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I. Цели воспитательной работы
Цели и задачи воспитательной работы ЧПОУ Иркутский техникум экономики и
права на 2020 – 2021 учебный год (далее техникум) определяются Конституцией РФ;
Законом РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N
18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962
изменения о требованиях к организации воспитания обучающихся, Федеральный закон от
31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"), Государственной программой Российской Федерации "Развитие
образования" на 2018 -2025 годы, Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»; Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 No2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодёжной политики до 2025 года»; Уставом учреждения; нормативно правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования; локальными актами Иркутского техникума экономики и
права.
В 2020 – 2021 учебном году:
Цель воспитательной работы – создание оптимальных условий для формирования
личности будущего специалиста с развитыми базовыми
и профессиональными
компетенциями, позволяющими социально адаптироваться на рынке труда и в современном
обществе.
Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в
образовательном учреждении для полноценного развития личности обучающегося, его
социального интеллекта,
познавательной сферы, коммуникативных навыков,
способствующих профессиональному самоопределению, адаптации на рынке труда и в
обществе. Общая воспитательная проблема – асоциальное поведение подростков, размытость
нравственных ориентиров, их правовая безграмотность, отсутствие гражданской позиции,
низкий
уровень
социального
интеллекта,
профессионального
самосознания,
коммуникативных навыков, гражданской позиции. Таким образом, стратегическая
воспитательная задача – формирование личностных и профессиональных компетенций
конкурентоспособного выпускника, ориентированного на здоровый образ жизни,
саморазвитие и профессиональную самореализацию, развитие высокой социальной
активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в
интересах Родины.
II. Задачи воспитательной работы
1. Изучение общих и профессиональных образовательно-познавательных
потребностей, интересов, склонностей и другие личностные характеристики воспитанников.
2. Развитие мотивации обучающихся к учебному труду, освоению профессии,
саморазвитию.
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3. Создание условий для личностной и профессиональной самореализации
обучающихся.
4. Развитие внеурочной деятельности, направленной на формирование духовнонравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма, гражданственности,
позитивного отношения к здоровому образу жизни.
5. Воспитание взаимоуважения, активной жизненной позиции, воспитание лидерских
качеств студенческой молодежи;
6. Развитие новых эффективных форм ведения работы по профилактике асоциального
поведения обучающихся.
7. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского
движения.
8. Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и педагогов, развитие
системы взаимодействия с семьей и общественностью.
9. Развитие проектного способа мышления педагогических работников в
осуществлении учебно-воспитательной деятельности.
10. Формирование и развитие организационной культуры всех участников учебновоспитательного процесса.
11. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и правовой
культуры;
12. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами,
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, участие и
организация мероприятий во взаимодействии с образовательными организациями региона.
1. Модель личности выпускника ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права»
Организуя процесс воспитания будущего специалиста, необходимо учитывать, что
профессиональное становление личности представляет собой процесс, состоящий из
следующих четырёх стадий:
1) формирование и укрепление профессиональных намерений, в ходе которых
происходит отбор оптимальных способов получения профессионального образования в
соответствии с избранной профессией;
2) получение профессионального образования, в ходе которой происходит адаптация
обучающегося к учебному заведению, к новой социальной роли (обучающийся, студент),
освоение системы профессиональных знаний, умений и навыков, формирование
профессионально значимых качеств личности и позитивного отношения к осваиваемой
профессии;
3) профессионализации, в ходе которой происходит освоение профессии, приобретение
профессионального опыта, дальнейшее развитие профессионально значимых качеств
личности для квалифицированного осуществления профессиональной деятельности;
4) формирование мастерства, в ходе которого происходит закрепление навыков
качественного осуществления профессиональной деятельности на основе творческого
отношения к работе, интеграции успешного опыта профессиональной деятельности,
сформированной
профессиональной
компетентности
в
индивидуальный
стиль
профессиональной деятельности.
Целью создания модели выпускника техникума является развитие личности и высокий
профессионализм будущего специалиста. В современных социально-экономических условиях
в содержании понятия «профессия» приоритетным становится не стандартный набор
профессионально-технических умений и навыков, а готовность и способность человека
самоутверждаться в профессии, уметь самокритично оценивать уровень своего
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профессионализма, оперативно обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные
зоны в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда.
С целью развития личности и высокого профессионализма будущего специалиста в
образовательном учреждении разработана
Модель личности выпускника Иркутского техникума экономики и права, которая
отражает компетентностный подход в обучении и воспитании и включает в себя следующие
важнейшие требования к личности (компетенции).
Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО (по специальностям)
2. Основные направления организации воспитательной деятельности ЧПОУ
Иркутский техникум экономики и права в 2020– 2021 учебном году:
Организация воспитательной деятельности направлена на оказание педагогической
поддержки становлению личности будущего профессионала (в том числе - создание ситуации
выбора для обучающегося на каждом этапе профессионального становления).
Проектирование обобщенных целей, задач и содержания воспитания будущего специалиста
на основе разработки и реализации индивидуальной программы профессионального
самовоспитания, самореализации личности будущего специалиста, с учётом направленности
образовательного процесса:
 на решение задач профессиональной социализации и воспитания личности
обучающегося;
 на построение системы учебно-профессиональных отношений, (построение системы
профессионального воспитания), установление субъект-субъектных отношений между
преподавателями и обучающимися;
 на ориентацию обучающихся на ценности будущей профессиональной деятельности,
 на построение содержания образовательных программ в направлении создания
условий для самовоспитания, самореализации личности, на основе самопознания,
самоанализа, саморазвития личности обучающегося как будущего профессионала);
 на гражданско-патриотическое воспитание;
 на нравственно-правовое воспитание;
 на трудовое воспитание;
 на художественно-эстетическое воспитание;
 на формирование здорового образа жизни;
 на педагогическую поддержку деятельности студенческого самоуправления
(координация деятельности органов самоуправления, общественных студенческих
организаций и объединений, обеспечение участия студентов в организации и
управлении образовательным процессом в учреждении, представления интересов
студентов на всех уровнях управления, участие в поддержке студенческих семей,
трудоустройство студентов,
профилактика асоциального поведения студентов,
организация досуга, отдыха и оздоровления студентов, оказание помощи в реализации
социально значимых проектов);
 на социально-педагогическую поддержку студентов, имеющих социальные проблемы.
Определены следующие направления организации воспитательной деятельности
в 2020 – 2021 учебном году:
1. Учебно-познавательная деятельность, профориентация
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
3. Правовое воспитание
4. Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической культуры.
5. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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6. Профилактика асоциального поведения обучающихся,
субъектами социализации и воспитания.
7. Развитие досуговой деятельности, волонтерского движения.
8. Развитие студенческого самоуправления.
9. Наставничество.

