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Директор ГПОУ «ВПТ»
В.Б.Волок
2018 г.

i

воспитательной, социально-психологической и
спортивно-массовой работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на март 2018 года
№
п/п

Дата прове
дения

Ответственные

Контроль за
исполнением

Тема месяца:
«Связь поколений, отцов и
детей начинается с любви к
женщине - матери, крепче её
нет на свете...» (формирование
семейных ценностей, семейных
традиций российского народа,
воспитание любви к женщине матери и др.)

1

Участие в финале второго рес
публиканского танцевального
конкурса «Прощай, ZIMA!»

2

Информационная предвыбор
ная акция совместно с ТИК г.
Воркуты «Встретимся на выбо
рах!»

3

Заседание Совета старост тех
никума

01.03.18г.
В 15.00

Педагог - органи
затор

Зам. директора по
ВСР
Фотоотчет на сайт
техникума

Зам. директора по
ВСР
Фотоотчет на сайт
техникума

01.03.18г.

Педагог ДО

02.03.18г.

Педагогорганизатор, ма
стера п/о, курато
ры 1-3 курсов

Протокол заседа
ния

4

Интеллектуальная игра со сту
денческим активом (старше 18
лет) «Избирательное право»

05.03.18г.

Педагог ДО, ру
ководитель Студсовета

Фотоотчет

5

Подготовка и проведение среди
студентов 1-2 курсов конкурса
«Мистер и мисс техникума 2018»

Подготовка
01-05.03.18г.
проведение
06.03.18г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО,
кураторы,

Фотоотчет,
материалы - на
сайт техникума

6

Заседание Стипендиальной ко
миссии

7

Заседание Совета по профилак
тике

8

9

10

Инструктивно - методическое
совещание педагогических ра
ботников «Теоретические ас
пекты проблемы аутоагрессив
ного поведения студентов (в
рамках реализации годового
плана профилактики суицида
среди молодежи)»
Благотворительная акция «По
дари улыбку!» (адресное по
здравление женщин - ветера
нов, вдов ветеранов в рамках
проекта «Ветеран живет ря
дом»)
Праздничная линейка, посвя
щенная Международному жен
скому дню 8 марта

11

Единый групповой час «Лю
бовь к матери, любовь к жен
щине, любовь к Родине - три
единые понятия» (1-3 курсы)

12

Участие в муниципальном кон
курсе красоты, грации и твор
чества «Мисс Арктика - 2018»

13

14

15
16

17

18

Участие в региональном этапе
второго Всероссийского герои
ко-патриотического фестиваля
«Звезда спасения»
Праздничное чаепитие в обще
житии, посвященное Междуна
родному женскому дню 8 Мар
та
Проведение социальной акции
«Белая ромашка» (профилакти
ка вредных привычек)
Заседание актива волонтерско
го отряда «Белый тигр»
Собрание студентов - волонте
ров и сотрудников техникума,
привлеченных к работе в пери
од выборной компании
Проведение беседы «Погово
рим о театре» (к Международ-

05.03.18г.
05.03.18г.
19.03.18г.

мастера п/о
Зам.директора по
УМР

Оформление про
токола

Секретарь СП

Оформление про
токола

01.03.18г.
15.03.18г.

Зам. директора по
ВСР, зам. дирек
тора по УМР

Оформление про
токола заседания

06.03.18г.

Педагог ДО - ру
ководитель во
лонтерского отря
да

Информацию о
проведении - на
сайт техникума

07.03.18г.
14.00

Педагог - органи
затор, педагог ДО

Информацию - на
сайт техникума

Кураторы,
мастера п/о

Материалы - в
накопительную
папку
Информацию - на
сайт техникума

07.03.18г.
14.55 (на 7
уроке)

10.03.18г.

До 15.03.18г.

08.03.18г.

Педагогорганизатор, пе
дагог дополни
тельного
образования
Педагогорганизатор, ру
ководитель клуба
«Литтех»
Воспитатели

Отчет об участии
- на сайт техни
кума

Направление заяв
ки и видеофайлов

фотоотчет
Отчет о проведе
нии - на сайт тех
никума
Зам. директора по
ВСР

11.03.18г.

Педагог ДО

05.03.18г.

Педагог
доп.образования

14.03.18г.

Зам. директора по
ВСР

директор

27.03.18г.

воспитатели

Отчет - на сайт
техникума

19

20

21

22

23

24

25

ному дню театра)
Организация проведения про
фориентационной работы в
школах города и поселков по
набору студентов на 2018-2019
учебный год
Информационное собрание со
студентами, впервые участву
ющими в выборной кампании
18 марта 2018г.
Подготовка к городскому фе
стивалю «Студенческая весна2018»
Профилактическая встреча сту
дентов «группы риска» с вра
чом - наркологом ПНД Дру
жининой Н.В. на тему: «Пиво это мода или зависимость» (гр.
10, 111, 18, 28, 23)
Участие в городской открытой
молодежной Спартакиаде по
волейболу
Беседа - диалог студентов с
психологом ТЦ социальной по
мощи семье и детям Г ригорьевой Н.А. на тему: «Создание
студенческой семьи - «за» и
«против» (гр. 212, 22, 211)
Исследование психологической
атмосферы, диагностика опре
деления стадии формирования
студенческого коллектива в
группах 1-2 курсов (по методи
ке Н. Лутошкина)
Практические тренинги коучинги успешности со сту
дентами 1 курса на тему: «Лень
как ржавчина, которая разъеда
ет наш успех»

В течение
месяца

Ответственные
профориентаторы,
члены Центра
профориентации

Отчеты о проде
ланной работе

15.03.18г.

