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План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год

Цель воспитательной работы филиала: создание условий для

становления профессионально и социально компетентного субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности, способногок 

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 

гражданской ответственностью.

Задачи:

^  обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного 

специалиста, обладающего компетенциями, востребованными в 

условиях рынка; формирование трудовой мотивации;

> воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства,уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную толерантность;

^  развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения 

к историческому и культурному наследию народов России, 

сохранение исторической преемственности поколений; формирование 

духовно-нравственных качеств личности;

^  разностороннее развитие студентов: создание условий для

самореализации через участие в научно-просветительских, 

физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий;

> формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда 

физкультуры и ЗОЖ; работа по профилактике табакокурения, 

наркомании и ВИЧ-инфекции;

> повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся 

филиала колледжа;

^  формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;

> изучение проблем студенчества, организация поддержки, 

консультативной помощи;



> вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые 

испытывают проблемы с адаптацией в обществе - инвалидов, детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приоритетной задачей в сфере воспитания является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские и национальные 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Основные направления воспитательной работы

1. Г ражданско-патриотическое воспитание

2. Духовно-нравственное воспитание

3. Профессионально-трудовое воспитание

4. Формирование здоровьесберегающего пространства

5. Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности, 

преступлений и правонарушений, экстремизма и терроризма

6. Экологическое воспитание

7. Профориентационная работа

1. Организация воспитательной работы

1.1. Организационные мероприятия воспитательной работы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации Ответственные

1. Изучение личных дел, характеристик 
студентов нового набора

Август-
сентябрь

Социальный педагог, 
зав. отделениями, 
кураторы групп

2. Утверждение кураторов групп нового 
набора.

Август Администрация

3. Организация, планирование и координация 
работы всех участников воспитательного 
процесса

Сентябрь Зав. отделом по ВР

4. Проведение классных часов студентов с 
целью ознакомления с правилами 
внутреннего распорядка и режима работы 
колледжа.

1 неделя 
сентября Кураторы групп

5. Назначение старост и выбор актива в 
группах нового набора

1 неделя 
сентября

Кураторы групп

6. Анкетирование студентов с целью:
1. Сбора информации о студенте, о 
семье, выделения группы риска

Сентябрь Кураторы групп, 
социальный педагог



2. Изучения отношения к принципам 
ЗОЖ

7. Оформление и ведение папки куратора 
учебной группы

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп

8. Проведение учебных тренировок по 
эвакуации студентов и сотрудников 
колледжа в случае возникновения пожара, 
террористического акта

В течение 
года

Ответственный по 
технике безопасности

9. Организация, планирование и 
координирование работы Студенческого 
совета, Совета общежития, Совета 
кураторов

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель 
общежития

10. Работа с кураторами групп, 
преподавателями, родителями (законными 
представителями), опекунами детей-сирот

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
11. Индивидуальная работа со студентами 

(профилактические беседы, помощь в 
сложных ситуациях)

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кураторы групп

12. Организация и координирование работы с 
районными общественными 
организациями

В течение 
года

Администрация

13. Организация, планирование и 
координирование работы с ПДН О МВД, 
КДН и ЗП при Администрации Кинель- 
Черкасского района

В течение 
года

Зав. отделом по ВР

14. Организация контроля за успеваемостью и 
посещаемостью занятий студентами

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
заведующие 

отделениями по 
специальностям, 
кураторы групп

15.

Заседание Совета по профилактики В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
кураторы

16. Организация, планирование и 
координирование работы волонтерского 
отряда «Бесконечная доброта»

В течение 
года

Руководитель 
волонтерского отряда

17. Организация и координирование работы 
спортивных секций и творческого 
объединения «Танцевальная мозаика»

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания, педагог 

доп. образования
18.