взаимодействие

с
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№

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Цель

Планируемый результат

Ответственные/
Примечание

Модуль воспитательной работы
Учебно-познавательная деятельность, профориентация
Цель: развитие познавательных интересов и способностей, мотивации к учебному труду и саморазвитию обучающихся.
1

01.09.2020

2

сентябрь

3

в течение года

4

в течение года

«День Знаний» (праздничное
занятие по группам)

Цель: развитие познавательных
интересов и способностей,
мотивации к учебному труду и
саморазвитию обучающихся

Цикл классных часов,
посвященных 80-летию ЧПОУ
ИТЭП
Темы: Наш учредитель –
Центросоюз,
Выпускники ИТЭП,
Прошлое, настоящее, будущее
ЧПОУ ИТЭП
Организация отдела в музее ЧПОУ
ИТЭП к 80-летнему юбилею.
«Мой техникум экономики и
права»
«Я - будущий профессионал»
Олимпиады по специальностям:
(Профессиональный цикл)
(Onlain)

Цель: знакомство обучающихся
с историей возникновения,
традициями, интересными
преподавателями и т.д.

Цель:

Цель: Мотивация к обучению

Ознакомление обучающихся с
учебным планом на текущий год;
уведомление о правилах
внутреннего распорядка.
Знакомство 1 курса с уставом
ЧПОУ ИТЭП
Письмо «студентам будущего»
(Гордость за свое
образовательное учреждение).

ИО зам. директора по
ВР, кураторы.