Зам. директора по
ВСР, председа
тель УИК № 144

Информацию - на
сайт техникума

педагогорганизатор, пе
дагог ДО

Зам.директора по
ВСР

20.03.18г.

Социальные педагоги,кураторы,
мастера п/о

Информацию - на
сайт техникума

По графику
проведения
соревнова
ний

Руководитель фи
зического воспи
тания

Зам.директора по
ВСР

23.03.18г.

Социальные педагоги,кураторы,
мастера п/о

Зам.директора по
ВСР

с 19.03.18г.

05.03
16.03.18г.

Педагогпсихолог, мастера
п/о,
кураторы

В течение
месяца

Педагог - психо
лог, мастера п/,
кураторы

27

Проведение Спартакиады ВПТ
по гиревому спорту

13-15.03.18г.
начало в
16.35

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

28

Семейный час в общежитии
«Кто заменит мне маму, если её
можно заменить?!»

22.03.18г.

Воспитатели
общежития

29

Традиционный конкурс «Город
выдумщиков - 2018»

26-30.03.18г.

Зам.директора по
ВСР

30

Профилактический час в обще
житии: «Куда катится моло-

21.03.18г.

Воспитатели
общежития

26

Результаты иссле
дования- на засе
дание МО

Зам.директора по
ВСР

Зам.директора по
ВСР
Зам.директора по
ВСР
информацию- на
сайт техникума
Материалы - в
накопительную

дежь в своих желаниях?»

31

32

33

34

35

Участие в Республиканской
спартакиаде среди учреждений
СПО по волейболу
Проведение акции «Счастли
вое детство» совместно с дет
ским благотворительным фон
дом «Цветы жизни», посвящен
ной Международному дню сча
стья
Проведение профилактической
акции «Письмо пешеходу» ( по
безопасности дорожного дви
жения)______________________
Заседания творческой мастер
ской «Академия сотрудниче
ства» (теоретический и практи
ческий цикл занятий на тему
«Психологический комфорт на
уроке»)______________________
Педсовет «Психолого - педаго
гические условия создания си
туации успеха»______________

По графику
проведения
соревнова
ний

20.03.18г.

Руководитель
физ.воспитания

папку
отчет о результа
тах участия в со
ревнованиях,
информацию- на
сайт техникума

Педагог ДО

Фотоотчет на сайт
техникума

Зам.директора по
ВСР

21.03.18г.

Педагог ДО

15.03.18г.,
22.03.18г.

Педагог - психо
лог, преподавате
ли, мастера п/о

Зам.директора по
ВСР

29.03.18г.

Зам. директора по
ВСР

протокол

до 02.03.18г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора по
ВСР

12.03.18г.

Члены админи
страции, ответ
ственные по кур
сам

Итоги - на Совет
руководства

Ежедневно

Соц.педагоги, ма
стера п/о, курато
ры

Оформление за
явок на питание

Ежедневно

Соц.педагоги,
воспитатели

Отчеты зам.директора по
ВСР

27-28.03.18г.

Зам.директора по
ВСР, секретарь
СП

Результаты - в
приказ

до
21.03.2018г.

Мастера п/о, ку
раторы

Сдать
зам.директора по
ВСР - 21.03.2018г.

В течение

Члены админи-

Оформление соот-

Внутренний контроль:
1

2

3

4

5

6

~

Утверждение планов работы
мастеров п/о, кураторов учеб
ных групп на март 2018 г.
Отчеты мастеров п/о о резуль
татах успеваемости и посеща
емости занятий студентами в
январе - феврале (по курсам)
Контроль за организацией го
рячего питания студентов-сирот
и студентов из нуждающихся
семей. Контроль постановки на
питание
Контроль за соблюдением ре
жима дня и «Правил внутренне
го распорядка»студентами,
проживающими в общежитии
Проверка документации инди
видуальной профилактической
работы с трудными подростка
ми («файлы по трудным»)_____
Отчеты о результатах успевае
мости и посещаемости занятий
студентами-сиротами в период
21.02.18г.-21.03.2018г.
Индивидуальная работа со сту-

дентами, родителями, представителями предприятий и общественных организаций города,
правоохранительными органами, органами опеки и попечительства

Заместитель директора по ВСР

месяца

страции,
соц.педагоги, педагог-психолог,
мастера п/о, кураторы

ветствующих документов

И.В.Гехт

