План работы на сентябрь
(по направлениям воспитательной работы)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.4 Ознакомление обучающихся нового набора с:
сентябрь
- Уставом ГБПОУ АО «БИТ»
- Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся техникума и другими локальными
актами.
- Законом АО от 19.10.2006 № 251 «О
ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ».
1.5 Оформление социальных паспортов групп
сентябрь

зам.директора по
УВР
руководители
групп

зам.директора по
УВР
соц.педагог,
руководители
групп

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
1

Мероприятие
Всероссийский открытый урок «Основы
безопасностижизнедеятельности на дорогах»

Сроки

Ответственные и
исполнители

Специалист по ОТ
сентябрь Н.Н. Лапыгина

2. Семейное воспитание. Физическое воспитание и фомирование
культуры здоровья.
1 Проведение инструктажей по технике
безопасности
2 Установление связи с родителями: изучение
семей, личностных особенностей родителей и
детей. Изучение морально-этических качеств
обучающихся и сбор информации, создание
«накопительных папок».
3 Организация работы родительского комитета.
4 Проведение ежегодной обязательной
диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся безпопечения родителей
5 Акция ко Всемирному дню трезвости

сентябрь
Сентябрьоктябрь

Специалист по ОТ
Рук.групп/мастера ПО
Рук.групп

сентябрь
октябрь

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
соц.педагог

11
сентября

К.А. Фенева – педагогорганизатор
Совет обучающихся
совместно с
волонтёрским отрядом
«Адреналин»

6 Первичные средства пожаротушения и их
применение.
Поведение обучающихся в случае
возникновения пожара в техникуме, общежитии.
О правилах противопожарного поведения
7 Проведение осеннего легкоатлетического
кросса, посвященного международному дню
Мира
8 Неделя безопасности:
 Обще техникумовский урок по
безопасности жизнедеятельности
 Беседы
- «Первичные средства
пожаротушения и их применение»;
- «Поведение обучающихся в случае
возникновения пожара
втехникуме,общежитии»
- «О правилах противопожарного
поведения»

Сентябрь,
апрель

Н.Н. Лапыгина –
специалист по ОТ,
Руководители групп

16
сентября

Преподаватель
физ.культуры

24.09.1828.09.18

Н.Н. Лапыгина –
специалист по ОТ,
Руководители групп

апрель

3.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1 Организация ежедневного дежурства групп в
учебном корпусе техникума и общежитии

В течение
года

И.А. Назарова –
зам.директора по УВР,
Рук.групп,
И.Н. Жвакина –
зав.общежитием

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
1 Оформление социального паспорта
обучающихся/студентов

Сентябрь

2 Изучение Правил внутреннего распорядка
ГБПОУ АО «БИТ

Сентябрь

3 Работа Совета профилактики правонарушений в
техникуме

В течение
года

4 Минута молчания в память о трагедии в Беслане

03
сентября
03
сентября
Сентябрь

5 Тематические беседы "Терроризм. Наше право
на жизнь"
6 Книжная выставка
"Будущее без терроризма,терроризм без
будущего"
7 Беседы «Как вести себя в условиях угрозы
совершения теракта»

Сентябрь

И.А. Назарова –зам.
директора по УВР
Руководители групп
И.А. Назарова –зам.
директора по УВР
Руководители групп
И.А. Назарова – зам.
директора по УВР
Руководители групп
Мастера ПО
И.А. Назарова –зам.
директора по УВР
Руководители групп
Г.В. Лодыгина методист библиотеки
Н.Н. Лапыгина - спец.
по ОТ

8 Проведение занятий с обучающимися по
изучению норм законодательства,
предусматривающего ответственность за
националистические и иные экстремистские
проявления

Сентябрь

И.В. Захарова преподаватель права

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ.
1 Торжественная линейка,посвящённая началу учебного
года
«Техникум, здравствуй!»

3 Вечер знакомства с первокурсниками,
проживающими в общежитии

Сентябрь И.А. Назаровазам.директора по
УВР
К.А. Фенева –
педагогорганизатор
Сентябрь К.А. Фенева –
педагогорганизатор
Совет
обучающихся
Сентябрь Г.И. Бутакова –
воспитатель общ.

