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месячника первокурсника
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
на сентябрь 2018 года
№
п/п

Мероприятия

Дата про
ведения

Ответственные
за выполнение

Контроль за ис
полнением. Ре
зультат

Тема месячника: «Выбирая
профессию, каждый сделал
свой первый шаг в будущее»
(Будущее начинается сегодня)
1. Всероссийский День знаний. Торже
ственная линейка для студентов I -IV
курсов.
Проведение классных часов в груп
пах I-IV курсов на тему: «Борьба с
терроризмом - дело каждого!», по
священных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Организационное собрание студентов
- первокурсников в актовом зале тех
никума
2. Формирование учебных групп I курса,
работа над созданием студенческого
коллектива, выявление творческого
потенциала групп. Изучение личных
дел студентов
3. Организационная работа по приёму
студентов-сирот на обучение в груп
пы I курса: изучение личных дел, ин
дивидуальное знакомство, размеще
ние в общежитие, организация горя
чего питания
4. Просмотр видеофильмов из цикла
«Россия без террора» студентами 1
курса, проживающими в общежитии.
Анализ-обсуждение просмотра.
5. Информационные классные часы в
группах I курса: «Прошлое и настоя
щее техникума». Знакомство с Уста
вом, «Правилами внутреннего распо
рядка для студентов» (под роспись),
нормативными актами и Положения
ми, принятыми в техникуме
6 . Участие студентов 1-х курсов в про
ведении добровольческой акции «Ал-

03.09.18г.
09.00
09:55

Зам .директора по ВСР,
мастера п/о, кураторы
I-IV курсов

Фотоотчет - на
сайт ВПТ

03.09.20.09.18г.

Мастера п/о, кураторы,
социальный педагог,
педагог-организатор

Оформление
дневников педа
гогических
наблюдений

01.09,14.09.18г.

Воспитатель, мастера
п/о, кураторы I курса,
социальный педагог,
педагог-психолог

Анализ изучения
личных дел - на
ИМС

03.09.18г.

Воспитатель, педагог
дополнительного обра
зования

10:50

Информацию-на
сайт техникума

03 07.09.18г.

Мастера п/о I курса,
кураторы

Материалы
проведения - в
портфолио груп
пы

11.09.18г.

Педагог дополнительно
го образования

Отчет - на сайт
техникума и ин-

коголь - лихорадка для общества!» в
рамках Всероссийского Дня трезвости
7. Деловая игра для лидеров 1 курсов
13.09.18г.
8. Торжественное мероприятие для пер
вокурсников «Посвящение в студен
ты»
Квест -игра для первокурсников
«Ты - студент ВПТ!»
9. Квест -игра для первокурсников
«Ты - студент!»

10

Ф отоакция «М ы - новы е студенты
политеха!»

11 Анализ анкетирования, проводимого
среди студентов I курса на тему: «Да
вайте познакомимся» (изучение лич
ности каждого студента, первичное
знакомство с семьёй. Проведение
рейдов по изучению ЖБУ студентов)
12 Формирование кружков, клубов,
спортивных секций, волонтерского
отряда. Выявление интересов и спо
собностей студентов I курса. Изуче
ние творческих и интеллектуальных
способностей студентов.
13 Проведение выборов органов само
управления в группах I курса - акти
вов групп.

14 Собрание студентов, проживающих в
общежитии. Знакомство с «Положе
нием об общежитии», «Правилами
внутреннего распорядка общежития»,
санитарно-гигиеническими нормами,
условиями проживания.
15 Проведение заседания Совета добро
вольческого отряда «Белый тигр».
Знакомство со студентами 1 курсов,
изъявившими желание быть добро
вольцами. Утверждение плана работы
отряда на 2018-2019 уч.год
16 Общее родительское собрание сту
дентов 1 курса
17 Работа по формированию картотеки
«трудных подростков», выявление
студентов - первокурсников, состоя
щих на учете в ОПДН, КПДНиЗП.
Выявление студентовпервокурсников, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. Формиро
вание «социального портрета» 1 курса

Руководитель школы
актива «Лидер»

14.09.18г.

Заместитель директора
по ВСР
Педагог- организатор
Мастера п/о I курса,
кураторы

14.09.18г.

Педагог- организатор
Мастера п/о I курса,
кураторы

14.09.18г.

Педагог дополнительно
го образования

формационный
стенд
Отчет - на сайт
техникума и ин
формационный
стенд
Отчет - на сайт
техникума и ин
формационный
стенд
Отчет - на сайт
техникума и ин
формационный
стенд
Отчет - на сайт
техникума и ин
формационный
стенд

10.09,21.09.18г.

Соц.педагог,
мастера п/о, кураторы 1
курса, педагог-психолог

Результаты ан
кетирования
представить
соц.педагогу до
21.09.18г.

до
29.09.18г.

Зам.директора по ВСР.,
педагог ДО, руководи
тель физ.воспитания

Сбор заявлений
студентов. Изда
ние приказа о ра
боте кружков,
секций

До
14.09.18г.

Зам. директора по ВСР,
мастера п/о, кураторы 1
курсов

04.09.18г.

18.09.18г.

22.09.18г.

ДО

21.09.18г.

Оформление про
токола выборов
(перевыборов),
издание приказа

Зам.директора по ВСР,
воспитатель,
соц.педагог, педагогпсихолог

Оформление про
токола собрания

Зам.директора по ВСР,
педагог дополнительно
го образования

Оформление про
токола заседания

Администрация, мастера
п/о, кураторы 1 курса

Оформление про
токола

Зам. директора по ВР,
соц.педагог, мастера п/о,
кураторы, секретарь СП

Оформление до
кументации, ве
дение картотеки

18 Участие студентов 1 курсов в подго
товительных мероприятиях к празд
нованию юбилея техникума.
Отсмотр номеров художественной
самодеятельности первокурсников.
19 Участие студентов 1 курсов во Все
российском дне бега «Кросс нации 2018»
20

Видеолекторий для студентов 1хкурсов «Мир без войны» в рамках
Всероссийской акции «Голубь мира»,
посвященной Международному дню
Мира

Заместитель директора по ВСР

Члены оргкомитета,
педагог-организатор,
педагог ДО, мастера п/о,
кураторы 1 курсов

Реализация плана
подготовки юби
лея

15.09.18г.
11.00

Зам. директора по ВСР,
руководитель физвоспитания, преподаватель
физкультуры

Информацию о
результатах - на
сайт техникума

21.09.18г.

Педагог ДО, руководи
тель школы актива «Ли
дер»

Фотоотчет - на
сайт техникума

ДО

20.09.18г.

И.В.Гехт

