Цель воспитательной работы: обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности
студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской
ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.

Основные задачи воспитательной работы:
- создание условий для успешной социализации обучающихся через привлечение к участие в учебных олимпиадах,
внутритехникумовских конкурсах и мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, развитие волонтерского
движения;
- создание условий для военно-патриотического, для гражданско - патриотического и культурного воспитания
студентов;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
- создание условий для во влечения студентов в соуправление образовательной организацией, привитие умений и
навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
- сохранение и приумножение традиций техникума, изучение культурологии родного края, формирование и развитие
преемственности в воспитании студенческой молодёжи;
- сохранение связи поклений профессионального образования;
- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и поддержания ЗОЖ.
- создание условий для дальнейшего успешного трудоустройства.

Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:
 Организационно-методическая.
 Культурно-массовая работа.
 Воспитание профессионала.
 Работа по гражданско – патриотическому и военно – патриотическому воспитанию.
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
 Физкультурно – оздоровительная и трудовая деятельность.
 Организация работы клубов и творческих объединений.
 Информационное обеспечение.
 Работа по развитию студенческого самоуправления.
 Работа студенческого конструкторского бюро.
 Профилактика проявлений экстремизма в студенческой среде.
 Работа Центра по трудоустройству.
 Создание Ассоциации выпускников.

Содержание воспитательной работы раздбитой по курсам:
1 курс:
1.Адаптация студентов нового набора – знакомство с выбранной профессией/специальностью, традициями
техникума, правилами внутреннего распорядка.

2.Проведение тестирования по профориентационной направленности студентов.
3. Проведение анкетирования и социлогических опросов для изучения личности студентов с целью
профилактики правонарушений, коррекции поведения.
4. Знакомство студентов с организацией воспитательной работы в техникуме, работой дополнительного
образования.
5. Включение студентов в работу Студенческого совета в рамках студенческого самоуправления.
6. Развитие навыков самодисциплины, самообразования.
7. Пропаганда здорового образа жизни.
8. Оказание консультативной помощи по возникающим проблемным ситуациям студентов.
9. Выстраивание работы с родителями.
2 курс:
1. Воспитание творчески активного и морально устойчивого человека.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Развитие социально-адаптивных возможностей личности.
4. Вовлечение в исследовательскую, научно – практическую, поисковую работу, творчество.
5. Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления.
6. Формирование четкого представления о выбранной профессии или специальности.
7.Работа со студенческим КБ.
8.Работа с центром по трудоустройству.
3,4 курс:
1. Участие студентов в обучении студентов 1 и 2 курса по вопросам профессиональной деятельности.
2. Овладение коммуникативными навыками, навыками выбранной профессии и специальности.
3. Формирование активной жизненной позиции.
4. Повышение уровня профессионализма через участие в различных конкурсах, выставках, олимпиадах
профессионального мастерства.
5. Работа со студенческим КБ.
6.Работа с центром по трудоустройству.

7. Адаптация и социализация выпускников к практическому содержанию и реальным условиям
профессиональной деятельности.
8. Организация встреч со специалистами (Служба занятости населения г. Кушва, пенсионный фонд РФ)
«Стратегии трудоустройства»).
9. День карьеры молодежи. Организация деловых встреч с работодателями с привлечением специалистов (для
выпускных групп) – проектирование профессиональной карьеры.
10. Привлечение студентов старших курсов к профориентационной работе в рамках студенческого
самоуправления.

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители,
исполнен
соисполнители
ия
I.
Организационно – методическая работа.
Знакомство с группами нового набора.
Сентябрь
Директор
Проведение анкетирования студентов.
октябрь
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УПР
Заведующая ВО
Группа СПСо
Классные руководители,
мастера п/о
Организация
и
развитие
студенческого В течение Заведующая ВО
самоуправления.
года
Педагог - организатор
Собрание студенческих комитетов.
Студенты техникума
Формирование и выборы органов студенческого
самоуправления учебных групп. По отдельному
плану работы. (Приложение № 1).
Адаптация. Организация мониторинга с целью
Ноябрь
Заведующая ВО
успешной социализации обучающихся и
Группа СПСо
определение приоритетных направлений при
Мед. Работник
работе с группами первых курсов. Проведение
Пед. коллектив
педагогического консилиума.
Проведение общетехникумовского родительского Октябрь
Директор

