


 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

ОБЩЕВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно-

управленческие 

Участие в работе Координационного совета по реализации государственной 

политики в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью при 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики 

постоянно Зам.директора по ВР  

Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитанияи способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента государственныхобразовательных 

стандартов 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Совершенствование сетевого взаимодействия ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум», а также заинтересованных представителей общественности в сфере 

воспитания 

постоянно 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки и др.) по различным направлениям воспитательной работы 

детей, в том числе согласно Календарю образовательных событий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам и событиям Донецкой Народной 

Республики 

постоянно 

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время постоянно 

Развитие традиций ГПОУ «Снежнянский горный техникум», (студенческое 

самоуправление, молодёжные общественные объединения, символика, летописи, 

музеи истории, информационные стенды об известных выпускниках, ежегодные 

воспитательные мероприятия и др.) 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп, 

технический секретарь 

 

Размещение актуальной информации для участников воспитательного процесса на 

стендах, сайтах, распространение тематических памяток 
постоянно 

Кадровые 

Участие в организации и проведении инструктивно-методических, научно-

практических мероприятий по вопросам осуществления воспитания студентов и 

учащейся молодёжи 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Научно-

методические 

Принятие участия в содействии полноценного использования воспитательного 

потенциала основных образовательных программ 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 
 



руководители групп 

Информационные 

Участие в создании условий для позитивного развития студентов в 

информационной среде (кино, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение, 

Интернет) 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп, 

технический 

секретарь 

 

Применение разнообразных средств защиты учащейся молодежи от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к 

интернет-ресурсам 

Участие в содействии использования современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных информационно-методических 

ресурсов для обеспечения взаимодействия всех субъектов системы воспитания 

Участие в развитии сетевого взаимодействия ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» в интересах студентах, дистанционных форм воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Участие в усилении воспитательного потенциала медиа-образования в ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Направлено на формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической информационной культуры 

 

 

Цель: создание условий для воспитания у детей и учащейся молодежи активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях общества 

 

Организационно-

управленческие 

Участие в создании условий для формирования у детей и учащейся молодежи 

целостного мировоззрения, гражданской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому 

наследию, стремления к его сохранению и развитию 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп, 

руководитель 

военно-

патриотического 

кружка «Патриот», 

руководитель 

правового лектория, 

руководитель  

физ.воспитания 

 
Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки) по патриотическому воспитанию детей и учащейся 

молодёжи 

постоянно 

Участие в организации и проведении Республиканской историко-патриотической 

акции учащейся молодежи «Вахта памяти» 

в течение 

года 

Участие в организации и проведении образовательных мероприятий, посвященных 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, Дню 
ежегодно 



Победы в Великой Отечественной войне, Дню Республики, Дню государственного 

флага, Дню защитника Отечества, Дню вывода войск из Афганистана и т. д., в том 

числе с участием участников войны Донецкой Народной Республики за 

независимость 2014-2017 гг., участников Великой Отечественной войны, детей 

войны, воинов-интернационалистов, других заинтересованных представителей 

общественности 

Участие в организации и проведении Республиканской физкультурно-

патриотической игры «Смена» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых 

Международному дню музеев 
ежегодно 

Кадровые 

Участие в организации и проведении инструктивно-методических, научно-

практических мероприятий по вопросам осуществления патриотического 

воспитания детей и учащейся молодёжи 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса педагогических 

проектов по патриотическому воспитанию обучающихся «Донбасс – наш общий 

дом» 

1 раз в 2 

года 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в проведении анализа и распространения лучших практик и технологий 

формирования у детей и учащейся молодежи устойчивой гражданской позиции постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Направлено на приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной культуры, формирование ответственного 

отношения к семье, браку, воспитанию детей 

Цель: создание условий для воспитания у детей и учащейся молодежи чувства достоинства, чести и честности, уважения к родителям, педагогам, старшему 

поколению, сверстникам, другим людям; развитие в детской и молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 

и сострадания; поддержка семейного воспитания, направленного на формирование ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей 

