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ПЛАН
воспитательной и социально-психологической работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на февраль 2018 года

№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением.
Результат

Тема месяца:
«Нельзя забыть о том, что мы прошли. Нам продолжать дела отцов и дедов»

1
2
3

4

5

6

7

8

Заседание Совета старостат
техникума

01.02.18г.
в 15-00

Заседание стипендиальной
05.02.2018
комиссии
Заседание Совета по
05.02.2018
профилактике
19.02.2018
Подготовка к проведению
групповых мероприятий в рамках
До 20.02.18
конкурса «Лучший куратор
(мастер п/о) группы техникума.
Подготовка
и
проведение
показательных
межгрупповых
праздников «Идеальная пара»,
посвященных Дню влюбленных:
До 14.02.18 г.
гр.211 +гр.23 - гр.212
гр.213+ гр.28 - гр.214
гр.20 - гр.22
Исторический час в общежитии:
« Память сердца» ко Дню памяти
воинов - интернационалистов.
Социологический опрос среди
юношей 1-2 курсов на тему: «Ты
патриот своей страны»?

Час общения с видеопрезентацией
со студентами 1 курса на тему:
« Женщины, прославившие
Россию»
:

15.02.18г.

до 16.02.18г.

19.02.18 г.

ПедагогОформление
организатор,
протокола
педагог ДО
заседания
Председатель СК Оформление
протокола
Председатель СП Оформление
протокола
Кураторы,
Зам.
мастера п/о 1 -2
директора
курсов и гр.313,
по ВСР
315
Педагогорганизатор,
педагог ДО,
Фотоотчет
мастера п/о,
на сайт
кураторы групп
техникума
2 -х курсов

Воспитатели
общежития,
соц.педагоги
Педагогпсихолог,
мастера п/о,
кураторы
групп 1-2 курса
Социальные
педагоги.

Оформление
материалов в
накоп.папку
Результаты
на инфостенд
техникума
Фотоотчет на
сайт
техникума

9

10

11

Брейн -ринг « Есть одно важное
качество мальчишеского « Я»,
которое
искупает
все
их
недостатки - это мужество» со
студентами, проживающими в
общежитии.
Групповые мероприятия:
1 курсы: военно-патриотический
час «Горжусь тобой, моя
Россия!»
2 курсы: час общения:
«Патриотизм»? Кто такой
«Патриот»?
Торжественная линейка студентов
1-3 курсов, посвященная Дню
защитников Отечества

Информационно -практическая
конференция «Битвы Великой
Победы» со студентами 1 -2
курсов. Подготовка и организация
12
конференции под руководством
Студсовета и военно патриотического клуба техникума
« Патриот»
Спортивно - военизированная
эстафета с учебными группами
2 курса
13

Проведение смотра строя и песни
среди студентов 1 - х курсов « И
нам шагать в строю придется»

Педагогпсихолог,
социальные
педагоги

Фотоотчет на
сайт
техникума

12.02,16.02.18г.

Кураторы,
мастера п/о

Оформление
результатов в портфолио
группы

22.02.18 г.

Педагог ДО,
педагогорганизатор

Фотоотчет,
материалы на
сайт
техникума

Зам. директора
по ВСР.

Результаты на сайт
техникума

21.02.18 г.

28.02.18 г.

19.02.18

Руководитель
физвоспитания,
педагог организатор
ОБЖ.

Фотоотчет,
материалы на
сайт
техникума

Подготовка
до 20.02.18 г.
Проведение
21.02.18 г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО,
педагог организатор
ОБЖ,
мастера п/о и
кураторы групп
1 -х курсов
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания

Информацию
о проведении
на сайт
техникума

14

15

Открытая молодежная
Спартакиада по мини футболу.

16

Открытое первенство среди
молодежи по АРМ спорту.

17

Всероссийский лыжный забег
«Лыжня России»

18

Благотворительная
«Помним!
Чтим!

акция
Гордимся!»

05.02.18
15.02.18
С 20.02.18 по
24.02.18г.
февраль
21.02.18г.