Участники

1 курс

Все курсы

1 курс

Все курсы

Отметка об
исполнении

собрания и родительских собраний в группах.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УПР
Заведующая ВО
Классные руководители
мастера п/о
Проведение классных часов, формирующих В течение Заведующая ВО
правовую,
профессиональную
культуру, года
Классные руководители
познавательный,
нравственный,
эстетический
мастера п/о
потенциал личности обучающихся.
Проведение методических совещаний
для кл. 1 раз в Заведующая ВО
воспитателей, мастеров п\о .
месяц
Организация
и
проведение
педагогических
консилиумов:
- Адаптация обучающихся первых курсов обучения
в ОУ;
- Неделя психологии;
- Составление социального портрета ОУ.
Сотрудничество с социальными партнерами,
структурными подразделениями.

2 раза
год

в Заведующая ВО
Группа СПСо
Классные
руководители,
мастера п/о
Мед. Работник

В течение Заведующая ВО
года
Группа СПСо
Классные
руководители,
мастера п/о
Мед. Работник
Организация профориентационной работы по В течение Директор
отдельному плану (Приложение № 2).
года
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УПР
Заведующая ВО
Педагогический коллектив
Студенческое
самоуправление
Пополнение личного портфолио обучающихся.
В течение Заведующая ВО
всего
Классные
руководители,
обучения
мастера п/о

Все курсы

Классные
руководители
мастера п/о
1 курс

Все курсы

Все курсы
школьники

Все курсы

2.1.

II.
Воспитание профессионала. Трудовое воспитание.
Организация деятельности Агитационной бригады В течение Заведующая ВО
Студенты
«Техно – сила».
года
Классные
руководители, техникума
мастера п/о
Организация и развитие студенческого комитета по Сентябрь
профориентации
в
рамках
студенческого
самоуправления.
Оформление
стенда
по
профессиям
и Сентябрь
специальностям «Знай наших профессионалов!».

Заведующая ВО
Педагог - организатор

2.4.

Проведение
фотоконкурса
и
организация Январь
фотовыставки «Моя специальность/профессия – февраль
мой выбор».

Заведующая ВО
Все курсы
Классные
руководители,
мастера п/о

2.5.

Организация и проведение ток – шоу: «Ярмарка Февраль
профессий – шаг в будущее».

Студенты
техникума

2.2.

2.3.

2.6.

2.7.

2.8.

Заведующая ВО
Все курсы
Классные
руководители,
мастера п/о

Заведующая ВО
Педагог – психолог
Методист
Студенческие комитеты
Создание
рекламной
продукции
для В течение Заведующая ВО
профориентации (презентации, видеофильмы и года
Методист
другая
наглядность
по
профессиям
и
Студ.
комитет
по
специальностям).
профориентации
Дискуссионная площадка «Трудоустройство
Декабрь
Зам. директора по УПР
профессиналов» . Организация встреч со
Март
Заведующая ВО
специалистами (Служба занятости населения г.
Классные
руководители,
Кушва, пенсионный фонд РФ).
мастера п/о
Проведение конкурса рекламы профессий и
специальностей среди учебных групп.

Март

Студенты
техникума

Все курсы

Студенты
выпускных групп

Заведующая ВО
Все курсы
Классные
руководители,

мастера п/о
2.9.

Сбор информации об успешных выпускниках –
«Ассоциация выпускников».

2.10.

Организация заочного конкурса
профориентационной работы среди СПО.

2.11.

Организация летнего трудового лагеря «Даешь,
молодежь!».

2.12.

Уборка территорий:
 организация экологических субботников;
 уборка территорий закрепленных
памятников поселка и города;
 уборка кабинетов раз в квартал.

2.13.

Трудовой десант.

3.1.