Материалы, информация о
людях, событиях, которые
причастны к организации и
жизнедеятельности ИТЭП)
Повышение познавательной
активности на занятиях, качество
обучения

Администрация,
педагогический
коллектив, студенты,
выпускники
Преподавателипредметники
формируют
студенческие

Педагог-организатор
библиотекари,
активисты студ.
Совета
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команды и курируют
их участие в
олимпиаде
Профориентолог,
студенческое
самоуправление,
волонтерский отряд
«Данко»
Профориентолог,
студенческое
самоуправление

5

в течение года

Я - будущий профессионал»
Олимпиады по специальностям:
(Профессиональный цикл)
(Onlain)

Цель: Реклама специальностей
для привлечения школьников
на обучение в ЧПОУ ИТЭП

Заинтересованность школьников
в поступлении в ЧПОУ ИТЭП.
Совместные мероприятия в дни
открытых дверей

6

в течение года
(I этап -Ноябрь
II этап - февраль
III этап - апрель)

Цель: Формирование навыков
проектной деятельности, а
также самостоятельного
применения приобретённых
знаний

Готовый к реализации проект.

7

в течение года
(I этап -Ноябрь
II этап - февраль
III этап - апрель)

Цель: проектная деятельность в
рамках знакомства со
специальностями ЧПОУ ИТЭП

Проекты пробные в специфики
специальностей

Профориентолог,
студенческое
самоуправление,
волонтерский отряд
«Данко»

8

в течение года

Цель: Детальное знакомство с
событиями Великой
Отечественной войны.

Групповые мероприятия

Кураторы,
преподаватели

9

ноябрь

Цель:

Запись видеоролика

Преподаватели
общеобразовательног
о цикла,
зам. директора по ВР

10

В течение года
(1-2)

Конкурс проектов
(проектная деятельность
обучающихся в рамках учебной
дисциплины «Основы проектной
деятельности») в рамках
профессиональных проб.
Конкурс проектов
(проектная деятельность
обучающихся в рамках учебной
дисциплины «Основы проектной
деятельности») в рамках
профессиональных проб.
Цикл мероприятий, посвященных
75-летию Победы
(Интеллектуальные игры о
исторических событиях военных
лет, onlain – викторины в
социальной сети инстаграм, VK
Конкурс литературных постановок
1-2 курс по книгам о великой
отечественной войне. (в рамках
цикла мероприятий, посвященных
75-летию Победы)
Экскурсии в музеи г. Иркутска,
художественных выставок (формат
onlain)

Цель: обучающая

Знание, понимание
художественного творчества
жителей нашего региона

Зам. директора по
ВР;
кураторы,
преподаватели

11

Май-ноябрь

Организация работы приемной

Приемная комиссия
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2020-2021
12

25.01.2021
02.02.2021
16.03.2021
13.04.2021
12.05.2021

комиссии, подготовка
профориентационных материалов
День открытых дверей в ЧПОУ
ИТЭП

Цель: Реклама, привлечение
школьников к обучению в
техникуме, профориентация.

Увеличение числа абитурьентов

Профориентолог,
Профцентр.

Модуль воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание.
Цель: создание условий для становления гражданского мировоззрения обучающихся и системы ценностных ориентаций, становления гражданской
позиции.
1

26.10.20 –
30.10.20

2

ноябрь

3

Накануне
памятных дат

4

В соответствии с
памятными
датами

5

В соответствии с
памятными
датами

6

9 мая 2021

Дни здоровья по группам
Квест «РИСК» совместно с общ.
организацией «Волонтеры
победы»
Проведение торжественных
мероприятий по группам,
посвященных Дню Защитника
Отечества, Дню Победы, Дню
России
Цикл классных часов,
посвященных памятным датам и
событиям Российской истории и
культуры
Беседы, приуроченные к
государственным и национальным
праздникам РФ: 1. День народного
единства (4 ноября);
2. День России (12 июня);
3. Международный день памяти о
Чернобыльской катастрофе (26
апреля).
Участие в городских
мероприятиях к Дню Победы

Цель: мотивация к здоровому
образу жизни и увлечению
спортом
Цель: популяризировать
изучение истории России среди
молодежи в досуговой форме.
Цель: самореализация
студентов через включение их в
общественную, политическую и
культурную жизнь

Участие во внутригрупповых
соревнованиях

Преподаватели
физической культуры

Всероссийская интеллектуальная
игра (участие)

Зам. дир. по ВР,
преподаватели
Студ. совет
Зам. дир. по ВР,
преподаватели
Студ. совет

Цель: самореализация
студентов через включение их в
общественную, политическую и
культурную жизнь
Цель: привлечение внимания
студентов к политическим
общественным национальным
праздникам

Активная гражданская позиция и
патриотическое сознание
учащихся, как основа личности
гражданина России
Активная гражданская позиция и
патриотическое сознание
учащихся, как основа личности
гражданина России

