рабочих
города.
Преподавател профессий
и
спец.
Дисциплин
руководители
практик

Протокол
ы

Зам.директор
а по УР
Зам.
директора по
УПР
Зам.
директора по
УПР, УВР,

5

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
по профессии. специальности

В течение
года

6

Тематические классные часы

кураторы

7

Выезд мобильных агитбригад

Ежемесячно
по средам
С января
2022

8

Обновление информации на
сайте техникума
Участие в WS, организация
выставки
Участие в
профориентационных
мероприятиях в области
Реализация проекта «Путь к
успеху»

В течение
года
По приказу
МОиН
В т.ч. года

Системный
админ.
Руководител
ь СЦК
Отвественн
ый за проф.

В т.ч года

Чигвинцев
Б.А.

9
10

11
12

Международный молодежный
фестиваль кулинарного
искусства совместно с ЮУрГУ

ноябрь

Зам.директор
а по УВР

Руководители
УГС
43.00.00

13

Реализация
профориентационного проекта
«Зову в профессию»

14

Участие во Всероссийской По
акции «День без турникета» назначению

Руководители
практик

15

Проведение
профессиональных декад
Научнопрофориентационное
мероприятие
«РеФорум
«Управлять мечтой»
Областной
фестиваль
технического
творчества
студентов
Внутренний этап областного
конкурса
декоративноприкладного творчества

По плану

методисты

Апрель

кураторы

16

17

18

Областной
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества

В течении
года

Чигвинцев
Б.А.

май
Январьдекабрь

Замиралова
Е.В.

ноябрь

Кураторы
групп

Участие

Размещен
ие
информац
ии на
сайте
техникума

Январьдекабрь

19

20

21

22

Кураторы
групп

Областной
конкурс По
рационализации
и назначению
изобретательства
Областной
конкурс
на 2 квартал
лучшую статью в журнале
«Формула будущего»

Преподавател
и СПД

Погружение в профессию:
Экскурсии по лабораториям
и мастерским
Областной фестиваль «Мир
профессий»

Кураторы
групп
Мстера п/о

сентябрь

Руководитили
НОС,
проектов

профориента
ция

октябрь

Руководители
проектов
Культурно-творческое направление

1

Конкурс видеороликов
«Знакомьтесь это мы»

сентябрь

Кураторы
Педагогорганизатор

2

Выпуск праздничных газет к
знаменательным датам
Выпуск ежемесячной газеты
ЧМТТ

В т.ч. года

редколлегия

3

Конкурс «Звездопад
талантов»

октябрь

Педагогорганизатор

4

Участие в смотрах и выставках
художественного, технического
и декоративно – прикладного
творчества (мероприятиях
техникума, региональных,
областных)

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

5

Областной конкурс «Лучший
волонтер Абилимпикс»

октябрь

Педагогорганизато
ВЦ

Повышение
уровня
дисциплины
в техникуме
Вовлечение
студентов в
творческую
деятельность

Протокол
беседы
Выпуск
газет

6

Традиционные
общетехникумовские
праздники:

- День Учителя, день
Самоуправления
-День матери

октябрь

-Новогодние приключения
-С Днем Защитника Отечества
-концерт «Для милых дам»
-масленница
-«Этих дней не смолкнет
слава»
-«В добрый путь, выпускник!»

ноябрь
декабрь
февраль
март

Зам.директор
а по УВР
Зам.директор
а по УВР

май

Увеличение
количества
обучающихс
яи
студентов,
обладающих
творческими
способностя
ми,
вовлечение в
КТД

Приказ,
сценарий

июнь

7

Посвящение в студенты:
Квесты, старитинейджеры

октябрь

Педагогорганизатор

8

Поэтический вечер,
посвящённый дню студента

январь

Педагогорганизатор

9

Знакомство с культурой,
историей родного
города.района (встречи,
беседы, посещение музеев,
предприятий), организация
экскурсий