В течение Заведующая ВО
года
Классные
руководители,
мастера п/о
Студ.
комитет
по
профориентации
Февраль
Производственный
и
воспитательный отдел
Студ.
комитет
по
профориентации
Июнь
Социальный педагог
Июль
Классные
руководители,
Август
мастера п/о
Молодежная биржа труда г.
Кушва
В течение Заведующая ХЧ
года
Классные
руководители,
мастера п/о

Выпускники

Педагоги

Студенты группы
риска

Все курсы

В течение Заведующая ХЧ
Все курсы
года
Классные
руководители,
мастера п/о

III. Культурно – массовая работа.
Торжественные
линейки,
посвященные
Директор
календарным датам:
Зам. директора по УВР
01.09.16
Заведующая ВО
 День Знаний;
04.11.16
Педагог - организатор
 День
народного
единства.
День
Студ. комитеты
освобождения Москвы силами народного

Все курсы
Пед.коллектив









3.2.

ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов;
День Матери;
День Героев Отечества;
День Конституции;
День российского студенчества. Татьянин
день;
Всемирный день авиации и космонавтики;
День России;
Подведение итогов года.

25.11.16
09.12.16
12.12.16
25.01.17

12.04.17
12.06.17
16.06.17
Туристический слет, посвященный гражданской Сентябрь
войне: «Зарница».

3.3.

Организация и проведение ток – шоу: «Трезвый 12.09.16
взгляд на мир», посвященный Дню трезвости.

3.4.

Праздничный концерт к Дню Учителя.

3.5.

Праздничный концерт к Дню Единства: «Народы 03.11.16
Урала».

07.10.16

Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Педагог – организатор
ОБЖ
Руоководитель
физ.
воспитания
Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Представители
религиозных организаций.
Мед. работник
Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Классные
руководители,

Все курсы
Пед. коллектив

Все курсы

Все курсы
Ветераны
пед.
труда
Пед. коллектив
Все курсы

3.6.

Проведение фотоконкурса: «Давайте знакомиться».
Фотогалерея первокурсника.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

3.7.

День первокурсника.

09.11.16

3.8.

Новогодний КВН.

Декабрь

3.9.

День студента. Татьянин день.
Конкурс на лучшую группу техникума. Лучший
студент/студентка.

25.01.17

3.10.

Торжественное мероприятие, посвященное выпуску
студентов.

Январь
Июнь

3.11.

Почта для влюбленных - День Святого Валентина.

14.02.

3.12.

День Защитника Отечества. Военно – спортивное
мероприятие: «Смотр строя и песни!».

Февраль

мастера п/о
Заведующая ВО
Студ. комитеты
Классные руководители
мастера п/о
Педагог - организатор
Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Классные
руководители,
мастера п/о
Заведующая ВО
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Классные
руководители,
мастера п/о
Заведующая ВО
Студ. комитеты
Педагог - организатор
Студ. комитеты
Классные руководители,
мастера п/о
Заведующая ВО
Студ. комитеты
Педагог - организатор
Классные руководители,
мастера п/о
Студ. комитеты по
культуре и досугу
Заведующая ВО
Студ.
комитеты
культуре и досугу

1 курсы

Все курсы

Все курсы

Все курсы

Все курсы

Все курсы

Все курсы
по Ветераны
труда

пед.

3.13.

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта –
«Красота спасет мир!».

Март

3.14.

Празднование Масленицы.

Март

3.15.

Праздничный концерт, посвященный 9 Мая: «День
Победы!».

Май

3.16.

