
(УТВЕРЖШНО)
директора

кГУОР г. Бронницы МО>

. Воронковой/

't-|

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ФГБУ ПОО (ГУОР г. БРОННИЦЫ МО>)

gа 2022-2023 УЧЕБныЙ гоД

Щели и задачи воспитательной работы в2022-2023 учебном году

Воспитательная работа в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> (да-гlее - Училище)

является составной частью учебно-воспитательной работы и является одним из основных

видов деятельности педагогического коллектива.

Задачи:

сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и

правовой культуры;

конструктивного у{астия в принятии решений, затрагивающих их права и инТеРеСЫ, В ТОМ

числе в р€вличных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой

деятельности;

возможностей и желаний, а также профессионzUIьных и соци€Lльных требований к

полr{аемой специ€tльности ;
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Направления воспитательной работы :

- работа над формированием устойчивой мотивации на усцешный и здоровый образ

жизни;
- работа по привлечению обучающихся к активному отдыху;
- работа по созданию дополнительной мотивации в избранном виде спорта;
_ создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время;

- привлечение обучающихся к r{астию в рЕlзличных мероприrIтиrIх, направленных на

пропаганду и привлечению об1..rающихся к ЗОЖ.

обуrающ ихся и преподавателями :
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- создание условий для формирования и рЕввитиrI социЕIльно-адаптированноЙ личнОСТИ,

рzввития навыков эффективного взаимодействия обl^rающихся с одногрУППНИКаМИ,

педагогами, удовлетворения базовых потребностей личности в защищенносТи, приЗнаНИИ,

самоутверждении;
- поддержание психологического кJIимата в группе;

- реryлирование возникающих противоречий;

- воспитание уважительного отношения друг к друry и к педагогам;

- проведение р€lзличного рода мероприятийи тренингов.

- быть информированным об особенностях соДержания образованиrI, предусмотренного

уrебным планом Училища для обучающихся , 49.02.01 <<Физическая кульТУРа);

- координировать деятельность преподавателей и родителей;
- дифференцировать работу с у{етом уровня мотивации Об1^lающихся К освоениЮ

программ Училища по специаlrьности <<Физическая культура) ;

- привлечение и организация r{астиrl обучающихся в конкурсах и Других мероприятиrIх

рztзного уровня.

гражданско-правового поведения, рulзвития социzшьной компетентности Обl"rающихся:

- продолжить расширять правовую и социitльную компетенцию обl^rаЮЩИХСЯ;

- продолжить формировать опыт гражданского поведения в процессе самоуправления;

- продолжить р€lзвивать студенческое самоуправление в группе на основе состояния дел в

коллективе;
- воспитание чувства ответственности.

- проводить профилактическую работу по определению зон риска для обуrающихся;

- систематически проводить инструктажи профилактической направленности с

обуlающимися и родитеJuIми;
- разработка и согласование с кураторами и педагогом-психологом (по мере

необходимости) комплекса профилактических мер;

- проводить мониторинг групп и сообществ соци€tльных сетей, в которыХ состояТ

обуlающиеся;
- проводить классные часы на соответствующую тематику;

- проводить индивидуЕtльные профилактические беседы.

р€ввитого специалиста :

профессии;
- воспитание профессионЕUIьной компетентности, способности экономически мыслить;

- из}п{ение мира профессии, формирование представлений о профессион€LIIьных качествах;
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- научить выдвигать новые идеи, формулировать гипотезу и проверять ее в дальнейшем;
- на)л{ить формулировать основные цели выполнJIемой работы, создавать проекты и

разрабатывать планы работ, анализировать ситуацию и делать выводы;

- научить владеть информационными, экономическими и социальными технологиями

решения производственных и исследовательских управленческих и сервисных задач;

- осмысление значения профессии и ее места в обществе;

- повышать престиж познавательной и проектно-конструкторской деятельности в

структуре повседневной жизни обучающихся;
- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества,
нормам корпоративной этики;

- развитие интереса к специальности, к избранной профессии;

- создавать в среде обучающихся атмосферу взаимной требовательности к овладению
знанйями, умениями и навыками;
- углубление и расширение знаний обуrающихся об особенностях, тонкостях профессии;
- формирование трудовой мотивации, обуrение основным принципам построения
профессиона,,lьной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;

- формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, в связи с чем

формирование таких качеств личности, как трудолюбие, экономическiш рационаJIьность,
способность принимать ответственные решениrl, умение работать в коллективе.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РАБОТЫ
на 202212023 учебный год

J,,l9

г/п
Направленность мероприятиrI Наименование мероприJIтия

,Щата

проведениrI

мероприJIти'I

Ответственное лицо

l Организационные мероприятия Торжественная линейка, посвященная к,Щню знаний>
1 сеrrгября

2022 r.
Зяблова Г.С.,
Ковryн Т.О.

