Выписка из плана воспитательной работы ГБПОУ РХ ЧГСТ на сентябрь 2021 года
№

Наименование мероприятия

п/
п
1. День знаний – торжественная
линейка, посвящѐнная 1 сентября
«Здравствуй, техникум!»
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Тематический классный час:
«Живи как Невский»
Ежедневный мониторинг здоровья

Дата

01.09.
9.00 ч. – 1
курс
Уч. корп. 1
01.09
Ежедневно
До 10.00ч.
Ежедневно в
вечернее
время

Цель, задачи

Принятые
документ
ы

Ответственные

Знакомство
с традициями техникума, Отчет
развитие творческой активности молодежи

Педагог-организатор

Патриотическое воспитание

Кураторы групп

Охрана жизни и здоровья, защита прав и
интересов обучающихся
Час полезного досуга (в
Охрана жизни и здоровья, контроль
студенческом общежитии)
санитарно-гигиенического
состояния
комнат, вовлечение обучающихся во
внеурочную
деятельность,
оказание
помощи
Урок безопасности и здоровья
Первая неделя Профилактика
ОРВИ.
Формирование
(Профилактика новой
элементов
правильного,
безопасного
коронавирусной инфекции.
поведения
студентов.
Формирование
Соблюдение правил дорожного
навыков
правомерного
поведения
движения)
участников дорожного движения, в том
числе при эксплуатации транспортных
средств,
соблюдение
требований
перевозки
детей
в
салоне
автотранспортного средства, в том числе
использование ремней безопасности
Городская
акция, посвящѐнная 02.09
Формирование активной гражданской
окончанию второй мировой войны
позиции, патриотизма
Всероссийский
открытый
урок 1-2 неделя
Формирование и отработка элементов
«ОБЖ»
сентября
правильного,
безопасного
поведения
студентов.
Урок мира «День солидарности в
03.09
Профилактика идеологии терроризма и
борьбе с терроризмом»
экстремизма
в
молодѐжной
среде,
повышение уровня правовой грамотности
обучающихся техникума
Городской митинг «Помнить, чтобы 03.09
Профилактика идеологии терроризма и
жизнь продолжалась…»
экстремизма
в
молодѐжной
среде,

Справка

Кураторы групп

Приказ

Ответственные согласно
приказа

протокол

Кураторы групп

Приказ,
отчет

Руководитель мо «Я патриот»
преподаватель организатор
ОБЖ, преподаватель ОБЖ

Отчет

Руководитель мо «Я патриот», преподаватель
организатор ОБЖ

Приказ.
отчет

Руководитель
патриот»,

мо

«Я Педагог-

10. Творческое
мероприятие,
посвященное дню рождения игры
«Что? Где? Когда?»

11. Заседание Центра студенческий
инициатив

12. Акция «Поздравь наших!» ко Дню
парикмахера в России
13. Всероссийский конкурс социально
значимых проектов
«МОЙ ПРОЕКТ — МОЕЙ
СТРАНЕ!»
14. Групповое собрание

повышение уровня правовой грамотности
обучающихся техникума
Вторая неделя Развитие
познавательного интереса, отчет
интеллекта, воспитание стремления к
непрерывному совершенствованию своих
знаний; формирование
дружеские,
товарищеских
отношений,
умение
работать командой; необходимости знаний
в науках
Вторая неделя Организация
работы
органов Протокол
(по
студенческого самоуправления
договореннос
ти)
Актовый зал
13.09
Отчет
Корпус 3
До 13.09
Формирование образца поведения в
области гражданской активности
в Российской Федерации. Развитие
молодежных и социальных инициатив
16.09
Выборы членов Центра студенческих Протокол
инициатив (1 курс курсы),
Организация
работы
студенческого
самоуправления
До 20.09
Осуществление
мониторинга,
анализ Социальны
контингента
й паспорт

15. Составление
социальнопсихологического паспорта групп,
техникума
16. Городской конкурс творческих работ 01.09-24.09
«Путеводные звѐзды ДЕТСТВА»
Музей
истории
г.
Черногорска

Формирование
гражданских
и
нравственных ориентиров, позитивного и
уважительного отношения к профессии
воспитателя,
развитие
творческих
способностей, формирование полноценной
личности, развитие художественного вкуса
и познания окружающего мира у детей
17. Городской конкурс творческих работ 01.09-30.09
Формирование
гражданских
и
«Наставникам, хранящим юность Музей
нравственных ориентиров, уважительного
нашу!»
истории
г. отношения к профессии – Учитель,
Черногорска
формирование патриотического сознания
у подрастающего поколения, воспитание
чувства любви к школе, дающей путевку в