Участие в областных, районных 
мероприятиях, конкурсах, акциях

в течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования, 
кураторы групп

1.2. Работа общежития

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Организационное собрание в 
общежитии. Выбор Совета общежития Сентябрь

Руководитель филиала, 
зав. отделом по ВР, 

комендант общежития



2. Утверждение плана работы воспитателя 
общежития на 2019-2020 уч. год Сентябрь Зав. отделом по ВР, 

воспитатель общежития

3.
Проведение рейдов с целью проверки 
санитарного состояния и выполнения 
правил проживания в общежитии

В течение 
года

Руководитель филиала, 
зав. отделом по ВР, 

комендант общежития, 
воспитатель, совет 

общежития

4. Заседание Совета общежития Ежемесячно Комендант, воспитатель, 
совет общежития

5. Собрание со студентами, проживающими 
в общежитии по актуальным вопросам

В течение 
года

Руководитель филиала, 
зав. отделом по ВР, 

комендант общежития, 
воспитатель

1.3. Работа с родителями

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Общеколледжное родительское собрание Один раз в 
семестр

Администрация

2. Родительские собрания в группах В течение 
года

Кураторы групп

3. Индивидуальная работа с родителями 
(личные встречи, беседы, постоянная 
телефонная связь)

В течение 
года

Зав. отделениями, 
социальный педагог, 

куратор группы
4. Организация и контроль за 

проведением родительских собраний и 
индивидуальной работы с родителями

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
зав. отделениями

2. Содержание воспитательной работы

Мероприятия, направленные на реализацию основных направлений 
воспитательной работы

2.1.Г ражданско-патриотическое воспитание 
Цель: способствовать становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 
ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению 
норм права и модели правомерного поведения гражданина и патриота своего Отечества.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Классный час «Я -  студент Кинель- 
Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК» 
(знакомство с Уставом колледжа, правилами 
внутреннего распорядка и др. локальными 
актами)

1 неделя 
сентября

Кураторы групп

2. Тематические классные часы для студентов 
нового набора «Наш колледж: традиции и 
нормы», в рамках 75-летнего юбилея филиала

Сентябрь Кураторы групп

3. Социальная акция, посвященная 
Международному Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

03.09 Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор



4. 4 октября - День гражданской обороны -  
открытое занятие

Октябрь Преподаватель ОБЖ

5. Проведение информационных часов в 
группах на гражданско-правовые темы

В течение 
года Кураторы групп

6. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства

Ноябрь Зав. отделом по ВР, 
кураторы

7. Тематические классные часы и беседы, 
приуроченные к датам:
- 16.11. Международный день толерантности;
- 9.12. День Героев Отечества;
- 12.12. День Конституции РФ;
- 27.01.Международный день памяти жертв 
Холокоста;
- 27.01. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год);
- 15.02. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
- 21.02. Международный день родного языка;
- 18.03. День воссоединения Крыма с 
Россией;
-12.04. День космонавтики;
- 12.06. -  День России.

В течение 
года

Кураторы групп, 
преподаватель 

истории, педагог- 
организатор, 

зав. библиотекой

8. Единый классный час, приуроченный к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
-  9 декабря - «Как победить коррупцию» 
«Какой вред наносит коррупция»

Декабрь Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп

9. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества

Февраль Педагог- 
организатор, 

кураторы, рук-ль 
физвоспитания

10. Участие студентов во Всероссийских акциях:
- «Письмо Победы»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк».

май
Педагог-

организатор,
студсовет

11. Мероприятиях, посвященные 75- 
летиюПобеды в ВОВ Май Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор
12. Участие в районном параде, посвященном 

Дню Победы Май Зав. отделом по ВР, 
кураторы

13. 22 июня - День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год), 
участие в акции «Свеча памяти»

Июнь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

14. Беседы о последствиях принятия участия в 
несанкционированных митингах и 
демонстрациях

Декабрь,
июнь

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

15. Семинары, круглые столы:
- «Твоя гражданская позиция»;
- «Не оставайтесь в стороне»;
- «Трудно ли быть молодым?!»

Ноябрь
Январь
Март

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог

16. Организация экскурсий и посещение музеев 
с. Кинель-Черкассы и области

В течение 
года

Зав. отделом по ВР

17. Участие во всероссийских, областных, 
районных конкурсах патриотической 
направленности.

В течение 
года

Зав. отделом по ВР

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


2.2. Духовно-нравственное воспитание 
Цель: создание условий для развития самосознания студентов, формирования этических 
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 
традициями социальной жизни.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. 1 октября -  Международный день пожилых 
людей (адресная волонтерская помощь 
пожилым людям)

Сентябрь-
октябрь

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог

2. Концерт, посвященный Дню учителя Октябрь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

3. Дни инклюзии в Самарской области - 
мероприятия в рамках акции «Белая трость» 
15 октября -  Международный день белой 
трости
13 ноября -  Международный день слепых

Октябрь-
ноябрь

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор, 

зав. отделением 
специальности 
«Медицинский 

массаж»
4. Комплекс мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню матери (встречи с 
психологом, классные часы, посещение 
Центральной районной библиотеки)

Ноябрь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

5.

