Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
____________ В.А. Сторожев
«___» ____________ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «ВМТ»
________________ Л.Ю. Казаков
«____» ________________ 2020 г.

Общий план воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
День Знаний:
- онлайн-поздравление от
администрации
- Инструктаж по ТБ
- тематические классные часы.
(«Поправки к Конституции», «75 лет
Великой Победы» ф. Петрокаменское)
- «Беслан: мы не вправе забыть»
Оформление
стенда,
проведение
классных часов
- Антитеррористическое мероприятие
–День памяти жертв террористических
актов ф. Петрокаменское
«Нет коррупции» - оформление
информационного стенда

4.

Тренинг по срочной эвакуации из
здания техникума

5.

Оформление в библиотеке выставки
«С законом на Вы»
Классные часы: «Урок безопасности»

6.
7.
8.

Участие
в
конкурсе
стенгазет,
посвященных Дню Танкиста ф.Лая
Онлайн фестиваль-ярмарка «Палитра
красоты осенней»

9.

Фестиваль первокурсников

10.

Поздравление ветеранов с Днём
Учителя (а также с днём пожилого
человека, с днём профтехобразования),
с Новым годом, с 8-марта, с днём
Победы
Выставка «Шаньги, плюшки,

11.

Дата
исполнения
1 сентября

Курс

Исполнители

1-4

администрация
педагогорганизатор,
руководители групп

1 нед.
сентября

1-4

Педагогорганизатор,
классные
руководители

В течение
сентября

1-4

четвертая
неделя
сентября
В течение
сентября
В течение
сентября
12 сентября

Педагог-организатор,
Преподаватель ОБЖ
Классные руководители

1-4

Преподаватель
ОБЖ

1-4

Заведующая
библиотекой
Классные
руководители
Руководители групп

13 сентября

1-4

Сентябрь

1-4

30 сентября

1, 3 курсы

1-4

Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители групп
Руководитель
физвоспитания
Педагогорганизатор

Руководители групп

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

пирожки»
Мастер-класс искусства сервировки
для мам и бабушек (он-лайн) ф.
Петрокаменское
Участие в общественных делах села
Лая (совместно с социальной службой
с. Лая – волонтерство «Помоги
пожилому человеку»)
Проведение викторины, посвященной
«Международному Дню защиты
животных» ф.Лая
Родительское собрание по адаптации
первокурсников ф. Петрокаменское

В течение
сентября

1-4

Руководители групп

04.10.2020г.

1-4

Руководители групп

Октябрь

Мероприятия, посвященные Дню
1 нед. октября
Учителя:
Онлайн-поздравление от студентов.
Конкурс методических разработок
В течение
«Лучший классный час»
октября

1-4

Онлайн-участие в познавательно- 1 нед. октября
развлекательном
мероприятии
«Посвящение в студенты»
Неделя профессионального мастерства
В течение
по профессии «Повар, кондитер»
октября
ф.Петрокаменское

1,4

«Кухни народов»- кулинарный
В течение
поединок
октября
Поварской КВЕСТ для школьников
(дистанционно) ф.Петрокаменское
«Город трудовой доблести» - 8 октября 1 нед. октября
– дню рождения города посвящается
(оформление стенгазет и стенда)
День рождения Комсомола – 29
4 нед. октября
октября – проведение классных часов
Проведение тематического классного
23.10.2020 г.
часа «Правила этикета в социальных
сетях» ф.Лая
Месячник безопасности: проведение
В течение
классных часов
октября
- конкурс буклетов-памяток и листовок
«Правила дорожного движения –
правила жизни»
конкурс
творческих
работ
(сочинений-эссе) Скажем коррупции:
«Нет!»
Неделя профессионального
26.10-02.11.
мастерства по профессии «Тракторист2020гг.
машинист с/х производства» ф.
Петрокаменское
Квест по профессии «Тракторист» ф.
Петрокаменское

В течение
октября

Зам. директора по
УВР, руководители
групп
студ. совет,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
Педагогорганизатор
Руководители групп

