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Воспитательная работа.
Основополагающие принципы организации воспитательной деятельности:
- осуществление воспитания обучающихся в контексте целей и задач образования в России;
- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и ценности гражданского общества;
- реализация контекстного подхода;
- сохранение и развитие традиций учебного заведения;
- реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и внеучебной деятельности;
- открытость воспитательной системы комплекса - усиление роли партнерских связей в реализации воспитательной функции
образования;
- гибкость системы воспитания в комплексе, возможность её саморазвития;
- усиление социальной активности, предполагающей включение обучающихся в общественно-политическую жизнь общества;
- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества
- сбалансированное системное сочетание административного управления и самоуправления обучающихся
- создание и развитие органов самоуправления обучающихся.

Условия организации воспитательной деятельности:
- мотивационно-стимулирующие - создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно
педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание условий для
популяризации достижений в области внеучебной деятельности среди обучающихся и преподавателей; создание предпосы
лок для самореализации творческих способностей;
- кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного руководства внеучебной деятельно
стью;
- материально-технические - создание необходимой материально-технической базы для реализации программы развития
воспитательной деятельности;
- нормативно-правовые и методические - наличие документации, необходимой для реализации основных направлений вое
питательной деятельности; обеспечение права на участие обучающихся во внеучебной деятельности, осуществляемой
структурными подразделениями комплекса и органами самоуправления обучающихся
- информационные - доступ обучающихся ко всем информационным ресурсам учебного заведения, освещение основных
направлений воспитательной деятельности и достижений во внеучебной работе;
- организационные - обеспечение возможности каждому обучающему найти свое место во внеучебной деятельности для раз
вития способностей, становления творческих и других профессионально и личностно значимых качеств.

Цели и задачи воспитательной деятельности
Цель: развитие воспитательной системы образовательного комплекса через различные формы и средства социокультурной, соци
ально значимой и досуговой деятельности. Развитие личности обучающихся, владеющего общекультурными и профессиональны
ми компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде. Формирование политической и гражданской
культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни обучаю
щихся
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой дея
тельности;

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
- Развитие различных форм самоуправления обучающихся;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в комплексе
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев в воспитательной системе
- Развитие системы социального партнёрства
Планируемые результаты:
- У обучающихся; сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
- Обучающиеся; активно включены в коллективную творческую деятельность самоуправления, ориентированную на общечелове
ческие и национальные ценности;
- Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.
- Организация занятий в объединениях дополнительного образования направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, со
вершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей

план

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Сроки

№
п/и

1

2

3

4

5

6

Содержание работы

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября
«Дню знаний»

Урок мира

Путешествие по школе
Игра - викторина «Город Москва-территория без
опасности»
Месячник Безопасности
Беседы по Г1ДД.
Беседа «Режим дня школьника».
Классный час «Безопасная дорога в школу»
Неделя профилактики экстремизма и ксенофобии
(Памяти Беслана)
-Уроки памяти, посвященные Дню международ
ной борьбы с терроризмом
- митинг «Помнить, чтобы жить»
- «Я рисую мир» (конкурс рисунков)
Мероприятия, посвященные Дню города
- Весёлые старты
- Сказочный марафон
- Эстафета «Литературный марафон
- Фестиваль рисунка на асфальте «Мир, солнце,
Москва»

исполне
ния
01.09.16

01.09.16

01.09.16

Ответственные
Руководитель служ
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями.
Руководитель служ
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями, классные ру
ководители
Учителя начальной
школы.
Педагог -организатор

Место
проведения

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

Школьное отделение

В течение ме
сяца

Классные руководи
тели, учителя ОБЖ

Учебные корпуса комплекса

01.09.-06.09.16

Классные руководи
тели, социальные пе
дагоги, педагогипсихологи

Учебные корпуса комплекса

05.09-11.09.16

Руководитель служ
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями,классные ру
ководители, педагог организатор

Учебные корпуса комплекса

6
7

Отчёт Совета обучающихся о работе в 2015-2016
учебном году. Выборы в Совет обучающихся.