2 Правовое воспитание

Встреча с представителями правоохранительных органов для

рtвъяснения российского законодательства по противодействlло

экстремистской и террористической деятельности

Сентябрь
2022 r.

Кошкина Т.А.
Представители
подразделения по делам
несовершеннолетних ОВ.Щ

г.о. Бронницы

J

Воспитание толерантности и

протrводействия терроризму,

экстремизму

Оформление тематиЕIеских стендов, посвященных <,Щню

солидарности в борьбе с терроризмом)

Сентябрь
2022 r.

воспитатели

4

Восш-rтание толерантности и

протлводействия терроризму,

экстремизму

Проведение кураторского часа <Беслан в нашей памяти...)
2 сентября

2022 r.
Кураторы 1^tебных групп

Профилактика девиантного поведения Беседа на тему кПравила проживания в сryденческом общежитииD
Сентябрь
2022 r.

воспитатели
Сryденческий совет

6
Воспитание патриотизма,

гражданственности
Показ презентации ко дЕю 2l0 лет со днJI Бородинского сражения

07 сентября
2022 r.

Кураторы 1чебных групп

7 Профилактика девиантного поведения Курс тренингов по коррекции девиантного поведениrt Ежемесячно Мельник Н.Ю

8
Поддержка студенttеского

самоуправления
Заседания студеlнеского совета

Ежемесячно
(вторник)

Сryденческий совет

9
Выполнение правил техники

безопасности и пожарной безопасности
Проведение вводного инструктажа по ТБ и ПБ

Сентябрь
2022 r.

воспитатели

10
Выполнение trравил техники

безопасности и пожарной безопасности
Ведение журнала по ТБ и ПБ В течение года воспитатели

l1 Организационные мероприJIтия
Контроль за обновлением инструкций, памяток в жилых комнатах

и другой наглядной информации по ТБ и ПБ
В течение года воспитатели

l2
Мероприятия в рамках программы

адаIIтации первокурсников

Организационное собрание о правилах внутрен него распорядка,
правах и обязанностях прожив€tющих, режиме общежития

Сентябрь -

октябрь 2022
Кошкина Т.А.

5
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lз
Мероприятия в рамках программы

адаптации первокурсников

кКак живут студенты ГУОР) - ознакомительная экскурс[uI по

)лrилищу

Сентябрь -

октябрь2022
Сryденческий совет

l4
Мероприятия в рамках программы

адаптации первокурсников

кГород, в котором ты )лишься) - экск}?сия с посещением музея

истории города

Сентябрь -

октябрь2022
Кошкина Т,А.

l5
Мероприятия в рамках программы

адаIIтации первокурсников
Празднtтчное мероприятие кПосвящение в студенты D

Сентябрь -

октябрь 2022
Ковryн Т.О.

lб Патриотическое воспитание
Тематическая выставка - презентация библиотеки кЗвездными

тропами I-|,иолковского) - к l65 летшо К.Э. Щиолковского

по назначению Библиотекарь

|,7 Волоrrтерское движение

Проведения мероприятий в рамках волонтерства и наставниttества

в ГБСУ СО МО кКоломенский детский дом-интернат для

ул!{ственно-отстilлых детей>

Октябрь
2022 r.

Ковryн Т.О.,
Сryденческий совет

l8
Восгпrтание и формирование
нравственных установок, усвоение норм

общечеловеческой морали

Акция к международному дню пожилого человека кПоздравшм тех,

кто нам дорог..D

01 октября

2022 r.
Кошкина Т.А.

l9
Мероприятия, направленные на ршвитие
творческого и креативного мыIIшения

(культlрно-массовые мероприятия)

Интеллекryальнirя игра кЧто? Где? Когда?> посвященная

международному ,Щrшо музыки - кМузыка - единый язык мираD

Октябрь
2022 r.