Библиотекари,
кураторы

Цель: привлечение внимания
студентов к политическим
общественным национальным

Осознанное участие в
праздничных мероприятиях

Зам. директора по
ВР; Специалист по
безопасности

Социализация студентов

Кураторы,
преподаватели

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
праздникам
7

22 февраля 2020

8

В течение года

9

04.11.2020

10

11

12

1

Военно-спортивный праздник
«Один день в армии»,
посвященный Дню Защитника
Отечества
Игра «Лазертаг»
(высокотехнологичная игра,
происходящая в реальном времени
и пространстве. Суть игры состоит
в поражении игроков-противников
безопасными лазерными
выстрелами из бластера-автомата)
День народного единства

Цель: спортивные состязания

Спортивные состязания по
группам. Победитель выходит на
командную игру в «лазертаг»

Цель: Военно-спортивные
соревнования. Подготовка к
службе в армии РФ

Спортивное мероприятие.
Команды 1-2 курсов, после
проведения военно-спортивного
праздника внутри учреждения
«Один день в армии»

(При отмене режима
ограничений)
Преподаватели
физической
культуры, Зам дир.
по ВР
Кураторы
Студ.
Самоуправление,
ВПЦ «ВымпелБайкал»

Цель: популяризация
Проведение onlain викторины
Зам. дир. по УВР,
государственных праздников
кураторы
12 декабря
Основной закон Российской
Цель: формирование
Участие в олимпиаде Казанского Зам. дир. по УВР,
Федерации «Конституция РФ»
ценностного отношения к
кооперативного института.
преподаватели
России, своему народу,
(onlain)
профессионального
государственной символике,
цикла
законам РФ
Январь
Классные часы «Наши права –
Цель: формирование
Беседа об основных законах РФ
Кураторы
(25.01.2021наши обязанности»; «Право на
ценностного отношения к
29.01.2021)
образование»; «Право на жизнь»
России, своему народу,
государственной символике,
законам РФ
В течение года
Встречи с ветеранами боевых
Цель: формирование
Классные часы совместно с
Зам директора по ВР
действий
представлений о примерах
«Вымпел-Байкал»
исполнения
гражданского и
патриотического долга
Модуль воспитательной работы
Правовое воспитание.
Цель: создание условий для формирования законопослушного гражданина с чувством ответственности и социального долга.
Октябрь
Просветительская беседа-лекция в Цель: воспитывать ценностные Система знаний о праве,
Зам. директора по ВР,
день Международного дня борьбы установки и развивать
законодательстве Российской
преподаватели
с коррупцией «Что такое
способности, необходимые для Федерации, существующем
коррупция?» «Проявления
формирования у молодых
правопорядке, способах его

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
коррупции в образовании»
2

В течение года
(не менее 3
мероприятий в
год для группы)

Правовая беседа-лекция по
группам с обучающимися по
правовым нормам
несовершеннолетних

3

19.10.20 –
23.10.2020

Праздник-посвящение в студенты
по группам профессиональный
квест «Посвящение в профессию»

4

14.09.20 –
25.09.2020

Беседа по группам о важности и
значимости проведения
Социально-психологического
тестирования (СПТ)

5

05.10.2020 –
08.10.2020

Проведение Социальнопсихологического тестирования
(СПТ)

6

19.10.20 23.10.20

Интеллектуальная игра КВИЗ
«Будущее - без наркотиков!»
(2 курс)

людей гражданской позиции в
отношении коррупции.
Цель: приобщение подростков к
правовой культуре, повышение
эффективности
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.

Цель: Создание развивающего
пространства для творческого
общения и формирования
межличностных отношений
Цель: подготовить студентов к
СПТ, для оценки по
результатам тестирования
комфортности и безопасности
условий жизнедеятельности в
техникуме и возможности
принятия мер по созданию
безопасной образовательной
среды
Цель: выявление склонности
подростков к вовлечению в
употребление психоактивных
веществ (строго
конфиденциально)
Цель: повышение уровня
информированности
обучающихся о проблеме
наркомании;
формирование мотивации к
сохранению здоровья

охраны и негативных
последствиях коррупции
По правовому просвещению
обучающиеся должны знать
систему прав и обязанностей
граждан России, о видах
юридической ответственности
несовершеннолетних, условиях и
порядке привлечения к
юридической ответственности и
т.д.
Сплочение коллектива группы.
Выявленный потенциал и
информация о способностях
каждого из студентов.
95% участие студентов ЧПОУ
ИТЭП в СПТ

