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Характеристика
контингента
учащихся.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 2 (колледж)» Департамента физической
культуры и спорта города Москвы имеет аккредитационное
свидетельство. (сокращенное наименование: ГБПОУ «МССУОР № 2»
Москомспорта) по указанным в аккредитационном свидетельстве
направлениям образовательной деятельности:
- основное общее образование (8 - 9 класс) - срок обучения 2 года –
75 человек, из них:
8 класс- 27 человек
9 класс – 48 человек
- полное общее образование (10,11 класс) - срок обучения 2 года; 138чел., из них:
10 класс – 77 человек
11 класс – 61 человек
Итого в школьных классах по гос. заданию: 213 человек.
- среднее профессиональное образование: всего – 120 человек:
по специальности 050141 «Физическая культура» – срок обучения 2
года 10 мес.(3-4 курс)– 59 человек;
среднее профессиональное образование по специальности 49.02.01
«Физическая культура» – - 61 человек, из них срок обучения
2 года 10 мес – 24 чел.
3 года 10 мес – 37 чел
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Составлен социальный паспорт учреждения.
Выявлены следующие категории обучающихся:
Всего 333 обучающихся, из них:
- 237 несовершеннолетних;
- 185 иногородних учащихся;
- 85 детей из неполных семей;
- 43 ребёнка из многодетных семей;
- 1 ребёнок- инвалид;
- 1 ребёнок, семья которого находится в трудной жизненной ситуации.
- 6 детей- сирот;
- 4 детей находится под опекой.
- 263 учащихся проживают в общежитии училища
Подготовка спортсменов ведется в ГБПОУ «МССУОР № 2»
Москомспорта в структурном подразделении «Спортивная школа
олимпийского резерва» (СШОР) по 18 видам спорта.
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Расстановка
кадров:
- заместитель
директора по
учебно воспитательной
работе,
Заведующий
отделом по
воспитательной
работе
- социальный
педагог,
- психолог,
- Педагогорганизатор

Бородина Лариса Анатольевна

Соловьева Ольга Валерьевна
Киршбаум Наталия Александровна
Тараканова Татьяна Вячеславовна.
Бойков Денис Сергеевич.

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа училища осуществлялась в соответствии с целями и задачами
училища на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей,
на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития воспитательной системы училища, и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование
гармонично развитой личности и воспитание гражданина.
В этом году училище решались следующие воспитательные задачи:
1. Организация и проведение воспитательных мероприятий исходя из интересов, интеллектуальных и физических
возможностей учащихся
3. Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости
воспитательных мероприятий.
4. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.
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5. Считать гражданско - патриотическое воспитание учащихся одной из важнейших задач воспитания.
6. Профилактика асоциального поведения детей, вредных привычек.
Приоритетными направлениями воспитательной работы училища в этом году стали:
1.
2.
3.
4.
5.

Организационные мероприятия.
Гражданско - патриотическое воспитание.
Нравственно-эстетическое воспитание.
Воспитательная работа, направленная на профилактику
несовершеннолетних
Организационно-педагогическая работа с родителями учащихся.

безнадзорности

и

правонарушений

среди

Воспитательную работу в училище осуществляют классные руководители, социальный педагог, педагогиорганизаторы, учителя-предметники, заведующий отделом по воспитательной работе. Классные руководители
строят свою работу с ученическим коллективом на основе коллективной, равноправной, творческой деятельности.
Проводят тематические классные часы, экскурсии, участвуют в досуговых мероприятиях училища.
Особое внимание в воспитательной работе уделяется патриотическому воспитанию учащихся, ведь одной из
важнейших педагогических задач является воспитание гражданина и патриота Отечества.
Большая работа проводилась и проводится по воспитанию чувства патриотизма, гражданственности у
учащихся; составлен план мероприятий на 2014-2015 учебный год, участие в которых принимают учащиеся всего
училища.
Большое внимание уделялось празднованию Дня победы в ВОВ. Собирается материал об участниках ВОВ,
их биографии. 23 Апреля воспитательным отделом совместно с заведующим библиотекой Л.В. Бровкиной, была
подготовлена и проведена торжественная постановка к Дню Победы, в которой приняли участие учащиеся
нашего училища. Со сцены прозвучали любимые композиции военных лет.
В этом году учащиеся нашего училища приняли участие в торжественной Акции «Георгиевская ленточка»,
так же были организованы экскурсии в музей Великой Отечественной Войны и музей «Бункер-42». Учащиеся
училища приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных дню памяти и скорби – дню начала ВОВ
и 70-й годовщине Парада победы на территории западного административного округа.
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Мероприятия по гражданско - патриотическому воспитанию в 2014-2015 учебном году.
N
п/п

Направление

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

II. Памятно-мемориальные мероприятия
.

Продолжение работы по созданию,
пополнению и обновлению
экспозиций военно-исторических
музеев.

Создание экспозиции «Спортсмены в
годы ВОВ» в музее спорта ГБПОУ
«МССУОР № 2» Москомспорта

2014-2015 гг.

Проведение цикла бесед с
апрель-май
обучающимися в музее спорта УОР № 2 2015 гг.
по теме: «Спортсмены в годы ВОВ»

Преподаватели истории и
обществознания
Преподаватели истории и
обществознания

III. Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным и памятным событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
Проведение
Вечер памяти, посвященный 70-летию
торжественно-траурных
полного освобождения Ленинграда от
церемоний, возложение венков и
фашистской блокады
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата в городе Москве и
памятному знаку "Ленинград город-герой"
Проведение тематических
Вечер воинской славы, посвященный
мероприятий
Битве под Москвой
.

27 января

Педагоги-организаторы.

декабрь

Педагоги-организаторы.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
Проведение тематических
Тематические классные часы в
февраль
Классные руководители,
мероприятий
школьных классах и учебных группах:
кураторы
«Героический Подвиг советских
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Проведение тематических
мероприятий

солдат».
День защитника Отечества (23 февраля)
Тематическая беседа «Порядок призыва февраль
на военную службу»
Конкурсная программа
«А ну-ка, парни!»

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Педагоги - организаторы
Социальный педагог

Мастер- класс по изготовлению –
поздравительных открыток к Дню
защитников Отечества.
Оформление тематических
поздравительных стенгазет
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)
Возложение венков и цветов к
Акция «Красная гвоздика».
08 – 09 мая
Социальный педагог
Могиле Неизвестного Солдата в
Встреча с участницами акции
Педагог-психолог
городе Москве, к мемориальным
«Бессмертный полк».
комплексам, памятникам и
памятным знакам на территории
административных округов города
Москвы
Просмотр военной техники,
Просмотр военной техники,
9 мая
Социальный педагог
участвовавшей в параде на
участвовавшей в параде на Красной
Красной площади.
площади,
ул. 1-я Тверская-Ямская
Проведение классных часов,
Тематические классные часы в школьных Апрель
Классные руководители,
посвящённых 70-й годовщине
классах и учебных группах:
кураторы учебных групп
Победы и 50-й
годовщине со дня присвоения
городу Москве звания «Городгерой"
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Организация просмотра видео
материалов на TV
Проведение торжественных
мероприятий в образовательных
учреждениях города Москвы

Организация просмотра видео материалов Апрель-май
на TV по следующим темам: «История
великой Победы!», «Они сражались за
Родину» , «Военные песни» и т.д.
Проведение Литературно-музыкальной
Апрель
композиции, посвящённой 70-тилетию
Победы.

Социальный педагог
Сотрудники
инфомационноаналитического отдела
Педагоги-организаторы,
заведующий библиотекой

Поэтический вечер «Праздник белых
журавлей»
Тематические мероприятия

«Урок мужества» с участием методиста
сектора воспитания военной историей
МОСГОРСЮТура.

Апрель

Соц. педагог педагогпсихолог
Классные руководители

Проведение встреч с ветеранами в
образовательных организациях
города Москвы, воинских частях,
трудовых коллективах,
Проведение классных часов,
посвящённых истории герба и
флага города Москвы.
Проведение тематических
мероприятий

Проведение акции «Я помню! Я
горжусь!»Встреча с Ветераном ВОВ, переводчиком Май
Шарлау В.Б.

Педагоги-организаторы
совместно с российским
Советом Ветеранов.

Тематические классные часы в школьных Май
классах и учебных группах.

Классные руководители,
кураторы

Организация экскурсий:
В течение года
- в музейный комплекс Парк Победы.
Центральный музей Великой
Отечественной войны
- Музей боевой техники и инженерных
сооружений –
- в музей «Бункер-42»
- Проведение видеотрансляций
цикла передач «Тайны забытых побед»
Организованы видеотрансляции фильмов:

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
кураторы.
Сотрудники
инфомационноаналитического отдела
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- «Военные хроники»
- «История России (1941 год, кровавый
путь)»
- «История России (1942 год, когда
нельзя отступать)»
- История России (1942 год, сломанный
хребет)»
- «История
- России (1943 год, великий перелом)»
- «Стратегический щит»
.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Проведение тематических
Вахта памяти, приуроченная ко Дню
22.06.2014
Педагоги-организаторы
мероприятий
памяти и скорби. Возложение цветов к
вечному огню.
IV. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Тематические уроки «Этапы Великой
В течение года
Преподаватели истории и
Победы»
обществознания
Проведение «Урока мужества» с
Апрель 2014,
участием методиста сектора воспитания Апрель 2015
военной историей МОСГОРСЮТура.