8

Весёлые осенины
- поделки из осеннего материала (1-4 классы)
- фото-выставка «Московская осень»

9

Неделя профилактики
- Выставка газет
- Своя игра « Молодое поколение выбирает»
- Классные часы

10

Посвящение в первоклассники

14.09.16
19.09-23.09.16

05.09-12.09.16

23.09.16

11

Цикл семинаров для лидеров самоуправления ком
плекса в рамках работы "Школы лидера"

сентябрьдекабрь

12

Цикл семинаров для лидеров самоуправления кол
леджа в рамках работы "Школы волонтеров"

сентябрьдекабрь

13

Организация и проведение субботников, участие
студентов в областных и городских экологических
акциях.

В течение
учебного года

14

Операция «Забота»

01.10.16

15

Акция «Неделя Добра» Акция «Согрей теплом
своей души». Гостиная «С любовью к бабушке и
дедушке». Ко дню пожилого человека

Октябрь 2016,
апрель 2017

16

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя

05.10.16

Рубцова И.М
Председатель Совета
обучающихся
Педагог- организатор
Классные руководи
тели
Классные руководи
тели, социальные пе
дагоги, педагогипсихологи
Педагог- организатор
Классные руководи
тели
педагоги - психоло
ги, ответственный за
работу по само
управлению
педагоги - психоло
ги, ответственный за
работу по само
управлению
Председатель Сове
та обучаюшихся, пе
дагоги - психологи,
ответственный за ра
боту по самоуправ
ления
Ответственный за
волонтерскую дея
тельность
Ответственный за
волонтерскую дея
тельность, Совет
обучающихся
Педагог- организатор

Гродненская, д. 5

Школьное отделение

Учебные корпуса комплекса

Школьное отделение
Центр толерантности, ул . Образцова, 11

Центр толерантности, ул . Образцова, 11

По согласованию

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

7

17

18
19

Дни профтехобразования реализация проекта « В
прекрасное далёко мы начинаем путь»
- Онлайн-видеотур «Московский колледж: каче
ственное образование - основа будущей карьеры» в
рамках комплекса мероприятий «Дни профессио
нального образования города Москвы
- Экскурсии в музей профессионального образова
ния г.Москвы
- Профориентационная образовательная программа
«Экскурс в мир профессий», игра «Путешествие по
городу Мастеров» в рамках комплекса мероприя
тий «Дни профессионального образования города
Москвы
- Круглый стол «Я - профессионал»
- Фестиваль МРСД
Устный журнал «Пока мы едины - мы непобеди
мы»
Акция «Цветы Мамам»

Октябрь 2016

Ноябрь 2016
Ноябрь 2016,
март 2017

20

Конкурс плакатов, посвященный международному
Дню без курения

01.10.16

21

Всероссийская неделя «Театр и Дети»

03.10-10.10.16

22

Литературно музыкальная композиция Мамино
сердце»

28 ноября 2016

23

Проект «Твои защитники Москва»
- Конкурс плакатов « Хотят ли русские войны» (1-4
классы)
- Литературно-музыкальный монтаж «Велика Рос-

Декабрь 2016

Классные руководи
тели
классные руководи
тели, заведующие
учебными частями

Руководитель служ
бы по В.Р,
Педагоги психологи,
Председатель Совета
Социальные педаго
ги
Педагоги-психологи
Руководитель служ
бы по В.Р, классные
руководители
Руководитель служ
бы по В.Р, классные
руководители
Руководитель служ
бы по В.Р, классные
руководители
,сотрудники школь-

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса
Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

Театры Москвы

По согласованию

Учебные корпуса комплекса

8
ных музеев

24

сия, а отступать некуда»
- Уроки мужества в музеях комплекса
Молодежный квест «Спешите делать добро»

25

Круглый стол «Думай, действуй, добивайся»

Март 2017

26

Месячник правовых знаний, посвященный Дню
Конституции, Дню прав человека (10.12.1948)

Декабрь 2016

27

Воспитательный проект «Новый год шагает по
планете»
- спектакль «Новогодняя сказка» (1-5 классы)
Литературные герои, новогодние традиции народов
мира
- Дискотека

20.12-28.12.16

28

Студенческий капустник «Татьянин день»

25.01.17

29

Прощание с букварём

Февраль 2017

30

Учебно-воспитательный проект «На страже мира»
- Военно-спортивный праздник
- акция «Письмо солдату»
- смотр песни и строя (1-4 классы)
-Викторина «Наши деды - Славные Победы»(5-11
классы)
- Встреча с воинами- интернационалистами (музеи
комплекса)