Организационно-

управленческие 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки и др.) по духовно-нравственному, в том числе семейному 

воспитанию детей и учащейся молодёжи 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 Участие в организации шефства над детскими домами, центрами коррекционно-

развивающего обучения, школами-интернатами постоянно 

Участие в организации и проведении Республиканского праздника, посвященного 

Международному дню инвалида 
ежегодно 



Участие в организации и проведении Республиканского интернет-конкурса для 

обучающихся льготных категорий «Моя малая родина» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства детей с 

ограниченными возможностями «Мне через сердце виден мир» 

ежегодно 

Популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных; содействие укреплению связей между 

поколениями, родственных связей, возрождению традиционной значимости 

больших семейных династий 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, 

Дню матери, Дню защиты детей ежегодно 

Участие в создании семейных клубов с целью организации системы просвещения 

родителей в вопросах детско-родительских и семейных отношений, в том числе с 

использованием сети Интернет 

постоянно 

Содействие участию родительской общественности в конкурсах, днях открытых 

дверей, спортивных праздниках, слетах родительских клубов и др.; в работе 

родительских объединений, в деятельности органов родительского и школьного 

самоуправления и др. 

постоянно 

Кадровые 

Участие в проведении инструктивно-методических и научно-практических 

мероприятий по вопросам духовно-нравственного, в том числе семейного 

воспитания, организация взаимодействия образовательных организаций с семьями 

обучающихся 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 Участие в организации и проведении мероприятий с психологическими службами 

структур и ведомств Донецкой Народной Республики по формированию у 

молодежи позитивного отношения к ответственному родительству 

постоянно 

Участие в проведении анализа и распространения лучших практик и технологий 

духовно-нравственного, в том числе семейного воспитания обучающихся 
постоянно 

Научно-

методические 

Участие в разработке, апробации, утверждения и реализации учебных программ 

факультативных занятий, образовательных программ дополнительного образования 

детей по формированию духовно-нравственной культуры личности 

постоянно Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в разработке, апробации утверждения и реализации учебных программ 

факультативных занятий, образовательных программ дополнительного образования 
постоянно 



детей, направленных на формирование культуры семейных отношений 

Участие в подготовке методических материалов и рекомендаций по вопросам 

духовно-нравственного развития обучающихся 
ежегодно 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

Направлено на формирование толерантного отношения к представителям других культур, национальностей, вероисповеданий и др.; 

формирование эстетического вкуса, чувства прекрасного; формирование ценностного отношения к материальному окружению, умения 

целесообразно и эффективно использовать свободное время 

 

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся; создание равных для всех детей и учащейся молодежи возможностей 

доступа к культурным ценностям; поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных культурных, нравственных ценностей 

 

Организационно-

управленческие 

Реализация Плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в проведении в период работы республиканских молодёжных 

(студенческих) форумов («Море», Республиканский форум лидеров студенческого 

самоуправления) мероприятий, направленных на воспитание молодёжи в духе 

межнациональной и межрелигиозной терпимости 

постоянно 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки) по поликультурному, эстетическому воспитанию, 

воспитанию культуры быта и досуга учащейся молодёжи 

постоянно 

Участие в совершенствовании деятельности библиотек организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации исследовательской и проектной деятельности в области 

поликультурного воспитания; вовлечение обучающихся в обсуждение 

особенностей культурной самоидентификации, причин межкультурных 

конфликтов 

постоянно 

Участие в проведении месячника безопасности, недель, декад толерантности и 

правовых знаний, классных часов, дискуссионных клубов, круглых столов, лекций, 

правовых конференций, родительских форумов по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

постоянно 

Размещение материалов антитеррористического и антиэкстремистского 

содержания на стендах, сайтах; распространение тематических памяток 
постоянно 

Кадровые Участие в проведении инструктивно-методических и научно-практических постоянно   



