"Утверждаю"
Директор техникума
__________ М.В. Балуева
"__02__"___10_____2017
План воспитательной работы
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на октябрь 2017-2018 у.г.
Название мероприятия

Участники

Ответственные

Сроки
реализации
Фестиваль-конкурс в честь Дня Обучающиеся, Педагог-организатор 05.10.2017
Учителя и Дня Профтехшколы
преподаватели Ошарина А.Е.
Единый классный час
Учебные
Классные
04.10.2017
"Интернет
угрозы
для группы
руководители
современной молодежи"
Тематические уроки ОБЖ
в Группы
Преподаватель ОБЖ 04.10.2017
рамках Всероссийского урока первого курса Саляев И.В.
ОБЖ
Занятия с элементами тренинга на 16,17 группы
Педагог-психолог
С 05.10- по
сплочение коллектива групп
Томарева Д.А.
13.10.2017
Встреча с ветеранами труда - Студенты
Зам.директора
по 1-2
неделя
детьми войны
первого курса УВР Рокунова А.С., октября 2017
(в рамках молодежной акции
руководитель ОО
"Марш поколений")
"Дети
войны"
Мамыкина В.В.
Групповые
собрания
по Студенты
Зам.директора
по 1
неделя
разъяснению
действующего первого курса УВР Рокунова А.С., октября 2017
законодательства
по
соц.педагог
профилактике
терроризма
в
Кушлина В.И.
молодежной
среде,
по
гармонизации межнациональных
отношений
Беседа
с
обучающимися, Студенты,
Воспитатели
1
неделя
проживающими в общежитии проживающие общежития,
октября 2017
техникума по разъяснению Закона в общежитии
инспектор
Нижегородской области от 9
марта
2010
№23-З
«Об
ограничении пребывания детей в
общественных
местах
на
территории
Нижегородской
области», по поведению в
экстремальных ситуациях.
Профилактика
самовольных
покиданий общежития.

Встреча студентов с врачом –
наркологом
"Горькая правда о последствиях
потребления…"
Родительское собрание
1.
Ответственность
будущих
водителей
"Ознакомление
с
регламентом по сдаче экзаменов в
ГИБДД"
2. ЕГЭ: организация процедуры
сдачи для студентов ПОО
Учебные тренировки по защите от
чрезвычайных
ситуаций
и
порядку действий по сигналам
гражданской обороны

Входное исследование по
отношению к ЗОЖ
Участие в областной профильной
смене
"Хранители славы"
Внутриучрежденческий
этап
соревнований по настольному
теннису
Участие в областной спартакиаде
по
шахматам,
настольному
теннису

Административная комиссия

Совет
по профилактике правонарушений
и асоциального поведения

Студенты
курсов

1-2 Зам.директора
по 2
неделя
УВР Рокунова А.С., октября 2017
мед.работник
Егорова И.А.
Родители
Зам.директора
по 18.10.2017
студентов
УПР Салова Л.В.,
3-4 Т, 5-6 А,
зам.директора по УР
5-6Т групп
Жильцова С.В.
к/р
Обучающиеся, Ответственный по
преподаватели, вопросам
сотрудники
гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных
ситуаций
Архипов А.В.
Обучающиеся Педагог-психолог
1-4 курсов
Томарева Д.А.
Члены
Педагог-организатор
музейного
Ошарина А.Е.,
объединения
зав.музеем
"Встреча"
Куклева Т.В.
Обучающиеся Руководитель
физ.воспитания
Архипов А.В,
физорги групп
Сборная
Руководитель
команда
физ.воспитания
спортсменов
Архипов А.В,
преподаватель
физ.воспитания
Лошкарев М.В.
Приглашенные Председатель
студенты,
Салова Л.В.
пропускающие
учебные
занятия
Приглашенные Социальный педагог
студенты и их Кушлина В.И.
родители,
преподаватели
и студенты –
члены Совета

В течение
месяца

До 25.10.2017
11.1020.10.2017

09.10.13.10.2017

в соответствии
с графиком
соревнований

25.09.2017

29.09.2017

