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План воспитательной работы
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на апрель 2017-2018 уч. г.
Название мероприятия

Участники

Ответственные

Митинг против терроризма
"Россия за мир!" (памяти жертв теракта в
Петербургском метрополитене)
Акция "Автобус здоровья"

Студенты 1, 2
курса

Педагог-организатор
Ошарина А.Е.

жители города

Руководитель волонтеров
Ошарина А.Е.
Зам.директора по УВР
Рокунова А.С.

Встреча с участниками локальных
конфликтов 20 века
"О любви к Родине"
КВЕСТ "Прерви цепь"
(по профилактике туберкулеза)
Участие в дивизионном этапе областных
соревнований "Нижегородская школа
безопасности – Зарница" 2018
Работы по благоустройству территорий
вокруг обелисков и могил ветеранов
Великой Отечественной войны (в том
числе на "старом" и "новом" кладбищах)
Фото-акция на стендовых площадках
техникума
с
фотографиями
родственников
обучающихся
и
преподавателей – участников ВОВ и
тружеников тыла
Участие в финале областного конкурса
музеев образовательных организаций
Нижегородской области

Студенты 1 курса
Студенты 1, 2
курса
Сборная команда
студентов

Сроки
реализации
03.04.2018

5.04.2018
10.04.2018

Руководитель волонтеров 12.04.2018
Ошарина А.Е.
Руководитель ОБЖ
26,27.04.2018
Саляев И.В.

Студентыволонтеры

Руководитель
волонтеров
Ошарина А.Е

В течение
месяца

Студенты и
преподаватели
техникума

Выставку
в
холле
оформляет и организует
преподаватель истории
Тарасенко
О.Г.,
зав.музеем Куклева Т.В.
Зав.музеем Куклева Т.В.

Выставка
с
последней
недели апреля
2018

Студенты-члены
музейного
объединения
"Встреча"
План мероприятий в рамках областной антинаркотической
оперативно-профилактической операции «Дети России»
с 01 по 10 апреля 2018
Викторина с участием волонтеров- Студенты 2Ю, 2С,
Зам.директора по УВР
медиков "Наркотики. Ответственность.
2 ИС групп
Рокунова А.С.
Здоровье"
Рейд Родительского патруля
Члены родительского Зам.директора по УВР
патруля
Рокунова А.С.
Профилактические беседы на базе
Студенты 1С
Преподаватель истории
городского исторического музея с
группы
Тарасенко О.Г.
посещением тематической выставки
"Афганский синдром"

18-20.04.2018

02.04.2018

04.04.2018
03.04.2018

Групповые собрания по разъяснению
действующего
законодательства
по
профилактике наркомании в молодежной
среде с участием инспектора ПДН ОМВД
по Богородскому району, сотрудников
отделения по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков ОМВД России по
Богородскому
району,
сотрудника
городской прокуратуры
Медико-психологическая приемная с
участием подросткового врача-нарколога
Пчелиной К.С. и педагога - психолога
Томаревой Д.А.

Студенты
1,2 курса

студенты,
состоящие на
учете в ОДН
ОМВД по
Богородскому
району
Групповые профилактические занятия с Студенты 2 курса,
элементами
тренинга
"Культура
студенты,
здоровья"
состоящие на всех
видах учета срока

Соц.педагог Кушлина
В.И.

05- 06.04.2018

Зам.директора по УВР
Рокунова А.С., педагогпсихолог Томарева Д.А.,
соц.педагог
Кушлина
В.И.

09.04.2018

Педагог-психолог
Томарева Д.А.

В
течение
всего