В т.ч. года

Кураторы
групп,
библиотекари
,
Препод.истор
ии

10

Развлекательное мероприятие
«Один в один»
Областной фестиваль
патриотической песни
«Память»
Областной фестиваль «Я вхожу
в мир искусств»

апрель

Педагогорганизатор,
руководители
творческих
студий

Областной конкурс молодых
ораторов с международным
участием «Златоуст»
Районный фестиваль «Весна
студенческая»

ноябрь

11
12
13

14

1

2

3

4

февраль

Расширение
кругозора
обучающихс
я,
приобщение
к истории
родного края
Участие в
конкурсах

приказ

апрель
Кураторы
групп

4 квартал

Педагогорганизатор
Гражданско-патриотическое воспитание
Проведение экскурсий в музей
ноябрь
Зам.директор Повышение
ЧТЗ для студентов нового
а по УВР
гражданской
набора
ответственно
Ознакомление студентов
сентябрь
Библиотекари сти
нового набора с историей
кураторы
обучающихс
техникума.
я, привитие
Участие в ежегодном
сентябрь
Библиотекари
чувства
городском мероприятии
Кураторы
«Челябинск читающий!
групп 1 курса долга
Оформление страницы на
СентябрьУВР, УР,
сайте «наша гордость»
январь
УПР,

ИМС
Аналитич
еская
справка

5

Проведение экскурсий по
памятным местам города и
области

В течение
года

Зам.директор
а по УВР,
препод.истор
ии, кураторы

6

Декада гражданскопатриотического воспитания
- конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной»
- фестиваль патриотической
песни «Когда поют солдаты»
- встречи студентов с
ветеранами ВОВ, участниками
афганской и чеченской войн.
- организация конкурса
литературных работ студентов,
посвященных ВОВ
-Выпуск стенгазет,
посвященных:
- Дню Защитников Отечества, -Дню Победы

Февраль
май

Зам.директор
а по УВР,
рук.ОБЖ,
кураторы

Военно-патриотическая
эстафета
- 1, 2 курсы
- 3 курсы- 4 курсы
Встреча – беседа обучающихся
с работниками райвоенкомата

Февраль
май

Рук.физвоспи
тания,
руководитель
ОБЖ
Рук. ОБЖ

Областные спортивные
соревнования, посвященные
«Дню Защитника Отечества»
«Дню Победы»
Подготовка и участие команды
ЧМТТ в «Уральской Зарнице2021», смотре строя и песни
«Салют, Победа»
Участие в митинге,
торжественном возложении
цветов в «Парке Победы»
Участие в фестивале «Память»
«Наполним музыкой сердца»,
«Будущее России», «Я вхожу в
мир искусств»
Мероприятия Волонтерского
центра: акции Российская
ленточка, Георгиевская
ленточка, День Победы.
Реализация проекта «Будущее
России»
Реализация проекта «От порога
техникума»
Реализация проекта «Этих дней
не смолкнет слава»

По приказу Рук.физ.восп
МОиН
ит.

-классные часы
-военизированные эстафеты
7

8

9

10

11
12

13

14
15
16

В течение
года

Сентябрь,
май

Рук.ОБЖ

май

УВР,
кураторы

Декабрь
май

УВР

февраль

педагоги

3, 4 декада

Переходнова
В.А.
Кураторы
Преподавате
ли истории,

Апрель
май

литературы
Педагогорганизатор
1

2

3

4

5

6

7

8

Правовое воспитание, профилактическая деятельность
Ознакомление студентов с
сентябрь
Зам.директор Сокращение
основными нормативными
а по УВР
количества
документами техникума:
правонаруше
Уставом, Правилами
ний,
внутреннего распорядка,
профилактик
Правилами проживания в
а ЗОЖ
общежитии, правилами
поведения в техникуме
Участие в акциях:
сентябрь
«Образование всем детям»
«Защита»
ноябрь
«Дети улиц»
февраль
«За здоровый образ жизни»
апрель
«Подросток»
Май-август
Собрание студентов,
В т.ч. года
Зам.директор
проживающих в общежитии
а по УВР,
комендант
Организация сотрудничества с
Правоохранительными
органами по предупреждению
правонарушений
Выявление и постановка на
Педагогический учет
техникума обучающихся,
склонных к правонарушениям,
употреблению алкоголя,
наркотических и токсичных
веществ, не посещающих или
систематически пропускающих
занятия теоретического и
практического обучения по
неуважительным причинам.
Работа Совета по профилактике
правонарушений

