
ПЛАН 

воспитательной работы ГБПОУ  ЛО «Техникум водного транспорта» 

г. Шлиссельбурга на 2017-2018 учебный год 
 

 

Цель: Формирование социально-нравственных качеств личности учащегося, его  

гражданственности, готовности к конструктивной трудовой деятельности, высокой  

социальной адаптивности в современных условиях. 

 

Основными направления работы по формированию личности учащегося являются: 

- профессиональное воспитание; 

- патриотическое воспитание, профилактика экстремизма; 

- правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений,   коррупция; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- профилактика наркомании и вредных привычек; 

- экологическое направление. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

 

ЗАДАЧА: Воспитание конкурентно-способного специалиста. 

 

 

1.  

Моя профессия. 

Классный час. 

сентябрь кураторы 

 

2.  Посвящение в судостроители. Экскурсия на  

базовое предприятие ООО «Невский 

Судостроительный Судоремонтный Завод». 

 

сентябрь 

 

Епифанцева С.И. 

Курбатова Л.Д. 

3.  Участие в торжественном спуске судна на 

НССЗ 

По 

приглашению 

Епифанцева С.И. 

4.   День рождения техникума «нам – 65» 

  -    концертная программа; 

- итоги прошедшего года; 

      -    чествование лучших учащихся 

 ноябрь Ехропова З.В. 

Чемерис Г.А. 

Курбатова Л.Д. 

кураторы 

5.  Осенняя творческая мастерская в группах,  

обучающихся по специальности «Технология 

продукции ОП». 

Конкурс профмастерства 

  октябрь Епифанцева С.И. 

Катагарова Н.Ф. 

Чемерис Г.А. 

6.  Участие в областных  конкурсах 

профмастерства 

 в течение 

года 

Епифанцева С.И. 

 

7.  Работа по профориентации. Реклама своей 

специальности, своего техникума. 

Подготовка буклетов, календарей и др. 

раздаточного материала 

Согласно 

плану 

Епифанцева С.И. 

Чемерис Г.А. 

 

8.  Организация ярмарки ученических мест на 

базе техникума. Участие в районной ярмарке 

профессий 

октябрь - 

февраль 

Епифанцева С.И. 

Чемерис Г.А. 

9.  Итоги производственной практики: 

- студенческая конференция по итогам 

плавательной практики – «судовождение»; 

- профессия «судостроение»; 

- профессия «технология продукции 

общественного питания» 

декабрь Епифанцева С.И.    

кураторы 

10.  Организация проведения медосмотров. февраль С.И. Епифанцева 

11.  Шлюпочная практика и шлюпочный поход июнь Д.В. Чесноковский 

12  Организация и проведение 

производственной практики. Встреча с 

руководителями предприятий 

 апрель 

 

 С.И. Епифанцева 



 2 

13 Организация помощи в  текущем ремонте  

учебного корпуса 

июнь   М.К. Силина 

С.И. Епифанцева 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

Задача: Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории, 

культуре России. Воспитание толерантности. 

 

1.   Торжественное поднятие флага.     

   Кл. час  « Урок Мира» 

1 сентября Чемерис Г.А. 

2.  «День солидарности в борьбе с терроризмом».   

Классный час. Просмотр видеофильма. Линейка 

памяти у мемориальной доски выпускнику 

техникума А. Галкину 

4 сентября кураторы 

Ехропова З.В. 

Чемерис Г.А 

3.  День памяти и скорби: 

-  Участие в митинге, возложение цветов к 

памятнику защитникам Шлиссельбурга. 

 - участие в городском марафоне «Мы о войне 

стихами говорим»   

8 сентября Чемерис Г.А. 

4.   Посещение музея  г. Шлиссельбурга.   

 Экскурсия на Диораму «Прорыв Блокады 

Ленинграда», 

 Экскурсия в крепость «Орешек». 

октябрь, 

май 

кураторы 

 

5.  Урок мужества у   мемориальной доски Андрею 

Галкину. 

Открытие олимпиады техникума, посвященной 

А.Галкину. 

12 

октября 

Ехропова З.В. 

 

6.   Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

Октябрь Чемерис Г.А. 

Рослов Ю.Н. 

7.   Участие в митинге на Братском захоронении, 

возложение цветов к памятнику защитникам 

Шлиссельбурга. 

18 01.2018 Чемерис Г.А. 

кураторы 

8.  Урок мужества, посвященный Блокаде 

Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945). 

27.01.2018 Чемерис Г.А. 

кураторы 

9.  Клуб интересных встреч (члены общества Союз 

советских офицеров): 

- воины – интернационалисты. 

- работники военкомата. 

февраль Ехропова З.В. 

 

10.  Мероприятия ко Дню защитника Отечества: 

      -     конкурсная программа 

- спортивные соревнования; 

выпуск стен газет; 

февраль Чемерис Г.А. 