Оформление стендов:
 200 – лет со дня рождения И.С. Тургенева;
 Спектр профессий и специальностей;
 Стенд «Знай наших профессионалов!»;
 Баранчинский в годы гражданской войны;
 Стенд, посвященный автобиографии и
творчеству И.С. Тургенева к 200 – летию со

В течение
года

Педагог - организатор
Классные
руководители,
мастера п/о
Педагог – организатор
ОБЖ
Дополнительное
образование
Заведующая ВО
Студ.
комитеты
по
культуре и досугу
Педагог - организатор
Классные
руководители,
мастера п/о

Ветеран
ВОВ
Труженники тыла
из
числа
педагогов

Заведующая ВО
Студ.
комитеты
по
культуре и досугу
Педагог - организатор
Классные
руководители,
мастера п/о
Заведующая ВО
Студ.
комитеты
по
культуре и досугу
Педагог - организатор
Классные
руководители,
мастера п/о
Студ.
комитеты
по
культуре и досугу
Педагог - организатор
Классные
руководители,
мастера п/о

Все курсы
Школьники

Пед.коллектив
Все курсы
Ветераны
пед.
труда
Пед.коллектив

Все курсы
Ветераны
пед.
труда
Ветераны ВОВ
Пед. коллектив
Все курсы

дня рождения.
Стенд, посвященный юбилейной дате «Г.К.
Жуков – Маршал Победы».
Организация работы дополнительного образования: В течение Педагоги доп. образования Все курсы
года
Студ. комитеты по
 СМИ техникума (Б.п. и К.п.);
культуре и досугу
 ВПК «Барс» (Б.п. и К.п.);
 Техно – грация (Б.п.);
 Легкая атлетика;
 Студеческий фитнес – бодибилдинг (Б.п.);
 Секция волейбола (Б.п.);
 Эстрадно – инструментальный ансамбль
(Б.п.).
Проведение классных часов, согласно отдельного
В течение
Классные руководители
Все курсы
плана (приложение № 3).
года
мастера п/о
IV.
Работа по граждаско – патриотическому воспитанию.
Развитие добровольческого движения «Бумеранг»
В течение Заведующая ВО
Студ. комитеты
по отдельному плану (приложение № 4).
года
Студ. комитеты
Отдел
Классные
руководители, социальной
мастера п/о
защиты
населения
г.
Кушва


3.17.

3.18.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Развитие деятельности военно – патриотического
клуба «Барс» (по отдельному плану «Приложение
№ 5).
Организация деятельности штаба военно –
патриоитического движения «Юноармия» в
Кушвинском ГО.
Организация туристического слета, посвященного
гражданской войне с использованием
топографических навыков.

В течение Зам. директора по УВР
Все курсы
года
Заведующая ВО
ВПК поселка и
Педагоги дополнительного города.
образования

Участие в городском военно – спортивном

Октябрь

Сентябрь

Педагоги дополнительного Все курсы
образования
Педагог - организатор
ОБЖ
Зам. директора по УВР
Студенты

конкурсе «День допризывника».

4.4.

Проведение военно – спортивного конкурса,
посвященного Дню защитника Отечества.

Февраль

4.5.

Участие в городских, районных, областных военно
– спортивных соревнованиях.

Март

4.6.

Акция «Антитеррор».

Октябрь

4.7.

Традиционная акция «Милосердие».

4.8.

Участие в демонстрациях, гражданско –
патриотических акциях, посвященных:
 1 Мая;
 Митинг 9 Мая;
 Возложение венков, цветов к памятникам,
погибшим во времы ВОВ;
 Несение «Вахты памяти»;
 Проведение праздничного концерта,
посвященного Дню Победы.
Сотрудничество с Советом ветеранов:
 Оказание посильной помощи в решении
бытовых проблем;
 Курирование памятников;
 Поздравление.

Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май
Май

4.9.

Заведующая ВО
Педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по УВР
Заведующая ВО
Педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по УВР
Заведующая ВО
Педагоги дополнительного
образования
Преподаватель
–
организатор ОБЖ
Инспектор ПДН
Пед. коллектив
Все курсы

первых,
курсов

вторых

Все курсы

Курсанты «Барс»

Все курсы
Все курсы

Зам. директора по УВР
Все курсы
Заведующая ВО
Педагоги дополнительного
образования
Курсанты ВПК «Барс»

В течение Директор
Все курсы
года
Заведующая ВО
Педагоги дополнительного
образования
Студ. комитеты
Волонтерское
движение

4.10.

5.1.

