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1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение регламентирует планирование воспитательной работы в

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждение

Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум»

1.2. План воспитанной работы содержит мероприятия по развитию студентов, социальной

защите, содействует охране их прав.

1.3 План воспитательной работы создается для проведения профилактики по

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечения

межведомственного взаимодействия.

1.4.ГАП0У PC (Я) «ЯПТ» в области воспитания руководствуется Конституцией РФ,

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

Указами Президента РФ, Законом РФ «Об образовании». Уставом техникума,

локальными актами.

1.5. Общее руководство планированием воспитательной работы осуществляет заместитель

директора по воспитательной работе.

1.6. Планирование является заранее намеченной системой мероприятий,

предусматривающих порядок, последовательность, сроки выполнения и

предполагаемых ответственных (мастеров производственного обучения, педагогов,

студентов, родителей).

1.7. План воспитательной работы может видоизменяться как внешне, так и по содержанию

с учетом особенностей развития коллектива, воспитательной ситуации.

2. Основные задачи.

2.1. Упорядочить процессы воспитания и обучения в коллективе, спрогнозировать их

развитие и результативность.

2.2. Обозначить цели и задачи воспитания, разработать мероприятия по их

осуществлению и выбрать организационные формы воспитательной работы.

2.3. Обеспечить согласованность воспитательных усилий мастеров производственного

обучения, кураторов групп, преподавателей и руководителей кружков и спортивных

секций.

2.4. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление

личностного развития студентов, социализации студентов.

2.5. Организация работы по профилактике правонарушений.

2.6. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации

и социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций лицея,

социокультурных центров города, молодежных организаций.

2.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической работы.

3. Требования к планированию.

3.1.Соответствие педагогическим задачам, актуальным проблемам в воспитании

студентов.

3.2.Соответствие возрастному уровню, возможностям и интересам студентов.

3.3.Разнообразие и адекватность методов и форм работы.

3.4.Посильность, реальность выполнения плана для участников процесса.

3.5. Системность, последовательность и преемственность воспитательных мероприятий.

4.0бязанности работников ОВР, ответственных за организацию воспитательного

процесса.

Заместитель директора Анализ и планирование воспитывающей деятельности ОУ.



повоспитательной

работе.

Анализиконтрольработымастеровп/о,кураторовгрупп.

Анализиконтрольработыспортивныхсекцийикружков.

Организацияработыстуденческогосамоуправления.

ОрганизацияработыстуденческогоСоветапрофилактикии

социально-психологическойслужбы.

Привлечениексовместнойдеятельностис00различные

учрежденияиорганизации.

Организацияработысстудентами,состоящимина

профилактическомучете,студентами,находящимисявсоциально

опасномположенииитруднойжизненнойситуации.

Социальныйпедагог

Выявлениедетейисемей,находящихсявтруднойжизненной

ситуацииисоциальноопасномположении.

Индивидуальнаяработасстудентами,состоящимина

профилактическомучете,проживающимивнеблагополучных

семьях.Вовлечениестудентов,состоящихнапрофилактическом

учетеипроживающихвнеблагополучныхсемьях,вдосуговую

деятельностьвовнеурочноевремя.

Взаимодействиесцентрамизанятостинаселенияпо

трудоустройствудетей,находящихсявтруднойжизненной

ситуацииисоциальноопасномположении.

Педагог-психолог

Работасстудентамииродителями,педагогическимколлективом,

оказаниеимпомощивразрещениимежличностныхконфликтов.

Оказаниеметодическойпомощипедагогамиродителямвработес

студентами,требующимиособоговниманияпутемпроведения

тестов,анкетирования,психолого-диагностическихисследований.

Оказаниеквалифицированнойпомощистудентувсаморазвитии,

самооценке,самоутверждении,самореализации.

Работапопрофилактикесуицидальногоповедения.

Формированиеиподдержкаблагоприятнойпсихологической

атмосферывгруппахипедагогическомколлективе.

Руководители

кружков

Координациядеятельностимастеровп/оикураторовгрупппо

организациидосуга,занятостистудентовввнеурочноевремя.