Педагоги-организаторы

Подготовка тематических экспозиции в В течение года
библиотеке училища:
- «Литература военных лет».
- Битва под Москвой - начало
перелома в ходе Великой
Отечественной войны
- «Поклон тебе, солдат России»
- «Дорогами Великой Отечественной»
(Ко Дню Победы). «Звёздные книги
великой Войны»
- «20 шагов к Великой Победе»

Заведующий библиотекой
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Организована систематическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
В течение 2014-2015 учебного года училище активно сотрудничает с Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Фили-Давыдково города Москвы.
Представители комиссии посещали училище с целью контроля за ведением профилактической работы во
исполнение закона Российской Федерации №120 –ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», а также при необходимости оказывали консультационную помощь по
различным вопросам, привлекали социального педагога к участию в круглых столах и методических объединениях по
вопросам профилактики, проводили ежеквартальные сверки с по данным о семьях, находящихся в социально опасном
положении. В училище со 2 апреля 2014 в соответствии с приказом руководителя учреждения, а так же на основании
Положения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создан и функционирует
Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся. Членами Совета являются представители училища, а так
же капитан полиции, старший инспектор ОДН ОМВД России по району «Фили-Давыдково» г. Москвы – Стрельникова
О.А., представитель НД №8 МНПЦ наркологии – Леонова А.Ж.
В соответствии с Планом работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в 2014-2015 г. были проведены следующие мероприятия:
1. Составлены и подписаны договора о совместной деятельности со следующими организациями системы
профилактики:
- План совместной работы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району ФилиДавыдково и ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта по профилактике правонарушений несовершеннолетних
2014-2015 учебный год.
- Договор о совместной деятельности с Филиалом №8 (Наркологический диспансер №8) Государственного
казённого учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы»;
- Договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным образовательным учреждением Центр психологомедико-социального сопровождения «Живые потоки» ЗОУО Департамента образования города Москвы.
2. В течение года проведены 6 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних 2 из которых направлены на индивидуальную профилактическую работу с обучающимися.
Протоколы всех заседаний имеются.
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3. Проведены следующие мероприятия профилактического характера.
Сентябрь

1. 03.09

2. 09.09

3. 8.09.201413.09.2014

4. 09.09

5. 16.09.2014

6. 24.09.2014

«День солидарности в борьбе с
терроризмом» - мероприятие,
посвящённое памяти жертв
террористических актов.
Ознакомление с положением
Совета профилактики;
Обсуждение плана работы
Совета
профилактики на 2014-2015
учебный год
Участие в Оперативнопрофилактическом
мероприятии «Подросток правопорядок»
В рамках комплексной
оперативно-профилактической
операции «Подросток правопорядок» лекция для
вновь поступивших учащихся –
спортсменов и учащихся
«группы риска» «Правила
поведения в большом городе».
Собрание обучающихся,
поступивших в училище для
обучения 2014 -2015 учебном
году
Внеплановое Заседание Совета
по профилактике
правонарушений.

Общее собрание учащихся

Заместитель директора по
безопасности, ст. методист по
ВР

Плановое Заседание Совета
по профилактике правонарушений.

Заместитель директора по УВР

Инспектор ПДН, соц. педагог,
замдиректора по безопасности

Коллективная работа с учащимися.

Инспектор ПДН, Соц. педагог,
педагог- психолог

Коллективная работа с учащимися.

Отдел по воспитательной
работе

Работа с детьми «группы риска».

Заместитель директора по УВР
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Октябрь

7. 13.10.201419.10.2014

8. 21.10.2014

Неделя по профилактике
употребления алкоголя среди
обучающихся «Будущее в моих
руках»

Совместная профилактическая
работа с межведомственными
организациями по
профилактике правонарушений
и профилактике употребления
ПАВ.

13.10.14 Беседа по теме «Мифы и факты
об алкоголизме», 14.10.14 Тренинг «Моё
будущее в моих руках», 15.10.14-16.10.14
Классные часы на темы «Здоровый образ
жизни и его составляющие», «Умей
сказать, НЕТ!»
17.10.14 Деловая игра «Мы за здоровый
образ жизни»,
19.10.14 Посещение спектакля «Время
Любить» в Московском Молодёжном
театре под рук. В.С.Спесивцева
Демонстрация на ТV на 1 этаже
видеофильмов и социальной рекламы по
теме «Здоровый образ жизни».
Лекция для учащихся 8-11 классов,
студентов «Последствия употребления
наркотических веществ»

Соц. педагог,
Педагог –психолог,
Педагоги-организаторы,
классные руководители.

Специалист по соц. работе
МНПЦ наркологии филиала
№8,
соц. педагог, педагог- психолог

Ноябрь

9. 6.11.1419.11.2014

Проведение мероприятий,
06.11.2014 Беседа-тренинг
посвящённых Международному «Разнообразный мир. Учимся понимать и
дню толерантности
ценить различия»
15.11.2014 Беседа «Поговорим о
толерантности»
19.11.2014 Акция «Мы разные, но мы
вместе»
6.11.14- 19.11.2014 Демонстрация на ТV
на 1 этаже видеофильмов и социальной
рекламы по теме «Толерантность».

Педагог- психолог;
Педагоги-организаторы
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10. 10.11.2014

Внеплановое Заседание Совета
по профилактике
правонарушений.

Работа с детьми «группы риска».

Заместитель директора по УВР

Декабрь

11. 1.12.2014 – Проведение комплекса
03.12.2014

12. 11.12.2014

13. 17.12.2014

14. В течение
месяца

15. 17.01.2015

мероприятий посвящённых
«Всемирному дню борьбы со
СПИДом»

1.12.2014-Акция «Не надо бояться –надо
знать!»
03.12.2014
Специальный урок для 9-10 классов
«Всемирный день борьбы со СПИДом- 1
декабря»
1.12.2014 – 03.12.2014
Демонстрация на ТV на 1 этаже
видеофильмов и социальной рекламы по
теме «СПИД».
Лекция для сотрудников училища по
теме «Признаки и раннее выявление
различного вида зависимостей у детей и
подростков»

Совместная профилактическая
работа с межведомственными
организациями по
профилактике правонарушений
и профилактике употребления
ПАВ.
Мероприятия, посвящённые 100 Проведение Сурдлимпийского урока.
дням до начала
Сурдлимпийских зимних игр
2015
Проведение индивидуальных
Индивидуальная работа с учащимися и
бесед профилактического
родителями
характера с учащимися ГБПОУ
МССУОР№2, состоящих в
группе риска
Январь
Комплекс мероприятий по
Проведён тренинг по профилактике
употребления наркотических веществ. О
профилактике наркомании:
проведении мероприятия составлен акт.

Соц. педагог;
Педагоги-организаторы

Специалист по соц. работе
МНПЦ наркологии филиала
№8,
соц. педагог.
Социальный педагог,
Педагоги-организаторы
Заместитель директора по В/Р;
Соц. педагог;
Представители
ОДН, классные руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог.
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Тренинг по профилактике
употребления наркотических
веществ «Линия
жизни»;Социальная реклама.

Подготовлена социальная реклама по
данному вопросу.

профилактическая беседа с
учащимися, с привлечением
инспектора ПДН ОМВД района
Фили - Давыдково

Проведение лекции «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» для учащихся
10 классов

17. 14.02.2015

Беседы с обучающимися на
темы:

Февраль
Проведены беседы с обучающимися
корпуса «А» - 2 этаж,

28.02.2015

Почётное звание Защитника
Отечества.

корпуса «Б»- 2 этаж. С привлечением
обучающихся группы риска.

24.01.2015

16. 28.01.15

Инспектор ОДН ОМВД района
«Фили-Давыдково»
Стрельниковой О.А. проведена
лекция для обучающихся 10-х
классов, социальный педагог
Киршбаум Н.А.
Социальный педагог.

О службе в рядах ВС РФ социальные и правовые
аспекты.
Порядок призыва на военную
службу.

18. 14.03.2015

28.03.2015

Беседы с обучающимися на
темы:

Март
Проведена беседа о ценностях во
взаимоотношениях в семье.

Социальный педагог.

Беседа «Семейные ценности»
Тренинг «Готовность
молодых людей к браку и
семейной жизни».
Апрель
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19. 11.04.2015

Деловая игра: «Я –
гражданин России»

20. 30.04.2015

Проведение лекции на тему
«Последствия употребления
спиртных напитков»,
«Последствия курения».

21. В течении

Организация и проведение
акции «Я помню, я горжусь!»,
посвящённой 70-тилетию
Победы в ВОВ.

месяца

Совместно с обучающимися
подготовлены материалы для проведения
деловой игры.

Социальный педагог.

Лекция проведена совместно со
специалистом по соц. работе
ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ
№8 Леоновой А.Ж. для
обучающихся 9-х и 8 классов.
Проведены беседы с обучающимися и
сотрудниками училища по привлечению
к участию в Акции. Собраны и
обработаны материалы совместно с
обучающимися.

Отдел по воспитательной
работе.

Май

22. 02.05.2015

«Урок Мужества» для
учащихся 8, 10 кл, посв.
празднованию 70-ой
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне, акция «Забытый
обелиск»

23. 1.06.2015

Деловая игра «Я – Гражданин
России»

24. 5.06.2015

Проведение итогового
заседания Совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений

Подготовка и проведение «Урока
Мужества» с использованием
материалов, предоставленных
методистом сектора воспитания военной
историей МОСГОРСюТУРа Гегелией
К.Д.

Июнь
Проведена деловая игра на знания
Российской символики и в правовых
аспектах.

Социальный педагог, классные
руководители

Социальный педагог

Заместитель директора по УВР
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Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является нравственное и культурное воспитание
молодого человека. В Плане воспитательной работы на 2014-2015 год предусмотрен блок ориентированный на
формирование нравственных отношений, на воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным
потенциалом. Отделом по воспитательной работе проведены досуговые мероприятия направленные на развитие
творческого потенциала, знание основных этических правил, а так же комплекс мероприятий позволяющий развивать
стремление учащегося воспринимать и реализовывать национальные общечеловеческие достижения во всех сферах
жизни, рассуждать и уметь оценивать произведения литературы и искусства. Так же, мероприятия направленные на
знание ребятами истории города Москвы и России.
В течение 2014-2015 учебного года ежедневно, в соответствии с графиком проводилась трансляция
документальных фильмов, социальных реклам, роликов, тематических презентаций. Еженедельно оформлялся
тематический стенд по истории г. Москвы, России, так же большое внимание уделялось Олимпийскому движению и
истории Олимпийских игр.
Традиционными являются мероприятия к таким праздникам как, День знаний, День учителя, Новый год, День
Защитника Отечества, Масленица, Мисс Весна, приуроченный к Международному женскому дню, празднование Дня
Победы в Великой Отечественной Войне, «Последний звонок». Мероприятия: торжественное вручение аттестатов и
дипломов выпускникам, Флэш-мобы, Акции, тематические экскурсии.
Организация и проведение экскурсий в 2014 -2015 учебном году
№

Наименование экскурсии

Время проведения

Экскурсия в Музей «Серебрянного века» («Дом В.Я.Брюсова»)

11.09

Экскурсия в «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник».

