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с. Кинель-Черкассы 



План работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями на период с октября 2022 года 

по август 2023 года 
Задача Период 

Нормативно-правовая деятельность 
Изучить региональный/муниципальный планы воспитательной 
работы  

октябрь 

Проанализировать динамику изменения показателей на основе 
социального паспорта образовательной организации, 
зафиксировать «текущие» показатели  

октябрь 

Проанализировать программу воспитания образовательной 
организации и календарный план воспитательной работы во 2 
полугодии совместно со штабом воспитательной работы. Внести 
необходимые изменения или корректировки. 

октябрь 

Принять участие в составлении календарного плана 
воспитательной работы  

октябрь 

Проанализировать реализацию рабочей программы воспитания  август  
Административная деятельность 
Познакомить педагогический коллектив с итогами работы в 1 
полугодии и перспективами реализации проекта «Навигаторы 
детства» на педагогическом совете образовательной 
организации.  

декабрь 

Провести встречи с активом обучающихся образовательной 
организации и совместно спланировать план работы детского 
актива во 2 полугодии.  

октябрь  

Составить план действий по приоритетным направлениям 
развития совместно со штабом воспитательной работы . 

октябрь  

Принять участие в методических мероприятиях, педагогических 
Советах, в заседаниях и семинарах МК классных руководителей. 

постоянно  

Ознакомиться с деятельностью педагогов дополнительного 
образования, реализующих свои программы дополнительного 
образования. Разработать перспективы дальнейшего 
взаимодействия. Совместно со студентами обсудить 
актуальность действующих программ дополнительного 
образования, получить от них предложения по актуальным 
направлениям дополнительного образования.  

октябрь 

Продолжить организацию дней единых действий в рамках 
всероссийского примерного календаря воспитательной работы  

постоянно 

Информационно-просветительская деятельность 
Ознакомиться с проектами на сайте рдш.рф. Познакомить с 
проектами детский актив и запланировать участие в проектах. 

ноябрь 

Организовать работу по информированию обучающихся и их 
родителей, педагогов о Всероссийском проекте «Большая 
перемена»  

март  



Продолжить посещение родительских собраний в учебных 
группах, работу с родительским комитетом техникума.  
Определить варианты участия родительского актива в 
реализации планов советника. 

постоянно 

Продолжить взаимодействие с координатором сайта техникума, 
пресс-службой, медиа – центром. 
Размещать информацию о деятельности советника на сайте 
образовательной организации, в группах и на страницах в 
социальных сетях и в СМИ. 

постоянно 

Транслировать положительный опыт работы по проекту на 
региональных и федеральных информационных источниках 
проекта  

постоянно 

Продолжить работу по взаимодействию с социальными 
партнерами  ГБПОУ«КЧСХТ». 

постоянно 

Разработать предложения по улучшению работы пресс-службы, 
медиа-центра (совместно с администрацией и Советом 
обучающихся «Импульс».  

ноябрь 

Работа с обучающимися группы риска 
Разработать мероприятия по вовлечению обучающихся, 
состоящих на различных видах учёта, в мероприятия и события 
совместно с психологом образовательной организации. 

октябрь  

Принимать участие в работе Совета по профилактике техникума. постоянно 
Повышение квалификации и самообразование 
Использовать ресурсы Корпоративного университета РДШ для 
самообразования и обучения. 

постоянно 

Продолжить работу по информированию педагогов, родителей 
обучающихся о возможностях обучения на сайте 
Корпоративного университета РДШ 

постоянно 
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