УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «ВГПЛ № 5
приборостроения»
_________ О.И. Довгалюк
«24» сентября 2018
ПЛАН
учебно-воспитательной работы
УО «Витебского государственного профессионального лицея № 5
приборостроения» на октябрь 2018/2019 года
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Мероприятия
Участие в конкурсе методических разработок
«Эффективные формы и методы проведения
воспитательно - профилактической работы»
Проведение конкурса баннеров «2018/2020 - Годы
малой родины»
Литературная композиция «Мой самый родной
человек!», посвященная Дню матери
Подготовка и проведение торжественной концертной
программы, посвященной празднованию Дня учителя
Проведение информационной минутки «С днем
рождения, ИНТЕРНЕТ!»

6.

Презентация СППС
мероприятиях)

7.

Проведение месячника психологического здоровья

8.

9.

(участие

в

воспитательных

Сроки
исполнения
До 03.10.2018
ДО 05.10.2018

Ответственные
Кураторы учебных
групп

05.10.2018

Педагог-организатор
Кураторы учебных
групп
Библиотекарь
Преподаватели ОВР
Педагог-организатор

23.10.2018

Библиотекарь

01.10.2018 –
29.10.2018

Специалисты СППС

12.10.2018

По отдельному
плану
Организация и проведение информационных часов:
По плану
1. Милосердие в сердце каждого (1 октября - День
проведения
пожилых людей)
воспитательной
2. Государственная политика Республики Беларусь в
работы в
области профессионального образования.
группах
3. Библиотеки – хранилища знаний
4. Интернет
как
средство
совершения
противоправных действий.
Организация и проведение воспитательных часов для
учащихся (тематических, обзорных):
1.
С Днем рождения- ВЛКСМ!
2.
Учитель – профессия дальнего действия!
3.
Правила безопасного поведения в Интернетпространстве.
4.
С отношения к матери начинается отношение к
жизни.
5.
«Сознательное энергосбережение – миф или
реальность»
6.
«В мире эмоций»
Проведение собрания для родителей 1 курса с
17.10.2018
освещением вопросов по правилам безопасного и
ответственного поведения в социальных сетях

Специалисты СППС
Преподаватели ОВР

Администрация
лицея

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Проведение собрания для родителей 2-3 курсов с
освещением вопросов по правилам безопасного и
ответственного поведения в социальных сетях
профилактике употребления ПАВ
Организация встречи с инспектором ИДН
Первомайского района «о соблюдении правил
внутреннего распорядка», о безопасном и
ответственном поведении с проживающими в
общежитии лицея
Организация встречи с врачом – наркологом Минаевой
К.С. «Выбирай жизнь!»
Подготовка смотра - конкурса художественной
самодеятельности лицея «Радуга талантов»

24.10.2018

Администрация
лицея

25.10.2018

Педагог социальный

18.10.2018

Проведение мониторинга морально- психологического
климата и качества воспитательной работы в
общежитии
Проведение мониторинга качества идеологического
сопровождения воспитательной работы с уч-ся
Проведение рейдов-проверок санитарно-гигиенического
состояния комнат в общежитии, аудиторий,
мастерских, столовой

По плану
проведения
мониторинга

кураторы учебных
групп
Преподаватели ОВР
Педагоги
дополнительного
образования
Специалисты СППС

Изучение условий воспитания и проживания
несовершеннолетних учащихся (составление актов
ЖБУ)
Подготовка и проведение выборных собраний органов
самоуправления «Совет старостата», первичной
организации ОО «БРСМ»
Подготовка и проведение заседаний совета
профилактики
Проведение круглого стола «Секреты успешного
коллектива»
Замдиректора по УВР

В течение
месяца

Ежедневно
По общежитию
каждый
четверг
До 01.11 2018
До 10.10.2018

Дежурный
администратор
Замдиректора по
УВР
Мастера п/о
преподаватели ОВР,
СППС
Педагог-организатор

По плану

Педагог социальный

30.10.2018

Специалисты СППС

И.Г. Курганова

