«впт»
.Б. Волок
2018г.

ПЛАН
воспитательной и социально-психологической работы ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» на ноябрь 2018 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

01.11.-07.11.18г.

Педагог ДО

Зам. директора
по ВСР

01-02.11.18г.

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

Зам. директора
по ВСР

Темы месяца:
1.«Всем сердцем и душою с
Воркутой!"» (мероприятия к
юбилею города);
2. Месячник профилактики
преступлений и правонарушений
среди студентов «Жизнь трудна,
когда мы сами её усложняем»

1.

2

Посещение студентами и педагогами
спортивных площадок города в период
проведения XX Спартакиады народов
севера России «Заполярные игры». Работа
студентов-волонтеров в качестве гидов
команд-участниц соревнований.
Проведение очередного этапа
Республиканской Спартакиады по
настольному теннису среди учреждений
СПО (на базе спортзала техникума)

3

Участие в открытом конкурсе
видеооткрыток «Поздравь Воркуту с
юбилеем!», посвященном 75-летию города

до 12.11.18г.

Педагог организатор

Зам.директора
по ВСР

4

Участие в городском социальном квесте
«Бегущий волонтер», посвященном
юбилею города (работа по заявкам
благополучателей)

01-07.11.18г.

Педагог ДО

Зам.директора
по ВСР

5

Познавательная викторина «Все мы
разные, все мы равные» (к Дню народного
единства - 4 ноября)

6

Уроки российской истории «Страна
непобедима, когда един народ» (к Дню
народного единства - 4 ноября)

02.11.18г.

02.11.18г.

М астера п/о,
кураторы 1
курса,
преподаватели
истории,
педагог ДО
Преподаватели
истории,
обществознани
я, литературы,
ОБЖ,
географии

Фотоотчет - на
сайт техникума

Информацию о
проведении на сайт
техникума

7

Историческая беседа со студентами,
проживающими в общежитии «В единстве
народа сила страны»

8

Интерактив - занятие в рамках акции
«Неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи» (для
совершеннолетних студентов 2-3 курсов)

9

День самоуправления в техникуме

10

Волонтерская акция «Помоги матери»
совместно с детским благотворительным
Фондом «Цветы жизни», посвященная
Международному Дню матери (сбор
памперсов, книжек, детского питания для
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)

11

Проведение Спартакиады ВПТ по
шахматам

12

Проведение мероприятий
профилактической направленности:
- 1 курс : диалог-дискуссия «О
последствиях соблазна брать чужое»
(изучение отдельных статей УК РФ, КоАП
РФ и ответственности за противоправные
действия);
- II курс: урок-предупреждение на тему:
«Жизнь сложна, когда мы осложняем её
дурными поступками»;
- III-IV курс: социальный экспресс-опрос
на тему: «Толерантность - не пустое
слово... » (в рамках плана
антитеррористической безопасности)

13

Психолого - педагогический консилиум
по учебным группам 2 курса

14

15

Анализ подготовки и проведения
групповых мероприятий:
Проводят
Анализируют
Гр. 112,212,312
ГехтИ .В .
Гр. 113,213
Аленова С.Н.
Гр. 313,413
Мамедова А.Д.
Гр. 415, 311
Реш етоваН .В.
Джагарова А.Р.

Профилактические родительские
собрания в группах I - II курсов на тему:
«Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому» (профилактика алкогольной

04.11.18г.

Воспитатель
Киндра Г.П.

Зам. директора
по ВСР

07.11.18г.

Соц.педагог
Джагарова
А.Р., мастера
п/о, кураторы
2-3 курсов

Информацию о
проведении на сайт
техникума

По отдельному
плану

Руководитель
Студсовета,
педагогорганизатор

Зам. директора
по ВСР

19-20.11.18г.

1 0 -2 0 .1 1 .18г.

педагог ДО,
мастера п/о,
кураторы
групп 1-4
курсов
Руководитель
физвоспитания

12-16.11.18г.

Зам .директора
по ВСР

Замдиректора
по ВСР

Фотоотчет - на
сайт техникума
М астера п/о,
кураторы 1-4
курсов

15.11.18г.

Зам директора
поВ С Р, .
зам . д и р ек то р а
по У М Р

По
индивидуальным
планам групп

М астера п/о,
кураторы

По
индивидуальным
планам учебных
групп

М астера п/о,
кураторы
1-2 курсов

П ротокол

Анализы
проведения
сдать
заместителю
директора по
ВСР до
24.11.18г.

Протоколы
собраний

16

зависимости у подростков. Пивной
алкоголизм).
Конкурс фото - слайдов среди студентов,
проживающих в общежитии, на тему:
«Моё любимое место Воркуты»

19-23.11.18г.