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Совет
Профилактик
и

1 раз в
месяц

Зам.директор
а по УВР

Проведение адаптационной,
профилактической работы в
отношении
студентов, злоупотребляющих
спиртными
напитками, наркотическими
веществами, табакокурением
Сформировать негативное
отношение к возможности
употребления наркотических
веществ и совершению
правонарушений.
Диагностика межличностных
отношений в группе при
помощи различных методик
(анкетирование, тестирование,

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Кураторы
воспитатели

Линейки
Классные
часы

протокол

Планы
работ

9

10

11

индивидуальная и групповая
беседа)
Индивидуальные беседы с
обучающимися, совершившими
правонарушения и
антиобщественные действия
Выпуск тематических
наглядных материалов
(стенгазет, плакатов,
информационных листков) по
профилактике правонарушений,
алкоголизма и наркомании
Тематические классные часы
по пропаганде ЗОЖ,
профилактике преступлений и
правонарушений, употребления

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Зам.директор
а по УВР,
редколлегия

Ежемесячно
по средам

кураторы

ноябрь

волонтеры

Наркотических,
алког.веществ.
12

Акция «Меняем сигарету на
конфету!» Конкурс плакатов

13

14

Линейка, посвященная Дню
декабрь
борьбы со СПИДом, конкурс
плакатов
Организация 100% занятости Сентябрь,
обучающихся, вовлечение в
октябрь
кружки, секции по
интересам

1

Воспитание здорового образа жизни, физическое воспитание
Акция «Молодежь за здоровый октябрь
УВР
Привитие
образ жизни», месячник
апрель
ЗОЖ

2
3

4

5

6
7

8

волонтеры
Кураторы,
руководител
и
творческих
объединений

Осенний кросс, посвященный
началу учебного года
Участие в и городских,
областных и спортивных
мероприятиях техникума
Беседы о правилах личной
гигиены и профилактики
заболеваний

сентябрь

Организация и проведение
бесед, лекций, просмотр
видеофильмов по проблемам
алкоголизма, курения с
привлечением специалистов
Организация медосмотров

В течение
года

Кураторы
Воспитатели
общежитий

По графику
больницы
В течение
года

Мед.работник

В течение
года

Руководитель
ФВ

Оформление уголков здорового
образа жизни в группах
«Выбираю здоровье»
Выпуск санбюллетней, молний
Проведение соревнований по
массовым видам спорта среди

По
отдельному
плану
В течение
года

Рук
физвоспит.
Руководитель
ФВ
кураторы

Кураторы
Воспитатели
общежитий

ИМС
Аналит.сп
равка

Занятость
обуч-ся, зож

планипров
ание

Информиров
анность
обуч-ся о
ЗОЖ
Мониторинг
здоровья

сценарий

команд учебных групп
Участие в спортивном
празднике «Скажи спорту ДА!»

ноябрь

Руководитель
ФВ

Проведение игры по волейболу
между командами
преподавателей и студентов
Привлечение обучающихся к
занятиям в спортивных секциях
техникума и города
Тематические классные часы,
Диспуты с группах нового
набора «Чей это выбор?»

