
Приложение 5 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2017 год 

 

ПЛАН 

воспитательной работы 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2017 год 

 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и социализации личности, сохранение 

здоровья обучающихся, развитие воспитательной компоненты в образовательной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 Активизировать работу по правовому и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 Способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся. 

 Развивать познавательные, творческие способности обучающихся. 

 Развивать сотрудничество педагогических работников техникума и 

обучающихся. 

 Продолжать традиции техникума. 

 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

 Профессиональное воспитание (формирование интереса к выбранной 

специальности, развитие навыков самообразования). 

 Художественно-эстетическое воспитание. 

 Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физическое воспитание. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация мероприятий, посвященных 45-

летию техникума 
январь-март 

Гордин М.Я., 

Королёва О.В. 

2 
Совет классных руководителей: «Обсуждение 

Плана воспитательной работы на 2017 год» 
12.01.2017 г. Королёва О.В. 

3 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ», 

посвященная творчеству В.С. Высоцкого. 
25.01.2017 г. Зайцева А.В. 

4 
Студенческий бал, посвященный Дню 

российского студенчества 
27.01.2017 г. Королёва О.В. 

5 

Реализация социального проекта «Обучение 

граждан старшего поколения компьютерной 

грамотности» 

январь-март Королёва О.В. 

6 

Совет классных руководителей: «Организация 

работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Профилактика табакокурения, употребления 

наркотиков и ПАВ» 

01.02.2017 г. Королёва О.В. 

7 
Единый классный час: «О вреде табакокурения, в 

том числе его современных заменителей» 
02.02.2017 г. 

Классные 

руководители 

8 
Участие в республиканской памятной акции 

«Черный тюльпан». 
15.02.2017 г. Королёва О.В. 

9 Участие в карнавале Международного зимнего 18.02.2017 г. Королёва О.В., 



фестиваля «Гиперборея-2017» Кэлэрашану О.Н. 

10 Участие в акции «Здоровье в твоих руках» февраль Королёва О.В. 

11 

Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ: 

«Творческая встреча с главным редактором 

журнала «Север» Е.Е. Пиетиляйнен» 

03.03.2017 г. Зайцева А.В. 

12 
Единый классный час: «Всемирный день воды. 

Вода – источник жизни» 
22.03.2017 г. 

Классные 

руководители 

13 
Участие в республиканском конкурсе «Студент 

года –2017» 
20-27.03.2017 г. Королева О.В. 

14 
Участие в Республиканском конкурсе чтецов 

«Любимые строки» 
март 

Королёва О.В. 

Зайцева А.В. 

15 

Совет классных руководителей «Использование 

современных технологий в гражданско-

патриотическом воспитании» 

12.04.2017 г. Королёва О.В. 

16 
Единый классный час, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 
19.04.2017 г. 

Классные 

руководители 

17 
Участие в Межссузовском фестивале 

«Студенческая весна-2017» 
17-21.04.2017 г. Королева О.В. 

18 
Шефский концерт в ГБСУ СО «Петрозаводский 

дом-интернат для ветеранов» 
апрель 

Королёва О.В., 

Кэлэрашану О.Н. 

19 

Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Встреча с карельским 

писателем К.В. Гнтневым». 

04.05.2017 г. Королёва О.В. 

20 

Обеспечение ухода за памятным комплексом 

«Сулажгорские высоты» (Пряжинское шоссе, 2 

км.) 

05.05.2017 г. 
Гордин М.Я., 

Лыков В.А. 

21 
Участие в городском молодёжном мероприятии 

«Марш Памяти» 
09.05.2017 г. Королёва О.В. 

22 
Участие в республиканской акции «Фитнесс-

марафон» 
май Королёва О.В. 

23 

Совет классных руководителей: «Участие в 

ежегодной методической конференции. О 

промежуточных итогах реализации концепции 

воспитательной работы в техникуме» 

15.06.2017 г. Королёва О.В. 

24 
Торжественная линейка, посвященная 

государственному празднику «День знаний» 
01.09.2017 г. 

Гордин М.Я. 

Королёва О.В. 

25 

Единый классный час: «Ознакомление с уставом 

техникума, иными локальными нормативными и 

распорядительными актами техникума» 

01.09.2017 г. 
Классные 

руководители 

26 

Совет классных руководителей: «Об организации 

воспитательной работы с несовершеннолетними 

обучающимися» 

06.09.2017 г. Королёва О.В. 

27 

Совещание при директоре «Об организации 

деятельности классных руководителей по 

реализации концепции воспитательной работы в 

техникуме» 

07.09.2017 г. Гордин М.Я. 

28 
Студенческий концерт, посвященный 

профессиональному празднику «День учителя» 
05.10.2017 г. 

Королёва О.В., 

Кэлэрашану О.Н. 

29 Совет классных руководителей: «Использование 

современных педагогических технологий в 
11.10.2017 г. Королёва О.В. 



воспитательной работе» 

30 Единый классный час, посвященный 100-летию 

российских революций 1917 года 
12.10.2017 г. 

Классные 

руководители 

31 Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ, 

посвященная празднику «День белых журавлей» 
20.10.2017 г. Зайцева А.В. 

32 Организация ежегодного праздника «День 

первокурсника» 
26-27.10.2017 г. Королёва О.В. 

33 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(по отдельному плану) 

08-10.11.2017 г. Королёва О.В. 

34 

Совет классных руководителей: «Технологии 

профилактики противоправного поведения и 

возможных экстремистских проявлений 

обучающихся» 

15.11.2017 г. Королёва О.В. 

35 
Единый классный час: «Правовые основы 

безопасного поведения в сети Интернет» 
16.11.2017 г. 

Классные 

руководители 

36 
Реализация федерального проекта «Школа 

грамотного потребителя» 
ноябрь-декабрь 

Гордин М.Я., 

Королёва О.В. 

37 
Участие во Всероссийской акции «Мы – против 

СПИДа» 
01.12.2017 г. Королёва О.В. 

38 
Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 
12.12.2017 г. 

Классные 

руководители 

39 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ: «Поэт 

серебряного века Игорь Северянин» 
15.12.2017 г. Зайцева А.В. 

40 

Совет классных руководителей: «Участие в 

ежегодном общем собрании коллектива. Об 

итогах воспитательной работы в 2017 году и 

обсуждение Плана воспитательной работы на 

2018 год» 

21.12.2017 г. Королёва О.В. 

41 Новогодний студенческий бал-маскарад 22.12.2017 г. Королёва О.В. 

42 
Организация деятельности Студенческого совета 

(по отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

43 
Организация работы спортивных секций, 

кружков (по отдельному плану) 
в течение года 

Королёва О.В., 

Кэлэрашану О.Н. 

44 
Организация посещения обучающимися музеев, 

театров, кино (по отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

45 

Организация работы с родителями 

несовершеннолетних обучающихся (по 

отдельному плану) 

в течение года 

Королева О.В., 

Миикулайнен 

М.Н. 

 