Группы по
профессии
«Повар,
кондитер»
Учащиеся ОУ.
Группа 115

Зам. директора по
УПР, руководители
групп

1-4

Педагогорганизатор,
руководители групп
Руководители групп

1
1-4

1-4

Педагогорганизатор,
руководители групп

Группы по
профессии
«Трактористмашинист с\х
производства»
1 курс

Руководители групп

Руководители групп

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

Совет профилактики.
Профилактическая беседа со
студентами. ф. Петрокаменское
ИСТОКИ ПРОФЕССИЙ –
театрализованное представление для
учащихся школ ГГО
Квест «истоки профессий» ф.
Петрокаменское
Танцевально-развлекательная
программа Дню сельского хозяйства
для студентов «Едем в соседнее
село…» ф. Петрокаменское
Проведение интеллектуальной игры
«Историю надо знать», посвященная
празднованию «Дня народного
единства» ф.Лая
Кросс, футбол, баскетбол, волейбол
Проведение тематического классного
часа «Самое ценное и самое дорогое на
свете - мама» ф.Лая
Выпуск плакатов и информационных
листов ко Дню народного единства ф.
Петрокаменское
Выставка ко Дню матери
«Мама может» (все что угодно)
Фотовыставка «Мамина радость»
«Роднее в мире слова нет» концертная программа. ф.
Петрокаменское
Неделя первокурсника;
Посвящение в студенты:
1 этап онлайн-Квест
2 этап «Давайте знакомится, мы…»

«День народного единства» проведение классных часов
Антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью!»:
- оформление информационного
стенда;
- оформление брошюр
Проведение классных часов
«С чего всё начиналось» (к 90-летию
объединенных учреждений техникума)
Поздравительная акция от групп:
«Сквозь призму времени» (к 90-летию
объединенных учреждений техникума
ПУ№59, 34 и №56)

ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ

Последняя
неделя
октября
Первое
полугодие

Отстающие
студенты

Зав. филиалом
Инспектор ТКДН.

1-4

Руководители групп

Первое
полугодие

студенты

Руководители групп

03.11.2020 г.

В течение
ноября
27.11.2020 г.

Преподаватель
физвоспитания

05.11.20.

1-4 курсов

Руководители групп

23.11.20.

Родители и
студенты 1-4
курсов

Руководители групп

ноябрь

1,4

1 нед. ноября

1-2

Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет
Руководители групп

ноябрь

1-3

Ноябрьдекабрь

1-4

1 неделя
декабря

1-4

Ноябрьдекабрь

Сборная ВМТ

Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
студ. совет
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студенты
Пед. доп.обр.

40.
41.
42.

43.

ПЕРВЕНСТВО ТЕХНИКУМА
Волейбол, баскетбол
НОВОГОДНИЙ КУБОК ПО В/Б

В течение
декабря
декабрь

«Красная лента» - День борьбы со
СПИДом- информационная программа
(по группам) ф. Петрокаменское
Тематический классный час «Люби
безопасно» (беседа с врачом
техникума)
«Герои России моей» информационно-концертная
программа к Дню героев России и Дню
Конституции (по группам) ф.
Петрокаменское
1 декабря – День борьбы со СПИДом:
- анкетирование студентов 1 и 2
курсов;
- оформление стенгазет;
- лекторий «Вся правда о СПИДе»
Права человека: вчера, сегодня, завтра
- проведение классных часов
Фестиваль: «Мир на ладони!»

01.12.20.

Сборные
групп
Сборные
курсов
Преподаватели
и студенты

Педагоги доп.
образов.
Рук. физвоспитания

01.12. 2020 г.

14.12.20.

Преподаватели
студенты,
Пограничная
застава

1 нед декабря

1-3

1-2 нед.
декабря
04.12.2019

1-4

Мероприятия к Новому Году:
- конкурс творческих работ студентов
и преподавателей «Где живет Новый
Год?»;
- развлекательная программа
«Новогодний фейерверк талантов»;
- утренник для детей сотрудников
техникума «Как-то раз под Новый
год».
Квест по профессии повар
«Рождественское чудо» ф.
Петрокаменское
Организация подготовки стенгазеты к
празднику «Новый год». Новогодний
квест «Подарки от Деда Мороза ф.Лая
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУБОК
(мини- футбол)

4 нед декабря

1-4

25.12.20.

