План работы на январь 2019 года
(по направлениям воспитательной работы)
1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№

Мероприятие

Сроки

1

Акция-реквием «Память, которой не будет забвенья» с
просмотром и обсуждением документального фильма
«Список Киселёва» (жертвам Холокоста посвящается)

28.01.19

2

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

2930.01.19

Ответственные и
исполнители
Руководители групп
преподаватели
гуманитарных
дисциплин
Руководители групп

2. Воспитание и формирование культуры здоровья.
1

Тематические классные часы в группах:
 о вреде употребления алкоголя
 о вреде табакокурения
 о вреде абортов
 «пивной алкоголизм»
 «здоровье и спорт»
 «СПИД -не спит!»
 «Экологические проблемы
современного общества»
 «Гигиена девушки (юноши)»
 «Как быть здоровым?»
 «Здоровье и долголетие»

По планам
Руководители
руководителей групп/мастера п/о.
групп/мастеров
п/о

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1

Услуги центра занятости и получение услуг в
электронном виде

2

Технология поиска

14.01.19 – для гр. Зам. директора по
22-23
УВР
ЦЗН Виноградовского
21.01.19 – для гр. района
26-27
28.01.19 – для
Зам. директора по
1-2, 3-4 гр.
УВР
ЦЗН Виноградовского
района

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
(разработка буклетов, информационных
листовок)

Январь-май

И.А. Назарова –зам.
директора по УВР

Январь-апрель

К.А. Яровая –
педагог-организатор
Совет волонтёров

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
1

Мероприятие «Татьянин День»

январь

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

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