В обобщенном виде результаты
тестирования будут
использованы при планировании
профилактической работы в
ЧПОУ ИТЭП
Общая осведомленность
подростков о проблемах и
влиянии наркотических и
психотропных веществ на
становление личности;
Уменьшение факторов риска,
приводящих к правонарушениям

Зам. директора по ВР,
преподаватели
(С приглашением
сотрудника ПДН)

Зам. директора по ВР,
Студенческое
самоуправление,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
Студенческое
самоуправление
«Нарко-СТОП!»,
педагог-организатор

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
студенческое
самоуправление

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

7

В течение года

Игровой тренинг: «Скажи
наркотикам – нет!» по группам

Цель: повысить уровень
информации подростков о
проблемах, связанных с
наркотиками (информирование
молодых людей о последствиях
потребления наркотиков и
формирование у каждого
участника собственной
позиции по отношению к
наркопотреблению).

8

В течение года

Беседы, лекции с участием ЦПН о
вреде наркотиков.
Ответственности за нарушение
российского законодательства

Цель: повысить уровень
информации подростков о
проблемах, связанных с
наркотиками

и злоупотреблению ПАВ в
подростковой среде.
Формирование у подростков
нравственных качеств, чувства
эмпатии, представлений об
общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни;
Обучение навыкам социально
поддерживающего и
развивающего поведения в семье
и во взаимоотношениях с
подростками;
Выработка навыков
противостояния группе.
Общая осведомленность
подростков о проблемах и
влиянии наркотических и
психотропных веществ на
становление личности

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
инспектор ПДН

Модуль воспитательной работы
Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической культуры.
Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания обучающихся, творческого развития личности.
1

10.10.2020

2

18.10.2021

3

25.01.2020

Подготовка и участие студента(ки) в областном мероприятии
«Студент года»
Фестиваль команд КВН ИТЭП
Студенческий конкурс
«Звезда ИТЭП»

Цель: представление лучших
студентов ЧПОУ ИТЭП

Участие в конкурсном
мероприятии.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Цель: Активизация досуговой
деятельности обучающихся

Развитие интеллектуальных,
коммуникативных способностей
обучающихся.
Мотивация обучающихся к
успешности в образовательном
процессе.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Цель: создание условий для
становления и формирования
культурной личности,
обладающей высоким уровнем
социальной компетенции,
ответственности, гражданской
позицией и толерантностью,

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студенческое
самоуправление

Частное профессиональное образовательное учреждение
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4

12.03.2021

Праздник русской Масленицы
«Проводы зимы»

5

14.02.2021

Праздник, ко дню всех
влюбленных
«Мистер и Мисс ИТЭП»

6

05.03.2021

7

По графику

Праздничный концерт,
посвященный международному
женскому дню «8 марта»,
подготовленный исключительно
студентами и мужчинамипреподавателями.
Участие студентов в областном
конкурсе «Студенческая весна»

8

Апрель
2021

9

В течение года

10

Сентябрьдекабрь

Организация и проведение
субботника на территории
техникума

Конкурсы в соц. Сетях техникума.
Оформление стендов с
фотографиями мероприятий
техникума

высокими образовательными
результатами
Цель: Активизация досуговой
деятельности обучающихся
через традиции русских
национальных праздников
Цель: Организация досуговой
деятельности студентов
посредством праздничной
игровой программы.
Цель: Реализация творческого
потенциала обучающихся,
создание праздничной
атмосферы.
Цель: Укрепление
разносторонних
профессиональных и
культурных связей между
молодежными общественными
организациями и учебными
заведениями
Цель: Возрождение традиций в
деле воспитания трудовой и
экологической культуры, а
также· воспитание социальной
ответственности учащихся за
чистоту на территории
техникума
Цель: Творческое развитие и
самоопределение обучающихся
Цель: Привлечение внимания к
стендам, материалам.