07.09

1.

2.

16

Экскурсия в Дом-музей М.Ю. Лермонтова

26.09

Посещение Московского молодёжного театра под руководством В.Спесивцева
социально-психологического спектакля «Время любить»

19.10

Фестиваль «Китайский Дракон», Посвящённый Российско-Китайской дружбы.

02.11

Посещение выставки «Уроки рисования», посвященной 190-летию Строгановской
Академии

06.01

Экскурсия в Московский Планетарий

февраль

Экскурсия в Манеж на выставку «Сезон побед», посвященную проведению ХХII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи.

февраль

Экскурсия в выставочный зал «Новый манеж»

02.03

3.

4

5

6

7

8

9
Московский Молодёжный театр под руководством В.Спесивцева психолого10 педагогический спектакль для подростков 14-18 лет «Время любить»

Март

Организованное посещение к/ф «Битва за Севастополь»

14.05

Экскурсия в Главный ботанический сад им. Цицина

28.04

Музей «Бункер-42 на Таганке»

17.05

11

12

13

17

Музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе.

10.05

14

Мероприятия приуроченные к празднованию «Дня славянской письменности и культуры» и «Дня русского языка».,
проводимые в ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

Литературно-патриотический вечер
«Летопись русской славы»

06.09 в 20.00

Корпус «Б» Холл 3 этаж

Экскурсия в Музей Серебряного
века, Дом В.Я. Брюсова

13.09 в 13.00

Г. Москва, Проспект Мира, д. 30

Экскурсия в музей «Александрова
Слобода»

25.09 в 13.30

Владимирская обл., г. Александров,
Музейный проезд, 20

3.

4.

5.

Литературный вечер «Осенняя
пора, очей очарованье»,
посвященный русской поэзии
Круглый стол «Происхождение
русского языка. Русский язык в
современном мире»

31.10 в 20.00
18.12 в 13.30

Кол-во
Ответственные
участников
Тараканова Т.В. педагог-организатор
35
Бойков Д.С. педагогорганизатор
Монченко Ю.А. –
45
преподаватель русского
языка и литературы
Гущина Т.А. –
преподаватель русского
30
языка и литературы

Корпус «Б» Холл 3 этаж

35

УОР, каб. 407

45

6.
Литературный вечер «Мороз и
солнце – день чудесный!»,
посвященный русской поэзии

21.01 в 20.00

Корпус «Б» Холл 3 этаж

35

Тараканова Т.В. педагог-организатор
Бойков Д.С. педагогорганизатор
Монченко Ю.А. –
преподаватель русского
языка и литературы
Тараканова Т.В. педагог-организатор
Бойков Д.С. педагогорганизатор
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7.
Театрализованное представление
«Азбука»

18.04 в 18.00

Актовый зал

45

Федотова В.В. –
преподаватель русского
языка и литературы
Гущина Т.А. –
преподаватель русского
языка и литературы

С 2011 года в училище функционирует Ученический совет, который осуществляет свою работу согласно
Положению об органе ученического самоуправления ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта и планам работы
Ученического совета на 2014-2015 учебные года утверждённым директором учреждения. В состав Ученического совета
в 2014-2015учебном году входили представители от каждого класса и группы СПО в количестве– 30 человек.
Ученический совет участвует в подготовке и организации массовых мероприятий училища, самостоятельно проводит
социальные акции и собрания, представляет интересы обучающихся в принятии решений по различным вопросам.
Традиционным стало совместное организационное мероприятие Ученического совета с администрацией училища
во главе с директором Захаровым А.А. Ежегодно по итогам встречи решаются вопросы связанные с питанием,
проживанием в общежитии, обучением в училище наших спортсменов.
Ученический Совет является представительным и координирующим органом самоуправления училища. В 2014-2015
году председателем была избрана ученица 11 «Б» класса – Анисимова Кристина (отделение гребных видов спорта).
Также в училище ведёт работу Молодёжный клуб спортивных журналистов. Основной задачей клуба является
освещение жизни училища, информирование учащихся о новостях из мира спорта по внутри училищной телевизионной
сети. А так же организация встреч со знаменитыми спортсменами и журналистами.
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Отчет по работе отдела по воспитательной работе за Сентябрь 2014 года.

№

Направление работы

Мероприятия

Сроки

п/п

1

Коммуникативный
потенциал:
культура общения,
признание ценности
гармоничных
отношений между
людьми,
толерантность.

Оформлены информационные стенды этажей:

04.09

- подготовлена информация о
знаменательных датах сентября

Место

Кол-во

проведени

участнико

я

в

Этажи

4

Ответственные

Педагоги-

корпусов

организаторы,

общежития

социальный

- подготовлена поздравительная открытка

педагог, педагог-

именинников сентября

психолог

- размещены листы социальной рекламы
Организована работа по становлению
школьного самоуправления.
При помощи классных руководителей и
кураторов выявлен актив ученического
контингента, который вошел в состав
Ученического совета. Проведена

В течение

Актовый

22 (из кл.)

Отдел по ВР,

месяца

зал

10 (из гр.)

классные

До 17.09

руководители (11
классов),
кураторы СПО (5
гр.)

подготовительная работа выборов
председателя УС.
Проведены заседания Ученического совета:
1)Знакомство представителей, утверждение
20

нормативных документов работы УС,
принятие плана работы УС.

17.09

2) Составление плана поздравительных
мероприятий ко Дню Учителя, выявление
ответственных за определенный участок
подготовки.
Проведены досуговые мероприятия и игры,
направленных на знакомство и адаптацию

24.09
В течение

Холлы 3-ых

месяца

этажей

ребят в коллективе

3-10
Педагоги-

корпусов

организаторы

общежития,
актовый зал
Проведена беседа «Воспитанный человек»,
особо уделено внимание правилам

18.09

Холл 4-го

В 20.00

этажа

30
Педагоги-

пользования санузлами (туалетные и

организаторы

душевые кабины).
2

Нравственный

Организована и проведена торжественная

потенциал:

линейка, посвященная Дню знаний

01.09

Центральна

10.00-12.30

я площадь

Учебный отдел,

УОРа

ТСО, СШОР

преданность Родине и
гордость за нее,
социальная

Организована и проведена экскурсия в
«Государственный Бородинский военно-

07.09

МО,

10.00-19.00

Можайский

300

15

Отдел по ВР,

Отдел по ВР
Тараканова Т.В.,
21

взрослость, честность,

исторический музей-заповедник».

принципиальность

Во время путешествия проведена беседа с

ответственность за

обучающимися об историческом значении

свои действия,

Бородинской битвы.

осознание

Проведен опрос о Днях воинской Славы

собственной

России.

индивидуальности,

Посещена военно-историческая

потребность в

реконструкция боевых действий генерального

общественном

сражения Отечественной войны 1812 года.

признании,
необходимый уровень
воспитанности.

р-н, с.

Киршбаум Н.А.,

Бородино

Михалин Н.А.,
Реморова Е.Ю.

Организовано и проведено собрание с вновь

16.09

Актовый

зачисленными учащимися-спортсменами:

20.00

зал

29.09-02.10

Корпуса

50

Отдел по ВР

25

Педагоги-

- регистрация участников собрания,
- краткая справка об училище, правилах
поведения и проживания в УОРе,
- представление педагогов отдела по ВР,
- презентация деятельности отдела по ВР.
Совместно с Ученическим Советом (УС)
проведена подготовка к проведению флеш-

общежития,

организаторы,

моба «Дресс-код», посвященного Дню

учебные

УС

учителя:

классы,

- проведена агитационная работа в классах

столовая

22

представителями УС,
- подготовлены и размещены
информационные листовки,
- проведены собрания этажей накануне Дня
учителя
3

Интеллектуальный
потенциал:
уровень базовых
знаний,
формирование
политической и
правовой культуры

В течение месяца, согласно расписанию,

11.30-13.30

проведены видеотрансляции на тему
«Москва-душа России».
Совместно с Учебным отделом организована

300

Отдел по ВР

15

Тараканова Т.В.,

этажа
18.30-20.30
11.09

и проведена экскурсия в музей «Серебряного
века» («Дом В.Я. Брюсова»)
Совместно с Учебным отделом организована

Холл 1-го

26.09

и проведена экскурсия в Дом-музей М.Ю.

Г. Москва,
Проспект

Гущина Т.А.,

Мира, д. 30

Цыганкова Е.А.

Г. Москва,

30

ул. Малая

Лермонтова

Гущина Т.А.,

Молчановк

Волкова Н.А.

а, д. 2
4

Художественно эстетический
потенциал:
осознанные

В течение месяца, согласно расписанию,

11.30-13.30

проведены видеотрансляции на тему «Этикет
в нашей жизни».
Оформлена поздравительная газета ко Дню

Холл 1-го

Тараканова Т.В.,

300

Отдел по ВР

5

Педагоги-

этажа
18.30-20.30
28-29.08

К. 307 «Б»

23

познавательные

Знаний - 1 сентября

организаторы,

интересы и

классный рук-ль

стремление их

Кротова И.Н.,

реализовать,

учащаяся

стремление учащегося

Молодцова М.

воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие
достижения во всех
сферах жизни,
рассуждать и уметь
оценивать
произведения
литературы и
искусства.

