ПЛАН
воспитательной, социальной и психолого-педагогической
работы ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
на апрель 2018 года.

№
п/п

Дата проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

Тема месяца: «Не место
красит человека, а человек
место»
( профессиональное
воспитание подростков)
Подготовка к городской
Ярмарке профессий
(видеоролик, заявка на
участие, демонстрационные
материалы)
Заседание Совета старост
техникума

02.04,05.04.2018г.

Зам.директора по
ВСР, зам.
директора по ИКТ,
зав. УПМ и ПП

Зам. директора
по ВСР

3

Участие в городской Ярмарке
профессий «Тебе, молодой!»

06.04.18г.
с13.00 до 16.00

4

Участие в городской
открытой молодежной
Спартакиаде по настольному
теннису
Проведение второго этапа
сдачи норм ГТО (плавание)
гр. 312, гр.315
Участие в городской
открытой молодежной
Спартакиаде (надувной
модуль)
Заседания в психологической
мастерской «Академия
сотрудничества» (деловая
игра «Мой выбор» со
студентами гр.18, 28 и
педагогами)
Проведение социальной
акции, посвященной
Всемирному дню здоровья
«Азбука здоровья»
Заседание стипендиальной

06.04.18г.

1

2

5

6

7

8

9

Мероприятия

03.04.18г.
15.00

07.04.18г.
По графику
Спартакиады

Педагог организатор
Педагог ДО,
члены Центра
профориентации
Руководитель
физвоспитания

04.04.18г.

Директор

Зам.директора по
ВСР

Руководитель
физвоспитания

Протокол сдачи

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по
ВСР

Педагог - психолог

Зам.директора по
ВСР

Педагог ДО

Информацию-на
сайт техникума

05.04.18г.
19.04.18г.

0 5 -07.04.18г.

Зам.директора по
ВСР

Секретарь СК

Оформление

9

10

11

12

комиссии
Профессиональный тестопрос среди студентов 2
курса на тему: «Ищите себя,
найдите себя!» (воспитание
ответственного отношения к
выбору профессии)

Экологический видео лекторий со студентами гр.
10, 111, 115, 18 «Проблемы
нашей планеты и пути их
решения» (к Дню памяти
погибших в радиационных
авариях и катастрофах)
Участие в Республиканской
акции «Весенняя неделя
добра»:
- акция добрых дел «Каждая
группа- доброе дело
техникуму»
Фестиваль открытых
профориентационных часов
групп 1-2 курсов «Учись.
Пробуй. Твори!»

протокола
16-20.04.18г.

26.04.18г.

19-21.04.18г.

Зам.директора по
ВСР, зам.
директора по
ИКТ, зав. УПМ и
ПП
Фотоотчет на
сайт техникума

Педагог ДО

Материалы - на
сайт техникума

14

Подготовка к конкурсу фестивалю среди групп 1-2
курсов, посвященному Дню
Победы в ВОв
Подготовка к Дню открытых
дверей

С 16.04.18г.

17

Фотоотчет на
сайт техникума

Члены Центра
профориентации,
профориентаторы,
закрепленные за
набором групп на 1
курс
Педагог организатор,
мастера п/о,
кураторы 1-2 к.
Педагог организатор,
педагог ДО,
преподаватели,
мастера п/о
Социальные
педагоги

По графику,
согласованному с
Управлением
образования

16

педагог
доп.образования,
воспитатели,
мастера п/о,
кураторы

Материалы
диспута- в
накопительную
папку

Мастера п/о,
кураторы групп
1-2 курсов

Проведение
профориентационной работы
в школах города и поселков
по набору студентов на 20182019 учебный год.

Дискуссионный практикум по
профориентации «Моя
будущая профессия» (на базе
ДД № 18) с участием
студентов из числа сирот
групп 212, 313,214, 28,22, 20.
Участие в традиционной
Всероссийской
патриотической акции

Социальные
педагоги, мастера
п/о, кураторы

Аналитическая
справка

По
индивидуальному
графику учебных
групп

13

15

Педагог психолог, члены
Центра
профориентации,
мастера п/о,
кураторы 2 курса

0 9 -20.04.18г.

17.04.18г.

22.04.18г.