3 декабря -  Международный день инвалидов 
(информационные часы, инклюзивные игры) Декабрь

Кураторы, зав. 
Отделением 

Медицинский 
массаж, 

преподаватели 
физкультуры

6. День волонтера (презентация отряда 
«Бесконечная доброта», награждение лучших 
волонтеров)

Декабрь
Педагог- 

организатор, 
социальный педагог

7. Мероприятие, посвященное Новому году 
(конкурс на лучшее украшение кабинета)

Декабрь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

8. День Российского студенчества Январь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

9. «Татьянин день» - поздравление всех Татьян Январь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

10. 14 февраля -  День влюбленных, «Любовь -  
прекрасная страна!» (работа «Почты 
Валентинок»)

Февраль Педагог-организатор

11. Масленичные посиделки Февраль Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

12. 21 февраля - Международный день родного 
языка (тематический классный час)

Февраль Преподаватель 
русского языка

13. Проведение тематических классных часов, 
бесед, посвященных пропаганде семейных 
ценностей.

Март Кураторы групп

14. 8 Марта -  Международный женский день -  
праздничный концерт Март Педагог-организатор

15. День смеха -  конкурс на самую смешную 
СМС апрель Кураторы, студсовет

16. Мероприятия в рамках весенней акции 
«Весенняя неделя добра 2020» Апрель

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

17. Участие в районном празднике «Святая 
Троица 2020» Июнь Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор



18. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам Июнь Зав. отделом по ВР, 

кураторы групп
19. Организация лекций, бесед по вопросам 

любви, брака, семьи.
Предлагаемые темы:
- Вопросы любви и семейной жизни в в 
современном обществе;
- Семейное счастье;
- Отрицательное влияние неблагополучной 
семейной обстановки на формирование 
личности ребенка.

Постоянно Зав. отделом по ВР 
зав. отделениями, 

кураторы, 
воспитатель 

общежития, педагог- 
психолог

20. Участие в мероприятиях, организованных 
Центральной районной библиотекой

В течение 
года

Зав. отделом по ВР

21. Организация и проведение 
интеллектуальных игр, игр КВН

В течение 
года Педагог-организатор

22. Участие во всероссийских, областных и 
районных конкурсах творческой 
направленности

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
Педагог-организатор

2.3. Профессионально-трудовое воспитание 
Цель: формирование воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики, развитие творческого подхода в профессии, формирование 
добросовестного, сознательного отношения к обучению, содействие трудоустройству 
выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере профессиональной 
(трудовой) деятельности.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Подготовка и проведение мероприятия, 
посвященного Дню знаний.

02.09 Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

2. Проведение классных часов с ознакомлением 
Правил внутреннего распорядка для 
студентов и др. локальными актами колледжа

Сентябрь Кураторы групп

3. Выборы студенческого актива филиала 
колледжа Сентябрь

Педагог- 
организатор, 

Студенческий совет
4. Посвящение в студенты «Посвящение в 

белые халаты» Сентябрь
Педагог- 

организатор, 
кураторы групп

5. Организация лекций, бесед о культуре 
поведения, об этике медицинского 
работника

Постоянно Кураторы групп

6. Психологическое тестирование обучающихся 
групп нового набора: диагностика 
эмоционально-волевой сферы, уровня 
социализации

Сентябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог

7. Участие в областном конкурсе «Студент года 
2019» Сентябрь Зав. отделом по ВР, 

кураторы групп
8. Участие студентов в акции «День Донора» В течение 

года Кураторы групп

9. Проведение встреч с практическими 
работниками системы здравоохранения - 
заслуженными работниками 
здравоохранения, успешными выпускниками

В течение 
года Зав. отделениями



колледжа

10. Участие в Региональных и Национальных 
конкурсах профессионального мастерства

По
положению Зав. отделениями

11. Мероприятие, посвященное Международной 
солидарности студентов (вручение 
благодарственных писем, благодарностей 
студентам)

Ноябрь

Педагог- 
организатор, педагог 

дополнительного 
образования

12. Беседа-тренинг «Особенности 
профессионального имиджа» (для выпускных 
групп)

Апрель Зав. отделениями, 
кураторы групп

13. Конкурс профессионального мастерства 
среди студентов выпускных групп по 
специальности Сестринское дело и Лечебное 
дело

Апрель Зав. отделениями

14. Конкурс профессионального мастерства 
среди студентов выпускных групп по 
специальности Медицинский массаж

Апрель Зав. отделениями

15.