Организован и проведен комплекс
мероприятий по поздравлению учителей с

С 24.09 по

К. 307 «Б»,

02.10

холл 3-го

«Днем учителя»:
- оформлена поздравительная газета, главным

15

Отдел по ВР, УС

этажа «Б»
До 01.10

5

украшением которой стала тетрадь, в которой
ребята написали именное поздравление
каждому преподавателю. Учитель
ассоциировался у ребят с определенной
буквой алфавита, они придумывали эпитет на
определенную букву и писали поздравление;
- создан поздравительный видеоролик,
который демонстрировался в течение всего
дня в учительской и во время обеда на ТВ в
холле 1 этажа;
- организован флеш-моб «Ученический дресскод»;
- проведены мастер-классы по изготовлению
24

фоторамок из гофрокартона;
- создана 21 фоторамка для поздравления
учителей;
- проведен мастер-класс по составлению
различных композиций из воздушных шаров;
- украшены созданными композициями холл
1-го этажа, приемная, учительская, этажи
учебного корпуса;
- поздравлены все педагоги УОР и вручены
сувениры, созданные руками детей, либо
поздравительные открытки.

Проведена подготовка к конкурсу

15.09-30.09

К. 307 «Б»,

«Художник-осень»:

холл 3-го

- написано положение,

этажа «Б»

4

Педагогиорганизаторы

- определен призовой фонд,
- проведена агитационная работа,
- назначены мастерские по изготовлению
конкурсных работ.
5

Физический
потенциал:

Проведена беседа о ЗОЖ

11.09

К. 307 «Б»,
холл 3-го

7

Педагогиорганизаторы

25

физическое воспитание

этажа «Б»

и гигиеническая
культура,

Проведена подготовка к циклу бесед «Все

формирование

интересное о своем виде спорта глазами

устойчивых знаний об

уоровца»:

история олимпийского

- определен план беседы,

движения и видов

- составлен список обучающихся-

спорта, представленных

спортсменов по видам спорта,

у УОР№2

В течение
месяца

К. 307 «Б»

13

Педагогиорганизаторы

- выявлен актив спортивных отделений,
которые потенциально могут выступить с
докладом.
Организован выезд обучающихся-спорсменов
совместно с отделением зимних видов спорта
на День открытых дверей «Я ВЫБИРАЮ
СПОРТ! Я ВЫБИРАЮ ЛЕД! НАМ 10 ЛЕТ!»
в спортивном комплексе «Крылатское»:
- посетили развлекательную праздничную
программу, посвященную юбилею СК
«Крылатское»,
- участвовали в автографосессии
олимпийских чемпионов
- участвовали в массовых катаниях

26

6

Диагностическая

Диагностика личности обучающихся с целью

работа

выявления проблем личностного развития и

В течение
месяца

детей группы риска.
Проведена социально-педагогическая
диагностика по выявлению уч-ся «группы

По

43

учебным

педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

классам
В течение
месяца

риска»

По

Весь

Соц. педагог

учебным

контингент

Реморова Е.Ю.

классам

обучающих
ся

Диагностика уровня воспитанности. (Срез)

23.09-26.09

По

Выборочно

Педагог-психолог

учебным

по 1 классу

Н.А. Киршбаум

классам

из
параллели
и СПО

Диагностика процесса адаптации учащихся в
коллективе посредством Тестирование

В течение
месяца

«Шкала тревожности»

8-е классы

Педагог-психолог

и

Н.А. Киршбаум

учащиеся,
поступивш
ие в
училище в
2014 г.

7

Взаимодействие со

Проведена сверка опекаемых детей, а также

15.09- 30.09

По

Отдел по
27

службами
социальной защиты

детей, проживающих в малообеспеченных,

учебным

воспитательной

многодетных, неполных семьях, для

классам

работе совместно

учащихся по месту их

составления картотеки и оказания данным

с классными

жительства, а также с

семьям социальной, психологической,

руководителями.

отделом по делам
несовершеннолетних
(ОДН).

юридической помощи.
Разработан план совместной работы с ОДН

Отдел по

01.09-09.09

ОМВД по району Фили-Давыдково и

воспитательной

подготовка пакета документов

работе

Заключен договор на совместную

Отдел по

01.09- 15.09

деятельность сНД№8, составлен план

воспитательной

совместной деятельности

работе

Заключение договора с ППЦ «Живые

Отдел по

01.09.-15.09

потоки»

воспитательной
работе

Участие в комплексной оперативно-

09.09

профилактической операции «Подросток».

Аудитория

Обучающи

Отдел по

№ 509

еся 8,9

воспитательной

классов

работе, совестно

Лекция инспектора ОДН. «Правила
поведения в большом городе.
8

Профилактическая

Участие в подготовке и проведении

с ОДН
03.09.2014

Аудитория

8-10

Отдел по

28

работа

мероприятия, посвящённого памяти жертв

№ 509

классы

террористических актов.
Вводное заседание Совета по профилактики

воспитательной
работе

09.09

безнадзорности и правонарушений

Аудитория

Отдел УВР,

№ 201

инспектор ОДН,

несовершеннолетних

представитель
НД№8

Организационное воспитательное собрание

16.09 в 20.00

обучающихся первого года обучения, и

Актовый

75 человек

зал

Отдел по
воспитательной

учащихся «группы риска». Основные

работе

вопросы: Правила поведения в УОР№2,
знакомство и соблюдение режима
проживания.
Осуществление контроля над посещаемостью
учебных занятий Ежедневные обходы

В течение

Отдел по

месяца

общежития, сверка посещаемости.

ежедневно с

Осуществление комплекса мер по

13.30-15.00

воспитательной
работе

предотвращению прогулов учебных занятий.
Проведение командообразующего тренинга
для обучающихся 8-х классов и
спортсменами которые испытывают

20.09 13.30

Актовый

8 класс,

Педагог-психолог

зал

учащиеся-

Н.А. Киршбаум

спортсмен
29

адаптационные трудности

ы
отделения
гандбол,
баскетбол.

Проведение тренинга «Карта внутренней

По

Дети

Педагог-психолог

учебным

группы

Н.А. Киршбаум.

классам.

риска и

27.09 13.30

страны»

другие
желающие
учащиеся.

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Октябрь 2014 года.

№

Направление

Мероприятия

п/п

работы

1

Коммуникативны

Оформлены информационные стенды

й потенциал:

этажей на тему: «Общаться как?»

Сроки

До 05.10

Место

Кол-во

проведения

участников

Ответственные

Этажи корпусов

Педаго организаторы,

общежития

социальный педагог

культура общения,

совместно с Ученическим

признание

Советом (УС)

30

ценности

Подготовка мероприятия ко Дню

В течение

гармоничных

толерантности

месяца

10

Отдел по воспитательной
работе совместно с

отношений между

Ученическим Советом

людьми,

(УС)

толерантность.

Заседание Ученического совета.

01.10

Подготовительные мероприятия ко

12.10

15

работе совместно с
руководителями

15.10

Территория

300

УОР№2

Отдел по ВР, классные
руководители,

культурных норм приветствия разных

администраторы,

стран и народов с видеороликом.

администрация

Проведение досуговых мероприятий и

В течение

Холлы 3-ых

игр, направленных на знакомство и

месяца

этажей корпусов

Конкурс «На лучшую комнату этажа»

потенциал:
Родине и гордость

Отдел по воспитательной

плана работы

адаптацию ребят в коллективе

преданность

20

классными

использованием исторических и

Нравственный

Актовый зал

Дню Учителя. Обсуждение досугового

Акция «День «Здравствуйте», с

2

К. 307Б, к. 310А

Комплекс мероприятий ко Дню
пожилого человека. Социальная

15
Педагоги-организаторы

общежития
В течение

Корпуса

года

общежития

01.10

Холл 3 эт. Корп.

250

Педагоги-организаторы,
администраторы, УС

15

Педагоги-организаторы

«Б»

31

за нее, социальная
взрослость,
честность,
принципиальность
ответственность за

реклама. Просмотр и обсуждение
тематического кинофильма
Беседа на тему «Правила поведения в

13.10

общественном месте»

Холл 3 эт. Корп.

15

Педагоги-организаторы

15

Педагог организатор

«Б»

свои действия.
3

Интеллектуальны

Посещение Московского молодёжного

й потенциал:

театра под руководством В.Спесивцева

ул. Руставели,

Тараканова Т.В.

уровень базовых

социально-психологического спектакля

19

Педагог-психолог

знаний,

19.10.2014

м. Дмитровская,

«Время любить»

Киршбаум Н.А.

формирование

4

политической и

Видеотрансляции на тему «Москва-

В течение

правовой культуры

душа России»

месяца

Художественно -

Проведение мастер - класса по

02.10

Холл 3 этажа

эстетический

изготовлению сувениров для

В 20.00

корп. «Б»

потенциал:

поздравления учителей
06.10

Холл 1 этажа,

Холл 1-го этажа

200

Отдел по воспитательной
работе

25

Отдел по ВР

15

Отдел по ВР,

осознанные
познавательные

Комплекс мероприятий по

интересы и

поздравлению преподавателей с «Днем

учительская,

стремление их

учителя»

кабинеты

Ученический Совет

реализовать,

Литературный вечер «Осенняя пора,

28.10

Холл 3 этажа

25

Педагоги-организаторы
32

стремление

очей очарованье», посвященная поэтам

учащегося

Серебряного века

корп. «Б»

воспринимать и
развивать

Видеотрансляции на тему «Этикет в

В течение

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

национальные

нашей жизни»

месяца

Физический

Проведена Беседа «Все интересное о

23.10

КСЖ

20

Отдел по ВР, классные

потенциал:

своем виде спорта глазами уоровца»

руководители, кураторы,

Гребной спорт

спортивный отдел

общечеловеческие
достижения во всех
сферах жизни.

5

6

Диагностическая
работа

Проведение социально-

В течение

педагогической диагностики по

месяца

Весь

Соц. педагог Реморова

контингент

Е.Ю.

обучающихся

выявлению уч-ся «группы риска»
Целенаправленное наблюдение за

В течение

личностью обучающихся с целью

месяца

8-11классы

Педагог-психолог

СПО

Киршбаум Н.А.

