"Утверждаю"
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______М.В. Балуева
"31" октября 2018
План воспитательной работы
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на ноябрь 2018-2019 у.г.
Название мероприятия
Мероприятия в группах
народного единства

ко Дню

Участие в работе областной школы
актива
Единый классный час
" 16 ноября - Международный
день толерантности"
Единый классный час
"О здоровье вслух и про себя"
(по
профилактике
потребления
курительных смесей)
В
рамках
Всероссийской
акции
"Призывник" групповые собрания по
разъяснению
действующего
законодательства по профилактике
незаконного оборота наркотиков (с
участием сотрудников отделения по
борьбе
с
незаконным
оборотом
наркотиков)
Родительское собрание
1.
Информационно-разъяснительная
работа с родителями (законными
представителями) в связи с социальнопсихологическим
тестированием
обучающихся
2.Гос.услуги: проще, чем кажется
Групповые профилактические занятия с
элементами тренинга по профилактики
суицидального поведения "Культура
здоровья"
Фестиваль – конкурс
"Посвящение в первокурсники"
Посещение музея МВД

Участники
Студенты
1-4 курсов
Члены
студенческого
актива
Учебные
группы
Учебные
группы

Ответственные

Сроки
реализации
Зав.кабинетом истории
29.10Тарасенко
О.Г., 03.11.2018
преподаватель истории
Волкова С.М.
Педагог-организатор
06.11.2018
Кузнецова А.А.
Классные руководители

14.11.2018

Классные руководители

28.11.2018

Студенты
выпускных
курсов

Зам.директора по УВР 2
неделя
Рокунова
А.С., ноября 2018
соц.педагог Кушлина
В.И.

Родители
обучающихся
1-2 курсов

Зам.директора по УВР 21.11.2018
Рокунова А.С.,
зам.директора по УР
Жильцова С.В.,
к/р

Студенты,
преподаватели
техникума

Психолог
Томарева Д.А.

Обучающиеся
1 курса

Актив учебных групп,
28.11.2018
педагог-организатор
Кузнецова А.А.
Руководитель
ОБЖ По соглаСаляев И.В.
сованию

1-2 курсы

1-2 неделя
ноября 2018

Декада, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом
С 26.11.-по 01.12.2018
"Жизнь одна - живи ответственно"
обучающиеся,
Руководитель
26.11.
(работа Стены гласности)
преподаватели
волонтеров
2018
техникума
Сазанова А.С.
Занятия с элементами тренинга
обучающиеся
Педагог-психолог
26.11по
формированию
ответственного
"группы
Томарева Д.А.
01.12.
поведения "Культура здоровья"
риска"
2018
"1 декабря - Всемирный день борьбы со жители города
Руководитель
30.11.
СПИДом"
(Акция
работа
волонтеров
2018
"передвижного календаря")
Сазанова А.С.
Работа в группах волонтеров-медиков
Студенты
Соц.педагог
30.11.2018
"Знать, чтобы жить"
1-4 курсов
Кушлина В.И.
Дискуссионный стол
Обучающиеся
Волонтеры-медики,
29.11.2018
"Время активных действий против проживающие
воспитатели
ВИЧ"
в общежитии
общежития
Декада
"Межнациональные отношения: гармонизация в информационно-глобальном мире"
с 01 по 10.11.2017
Проведение онлайн- исследования по Преподаватели Вопросы исследования С 01.11
замеру индекса толерантности и уровня техникума,
- педагог-психолог
по
10.11.
этнокультурной
компетентности студенты
Томарева Д.А.
2018
молодежи техникума, родителей
выпускных
информационное
курсов
обеспечение –
Молоткова О.Е .
Торжественное собрание в честь Дня обучающиеся
Педагог-организатор
02.11.
народного единства
1 курсов
Кузнецова А.А.
2018
Конкурс эссе "Патриотизм в моем
понимании"

Студенты
1-2 курсов

Круглый стол по результатам конкурса
эссе "Патриотизм в моем понимании"

студенты
1-2 курсов

Игра "Правовой квест"
Специальный опрос
"А что для меня Родина?"

Обучающиеся
1-2 курсов
Студенты,
педагоги,
сотрудники
техникума

Зав.кабинетом
литературы Челышева
И.Ф.
Зав.кабинетом
литературы Челышева
И.Ф.,
зав.музеем
техникума
Куклева Т.В.
Преподаватель
обществознания
Мухина Е.В.
Зав.кабинетом истории
Тарасенко О.Г.

1-2 неделя
ноября 2018
21.11.2018

С 12 по
16.11
2018
в
течение
ноября 2018