1-4

Руководители групп

4-6.01.21г.

сборная

52.

День Студента:
- конкурс «Лучший студент техникума
2020 2021 учебного года»;
День самоуправления

январь

1-4 курс

53.

Проф.пробы «рождественский
сюрприз» (дистанционно) ф.
Петрокаменское

январь

студенты

Руков.
Физвоспитания
Пед.
доп.образования
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет

44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

1-2

педагогорганизатор,
руководители
групп, специалисты
центров
Руководители групп
Педагогорганизатор, соц.
педагоги, педагоги
доп. образования
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет

24.12.2020 г.

54.

55.

56.

57.

День студента «Ура, пельмени!»
Танцевально-развлекательная
программа для студентов ф.
Петрокаменское
Тематический классный час
«Толерантность в современных
условиях жизни общества»- «Давайте
жить дружно» ф.Лая
Профилактическая беседа «Вредные
привычки человека!» ф.
Петрокаменское
Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства
(Техническая викторина и фигурное
вождение самоходных машин) ф.Лая
14 февраля – День всех влюбленных организация онлайн-почты Амура.

25.01.21

Студенты

преподаватели
Филиалов
Руководители групп

27.01.2021г.

январь

студенты

По
согласованной
дате
февраль

1-4

«К подвигу готов!», посвященный
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и Дню
Защитника Отечества
- проведение классных часов.
День Защитников Отечества: «Юноша
техникума»
- военно-спортивная эстафета для
студентов.

2 нед февраля

1-3

3 нед февраля

1-4

61.

Спортивный праздник ко Дню
защитника отечества

20-21.02.21г.

1-4
команда 8 чел

62.

Организация и проведение конкурса
По
профессионального мастерства (по
согласованной
профессии «Портной») ф.Лая
дате
Организация поздравления педагогов и 20.02. 2021 г.
выпуск стенгазеты в связи с
праздником «Защитника Отечества»
ф.Лая
Подготовка и проведения
21.02.2021 г.
торжественного мероприятия
посвящённого Дню Защитника
Отечества ф.Лая
Организация и проведение спортивно26.02.2021 г.
патриотического мероприятия
«Зарница» (поход в лес) ф.Лая
Проведение тематического классного
26.02.2021 г.
часа, тема: «Кто такие патриоты?»
ф.Лая
Лыжня России
Февраль
(Старатель)
Кубок ВМТ по волейболу
Февраль зал
№1

Руководители групп,
классные руководители,
руководители
физвоспитания,
педагоги
дополнитеьного
образования

желающие

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

58.

59.

60.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

1-4

педагогорганизатор
студ.совет
Руководители групп

Руководители
групп, педагогорганизатор,
руководитель физ.
воспитания

69.
70.

71.
72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

«Лыжня России» соревнование на
первенство ВМТ ф. Петрокаменское
Уроки мужества.
Исторический кинозал ф.
Петрокаменское
Военно-спортивная игра «Зарница» ф.
Петрокаменское
Конкурс военно-патриотической
песни.
Концерт посвященный дню защитника
Отечества. (возможно он-лайн)
Танцевально-развлекательная
программа ф. Петрокаменское
Участие в общесельском мероприятии
«Масленица» Проф- пробы «Блины»
ф. Петрокаменское
Ярмарка профессий ф.
Петрокаменское
Мастер-класс - «Просто, быстро и со
вкусом»
Квест для школьников ф.
Петрокаменское
Подготовка поздравления педагогов и
выпуск стенгазеты в связи с
праздником «Международный
женский день» интеллектуальнопознавательная игра «Девицыкрасавицы ф. Лая
Концерт посвященный
Международному женскому Дню 8
марта «Мисс ВМТ»-конкурс для
девушек ф. Петрокаменское
Участие в конкурсе «Экомода»
«Русский стиль» в современной
моде.» Русская роспись в джинсовой
одежде» ф. Петрокаменское
Участие в Областных Демидовских
чтениях. ф. Петрокаменское

80.

