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

Наименование мероприятия

п/
п
1. Дни СПО

2.

Дата

27.09-02.10

Городская
выставка
картин 01-26.10
Музей
Коваль Татьяны Григорьевны

истории г.
Черногорска
07.10

3.

Тематический классный час
Классный час «Дороги, которые мы
выбираем»

4.

Ежедневный мониторинг здоровья

Ежедневно

5.

Час полезного досуга (в
студенческом общежитии)

Ежедневно в
вечернее
время

6.

Экологический ликбез для учащихся
НБОУ СОШ № 3

01.10

7.

Акция-поздравление
пожилого человека»

8.

Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем
Учителя
Онлайн-флешмоб «Мой любимый
учитель»

9.

«День 1 неделя

04.10
До 04.10
Сообщество
ЧГСТ

Цель, задачи

Принятые
документ
ы

Ответственный за
проведение

Привлечение внимания и интереса к Приказ
профессиям/специальностям, содействие
профессиональной
ориентации
школьников города
Формирование
духовно-нравственных,
эстетических ценностей
Формирование
представления
о
выбранной
профессии/специальности,
содействие
пониманию
социальной
значимости и актуальности выбранной
специальности
Охрана жизни и здоровья, защита прав и
интересов обучающихся
Охрана жизни и здоровья, контроль
санитарно-гигиенического
состояния
комнат, вовлечение обучающихся во
внеурочную
деятельность,
оказание
помощи
Формирование экологически грамотного
безопасного поведения

Справка
Мет.докум
енты

Кураторы групп

Справка

Кураторы групп

Приказ

Ответственные согласно
приказа

Приказ

Руководитель мо «Мы за
чистый город»

Содействие
социально-значимой
деятельности,
развитие
волонтерских
инициатив
Формирование
гражданских
и
нравственных ориентиров, уважительного
отношения
04.10.
к профессии педагога
Формирование
гражданских
и
нравственных ориентиров, уважительного
отношения
к
профессии
педагога;
Содействие
развитию
творческой

Отчет,
приказ

Руководители мо «Открытое
сердце»

Приказ
отчет

Руководитель мо «Мы за
чистый город»

Отчѐт

Педагог-организатор

10. Акция «Поздравляем Вас!» (5
октября – международный день
учителя)

05.10

11. День самоуправления

05.10

12. Мероприятие «Безопасный маршрут» 05.10
с учениками 1 класса СОШ № 3 (в
рамках
республиканской
информационно-пропагандистской
акции «Детям Хакасии – безопасные
дороги!»)
13. Всероссийский
открытый
урок 05.10
«ОБЖ» (ОПКРС)

активности
обучающихся,
развитие
социально значимых инициатив
Формирование
гражданских
и Отчѐт
нравственных ориентиров, уважительного
отношения к профессии педагога, развитие
молодежных инициатив
развитие молодежных инициатив
Отчѐт
Приказ
Формирование
навыков
безопасного Отчет
поведения на дорогах,
приказ
Развитие волонтерских инициатив

14. Арт-композиция «Осенние
поздравления»

До 05.10

15. Городской военно-спортивный
конкурс «День призывника»
16. Урок права «Уже не ребенок, еще не
взрослый» (об ответственности
несовершеннолетних перед законом)
17. Репетиция КВН
18. Заседание Центра студенческих
инициатив

06.10

19. Экскурсия в городской музей
«Экология и живопись» (4-ГЭМ-19)

По
договореннос
ти
С 11.10
с/з корпус 1

Формирование и отработка
элементов
правильного,
безопасного
поведения
студентов.
Формирование
гражданских
и
нравственных ориентиров, уважительного
отношения
к
профессии
педагога;
Содействие
развитию
творческой
активности
обучающихся,
развитие
социально значимых инициатив
Военно-спортивная подготовка,
Патриотическое воспитание
Повышение уровня правовой культуры
обучающихся, создание условий для
формирования их правового сознания.
Развитие творческих способностей
Организация
работы
органов
студенческого самоуправления.
Выбор менеджера комиссии «медиа –
группы»
Формирование
духовно-нравственных
ценностей, чувства причастности к
Родине, малой родине
Укрепление здоровья, выявление лучших
спортсменов

11-22.10

Продвижение книги и чтения

20. Соревнования по баскетболу среди
групп 1,2,3,4 курсов между юношами
и девушками
21. Выставка-рассуждение «Золотой

07.10

08.10
08.10
Актовый зал

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Руководитель
патриот»

мо

«Я

Отчет

преподаватель ОБЖ

Отчѐт

Педагог-организатор

Отчет
приказ
отчет

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Социальный педагог

Отчѐт
Протокол

Педагог-организатор
Педагог-организатор

Приказ

Руководитель мо «Мы за
чистый город»

Отчет

Руководитель
физвоспитания

Отчет

Гл. библиотекарь

-

ключ к знаниям»
22. Минута интересных сообщений
«Привычки: хорошие и плохие»
23. Откровенный разговор «Недетские
шалости»