Принятие и заинтересованность
обучающихся
Развитие интеллектуальных,
коммуникативных способностей
обучающихся.
Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств у студентов

Педагог-организатор,
преподаватели
профессионального
цикла
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студенческое
самоуправление
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студенческое
самоуправление

Демонстрация и пропаганда
лучших достижений студентов

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Приобщить к чистоте и вовлечь в
трудовую деятельность
студентов

Зам дир. по ВР
Зам. дир. по АХЧ
Специалист по
охране труда

Развитие интеллектуальных,
коммуникативных способностей
обучающихся.
Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств у студентов

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Частное профессиональное образовательное учреждение
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Модуль воспитательной работы
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, приобщение к спорту.
1

23.10.2020

2

18.10.202020.10.2020

3

11.12.2020

4

28.01.202129.01.2021

5

Февраль-Май
2021
11.03.202112.03.2021
17.03.202119.03.2021
Март-Май 2021

6
7
8
9
10

07.04.202109.04.2021
21.04.202123.04.2021

XI Открытый турнир по шахматам, Цель: Привлечение студентов к
посвящённый 80-летию
систематическим занятиям
профтехобразования
шахматами, и
их интеллектуального развития,
а также популяризация
интеллектуальных видов
спорта.
Первенство области по
настольному теннису,
посвящённый 80-летию
профтехобразования
Спортивный праздник (спортивная Цель: Массовое привлечение
людей к систематическим
номинация XII Спартакиады)
занятиям физической культурой
«Скажи спорту-Да!»
и спортом.
Открытый областной турнир по
стритболу среди юношей и
девушек, посвященный памяти
руководителя физвоспитания
ГАПОУ ИО «БТОТ и С»
Н.А. Водолазову
Открытый турнир по армреслингу
среди юношей и девушек
Первенство по лыжным гонкам
Первенство области по баскетболу
среди девушек
Первенство области по минифутболу «Серебряный кубок»
Первенство области по волейболу
среди юношей
Первенство области по волейболу
среди девушек

Создание эффективной системы
Преподаватели
для развития интеллектуальных и физической культуры
личностных качеств студентов,
способствующую развитию
активности студента в
шахматной игре.
Преподаватели
физической культуры
Укрепление
и
сохранение
Преподаватели
здоровья, развитие специальных физической культуры
психофизических
качеств
(реакция, внимание, мышление),
Преподаватели
воспитание гармонично-развитой физической культуры
личности,
нацеленной
на
многолетнее
сохранение
высокого
уровня
общей
работоспособности.
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры

Частное профессиональное образовательное учреждение
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14

27.05.202128.05.2021
02.06.202104.06.2021
В течение
учебного года
В течение года

1

Снтябрь-октябрь

Изготовление и распространение
среди обучающихся и родителей
Памяток с информацией о
реабилитационных Центрах,
Центрах профилактики
наркомании

2

По мере
необходимости

Индивидуальные правовые и
воспитательные беседы с
обучающимися «группы риска»

12
13

3

Первенство области по троеборью

Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры

Открытый турнир по футболу
«Кубок Победы»
Областной открытый турнир по
самбо «Юность России»
Областной конкурс «Лучшая
спортивная площадка»

Цель: Выявление, поддержка и
Благоприятные условия для
распространение
активного отдыха детей на
педагогического опыта по
воздухе, повышения их
созданию развивающей
двигательной активности и
предметно-пространственной
участия их в игровой
среды ДОО по физическому
деятельности.
развитию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.
Модуль воспитательной работы
Профилактика асоциального поведения обучающихся, взаимодействие с субъектами социализации и воспитания.
Цель: создание условий для устранения причин, способствующих проявлениям асоциального поведения обучающихся.

В течение года

Организация комплекса
воспитательных мероприятий по
профилактике наркомании,

Цель: Организация
просветительсковоспитательной работы,
повышение уровня
информированности
участников образовательного
процесса и социального
окружения о валеологической
культуре и ЗОЖ, повышение
приоритета здорового образа
жизни
Цель: Развитие
способностей противостоять
негативному влиянию со
стороны.
Цель: Создание системы
пропаганды здорового образа
жизни для обучающихся с

Пропаганда здорового образа
жизни. Профилактика
правонарушений, связанных с
распространением,
употреблением наркотических
веществ.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Реализация плана мероприятий
по работе с детьми группы
риска.

Зам. директора по ВР,
Представители
«Совета
Профилактики»
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Реализация плана мероприятий
по профилактике наркомании,
алкоголизма и формированию

Частное профессиональное образовательное учреждение
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алкоголизма и формированию
здорового образа жизни
4

Декабрь

Организация комплекса
мероприятий по профилактике
суицида среди подростков
Организация мероприятий,
направленных на профилактику
ксенофобии, экстремизма и
терроризма в молодежной среде

5

Октябрь-ноябрь

6

В течение года

7

По графику
родительских
собраний

Выступления на родительских
собраниях по профилактике
асоциального поведения
подростков.

