№
п/п

Мероприятия

Дата проведения

Ответственные
за выполнение

Контроль за исполнением. Результат

Тема месяца: «Выбирая
профессию, строим своё будущее!» (Месячник первокурсни-

1

2

3

4

5

ка) Настоящее и будущее профессии
начинается с учебы в техникуме. Знакомство с техникумом, его обычаями
и традициями. Осознание самого себя.
Всероссийский День знаний. Торжественная линейка для студентов I -IV
курсов.
Проведение классных часов в группах I-IV курсов на тему: «Терроризм –
это страшно!», посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом –
3 сентября.
Организационное собрание студентов
– первокурсников в актовом зале техникума
Традиционный День здоровья для
студентов и педагогов. Поход на городской стадион, проведение спортивных соревнований между группами. Неформальное общение студентов с педагогами с целью сплочения
студенческого и педагогического
коллективов.
Формирование учебных групп I курса,
работа над созданием студенческого
коллектива, выявление творческого
потенциала групп. Изучение личных
дел студентов
Организационная работа по приёму
студентов-сирот на обучение в группы I курса: изучение личных дел, индивидуальное знакомство, размещение в общежитие, организация горячего питания
Проведение волонтерской акции
«Молодежь – против терроризма».
Просмотр видеоматериалов из цикла
фильмов «Россия без террора» студентами, проживающими в общежитии. Анализ-обсуждение просмотра.

01.09.16г.
Зам.директора по ВСР,
мастера п/о, кураторы
I-IV курсов

Фотоотчет – на
сайт ВПТ

09.09.16г.

Руководитель физвоспитания,
преподаватель физкультуры, мастера п/о,
кураторы

Оформление протокола проведения спортивных
соревнований.
Фотоотчет – на
сайт техникума

01.09.16.09.16г.

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

Оформление
дневников педагогических
наблюдений

01.09.09.09.16г.

Комендант общежития,
воспитатели, мастера
п/о, кураторы I курса,
социальный педагог,
педагог-психолог

Анализ изучения
личных дел - на
ИМС

03.09.16г.

Воспитатели, педагогорганизатор, педагог
дополнительного образования

Фотоотчет - на
информ.стенд и
сайт техникума

09:55

10:50
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7

8

9
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12

13

14

15

Информационные классные часы в
группах I курса: «Прошлое и настоящее техникума». Знакомство с Уставом, «Правилами внутреннего распорядка для студентов» (под роспись) и
другими нормативными актами и положениями, принятыми в техникуме
Проведение добровольческой акции
«Анти-энергетик» в рамках Всероссийского Дня трезвости (распространение профилактических буклетов о
вреде употребления алкогольной и
пивной продукции)
Анализ анкетирования, проводимого
среди студентов I курса на тему: «Давайте познакомимся» (изучение личности каждого студента, первичное
знакомство с семьёй. Проведение
рейдов по изучению ЖБУ студентов)
Формирование кружков, клубов,
спортивных секций, волонтерского
отряда. Выявление интересов и способностей студентов I курса. Изучение возможности применения творческих и интеллектуальных способностей студентов на благо техникума
Формирование нового состава Совета
по профилактике (СП). Утверждение
плана работы СП на 2016/17 учебный
год. Рассмотрение материалов правонарушений, совершенных студентами
за период летних каникул.
Проведение выборов органа самоуправления в группах I курса – активов групп. Перевыборы (по необходимости) членов активов групп II-IV
курсов. Формирование студенческого
совета техникума. Распределение обязанностей среди членов студсовета
Выборы Совета общежития. Оформление паспортов комнат, утверждение графика дежурств.
Заседание Совета общежития
Собрание студентов, проживающих в
общежитии. Знакомство сиротпервокурсников и иногородних студентов с «Положением об общежитии», «Правилами внутреннего распорядка общежития», санитарногигиеническими нормами, условиями
проживания.
Проведение заседания Совета добровольческого отряда «Белый тигр».
Утверждение плана работы отряда на
2016-2017 уч.год
ИМС педагогических работников. Постановка воспитательных задач на
2016/2017 уч. год. Утверждение плана

06.09.16г.

Мастера п/о I курса,
кураторы

Материалы
проведения
кл.часа- в накопительную папку

09.09.16г.

Педагог дополнительного образования

Отчет – на сайт
техникума и информационный
стенд

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

Результаты анкетирования
представить
соц.педагогу до
23.09.16г.

до
27.09.16г.

Зам.директора по ВСР.,
педагог ДО, руководитель физ.воспитания

Сбор заявлений
студентов. Издание приказа о работе кружков,
секций

19.09.16г.

Зам. директора по ВСР,
секретарь СП

Издание приказа
о создании СП

16.09.24.09.13г.

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

Оформление протокола выборов
(перевыборов)

22.09.16г.