мероприятий по вопросам поликультурного, эстетического воспитания, 

воспитания культуры быта и досуга учащейся молодёжи 

Участие в анализе и распространении лучших практик и технологий 

поликультурного, антиэкстремистского и антитеррористического воспитания 

учащейся молодёжи 

Научно-

методические 

Участие в разработке, апробации, утверждении и реализация учебных программ 

факультативных занятий, образовательных программ дополнительного 

образования учащейся молодежи, направленных на формирование у обучающихся 

культуры межнационального и межконфессионального общения, эстетической 

культуры, развитие чувства прекрасного постоянно Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп, 

социальный педагог 

 Участие в разработке, апробации, утверждении и реализации дополнительных 

программ летнего оздоровления в лагерях с дневным пребыванием обучающихся, 

лагерях с круглосуточным пребыванием обучающихся, лагерях труда и отдыха и 

на площадках досуга обучающихся 

Участие в подготовке методических материалов и рекомендаций по вопросам 

поликультурного, эстетического, антиэкстремистского и антитеррористического 

воспитания, воспитания культуры быта и досуга учащейся молодёжи 

ежегодно 

ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Направлено на понимание труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к осознанному профессиональному выбору, 

развитие функциональной грамотности, основ экономической культуры личности 

 

Цель: воспитание у детей и учащейся молодежи уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; содействие 

профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии 

 

Организационно-

управленческие 

Участие в создании условий для профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитания конкурентоспособного специалиста, в том числе 

приобщение к традициям трудовых коллективов и организаций/учреждений; 

пробная ознакомительная практика для обучающихся в организациях и на 

предприятиях, направленная на ознакомление обучающихся со спецификой 

профессиональной деятельности, современной технологией организации 

производства 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в формировании у обучающихся умений и навыков 

самообслуживания,выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

постоянно 



трудовой деятельности 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки и др.) по трудовому, профессиональному и 

экономическому воспитанию учащейся молодёжи 

постоянно 

Участие в организации и проведении акции «Истинное сокровище для людей – 

умение трудиться» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканской выставки-конкурса научно-

технического творчества для учащейся и студенческой молодежи «НТТМ – МАН» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса ученического 

научно-исследовательского проектирования и изобретательства «Богатство земли 

Донбасса» 

ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского турнира юных 

математиков «Формула успеха» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского турнира юных географов ежегодно 

Участие в организации и проведении Открытого республиканского командного 

конкурса «Инженерный супермозг» 
ежегодно 

Совершенствование профориентационной работы в ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум», в том числе проведение Дня профориентации; Дней открытых дверей; 

Дней Абитуриента; мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения,  

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 
Проведение встреч, открытых диалогов с передовиками производства, ведущими 

специалистами – выпускниками образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

постоянно 

Размещение материалов по профессиональной ориентации на стендах, сайтах; 

распространение тематических памяток 
постоянно 

Кадровые 

Участие в проведении инструктивно-методических и научно-практических 

мероприятий по вопросам трудового, профессионального и экономического 

воспитания 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в анализе и распространении лучших практик и технологий трудового, 

профессионального и экономического воспитания учащейся молодёжи постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 



Научно-

методические 

Участие в разработке, апробации, утверждения и реализации учебных программ 

факультативных занятий, направленных на формирование у обучающихся 

экономической и финансовой грамотности, изучение основ предпринимательской 

деятельности, содействующих профессиональному самоопределению 

обучающихся 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и подготовки методических материалов и рекомендаций по 

вопросам трудового, профессионального и экономического воспитания учащейся 

молодёжи 

ежегодно 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направлено на формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности, в повседневной жизни 

 

 

Цель: привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек  

Организационно-

управленческие 

Участи в организации и проведение профилактических, психолого-педагогических 

мероприятий по обеспечению психологической, социальной, антикриминальной, 

антинаркотической, техногенной, транспортной, противопожарной, природной, 

экологической, биологической, финансовой безопасности, безопасности здоровья 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 
Участие в организации и проведение мероприятий по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, суицидоопасного поведения, помощи 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении: тренингов; интернет-конференций, дискуссий, тематических 