День медсестры -  выпуск стенгазет Май

Педагог- 
организатор, педагог 

дополнительного 
образования

16.
Концертная программа ко Дню медицинского 
работника Июнь

Педагог- 
организатор, педагог 

дополнительного 
образования

17. Участие в научно-практических 
конференциях В течение 

года
Зав. отделениями, 

кураторы групп

18. Организация работы студентов по 
формированию портфолио

В течение 
года

Зав. отделениями, 
кураторы групп

2.4.Формирование здоровьесберегающего пространства 
Цель: формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 
собственной жизнедеятельности; совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, 
укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Участие студентов в легкоатлетическом 
кроссе Осень, весна Рук-ль

физвоспитания
2. Классные часы и медицинские беседы на 

тему «Профилактика гриппа и ОРВИ», 
(вакцинация против гриппа)

Сентябрь Зав. отделениями, 
кураторы

3. Беседы и лекции о гигиене, соблюдении 
санитарно-гигиенических требований, 
здоровом образе жизни.

В течение 
года

Зав. отделениями, 
кураторы

4. Участие в инклюзивных парусных 
соревнованиях на озере Севан г. Ереван, в 
рамках международной гуманитарной 
миссии «Паруса духа»

Сентябрь Зав. отделом по ВР

5. Организация и проведение соревнований по 
настольному теннису и шашкам среди 
студентов, проживающих в общежитии

В течение 
года

Воспитатель
общежития,

рук-ль
физвоспитания



6. Развитие волонтерского движения 
по пропаганде здорового образа жизни

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог, 

руководитель 
волонтерского 

отряда
7. Классный час «Узнай, как передается 

СПИД»
1 декабря Зав. отделениями, 

кураторы групп

8. Выставка стенгазет «Скажем стоп СПИДу» Декабрь Зав. отделениями, 
кураторы групп

9. Участие в районной акции «Красная лента», 
посвященной Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

Декабрь
Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-организатор

10. Проведение классных часов, посвященных, 
Дню борьбы с туберкулезом

Март Кураторы групп

11. Проведение военно-спортивных 
соревнований «А ну-ка, парни!» Февраль

Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор, 

рук-ль 
физвоспитания

12. «Неделя здоровья», посвященная 
Всероссийскому Дню здоровья 7 апреля

Руководитель 
физвоспитания, студ. 

свет
13. Участие в районных и областных 

спортивных мероприятиях
В течение 

года
Рук-ль

физвоспитания

2.5.Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма

Цель: формирование целостного представления о личной ответственности за 
правонарушения и преступления;работа по пресечению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных деяний, 
злоупотребления психоактивными веществами

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей по профилактики 
экстремизма и терроризма, правилам 
поведения при угрозе террористического 
акта

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
кураторы

2. Психологическое тестирование в группах 
нового набора по выявлению студентов, 
склонных к девиантному поведению

Сентябрь Педагог-психолог

3. Выявление несовершеннолетних студентов, 
состоящих на профилактическом учёте в 
ПДН О МВД м.р. Кинель-Черкасский

Сентябрь Социальный педагог

4. Работа педагогического коллектива по 
адаптации студентов 1-го курса.

Сентябрь Администрация, 
кураторы групп

5. Информационно-профилактические встречи 
с наркологом, представителями ГБУЗ ЦРБ 
с. Кинель-Черкассы

По
согласованию

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог

6. Проведение классных часов, посвященных 
Международному дню отказа от курения Ноябрь, март Зав. отделениями, 

кураторы
7. Проведение лектория «Безопасность в сети 

Интернет»
В течение 

года
Зав. отделом по ВР



8. Уроки безопасности в сети интернет 30 октября Зав. отделом по ВР, 
кураторы

9. Работа Совета по профилактике 
правонарушений

В течение 
года

Администрация

10. Проведение классных часов:
- на правовые темы;
- по основам безопасной социальной среды.

