« УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ КК КАСТ
___________ А.П. Хабаров
ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2017 года
НАПРАВЛЕНИЯ
Гражданскопатриотическое

Вид деятельности


День Народного Единства – 4 ноября. 16 ноября — Международный
день толерантности. Тематические классные часы и беседы

о толерантности «Мы разные, но мы вместе!».


Ответственные
кл. руководители 1-2курс
педагог-организатор ОБЖ

Сотрудничество с военными училищами, институтами, воинскими
частями

3. Организация экскурсий в музей им. Фелицина, музеи города.
Общеинтеллектуальное 1. Классный час «Осторожно - огонь!» (профилактика и предотвращение
и учебнопожарных ситуаций в ОУ и быту)
познавательное
2. Конкурс агитбригад в рамках проекта «За здоровый образ жизни!»



Итоги предметных олимпиад

Подготовка к интеллектуальному конкурсу В.И.Вернадского



Операция «Безопасная дорога к техникуму»

Кл. руководители 1-2курс
Педагоги ДО
Шалимова Н.Е., Попова В.С.,
Перегудова О.Н.,
Метдисты
Преподаватель ОБЖ

Эколого-краеведческое 1. Городской Турнир знатоков родного края «Край мой – гордость моя»
2. Планирование проектной деятельности.
3. Систематизация материалов и отчетность по краеведческой работе.

Преподаватели -предметники
(география, биология, история)
Планида С.И. Преподаватели
естественного цикла
Кл. руководители

4. Экскурсии по родному краю (по согласованию)
5. Городская выставка – конкурс творческих работ «Наша Родина –
Краснодарский Край»
Общекультурное
и художественноэстетическое

1.Праздник «Осенний серпантин»
-выставка фоторабот, поделок и коллажей из природного материала;
-конкурс на лучшую осеннюю композицию
- Витаминная ярмарка здоровья в столовой
2. Подготовка сборной КВН- команды КАСТ к выступлениям различного
уровня
3. Городской Фестиваль многонациональных культур в рамках Международного
дня толерантности (участие объединений доп.образования )

Духовно- нравственное 1. Месячник «В защиту старости» (тематические кл.часы и часы общения,
беседы, встречи)
2. День Матери. Классный час-концерт «Нашим мамам посвящается»
3. Поэтические чтения
Самоуправление
Обучающихся

1. Заседание комиссии парламента по организации КТД техникума
2. Участие ССУ в благоустройстве территории
3. Форум самоуправления обучающихся « Лидер»
4.Муниципальный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»
(1 этап).

кл. руководители 1- х курсов ,
преподаватели ИЗО, - рук-ли
кружков прикладного творчества
Сотрудники столовой
Творческая группа педагогов
Шалимова Н.Е. , Колесникова
Н.В., Митрофанова Е.П.

Кл. руководители 1-3 курс
Кл. руководители 1- 2 курс

Бебриш Л.Н.
Якубец И.П.
ССУ
Педагоги ДО Колесникова Н.В. ,
Митрофанова Е.П.

Профориентационно- 1. Оклейка и утепление окон. Акция «Самый чистый кабинет»
трудовое
2. Операция «Листопад»
3. Помощь в благоустройстве парка « Чистяковская роща» (уход за
мемориалом воинов-интернационалистов).
Акция Памятник нашего двора
Физкультурноспортивное
и оздоровительное
Социальное и
психологопедагогическое

1. Работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис , футбол)




«За здоровый образ жизни». Месячник по профилактике
наркомании и СПИДа.

Цикл тренинговых занятий по психологии. Анкетирование по изучению
медиации.

Информационное обеспечение мероприятий ШВР
3. Работа волонтерского отряда
4. 20 ноября - Всемирный день защиты прав ребенка (Изучение Конвенции о
правах ребенка)
Дополнительное
образование





Экскурсии обучающихся на предприятия и в различные
образовательные учреждения дополнительного образования города (по
согласованию)

Работа кружков различной направленности. Участие в городских и
региональных конкурсах (в течение учебного года)

Классные руководители
1- 4 курс
Актив клуба « Патриот»

Коробейникова И.Н.
.
Психолог , соц .педагоги

Колесникова Н.В., Фотина Т.Ю..
Монастырева В.В.

Дроздова Е.Д. , Зейно В.О.

Кл. руководители 3-4курс
Педагоги дополнительного
образования

Работа с родителями 1.Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями
Колесникова Н.В. , Фотина Т.Ю.
обучающихся, в т.ч. и состоящими на различных видах учета
Классные руководители 1- 3 курс
2. Праздничные родительские нетрадиционные классные собрания «Любимым
мамам посвящается»
Классные часы

Кл. час «День Народного Единства в нашей стране»,
Кл. часы «Осторожно - огонь!» (профилактика и предотвращение
пожарных ситуаций в техникуме и быту), «Внимание – проезжая
часть!» (ПДД).
Классный час, посвященный Дню полиции - 10 ноября – «На защите
порядка и законности»,
16 ноября — Международный день толерантности,
Кл. час «НЕТ вредным привычкам!» в рамках Всемирного Дня отказа
от курения, кл.час «Терроризм – угроза будущему».
26 ноября - День Матери. Тематические классные часы.
Конкурсы1. « Мисс Осень 2017» , 2.конкурс выставка осенних букетов
, национальных костюмов и кулинарных изделий народов Кубани с
представлением и защитой.

Заместитель директора по УВР

Л.Н. Бебриш