24. Заседание Совета профилактики

25. Групповое собрание
26. Городская акция "Краеведческий
диктант к 85-летнему юбилею города
Черногорска"

Библ./1
12.10
Библ./1
14.10

Формирование навыков ЗОЖ

Предупреждение самовольных уходов,
профилактика краж, бродяжничества,
употребление
ПАВ,
проституции,
нанесения
оскорбления,
телесных
повреждений др.
14.10
Профилактика
правонарушений,
Каб. 203, уч. преступлений,
корпус 3
Индивидуальные беседы со студентами,
состоящими на профилактическом учете
(с самоотчетом)
14.10
Организация
работы
студенческого
самоуправления
До 15.10
ЦБС

27. Городская сетевая онлайн - акция До 15.10
ЦБС
«Классика молодым»
28. Городской Этночеллендж «Читай,
Хакасия!», посвященный 30-летию
республики

До 15.10
(ЦБС)

29. Урок нравственности «Занятость во
внеурочное время» (для детей-сирот,
детей оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа)

20.10

Отчет

Гл. библиотекарь

Отчет

Социальный педагог

Протокол
СП

Члены совета профилактики

Протокол

Кураторы

Стимулирование мотивации обучающихся http://pu8к изучению истории города
chernogorsk
.ru/?section
_id=682
Популяризация
классического http://pu8литературного наследия
chernogorsk
.ru/?section
_id=682
Популяризация идей единства и дружбы http://pu8народов, проживающих на территории chernogorsk
Республики Хакасия через книгу и чтение; .ru/?section
усиление гражданского патриотизма в _id=682
молодежной
среде,
пропаганда
межэтнической толерантности;
формирование в молодежном сообществе
атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям
народов, проживающих на территории
Республики Хакасии
Формирование
навыков
и
умений, Отчет
Ответственный мастер п/о
необходимых для успешного вхождения в
общество.
Пропаганда
ЗОЖ.
Формирование навыков толерантного
отношения к окружающим.

30. Тематический классный час «Неделя
добра»

21.10

31. Обзор журнала «Уголь»

21.10
Библ./1
25.10
Библ./1
27.10-11.11

32. Акция к Международному дню
школьных библиотек
33. Выставка «Русь Великая. Русь
загадочная»
34. Заседание Совета профилактики

35. Групповое собрание

Повышение
гражданской активности
молодежи в решении социальных проблем;
популяризация
идей,
ценностей
и
практики добровольчества
В помощь учебной программе

Справка
Мет.докум
енты

Кураторы групп

Отчет

Гл. библиотекарь

Продвижение книги и чтения

Отчет

Гл. библиотекарь

Отчет

Гл. библиотекарь

Протокол
СП

Члены совета профилактики

Протокол

Кураторы

Воспитание чувства патриотизма, любви к
Родине
28.10
Профилактика
правонарушений,
Каб 203, уч. преступлений:
корпус 3
Индивидуальные беседы со студентами,
состоящими на профилактическом учете
(с самоотчетом)
28.10
Организация
работы
студенческого
самоуправления

36. Урок мужества «Страна непобедима, 29.10
когда
един народ» (ко Дню народного
единства)
37. Библиотечный урок (1 курс)
В течение
месяца
ЦБС
38. Городской митинг, посвященный 30.10
памяти
жертв
политических
репрессий
39. Благотворительная акция «Дорога в В
течение
школу» для детей, проживающих в месяца
Социальной
гостинице
г.
Черногорска
40. Индивидуальные беседы с
В
течение
обучающимися, имеющими девиации месяца
в поведении, в том числе
состоящими на профилактическом
учѐте, законными представителями
41. Индивидуальные беседы с
В
течение
обучающимися из категории детеймесяца
сирот, детей, оставшихся без

Воспитание
патриотизма
и отчет
гражданственности,
формирование
традиционных ценностей народов России

Социальный педагог

формирование интереса к книге и чтению

Педагог-организатор

Отчѐт
Приказ

Формирование активной гражданской Приказ,
позиции, нравственных ценностей
отчет
Развитие социально-значимых инициатив

отчет

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

Профилактика
и
предупреждение отчет
правонарушений, в том числе повторных,
повышение уровня правовой грамотности

Социальный педагог,
кураторы

формирование
социальных
навыков, отчет
позитивного опыта взаимодействия с
социумом

Ответственный мастер п/о,
кураторы

попечения родителей и лиц из их
числа
42. Диагностика уровня адаптации
(1 курс)
43. Диагностика
«Выявление
суицидального риска» (Методика
А.А.Кучера, В.П.Костюкевича)
(1 курс)
44. Тренинг «Секреты манипуляции.
ПАВ» (1 курс)
45. Диагностика сплочѐнности учебной
группы и психологического климата
в учебном коллективе (1 курс)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Выявление
первокурсников
испытывающих трудности в адаптации к
группе и к учебной деятельности
Выявление
суицидального
риска
у
подростков.
Оценка
суицидальных
наклонностей
Формирование
антинаркотической
установки и основ ЗОЖ
Выявление отношения обучающихся к
учебной группе, степени сплочѐнности,
групп «по интересам»