В течение
года

Руководитель
ФВ

В течение
года

Руководитель
ФВ

Ежемесячно
по средам

Зам.директор
а по УВР

13

Информационные линейки

УВР

14

Тренинг с обучающимся 1
курса по предупреждению
распространения ВИЧ с
привлечением специалистов
центра «Компас», центра
профилактики, ЧОКНБ
Спортивные соревнования

По
назначени
ю
По
отдельном
уц плану

УВР,
Кураторы

Формирован ИМС
ие
Аналит.сп
толерантного равка
отношения к
ЛЖВС

По плану

Рук.ФВ

Февраль
май

Рук.ФВ

Формирован
ие ЗОЖ
Формирован
ие ЗОЖ

2 мая

Рук.ФВ

декабрь

волонтеры

9

10

11

12

15
16

17
18

Спортивные праздники,
посвященные Дню
защитника Отечества,. Дню
Победы
Л\А эстафета на призы
Администрации города
Организация Квеста
посвященная проблеме
СПИДа

Формирован
ие ЗОЖ
Формирован
ие
толерантного
отношения

Темы бесед:
«Кратчайшая дорога в ад»;
«Исповедь наркомана»;
«Успешный – не значит
защищенный от беды».

19

1
2
3

Организация работы по
внедрению ГТО

Руководител
и
физ.воспита
ния
Экологическое направление

Акция «Разделяй-ка»
Акция «Батарейка»

Беседы по группам «Красная
книга Южного Урала»

В т.ч.года

В течение
года
В течение
года
сентябрь

Воспитание
экологическр
волонтеры
й культуры,
сознательног
Преподавател о и
волонтеры

и

4

Проектная
деятельность,
защита
проектов
по
экологическим проблемам в
рамках НОС

5

6

Акция «Чисто там, где мы»
Внеурочное
мероприятие
«Катастрофа
XX
века.
Чернобыль.»

7

8

Всероссийский экологический
урок
Акция «Добрые дела» в рамках
Дня земли

естествознани бережного
я
отношения к
Февраль
март

Руководители
проектов

Сентябрь
Октябрь
Апрель
май

Воспитатели
кураторы

апрель

Кураторы
Библиотекарь

По плану
Министерст
ва
Просвещен
ия

Преподавател
и
естествознани
я

апрель

Ткачук О.А.

сентябрь

Кураторы
Преподавател
и
естествознани
я

по
назначению

Волонтеры

9

10

Всероссийский экологический
конкурс #яделаюгородчистым
Экологический десант
Благоустройство
территории
парка «Сад Победы»
Геронтологического центра
Дома ветеранов

окружающем
у миру

Профилактика экстремизма терроризма
1

2

3

4

5

Рассмотрение вопросов,
связанных организацией
мероприятий по недопущению
проявлений экстремизма и
терроризма в студенческой
среде на ИМС классных
руководителей и заседании
Старостата
Инструктаж студентов по
противодействию
экстремизму и терроризму
Усиление пропускного режима

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

Участие в совещаниях,
семинарах по профилактике
экстремизма и терроризма,
организуемых городскими и
районными
правоохранительными
органами и органами
исполнительной власти
Диагностическая работа с
целью исследования
личностных свойств
толерантности у студентов

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

В течение
года

Зам.директор
а по УВР

6

7

Оформление цикла
тематических выставок в
читальном зале библиотеки
«Все мы разные – в этом наше
богатство»
Тематические классные часы:
- «Давайте дружить народами»
- «Нам надо лучше знать друг
друга»
- «Приемы эффективного
общения»,
- «Профилактика и разрешение
конфликтов» (2 курс)
-Экстремизм и экстремистские
проявления в подростковой и
молодежной среде» (1 курс)
-«Уголовная ответственность

В течение
года

Гл.
библиотекарь

В течение
года

Зам.директор
а по УВР,
библиотекари
кураторы

за заведомо ложные
сообщения об акции
терроризма»
-"Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья"
8

Выставка дегустация блюд
«Кухни народов мира»

октябрь

Мастера п/о
Преподавател
и
Педагогорганизатор

9

16 ноября – Международный
день толерантности

ноябрь

Преподавател
и истории,
ОБЖ

октябрь

Преподавател
и
информатики
кураторы

Беседы по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма,
правовых последствий нарушений
российского законодательства с
привлечением специалистов ГУ
МВД России по Челябинской
области

