План воспитательной и социально-психологической
работы ГПОУ « Воркутинский политехнический техникум»
на октябрь 2018 года.

Мероприятия
№/п

Дата

Ответствен ные

проведения

за
выполнение

Контроль
за
выполнением.
Результат

Тема месяца : «Техникум единое пространство для
развития обучения,
творчества, досуга всех
участников образовательного
процесса» (в рамках
программы «Путь к успеху»).

1

Социальная акция «Тепло
душ и» (оказание адресной
социальной помощ и ветеранам в

01.10.18г.

Д ень пож илых лю дей)

2

П роведение мероприятий
профессиональной

01.1004.10.18r.

направленности в рамках
ю билейной недели,
посвящ енны х Дню
профтехобразования и Дню
учителя (по отдельному плану).
3

Праздничные мероприятия в
честь 75- летнего юбилея
техникума. Праздничный
концерт «Будущее начинается

05.10.18г.
с 12час.ЗО мин.

Педагог ДО руководитель
волонтерского
отряда

Результаты - на
сайт

Педагогорганизатор,
педагог ДО,
мастера п/о,
кураторы,
преподаватели

Зам.директора по
ВСР

О ргкомитет по
подготовке
ю билея,
педколлектив

Информацию о
результатах
проведения - на
сайт техникума

Информацию о
юбилее- на сайт
техникума

сегодня»

4

Участие во Всероссийском уроке

16.10.18г.

П реподаватели

«Экология и энергосбережение»

экономики,

в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбереж ения

спецдисциплин

Зам. директора по
УМР

« #ВместеЯрче»
5

Оформление Д оски почета

до 02.10.18г.

П едагог ДО

Зам. директора по
ВСР

Педагогорганизатор,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
протокола

лучш их студентов по итогам 2го полугодия 2017-2018
учебного года
6

Собрание активов групп 1-4 курсов

09.10.18г.
в 15.45

7

Участие в республиканской
Спартакиаде по легкой атлетике

08-20.18г.

Руководитель
физвоспитания

Отчет о
результатах - на
сайт техникума

8

Учебно - тренировочные сборы по
плаванию для подготовки к
участию в городской Спартакиаде

По отдельному
графику

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по
ВСР

9

Утверждение графика работы
кружков, клубов, спортивных
секций на 1 полугодие 2018-2019
уч.года

до 15.10.18г.

Педагог ДО,
руководители
кружков и секций

Зам.директора по
ВСР

10

Заседание стипендиальной
комиссии

04.10.17г.

Председатель СК

Оформление
протокола

11

Участие в Международном
конкурсе социальной рекламы
«Вместе против коррупции»

до 10.10.18г.

Педагог ДО,
руководитель
Студсовета

Направление
материалов в
Сыктывкар до
10.10.18г.

12

Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет

30.10.18г.

Преподаватели
информатики
совместно с ИКЦ

Информацию —на
сайт техникума.

13

Инструктивно-методическое
совещание педагогических
работников

14

Участие в республиканском
молодежном конкурсе «Вместе
против терроризма в сети
Интернет»

15

Участие в городском траурном
митинге, посвященном Дню памяти
жертв политических репрессий

16

Организация занятий студентов 1-2
курсов по программе «Основы
планирования семьи» (совместно с
ГБУЗ «Воркутинский родильный
дом»)

17

11.10.18г.

Зам.директора по
УМР

Протоколы
проведения

25.10.18г.
Зам.директора по
ВСР

до 10.10.18г.

Педагог ДО,
руководитель
Студенческого
совета

Направить заявку
.10.17г. в
Сыктывкар

30.10.18г.

Руководитель
Студенческого
совета

Подать заявку на
участие до
10.10.17г.

Мастера п/о,
кураторы групп 1-2
курса

Зам.директора по
ВСР

Мастера п/о,
кураторы

Материалы - в
накопительную
папку

Руководитель
физвоспитания,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
протоколов сдачи

Руководитель
физвоспитания

15-26.10.18г.

Преподаватель
физкультуры,
мастера п/о,
кураторы

08.10.18г.

Секретарь СП

Зам. директора по
ВСР

С 06.10.18г. по
утвержденному
графику

Групповые мероприятия:

1курс: Д искуссия на тему: «Как
я чувствую себя в роли
студента? А мож ет обратно в

22-25.10.18г.

школу?»;
2 курс: Час разм ы ш лений на
тему: «Человек учится тому, что
видит у себя в дому» (о
проблемах «отцов и детей» (28
октября в России - День отца);
3-4 курс: психологический
диспут «Какую о себе оставлю
18

19

20

память в ВПТ?»
Сдача норм ГТО (первый этап)
студентами 3-4 курсов

Проведение Спартакиады ВПТ по
настольному теннису

Заседание Совета по профилактике

По графику
Центра ВФСК
«ГТО»

22.10.18г.