родительских собраний с приглашением специалистов: психологов, врачей, 

сотрудников правоохранительных органов 

постоянно 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки и др.) по воспитанию культуры безопасности 

жизнедеятельности учащейся молодёжи 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса среди команд 

КВН Юных Инспекторов Движения образовательных организаций городов и 

районов Донецкой Народной Республики 

ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса отрядов Юных 

Инспекторов Движения среди образовательных организаций городов и районов 

Донецкой Народной Республики 

ежегодно 

Участие в организации и проведении Месячника по изучению обучающимися 

требований пожарной безопасности 
ежегодно 



Участие в организации и совершенствовании форм воспитательной работы с 

обучающимися по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения, обучения учащейся молодежи навыкам безопасного поведения, в том 

числе внедрение интерактивных форм обучения обучающихся навыкам 

безопасной жизнедеятельности; работа объединений по интересам по безопасной 

жизнедеятельности 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 
Участие в организации и проведение тематических воспитательных мероприятий, 

недель, декад безопасности, методических, просветительских мероприятий для 

обучающихся и их родителей «Безопасный Интернет», Республиканский урок 

безопасности в сети Интернет 

постоянно 

Организация и размещение информации по безопасности жизнедеятельности на 

стендах, сайтах; распространение тематических памяток 
постоянно 

Кадровые 

Участие в организации и проведение инструктивно-методических и научно-

практических мероприятий по вопросам воспитания культуры безопасности 

жизнедеятельности учащейся молодёжи 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и анализе и распространение лучших практик и технологий 

воспитания культуры безопасной жизнедеятельности детей и учащейся молодёжи постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Научно-

методические 

Участие в разработке, апробации, утверждении и реализации учебных программ 

факультативных занятий, направленных на формирование у обучающихся 

культуры безопасности жизнедеятельности 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в подготовке методических материалов и рекомендаций по вопросам 

формирования у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности ежегодно 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО (СТУДЕНЧЕСКОГО) САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направлено на развитие и саморазвитие личности, формирование психологической устойчивости 

 

Цель: содействие всестороннему и гармоничному развитию социально зрелой, творческой личности, усвоению обучающимися гуманистических 

ценностей, идеологии Донецкой Народной Республики, культурных и духовных традиций своего многонационального народа 

 



Организационно-

управленческие 

Создание в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» гуманной воспитывающей 

среды и образовательного пространства; условий, направленных на развитие 

эмоционально-ценностной сферы личности, формирование умений и навыков 

эффективной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности; развитие 

коммуникативных способностей; коррекция личностного развития и поведения; 

стимулирование процессов самопознания и самосовершенствования, стремления к 

самореализации, в том числе проведение интерактивных тренингов, деловых и 

ролевых игр, дискуссий и т.п.; проведение психологического просвещения и 

диагностики, способствующих самопознанию и саморазвитию 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Педагогическая поддержка органов студенческого самоуправления, молодёжных 

общественных объединений, развитие их инициатив 
постоянно 

Улучшение условий для эффективного взаимодействия общественных 

объединений с ГПОУ «Снежнянский горный техникум» в целях содействия 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала учащейся молодежи 

постоянно 

Широкое привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

благотворительных организациях и объединениях, в том числе волонтёрском 

движении 

постоянно 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (конкурсы, фестивали, слеты, 

конференции, выставки и др.) по развитию студенческого самоуправления, 

воспитанию психологической культуры учащейся молодёжи 

постоянно 

Участие в проведении мероприятий, направленных на освоение базовых 

компонентов психологической культуры, построении жизненных и перспективных 

планов, развитии социальной компетентности, формировании профессионально-

психологической культуры, самопознании и саморегуляции личности 

постоянно Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей и поддержку одаренных обучающихся 
постоянно 

Кадровые 

Участие в проведении инструктивно-методических и научно-практических 

мероприятий по вопросам развития студенческого самоуправления, воспитания 

психологической культуры учащейся молодёжи 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 
Участие в анализе и распространении лучших практик и технологий развития 