Ковryн Т.О.,
Сryдеrтческий совет

20 Профилактика девиантного tlоведения
Беседа по профилактике упо,гребления ЕulкогоJul в рамках
проведениrI Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Октябрь
2020 г.

воспитатели
Кураторы 1чебных групп

2l
Поддержка студенческого

самоуправления
Щень самоуправлениJI

5 октября

2022 г.
Студенческий совет

22 Профессионilльное воспитание Праздничное мероприrIтие посвященное ",Щrпо )лителя"
5 октября

2022 r.
Ковryн Т.О.,
Сryденческий совет

2з
Формирование ценностного отttошениJI к

своему здоровью и здоровому образу

жизни

Просмотр видео материitлов; кВсемирный день здорового питациr{D

- проектнtш деятельность у{ащш(ся

l3 октября

2022 г.
Кураторы 1^rебных групп

24
Мероприятия, направленные на рtввитие
творческого и креативного мышлениJI

Сryденческий каrryстник (Здоровое питание!> (посвященный

Всемирному дню здорового питания)

14 октября

2022 r.
Ковryн Т.О.,
Сryденческий совет

25

Воспитание и формирование
нравственных установок, усвоение норм

общечеловеческой морали
Выгryск поздравительной стенгазеты ко ,Щню отца в России

lб октября

2022 r.
Габрук Е.А.

26

Мероприятия, направленные на рiввитие
творческого и креативного мышlлениrl

(культурно-массовые мероприятия)
Праздничное мероприJIтие (ХэшIоуин! ))

3l октября

2022 r.
Ковryн Т.О.,
Сryдекческий совет

2,7

Мероприятия, направленные на рtввитие
творческого и креативного мыIIIлениJI

(культурно-массовые мероприятия)

Интеллекryальные викторины кАлибиКвиз> по назначеншо Кошкина Т.А,
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28 экологическое воспитание
Кураторский час <ЭкологиJI и энергосбережение>- проектнtи

деятельность )л{ащихся

Октябрь
2022 r,

Смирнова Н.А.,

29 Труловое воспитание
Октябрь
2022 r.

воспr.rтатели

Студенческий совет

30 Правовое воспитаЕие - цикл бесед <Знаешь ли ты Федеральный Закон своей страны))
Ноябрь
2022 г.

Ефимушкина Н.А.
воспитатели

31 воспрrтание семейrъш ценностей
Тематическая выставка - презентациrI библиотеки <Великое слово

МАМА!) ко,Щню матери
по назначенлпо Библиотекарь

32 Патриотrтческое воспитание
Тематическая выставка - презентацшI библиотеки <Герои уходят в

бессмертие>, посвященная,Щ,ню Героев Отечества
по назначению Библиотекарь

JJ

Мероприятия, направленные на р€ввитие
творческого и креативного мыцIлениJI

(культурно-массовые мероприятия)

ВикториtъI <Это интересно! > по назначению воспитатели

з4
Мероприятия, направленные на развитие
творческого и креативного мыцшениJl
(культурно-массовые мероприятия)

В икторины <Занимательная география. Веселая историrI. ) по назначенлпо воспитатели

35 Патриотическое воспитание
4 ноября - Щень народного единства - проектная деятельность

учащихся

3 ноября

2022 г.
Кураторы учебных групп

зб

Воспитание толерантности и

протlводействия терроризму,

экстремизму

Кураторский час кМеждународrшй день толерантности))
16 ноября

2022 г.
Габрук Е.А

эl Правовое воспитание
Организаrшя проведениJI Всероссийского дня правовой помощи

детям

2l ноября

2022 г.
воспитатели

38

Формирование ценностного отношения к

своему здоровью и здоровому образу

жизни

Проведение бесед со студентами кО вреде ilлкоголя, курениr{,

наркотиков, псю(отропных веществ )
Ноябрь
2022 r.

воспитатели

39 Па,гриотическое воспитание Показ видеопрезентаtши ко дню начiца Нюрнбергского процесса
Ноябрь
2022 г.