Рослов Ю.Н. 

 

11.  Беседы учащихся с работниками 

правоохранительных органов: 

- административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправное 

поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского 

толка, а также групповых нарушениях 

общественного порядка; 

- ответственность  н/летних за заведомо 

ложные сообщения о фактах терроризма. 

ноябрь Ехропова З.В.  

Караваева М.О. 

12.  День толерантности. Провести анкетирование:  ноябрь Чемерис Г.А 
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«Отношение к толерантности и экстремизму" кураторы 

13.  Индивидуальная работа со студентами. 

Беседы на темы: «Правила бесконфликтного 

поведения в семье и в повседневной жизни», 

«Жизнь без агрессии», «Моральные ценности»  и 

т.д. 

В течение 

года 

кураторы 

14.  Рейды по территории техникума 

Контроль поведения студентов, выявление 

националистских надписей и символов. 

В течение 

года 

кураторы 

15.  Встреча с поэтессой Е.Н. Чуркиной апрель Р.А. Гаврилова 

16.  Мероприятия, посвященные 73-ой годовщине  

Дня Победы: 

    - подготовка к участию в шествии    

«Бессмертный полк» 

    -     участие в акции «Георгиевская ленточка» 

    -     подготовка литературно-музыкальной    

композиции; 

-  участие в городских творческих конкурсах 

-   участие в городском шествие и митинге. 

 май Ехропова З.В. 

Чемерис Г.А. 

Курбатова Л.Д 

кураторы 

 

17.   Тематические выставки в библиотеке: 

- к памятным датам Великой Отечественной 

войны; 

      - День народного единства: 

      - Международный день толерантности. 

В течение 

года 

Р.А. Гаврилова 

18.   Классные часы: 

-   Конституции РФ, российская символика; 

- история Шлиссельбурга; 

- история техникума; 

- история возникновения Дня народного Единства 

- политинформация; 

- проблемы распространения экстремизма в 

молодежной среде. 

по  

вторникам 

 

кураторы 

 

 

19.  Лагерные сборы июнь Ю.Н.Рослов 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

по предупреждению правонарушений и преступлений, коррупция 

 

Задача: Формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом.  

 

1.  Уроки правовых знаний: 

- административное право; 

- трудовое право; 

- права гражданина и человека; 

- семейное право 

по 

расписанию 

 Ехропова.З.В. 

2.  Совместная работа с инспектором ОППН  Согласно 

плану 

  Караваева М.О. 

 

3.  День правовых знаний: 

- Встреча с прокурором Кировской Городской 

прокуратуры И.Б. Крушинским;    
- Встреча с работниками полиции, уголовного 

розыска. 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

    

  

 Ехропова.З.В. 

4.  Встречи с работниками полиции, ГИБДД сентябрь   Ехропова.З.В. 
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«Безопасность на дороге зависит от каждого из нас» 

5.  Оформить наглядную информацию об 

ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления 

февраль Чемерис Г.А. 

  

6.  Индивидуальная работа с трудными подростками постоянно кураторы  

Ехропова З.В. 

Чемерис Г.А 

7.  Классный час. Международный день борьбы с 

коррупцией 

декабрь кураторы  

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Задача: Воспитание здорового поколения, сохранение здоровой нации. Воспитание 

привычки к постоянным занятиям спортом с целью оздоровления своего 

организма. 

 

1.  Организация работы спортивных секций 

 

сентябрь Рослов Ю.Н. 

2.  Спортивные состязания в рамках «Праздника 

осени»    

15  

сентября 

Рослов Ю.Н 

3.  Спортивный праздник ко дню защитника 

Отечества 

22 февраля Рослов Ю.Н 

4.  Изучение спортивных интересов студентов сентябрь Рослов Ю.Н. 

кураторы 

5.  Открытие турнира по минифутболу,  

посвященного А Галкину 

12 октября Ехропова З.В. 

Рослов Ю.Н. 

 

6.  Чествование лучших спортсменов на Дне 

техникума. 

октябрь Чемерис Г.А. 

Рослов Ю.Н. 

7.  Проведение Олимпиады техникума 

 

по плану Рослов Ю.Н. 

8.  Участие в региональных соревнованиях в течение 

года 

Рослов Ю.Н. 

9.  Участие в городских соревнованиях 

  

в течение 

года 

Рослов Ю.Н. 

10.   Лагерные сборы июнь Рослов Ю.Н. 

11.  Шлюпочный поход июнь Чесноковский Д.В. 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ     И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

1.  Выезд группы врачей Ленинградского 

областного Центра  специализированных видов 

медицинской помощи  в техникум (психолог, 

дерматолог, венеролог, гинеколог). 

 

ноябрь - 

февраль 

 

Ехропова З.В. 

 

2.  «Нет наркотикам» участие в городской акции ноябрь Чемерис Г.А. 