выявления проблем личностного
развития и детей группы риска и
проблем адаптационного характера.

33

7

Взаимодействие

В соответствии с планом

со службами

профилактики. Участие в подготовке и

социальной

проведении профилактической лекции

защиты учащихся

с МНПЦ наркологии №8 по теме

по месту их

«Последствия употребления

жительства,

наркотических средств».

21.10.2014

Аудитория №

10-11 классы

Соц. педагог Реморова
Е.Ю.

509

Отделом по делам
несовершеннолетн

Организация и участие в проведении

По

Аудитория №

их (ОДН).

Совета по профилактике

необходим

509

безнадзорности и правонарушений

ости

Члены совета и
представители из ОДН
ОМВД России по району

среди несовершеннолетних.

Фили-Давыдково и
МНПЦ наркологии №8

Проведение сверки учащихся,

В течение

состоящих на внутришкольном

месяца

Соц. педагог Реморова
Е.Ю.

учете и КДН и ЗП
8

Профилактическа
я работа

Проведение тренинга «Моё будущее в

11.10

моих руках» для учащихся группы

13.30

Актовый зал

риска и всех желающих учащихся.

Проведение тренинга «Личностного
роста» для учащихся группы риска и

Учащиеся 8-

Соц. педагог Реморова

11классы

Е.Ю., педагог-психолог

СПО

25.10

Актовый зал

Киршбаум Н.А.

Учащиеся

педагог-психолог

«Группы

Киршбаум Н.А.
34

всех желающих учащихся.

риска» 8-

13.30

11классы
СПО
Организационное собрание учащихся,

08.10 в

проживающих на 4 этаже «Б», по

13.30

Холл 4 этажа,

Обучающие

Отдел по ВР, Отдел по

корпус «Б»

проживающи

размещению, руководство

ев

СШОР

вопросу нарушения дисциплины

общежитии
кор «Б»
Осуществление контроля над

В течение

посещаемостью учебных занятий

месяца

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно

сверка посещаемости. Осуществление
комплекса мер по предотвращению

Отдел по воспитательной
работе

с 13.3015.00

прогулов учебных занятий.
Консультации для родителей.

09.10

Актовый зал

родители

Профилактическая беседа на
родительском собрании

педагог-психолог
Киршбаум Н.А., соц.
педагог Реморова Е.Ю

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Ноябрь 2014 года.
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№

Направление

п/п

работы

1

Коммуникативны
й потенциал:

Мероприятия

Оформлены информационные стенды
- подготовлена информация о

признание

знаменательных датах ноября

ценности

- подготовлена поздравительная

гармоничных

открытка именинников ноября

отношений между

- размещены листы социальной

толерантность.

02.11

этажей:

культура общения,

людьми,

Сроки

Место

Кол-во

проведения

участников

Этажи корпусов

4

общежития

Ответственные

Педагогиорганизаторы, соц.
педагог.

рекламы
Проведены досуговые мероприятия и

В течение

Холл 3-го этажей

игры, направленных на знакомство и

месяца

корпусов

Педагоги-

общежития,

организаторы

адаптацию ребят в коллективе

3-7

актовый зал
Проведена акция «День

21.11

«Здравствуйте», посвященная

Территория

200

УОР№2

Отдел по ВР, УС

Всемирному дню приветствий.
2

Нравственный
потенциал:

Конкурс «На лучшую комнату этажа»

В течение

Корпуса

года

общежития

250

Педагогиорганизаторы, УС

36

преданность Родине и

Организовано посещение телегостиной

09.11

Дом Асадуллаева,

гордость за нее,

ко Дню народного единства

13.00-

Малый Татарский

17.00

пер., д.8

17.11

Холл 1-го этажа

социальная взрослость,
честность,
принципиальность
ответственность за
свои действия,

Проведена акция ко Дню

6

Тараканова Т.В.,
Михалин Н.А.

150

толерантности.

Отдел ВР, Михалин
Н.А.

осознание собственной
индивидуальности,
потребность в
общественном
признании,
необходимый уровень
воспитанности.

3

Интеллектуальны

В течение месяца, согласно

й потенциал:

расписанию, проведены

уровень базовых

видеотрансляции на тему «Москва-

знаний, формирование

В течение

Холл 1-го этажа

200

месяца

Педагогиорганизаторы

душа России».

политической и
правовой культуры

Проведена познавательная беседа о
Родине

4

Художественно эстетический
потенциал:

18.11

Холлы этажей

50

С 20.00

Организовано посещение Фестиваля

02.11

Китайский Дракон, посвященного

16.00-

Российско-Китайской дружбе

19.00

Педагогиорганизаторы

Парк Фили

5

Тараканова Т.В.,
Михалин Н.А.

37

осознанные
познавательные
интересы и стремление
их реализовать,
стремление учащегося
воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

В течение

Холл 1-го этажа

200

месяца

Педагогиорганизаторы

видеотрансляции на тему «Этикет в
нашей жизни»
Организован и проведен литературный

05.11

вечер, посвященный творчеству М.Ю.

Холл 3-го этажа

15

корп. «Б»

Педагогиорганизаторы

Лермонтова

достижения во всех
сферах жизни,
рассуждать и уметь

Комплекс мероприятий ко «Дню

В течение

Холлы 3-х этажей

матери»

месяца

Турнир по настольным играм

16.11,

Холл 3-го этажа

23.11

корп. «Б»

20

Отдел по ВР,
Ученический Совет

оценивать
произведения
литературы и
искусства.

5

Физический
потенциал:

20

Тараканова Т.В.,
Михалин Н.А.

физическое воспитание
и гигиеническая
культура,
формирование
устойчивых знаний об
история олимпийского
движения

38

6

Диагностическая
работа

Исследование познавательной сферы

В течение

обучающихся.

месяца

Диагностика личности обучающихся с

В течение

целью выявления проблем личностного

месяца

По классам

9 классы

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

По классам

8-11классы
СПО

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

развития и детей группы риска.

Целенаправленное наблюдение за

В течение

личностью обучающихся с целью

месяца

По классам

8-11классы

Педагог-психолог

СПО

Киршбаум Н.А.

выявления проблем личностного
развития и детей группы риска и
проблем адаптационного характера.
(Посещение учебных занятий,
наблюдение в общежитии)

7

Взаимодействие

Совместная профилактическая работа с

В

со службами

межведомственными организациями по

соответств

социальной

профилактике правонарушений и

ии с

защиты учащихся

профилактике ПАВ: «Тренинг

планом

по месту их

толерантности и профилактика

работы

жительства,

ксенофобии и экстремизма»

ППЦ

Отделом по делам

Ауд. № 509

8-9 классы

Отдел по ВР,
Педагог-психолог

«Живые
39

несовершеннолетн

потоки»

их (ОДН).
Организация и участие в проведении

По

Совета по профилактике

необходим

безнадзорности и правонарушений

ости

Аудитория № 509

Члены совета и
представители из ОДН
ОМВД России по

среди несовершеннолетних.

району ФилиДавыдково и МНПЦ
наркологии №8

8

Профилактическа
я работа

Проведение тренинга в рамках

12.11

Международного дня толерантности

20.00

Актовый зал

Обучающиеся
«Группы

для учащихся группы риска и всех

риска» 8-

желающих учащихся.

11классы СПО

Коррекционная работа с детьми группы

В течение

риска и детьми, нуждающимися в

года

Каб № 310

8-11классы
СПО

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

психологической помощи.

Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Киршбаум

обучающихся педагогов и родителей.

месяца

родители

Н.А.

Отдел по ВР, Отдел по
размещению,
руководство СШОР

Осуществление контроля над

В течение

Отдел по
40

посещаемостью учебных занятий

месяца

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно

сверка посещаемости. Осуществление
комплекса мер по предотвращению

воспитательной работе

с 13.3015.00

прогулов учебных занятий.
Консультации для родителей.

Еженедель

Комн № 310,

но по

корпус «А»

родители

педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

Субботам
11.00 –13.00

Индивидуальная работа с учащимися

В течение

Комн № 310,

группы риска.

месяца

корпус «А»

Дети

педагог-психолог

группы риска

Киршбаум Н.А

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Декабрь 2014 года.

№

Направление

Мероприятия

п/п

работы

1

Коммуникативный

Оформление информационных

потенциал:

стендов этажей

Сроки

До 05.12

Место

Кол-во

проведения

участников

Этажи корпусов

10

общежития

Ответственные

Педагоги-организаторы,
социальный педагог, УС
41

культура общения,

Отчет Председателя УС перед

признание ценности

обучающимися, о проделанной

председатель УС,

гармоничных

работе за период с сентября по

отдел по ВР

отношений между

декабрь.

людьми,
толерантность.