студенческого самоуправления, формирования психологической культуры 

 



Научно-

методические 

Участие в разработке, апробации, утверждению и реализации учебных программ 

факультативных занятий, направленных на формирование психологической 

культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности, формирование 

психологической устойчивости 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в подготовке методических материалов и рекомендаций по вопросам 

развития студенческого самоуправления, воспитания психологической культуры 

учащейся молодёжи 

ежегодно 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Направлено на осознание значимости здоровья как ценности, формирование навыков здорового образа жизни, физическое совершенствование 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Организационно-

управленческие 

Участие в организации и проведении в ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» зачетов «Готов к труду и обороне»!  ежегодно 
Зам.директора по ВР, 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Участие в организации и создании равных условий для занятий физической 

культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления студентов, 

включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении открытых первенств Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики по различным видам 

спорта среди юношей и девушек 

ежегодно 

Участие в организации и проведении Республиканского конкурса агитбригад 

«Здоровое поколение Республики» 
ежегодно 

Участие в организации и проведении Чемпионата Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию 

среди учащейся молодежи «Осенние старты» 

ежегодно 

Участие в организации и проведении Кубка Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики среди учащейся молодёжи по 

пешеходному туризму в закрытых помещениях «Серебряный карабин» 

ежегодно 

Участие в организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  в 

летний период 
ежегодно 



Совершенствование системы воспитательной работы среди обучающихся по 

вопросам обеспечения популяризации здорового образа жизни, в том числе 

внедрение интерактивных форм обучения обучающихся навыкам здорового 

образа жизни 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации и проведении мероприятий в рамках международных и 

республиканских Дней здоровья, мероприятий, ориентированных на 

формирование положительных установок на здоровый образ жизни, личной 

ответственности обучающихся за состояние своего здоровья 

постоянно 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения, в 

том числе формирование антинаркотического барьера, профилактику 

употребления наркотических, токсических, психоактивных веществ и 

курительных смесей с приглашением специалистов – психологов, врачей, 

сотрудников правоохранительных органов 

постоянно 

Размещение информации о последствиях употребления психоактивных 

веществ, курительных смесей на стендах, сайтах; распространение 

тематических памяток 

постоянно 

Кадровые 

Участие в организации и проведении инструктивно-методических и научно-

практических мероприятий по вопросам воспитания культуры здорового 

образа жизни обучающихся 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Участие в организации, анализе и распространении лучших практик и 

технологий по воспитанию культуры здорового образа жизни учащейся 

молодёжи 

Научно-методические 

Участие в организации, разработке, апробации, утверждения и реализации 

программ факультативных занятий по формированию навыков здорового 

образа жизни 

постоянно 

Участие в подготовке методических материалов и рекомендаций по вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни  учащейся молодёжи 
ежегодно 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Направлено на формирование экологической культуры личности 

 

 

Цель: содействие становлению и развитию у детей и учащейся молодежи экологической культуры, бережного отношения к родной земле; 

формирование у подрастающего поколения экологической картины мира, развитие у него стремления беречь и охранять природу; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное их использование 

 



Организационно-

управленческие 

Участие в организации создания условий для становления и развития у  

учащейся молодежи экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 

Проведение  в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» мероприятий, 

направленных на формирование экологического мировоззрения и 

экологической культуры 

Кадровые 

Проведение инструктивно-методических и научно-практических мероприятий 

по вопросам экологического воспитания студентов 
постоянно 

Участие в анализе и распространении лучших практик и технологий по 

экологическому воспитанию обучающихся 
постоянно 

Научно-методические 

Участие в разработке, апробации, утверждении и реализации программ 

факультативных занятий обучающихся естественнонаучной и эколого-

биологической направленности 

постоянно 
Зам.директора по ВР, 

зав.отделения, 

руководители групп 

 Подготовка методических материалов и рекомендаций по вопросам 

экологического воспитания учащейся молодёжи ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя директора 

по воспитательной работе                                                                         Н.Н.Маловик 

 

 