кураторы 

3.   Тематические классные часы: 

- Факторы, влияющие на здоровье человека; 

- Табак и табачный дым – злейшие враги твоего 

здоровья. Электронные сигареты- скрытый враг; 

 - пивной алкоголизм; 

- энергетические напитки 

Ноябрь, 

апрель 

кураторы 

4.  Просмотр тематических видеофильмов  кураторы 

5.  Наглядная агитация В течение 

года 

Чемерис Г.А. 

Гаврилова Р.А. 
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6.  Вовлечение детей из семей риска в спортивные 

секции и  кружки 

Сентябрь кураторы 

7.  Дежурство по техникуму 

 

постоянно кураторы 

 

8.  Мониторинг занятости Сентябрь, 

январь 

кураторы 

Чемерис Г.А. 

9.  Проведение массовых культурных мероприятий согласно 

плану 

Ехропова З.В. 

Чемерис Г.А. 

10.  Выставки в библиотеке постоянно Гаврилова Р.А. 

11.  Работа в рамках операции «Допинг» ноябрь Ехропова З.В. 

 Чемерис Г.А. 

 кураторы 

 

  

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 

 

Задача: Формирование культуры общения, нравственной культуры. Воспитание 

стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и нормативному 

общению. 

 

1.  Конкурсы для студентов техникума: 

- осенний букет; 

- стихов; 

- рисунков; 

      -   презентаций. 

В течение 

года 

кураторы 

2.  Тематические классные часы 

  

По 

вторникам 

кураторы 

3.  Занятия в клубе «Парус». при 

подготовке 

мероприятий 

Курбатова Л.Д. 

Чемерис Г.А. 

 

4.  Поездки, экскурсии: 

- музей истории Шлиссельбурга; 

- крепость «Орешек»; 

- диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 

- посещение  музейного комплекса «Дорога 

жизни» 

- экскурсия в «Мандроги» 

в течение 

года 

Прокофьева Н.И.. 

кураторы 

5.   Выставки в библиотеке: 

- 17 сентября – 160 лет со дня рождения 

русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

- 2 октября – День рождения электронной почты 

- 8 октября – 125 лет со дня рождения русского 

поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–

1941) 

- 15 октября – 120 лет со дня рождения русского 

писателя Ильи Ильфа (1897–1937) 

- 30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий;                                                                

- 4 ноября – День народного единства 

- 7 ноября – столетие Октябрьской революции   

- 10 ноября – День полиции России;                    - 

В течение 

года 

  Р.А. Гаврилова 
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20 ноября - день рождения поэта Михаила 

Дудина (1916-1993);                                                

- 27 ноября – День матери в России                  

- 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

- 3 декабря – День Неизвестного солдата 

- 9 декабря – День Героев Отечества 

- 9 декабря – Международный день борьбы с 

коррупцией 

- 10 декабря – Международный день прав 

человека 

- 21 марта – всемирный день поэзии 

- 24 марта - день земли 

- 27 марта – Всемирный день театра. 

- 12 апреля – День космонавтики 

6.  Подготовка и проведение общих мероприятий: 

- День знаний; 

-  Праздник осени 

- ко Дню учителя; 

- День рождения техникума; 

- Новый год; 

- ко Дню защитника Отечества; 

-  8-е Марта; 

-  Ярмарка профессий 

- День Победы; 

-  Вручение дипломов. 

В течение 

года 

Курбатова Л.Д. 

Чемерис Г.А. 

Рослов Ю.Н. 

7.  Отражение всех мероприятий техникума в 

стенных фотогазетах и на сайте техникума. 

постоянно Чемерис Г.А. 

Белова Н.В. 

8.  Освещение жизни техникума в СМИ (газеты 

«Невский исток», «Ладога») 

 Ехропова З.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. День интернета.  

Тематический урок Интернет – безопасности. 

30 октября Тимофеев А.А. 

2. Осуществление эколого–просветительской 

деятельности: 

 - уроки экологии 

- классные часы: «Вода – основа жизни на земле»,  

«Берегите лес- это бесценное богатство»;    

- студенческая конференция по экологии      

«День Земли» 

 

февраль 

 

март 

Прокофьева Н.И. 

кураторы 

 

3. «Всемирный день Земли» 

- выставка в   библиотеке. 

- выпуск плакатов 

март Гаврилова Р.А. 

4 Акция  «Час Земли» (бережное отношение к 

ресурсам) 

март кураторы 

5. Уборка территории вокруг техникума и  стадиона 

«Водник» 

апрель 

 

кураторы 

 

6.  Участие в акции «Нашим рекам и озерам – 

чистые берега» 

  апрель 

 

кураторы 

 

7. Акция «День посадки зеленых насаждений» апрель 

        май 

Силина М.К.. 

Чемерис Г.А. 

кураторы 

 