12.12

Участие в работе Клуба спортивных

В течение

журналистов. Посещение

месяца

Актовый зал

КСЖ

50

10

Педагоги-организаторы,
классные руководители,

мероприятий, помощь в подготовке

актив Клуба, спортивный

информационных роликов учащихся-

отдел

спортсменов
- Заседание Ученического совета

Анисимова Кристина –

04.12

Актовый зал

15

Отдел по ВР, УС

Анализ проведения Дня матери,
Обсуждение плана мероприятий на
зимние каникулы.
- Совместное собрание УС с

Отдел по ВР,
12.12

Ауд № 201

25

директором и администрацией УОР

администрация УОР №2
Актив УС

№2
2

Нравственный
потенциал:
преданность Родине
и гордость за нее,

Конкурс «На самую уютную комнату

В течение

Корпуса

этажа»

месяца

общежития

Проведена Акция «Не надо бояться,

01.12

Холл 1 этажа

надо знать!», посвященная

250

Педагоги-организаторы,
УС

150

Отдел по ВР,
Ученический Совет
42

социальная

Международному дню против

взрослость,

СПИДа

честность,
принципиальность
ответственность за

Вечер воинской славы, посвященный

03.12

Дню неизвестного солдата

Холл 3-го этажа

15

«Б»

свои действия,
осознание
собственной
индивидуальности,

Педагоги-организаторы

потребность в
общественном
признании,
необходимый
уровень
воспитанности.
3

Интеллектуальный

Видеотрансляции на тему «Москва-

В течение

потенциал:

душа России»

месяца

Анкетирование обучающихся -

уровень базовых
знаний,
формирование
политической и
правовой культуры

Холл 1-го этажа

200

В течение

Холл 3-го этажа

50

спортсменов о Родине

месяца

«Б»

Оформление стенда о Москве

до 8.12

Холл 1-го этажа

250

Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы

Отдел по ВР

43

4

Художественно -

Видеотрансляции на тему «Этикет в

В течение

эстетический

нашей жизни»

месяца

Конкурс «Новогодняя игрушка

До 20.12

потенциал:
осознанные
познавательные

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

К 307 «Б»

20

Отдел по ВР,

своими руками»

интересы и

Мастер-классы по изготовлению

стремление их

новогодней игрушки своими руками

Ученический Совет
До 20.12

К 307 «Б»

20

Педагоги-организаторы

24.12

Актовый зал

150

Отдел по ВР, УС, КСЖ,

реализовать,
стремление

Праздничная Новогодняя сказка

учащегося

Новогодняя дискотека

отдел ТСО, классные
руководители, ОБ

воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие

Подготовка актового зала к Новому

С 22.12

Актовый зал

10

году

достижения во всех
сферах жизни,
Педагоги-организаторы

рассуждать и уметь
оценивать
произведения
литературы и
искусства.
5

Физический

Игра «Угадай спортсмена»

16.12

КСЖ

30

Бойков Д.С., Михалин
44

Н.А., Тараканова Т.В.

потенциал:
физическое
воспитание и
гигиеническая
культура,
формирование
устойчивых знаний
об история
олимпийского
движения и видов
спорта,
представленных у
УОР№2
6

Взаимодействие со

Совместная профилактическая

В

службами

работа с межведомственными

соответстви

социальной защиты

организациями по профилактике

и с планом

учащихся по месту

правонарушений и профилактике

работы ППЦ

их жительства,

ПАВ: «Тренинг толерантности и

«Живые

профилактика ксенофобии и

потоки»

Отделом по делам
несовершеннолетни

Ауд. № 509

8-9 классы

Отдел по ВР,
Педагог-психолог

экстремизма»

х (ОДН).

45

7

Профилактическая
работа

Организация и участие в Совете по

11.12.2014

профилактике безнадзорности и

Аудитория №

Члены совета и
представители из ОДН

509

правонарушений среди

ОМВД России по району

несовершеннолетних.

Фили-Давыдково и
МНПЦ наркологии №8

Коррекционная работа с детьми

В течение

группы риска и детьми,

года

Каб № 310

8-11классы
СПО

нуждающимися в психологической

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

помощи.
Профилактическая лекция для

11.12

Ауд № 509

сотрудников училища на тему

Сотрудники
36 человек

«Признаки и ранее выявление

А.Ж.

детей и подростков»

надо знать!» посвященной к

по соц. работе МНПЦ
наркологии № 8 Леонова

различного вида зависимостей у

Проведение Акции «Не надо бояться,

Отдел по ВР, Специалист

01.12.

Холл 1-го этажа,

8-11 классы,

Ауд. № 509

обучающиес

Международному Дню борьбы со

я СПО, 150

СПИДом

чел.

Отдел по ВР, УС

Организация флеш-моба,
информационного стенда,
демонстрация фото и
46

видеоматериала

Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Киршбаум

обучающихся педагогов и родителей.

месяца

родители

Н.А.

Отдел по ВР, Отдел по
размещению,
руководство СШОР

Осуществление контроля над

В течение

посещаемостью учебных занятий

месяца

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

сверка посещаемости.

13.30-15.00

Отдел по воспитательной
работе

Осуществление комплекса мер по
предотвращению прогулов учебных
занятий.
Консультации для родителей.

Еженедельн

Комн № 310,

о по

корпус «А»

родители
педагог-психолог

Субботам

Киршбаум Н.А.

11.00 –13.00
Индивидуальная работа с учащимися

В течение

Комн № 310,

Дети

группы риска.

месяца

корпус «А»

группы
риска

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

47

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Январь 2015 года.

№

Направление

п/п

работы

1

Коммуникативный
потенциал:

Мероприятия

Оформлены информационные

06.01

стенды этажей:

культура общения,

- подготовлена информация о

признание ценности

знаменательных датах декабря

гармоничных

- подготовлена поздравительная

отношений между

открытка именинников декабря

людьми,

- размещены листы социальной

толерантность.

Сроки

Место

Кол-во

проведения

участников

Этажи корпусов

4

общежития

Ответственные

Педагоги-организаторы,
социальный педагог

рекламы
Организована встреча с

28.01

КСЖ

20

Олимпийской чемпионкой Л.С.

Педагоги-организаторы,
актив Клуба, УС

Скобликовой
Заседания Ученического совета
Профилактическая беседа

21.01, в

Актовый зал

20

Отдел по ВР, УС

Холл 3-го этажа

10

Бойков Д.С., Михалин

13.00

(Проток № 8)
2

Нравственный

Проведен вечер памяти,

27.01

48

потенциал:

посвященный годовщине полного

преданность Родине

освобождения Ленинграда от

и гордость за нее,

фашистской блокады

социальная
взрослость,
честность,
принципиальность
ответственность за
свои действия,
осознание
собственной
индивидуальности,
потребность в
общественном
признании,
необходимый
уровень
воспитанности.

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

«Б»

В течение

Н.А., Тараканова Т.В.

Холл 1-го этажа

200

Отдел по ВР

Актовый зал

15

Отдел по ВР

месяца

видеотрансляции фильмов:
1) «Военные хроники»
2) «История России (1941 год,
кровавый путь)»
3) «История России (1942 год,
когда нельзя отступать)»
4) «История России (1942 год,
сломанный хребет)»
5) «История России (1943 год,
великий перелом)»
6) «Русский космос»
«Стратегический щит»
Подготовка к проведению
мероприятия к Дню защитника

В течение
месяца

Отечества «А ну-ка, парни!»
Организация и проведение Акции «Я

В течение

Отдел по ВР
49

помню, я горжусь!» посвященной к

месяца

70-летию Победы в ВОВ.
Подготовлены информационные
плакатыи социальная реклама для
трансляции
3

Интеллектуальный
потенциал:
уровень базовых
знаний,
формирование
политической и
правовой культуры

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

В течение

Холл 1-го этажа

250

Холл 1-го этажа

250

Отдел по ВР

месяца

видеотрансляции на тему «Москвадуша России»
Оформлен стенд о Родине по блокам

еженедельно

анкеты - вопросника:

Отдел по ВР

- Красная площадь
- Спортивные объекты Москвы

4

Художественно эстетический

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

потенциал:

видеотрансляции на тему «Этикет в

осознанные

нашей жизни»

познавательные
интересы и
стремление их

Подготовка к праздничному гулянию
«Масленица»

В течение

Холл 1-го этажа

250

Отдел по ВР

Актовый зал

17

Отдел по ВР совместнос

месяца

В течение
месяца

Ус и классными
руководителями
50

реализовать,

Организовано посещение выставки

стремление

«Уроки рисования», посвященной

учащегося

190-летию Строгановской Академии

06.01

развивать

стр. 31

национальные

(м. Павелецкая,

общечеловеческие

м. Пролетарская)

достижения во всех

Деловой квартал

сферах жизни,

«Новоспасский»

произведения
литературы и
искусства.

Проведено праздничное мероприятие

07.01

«Раз в крещенский вечерок» (беседа

Тараканова Т.В., Бойков
Д.С.

конкурсы)
До 15.01

Физический

Проведена игра «Угадай

потенциал:

спортсмена»
Подготовлен материал для

Холл 1 этажа, зал

20

столовой,

зала и зала столовой

гигиеническая

15

«Б»

украшения холла 1 этажа, актового

воспитание и

Холл 3-го этажа

о православном празднике, чаепитие,

Организована разборка новогоднего

физическое

Тараканова Т.В.

Дербеневская
набережная д. 7,

оценивать

5

Москва,

воспринимать и

рассуждать и уметь

5

115114, Россия,

Педагоги-организаторы

актовый зал
15.01

Холл 3-го этажа

15

«Б»
28.01, 29.01

К. 310 «А»

Бойков Д.С., Михалин
Н.А., Тараканова Т.В.

5

Отдел по ВР, ТСО

оформления стенда о Родине по
51

культура

блоку «Олимпийское движение»
анкеты – вопросника

6

Взаимодействие со
службами

Совместная профилактическая

10 классы

лекция «Уголовная ответственность

социальной защиты

несовершеннолетних» с

учащихся по месту

привлечением специалиста с КДН и

их жительства,

Ауд. № 509

Отдел по ВР,
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОМВД
района «Фили –

ЗП

Давыдково» Стрельникова О.А.

Отделом по делам
несовершеннолетни
х (ОДН).

Плановое заседание Совета по

15.01

Аудитория 201

Отдел по ВР,

профилактике безнадзорности и

зам. Дир. Бородина Л.А.

правонарушений
7

Профилактическая
работа

Коррекционная работа с детьми

В течение

группы риска и детьми,

года

Каб № 310

8-11классы
СПО

нуждающимися в психологической

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

помощи.
Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Киршбаум

обучающихся педагогов и родителей.

месяца

родители

Н.А.,
Соловьева
О.В.,

Отдел по ВР, Отдел по
размещению,
руководство СШОР

52

Глебова
М.В.
Осуществление контроля над

В течение

посещаемостью учебных занятий

месяца

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

сверка посещаемости.

13.30-15.00

Отдел по воспитательной
работе

Осуществление комплекса мер по
предотвращению прогулов учебных
занятий.
Комплекс мероприятий по

17.01., 14.00

По учебным

9 – 11

профилактике наркомании: Тренинг

24.01, 14.00

классам

классы

Индивидуальная работа с учащимися

В течение

Комн № 310,

Дети

группы риска.