46. Диагностика
самооценки В течение
психических состояний (Г.Айзенк)
месяца
(1 курс)

Выявление уровней психических свойств:
тревожность, фрустрация, агрессивность,
ригидность

47. Диагностика общей самооценки В течение
личности (Г.Н.Казанцева) (1 курс)
месяца

Выявление уровня самооценки личности

48. Коррекционное
занятие
«Моя
самооценка» (1 курс)
49. Тренинговое
занятие
«Под
контролем
мое
поведение»
(обучающиеся,
состоящие
на
профилактическом учѐте)
50. Городские учения по Гражданской
обороне
51.
52.
53.

54.

В течение
месяца
В течение
месяца

По
договореннос
ти
Акция «Ветеран живет рядом»
В
течение
месяца
Акция «Открытое сердце»
В
течение
месяца
Социально-психологическое
В
течение
тестирование несовершеннолетних месяца
(СПТ)
Городская акция «Белая трость», Последняя

Развитие
навыков
самоанализа
и
самооценки
Развитие осознания сильных сторон своей
личности, профилактика противоправного
поведения
Закрепление
знаний
по
эвакуации
населения в загородную зону и проведение
санитарной обработки
Содействие
социально-значимой
деятельности, развитие добровольчества
Содействие
социально-значимой
деятельности, развитие добровольчества
раннее
выявление
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Повышение
гражданской активности

Отчет,
справка
Отчет,
Справка,
рекоменда
ции
Отчет

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Отчет,
Справка,
рекоменда
ции
Отчет,
Справка,
рекоменда
ции
Отчет,
Справка,
рекоменда
ции
Отчет

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Отчет

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Приказ
отчет

преподаватель организатор
ОБЖ

Отчет,
приказ
Отчет,
приказ
Приказ,
акт, отчет,
справка
Отчет,

Руководитель мо «Я патриот»
Руководители мо «Открытое
сердце»
Педагог-психолог
Руководитель

мо

«Я

-

посвященная Международному дню неделя
слепых
55. Республиканский конкурс
социальной рекламы «Наш выбор –
нет экстремизму, терроризму!»

27.09-22.10

56. Региональный
\
этап Всероссийского
До 31.10
конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни «Стиль жизни –
здоровье!2021» (номинации
видеоролик, раздаточный материал)
57. Городской фестиваль
творчества 02.11
учащейся и работающей молодѐжи
«Объединение», посвященный Дню
народного единства
58. Городской марафон национальной До 30.11
кухни «Готовим вместе»
ЦБС

59. Музейный
урок,
посвящѐнный
Празднику белых журавлей (22
октября - праздник поэзии и памяти,
павших на полях сражений во всех
войнах)
60. Музейный
урок,
посвящѐнный
Всемирному дню хлеба (16 октября)

61. Музейный урок из цикла «Хакасия в
сказках и легендах»
62. Квест
«Город чѐрного золота»,
посвящѐнный истории становления
Черногорских копей и развитию

По
договорѐннос
ти согласно
плана работы
Музея
истории

молодежи в решении социальных проблем;
популяризация
идей,
ценностей
и
практики добровольчества
Формирование активной гражданской
позиции, пропаганда социально-значимых
и духовно-нравственных ценностей

приказ

Развитие
и поддержка творческой
инициативы молодых людей, содействие
реализации творческих способностей у
молодѐжи.
Сохранение и укрепление культурных
связей между представителями разных
народов.
Популяризация
традиций
приготовления и подачи национальных
блюд
Воспитание
патриотизма
и
гражданственности,
формирование
духовно-нравственных ценностей

Приказ
отчет

патриот»

http://pu8chernogorsk
.ru/?section
_id=682
Формирование здоровьеориентированного http://pu8и безопасного образа жизни, профилактика chernogorsk
асоциального
поведения,
развитие .ru/?section
социальной инициативы
_id=682

формирование
духовно-нравственных
ценностей, знакомство с обрядами
и
ритуалами, связанными с хлебопечением,
воспитание
ответственности
к
рациональному использованию хлебных
продуктов
Формирование
духовно-нравственных
ценностей, чувства причастности к
Родине, малой родине
Формирование
духовно-нравственных
ценностей, чувства причастности к
Родине, малой родине

http://pu8chernogorsk
.ru/?section
_id=682
http://pu8chernogorsk
.ru/upload/p
roedupu8_c
hernogorsk_
new/files/89
/50/895022f
b256386636
45d1c58c78
25ad0.pdf

Педагог-организатор

города Черногорска
Заместитель директора по УВР ____________ Е.В. Самарина