4 Анкетирование «Изучение проблем и потребностей
культурно – досуговой деятельности у студентов»

Сентябрь Руководители
групп

2 Выявление творческих студентовпервокурсников(худ.самодеятельность испорт),
привлечение их во внеурочную занятость техникума

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1 Участие обучающихся техникума в акции
«оБЕРЕГАй»
2 Виртуальное путешествие
«По Архангельской области…»

3

«По страницам Красной книги
Архангельской области»
4 Участие в субботниках по
благоустройству территории техникума,
посёлка

Сентябрь

?

Сентябрьоктябрь

Г.В. Лодыгина – методист
библиотеки,
Г.И. Бутакова –
воспитатель общ.
И.И. Шумилова –
преподаватель экологии
И.Н. Жвакина –
зав.хоз.частью,
Руководители групп

Сентябрьоктябрь
Осень, весна

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
2

Установление связи с родителями: изучение семей,
личностных особенностей родителей и детей.
Изучение морально-этических качествобучающихся и
сбор информации, создание «накопительных папок»

Сентябрьоктябрь

Руководители
групп

3

Встречи-беседы с родителями первокурсников на
тему «Адаптация подростков в техникуме»

Сентябрьоктябрь

Руководители
групп

4

Организация работы родительского комитета и
попечительского совета

сентябрь

Администрация
техникума,
Рук.групп

5

Консультирование родителей

В течение
года

Администрация
техникума,
Соц.педагог
Рук.групп
Администрация
техникума
Соц.педагог
Руководители
групп

6



знакомство с родителями вновь прибывших
обучающихся;
 анкетирование родителей с целью уточнения
социальныхданных;
 градация различных категорий семей,
принятие решения о постановке на учѐт семьи;
 составление индивидуальных планов работы с
неблагополучными семьями;
 сбор документов, составление актов
обследования семей

сентябрь

План работы на октябрь
(по направлениям воспитательной работы)
1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
1

Мероприятие

Сроки

Ответственные и исполнители

День гражданской обороны 04.10.2018 Н.Н. Лапыгина –специалист по ОТ,
преподаватели ОБЖ, БЖД,
руководители групп

2. Семейное воспитание. Физическое воспитание и фомирование
культуры здоровья.
1

Установление связи с родителями:
изучение семей, личностных особенностей
родителей и детей. Изучение моральноэтических качеств обучающихся и сбор
информации, создание «накопительных
папок».
2 Проведение ежегодной обязательной
диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся безпопечения родителей

Сентябрьоктябрь

октябрь

Зам.директора по
УВР
соц.педагог

3 Первичные средства пожаротушения и их
применение.
Поведение обучающихся в случае
возникновения пожара в техникуме,
общежитии. О правилах противопожарного
поведения
4 Беседы по профилактикегриппа и
простудныхзаболеваний

Сентябрь,
апрель

Н.Н. Лапыгина –
специалист по ОТ,
Руководители
групп

5 Анкетированиеобучающихся с целью
уровня информированности по
проблемам употребленияалкоголя,
никотина, наркотиков «Мое отношение к
алкоголю,табакокурению, наркотикам»
6 Исследование уровня адаптации учащихся
первого курса. Обработка результатов
тестирования.
7 Встречи с работниками
ГИБДД«Профилактика дорожнотранспортного травматизма»

октябрь

8 Всероссийский урокбезопасности

октябрь

Рук.групп

И.А. Назарова–
зам.директора по
УВР
руководители групп
(с привлечением
мед.работника)
Социальный
педагог
Руководители
групп

октябрь

Социальный
педагог

Октябрь
апрель

И.А. Назарова
зам.директора по
УВР
руководителигрупп.
Л.В. Сабурова -

октябрь

школьниковв сети Интернет
9 Тематическое занятие для 1 курса
«Профилактика ИППП и ВИЧ-инфекций»

октябрь

преподаватель
информатики
Соц.педагог

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1 Организация ежедневного дежурства групп в
учебном корпусе техникума и общежитии

В течение
года

И.А. Назарова –
зам.директора по УВР,
Рук.групп,
И.Н. Жвакина –
зав.общежитием

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
1
2

3

Классный час на тему
«Толерантность – законжизни»
Организация и проведение бесед с
обучающимися «Я исоциальные сети»

Октябрь

Руководители групп

Октябрь

Проведение родительских собраний с
участием работников прокуратуры,
полиции и представителей
общественности, с целью обсуждения
вопросов об ответственности
несовершеннолетних за совершение
правонарушений, а также родителей за
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, а также по вопросам
профилактики употребления наркотиков
ипсихотропных веществ подростками,
информирования их о первичных
признаках наркотического поведения
несовершеннолетних, профилактики
детскойпреступности и усиления роли
родительскихкомитетов в
антинаркотической проф.работе.

