воспитательной и социально-психологической работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на февраль 2019 года

№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением.
Результат

Тема месяца:
«История России напрямую связана с историей её армии»
(месячник военно - патриотического воспитания)

1

2

3
4

5

6

7
8

Проведение профессионально технического конкурса
«Технобатл» (в рамках
профориентационной работы)
Совместное заседание Старостата,
Совета старост техникума,
активистов волонтерского отряда
«Белый тигр» по проведению
мероприятий месячника военно патриотического воспитания
Заседание стипендиальной
комиссии
Заседание Совета по
профилактике
Участие во Всероссийском
конкурсе социальной рекламы
антинаркотической
направленности «Спасем жизнь
вместе»
Организация игровых программ,
посвященных Дню святого
Валентина, «Амурные
перевертыши»:
- гр. 212 - гр. 211 (1-я большая
перемена)
- гр.20 - гр. 28 (2-я большая
перемена)
Участие в муниципальном
конкурсе «Краса Арктики - 2019»
(1-ый тур)
Социологический опрос среди

01.02.19г.
в 15.00

04.02.19г.
в 15.00

05.02.19г.
04.02.19г.
18.02.19г.

до 14.02.19г.

14.02.19 г.

Педагогорганизатор,
преподаватели
Педагогорганизатор,
педагог ДО

Председатель СК
Председатель СП
Педагог ДО,
руководитель
Студсовета,
куратор гр. 113
Педагогорганизатор,
педагог ДО,
мастера п/о,
кураторы
указанных групп 2
курса

до 10.02.19 г.

Педагог организатор

ll-15.02.19r.

Преподаватель -

Зам.
директора
по ВСР

Оформление
протокола
заседания
Оформление
протокола
Оформление
протокола
Зам.
директора
по ВСР

Фотоотчет
на сайт
техникума

Фотоотчет
на сайт
техникума
Результаты

юношей старше 18 лет на тему:
«Моё отношение к современной
российской армии» (211,213,
20,28,311)
Психологическая
беседа
со
студентами, проживающими в
общежитии « Есть одно важное
9
21.02.19 г.
качество мальчишеского « Я»,
которое
искупает
все
их
недостатки - это мужество»
Групповые мероприятия:
1 курсы: военно-патриотический
час «История России напрямую
11.02.10
связана с историей её армии»
15.02.19г.
2 курсы: дискуссионный час :
«Готов ли я к труду и обороне?»
Практические занятия с целевой
группой студентов из числа сирот
11.0211 по проекту «МОСТ» в рамках
28.02.19 г.
подпрограммы «Азбука
финансовой грамотности»
Информационно -практическая
конференция студентов 1-2 курсов
«Крымская весна», посвященная
12
27.02.19 г.
75-летию Крымской
наступательной операции (защита
индивидуальных проектов)
Спортивно - силовые состязания,
21.02.19г.
посвященные Дню защитников
Отечества между учебными
группами 20, 211, 28, 213, 215,
13
311,313, 413.(команда 6 чел.)

организатор ОБЖ,
мастера п/о,
кураторы
групп 1-2 курса

на инфостенд
техникума

Педагог-психолог,
социальные
педагоги

Фотоотчет на
сайт
техникума

Кураторы,
мастера п/о

Оформление
результатов в портфолио
группы

Социальные
педагоги,
преподаватели
экономических
дисциплин

Фотоотчет,
материалы на
сайт
техникума

Преподаватели
истории,
обществознания,
ОБЖ

Фотоотчет о
проведении
на сайт
техникума

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физвоспитания,
педагог организатор ОБЖ.

Фотоотчет,
материалы на
сайт
техникума

22.02.19 г.
в 14.00

Педагогорганизатор,
преподаватель организатор ОБЖ,
мастера п/о и
кураторы групп
1 курса

Информацию
о проведении
на сайт
техникума

14

Проведение смотра строя и песни
среди студентов 1 - х курсов « И
нам шагать в строю придется»

15

Открытая городская молодежная
Спартакиада по волейболу

П о п лан у
о тд ел а
м ол од еж н ой
п оли ти ки

Руководитель
физического
воспитания

Заместитель
директора
по ВСР

16

Открытое первенство среди
молодежи по АРМ - спорту

По плану
отдела
молодежной
политики

Руководитель
физического
воспитания

Заместитель
директора
по ВСР

17

Всероссийский лыжный забег
«Лыжня России - 2019»

15.02.2019г.