8

Ежемесячно

Собрание с кураторами учебных
групп

Организация мероприятий,
направленных на профилактику
наркомании, табакокурения,
алкоголизма и формированию
здорового образа жизни

учетом особенности их
поведения и восприятия
информации
Цель: Профилактика
суицидального поведения
обучающихся
Цель: создание условий для
снижения агрессии,
напряжённости,
экстремистской активности;
воспитания успешной,
эффективной, толерантной,
патриотичной, социально
ответственной личности;
Цель: Развитие
информационного поля по
профилактике употребления
табачных изделий, алкогольной
продукции, наркотических и
психотропных веществ
Цель: Создание системы
взаимосвязи, сотрудничества и
совместной работы с
преподавателями, родителями,
общественностью по
профилактике употребления
табачных изделий, алкогольной
продукции, наркотических и
психотропных веществ
Цель: Координация
воспитательной работы по
направлению профилактики
употребления табачных
изделий, алкогольной
продукции, наркотических и
психотропных веществ

здорового образа жизни
Реализация плана мероприятий
по профилактике суицида.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Реализация плана мероприятий,
направленных на профилактику
ксенофобии, экстремизма и
терроризма в молодежной среде.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
специалист по охране
труда

Реализация плана мероприятий,
направленных на профилактику
наркомании, табакокурения,
алкоголизма и формированию
здорового образа жизни

Зам. директора по ВР,
кураторы, каб. проф.
«Нарко-СТОП!»

Сотрудничество всех участников
образовательного процесса по
профилактике асоциального
поведения подростков.

Зам. директора по ВР

Реализация плана
воспитательных мероприятий

Зам. дир. по ВР;
Зам. дир. по УМР

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
9

Март
2021

Беседа с педагогическим
коллективом «Профилактика
суицидов среди студентов»

10

В течение года

Разработка, изготовление и
распространение среди
студенческой молодежи,
родителей/законных
представителей Памяток, иных
информационно-аналитических,
методических и агитационных
материалов социальной
направленности

11

В течение года

Пропаганда воинской
деятельности

12

Май-Июнь 2021

Добровольческие патриотические
Акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Вахта
Памяти» (при отмене карантина)

Цель: Расширение методов
работы кураторов групп для
выявления и пресечения
факторов риска суицидального
поведения несовершеннолетних
Цель: Организация
просветительсковоспитательной работы,
повышение уровня
информированности
участников образовательного
процесса и социального
окружения о валеологической
культуре и ЗОЖ, повышение
приоритета здорового образа
жизни
Цель: Пропаганда военной
службы и формирование
положительного имиджа
Вооруженных Сил Российской
Федерации
Цель: Формирование

гражданской,
патриотической позиции
студентов, воспитание
чувства долга и уважения по
отношению к ветеранам и
участникам Великой
Отечественной Войны

Подготовка к мероприятиям по
профилактике суицида и
суицидального поведения среди
студентов.

Зам. дир. по ВР;

Пропаганда здорового образа
жизни. Профилактика
правонарушений.

Администрация

Способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению
личностно и социально
значимых проблем; способности
к самоорганизации,
саморегуляции
Преемственность исторической
памяти. Гражданская и
патриотическая позиция
студентов.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Зам. дир. по ВР; СПО
«ДАНКО»

Модуль воспитательной работы
Развитие досуговой деятельности, волонтерского движения.
Цель: создание условий для организации досуга обучающихся, развития волонтерства
1

Сентябрь

Формирование состава

Цель: Осуществление принципа

Управленческая,

Зам. директора по ВР,
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студенческого Совета (в том числе
в общежитиях ОУ), распределение
обязанностей
2

Ежемесячно

Заседания студенческого Совета и
Совета общежития

3

02.10.2020

Организация и проведение Дня
Студенческого самоуправления
(ко Дню учителя)

4

Еженедельно

Организация совместных рейдов
по проверке санитарного
состояния комнат в общежитии

5

Ежемесячно

Организация совместных рейдов
по проверке посещаемости и
успеваемости обучающихся

6

В течение года

Помощь в организации и
проведении внеклассных и
спортивных мероприятий,
конкурсов художественной
самодеятельности, конкурсов
плакатов и рисунков, экскурсий

взаимного уважения и
сотрудничества в отношениях
между педагогами и
студентами, их органами
самоуправления.
Цель: Разработка предложений
по повышению качества
образовательного процесса с
учетом научных и
профессиональных интересов
студентов
Цель: Создание условий
развития социальнокомпетентной личности
обучающихся через
организацию совместной
деятельности студентов и
преподавателей.
Цель: Соблюдение
проживающими правил
внутреннего распорядка в
общежитии, санитарных норм и
правил содержания жилых и
бытовых помещений
общежитий.
Цель: Соблюдение студентами
внутреннего устава техникума.
Цель: Выявление и развитие
творческого потенциала
личности каждого студента с
учетом его возможностей.
Модуль воспитательной работы

организаторская, воспитательная
работа в студенческом
коллективе.

