
План работы на февраль 2019 г. 

(по направлениям воспитательной работы)  

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственные и 

исполнители 
1 Кл.час «Войны поколений»: Афганская война 

(1979 -1989 г.г.), Чеченская война (1994-1996) 

февраль  Руководители групп 

2 Беседы с работниками полиции, пожарной 

инспекции, вневедомственной охраны, службы 

спасения, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

февраль И.А.Назарова – зам.директора 

по УВР 

Руководители групп 

3 Спартакиада среди обучающихся техникума  

(1-3 курс) «К службе в армии– готов!», 

посвященная Дню Защитника Отечества 

февраль К.А. Яровая–педагог-

организатор, преподаватель 

физкультуры, ОБЖ, 

Руководители групп 

 

2.  Семейное воспитание. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья. 
1 Цикл классных часов по этике и психологии 

семейной жизни: 

«Психологический климат в семье» 

 «О вечном на Земле…» 

«Семья – главная ценность» 

«Всё начинается с семьи...» 

«Семья и брак»; 

«Роль женщины (мужчины) в семье» 

в течение 

года 

 

Руководители групп,   

Преподаватели дисциплины 

«Этика и психология семейной 

жизни» -  

В.Г. Цейтлер,  

Н.Г. Кыркунова,  

Е.А. Ярцева. 

 

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
1 «Технология поиска»  04.02.19 – для 5-6 гр.  И.А. Назарова – зам. директора по 

УВР 

ЦЗН Виноградовского района 

  

2 «Собеседование с 

работодателем» 

11.02.19 – для 15-16 

гр.  

 

3 Тема по выбору 18.02.19 – для 29-30 

 

4.  Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 
1 Тематические занятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику 

ксенофобии и укрепление толерантности 

Февраль-

апрель 

И.А. Назарова – зам. 

директора по УВР, 

Руководители групп 

2 Проведение классных часов по тематике 

антитеррористической защищенности: 

в рамках солидарности с жертвами терактов: 

 «Что такое экстремизм?» 

 «Терроризм – зло против человечества» 

 «Защита от угрозы 

террористических воздействий» 

В течение 

года 

  

Руководители групп 



 «Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического акта» 

 «Правила и порядок поведения при 

угрозе или осуществлении 

террористического акта» 

 «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде» 

 «Молодежные движения» 

 «Национальности России». 

3 «Сущность современного терроризма, 

идеология, типология и его крайняя 

общественная опасность»  

Мероприятие в форме конференции. 

28 февраля И.А. Назарова – зам. 

директора по УВР 

Преподаватели ОБЖ, БЖД, 

права и обществознания. 

Обучающиеся. 

 

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

ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ. 

 

1 Тематическая программа «Святой Валентин» 

(общ.) 

14 февраля Г.И. Бутакова –воспитатель 

общ. 

Совет общежития 

2 Акция, посвященная Дню святого Валентина 

«Стрелы Амура» 

14 февраля  К.А. Яровая –педагог-

организатор 

Волонтёрский отряд 

«Адреналин» 

3  Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества «Честь, доблесть, 

отвага»  

  

21 февраля И.А. Назарова – зам. 

директора по УВР 

 К.А. Яровая –педагог-

организатор 

Совет обучающихся 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  
 

1 Родительский всеобуч.  

Лекторий для родителей: (инф.на стр. сайта) 

1. «Почему подросток лжёт?» 

2. «Самооценка» 

3. «Общая культура человека» 

4. «Слагающие успеха» 

февраль И.А. Назарова – зам. 

директора по УВР 

  

2 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих обучающихся 

по мере 

необходимости 

Руководители групп 

Н.Н. Лапыгина – зав. 

учебной работой 

3 Индивидуальное собеседование с родителями 

обучающихся, совершивших правонарушения 

по мере 

необходимости 

И.А. Назарова – зам. 

директора по УВР 

 Руководители групп 

4 Рейды по месту проживания обучающихся 

группы «риск» 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Руководители групп 

 

Зам. директора по УВР – И.А. Назарова 