В течение 
года

Кураторы групп

11. Встречи студентов с сотрудниками ПДН О 
МВД м.р. Кинель-Черкасский, КДН и ЗП 
при администрации Кинель-Черкасского 
района, Прокуратуры, ППМС центра

В течение 
года

Зав. отделом по ВР

12. Социально - психологическое тестирование 
студентов

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог

13. Индивидуальная работа со студентами и их 
родителями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации

В течение 
года

Администрация

14. Размещение на сайте информационных 
материалов по профилактике 
правонарушений

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог

15. Разработка и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки, флайеры), 
направленной на профилактику 
экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде

в течение года
Зав. отделом по ВР, 

Педагог-организатор 
кураторы

16. Проведение бесед с обучающимися и их 
родителями по профилактике экстремизма и 
воспитанию толерантности :«Молодёжные 
объединения за и против», «Учимся жить в 
многоликом мире»

в течение года
Зав. отделом по ВР, 

Педагог-организатор 
кураторы

17. Мониторинг и борьба с экстремистскими 
проявлениями в молодежной среде через 
Интернет — сайты (отслеживание 
информации с целью выявления 
сторонников молодежных субкультур)

в течение года
Зав. отделом по ВР, 

Педагог-организатор 
кураторы, студсовет

2.6.Профориентационная работа 
Цель: просветительская работа среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
родителей; реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Конкурс профориентационных работ «Моя 
профессия» среди студентов Кинель- 
Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК

Сентябрь Зав. отделом по ВР, 
методист

2. Работа в школах села и района(проведение 
бесед с использованием рекламных 
материалов)

октябрь-
декабрь,

март-апрель

Зав. отделом по ВР, 
специалист по 

связям с 
общественностью

3. Участие в школьных родительских 
собраниях

в течение года Зав. отделом по ВР, 
специалист по 

связям с 
общественностью

4. День открытых дверей март Администрация
колледжа

5. Проведение мастер-классов по 
специальностям филиала колледжа

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением по 
УПО



6. Участие в ярмарках учебных вакансий г.о. 
Отрадный

В течение 
года

Зав. отделениями по 
специальностям

7. Организация встреч с социальными 
партнерами

В течение 
года

Зав. отделом по ВР, 
методист

8. Организация экскурсий по колледжу и 
проведение мастер-классов для учащихся 
школ

В течение 
года Администрация

9. Привлечение родителей к участию во 
внеучебных мероприятиях, проводимых в 
филиале

В течение 
года

Администрация

10. Обновление рекламных материалов о 
филиале в прессе и в сети Интернет

октябрь Зав. отделом по ВР, 
Начальник отдела 

ИКТ
11. Реализация программ предпрофильной 

подготовки для учащихся 9-х классов
В течение 

года
Зав. отделом по ВР, 

зав. отделениями
2.7.Экологическое в 

Цель: развитие ответственного отношения к окружг 
экологического сознания, закрепление навыков 
ресурсам, совершенствование экологической культу]

оспитание
нощей среде, которое строится на базе 
^режного отношения к природным 
ры личности.

1 . Конкурс стенгазет, плакатов, рисунков на 
экологическую тематику «Сохраним 
планету!!!»

В течение 
года

Педагог-
организатор,

кураторы
2. Выпуск информационных бюллетеней, 

листовок по экологическим проблемам
В течение 

года
Педагог-

организатор,
кураторы

О
J  . Мероприятия по благоустройству и 

озеленению территории образовательного 
учреждения

Сентябрь
Май

Июнь
Кураторы групп

4. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

Октябрь
Педагог-организатор

5. Всемирный День земли - классные часы 
«Береги свою планету»

20.03 Кураторы групп

6 . Участие в районном субботнике по уборке 
территории села

Апрель, май Кураторы групп

7. Организация и проведение молодежного 
экологического волонтерского 
лагеряМЭВИЛ 2020

июнь Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор

Заведующий отделом по воспитательной работе <Гс<-4 ' Полуднева И.Е.


