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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ

Основ Содержание Сроки|Ответственный|Отметка о
ные выполнен

направ- ИИ

ления
Мероприятие, посвященное Дню знаний (по 1 Доржиева С.Д.
отдельному плану) Кл.
- Классный час: «Мои права и обязанности» руководители
(знакомство с Уставом колледжа) для

`

Мастера п\о
первокурсников
Классный час - семинар, посвященный памяти
жертв террористическихатак, в рамках 5

акции посвященной Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Скажем терроризму
НЕТ!»
Внеурочное занятие «Разговорыо важном»на Кл.
темы: руководители

а 1.« Я - студент СПО» 5
о 2. «Россия — Родина моя» 12
Е 3. Русская космонавтика 19
о 4 «Путешествие в музыку» 26
5 Проведение Недели безопасности среди|7-13|Намсараев Ч.Д.
ы студентов и работников колледжа Доржиева С.Д.
я Васин А.И
Е Семинар для педагогов «Признаки 12 МатисИ.Н.
= суицидального поведения. Действия
ы педагогических работников, в случае
й выявления обучающегося с суицидальными
а наклонностями».
2 Собрание жильцов общежития «Азбука прав и|До16|Цыретарова Ц-‘З обязанностей» с приглашением инспектора Д.С.
> ПДН.

Проведение Декады Первокурсника (по|6-16 Доржиева С.Д.
отдельному плану) Председатели

мо
Преподаватели
Мастера п\о

Комплектация пакета документов детей - сирот|До15|Доржиева С.Д.и детей, оставшихся без попечения родителей Цыбикдоржиев
для передачи в Отдел опеки и попечительства а Т.Б.
Иволгинского района
Информационный час «Удивительные миры 16 Пашинова Л.Н.
Циолковского». 165 лет со Дня рождения
русского ученого, писателя К.Э.



Циолковского(1857- 1935)
Составление социальных паспортов групп,| До21|Цыбикдоржиевкоррекция соц паспортов групп 2,3,4 курсов и аТ.Б.
общежития. Уточнение и обновление списков Кл.руководите
студентов, стоящих на учете в ПДН, УИИ „ли

Воспитатели
Цикл бесед, уроков нравственности по 21 Цыбикдоржиев
половому воспитанию студентов «Школа аТ.Б
здоровья». Репродуктивное здоровье юноши Классные
(1, 2 курсы) руководители
Организация сбора письменных на| 1-31 Матис И.Н.
прохождение согласий обучающихся
социально-психологического тестирования
Организация работы спортивных секций.|До 28 Бадмаев З.В.
Вовлечение обучающихся в работу по Кл.руководите
интересам. ли

Литературный вечер к 90 - летию со дня 27 `АндрееваЛ.С.
рождения русского прозаика, поэта, _Цыденова М.В.
драматурга Владимира Николаевича
Войновича (1932—2018) ’
Отчетно-предвыборная конференция 28 Доржиева С.Д.
Студенческого актива. Выбор актива
Студенческого совета.
Создание Совета профилактики 28 Доржиева С.Д.
правонарушений, утверждение плана работы. Цыбикдоржиев

аГ.Б.
Спортивно-оздоровительное мероприятие|До 30 Бадмаев З.В.
среди студентов колледжа «День - Здоровья» Преп.физ-ры
посвященный месячнику по пропаганде
трезвости

.. Кажды Бадмаев З.В.Спортивныйчас здоровья для работников
ы

колледжа
четверг

Зав. отделом УВР пере С.Д.ДоржиеваУд],