месяца

корпус «А»

группы

«Линия жизни»

риска

Отдел по ВР, кл.
руководители

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Февраль 2015 года.

№

Направление

Мероприятия

Сроки

Место

Кол-во

Ответственные
53

п/п

работы

1

Коммуникативный

Оформление информационных

потенциал:

стендов этажей

культура общения,
признание ценности
гармоничных
отношений между
людьми,
толерантность.

2

Нравственный
потенциал:
преданность Родине

До 02.02

проведения

участников

Этажи корпусов

4

общежития

Участие в работе Клуба спортивных

В течение

журналистов. Посещение

месяца

КСЖ

социальный педагог
10

Педагоги-организаторы,
классные руководители,

мероприятий, помощь в подготовке

актив Клуба,

информационных роликов учащихся-

спортивный отдел

спортсменов
Заседания Ученического совета

11.02

Протокол № 9, 10

18.02

Праздничное мероприятие,

До 23.02

посвященный Дню Защитника

Актовый зал

15

Отдел по ВР, УС

14
К.310 «А», 307

50

«Б», актовый зал

Отдел по ВР,
Ученический Совет,

Отечества «А ну–ка, парни!»

Клуб журналистов,

и гордость за нее.

отдел ТСО
Проведение Акции «Я помню, я

В течении

горжусь!», посвященной 70-летию

месяца

19

Интеллектуальный

Видеотрансляции на тему «Москва-

В течение

потенциал:

душа России»

месяца

Отдел по ВР, Классные
руководители

Победы в ВОВ.
3

Педагоги-организаторы,

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

54

уровень базовых

Анкетирование обучающихся -

В течение

знаний,

спортсменов о Родине

месяца

формирование
политической и
правовой культуры
4

Видеотрансляции на тему «Этикет в

В течение

эстетический

нашей жизни»

месяца

Праздничное мероприятие

20.12

200

Педагоги-организаторы

Площадь перед

200

Отдел по ВР, УС

Актовый зал

10

Отдел по ВР

Холл 1-го этажа

250

училищем

Подготовка к конкурсу «Мисс Весна

В течение

2015»

месяца

Физический

Оформление стенда о Родине по

Еженедельно

потенциал:

блокам «Олимпийское движение»,

физическое

«Олимпийские чемпионы» анкеты –

воспитание и

Холл 1-го этажа

Отдел по ВР

по теме «Спорт»

«Масленица»

5

150

Подготовка информационного стенда

Художественно потенциал:

Ауд. 509

Отдел по ВР

вопросника

гигиеническая
культура
6

Взаимодействие со
службами

Проведение сверки учащихся,

В течение

состоящих на внутришкольном учете

месяца

Социальный педагог

55

социальной защиты
учащихся по месту
их жительства,
Отделом по делам
несовершеннолетни
х (ОДН).
7

Профилактическая
работа

и КДН и ЗП
Сотрудничество с органами опеки и
попечительства района Фили-

Отдел по ВР,

Давыдково по вопросу продления

зам. Дир. Бородина Л.А.

опеки над обучающимся
Коррекционная работа с детьми

В течение

группы риска и детьми,

года

Каб № 310

8-11классы
СПО

нуждающимися в психологической

Педагог-психолог
Киршбаум Н.А.

помощи.
Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Киршбаум

обучающихся педагогов и родителей.

месяца

родители

Н.А.,
Соловьева
О.В.,
Глдебова

Отдел по ВР, Отдел по
размещению,
руководство СШОР

М.В.
Осуществление контроля над

В течение

посещаемостью учебных занятий

месяца

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

сверка посещаемости.

13.30-15.00

Отдел по
воспитательной работе

Осуществление комплекса мер по
56

предотвращению прогулов учебных
занятий.
Комплекс мероприятий по

17.01., 14.00

По учебным

9 – 11 классы

профилактике наркомании: Тренинг

24.01, 14.00

классам

Индивидуальная работа с учащимися

В течение

Комн № 310,

Дети

группы риска.

месяца

корпус «А»

группы риска

Отдел по ВР, кл.
руководители

«Линия жизни»

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Март 2015 года.

№

Направление работы

Мероприятия

Сроки

п/п
1

Коммуникативный
потенциал:

Оформлены информационные
стенды этажей:

культура общения,

- подготовлена информация о

признание ценности

знаменательных датах марта

гармоничных
отношений между
людьми,

01.03

Место

Кол-во

проведения

участников

Этажи корпусов

3

Ответственные

Педагоги-организаторы

общежития

- подготовлена поздравительная
открытка именинников марта
- размещены листы социальной
57

толерантность.

рекламы
Продолжение работы по

18.03

Актовый зал

15

В течение

К. 307 «Б»

5

Актовый зал

10

Отдел по ВР, УС

становлению школьного
самоуправления.
Заседания Ученического совета
2

Нравственный

Проведены беседы о значимости

потенциал:

акции «Я помню! Я горжусь!»

преданность Родине и
гордость за нее,
социальная
взрослость, честность,
принципиальность
ответственность за
свои действия,
осознание

Проведена подготовка к
проведению литературно-

В течение
месяца

Отдел по ВР

Отдел по ВР, Бровкина
Л.В., Грумандь Е.,

музыкальной композиции,

Куркин К., Ивашина П.,

посвященной 70-тилетию Победы:

Проньков А., Новиков В.,

- проведен отбор участников для

Иванов И., Беликова А.,

участия в праздничном концерте

Панков А., Буцко Ж.,

- составлен сценарий

собственной

В течение месяца, согласно

индивидуальности,

расписанию, проведены

потребность в

видеотрансляции фильмов:

общественном

1) «Военные хроники»

признании,

2) «История России (1941 год,

необходимый уровень

месяца

Кузьмин М.
В течение

Холл 1-го этажа

250

Отдел по ВР

месяца

кровавый путь)»
58

воспитанности.

3) «История России (1942 год,
когда нельзя отступать)»
4) «История России (1942 год,
сломанный хребет)»
5) «История России (1943 год,
великий перелом)»
6) «Русский космос»
«Стратегический щит»

3

Интеллектуальный
потенциал:
уровень базовых
знаний, формирование

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

Холл 1-го

250

Отдел по ВР

В течение месяца

Холл 1-го этажа

250

Педагоги-организаторы

Актовый зал

7

Отдел по ВР, кл.

этажа

видеотрансляции на тему «Москвадуша России»

политической и
правовой культуры
4

Художественно эстетический

В течение месяца, согласно
расписанию, проведены

потенциал:

видеотрансляции на тему «Этикет в

осознанные

нашей жизни»

познавательные
интересы и
стремление их

Проведена подготовка к
праздничному мероприятию

В течение
месяца

С 23.03

ежедневно

руководители

«Последний звонок»:
59

реализовать,
стремление учащегося
воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие
достижения во всех
сферах жизни,
рассуждать и уметь
оценивать
произведения
литературы и
искусства.

- разработка сценария
Проведена подготовка к

До 04.03

проведению конкурса «Мисс Весна-

Актовый зал,

15

холл 1 этажа

Отдел по ВР, ИАО,
Баранова Ю., Фролова К.,

2015»:

Молодцова М.,

- проведены репетиции

Анисимова К., Буткова

выступлений

К., Гнатюк Е., Лебедева

- украшен актовый зал

А., Негляд. Л.

композициями из воздушных шаров
- проведено информирование
сотрудников и обучающихся
УОР№2 о дате, времени и месте
проведения
Проведен конкурс «Мисс Весна

04.03

Актовый зал

150

13-15.03

СК

3-7

Отдел по ВР, ИАО

2015». Победители конкурса:
«Мисс Весна» – Баранова Ю.,
«Вице Мисс» - Анисимова К.,
«Мисс зрительских симпатий» Лебедева А.
5

Физический

Организовано посещение

потенциал:

Международного чемпионата по

«Крылатское»

Отдел по ВР

шор-треку, подготовлены плакаты
60

для болельщиков
6

Диагностическая
работа

Проведение социально-

В течение

педагогической диагностики по

месяца

Обучающиес

Социальный педагог

я

Киршбаум Н.А.

выявлению уч-ся «группы риска»
7

Взаимодействие со

Осуществление контроля над

В течение

Весь

службами

посещаемостью учебных занятий

месяца

контингент

социальной защиты

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

обучающихся

учащихся по месту их

сверка посещаемости.

13.30-15.00

жительства, Отделом

Осуществление комплекса мер по

по делам

предотвращению прогулов учебных

несовершеннолетних

занятий.

Отдел по
воспитательной работе

(ОДН).

8

Проведение заседания Совета по

По

Каб № 201

профилактике безнадзорности и

необходимос

правонарушений

ти

Профилактическая

Индивидуальная работа с

В течение

Комн № 310,

работа

учащимися группы риска.

месяца

корпус «А»

Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Отдел по ВР

Дети
группы риска

Киршбаум

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

Отдел по ВР, Отдел по

61

обучающихся педагогов и

месяца

родители

Н.А.

родителей.

размещению,
руководство СШОР

Беседы с обучающимися на темы:

14.03

Беседа «Семейные ценности»
Тренинг «Готовность молодых

Учащиеся 10-

Специалист по соц.

11-х классов

работе МНПЦ
наркологии №8,
социальный педагог

28.03

людей к браку и семейной
жизни».

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Апрель 2015 года.

№

Направление

п/п

работы

1

Коммуникативный

Оформление информационных

потенциал:

стендов этажей

культура общения,
признание ценности
гармоничных
отношений между

Мероприятия

Проведено плановое заседание

Сроки

До 05.04

Место

Кол-во

Ответственные

проведения

участников

Этажи корпусов

3

Педагоги-организаторы

19

Отдел по ВР, УС

общежития
15.04

Актовый зал

Ученического совета по теме:
«Разработка сценарного плана

62

людьми,

«Последний звонок», Подготовка

толерантность.

мероприятия к празднованию 70 летия Победы в ВОВ.