«Бумеранг»
Директор
Юноши первых
Заведующая ВО
курсов
Педагог - психолог
Преподаватель ОБЖ
Педагоги дополнительного
образования
V.
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
Создание психолого-педагогической помощи семье В течение
Группа СПСо
Все курсы
в решении проблем обучения и воспитания детей.
года
Социально-педагогическое сопровождение:
а) проведение консультаций, лекций, бесед для
в течение
Заведующая ВО
Все курсы
студентов и их родителей со специалистами:
года
Социальный педагог
Родители
психологом, наркологом, соц. педагогом,
Педагог психолог
сотрудником ОВД, инспектором ПДН, инспектор
Классные руководители
УИИ
мастера п/о
мед. работник
б) проведение круглых столов, деловых игр, ток –
Все курсы
шоу, тренингов по проблемам:
октябрь- профилактика зависимости (алкоголизм,
декабрь
Группа СПСо
наркомания, курение)
в течение
- профилактика правонарушений
года
- терроризм и экстремизм в наши дни
-национальное единство.
в) проведение с обучающимися тренингов по
в течение
Заведующая ВО Педагог - Все курсы
развитию навыков общения, самопознания,
года по
психолог
преодоления конфликтов.
плану
г) работа группы социально-педагогического
В течение
Группа СПСо
Студенты группы
сопровождения:
года
риска
 оказание социально – педагогической,
психолого – педагогической и
гуманитарной помощи семьям
обучающихся, оказавшимся в трудной
Участие в 5 – ти дневных, военно – полевых,
учебных сборах.

Май

жизненной ситауации;
взаимодействие со специалистами,
структурными подразделениями в оказании
социально – педагогического и психолого –
педагогического сопровождения;
 посещение учебных занятий, проведение
социальных патронажей в дневное и
вечернее время;
 проведение рейдов, наблюдение, контроль,
беседы, диагностика, экспертиза,
составление соц. портрета групп ОО.
Организация деятельности Совета по
профилактике техникума (По отдельному плану
приложение № 6).
Выявление случаев немотивированного и
бесконтрольного поведения студентов
Совместная работа с территориальной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кушвинского округа
Взаимодействие с межведомственной комиссией по
противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Кушвинского городского
округа по профилактике г. Кушва
Взаимодействие с поселковой библиотекой (По
отдельному плану – приложение № 7).


5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Взаимодействие с межведомственной
координационной комиссией по противодействию
распространения ВИЧ – инфекции на территории
Кушвинского городского округа
Взаимодействие с управлением социальной защиты

Ежемесячн
о

Заведующая ВО
Социальные педагоги

Студенты группы
риска

Весь
период
В течение
года

Группа СПСо
мед. работник
Заведующая ВО
Группа СПСо

Студенты группы
риска
Студенты группы
риска

2 раза в
год

Заведующая ВО
Педагог - психолог

Студенты
курсов

всех

Педагог - психолог
Группа СПСо
мастера п/о
классные воспитатели
Ежекварта
Заведующая ВО
льно
Педагог - психолог

Студенты
курсов

всех

Студенты
курсов

всех

В течение

Студенты

из

В течение
года

Заведующая ВО

населения г. Кушва:
- отделением профилактики безнадзорности детей и
подростков;
- отделом педагогики и социальных гарантий;
- отделом опеки.

года

Группа СПСо

5.9.

Взаимодействие с ФКУ УИИ ГУФСИН России г.
Кушва

В течение
года

Заведующая ВО
Группа СПСо

5.10.

Взаимодействие с ОПДН ММО МВД России
«Кушвинский» по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся

В течение
года

Заведующая ВО
Группа СПСо

5.11.

Взаимодействие с ГИБДД и МЧС

Сентябрь,
апрель

5.12.

Ведение банка данных обучающихся, состоящих на
внутритехникумовском учете
Составление карт несовершеннолетних и программ
реабилитации и адаптации на обучающихся
состоящих на внутритехникумовском и

В течение
года
По
кварталам

Заведующая ВО
Инженер по ТБ
Организатор ОБЖ
Группа СПСо

5.13.