Февраль 2017

Декабрь 2016 май 2017

Руководитель служ
бы по В.Р, классные
руководители
Председатель Сове
та, педагоги - психо
логи, ответственный
за работу по само
управления
Руководитель служ
бы по В.Р, заведую
щие учебными ча
стями классные ру
ководители
Руководитель служ
бы по В.Р.,
Зав отделением, зав.
учебными частями,
педагог- организатор
,классные руководи
тели
Совет обучающихся
Классные руководи
тели
Педагог- организатор
Классные руководи
тели
Руководитель служ
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями, педагог- орга
низатор Совет вете
ранов
преподаватели ОБЖ

по согласованию

по согласованию

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

Учебные корпуса комплекса

Школьное отделение

Учебные корпуса комплекса

9
31

Широкая масленица
- Русское чаепитие конкурс (1-4 классы)
- Кулинарная викторина (чаепитие)

Март 2017

32

Литературный вечер «Эхо Чечни будет долгим
укором звучать»

Март 2017

33

Конкурс исследовательских работ «Женщины ге
рои России» Московский форум защитников Оте
чества «Служить Отчизне суждено...»

Март 2017

34

Конференция «Служить Отчизне суждено...»

Май 2017

35

«Память бессмертна» (художественно-поэтическая
встреча)

Май 2017

36

Шествие «Бессмертный полк»

07.09.17

37

Диспут «Современная семья: новые отношения или
поиск счастья»
Цикл бесед, классных часов, конкурсов о зарожде
нии гражданско-правовых отношений в Древней
Руси «Я - гражданин России!»
Реализация проекта « Поклонимся Великим, тем
годам»
-Встречи с ветеранами
- уроки Мужества

Май 2017

38

39

июнь2017

Апрель
май2017

Руководитель служ
Учебные корпуса
бы по В.Р.,
зав. учебными частя
ми, педагог- организа
тор
ПЦК русского языка
По согласованию
и литературы, общ.
дисциплин
Преподаватели орга
Учебные корпуса
низаторы ОБЖ,
классные руководи
тели
Преподаватели орга
По согласованию
низаторы ОБЖ,
классные руководи
тели
Руководитель служ
Учебные корпуса
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями, педагог- орга
низатор
Руководитель служ
Учебные корпуса
бы по В.Р.,
зав. учебными
часЗбтями, педагогорганизатор
Социальные педаго
По согласованию
ги
Классные руководи
Учебные корпуса
тели, педагогиорганизаторы,
Классные руководи
Учебные корпуса
тели, педагогиорганизаторы, зав.
учебными частями

10

40

- Акции «Обелиск», «Забота» , « Георгиевская лен
точка»
- праздничный концерт «... а может, не было вой
ны»
Праздник «Последний звонок»

Май 2017

41

Выпускной вечер «Летите, голуби»

Июнь 2017

42

Тожественное вручение дипломов студентам СПО
«В прекрасное далёко мы начинаем путь»

Июнь 2017

43

Тематические классные часы:

В течение года

• Первая мировая: забытая война.

сентябрь

• Дети Беслана.

сентябрь

• «Мое право выбора»
• Крым - история и современность»
•

«4 ноября - День народного единства
и примирения».

• «Москва вела страну к Победе»
•

«Святость материнства»

ноябрь

декабрь
ноябрь

Классные руководи
тели, педагогорганизатор
Руководитель служ
бы по В.Р.,
зав. учебными ча
стями, педагог- орга
низатор, классные
руководители
Руководитель служ
бы по В.Р.,
Зав отделением
СПО, зав. учебными
частями, классные
руководители

Школьное отделение

Школьное отделение

Отделение СПО

Учебные корпуса

Руководитель службы
по В.Р.,
зав. учебными ча
стями, педагог- орга
низатор, классные
руководители

•

«День Конституции России».

декабрь

•

«Пожелаем друг другу добра»

январь

•

«Все начинается с любви»

февраль

•

«Сыны Отечества - защитники Земли»

февраль

• Космос: мечты и реальность.
•

Экология и мы.

•

"Во имя будущего"

апрель
апрель
апрель-май

• «В здоровом теле здоровый дух»
июнь

• «Берегите детство!»
июнь

•

Современная семья: отцы и дети.

•

Культурное наследие России.

Руководитель службы по воспитательной работы

июнь

Н.К. Смирнова

