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План воспитательной работы
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на февраль 2018-2019 уч. г.
Название мероприятия

Участники

Ответственные

Сроки
реализации

Групповые
проф.ориентационные занятия в
выпускных группах и группах
проф.обучения
Социально-психологическое
тестирование

8ТК, 8ТМ, 8ТП,
6Э,6Т,16,17
группы

Педагог-психолог
Томарева Д.А.

1-2 неделя февраля

Учебные группы
3-4 курса

Зам.директора по УВР
Рокунова А.С., педагогпсихолог Томарева Д.А.
Зав.музеем техникума
Куклева Т.В.

По графику

Классный час к 120-летию учебные группы
техникума (образователь-ного
учреждения)
"Кожевники-выпускники
техникума – Герои великой
страны"
Групповые
собрания
по учебные группы 1
разъяснению
действующего
курсов
законодательства
по
профилактике наркомании (в
том числе табакокурения и
алкоголизма) в молодежной
среде
Единый классный час "Памяти учебные группы
защитников Отечества" (15
февраля - день памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества) или
"Международный день родного
языка" (отмечается 21февраля)
Встреча
с
воинами- 2ТМ, 2 А группы
интернационалистами
ко Дню
памяти воиновинтернационалистов в России
Конкурс презентаций
актив групп
" Равнение на героев!"
Внутренний этап Соревнований сборные команды
"Нижегородская
школа
1-2 курсов
безопасности – Зарница"

ежедневно, по
плану, в течение
февраля

социальный педагог
Кушлина В.И.,
инспектор ПДН

13.02. 2019

классные руководители

13.02.2019

зам.директора по УВР
Рокунова А.С.,
зав.кабинетом истории
Тарасенко О.Г.
классные руководители

15.02.2019

руководитель ОБЖ
Саляев И.В.

защита презентаций
19.02.2019
18-20.02.2019

Медицинский
профилак- 4ИС, 4А, 4С, 6 ТО
тический
осмотр
(по
результатам
социальнопсихологического
тестирования
2017)
Родительское собрание
родители
1.Антинаркотическая
обучающихся
профилактика: риски и защита
1-4 курсов
молодежи
2.
Финансовая
грамотность
студентов техникума
Проф.ориентационная
игра
обучающиеся
"Старт-Профи"
школ города
Внутренний этап спартакиады сборные команда
по волейболу среди учебных
обучающихся
групп
Работа школы медиаторов
медиаторы из
числа студентов
Рейд Родительского патруля
члены патруля

зам.директора по УВР
Рокунова А.С,,
медицинский работник
Егорова И.А.

21.02.2019

зам.директора по УВР
Рокунова А.С.,
гл.бухгалтер Тураева
О.В., преподаватель
Колотилов А.В., к/р

27.02.2019

зам.директора по УПР
Салова Л.В.
руководитель
физ.воспитания
Архипов А.В.
педагог-психолог
Томарева Д.А.
соц.педагог Кушлина
В.И.

25-28.02.2019
2-3 неделя февраля
1, 4 недели февраля
Последняя неделя
февраля 2019