Заведующая ВО
Социальный педагог

числа детей –и
сирот, дети –
сироты,
дети
оставшиеся без
попечения
родителей;
Студенты
состоящие
на
разных
видах
учета;
Студенты группы
риска.
Условно
–
осужденные
студенты;
Студенты
состоящие
на
разных
видах
учета.
Студенты,
состоящие
на
разных
видах
учета.
Студенты
курсов

всех

Студенты
всех
курсов
Студенты,
состоящие
на
разных
видах

персонифицированном учете.

учета.

5.14.

Привлечение студентов группы риска к
дополнительному образованию техникума.

Сентябрь

Мастера п/о
классные воспитатели

6.1.

VI. Спортивно – оздоровительная работа.
Профилактика ЗОЖ. Ежемесячные мероприятия по В течение года
Педагог - психолог
отдельному плану педагога – психолога.
Работа по формированию здорового образа жизни.
Беседы о правилах личной гигиены и профилактики
заболеваний.
Профилактика травматизма. По отдельному плану
мед. работника.
Организация и проведение акций, флеш – мобов,
бесед, лекций, просмотр видеофильмов по
проблемам алкоголизма, наркомании, курения и их
обсуждение, с привлечением специалистов; раздача
листовок, разработка буклетов.
Участие в городских, районных, областных акциях,
конкурсах по пропаганде здорового образа жизни.

В течение года

Медицинский работник
кл. воспитатели,
мастера п/о
Преподаватель ОБЖ

Декабрь
Февраль
Март

Медицинский работник
кл. воспитатели
мастера п/о

В течение года

Заведующая ВО
кл. воспитатели,
мастера п/о
Студ. комитеты по
спорту

6.5.

Организация профилактических медицинских
осмотров студентов.

В течение года

Медицинский
Работник
кл. воспитатели,
мастера п/о

6.6.

Встреча-беседа с гинекологом, урологом,

В течение года

Медицинский

6.2.

6.3.

6.4.

Студенты,
состоящие
на
разных
видах
учета.
Студенты
курсов

всех

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

дерматологом, венерологом.
Проведение экспресс – тестирования среди
студентов на профилактику выявлений ВИЧ
инфекций среди студентов.
Проведение социально - психологического
тестирования на раннее выявление ПАВ.
Спортивные мероприятия по подготовке к сдаче
норм ГТО:
 Первенство по гирям;
 ГТО по плаванию;



По стрельбе;
По лыжам;



По подтягиванию;



По прыжкам в длину;

 По бегу.
Спартакиада по разным видам спорта среди СПО г.
В-Туры, г. Краснуральска, г. Краснотуринска.

Сентябрь
октябрь
Февраль
Март
В течение года

Работник
Медицинский
Работник
Педагог – психолог
Преподаватель
Руководитель
Физ. воспитания,
Педагог – организатор
ОБЖ

В течение года

Руководитель физ.
воспитания
Педагог физ.
воспитания
Проведение спортивно – массовых мероприятий по В течение года Руководитель физ.
отдельному плану руководитель физ. воспитания.
воспитания
Педагог физ.
воспитания
VII. Духовно – нравственное воспитание
Посещение выставок, музеев, кино, театров.
В течение года
Заведующая ВО
Организация автобусных экскурсий, загородных
кл. воспитатели,
поездок
педагог-организатор
мастера п/о
Массовые мероприятия библиотеки БЭМТ,
В течение года
Библиотекарь

Студенты
курсов

всех

7.3.

7.4.

поселковой библиотеки:
- тематические книжные выставки
- серия библиотечных часов.
Проведение мероприятий по формированию
этнической и толерантной культуры - «Народы
Урала». (Приложение № 8).
Привлечение представителей религиозных
объединений на классные часы по темам ЗОЖ.

Составитель:
Заведующая ВО А.А. Берсенева

Педагог - психолог

Ноябрь
В течение года

Заведующая ВО
кл. воспитатели,
педагог-организатор
мастера п/о
Заведующая ВО
Представители церкви