педагог-организатор

Управленческая,
организаторская, воспитательная
работа в студенческом
коллективе.

Зам. дир. по ВР;
председатель студ.
Совета

Опыт в организации и
проведении общественных
мероприятий.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Достойная организация быта
проживающих.

Зам. директора по ВР
Воспитатель;
комендант
общежития

Учет успеваемости и посещения
занятий для самообследования и
проведения профилактических
мероприятий
Привлечение студентов к
управленческой,
организаторской, воспитательной
работе в студенческом и
трудовом коллективе.

Администрация

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Частное профессиональное образовательное учреждение
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Развитие студенческого самоуправления.
Цель: создание условий для активного развития студенческого самоуправления.
1

В течение года

Организация деятельности
активистов студенческого
самоуправления в профориентации
выпускников школ

2

В течение года

Помощь в организации и
проведении мероприятий для
проживающих в общежитии

3

В течение года

4

1 раз в месяц

5

По мере
необходимости

6

По мере
необходимости

Помощь в организации и
проведении всех внеклассных
мероприятий в техникуме
Организация проведения
родительских дней «родительского
контроля»
Организация встреч педагогов и
администрации ОУ с родителями
(законными представителями)
обучающихся
Приглашение родителей на Совет
профилактики правонарушений

Цель: Создание условий для
самореализации и
самовыражения обучающихся
техникума в творческой и
профессиональной сфере.
Профилактическая и
воспитательная работа

Развитие и сплочение
ученических коллективов.
- Формирование чувства
товарищества и взаимопомощи.
- Овладение обучающимися
навыками организаторской
работы.
- Формирование культуры
деловых взаимоотношений.
- Формирование умения
конструктивно решать
возникающие проблемы.
- Самораскрытие и
самореализация личности
подростков.
- Умение планировать
собственную деятельность.
- Формирование готовности
участвовать в различных
проектах.
- Активное участие в
организации жизнедеятельности
техникума.
- Осознание студентами своих
прав и обязанностей.

Зам. директора по
ВР; Зам.директора по
УПР; педагогорганизатор; педагогпрофориентолог
Зам. директора по ВР
Воспитатель;
комендант
общежития
Зам. директора по
ВР; педагогорганизатор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Модуль воспитательной работы
Наставничество.
Цель: повышение уровня подготовки студентов, передача профессионального опыта, обучение наиболее рациональным приемам и методам
работы для достижения студентами высокого уровня подготовки по ОППО в соответствии с Федеральным государственным профессиональным
стандартом среднего профессионального образования, профессиональным стандартом, учебным планом, календарным графиком учебного
процесса, рабочими программами.
1
ноябрь-март
«Карьера в России» Чемпионат
Цель: развитие
Участие, нацеленное на победу.
Зам. директора
профессий и
предпринимательских
Организация и проведение на
по УПР,
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2

в течение года

3

Ноябрь

предпринимательских идей
(Участие во всероссийском
конкурсе «Карьера в России»)

компетенций студентов

базе техникума конкурса
профессионального мастерства
(положение о конкурсе)

педагог-организатор,
кураторы

Я - будущий профессионал»
Олимпиады по специальностям:
(Профессиональный цикл)
(Onlain)

Цель: Реклама специальностей
для привлечения школьников
на обучение в ЧПОУ ИТЭП

Заинтересованность школьников
в поступлении в ЧПОУ ИТЭП.
Совместные мероприятия в дни
открытых дверей

Профессиональный полигон.

Цель: Выявление талантливых,
творческих студентов, поднятие
престижа профессий, создание
условий для творческого и
профессионального роста

Мотивация к обучению и
профессиональному мастерству

Профориентолог,
студенческое
самоуправление,
волонтерский отряд
«Данко»
Профориентолог,
студенческое
самоуправление