Организациявоспитательнойработывгруппах.

Организацияработысродителями.

Руководители

спортивныхсекций.

Пропагандаздоровогообразажизни.

Привлечениекзанятиямспортоммаксимальногочисластудентов,

втомчислетребующихособогопедагогическоговнимания.

Организацияипроведениеспортивно-массовыхмероприятийс

студентаминалицейском,республиканскомидр.уровнях.

Педагог

дополнительного

образования

Вовлечениевовнеурочнуюдеятельностьстудентов,втомчисле

требующихособогопедагогическоговнимания.

Библиотекарь
Участиевпросветительскойработесостудентами,родителями,

общественностью.

воспитатель

Организацияработыоргановстуденческогосамоуправления.

Формированиеустудентов,требующихособоговнимания,

активнойжизненнойпозиции,вовлечениеихвсоциально

значимыемероприятия.

Вовлечениестудентов,втомчисленаходящихсявтрудной

жизненнойситуацииисоциальноопасномположении,вработу

молодёжныхобщественныхорганизацийиобъединений.j



Виды планирования

5.1. Перспективный план (на год, по выбранной структуре).

5.2. План на период (по выбранной структуре).

5.3. Недельный план (оперативный, в произвольной форме).

5.4. План мероприятия (сценарий праздника и пр.)

6. Основные направления работы:

1. Адаптационная работа среди первокурсников.

2. Введение дополнительного образования - это привлечение студентов в посещении

кружков и секций.

3. Организация клубной деятельности - проведение вечеров, дискотек, встреч с

интересными людьми, познавательно-развлекательных игр, конкурсов, КВН и т.д.

4. Организация студенческого самоуправления-Совета студентов техникума и актива

групп.

5. Работа Совета общежития студентов.

7. Работа Совета по профилактике правонарушений.

8. Организация работы по социальной защите студентов сирот, малоимущих и инвалидов.

9. Работа с родителями.

Ю.Организация дежурства по техникуму, уборка закрепленных территорий,

в общежитии - полное самоуправление.

11. По особому плану работа по ЗОЖ и профориентационная работа.

12.Мониторинг по состоянию здоровья студентов

13. В течение учебного года:

13.1.Собрание студенческого самоуправления- еженедельно

13.2.Планы по воспитательной работе сдавать до 25 числа каждого месяца.

13.3.Анкетирование студентов психологом

13.4.Проведение торжественных мероприятий по календарному плану.

13.5.Тематические выставки в библиотеке техникума по знаменательным датам

месяца.

13.6.Тематические классные часы по датам календарного плана воспитательной

работы, МПОП и РК PC (Я).

13.7.Работа комиссии по профилактике правонарушений. Заседание совета по

профилактике правонарушений - еженедельно

13.8.Работа по совместному плану с 3 ОП ММУ МВД РФ «Якутское» (участковые

инспектора ПДН)

13.9.Работа по совместному плану с УФСКН PC (Я)

13.10.Работа по совместному плану с ЦСППМ PC (Я) г. Якутск

13.11.Работа по плану с КДН и ЗП

13.12.Работа по плану «Профориентация».

13.13.Работа по плану «Профилактика правонарушений».

13Л4.Совместная работа с центром СПИД.

13.15.Работа по плану ГБУ PC (Я) «ЯРКВД»

13.16.Работа по плану с МОО «Союз молодежи»

13.17.Работа по плану с молодежной и семейной политики окружной администрации

13.18.Сотрудничество с обществом ветеранов Управы Промышленного округа.

13.19.Сотрудничество с «Обществом Знание»

7. Документация и отчётность по планированию воспитательной работы:

анализ воспитательной работы;

годовой и текущий планы работы, утвержденные директором техникума

социальный паспорт;



база данных студентов, состоящих на учете;

- отчетность по занятости учащихся образовательного учреждения.

- составление стат. отчета ф.7;

8. Контроль планирования и организации воспитательного процесса.

8.1. Контроль осуществляется администрацией техникума в лице директора и

педагогического совета