организатор
Педагог-организатор

Педагог-организатор

Педагог-организатор

Кураторы групп

Кураторы групп, социальный
педагог

18. Городской конкурс «Логотип
библиотеки»

До 20.09

19. Кинолекторий: «Всероссийский день
трезвости» с просмотром фильма
«Секреты манипуляции. Алкоголь»
20. Городская акция Единый день
безопасности дорожного движения (1
курс) (в рамках республиканской
информационно-пропагандистской
акции «Детям Хакасии – безопасные
дороги!»)
21. Оформление стенда по ПДД (в
рамках
республиканской
информационно-пропагандистской
акции «Детям Хакасии – безопасные
дороги!»)
22. Мероприятие «Безопасный маршрут»
с учениками 1 класса СОШ № 3 (в
рамках
республиканской
информационно-пропагандистской
акции «Детям Хакасии – безопасные
дороги!»)
23. Спортивный «День первокурсника»
(1 курс)

2 неделя

жизнь молодому человеку,
Выявление
и раскрытие талантов,
привлечение к активной творческой
деятельности,
повышение
престижа
библиотек и библиотечной профессии
Формирование правил здорового и
безопасного образа жизни, профилактика
употребления алкоголя

Социальный педагог

2 неделя

Преподаватель организатор
ОБЖ, преподаватель ОБЖ

2 неделя

Преподаватель организатор
ОБЖ, преподаватель ОБЖ

3 неделя

Руководитель
патриот»

по
договореннос
ти

24. Первенство техникума по кроссу 15.-23.09
(1000 и 500 м.) (1-3 курсы

Сохранение традиций, формирование
потребности в ЗОЖ, выявление лучших
спортсменов, рост спортивного мастерства
Формирование потребности в ЗОЖ,
выявление лучших спортсменов, рост
спортивного мастерства
Разъяснение требований законодательства Отчет
РФ, РХ, локальных актов техникума
протокол

25. Собрание для детей-сирот, детей, 16.09
оставшихся без попечения родителей Каб. 203
и лиц из их числа
26. Заседание Совета профилактики
16.09
Профилактика
правонарушений, Протокол
Каб 203, уч. преступлений:
СП
корпус 3
Индивидуальные беседы со студентами,
состоящими на профилактическом учете
(с самоотчетом)

мо

«Я

-

Руководитель физ.
Воспитания, Кураторы групп
1, кураторы групп
наставников
Руководитель физ.
Воспитания.
Кураторы групп
Заместитель директора по
УВР, социальный педагог
Члены совета профилактики

27. Классный час «Права и
ответственность»

28.

29.

30.
31.
32.

33.

Формирование элементов правильного,
безопасного
поведения
студентов,
профилактика
правонарушений,
повышение правовой грамотности
Заседание Совета профилактики
23.09
Профилактика
правонарушений, Протокол
Каб 203, уч. преступлений:
СП
корпус 3
Индивидуальные беседы со студентами,
состоящими на профилактическом учете
(с самоотчетом)
Благотворительная акция «Дорога в В
течение Развитие социально-значимых инициатив
отчет
школу» для детей, проживающих в месяца
Социальной
гостинице
г.
Черногорска
Акция «Ветеран живет рядом»
В
течение Содействие
социально-значимой Отчет,
месяца
деятельности
приказ
Акция «Открытое сердце»
В
течение Содействие
социально-значимой Отчет,
месяца
деятельности
приказ
В течение
Знакомство с библиотекой, ее фондом, Отчет
Экскурсия в библиотеку « Ресурсы,
месяца
правилами работы читального зала и
услуги, возможности библиотеки» Библиотека/1
абонемента
1 курс
Беседа «Люди. Книга. Библиотека»

34.

Книжная выставка-обзор «Сто
профессий – одна твоя»»

35.

Информационный стенд
«Периодические издания в
библиотеке»»

36.

Выставка-просмотр «Новые книги»

37.

Конкурс фильмов –поздравлений
«Самый классный классный!»