Первенство техникума по волейболу

81.

08.03.2021-14.03.2021 Широкая
масленица.

82.

8 марта – «Тайна женской красоты» концертная программа.

83.

Турнир по шашкам
Шахматный турнир

Первая неделя

1-4

февраль

1-4

февраль

1-4

февраль

Студенты
преподаватели

март

Студенты
преподаватели

март

Студенты
преподаватели
родители

Руководитель
физвоспитания
Руководители групп
Руководитель
физвоспитания
Руководители групп

05.03.2021 г.

март

Студенты,
преподаватели,
родители

По
положению
ГГО
По
положению
ГЗО
март

студенты

2 нед марта

1-4
команда 6ч.
1-4

март

1-4

4 нед марта

1-4

Руководитель
физвоспитания
Руководители
групп,
педагогорганизатор,
руководитель
физ.воспитания
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет
Руководители
групп,

84.

Участие в КВН ГГО ф.
Петрокаменское

85.

Участие в конкурсе «Русский
богатырь» ф. Петрокаменское
Участие в конкурсе «Русская
красавица» ф. Петрокаменское

86.

87.

Участие в Областной НПК – «Шаг в
науку» ф. Петрокаменское

88.

93.

Участие в познавательноразвлекательном мероприятии «День
смеха» ф. Лая
Организация и проведения беседы с
медиков филиала «Всемирный день
Здоровья» ф. Лая
Проведение интеллектуальнопознавательной игры «Человек и
Космос» ф. Лая
Проведение тематической олимпиады
по английскому языку, посвященной
Дню английского языка ф. Лая
Проведение инструктажа «Опасный
лёд» ф. Лая
День спринтера

94.

Футбол, пер-во техникума

95.

Кросс Ленинского р-на

96.

97.

Конкурс стенгазет ко Дню
космонавтики.
- Гагаринский урок: «Космос – это
мы», посвященный Дню космонавтики
Мисс и мистер техникума

98.

«Студенческая весна 2021»

89.

90.

91.

92.

По
положению
ГГО

педагогорганизатор,
руководитель
физ.воспитания
1-4

1-4
По
положению
ГГО
По
положению
ВМТ
01.04.2021 г.

1-4

1-4

07.04.2021 г
12.04.2021 г.
23.04.2021 г.
23.04. 2021 г.
Апрель

Все группы

Сборная

Препод .
физкультуры
Педагог доп.
Образования.
Рук. Физвоспитания
Рук. физвоспитания

Апрель (корт
парка
Народный)
Апрель
2021г. парк
Народный
2 нед апреля

Сборные
курсов

1-3

Руководители групп

В течение
апреля

1-4

В течение
апреля

1-4

Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,
студ. совет

99.

100.
101.

102.
103.

104.

105.

106.
107.
108.

109.
110.
111.

112.
113.

Участие в подготовке и проведении
праздничного мероприятия
посвящённого празднику «День
Победы», 76-годовщине ф.Лая
Подготовка траурной гирлянды для
возложения к обелиску славы ф.Лая
Участие в праздничном митинге,
посвящённом празднику «День
Победы», организация возложения
траурной гирлянды к Обелиску Славы
в селе Лая
Волонтерское движение «Помоги
Ветерану» ф.Лая
«Песня тоже воевала» - концертноисторическая программа для ветеранов
и студентов. ф. Петрокаменское
«Что мы знаем о войне»-оформление
стенда»
Реконструкция событий «Первый день
победы в селе» ф. Петрокаменское
«Бессмертный полк»- участие в акции,
Вахта памяти, Пост №1 ф.
Петрокаменское
Участие в легкоатлетической эстафете
села. ф. Петрокаменское
Участие в сельских мероприятиях ко
Дню Победы ф. Петрокаменское
Первенство по стрельбе к Дню Победы
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Эстафета на призы газеты «Тагильский
Рабочий»
Мероприятия, посвященные 76-й
годовщине Победы в ВОв:
- акция «Георгиевская лента»;
- конкурс-фестиваль патриотического
творчества «За нашу Победу»;
- «Память о Великой Отечественной
войне священна и неподвластна
времени!» - год Памяти и Славы
- Есть только миг между прошлым и
будущим (тематические классные
часы);
- участие в городских мероприятия.
Кубок по мини-футболу, памяти
В.А. Ноля
«Молодежный бал - 2021»
Вручение дипломов, грамот,
благодарственных писем