(к юбилею города)

17

Участие в городских мероприятиях,
посвященных М еждународному дню
студентов и 75 - летию города Воркуты

18

Познавательные информационные часы
в группах 1 курса на тему: «Моя Воркута,
какая она?»»
(на базе библиотеки)

19

Совет по профилактике

20

Заседание стипендиальной комиссии

21

Приобретение обмундирования студентам
из числа детей-сирот

22

23

24

25

26

Вечер мини - презентаций в общежитии,
на темы: «Вредные привычки», «Наркотик
убивает быстрее» (с просмотром
презентаций).
Профилактический семинар
на тему:
«Студенты
визуалы,
аудиалы,
кинестетики и дискреты. Как найти
подход к каждому?»
Организация дискуссионной площадки
по вопросу развития позитивных
субкультур:
- «Нам надо понимать друг друга» (в
рамках плана антитеррористической
деятельности)
Проведение правовой акции волонтерами
техникума
«Давайте дружить народами» » (в рамках
плана
антитеррористической
деятельности)

Подготовка к проведению
республиканского социально
психологического тестирования среди
студентов 1-4 курсов на ранее выявление
немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ

По плану работы
отдела молодежной
политики

Воспитатели
общежития,
совет
общежития

Оформление
выставки
студенческих
работ

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образова
ния

Зам.директора
по ВСР

Библиотекарь,
мастера п/о,
кураторы 1
курса

Информацию на сайт
техникума

Секретарь СП

Оформление
протокола

06.11.18г.

Секретарь СК

Оформление
протокола

В течение месяца

Мастера п/о,
социальные
педагоги,
наставники

Зам.директора
по ВСР

20-23.11.18г.
20.11.18г.

16.11.18г.

15.11.18г.

28.11.18г.

22.11.18г.

2-я половина
м есяца(по
отдельному
графику)

воспитатели,
соцпедагоги

Фотоотчет -н а
сайт,
материалы-в
накопит, папку

Соцпедагоги,
кураторы,
мастера п/о

Зам.директора
по ВСР

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Фотоотчет- на
сайт техникума

Педагог ДО

Фотоотчет- на
сайт техникума

М астера п/о,
кураторы,
соц.педагоги,
педагогпсихолог

Итоги - в
МОиМП РК

27

Заседание Совета старост

06.11.18г.
15.00

Педагогорганизатор

Протокол
заседания

28

Заседание Студсовета техникума

06.11.18г.,
20.11.18г.

Руководитель
Студсовета

Протокол
заседания

29

Организация внеурочной деятельности в
техникуме (работа кружков, спортсекций,
клубов)

30

Проведение социальной акции «Дети будущее Воркуты», посвященной Дню
города (раздача игрушек и сладостей
малышам в День города на пл.
Центральной);

31

Круглый стол со студентами из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, «Социальные проблемы
молодежи нашего города и пути их
решения. Укрепление общественной
этики и морали».

32

Круглый стол со студентами гр.10 и гр.20
на тему «Азбука поведения вне дома»

33

Деловая игра «Гражданин городапатриот России» (в рамках Дня молодого
избирателя, совместно с ТИК г. Воркуты).

В Н У Т РЕ Н Н И Й

В течение месяца,
согласно
расписанию

руководители

Зам .директора
по УМР,
зам .директора
по ВСР

26.11.18г.
Педагог ДО,
руководитель
студсовета

Фотоотчет - на
сайт техникума

по согласованию с
Центром помощи
семье и детям и
отделом
молодежной
политики

Социальные
педагоги

Отчет о
проведении на сайт
техникума

20.11.18г.

М астера гр. 10,
20,
соцпедагоги

Информацию на сайт
техникума

27.11.18г.

Преподаватель
истории
Сметанин С.Ф.,
мастера п/о,
кураторы 2-3
курсов

Фотоотчет -н а
сайт техникума

26.11.18г.

директор

протокол

М астера п/о,
кураторы

Замдиректора
по ВСР

контроль

Совет руководства
1.

Утверждение планов воспитательной
работы учебных групп на ноябрь 2018г.

до 02.11.18г.

2.

Отчеты мастеров п/о, кураторов групп о
результатах посещаемости и текущей
успеваемости за сентябрь - октябрь

12.11.18г.

3.

Контроль постановки на питание и
организации питания студентов-сирот и
студентов из малоимущих семей

В течение месяца

Соц.педагоги

Отчетность - в
Управление
соц.защиты г.
Воркуты

4.

Контроль результативности работы
наставников из числа педагогов

В течение месяца

Педагогинаставники

Зам. директора
по ВСР

5.

Проведение рейдов по определению
местонахождения студентов,
отсутствующих на учебных занятиях

В течение месяца

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги

М астера п/о,
кураторы.

Ответственные
по курсам

Акты по
результатам
рейдов

6.

Индивидуальная работа с родителями,
студентами, правоохранительными
органами, общественными организациями
города

Заместитель директора по ВСР

В течение месяца

М астера п/о,
кураторы,
соц.педагоги,
члены
администрации

Директор

