Мероприятия
№/п

Дата

Ответственные

проведения

за
выполнение

Контроль
за
выполнением.
Результат

Тема месяца : «Техникум –
территория добра и успеха»
(воспитание коммуникативной
компетентности студентов для
эффективного общения.
Профилактика буллинга, агрессии
и насилия в молодежной среде).

1

Подготовка студентов к участию в
республиканском конкурсе учебноприкладного творчества в рамках
Республиканской недели
профессионального образования.

03.1022.10.16г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Зам.директора по
ВСР

2

Участие студентов в городском
конкурсе творческих работ
«Защитники Отечества»

03.10.17.1016г.

Педагог ДО,
мастера п/о,
кураторы (по
приказу)

Результаты
конкурса – на сайт
техникума

3

Участие в городском творческом
конкурсе по профилактике
противоправного поведения среди
подростков

03.10.21.10.16г.

педагог
доп.образования,
мастера п/о,
кураторы (по
приказу)

Отчет об итогах
конкурса – на сайт
техникума

4

Собрание активов групп 1-4 курсов

05.10.16г.

Педагогорганизатор,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
протокола

5

Участие в республиканской
оперативно-профилактической
операции «Контакт»

01.1030.10.16г.

Соц.педагоги,
педагог ДО

Материалы
участия в акции –
на сайт техникума

6

Подготовка и проведение праздника
«Последний звонок» в гр. 30, 31, 33,
38, 39

Подготовка:
до 25.10.16г.
проведение:
28.10.2016г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО,
мастера п/о

Зам.директора по
ВСР

7

Заседание стипендиальной комиссии

05.10.16г.

Председатель СК

Оформление
протокола

8

Инструктивно-методическое
совещание педагогических
работников

13.10.16г.

Зам.директора по
УМР

Протокол
проведения

9

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

11-13.10.16г.
18-20.10.16г.
(по пр.№500
от
15.09.16г.)

10

Групповые мероприятия:

1курс: Дискуссия на тему: «О
трансформации окружающего
мира – от добра к злу»;
2 курс: Час размышлений на тему:
«Психологические последствия
буллинга. Как бороться с его
проявлением»;
3-4 курс: Диспут: «Экстремизм
порождают социальноэкономические кризисы.Почему?»
11

Проведение групповых собраний,
заседаний активов групп

12

Заседание методического
объединения мастеров п/о и
кураторов учебных групп
«Педагогика и сотрудничество»

Бадретдинова В.В.
Мастера п/о,
кураторы групп 1-2
курса

Зам.директора по
ВСР

18.10.16г. на
8 уроке

Мастера п/о,
кураторы, педагогорганизатор,
педагог ДО

Материалы – в
накопительную
папку

04.10.16г.
на 8 уроке

Мастера п/о,
кураторы

Оформление
протоколов

зам.директора по
ВСР Гехт И.В.

Оформление
протокола
заседания

27.10.2016г.

13

14

Заседание ПСП(к) на тему «Анализ
контингента студентов первого курса.
Проблемы и пути их решения» .
Докладчики: мастера п/о, кураторы
учебных групп 1 курса, педагогпсихолог.

Заседание Совета по профилактике

20.10.16г.

Зам. директора по
ВСР, зам.директора
по УМР

Оформление
протокола.
Рекомендации
педагогапсихолога

10.10.16г.

Секретарь СП

Зам. директора по
ВСР

24.10.16г.
15

Экспресс-анкетирование среди
студентов, проживающих в
общежитии, на тему: «Кто нам
мешает жить мирно?»»

11.10.16г.

Воспитатели,
социальный
педагог

Результаты
анкетирования
рассмотреть за
общем собрании
проживающих

16

Анализ «социального лица» групп 1
курса. Формирование «социального
портрета» ВПТ

до 13.10.16г

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

Сравнительный
анализ с прошлым
уч.годом

17

Формирование новой команды КВН
«25 кадр» (отбор участников)

До
15.10.16г.

Педагогорганизатор

Список команды –
на утверждение
зам.директора по
ВСР

18

Диспут в общежитии на тему:
«Экстремизм и ксенофобия как
факторы риска»

19.10.16г.

Воспитатели, соц.
педагоги, педагог
ДО

Материалы – в
накопительную
папку

19

Тренинг для начинающих лидеров
«Точка отсчета»

11.10.16г.

Педагог-психолог,
руководитель
школы актива
«Лидер»

Рекомендации
студентам по
результатам
тренинга

20

Психологический диспут со
студентами, проживающими в
общежитии «Безопасность в сети
«Интернет»

10.10.16г.

педагог-психолог,
воспитатели,
соц.педагоги

Материалы – в
накопительную
папку

21

Тренинги резистентности
(устойчивости к негативному
социальному влиянию) со студентами
групп 1 курса

По плану
работы
учебных
групп

Педагог-психолог,
мастера п/о,
кураторы

Психологические
рекомендации
студентам

22

Организация работы творческих,
технических кружков, спортивных
секций, факультативов.

В течение
месяца

Педагог доп.
образования,
руководители
кружков, секций и
факультативов

Письменный
анализ
организации
работы

Протокол
заседания

.

23

24

Заседание нового состава
добровольческого отряда «Белый
тигр». Утверждение плана работы на
учебный год

06.10.16г.

Педагог
доп.образования,
кураторы, мастера
п/о

Заседание Совет руководства:

31.10.16г.

Директор

Протокол

- отчеты о ликвидации
задолженностей за 2015-2016 уч.г.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1

Утверждение планов работы групп на
октябрь 2016 г.

до 05.10.16г.

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 2016г.

03.10.16г.

Мастера п/о,
кураторы

1 курсБадретдинова В.В,

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

В течении

Контроль соблюдения студентами
«Правил внутреннего распорядка»
(опоздания, самовольные уходы с
занятий и т.п.).

В течении

5

Проверка «Дневников
педнаблюдений» 1 курса

6

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

3

4

2 курс- Гехт И.В.
3-4 курс – Бахарев
С.Б.
Соц.педагог.
Мастера п/о,
кураторы

Ежемесячный

Мастера п/о,
кураторы,
дежурные мастера

Члены
администрации

26-28.10.16г.

Мастера п/о,
кураторы 1 курса

Сдать «Дневники»
на проверку до
26.10.16г.

В течении

Мастера п/о,

Оформление

месяца .

соц.педагоги,
кураторы

документов по

месяца

месяца

отчет

итогам рейдов

7

Проверка индивидуальных планов
профилактической работы со
студентами «группы риска» на 1
полугодие 2016-2017 учебного года

10.10.13.10.16г.

Мастера п/о,
кураторы групп 1-3
курсов, секретарь
СП

Зам.директора по
ВСР

8

Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными органами,
общественными организациями,
предприятиями города.

В течении

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

Зам.директора по
ВСР

Заместитель директора по ВСР

месяца

Гехт И.В.