10

1

2
3

Всероссийский урок
интернет=безопасности

Самоуправление, волонтерство
Учеба
актива Ежемесячн Педагогобучающихся, заседание, о
организатор
тема: «Утверждение плана
работы совета актива на
2021-2022 учебный год и
плана подготовки отчетновыборной
конференции».
Утверждение плана учебы
студенческого актива.
Областной слет волонтеров сентябрь
Выборы актива группы
Октябрь

ВЦ
Кураторы

Создание

ИМС

актива
группы,
училища,
общежития
4

5

6
7

Работа волонтерского
движения в техникуме
«Современное сердце»:
Собрания
Проведение акций
Профориентационная работа
по школам
Проведение анкетирования
1 курса с целью выявления
интересов, потребностей
Работа ученического
соуправления
Заседание студсовета
« О готовности групп к
празднику «Посвящение»
«Дисциплина как фактор
успешной учебной
деятельности студентов в
колледже»

сентябрь

Лидер
волонтерско
го движения

План
Отчетная
документа
ция

октябрь

кураторы

Вт.ч. года

УВР

Групповы
е
собрания
Протокол
старостата

Октябрь

Михина Л.С.

декабрь

8

Проведение традиционных
мероприятий в техникуме
силами актива

В т.ч.года
по плану

УВР
Актив
ЧМТТ

9

Выборы в Молодежный
Совет Тракторозавоского
района

По письму
ТЗ

УВР,
кураторы

Вовлечение
уч-ся в
досуговую
деятельность
Участие в
районных
мероприятия
х,
профилактич
еская
деятельность

ИМС

Собрание
актива

Участие волонтеров в
декабрь
УВР
региональном чемпионате
Рук.ресурсн
WS
ого центра
11
Участие в акциях
В течение
ВЦ
«Волонтеры ЧТЗ»
года
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
Составление плана работы с сентябрь
УВР
Планиров
данной категорией детей на
ание на
учебный год
год
2
Обеспечение правовой
В т.ч. года
защиты
3
Оказаний консультационной В т.ч. года администрац
помощи детям-сиротам,
ия
попечителям
Участие в мероприятиях, входящих в Календарь областных
Региональный чемпионат по
педколлекти Повышение
1
профессиональному
в
профессиона
10

мастерству по стандартам
WS
2

3

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

льного
мастерства

Областной конкурс
социальной рекламы «Я
выбираю жизнь»
Всероссийский конкурс
социальной рекламы
«Взгляд молодых»
Новогодняя шоу-программа

Октябрьноябрь

кураторы

Октябрьноябрь

кураторы

декабрь

УВР

Всероссийский заочный
конкурс
«Юность.Наука.Культура»
Всероссийский заочный
конкурс «Научный
потенциал XXI век»
Всероссийский конкурс
«Национальное достояние
России»
Областной семинар для
руководителей команд по
областному ТРИЗУ
Фестиваль «Я вхожу в мир
искусств»

Сентябрьянварь

Руководител
и НОУ

Сентябрьянварь

Руководител
и НОУ

Областной фестиваль
декоративно-прикладного
творчества
Территориальный этап по
ТРИЗу
Областная выставка
технического творчества
среди студентов
Областной конкурс
социальной рекламы
антинаркотической
направленности
«Лучший макет наружной
рекламы»
«Лучший видеоролик» - не
более 4 мин.
«Лучший раздаточный
материал»
Областной смотр строя и
песни «Салют, Победа!»
Областной конкурс
литературных и творческих
работ
Областной конкурс
рационализации и
изобретательства

По графику Руководител
и НОУ
ноябрь

Замиралова
Е.В.