Приказ о
результатах
проведения
фестиваля

Зам .директора по
ВСР

Зам.директора по
ВСР

«Г еоргиевская ленточка»

18

19

20

21

22

23

24

26
27

28

29

Познавательный брейн - ринг
со студентами,
проживающими в общежитии
«Дорога к просторам
Вселенной»
Участие в республиканском
фестивале «Студенческая
весна - 2018» (г. Сыктывкар)
Проведение
благотворительной акции
«Ветеран живет рядом»
(оказание адресной помощи
ветеранам Вов)
Подготовка материалов к
заочному этапу конкурса
«Лучший мастер п/о,
куратор»
Проведение Дня открытых
дверей

Подготовка реквизита к
участию в городской
демонстрации, посвященной
празднику Весны и труда
Совет руководства:
- отчеты мастеров п/о и
кураторов групп о
результатах успеваемости и
посещаемости занятий
студентами за январь - март
2018г. (выборочно)
- отчет кураторов гр. 212, 213
об УП и подготовке к
промежуточной аттестации
Заседание
Совета
по
профилактике
Республиканская молодежная
научно-практическая
конференция

25.04.18г.

Педагог-психолог,
воспитатель

Зам.директора по
ВСР

19-21.04.18г.

Педагог_
организатор

11.04.18г.

Педагог ДО

до 13.04.18г.

Мастера п/о,
кураторы

Проверка
готовности
материалов
16.04.18г.

Зам.директора по
ВСР, зам.
директора по ИКТ,
зав. УПМ и ПП
Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования
Мастера п/о,
кураторы учебных
групп

Директор

21.04.18г.
14.00
26-28.04.18г.

16.04.18г.

02.04.18г.
23.04.18г.
27.04.18г.

ИМС
педагогических
05.04.18г.
работников.
Обучающий
семинар
«Проектирование
19.04.18г.
индивидуальных
образовательных маршрутов
студентов»
Диагностика студентов по
0 4 -09.04.18г.

Секретарь СП
Руководители
научнопрактических
работ
Зам директора по
УМР, зам.
директора по ВСР

Педагог-

Информацию на сайт
техникума
Фотоотчет на
сайт техникума

Зам.директора по
ВСР

директор

Зам директора по
ВСР
Зам.директора по
УМР

Методическое
пособие

Зам.директора

32

34

36

37

38

выявлению аутоагрессивного
поведения (по методике
Цунга)
Подготовка к участию в
республиканском конкурсе
«Лидер 21 века»
Участие студентов в
общероссийском проекте
«Бессмертный полк» (группы
1 курса)
Участие в очередном этапе
Республиканской
Спартакиады по мини футболу и лыжным гонкам
Творческое занятие в
общежитии «Пасхальные
посиделки» (в рамках
кружковой деятельности)
Мероприятия
антинаркотической,
антитеррористической
направленности со
студентами
( по отдельным планам)
Организация работы
общежития
Внутренний контроль

В течение
месяца
В течение месяца

По графику
проведения
соревнований
07.04.18г.

В течение месяца

По отдельному
плану

1

Организация внеучебной
деятельности студентов
(проверка посещения
студентами спортивных
секций, кружков)

2

Контроль постановки на
питание, организации
горячего питания сирот и
студентов из нуждающихся
семей

3

Утверждение планов работы
учебных групп на апрель
2018г.

5

Контроль за выполнением Ежедневно
студентами-сиротами закона
№148-РЗ,
Правил
внутреннего
распорядка
студенческого общежития
Отчеты
мастеров
п/о,
09.04.18г.
кураторов групп по итогам
успеваемости
и
посещаемости
занятий
студентами в марте 2018г.

6

09-13.04.18г.

психолог,
кураторы, мастера
п/о
Руководитель
школы
актива
«Лидер»
Мастера
п/о,
кураторы,
библиотекарь
Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры
Воспитатели:
Рыжова Н.Н.
Киндра Г.П.
Педагог организатор,
педагог психолог,
социальные
педагоги
Воспитатели

по ВСР

Зам.дир. по ВСР
Участие в
шествии во
время Парада

Зам.дир. по ВСР

Отчет - на сайт
техникума

Результаты
проведения - на
сайт техникума

Утверждение
плана

Педагог ДО

оформление
информационной
справки по
результатам
проверки

Ежедневно

Соц. педагог
Аленова С.Н.,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
заявок на
питание

до 02.04.18г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора по
ВСР

Воспитатели,
социальные
педагоги,
наставники

Зам директора
по ВСР

Мастера п/о,
кураторы

Ответственные
по курсам

7.

8.

Отчеты
о
результатах до 20.04.18г.
успеваемости
и
посещаемости
занятий
студентами-сиротами
Отчеты
педагогов
наставников о результатах
до 26.04.18г.
воспитательной работы со
студентами в апреле 2018г.

Зам. директора по ВСР

Мастера п/о,
кураторы групп

Зам.директора по
ВСР

Педагоги наставники

Письменные
отчеты сдать
зам. директора
по ВСР

И.В. Гехт