21

Психолого - педагогический
консилиум по контингенту 1 курса.

18.10.18г.

Зам. директора по
ВСР,
зам .директора по
УМР

Зам. директора по
ВСР

Докладчики: мастера п/о, кураторы
учебных групп 1 курса, педагогпсихолог

22

Анализ «социального лица» групп
1-4 курсов. Формирование
«социального портрета» ВПТ

до 26.10.18г

Педагог-психолог,
соц.педагог,
мастера п/о,
кураторы

Сравнительный
анализ с прошлым
уч.годом.
Результаты на
ПСПк

23

Профессиональный тренинг среди
студентов, проживающих в
общежитии «Что для меня моя
профессия?»

04.10.18г.

Соц. педагог,
воспитатель
общежития

Результаты —на
общее собрание
проживающих

24

Подготовка к городскому
молодежному фестивалю
национальных культур

09-30.10.18г.

Педагог организатор

25

Участие во Всероссийском
конкурсе «Студент года»

до 08.10.18г.

Педагог ДО,
руководитель
школы актива
«Лидер»

Зам. директора
по ВСР

26

Участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшая модель
профессионального воспитания»

до 24.10.18г.

Воспитательная
служба

Оформить заявку
в срок до
10.10.18г.

27

Тренинги жизнестойкости
молодежи (профилактика
экстремального поведения) среди
студентов 1 курса

В течение
месяца

Педагог-психолог,
мастера п/о,
кураторы

Психологические
рекомендации
студентам

28

Собрание в общежитии по
подведению итогов конкурса
«Лучшая комната общежития» за
сентябрь 2018г.

09.10.18г.

29

Участие в городской открытой
молодежной Спартакиаде по
плаванию

По графику
проведения
соревнований

30

Утверждение списка активов групп,
состава Студенческого совета
техникума (на 1 полугодие)

до 15.10.18г.

воспитатели

Сообщение - на
сайт техникума

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

Результаты - на
сайт техникума

Педагог организатор,
руководитель

Фото - отчет на
сайт техникума

студенческого
совета
31

Заседание Совета руководства:

29.10.18г.

Директор

Протокол

30.10.18г.

Педагог ДО,
руководитель
Студсовета

Зам. директора по
ВСР

- отчеты о ликвидации
задолженностей студентами 2-4
курсов за 2017-2018 уч. г.
32

Гостиная воспоминаний «Не
расстанусь с комсомолом...» (100 летию Дня рождения комсомола
посвящается)
ТЕКУЩИМ КОНТРОЛЬ

1

Утверждение планов работы групп
на октябрь 2018 г.

до 01.10.18г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам. дир. по ВСР

2

Отчеты мастеров п/о и кураторов
гр. 1-4 курсов об итогах
ликвидации задолженностей,
посещаемости занятий и
успеваемости студентов за
сентябрь 2018г.

08.10.18г.

Мастера п/о,
кураторы

1 курсБадретдинова
B.В,

3

4

Контроль за организацией горячего
питания студентов-сирот и
студентов из малоимущих семей.
Контроль постановки на питание.

2 курс- Гехт И.В.
3-4 курс —Бахарев
C.Б.
В течение
месяца

Соц. педагог,
мастера п/о,
кураторы

Ежемесячный
отчет

Воспитательная
служба, дежурные
мастера

Члены
администрации

30-31.10.18г.

Мастера п/о,
кураторы 1 курса

Сдать
«Портфолио» на
проверку до
27.10.18г.

В течение

Мастера п/о, соц.
педагоги, кураторы

Оформление

Организация рейдов по контролю за
соблюдением студентами «Правил
внутреннего распорядка»
(опоздания, самовольные уходы с
занятий и т.п.).

В течении

5

Проверка «Портфолио» учебных
групп 2-3 курса (итоги прошлого
учебного го д а)

6

Рейды по определению
местонахождения студентов,
отсутствующих на занятиях (в т.ч.
сирот).

месяца

месяца

документов по
итогам рейдов

7

Проверка индивидуальных планов
профилактической работы со
студентами «группы риска» на 1
полугодие 2017-2018 учебного года

8

И ндивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными органами,
общ ественными организациями,
предприятиями города.

Заместитель директора по ВСР

18- 19.10.18г.

В течение
месяца

секретарь СП

Приказ по
результатам
проверки

Мастера п/о,
кураторы,
соц. педагоги,
педагог-психолог,
учебная часть

Зам .директора по
ВСР

Гехт И.В.