апрель

Саитхужина
Г.И.
Михина Л.С.
Воспитатели
Мастера
кураторы
Председател
и ЦМК
Председател
и ЦМК

Февральмай
февраль
апрель
март

Кураторы
групп
Педагогорганизатор

май

Оразмурадо
ва Ю.С.
Преподавате
ли
литературы
Руководител
и пректов,
НОУ

октябрь
май

Досуговая
деятельность

19

Прием лучших студентов

июнь

20

Территориальный этап
«Школа безопасности»
Всероссийский конкурс
медиатворчества «24bit»,
«Сетевичок»

май

Областной конкурс
«Студент года» «Лучший
волонтер»
Областной конкурс
патриотической песни
«Память»
Областной конкурс молодых
ораторов «Златоуст»
Городской фестиваль
«Память стучится в сердца»

декабрь

Саитхужина
Г.И.
Оразмурадо
ва Ю.С.
Зайцев Д.В.
Черепанова
Л.В.
Калинина
Э.А.
Михина Л.С.

2 декада

Михина Л.С.

Январь
февраль
2 квартал

педагоги

21

22

23

24
25

1

май

Кураторы
Педагогорганиазтор
Бизнес-ориентирующее направление
Проект «PROфинансы»
(мониторинг финансовой грамотности студентов )
Круглые столы со студентами:
Октябрь
Зам.
Формирован
- «Личный бюджет»
Февраль
Директора по ие у
обучающихс
- «Семейный бюджет»
май
УВР,
я
- «Инвестирование»;
методисты,
- «Услуги кредитных
преподавател предпринима
тельской
организаций»
и
деятельности
- «Услуги банковских
, финансовой
организаций»
культуры и
- «Услуги страховых
грамотности
организаций»

2

Развитие движения волонтеров По
финансового просвещения:
назначению
(Включение
в
ассоциацию
развития
финансовой
грамотности)

3

Неделя
финансовой По
грамотности в ЧМТТ (участие назначение
во
всероссийских
днях ю
финансовой грамотности –
онлайн уроки, олимпиады)

4

Деловые игры для студентов:
декабрь
1 курс «Финансисты»
2 курс «Денежный поток»
3 курс «Агент коммерческого
банка»

Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и
Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и
Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател

Аналитич
еская
информац
ия

Размещен
ие на
сайте, в
группе ВК

5

«Финансовые
бои» По
(организация и проведение согласовани
внутриучрежденческого этапа ю
всероссийского чемпионата по
финансовой грамотности»)

и
Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и

Проект Школа молодого предпринимателя
1

2

3

4

1

2
3

Круглые столы со студентами:
- «Предпринимательство: за и
против»;
- «Личные качества молодого
предпринимателя»
- «Бизнес – идея как основа
предпринимательства»
- «Само занятый – Мое дело»
Тренинги со студентами:
- Как развить в себе лидерские
качества и начать действовать
- Мастер управления
- Скажем «НЕТ» конфликтам;
- Тайм-менеджмент

Ежекварталь Зам.
но
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и

Знакомство студентов
с
Фондом
развития
предпринимательства
Челябинской
области
–
Территория Бизнеса:
- Многофункциональный центр
бизнеса;
Центр
поддержки
предпринимателей;
Ассоциацией
молодых
предпринимателей
России
(Челябинская область)
Организация и проведение
конкурсов
бизнес-проектов
студентов
(в
рамках
внутриучрежденческой
конференции
«Научное
творчество,
практический
опыт»)

Согласно
календарно
му графику
работы
«Территори
и Бизнеса»

Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и

Ежегодно

Зам.
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и

День общежития
(посещение общежития,
проведение мероприятий)
Классные часы
1 раз в месяц
Неделя правовой
информации

Ежекварталь Зам.
но
Директора по
УВР,
методисты,
преподавател
и

Общие мероприятия
воспитатели
Четверг
Каждый
месяц
кураторы
ноябрь

кураторы

4

5

6

Акция «Мы за мир , мы
против терроризма»,
посвященная
международному дню
против терроризма
Месячник гражданскопатриотического воспитания

ноябрь

Волонтеры
Актив
студентов

Февраль
май

Кураторы
Педагогорганизатор
волонтеры

Акция «Мы за здоровый
апрель
образ жизни»
Другие мероприятия по мере поступления:
Городские и областные студенческие конференции
НОУ
Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
Мастер года
Профессиональный дебют
Спортивные соревнования

Зам.директора по УВР

Г.И. Саитхужина

