
Утверждаю 

 Директор техникума 

М.М. Лобанов 

_____________________ 

 План работы отдела по воспитательной работе   

Ноябрь 

№ Мероприятие Форма Срок Участники Ответственный 

1.  «Вместе мы Россия»  

Фестиваль национальных культур 

Конкурс До 26.10.2020 студенты отдел по ВР  

2.  «Онлайн-флешмоб #янапрактике» конкурс До 1.11.2020 студенты отдел по ВР 

3.  «В дружбе народов- Единство России» 

Фестиваль национальных культур 

Конкурс До 1.11.2020 студенты отдел по ВР  

4.  Halloween 2020 

Флешмоб, конкурс на лучший костюм, грим.  

конкурс До 3.11.2020 студенты Педагог организатор 

5.  «Большой этнографический диктант» 

https://miretno.ru/ 

Прохождение 

диктанта 

До 8.11.2020 студенты Все 

6.  «Новая звезда 2020»  

Вокальный городской онлайн-конкурс 

Конкурс До 10.11.2020 студенты Педагог-организатор 

7.  «В здоровом теле, здоровый дух» 

Флешмоб, публикация видео роликов в социальных сетях 

участие До 10.11.2020 студенты Все  

8.  Мониторинг работы студентов в дистанционном режиме     Зав. отдеоением, классные 

руководители  

9.  «Россия-моя Родина» онлайн конкурс чтецов 

Приурочен к празднику «День народного единства» 

конкурс До 15.11.2020 студенты Педагог-организатор 

 классные руководители  

10.  «Здоровым быть модно» 

Приурочено к антинаркотической акции «Призывник» 

участие До 16.11.2020 студенты Отдел по ВР, классные 

руководители  

11.  «Пропаганда здорового образа жизни» 

Показ видеороликов, борьба с курением и алкоголем 

Показ 

видеороликов 

До 23.11.2020 студенты Педагог-организатор 

12.  «Трамплин возможностей» 

Всероссийский фестиваль творческих идей 

Участие  До 24.11.2020 студенты отдел по ВР  



13.  «День матери» 

Просмотр видеороликов о празднике  

Рассылка 

видеороликов 

28.11.2020 студенты Педагог-организатор 

14.  «Акция не забудь поздравить маму»  

Изготовление бумажных сердец 

участие 29.11.2020 студенты ВСЕ  

15.  «Пропаганда здорового образа жизни» 

Снять видео челендж о ЗОЖ 

челендж До 30.11.2020 студенты Педагог-организатор 

16.  Ежедневное заполнение таблицы , студентов проживающих в 

общежитии  

   Начальник отдела по Вр 

День народного единства 

Праздничная программа «День народного единства»: история 

праздника, просмотр видеоматериалов, чтение стихов, 

дегустация национальных блюд 

Праздничная 

программа 

3.11.2020 студенты Воспитатели  

День народного единства 

Участие в VI Всероссийском конкурсе, посвященном 

празднованию Дня народного единства «Гремят истории 

колокола» 

конкурс 06.11.20 студенты Воспитатели  

Году Памяти и Славы посвящается 

Оформление информационного стенда по теме «7 ноября – 

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году» 

Оформление 

стенда 

До 07.11.2020 студенты Воспитатели  

День народного единства 

Большой Этнографический диктант 2020 https://www.miretno.ru  

Прохождение 

диктанта 

До 08.11.2020 студенты Воспитатели 

Году Памяти и Славы посвящается 

Участие во Всероссийской исторической викторине, 

посвященной Дню окончания Второй мировой войны «В день, 

когда закончилась война…» 

Участие в 

викторине 

10.11.2020 студенты Воспитатели  

Коллективное творческое дело. 

Открытие мастерской Деда Мороза. Изготовление украшений 

для окон и жилых комнат к Новому году» 

Творческое дело С 18.11.2020 студенты  Воспитатели  

Показ видеоролика ко Дню рождения Деда Мороза 

https://www.youtube.com/watch?v=jK4Zh3lA8pU  

Показ 

видеоролика 

18.11.2020 студенты Воспитатели 

Конкурсы, конференции (дистанционно) различного уровня по 

плану ВР 

участие В течение месяца студенты Воспитатели  

Оформление стенда ко Дню рождения Деда Мороза Оформление 

стенда 

18.11.2020 студенты Воспитатели  

Пропаганда здорового образа жизни 

Оформление стенда к Всемирному  Дню отказа от курения 

Оформление 

стенда 

19.11.2020 студенты Воспитатели  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miretno.ru%2F&post=-12630774_27002&el=snippet
https://www.youtube.com/watch?v=jK4Zh3lA8pU


