"Утверждаю"
Директор техникума
М.В. Балуева
" 30 "_____08_____2019
План воспитательной работы
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на сентябрь 2019-2020 у.г.
Название мероприятия
Участники
Ответственные
Сроки
реализации
Торжественная линейка в честь Дня Обучающиеся,
Знаний
преподаватели

Педагог-организатор
Кузнецова А.А.

02.09.2019

Единый организационный классный час Учебные группы
(на первых курсах "Всероссийский урок
Классные руководители
02.09.2019
ОБЖ")
Декада первокурсника
с 09.09.-по 20.09.2019
Верѐвочный курс
Педагог-организатор Кузнецова А.А.
Стартин
Педагог-организатор Кузнецова А.А.
Экскурсии
в
музей
техникума
Зав.музеем Куклева Т.В.
"Техникум – наш дом"
Занятия в группах с элементами
тренинга "Давайте знакомиться и
Педагог-психолог Томарева Д.А.
дружить"
Час здоровья и спорта на свежем
Преподаватели физкультуры Архипов А.В.,
воздухе с игровыми элементами –
Саляев И.В.
Мониторинг групп по вопросам
знакомства с волонтерской
Руководитель волонтеров Сазанова А.С.
деятельностью
Группы первого
Классные часы "Правила внутреннего
курса, 17 группа
распорядка - залог успеха"
(приказы о запрете курения, о
Классные руководители
02.09.2019,
пропускном режиме, актуализация
первых курсов
11.09.2019
паспорта безопасного маршрута,
выборы в совет группы, оформление
соц.паспорта)
Первичный социологический опрос
Соц.педагог Торлукова С.С.
"Мои ожидания"
Встреча с сотрудниками бухгалтерии
техникума "Осторожно! Мошенники!"
Главный бухгалтер Тураева О.В.
(пользование пластиковыми картами)
Экскурсии на предприятия города
Зав.практики Кривцова И.И.
Единый тематический классный час
Учебные группы
" 3 сентября – День солидарности в
Классные руководители
03.09.2019
борьбе с терроризмом" (памяти жертв
террористического акта в Беслане)

Беседы в группах по профилактике Учебные группы
ДТП, в том числе актуализация
1 курса
паспорта безопасного маршрута
Фестиваль рисунка на асфальте
Учебные группы
"Миру - мир!"
1-2 курсов
Собрание старост групп
Старосты и
(разъяснение
положения
о
классные
стипендиальном обеспечение)
руководители 1
курсов
Родительское собрание
Родители
обучающихся 12 курсов
Конкурс наглядной агитации
Актив учебных
"Молодежь за здоровье и безопасную
групп
среду"
1-4 курсов
Спартакиада по видам спорта: шахматы

Спортивные
коллективы
групп
Группы 2, 3
курса

Работа команды правового ликбеза
"Правовой рейд"
Занятия с элементами тренинга
"Культура взаимодействия. Я и мир" с
иностранными студентами

Иностранные
студенты

Зам.директора по УВР
Рокунова А.С.,
инспектор ГИБДД
Педагог-организатор
Кузнецова А.А.
Зам.директора по УВР
Рокунова А.С.,
зам.директора по УР
Жильцова С.В.

По согласованию,
в течение
сентября
25.09.2019
23.09.2019

Администрация
техникума

18.09.2019

Классные руководители

В течение
сентября –
выставка с
27.09.2019

Руководитель
физ.воспитания
Архипов А.В.

24.09.2019

Преподаватель
Мухина Е.В.

03.09.2019,
17.09.2019

Педагог-психолог
Томарева Д.А.

До 30.09.2019

Волонтерская деятельность
Участие в совместной акции с ГИБДД
"Безопасный переход"
Адресная помощь семьям ветеранов
ВОВ, ветеранам педагогического труда
техникума
Благоустройство могил ветеранов войны
и труда
Конкурс по сбору макулатуры
"Сдай макулатуру – спаси дерево"

Студентыволонтеры

Руководитель
волонтеров Сазанова
А.С., инспектор ГИБДД

По согласованию

Руководитель волонтеров
Сазанова А.С.

По согласованию

Руководитель волонтеров
Сазанова А.С.,
зав.музеем Куклева Т.В.
Учебные группы
Руководитель
1-4 курсов
волонтеров
Сазанова А.С.

В течение месяца
до 14.10.2019

