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План 

Воспитательной и патриотической работы 

на 2014 – 2015 учебный год 

I Организация и содержание деятельности 

Практическая цель воспитательной патриотической деятельности - гражданин, патриот, 
надел нный определ нными качествами, личность, развивающаяся по определ нным 
направлениям. 
Задача деятельности: 

- создание условий для развития личности и реализации е  гражданско-патриотических 
качеств, политической активности. 
Основные направления: 

- формирование гуманистического мировоззрения, здорового образа жизни, ценностных 

ориентаций и установок; 
- развитие познавательных методов, творческих способностей, навыков самопознания и 
самообразования, способствующих самореализации личности курсанта; 
- воспитание гражданственности, чувства патриотизма, интеллигентности, уважения к правам 
и свободам человека; 
- развитие творческой деятельности курсантов, соотносимой с общим контекстом его 
будущей профессиональной деятельности; 
- воспитание культуры межнационального общения; 
- организация внеучебной деятельности как специфической формы реализации, 
образовательного и оздоровительного процессов. 

1.1 Организационная работа 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана Август-сентябрь Зам. начальника 



 воспитательной и патриотической работы 
автошколы 

2014 по ПВР 

2 Посещения воспитательных городских 
мероприятий   с целью изучения 
обобщения распространения передового 
опыта и контроля 

Сентябрь 2014 Зам. начальника 
по ПВР 

3 Анализ итогов выполнения плана 
воспитательной и патриотической   работы 
за полугодие 

Январь 2015 Зам. начальника по 
ПВР 

4 Обсуждение проблем, возникающих в 
процессе социально-воспитательной, 
гражданско-патриотической деятельности, 
пути совершенствования воспитательной 
работы и е  эффективность 

- на совещаниях при начальнике школы 

- на         заседаниях педагогического 
Совета 
школы 

- на совещаниях при зам. начальника по 
ПВР 

-     на   собраниях во взводах 

В течение года Администрация 
учебного заведения 

5 Организация деятельности курсантов: - 
учебный процесс; 

В течение года Зам. начальника по 
УПЧ, ПВР, Ком. 
взводов * организация дополнительных 

консультаций по учебным предметам 

 * организация курсантов на участие в 
конкурсах по изучаемым предметам 

В течение года Зам. начальника по 

УПЧ, ПВР, 
Ком. взводов  * проведение собраний   по 

итогам успеваемости 

 - трудовая деятельность; 
 * подготовка курсантов к практическим 

занятиям 

 * организация конкурсов 

 * участие курсантов в оформлении 
стендов, наглядных пособий для учебных 
кабинетов 

 * участие   курсантов   в субботниках на 
основании графика по уборке и 
благоустройству закрепленных территорий 

6 *проведение психолого- педагогических 

наблюдений 

*     вовлечение курсантов во внеучебную 

деятельность 

*проведение индивидуальных бесед 

*работа с родителями по разъяснению 

правил   внутреннего распорядка 

В течение года Зам. начальника по 
УПЧ, ПВР, Ком. 
взводов 



1.2  Содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Торжественная линейка 01.09.2014 Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ, ПВР 

2 Проведение беседы с ознакомлением 
правил внутреннего распорядка 

Один раз для 
каждого взвода 

Начальник АШ, 
зам. начальника по 

УПЧ, ПВР 

3 Выпуск   фотогазет,   поздравительных 
открыток, посвященных дню работников 
автомобильного транспорта 

Октябрь 2014 Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ 

4 Организация бесед на темы: «Защитник 
Отечества   звучит гордо!»; «Роль 
ДОСААФ в укреплении 
обороноспособности Отчизны»; «Россия 
Родина моя». 

Один раз для 
каждого взвода 

Зам. начальника по 
УПЧ, ПВР 

5 Физкультурно-оздоровительный праздник 
«В здоровом теле - здоровый дух» 

Один раз для 
каждого потока 

Начальник АШ, зам. 
начальника по УПЧ, 
ПВР ком. взводов 

6 День отказа от курения. Конкурс плакатов 
«Скажем «нет» вредным привычкам!» 

Один раз для 
каждого потока 

Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ, ПВР 

7 Веселые старты, посвященные Дню 
призывника 

Для каждого 
призыва 

Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ, ПВР 

8 Организация лекций с привлечением 
сотрудников УВД и ГИБДД, военного 
комиссариата, медицинских работников, 
участниками боевых действий по 
различным направлениям их деятельности. 