Воспитатели общежития, соц. педагог

Оформление протокола собрания

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

Оформление протокола собрания

21.09.16г.

Зам.директора по ВСР,
педагог дополнительного образования

Оформление протокола заседания

08.09.16г.,
22.09.16г.

Зам.директора по УМР,
зам. директора по ВСР

Оформление
протоколов заседаний

19.09.23.09.16г.

28.09.16г.

06.09.16г.,
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24

работы МО «Педагогика и сотрудничество» на текущий учебный год.
Заседание студенческого совета техникума. Определение целей и задач на
учебный год. Утверждение плана работы студсовета.
Проведение творческого конкурса
среди студентов 1 курса «Я талантлив!».
Проведение профессиональной квест
– игры «Посвящение в первокурсники»
Общее родительское собрание студентов 1 курса
Работа по формированию картотеки
«трудных подростков», выявление
студентов - первокурсников, состоящих на учете в ОПДН, условно осужденных, продолжающих обучение.
Выявление студентов, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Формирование «социального портрета»
техникума.
Подготовка студентов I-IV курсов к
празднованию Дня ПТО, Международного Дня учителя .
Родительские собрания в группах 2-4
курсов по итогам 2015-2016 учебного
года
Педагогический совет «Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Задачи
на 2016-2017 учебный год»
Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя и Дню ПТО «Золотые
руки мастеров, золотое сердце педагога»

20.09.16г.

До
16.09.16г.

Зам. директора по ВСР,
педагог-организатор

Оформление протокола заседания
Фотоотчет – на
сайт техникума

Педагог-организатор,
мастера п/о, кураторы 1
курса, педагог ДО
Зам.директора по ВСР,
педагог-организатор,
педагог ДО
Администрация, мастера
п/о, кураторы 1 курса

Оформление протокола

12.09.23.09.16г.

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

Оформление документации, ведение картотеки

До
28.09.16г.

Педагог-организатор,
педагог ДО, мастера п/о,
кураторы

Утверждение
сценария

По планам
работы
мастеров и
кураторов
групп

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

Утверждение
графика проведения. Оформление
протоколов

29.09.16г.

Директор, заместители

Оформление протокола

30.09.16г.

Зам.директора по ВСР,
педагог-организатор,
педагог ДО

В течение
месяца

Мастера п/о – дежурные, дежурный администратор

Зам.директора по
ВСР

Ежедневно

Мастер п/о – дежурный
по столовой,
зав.столовой,
соц.педагоги, воспитатели общежития

Зам.директора по
ВР, главный бухгалтер.

23.09.16г.
24.09.16г.

Фотоотчет – на
сайт техникума

Фотоотчет – на
сайт техникума

Внутренний контроль
1.

Контроль за организацией проведения
учебных занятий в группах I-IV курсов: выявление опоздавших на занятия, нарушителей дисциплины, курильщиков, не приступивших к занятиям студентов и т.п.

2
Контроль за организацией горячего
питания в столовой техникума (в том
числе детей-сирот и студентов из
нуждающихся семей).

3.

4.

5

5.

Контроль за выполнением студентами-сиротами и иногородними «Правил внутреннего распорядка общежития», проверка соблюдения режима
дня , санитарных норм проживания и
личной гигиены, соблюдения ЗРК
№95-РЗ, 148-РЗ
Рейды по проверке наличия у студентов учебных принадлежностей и готовности к урокам (выборочно по
группам). Приобретение канцтоваров
для студентов -сирот
Отчеты мастеров п/о, кураторов по
результатам 2015-2016 года.
Отчеты по результатам воспитательной работы групп в 2015-2016 уч.году

3 раза в
неделю

Соц.педагоги, комендант, воспитатели, мастера п/о, кураторы

Зам.дир. по ВСР,
зам.дир. по АХЧ

1 раз в неделю

Зам.директора по ВСР,
члены СП

Результаты рейдов – на Совет по
профилактике

12.09.16г.

1 к.- Бадретдинова В.В.
2 к.- Гехт И.В.
3-4 к. – Бахарев С.Б.
Зам.директора по ВСР

План ликвидации
задолженностей.
Утверждение отчетов

до
09.09.16г.

Отчеты учебных групп о работе во 2м полугодии 2015-2016 уч.года для
подведения итогов конкурса «Лучшая
группа года»

до
12.09.16г.

Педагог-организатор,
педагог ДО, мастера п/о,
кураторы

Подведение итогов до 25.09.16г.

Индивидуальная работа со студентами, родителями, мастерами п/о, кураторами, органами социальной защиты
и правопорядка

В течение
месяца

Директор, члены администрации, мастера п/о,
кураторы, соц.педагог,
педагог-психолог

Предоставление
необходимых документов по
запросам

Заместитель директора по ВСР

И.В.Гехт

