План работы на декабрь 2018г.
(по направлениям воспитательной работы)
1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные и
исполнители

1

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

2

День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год)

Назарова И.А.
Рук. Групп
05.12.2018 Рук.групп
преподаватели
гуманитарных дисциплин

3.

День героев Отечества

09.12.18

4.

«Как это было», мероприятие, посвящённое
25-летию со дня образования СНГ

декабрь

5.

«Учусь быть гражданином»
Урок вопросов и ответов ко Дню Конституции

6.

Цикл бесед на кл.часах: «Символика
России и Архангельской губернии», «России
верные сыны», «Памятники Архангельской
земли», «Береги Россию», «Традиции моего
народа»

03.12.18

Рук.групп

Рук.групп
Преподаватели
гуманитарных дисциплин
10.12.2018 Рук.групп
Г. В. Лодыгина – методист
библиотеки
И.В. Захарова –
преподаватель
обществознания и права
декабрь
Рук.групп
Г.В. Лодыгина – методист
библиотеки

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

Акция ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Здоровое поколение –счастливое
будущее»

Декабрь

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

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1 Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
2 Общетехникумовские кл. часы: «Выбирая профессию,
готовимся к жизни», «Профессия в моей жизни»

декабрь
Декабрь,
март

Л.В. Сабурова -препод.
информатики
Руководители групп,
мастера ПО

4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
1

2

Лекции-беседы со священнослужителем на
темы духовного развития современной
молодежи
Организация работы волонтеров по
профилактике употребления ПАВ

В течение
года

И.А. Назарова –зам. директора
по УВР

В течение
года

И.А. Назарова –зам. директора
по УВР
К.А. Фенева –педагогорганизатор

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

1

Праздничная программа «Новогодний
карнавал»

декабрь

Педагог-организатор
Руководители групп

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
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
Руководители групп

1

2

Зам.директора по УВР – И.А. Назарова