25.11. 2014 Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ, ПВР 

8 Организация лекций с привлечением 
сотрудников УВД и ГИБДД, военного 
комиссариата, медицинских работников, 
участниками боевых действий по 
различным направлениям их деятельности. 

25.11. 2014 Начальник АШ, 
зам. начальника 

по УПЧ, ПВР 

II Управление воспитательной деятельностью 

Задача: 
- формирование эффективности системы управления воспитательной деятельностью 

Основные направления: 

- обеспечение системности воспитательной деятельности; 
- развитие самоуправления и институтов коллективной самоорганизации. 

 

1 Организация самоуправления: -        
организация    и     развитие 
деятельности курсантов школы 

В течение года Администрация, 
курсанты 



 -       выборы   
председателя совета 
курсантов 

Сентябрь – 

октябрь 2014 

Актив курсантов 
взводов 

 - определение направлений работы 
совета курсантов,   составление   
плана. 

Сентябрь – 

октябрь 2014 

 - проведение собраний командиров 
взводов 

Ежемесячно Администрация 

 - организация деятельности   по выпуску 
редакционной информации (листовки, 
молнии) 

В течение года Ком. взводов 

2 Участие в региональных, городских 
совещаниях лидеров общественных 
организаций 

По   плану основных 

городских 

мероприятий отдела 

социальной политики 

Администрация 

АШ, отдел социальной 

политики МО «город 

Бугуруслан» 

3 Участие в городских, региональных, 
областных семинарах, конференциях 
студ. активов по проблемам молод жи 

По приглашению 
молод жных 
организаций 

Молод жные 
организации 

III Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Задача: 

-      развитие      воспитательного      потенциала      системы      кадрового      обеспечения      
начального профессионального образования. 

Основные направления: 

-    освоение    технологий    воспитания    в    ходе    подготовки    и    повышения    
квалификации    зам. начальника по УПЧ,   педагогов, мастеров производственного обучения. 

 

1 Прохождение    курсов    повышения 
квалификаций     по     
образовательным технологиям 

В течение года Администрация 
АШ 

2 Проведение семинаров, круглых 
столов по проблемам воспитания 
молод жи 

В течение года Администрация 
АШ 

IV   Учебно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Задачи: 

- развитие исследований по проблемам воспитания и распространения их результатов; 
- разработка учебно-методического сопровождения отдельных направлений воспитания. 

Основные направления: 

- разработка    программ,    тематики    родительских    собраний,    рекомендаций    по    
различным 

направлениям воспитательной деятельности. 



1 

2 

3 

Изучение, обобщение и внедрение 
передового воспитательного опыта в 
работу автошколы школы 

В течение года Администрация 

Продолжение работы над созданием 
пакета нормативно-правовой и 
методической документации по 
организации воспитательной 
деятельности 

В течение года Администрация 

Консультации родителям по вопросам 

воспитательной направленности 

Август   2014 Зам. начальника по 
УПЧ 

V Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

Задачи: 

- расширение пространства социального партнерства; 
- развитее      различных      форм      взаимодействия      его      субъектов      в      сфере      
воспитательной деятельности. 

Основные направления: 

- поддержка общественных молодежных объединений в области воспитания молодежи; 
- распространение     опыта     и     совместное     проведение     конференций,     семинаров     и     
других мероприятия по различным направлениям воспитания. 

 

1 

2 

3 

Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами, учебными 
заведениями   разных   уровней     в 
области воспитательной деятельности 
(КВНы, встречи с интересными людьми) 

В течение года Отдел социальной 

политики МО «город 

Бугуруслан» 

Сотрудничество     школы с 
правоохранительными органами по 
предупреждению правонарушений. 

В течение года Администрация 

АШ, 
сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Совместно с военным комиссариатом 
организовать работу по отбору 
призывников 

По плану 
комплектования взводов 

Военный комиссариат, 
автомобильная школа 

 Социально-воспитательная работа с родителями 

4 Проведение общего собрания, 
индивидуальных бесед, консультаций с 
родителями 

В течение года Администрация, 
преподаватели 

Согласован 

Заместитель начальника по ПВР  __________________________  М.И. Савин 

«____»        _________________  2014 г. 


