
План работы на октябрь 2018г. 

(по направлениям воспитательной работы) 

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ 
 

Мероприятие Сроки Ответственные и исполнители 

1 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 морально-этических качеств 
обучающихся и сбор информации, создание 
«накопительных папок». 

Сентябрь-
октябрь 

Рук.групп 

2 Проведение ежегодной обязательной 
диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся безпопечения родителей 

  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 

Сентябрь, 
апрель 

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

4 Беседы по профилактикегриппа и 
простудныхзаболеваний 

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

5  Анкетированиеобучающихся с целью 
уровня информированности по 
проблемам употребленияалкоголя, никотина, 
наркотиков «Мое отношение к 
алкоголю,табакокурению, наркотикам» 

октябрь Социальный 
педагог  
Руководители 
групп 

6 Исследование уровня адаптации учащихся 
первого курса. Обработка результатов 
тестирования. 

октябрь  Социальный 
педагог  

7 Встречи с работниками 
ГИБДД«Профилактика дорожно-
транспортного травматизма» 

Октябрь 
апрель 

И.А. Назарова 
зам.директора 
по УВР 



руководители 
групп. 

8 Всероссийский урокбезопасности 
школьниковв сети Интернет 

октябрь  Л.В. Сабурова 
-преподаватель 
информатики 

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

октябрь 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 Классный час на тему 
«Толерантность – законжизни» 

Октябрь Руководители групп  

2  Организация и проведение бесед с 
обучающимися «Я исоциальные сети» 

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

3 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 
 

 
 

5.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ. 
 

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

Сентябрь И.А. Назарова-
зам.директора по 
УВР 
К.А. Фенева –
педагог-
организатор 



2 Праздничная линейка 
Дискотека 

октябрь 
ко дню 

профтехобразования 

  К.А. Фенева –
педагог-
организатор 
Совет 
обучающихся 

3 Праздник ко Дню учителя  
«Примите наши поздравления!» 

октябрь    К.А. Фенева –
педагог-
организатор 
Совет 
обучающихся 

4 Выпуск поздравительной газеты, 
посвященной Дню учителя 

 В Г.И. Бутакова – 
воспитатель 
общежития   
Совет общежития 

5 Единый классный час «Комсомолу- 
100. История движения», 
«29 октября - день рождения ВЛКСМ» 

Октябрь  Г.В. Лодыгина – 
методист 
библиотеки 
Руководители 
групп 

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

 Октябрь И.В. Захарова –
преподаватель 
истории 
Г.В. Лодыгина – 
методист 
библиотеки 
Руководители 
групп 

7 Выставка книг «И рядом с ними 
занимались зори, и многого достигла 
вся страна» 

октябрь Г.В. Лодыгина – 
методист 
библиотеки 

8 Просмотр фильмов «Комсомольцы-
добровольцы»,«Молодая гвардия» и др 

октябрь  Г.В. Лодыгина – 
методист 
библиотеки 
В Г.И. Бутакова – 
воспитатель     
Руководители 
групп 

9 Стенгазета (стенд) «Комсомольцы-
герои ВеликойОтечественной войны 
1941-1945 г.г.» 

октябрь  Г.В. Лодыгина – 
методист 
библиотеки 
В Г.И. Бутакова – 
воспитатель     
Руководители 
групп 

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

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

11 Презентация «Это наша с тобою страна, 
это наша с тобой биография» 

октябрь И.А. Назарова –
зам.директора по 
УВР 



12 Мероприятие 
«Посвящение встуденты» 

Начало ноября   К.А. Фенева –
педагог-
организатор 
Совет 
обучающихся 

 
6.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
1 Виртуальное путешествие  

«По Архангельской области…» 
Сентябрь-
октябрь 

Г.В. Лодыгина – методист 
библиотеки, 
Г.И. Бутакова – 
воспитатель общ. 

2  «По страницам Красной книги 
Архангельской области» 

Сентябрь-
октябрь 

И.И. Шумилова – 
преподаватель экологии 

3  Участие в субботниках по 
благоустройству территории техникума, 
посёлка 

Осень, весна И.Н. Жвакина –
зав.хоз.частью, 
Руководители групп 

 
7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  

 
1  Установление связи с родителями: изучение семей, 

личностных особенностей родителей и детей. 
Изучение морально-этических качеств,обучающихся 
и сбор информации, создание «накопительных 
папок» 

Сентябрь-
октябрь 

  Руководители 
групп 

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

Сентябрь-
октябрь 

  Руководители 
групп 

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

октябрь Администрация 
техникума 

4  Анкетирование родителей 1 курса октябрь  Руководители 
групп 

5  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  Администрация 
техникума 
Соц.педагог 
 Руководители 
групп 

Зам.директора по УВР – И.А. Назарова 