40

Восплrтание толерантности и

протtводейств иrI террор изму

Патриотическое воспитание

кНаша география - откуда мы родом.. )) - вечер отдыха в

общежитии

Ноябрь
2022 r.

воспитатели
Сryденческий совет

4| Профессионiшьное воспитание Выпуск гttзеты и поздравительных презентаций ко ,Щtтю тенера
30 ноября

2022t.
Габрук Е.А. Сryленческий
совет

42 Па,гриотическое воспитание
Классный час ко дrшо Государственного герба Российской
Федерации

Ноябрь
2022 r.

КУРаторы 1^rебrшх групп

4з
Формирование ценностного отношения к

своему здоровью и здоровому образу
Конкурс lrлакатов - Всемирный дець борьбы со СПИЩом

0l декабря
2022 r.

Сryденческий совет

7

Проведение акций кЧистый дом>, кМоя книжнtш полкаD



жизни

44 Волоrrтерское двшкение
Международный день добровольцев во имя экономического и
соци€lльного рiввития (Всемирrшй день волонтеров)

5 декабря
2022 r.

Ковryн Т.О.,
Сryдеrrческий совет

45

Мероприятия, направленные на развитие
творческого и креативного мышлениrI
(культурно-массовые мероприятия)

Интеrшекryальная игра кЧто? Где? Когда?> посвященная
международному ,Щrпо художника - кЯ * не Рафюль>

10 декабря
2022 r.

Ковryн Т.О.,
Сryденческий совет

46 Волоrrгерское движение

Проведения мероприятий в рамках волонтерства и наставничества
в ГБСУ СО МО <Коломенский детский дом-интернат для

умственно-отстitлых детей>

.Щекабрь
2022 r.

Ковryн Т.О.,
Сryденческий совет

4,7 Нравственно-эстетическое воспитание кЭтикет общения> - цикл бесед ,Щекабрь
2022 r,

Габрук Е.А.

48 Правовое воспитание Кураторский час посвященный Щвrо Констиryции РФ
1 l декабря

2022 г.
КУраторы 1"lебrшх групп

49 Профессионilльt{ое воспитание
Праздничное меропрлuIтие <Подведение итогов спортивного сезона
202З г.>>

,Щекабрь
2022 r.

Воспитатели,
Сryдеrтческий совет

50

Мероприятия, направленные на развитие
творческого и креативного мыIIlлениrI

(кульryрно-массовые мероприятия)
<Новый год шагает по планете) - Новогодний огонек

25 декабря
2022 r.

Ковryн Т.О.
Сryденческий совет

51 ,Щуховное воспитаЕие
Встречи - беседы, экскурсии с благочинrтым Бронницкого

церковЕого округа священником Сергием.Себелевым.
по назначенrдо Кошкина Т.А

52 эстетическое воспитание
Праздничные конк}рсные программы кСтарый Новый год>,

<<Святкиr>

Январь
202З r.

Воспитатели,

Сryденческий совет

5з Профессионzlльное воспитание
Участие в ежегодной встрече администрации г. Бронницы со
студеrгIеством города в БМЩ кАлиби>

25 января

202З r.
Кошкина Т.А.
Сryдеrтческий совет

54
Поддержка студеrгIеского
самоуправлениrI

кМисс и мистер ГУОР) - KoHKypcHauI программа ко ,Щrшо студентов
28 января

202З r.
Ковryн Т.О.
Сryденческий совет

55
Воспитание патриотизма,
гражданственности

Классrшй час косвобождение Ленинграда от фашистской блокады>
Январь
202З r.

Кураторы 1"rебrшх групп

56
Воспитание патриотизма,
гражданственности

кМеждународный день памяти жертв Холокоста)) - проектнtul

работа

26 явваря
202З r.

Преподаватели

5,|
Поддержка студенrIеского
самоуправления

Беседы - (Опозданиям - HеTD

кЧистота - залог здоровья)
Ежемесячно Сryденческий совет

58 Профилактика девиантного поведения
Проведение лекции инспектором О,ЩН на тему: кОтветственность
за употребление, хранение и распространение наркотшIеских
веществ))

Февраль
2023 t.

Кошкина Т.А.

59 Труловое воспитание Проведение акций кЧистый дом>>, кМоя книжнЕи полка)
Февраль
202З r.

воспитатели
Сryденческий совет
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