Октябрь

И.А. Назарова –зам. директора
по УВР
Руководители групп
И.А. Назарова –зам. директора
по УВР

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ.
1

Торжественная линейка,посвящённая
началу учебного года
«Техникум, здравствуй!»

2

Праздничная линейка
Дискотека

Сентябрь

октябрь
ко дню
профтехобразования

И.А. Назаровазам.директора по
УВР
К.А. Фенева –
педагогорганизатор
К.А. Фенева –
педагогорганизатор

3

Праздник ко Дню учителя
«Примите наши поздравления!»

4

Выпуск поздравительной газеты,
посвященной Дню учителя

5

Единый классный час «Комсомолу100. История движения»,
«29 октября - день рождения ВЛКСМ»

Октябрь

6

Уроки мужества «Комсомол в Великой
Отечественной войне», «Вспомним
комсомольцев, отдадим им честь…»

Октябрь

7

Выставка книг «И рядом с ними
занимались зори, и многого достигла
вся страна»
Просмотр фильмов «Комсомольцыдобровольцы»,«Молодая гвардия» и др

октябрь

9

Стенгазета (стенд) «Комсомольцыгерои ВеликойОтечественной войны
1941-1945 г.г.»

октябрь

10

Вечер-встреча молодёжи с ветеранами
комсомольскогодвижения 70-80-х
годов «Комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба».

октябрь

8

11 Презентация «Это наша с тобою страна,
это наша с тобой биография»
12 Мероприятие
«Посвящение встуденты»

октябрь

октябрь

октябрь

Начало ноября

Совет
обучающихся
К.А. Фенева –
педагогорганизатор
Совет
обучающихся
В Г.И. Бутакова –
воспитатель
общежития
Совет общежития
Г.В. Лодыгина –
методист
библиотеки
Руководители
групп
И.В. Захарова –
преподаватель
истории
Г.В. Лодыгина –
методист
библиотеки
Руководители
групп
Г.В. Лодыгина –
методист
библиотеки
Г.В. Лодыгина –
методист
библиотеки
В Г.И. Бутакова –
воспитатель
Руководители
групп
Г.В. Лодыгина –
методист
библиотеки
В Г.И. Бутакова –
воспитатель
Руководители
групп
И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
Совет
обучающихся
И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
К.А. Фенева –
педагогорганизатор

Совет
обучающихся
6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1 Виртуальное путешествие
«По Архангельской области…»

2

«По страницам Красной книги
Архангельской области»
3 Участие в субботниках по
благоустройству территории техникума,
посёлка

Сентябрьоктябрь

Г.В. Лодыгина – методист
библиотеки,
Г.И. Бутакова –
воспитатель общ.
И.И. Шумилова –
преподаватель экологии
И.Н. Жвакина –
зав.хоз.частью,
Руководители групп

Сентябрьоктябрь
Осень, весна

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
1

Установление связи с родителями: изучение семей,
личностных особенностей родителей и детей.
Изучение морально-этических качествобучающихся и
сбор информации, создание «накопительных папок»
2 Встречи-беседы с родителями первокурсников на
тему «Адаптация подростков в техникуме»

Сентябрьоктябрь

Руководители
групп

Сентябрьоктябрь

Руководители
групп

3 Общее родительское собрание для 1 курса:
«Образовательно-развивающие
и воспитательные задачи
пед.коллектива, родителей по адаптации
обучающихся нового набора в техникуме»
4 Анкетирование родителей 1 курса

октябрь

Администрация
техникума

октябрь

Руководители
групп

5

сентябрь

Администрация
техникума
Соц.педагог
Руководители
групп



знакомство с родителями вновь прибывших
обучающихся;
 анкетирование родителей с целью уточнения
социальныхданных;
 градация различных категорий семей,
принятие решения о постановке на учѐт семьи;
 составление индивидуальных планов работы с
неблагополучными семьями;
 сбор документов, составление актов
обследования семей

План работы на ноябрь

(по направлениям воспитательной работы)
1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
1

2

3

Мероприятие

Сроки

«День призывника»
Кл. час военкомат 22-23 гр.,
12 ноября
3-4 гр.
День воинской славы России,
07.11.2018
посвящённый проведениювоенного
парада на Красной площади в г. Москве
в ознаменование 27-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 г.)
Часы общения ко Дню Народного
02 ноября
единства

Ответственные и
исполнители
Рук.групп
Попов А.А.
Рук.групп
преподавателигуманитарных
дисциплин

2. Семейное воспитание. Физическое воспитание и фомирование
культуры здоровья.
1

День отказа от курения:
Акция «Один день без курения!»