Пропаганда здорового образа жизни 

Показ видеороликов к Всемирному  Дню отказа от курения 

https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1S28vWJk  

https://www.youtube.com/watch?v=PzXU07SXLBw 

https://www.youtube.com/watch?v=FBq5qMsYGzU  

Показ 

видеоролика 

19.11.2020 студенты Воспитатели 

День матери 

Участие во Всероссийской литературной викторине, 

посвященной писателям и поэтам России «Литературные имена 

России: Марина Цветаева» 

викторина 20.11.2020 студенты Воспитатели  

Участие в IV Всероссийском фестивале творческих идей 

«Трамплин возможностей» 

участие До 24.11.2020 студенты Воспитатели  

День матери 

Работа с родителями 

Рассылка Благодарственных писем матерям лучших студентов, 

в рамках празднования Дня Матери 

Рассылка писем До 29.11.2020 студенты Воспитатели  

День матери 

Участие во II Всероссийском конкурсе, посвященном Дню 

Матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – 

Мать!» 

участие 26.11.2020 студенты Воспитатели 

День матери 

Литературный флэш-моб 

Видео флэш-моб, в рамках празднования Дня Матери 

видеоролик До 29.11.2020 студенты Воспитатели 

День матери 

Просмотр видеоролика об истории возникновения праздника 

День Матери https://www.youtube.com/watch?v=qdxueYGBIYs  

Показ 

видеоролика 

29.11.2020 студенты Воспитатели 

Участие в Х региональной научно-практической конференции 

«Открытый мир» среди студентов ПОО 

участие До 30.11 студенты Воспитатели  

К 300-летию Кузбасса 

Сбор материала о земляках-героях Великой Отечественной 

войны 

Поисковая 

деятельность 

В течение месяца студенты Воспитатели 

Рассылка поздравительных открыток именинникам Поздравление  В течение месяца студенты Воспитатели 

Пропаганда здорового образа жизни 

Организация и проведение спортивных мероприятий 

соревнования В течение месяца, 

по согласованию 

с преподавателем 

физ.культуры 

студенты Воспитатели 

Предпринимать необходимые меры для предупреждения 

опасности для жизни и здоровья проживающих студентов во 

Беседа, опрос. Ежедневно. Студенты. Воспитатель, 

дежурные по 

https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1S28vWJk
https://www.youtube.com/watch?v=PzXU07SXLBw
https://www.youtube.com/watch?v=FBq5qMsYGzU
https://www.youtube.com/watch?v=qdxueYGBIYs


время их пребывания в общежитии. общежитию. 

Обновление стендов со сменной информацией. Информационные 

листы 

В  течение месяца Студенты Воспитатели 

Генеральная уборка комнат и жилых помещений. Влажная уборка. Каждую среду Студенты. Воспитатели, 

сантройка. 

Работа с родителями: беседы с целью изучения личности 

подростка; уведомлять родителей в случае грубого нарушения 

правил проживания в общежитии. 

Беседа. По мере 

необходимости. 

Родители 

студентов. 

Воспитатели 

Проведение индивидуальной работы с проживающими, 

имеющими статус сироты, опекаемый. Работу вести совместно 

с соц. педагогом, мастерами п/о, инспектором ПДН. 

Беседы. Ежедневно. Студенты. Воспитатели, соц. 

педагог, инспектор 

ПДН. 

Уборка прилегающей территории  Уборка 

территории 

В течение месяца Студенты, 

воспитатель 

Воспитатели 

Профилактическая работа с лицами девиантного поведения. Беседа. Ежедневно. Студенты. Воспитатели, 

соц.работник, 

инспектор ПДН. 

Контроль студентов проживающих в общежитии    каждую неделю   Отдел по ВР  

Контроль за дистанционным обучением студентами из 

категории детей-сирот и студентами 

   Отдел по ВР 

Проведение индивидуальных бесед по коррекции поведения и 

профилактики заболевания в период самоизоляции в связи 

карантином с детьми – сиротами  

 по необходимости   О.М. Данильченко  

Проведение индивидуальных бесед по коррекции поведения и 

профилактики заболевания в период самоизоляции в связи 

карантином с детьми – сиротами 

   10.11.20г., 20.11.20г. 

совместно с 

бухгалтерией 

техникума. 

Обследование санитарно-гигиенических условий проживания 

обучающихся в общежитии. 

   4 раза в месяц, 

совместно с 

педагогом 

психологом, 

Начальником отдела 

ВР 

Подготовка и сдача отчета по проведению социально- 

психологического тестирования 

   Токмакова Н.Л.  

Консультация студентов психоэмоциональных  возрастных и 

индивидуальных особенностях 

   Токмакова Н.Л. 

Оказание консультативной помощи при дистанционной работе 

с платформами Zoom, Мооdle 

   Все 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