Педагог ДО

Заместитель
директора
по ВСР
Заместитель
директора
по ВСР
Заместитель
директора
по ВСР
Фотоотчет на
сайт

(адресное поздравление ветеранов
ВОВ
с
Днем
защитников
Отечества)
Акция
"БУДЕМ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ",
04.02.18 г.
19
посвященная Всемирному Дню
борьбы с раком
Антинаркотическая акция
студентов отряда "Белый тигр» и
16.02.18 г.
20
Совета общежития «Волонтеры
Здоровья"
Акция памяти. Митинг "Наша
21 память крепка" у памятника
18.02.18 г.
воинам -интернационалистам
Участие в республиканском этапе
22 конкурса
«АРТ
ПРОФИ
февраль
ФОРУМ» (заочный тур)
Подготовка
и
участие
к Подготовка
городскому конкурсу -фестивалю до 27.02.18 г.
современного танца «ПРОЩАЙ
Конкурс-1
23
ZIMA - 2018»
Тур-28.02.18
Финал 01.03.18 г.
Встреча студентов 1 -2 курсов со
специалистом по охране труда
« Воркутинские дистанционные
24
02.02.18 г..
пути» - Молчановой Л.И. на тему:
« О безопасности на железной
дороге»
Информационный
час
с
элементами деловой игры на тему:
25 «Мы выбираем, нас выбирают» со
15.02.18 г.
студентами 2 курса ( в рамках Дня
молодого избирателя 15 февраля)
Инструктивно-методическое
26. совещание с мастерами п/о,
22.02.2018
преподавателями

техникума

педагог ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

педагог ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

педагог ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

Педагог организатор,
педагог ДО

Педагог организатор

Фотоотчет
на сайт
техникума

Зам. директора
по ВСР

Фотоотчет
на сайт
техникума

Педагог ДО
Преподаватели
общественных
дисциплин.

Фотоотчет
на сайт
техникума

Зам.директора по
УМР, ВСР

Протокол

Мастера п/о,
соц.педагог
Аленова С.Н.

Оформление
заявок на
питание

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
1

2

3

Контроль за организацией
горячего питания студентов из
малоимущих семей в столовой.
Контроль постановки на питание
студентов-сирот и студентов из
нуждающихся семей.
Сдача на проверку документации
воспитательной направленности:
портфолио группы (накопит,
папка), протоколы собраний,
заседаний актива, родит.собраний
Контроль соответствия суточного

В течение
месяца

до 13.02.18г.

Мастера п/о 1-2
курсов

не менее 2-х

Мед.сестра,

Документа
цию
предоставить
зам.дир.по
ВСР
Составление

4

5

6

7

8

9

рациона питания сирот
утвержденному дневному меню
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
работниками правоохранительных
органов, отделом опеки, ЦЗН
Подведение итогов проверки
портфолио учебных групп ,
«файлов по трудным» ( индив.
планов работы на 2-е полугодие
2017-2018 уч.года)
Утверждение планов работы
учебных групп на февраль
Контроль соблюдения студентами
«Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития»
Отчеты мастеров п/о и кураторов
о результатах успеваемости и
посещаемости занятий
студентами-сиротами в период
22.01.17-21.02.18 г.
Отчеты мастеров п/о результатах
ликвидации задолженностей за 1
полугодие и итогах посещаемости
занятий студентами в январе
2018г. (по курсам)

И.о. заместителя директора по ВСР

раз в месяц

социальные
педагоги

актов
проверки

Мастера п/о,
кураторы,
соц. педагоги

Зам.
директора
по ВСР

До 13.02.18

Зам.дир.по ВСР

Издание
приказа по
итогам
проверки

до 01.02.18г.

Мастера п/о,
кураторы

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.дир.
по ВСР

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги

до 22.02.18г.

Мастера п/о
групп, кураторы

до 06.02.18г.

Мастера п/о
групп, кураторы

Зам.дир.
по ВСР
Отчеты
предоставить
соц.педагогам
Члены
администра
ции

.

Н.Н. Кудренко