2

Декада по профилактике асоциального
поведения «Здоровье – бесценный дар»
(по отдельному плану)

19-30.11

День матери в России

27.11.16

3

15 ноября

И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
волонтёрский отряд
«Адреналин»
И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
К.А. Фенева –
педагог-организатор
Руководители групп
Студсовет
совместно с
волонтёрским
отрядом
«Адреналин»
К.А. Фенева –
педагог-организатор
Руководители групп
Совет обучающихся

3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
1

Лекции-беседы со священнослужителем
натемы духовного развитиясовременной
молодежи

В
течение
года

И.А. Назарова –зам. директора
по УВР

План проведения выездного мероприятия специалистов ГБУ АО «Центр Надежда»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»
1 день
Место проведения: ГБПОУ АО «БИТ»
Дата проведения: 12.10.2018, 13.10.2018
Методический тренинг для педработников
№
п/п
1

ФИО

Тема выступления

Щепихина
Дарья
Алексеевна
Виноградова
Евгения
Владимировна

1. «Особенности
отвергаемых в
коллективе детей»
2. «Профилактика и
преодоление
стрессов»

Время
выступления

Аудитория

Педагоги(преподаватели,
мастера п/о)
Педагоги(преподаватели,
мастера п/о)

Дата- 12.10.18
15.15 (1,5
часа)
Дата- 13.10.18
15.30 (1,5
часа)

Профилактические занятия с обучающимися
№

ФИО

Учреждение, Тема
должности
выступления

Время
УЧ.ГРУППА выступления

1

Щепихина Дарья
Алексеевна

Педагогпсихолог
ГБУ АО
«Центр
Надежда»

1 курс
Гр. 22-23
(трактористымашинисты)

09.50-10.35

1 курс
Гр.24-25
Повар,
кондитер

10.45-11.30

1 курс
26-27
продавцы

13.00-13.45

2 курс
Гр. 3-4
Тракт-маш.

09.50-10.35

2

3

4

5

Щепихина Дарья
Алексеевна

Щепихина Дарья
Алексеевна

Виноградова
Евгения
Владимировна

Виноградова
Евгения
Владимировна

Педагогпсихолог
ГБУ АО
«Центр
Надежда»

Профилактика
употребления
ПАВ:«Паутина
зависимостей».
Повышение
самооценки
и
уверенности
в
себе,
профилактика
суицидального
поведения:
«Помочь может
каждый».
Выбор
жизненных целей
и ценностей: «На
что потратить
свою жизнь».
Профилактика
употребления
ПАВ:«Паутина
зависимостей».
Повышение
самооценки
уверенности
себе,

2 курс
и
Гр. 5-6 повар
в

10.45-11.30

6

профилактика
суицидального
поведения:
«Помочь может
каждый».
Общение
и
взаимодействие:
«Сплочение».

Виноградова
Евгения
Владимировна

7

Развитие
эмоционального
интеллекта «Про
любовь»

Щепихина Дарья
Алексеевна
Виноградова
Евгения
Владимировна

1 курс
Гр.22-23

13.00-14.35

общежитие

19.00 -20.30

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ.
1

Классный час ко дню матери «Без
матери нет ни поэта, ни героя»
2 Проведение соревнования на лучшую
группу техникума
3 Социальные проекты. Разработка и
реализация.

ноябрь

Руководители групп

В течение
года

И.А. Назарова –
зам.директора по УВР
Совет обучающихся
И.А. Назарова –
зам.директора по УВР

1 ноября

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
1

Приглашение
родителей
обучающихся,
нарушающих Правила внутреннего распорядка
студентов и обучающихся, на заседание Совета
по профилактике правонарушений
Индивидуальные
беседы
с
родителями
неуспевающих обучающихся

по мере
необходимости

Руководители
групп

по мере
необходимости

3

Индивидуальное собеседование с родителями
обучающихся, совершивших правонарушения

по мере
необходимости

4

Рейды по месту проживания обучающихся
группы «риск»

По мере
необходимости

Руководители
групп
Н.Н. Лапыгина –
зав.учебной
работой
И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
Руководители
групп
И.А. Назарова –
зам.директора по
УВР
Руководители
групп

2