2

Нравственный
потенциал:
преданность Родине и
гордость за нее,
социальная
взрослость,
честность,

Подготовка к проведению акции «Я

В течение

К. 310 «А»,

помню! Я горжусь!»

месяца

К. 307 «Б»

Торжественный концерт,

23.04

Актовый зал

50

Отдел по ВР

100

посвященной 70-тилетию Победы.

Отдел по ВР, Бровкина

Демонстрация литературно-

Л.В.

музыкальной композиции.

принципиальность

Участие 08.05.15 в масштабной

ответственность за

районной акции «Лента Памяти»,

Отдел по ВР, Управа

свои действия,

приуроченная к празднованию 70-

района Фили-Давыдково

летия Победы в Великой

города Москвы

осознание
собственной

До 09.04

К. 307 «Б»

25

Отечественной войне 1941-1945 гг.

индивидуальности,
потребность в

Организация и посещение

общественном

обучающимися фильма «Битва за

признании,
необходимый

Севастополь»

14.04

Кинотеатр

13

«Филион»
Михалин Н.А., Бойков
Д.С., Киршбаум Н.А.

уровень
воспитанности.
63

3

Интеллектуальный

Видеотрансляции на тему «Москва-

В течение

потенциал:

душа России»

месяца

Анкетирование обучающихся -

В течение

спортсменов об истории России.

месяца

уровень базовых
знаний,
формирование
политической и

Холл 1-го этажа

200

Ауд. 509

50

Педагоги-организаторы

Отдел по ВР

ВОВ 1941-1945гг..

правовой культуры
4

Художественно -

Видеотрансляции на тему «Этикет в

В течение

эстетический

нашей жизни»

месяца

Подготовка к праздничному

С 23.03

потенциал

мероприятию «Последний звонок»
5

6

Физический

Оформление стенда о Родине по

потенциал:

блокам анкеты – вопросника

Диагностическая
работа

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

Актовый зал

25

Отдел по ВР,

ежедневно
Еженедельно

Проведение социально-

В течение

педагогической диагностики по

месяца

кл.руководители

Холл 1-го этажа

250

Отдел по ВР

Обучающиес

Социальный педагог

я

Киршбаум Н.А.

выявлению уч-ся «группы риска»
7

Взаимодействие со

Осуществление контроля над

В течение

Весь

службами

посещаемостью учебных занятий

месяца

контингент

социальной защиты

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

обучающихся

Отдел по
воспитательной работе

64

учащихся по месту их

сверка посещаемости.

жительства, Отделом

Осуществление комплекса мер по

по делам

предотвращению прогулов учебных

несовершеннолетних

занятий.

13.30-15.00

(ОДН).
Проведение заседания Совета по

09.04

Каб № 201

Проведено

профилактике безнадзорности и

заседание

правонарушений

Совета по

Отдел по ВР

профилактик
е. (Протокол
№5 от
09.04.2015)

8

Профилактическая

Индивидуальная работа с

В течение

Комн № 310,

Дети

работа

учащимися группы риска.

месяца

корпус «А»

Индивидуальное консультирование

В течение

Педагоги,

Киршбаум

Отдел по ВР, Отдел по

обучающихся педагогов и

месяца

родители

Н.А.

размещению,

группы риска

родителей.

Проведение лекции на тему
«Последствия употребления

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

руководство СШОР

30.04

Учащиеся 10-

Специалист по соц.

11-х классов

работе МНПЦ
65

спиртных напитков»

наркологии №8,
Учащиеся 8-

«Последствия курения».

социальный педагог

х, 9-х классов

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Май 2015 года.

№

Направление работы

Мероприятия

Сроки

п/п
1

Коммуникативный

Оформление информационных

потенциал:

стендов этажей

культура общения,
признание ценности
гармоничных
отношений между
людьми,
толерантность.

До 05.05

Место

Кол-во

проведения

участников

Этажи корпусов

3

Педагоги-организаторы

общежития

Участие в работе Клуба спортивных

В течение

журналистов. Посещение

месяца

КСЖ

10

Педагоги-организаторы,
классные руководители,

мероприятий, помощь в подготовке

актив Клуба, спортивный

информационных роликов

отдел

учащихся-спортсменов
Заседания Ученического совета по

Ответственные

19.05

Актовый зал

19

Отдел по ВР, УС

организации мероприятия

66

«Последний звонок – 2015»

2

Участие 08.05.15 в масштабной

08.05,

г. Москва, ул.

потенциал:

районной акции «Лента Памяти»,

12.30

Кастанаевская,

преданность Родине и

приуроченная к празднованию 70-

62-64

Отдел по ВР, Управа

летия Победы в Великой

(прибрежная

района Фили-Давыдково

Отечественной войне 1941-1945 гг.

зона

города Москвы

Нравственный

гордость за нее,
социальная
взрослость, честность,

Мазиловского

принципиальность
ответственность за
свои действия,

25

пруда)
Экскурсия в музей «Бункер-42»

17.05

5-й

15

Котельнеческий

осознание

пер., 11

собственной

Педагоги-организаторы,

индивидуальности,
потребность в

Михалин Н.А.,

общественном

Тараканова Т.В.

признании,
необходимый уровень
воспитанности.
3

Интеллектуальный

Демонстрация видеоматериалов и

Ежедневно с

потенциал:

социальной рекламы на ТV в холле

11.30-13.20

уровень базовых

1 этажа. По теме «70-летие Победы

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

67

знаний, формирование
политической и
правовой культуры

4

в ВОВ».

18.00-20.00

Поэтический вечер «Праздник

07.05.

белых журавлей»

Видеотрансляции на тему «Этикет в

В течение

эстетический

нашей жизни»

месяца

Проведение праздничного

22.05

осознанные
познавательные
интересы и

мероприятия «Последний звонок» и

15
Педагоги-организаторы

корп. «Б»

Художественно потенциал:

Холл 3-го этажа

Холл 1-го этажа

200

Педагоги-организаторы

Актовый зал

200

Отдел по ВР, ИА отдел,
кл.руководители

праздничной дискотеки

стремление их
реализовать,
стремление учащегося
воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие
достижения во всех
сферах жизни,
рассуждать и уметь
оценивать
произведения
68

литературы и
искусства.
5

Диагностическая
работа

Проведение социально-

В течение

педагогической диагностики по

месяца

Обучающиес

Социальный педагог

я

Киршбаум Н.А.

выявлению уч-ся «группы риска»
6

Взаимодействие со

Осуществление контроля над

В течение

Весь

службами

посещаемостью учебных занятий

месяца

контингент

социальной защиты

Ежедневные обходы общежития,

ежедневно с

обучающихся

учащихся по месту их

сверка посещаемости.

13.30-15.00

жительства, Отделом

Осуществление комплекса мер по

по делам

предотвращению прогулов учебных

несовершеннолетних

занятий.

Отдел по
воспитательной работе

(ОДН).
Проведение заседания Совета по

Не

профилактике безнадзорности и

проводилось

правонарушений

7

Профилактическая

Индивидуальная работа с

В течение

Комн № 310,

работа

учащимися группы риска.

месяца

корпус «А»

Дети
группы риска

педагог-психолог
Киршбаум Н.А

69

Участие в проведении родительского

14.05

Актовый зал

Отдел по ВР, кл.

собрания

руководители

Проведение лекции на тему

Учащиеся 10-

Специалист по соц.

«Последствия употребления

11-х классов

работе МНПЦ

спиртных напитков»

наркологии №8,
Учащиеся 8-

«Последствия курения».

социальный педагог

х, 9-х классов

Отчет работы отдела по воспитательной работе на Июнь 2015 года.

№

Направление работы

Мероприятия

Сроки

Место проведения

п/п

Кол-

Ответственные

во
участ
ников

1

Коммуникативный

Оформление информационных

потенциал:

стендов этажей

культура общения,
признание ценности
гармоничных

Заседания Ученического совета

До 05.06

Этажи корпусов

3

общежития
10.06

Актовый зал

Педагогиорганизаторы

19

Отдел по ВР, УС

по организации Торжественной

70

отношений между

выдачи дипломов выпускникам

людьми,

2105г

толерантность.
2

Нравственный
потенциал:

3

Участие в мероприятии,

21.06

г. Москва, Филевский

посвященных Дню памяти и

20.00-22.30

Парк

15

Отдел по ВР,
Управа района

скорби – дню начала ВОВ и 70-

Фили-Давыдково

й годовщине Парада Победы.

города Москвы

Интеллектуальный

Демонстрация

потенциал:

видеоматериалов и социальной

уровень базовых

рекламы на ТV в холле 1 этажа.

знаний, формирование

По теме «70-летие Победы в

политической и

ВОВ».

Ежедневно с 11.30-13.20

Холл 1-го этажа

200

Педагогиорганизаторы

18.00-20.00

правовой культуры
4

Художественно -

Видеотрансляции на тему

эстетический

«Этикет в нашей жизни»

потенциал:
осознанные
познавательные
интересы и
стремление их
реализовать,

Проведение торжественного

В течение месяца

Участие в Выпускном вечере

200

Педагогиорганизаторы

18.06

мероприятия «Вручение
дипломов выпускникам»

Холл 1-го этажа

18.06-19.06

Актовый зал

65

Отдел по ВР, ИА

18.00

отдел, кл.

«СК»Лужники»

руководители

22.00-04.00

2025 г
71

стремление учащегося
воспринимать и
развивать
национальные
общечеловеческие
достижения во всех
сферах жизни
5

Диагностическая
работа

Подготовка отчета по

В течение месяца

социально-педагогической
диагностике.

6

Обуча

Социальный

ющиес

педагог

я

Киршбаум Н.А.

Взаимодействие со

Подготовка плана по

В течение месяца

Весь

службами

профилактике безнадзорности

ежедневно с 13.30-15.00

контин

и правонарушений за 2014-2015

гент

учебный год

обучаю

Отдел по
воспитательной
работе

щихся

Заведующий отделом по ВР ________________________ О.В. Соловьева
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