Руководитель
физического
воспитания

Заместитель
директора
по ВСР

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Историко-патриотическая
игра
студентов 1 курса на тему:
«Патриот - это совесть, отвага и
честь!»
Проведение добровольческой
недели помощи «Мы рядом с
вами, ветераны», посвященной
Дню защитников Отечества
Торжественная линейка студентов
1-4 курсов, посвященная Дню
защитников Отечества
Акция памяти "Наша память
крепка» (День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества)
Участие в республиканском этапе
конкурса
«АРТ
ПРОФИ
ФОРУМ» (заочный тур)
Республиканская
Спартакиада
среди учреждений СПО по
волейболу

Проведение военноисторической викторины между
студентами учебных групп 1-2
курсов «Лучшие воины
государства Российского»

Встреча девушек 1-2 курсов с
представительницами воинских
частей, ОПДН, ГИБДД ОМВД
России по г. Воркуте на тему: «С
мужчинами плечом к плечу»
Проведение «Последнего звонка»
в гр.ЗО
Инструктивно-методическое
совещание с мастерами п/о,
преподавателями
Совет руководства:
- отчеты мастеров п/о, кураторов
групп по итогам 1 полугодия
Курсовые
занятия
для
педагогических работников по
проектному управлению (в рамках
«Школы наставничества»)

20.02Л 9г.

Педагог ДО

Фотоотчет на
сайт
техникума

18-22.02.19 г.

педагог ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

22.02.19 г.
в 09.40.

Педагог организатор,
педагог ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

15.02.19 г.

педагог ДО,
руководитель
Студсовета

Фотоотчет
на сайт
техникума

2-я половина
февраля

Педагог организатор

Результаты на сайт

18-20.02.19г.

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физвоспитания

Результаты на ИМС
Фото отчет
на сайт
техникума

19.02.19г.

Преподаватели
истории, педагог
ДО, мастера п/о,
кураторы 1-2
курсов

20.02.19 г.

Социальные
педагоги, педагог
ДО

Фотоотчет
на сайт
техникума

12.02.19г.

Мастер п/о, педагог
- организатор

фотоотчет

14.02.19г.
28.02.19г.

Зам.директора по
УМР, ВСР

Протокол

25.02.19г.

директор

Протокол

2-я половина
месяца

Замдиректора по
ВСР, заведующий
киц,

Утверждение
тематики
занятий до
15.02.19г.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
1

2

3

4

5

6

7

Контроль за организацией
горячего питания студентов из
малоимущих семей в столовой.
Контроль постановки на питание
студентов-сирот.
Сдача на проверку документации
воспитательной направленности:
портфолио групп 1 курса
Отчеты о результатах ликвидации
задолженностей за 1 полугодие и
итогах посещаемости занятий
студентами в январе 2019г. (по
курсам)
Подведение итогов проверки
«файлов по трудным» ( индив.
планов работы на 2-е полугодие
2018-2019 уч.года)
Утверждение планов работы
учебных групп на февраль
Контроль соблюдения студентами
«Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития»
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
работниками правоохранительных
органов, общественными
организациями города

Заместитель директора по ВСР

Мастера п/о,
соц.педагог
Джагарова А.Р.

Оформление
заявок на
питание

до 18.02.19г.

Мастера п/о,
кураторы 1 курса

Документа
цию
предоставить
зам.дир.по
ВСР

11.02.19г.

Мастера п/о,
кураторы

Заместители
директора,
закрепленные
по курсам

до 08.02.19

Секретарь СП

Издание
приказа по
итогам
проверки

до 04.02.19г.

Мастера п/о,
кураторы

В течение
месяца

Воспитатели,
соц.педагоги

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.дир.
по ВСР
Зам.дир.
по ВСР

Мастера п/о групп,
кураторы

Администра
ция

И.В. Гехт