23.09

В течение
месяца
Библиотека/1
В течение
месяца
Библиотека/1
В течение
месяца
Библиотека/1
В течение
месяца
Библиотека/1
В течение
месяца
Библиотека/1

Кураторы групп

Члены совета профилактики

Педагог-организатор

Руководитель мо «Я патриот»
Руководители мо «Открытое
сердце»
Гл. библиотекарь

Формирование способности обучающихся Отчет
самостоятельно работать с книгой,
научить пользоваться библиотекой, уметь
вести поиск нужной информации
в библиотечных фондах
В
помощь
учебной
программе. Отчет
Раскрытие фонда учебной литературы по
специальностям техникума
Раскрытие фонда периодических изданий Отчет
в библиотеке

Гл. библиотекарь

Знакомство с новыми учебниками

Отчет

Гл. библиотекарь

Способствовать формированию
уважения к учителю, содействовать
развитию творческого потенциала
обучающихся

Отчет

Гл. библиотекарь

Гл. библиотекарь
Гл. библиотекарь

38. Интернет - флешмоб «Я патриот!» (в 03-25.09
рамках республиканской
патриотической акции «Я. Мы.
Россия»)
39. Всероссийский субботник "Зеленая
04-25.09
Россия"
40. Онлайн-викторина «День мира», 21.09
посвященная Международному Дню
мира
41. Первенство города по мини-футболу 4 неделя
(юноши)
42. беседа «Небесные соколы войны»
посвящѐнной
памяти
курсантам
БВАШП (1 курс)
43. Конкурс сочинений - рассуждений на
тему: «В жизни всегда есть место
подвигу» (в рамках республиканской
патриотической акции «Я. Мы.
Россия»)
44. Конкурс рисунков «Конституция
простыми словами» (в рамках
республиканской патриотической
акции «Я. Мы. Россия»)
45. Конкурс сценариев видеороликов,
посвящѐнный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Наш мир без
террора» (в рамках республиканской
патриотической акции «Я. Мы.
Россия»)
46. Родительское собрание (1 курс)

4 неделя

47. Ярмарка дополнительного
образования

До 13.09

До 26.09

До 26.09

До 26.09

14.09

формирование и воспитание чувства
патриотизма, любви к Родине в
молодѐжной среде
Экологическое воспитание
Формирование активной гражданской
позиции,
правовой
грамотности,
ответственного поведения
Формирование потребности в ЗОЖ,
Отчет.
выявление лучших спортсменов, рост
приказ
спортивного мастерства
Воспитание
патриотизма, Отчет
гражданственности,
творчества,
знакомство с историей города
популяризация самоотверженности,
смелости и . патриотизма среди молодѐжи
на примере подвигой реальных Людей, в
т.ч. ровесников :- в разные периоды
времени
Содействие в воспитании и развитии
чувства гордости за свою страну
активное противодействие
распространению насилия среди
подростков, а также воспитание у
молодѐжи устойчивого протестного
состояния (Непринятия) идеологии
терроризма и экстремизма
Ознакомление законных представителей с Приказ
локальными актами ОУ, правами и
обязанностями, выборы членов Совета
Техникума, стимулирование родителей к
организации внеурочной деятельности
обучающихся (в рамках Декады
доп.образования РХ)
Презентация работы кружков, секций, Приказ
молодѐжных объединений, вовлечение
обучающихся
в
во
внеурочную,

Педагог-организатор
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель
патриот»

мо

«Я

-

Администрация,
Кураторы групп 1 курса

Руководители мо, кружков,
секций

48. Республиканская акция «День
Енисея»

23-28.09

49. Республиканский конкурс
социальной рекламы «Наш выбор –
нет экстремизму, терроризму!»
50. Подготовка к городскому военноспортивному конкурсу «День
призывника»
51. Проведение объектовой тренировки
(учебные корпуса, общежитие)
52. Праздник «Осенняя ярмарка»

27.09-22.10

53. Групповое собрание
54. Всероссийская акция «Мое детство война»
55. Региональный этап Всероссийского
конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни «Стиль жизни –
здоровье!2021» (номинации
видеоролик, раздаточный материал)

В течение
месяца

содействие
социально-значимой
деятельности обучающихся,
Содействие социально-значимой
Приказ,
деятельности обучающихся,
отчет
формирование культуры экологического
безопасного поведения
Формирование активной гражданской
позиции, пропаганда социально-значимых
и духовно-нравственных ценностей
Военно-спортивная подготовка,
Патриотическое воспитание

В течение
месяца
По
договореннос
ти
30.09

Совершенствование навыков безопасного
приказ
поведения при ЧС
Содействие
развитию
творческой Приказ
активности
обучающихся,
развитие
социально значимых инициатив
Организация
работы
студенческого Протокол
самоуправления

До 01.10

Сохранение
исторической памяти о
событиях Великой Отечественной войны
Формирование здоровьеориентированного
и безопасного образа жизни, профилактика
асоциального
поведения,
развитие
социальной инициативы

До 31.10

Заместитель директора по УВР ____________ Е.В. Самарина

Педагог-организатор,
Руководитель мо «Мы – за
чистый город!»

Преподаватель-организатор
ОБЖ, руководитель мо «Я патриот»
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор
Классные руководители

