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ПЛАН
воспитательной и социально-педагогической работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на январь 2019 года

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Тема месяца: « Мы живем в сво
бодном обществе. Каждый из нас
- «гражданин мира», «человек
планеты» (процессы социализа
ции молодежи в социокультурной
среде. Личностное, профессио
нальное , семейное самоопределе
ние и идентичность каждого)
Организация досуга студентов,
проживающих в общежитии во вре
мя зимних каникул (по отдельному
плану ВР)
Заседание Совета по профилактике
(подведение итогов ВР в I полуго
дии 2018/19 уч.года)
Сбор материалов для оформления
Доски Почета лучших студентов по
итогам 1 полугодия 2018-2019 учеб
ного года
Подготовка к городскому студенче
скому фестивалю «Диалог культур»,
посвященному Дню российского
студенчества.
Татьянин день - день российских
студентов! (конкурс студенческих
мини - проектов «Банк идей» среди
учебных групп 1-2 курсов)
Товарищеские игры по волейболу
среди юношей и девушек
(ВМК, ВПТ, ВГЭК)
Спартакиада ВПТ по волейболу

Дискуссионное общение на тему:

Ответственные

Контроль
за
исполнени
ем

Воспитатели обще
жития

Зам.
директора
по ВСР

21.01.19г.

Зам.дир. по ВСР,
секретарь СП

Оформление
протокола

16.01. —
25.01.19г.

Педагогорганизатор, курато
ры, мастера п/о

Оформление
Доски Поче
та

Педагог - организа
тор

Зам.
директора
по ВСР

25.01.19г.

педагог-организатор,
руководитель Студсовета, мастера п/о,
кураторы

информация
на сайт тех
никума

0911.01.19г.

Руководитель физвоспитания

информация
на сайт тех
никума

01.01,12.01.19г.

ДО

23.01.19г.

1729.01.19г.

7
8

Дата
проведе
ния

18.01.19г.

Руководитель физвоспитания, препо
даватель физкульту
ры
Социальные педаго-

Приказ о
проведении
информация

9

«Духовно - нравственные основы
семьи и народные традиции в се
мейном воспитании» (гр. 10, 20, 18,
28, 112,211)
Городская открытая молодежная
Спартакиада по волейболу

10

Инструктивно-методическое сове
щание преподавателей, мастеров п/о

11

Заседание стипендиальной комис
сии

12

13

14

15

16

17

18

19

Групповые мероприятия:
1-2 курсы: дискуссионный час «Кто
такой «человек планеты»? Им могу
быть я?»
3 курс: час - презентация «Настало
время показать себя (о результатах
подготовки к встрече с работодате
лями)»
Родительский лекторий «Ответ
ственность, контроль, умение оце
нивать ситуацию» (для родителей
студентов «группы риска»)
Проведение мероприятий в рамках
Программы «Азбука финансовой
грамотности» (реализация проекта
МОСТ)
Отчеты руководителей внеурочной
деятельности о результатах работы
в первом полугодии, задачах на 2-е
полугодие
Составление индивидуальных пла
нов профилактической работы со
студентами «группы риска» на вто
рое полугодие 2018-2019 уч.года
(оформление «файлов по трудным»)
Профилактические видеолектории
со студентами 2 курса «Счастье, ко
гда тебя понимают» (антинаркотической направленности)
Социально - психологическое те
стирование на ранее употребление
наркотических и психотропных ве
ществ среди студентов (при разра
ботке шаблона теста)
Анализ воспитательной, социально
педагогической, культурномассовой, спортивно-

ги

на сайт тех
никума

По графи
ку отдела
молодеж
ной поли
тики

Руководитель физвоспитания

Результаты
обсудить на
групповых
собраниях

17.01.19г.
31.01.19г.

Зам.директора по
УМР, зам.директора
по ВСР

Протокол
заседания

10.01.19г.

Зам.директора по
УМР, секретарь СК

Оформление
протокола

Кураторы,
мастера п/о

Оформление
материалов
- в портфо
лио

26.01.19г.

Социальные педаго
ги

Зам.
директора
по ВСР

2-я поло
вина ме
сяца

Соц. педагоги,
воспитатели, рабочая
группа проекта

информация
на сайт тех
никума

Руководители круж
ков, клубов, Студсовета, спорт.секций

аналитиче
ская справка

Мастера п/о, курато
ры, секретарь Совета
по профилактике

Зам.
директора
по ВСР

2-я поло
вина ме
сяца

Социальные педаго
ги, педагог - психо
лог

Зам.
директора
по ВСР

2131.01.19г.

Социальные педаго
ги

Зам.
директора
по ВСР

21.01,23.01.19г.
1618.01.19г.

ДО

17.01.19г.

ДО

21.01.19г.

ДО

28.01.19г.

Воспитательная
служба

аналитиче
ская справка
по итогам

20

21

22

оздоровительной, профилактиче
ской деятельности техникума в
первом полугодии 2018-2019
уч.года (по направлениям)
Заседание старостата и Студсовета
техникума

Совет руководства:
- отчеты мастеров п/о, кураторов
групп по итогам работы в 1 полуго
дии
Совместная работа с отделом опеки
и попечительства по вопросам
дальнейшего жизнеобеспечения си
рот - выпускников 2019г. (поста
новка на учет, получение жилья,
ремонт закрепленного жилья и т.п.)

работы

Педагог16.01.19г. организатор, руково
дитель студсовета

протокол

28.01.19г.

Мастера п/о, курато
ры групп

директор

В тече
ние ме
сяца

Социальные педаго
ги

Зам.
директора
по ВСР

В тече
ние ме
сяца

Мастера п/о, соц. пе
дагоги

Оформление
заявок на
питание

постоян
но

Воспитатели обще
жития, социальные
педагоги

Зам.
директора
по ВСР

1521.01.19г.

Мастера п/о, курато
ры,
соц. педагоги

Зам.
директора
по ВСР

Мастера п/о, курато
ры

1к,Бадретдинова
B.В.
2к. - Гехт И.В.
3-4к. Бахарев
C.Б.

Мастера п/о, курато
ры

Итоги - на
ИМС

мастера п/о групп
1-4 курсов

Зам.
директора
по ВСР

Наставники

Зам.
директора
по ВСР

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

1

2

3

Контроль за организацией горячего
питания студентов в столовой. Кон
троль постановки на питание студентов-сирот и студентов из нуж
дающихся семей
Контроль соблюдения студентами,
проживающими в общежитии, зако
на № 148 - РЗ, Правил внутреннего
распорядка общежития.
Проведение рейдов по определению
местонахождения студентов, не
приступивших к занятиям

4

Отчеты мастеров п/, кураторов по
итогам успеваемости и посещаемо
сти занятий студентами в декабре и
результатам 1 полугодия

5

Отчеты мастеров п/о, кураторов
учебных групп 1-4 курсов о резуль
татах воспитательной работы в 1-ом
полугодии (по установленной фор
ме)

6

Утверждение планов работы учеб
ных групп на январь

7

Отчеты наставников о результатах
успеваемости сирот в 1 полугодии,
итоги ликвидации задолженностей
за 1 полугодие. Планы индивиду
альной работы с наставляемыми на

14.01.19г.

ДО

16.01.19г.

ДО

15.01.19г.

до
18.01.19г.

8

2 полугодие
Индивидуальная работа со студен
тами, родителями, работниками
правоохранительных органов, соци
альной защиты населения
Заместитель директора по ВСР

В тече
ние ме
сяца

Мастера п/о, курато
ры, соц.педагоги,
администрация

директор

И.В.Гехт