06.05.2021 –
14.05.2021 г.
08.05.2021 г.
09.05.2021 г.

11.05.15.05.2021г.
В течение мая

08.05.21

Студенты,
Совет
ветеранов
Боевое
братство
1-4

09.05.21.

1-4

09,05.21.

1-4

09.05.21

1-4

май кор.№2

1-4

Май «Уралец»

Сборная
команда
Сборная

09.05.21г.
центр города
1-2 нед мая

Май 2021г.
ст. Юность
июнь

педагоги
дополнительного
образования
Руков.
Физвоспитания
Рук. Физвоспитания

1-4

Зам директора по
УВР,
руководители
групп, педагогорганизатор

Сборная

Пед. Доп.
Образования
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
руководители
групп,

1-4

студ. совет
114.

Военные сборы ф. Петрокаменское

6 дней

115.

День здоровья ф. Петрокаменское

июнь

116.

Торжественное вручение дипломов ф.
Петрокаменское

117.

Ярмарка профессий в день села ф.
Петрокаменское
Организация и проведение классного
часа по теме: «Основы безопасного
поведения в каникулярный период: на
водных объектах, в быту при
экскурсиях, на транспорте, на
дорогах», «Основы безопасного
поведения в сети Интернет», «Как не
стать жертвой экстремистов». ф.Лая
Проведение развлекательного
мероприятия «Летние каникулы»
совместно с ДК «Лайский» ф.Лая
Товарищеские ИГРЫ В/Б,
СТУДЕНТЫ-СОТРУДН.

118.

119.

120.

121.
122.

123.

ЗАРНИЦА (район и город)
Оказание волонтерской помощи в
течение года, по мере необходимости,
а также акции «Милосердие»
Товарищеские встречи

По
отдельному
графику
3-19 июля

Студенты 1 и 2 Руководители групп
курсов
1-4
3 курс

1-4

30.06.2021 г.

30.06.2021 г.
Сентябрьапрель
По средам
По графику

Сотрудники
студенты

Рук. физвоспитания

сборная

Пед. Доп. Образ.

В течение
года

1-4

Педагогорганизатор

В течении
года по
согласованию.
в течение года

Сборные
команды

Рук. Физвоспитания
Пед. Доп.
образования
Зам. директора по
УВР,
Руководители групп
педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР,
Руководители групп
Соц.педагоги,
педагог-психолог
Зам. директора по
УВР, зам.
директора по УМР,
методист,
Руководители групп
педагогорганизатор
Зам. директора по
АХЧ
Руководители групп
Руководители
групп,

124.

Организация и проведение
профориентационной работы:
- акция «Все к нам»
- «Дни открытых дверей»

125.

Родительские собрания

В течение
года

1-4

126.

Конкурс классных руководителей
«Лучший преподаватель года».

В течение
года

1-3

127.

Организация и проведения местных и
областных субботников.

сентябрь,
апрель

1-4

128.

Организация и проведение
генеральных уборок техникума.

декабрь,
июнь

1-3

1-4

129.

День психологии

К 15 мая (день
семьи)

1-4

130.

Линейка

В течение
года 1 раз в
месяц (2,4
нед: пятница)

1-4

131.

Старостат

В течение
года 2 раза в
месяц (1,3
нед: вторник)

1-4

132.

Студенческий совет

В течение
года 1 нед
каждого
месяца
(вторник)

1-4

Педагогорганизатор,
педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
педагогорганизатор,
руководители групп
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
Зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор,
студ. совет

