№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

01.11.-07.11.16г.

Педагог ДО,
мастера п/о,
кураторы

Зам. директора
по ВСР

17.11.16г.

Руководитель
школы актива
«Лидер»,
педагогорганизатор

Зам. директора
по ВСР

Темы месяца:
1.«Моё сердце – моя Воркута»
(мероприятия к Дню города);
2. Месячник профилактики
преступлений и правонарушений
среди студентов «Провокации
подростков и их последствия»

1.

Посещение студентами и педагогами
спортивных площадок города в период
проведения XVIII Спартакиады народов
севера России. Работа студентовволонтеров в качестве гидов командучастниц соревнований.

2.

День самоуправления в техникуме

3.

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)

4.

Проведение праздника «Последний
звонок» для групп № 30, 31, 33, 38, 39

5.

Проведение мероприятий
профилактической направленности:
- I курс (кроме гр.111): диалог-дискуссия
«Правда о спайсах и энергетических
напитках» (о вреде употребления
курительных смесей и энергетиков);
- II курс (кроме гр.29): урокпредупреждение с приглашением
специалистов ПНД на тему: «Мне 18!
Мне можно всё!», «Провокации

08-20.11.16г.

03.11.16г.
в 15.00

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

Зам.директора
по ВСР

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Зам.директора
по ВСР

08.11.16г.22.11.16г.

Мастера п/о,
кураторы

22.11.16г.

Оформление
накопительной
папки
групповых
мероприятий

6.

7.

8.

подростков и их последствия для
взрослых» (на выбор);
- III-IV курс: экспресс-опрос на тему:
«Мое отношение к людям с болезнью
ВИЧ »
Анализ подготовки и проведения
групповых профилактических
мероприятий:
Проводят
Анализируют
Гр. 10, 29
Сайко Н.М.
Гр. 113, 112
Лисаев А.И.
Гр. 13, 22
Аленова С.Н.
Гр. 12, 213
Кудренко
Н.Н.
Гр. 18, 212
Решетова
Н.В.
Гр.111, 28
Мамедова
А.Д.к
Гр. 114
Гехт И.В
Просветительский час со студентами,
проживающими в общежитии, на тему «В
день народного единства России
поговорим о толерантности»
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Международному дню
студентов:
- городской отбор участников первого
молодежного фестиваля национальных
культур (на базе техникума)
- гала-концерт участников молодежного
фестиваля в ДКШ

9.

Показательные классные часы в гр. 29,
111 на тему: «Моё сердце – моя
Воркута»»
(к Дню города)

10.

Анализы
проведения
сдать
заместителю
директора по
ВСР до
24.11.16г.

По
индивидуальным
планам групп

Мастера п/о,
кураторы

04.11.16г.

Воспитатели
общежития

Оформление
накопительной
папки

09.11.16г.

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образовани
я

Фотоотчет об
участии в
фестивале- на
сайт и в
накопит.папку

17.11.16г. в 15.00

22.11.-23.11.16г.

Мастерп/о
гр.29, куратор
гр.111

Совет по профилактике

08.11.16г.
21.11.16г.

Секретарь СП

11.

Заседание стипендиальной комиссии

03.11.16г.

Секретарь СК

12.

Приобретение обмундирования студентам
из числа детей-сирот

13.

Час общения со студентами,
проживающими в общежитии: «Я, ты, он,
она, вместе – дружная семья» (в рамках
Международного Дня толерантности)

14.

Подготовка команды КВН техникума «25
кадр» к городским играм Молодежной
лиги КВН (1 этап)

В течение месяца

16.11.16г.

07.11.1630.11.16г.

Мастера п/о,
социальные
педагоги,
наставники
воспитатели,
педагогпсихолог
Педагогорганизатор,
педагог
доп.образовани
я

Оформление
материалов в
накопительную папку
Оформление
протокола
Оформление
протокола
Зам.директора
по ВСР
Фотоотчет –на
сайт,
материалы-в
накопит.папку
Зам.директора
по ВСР

15.

Проведение спортивно-развлекательной
игры «Знай наших!» между студентами
профессиональных образовательных
учреждений города (на базе ВПТ)

16.

Составление «социального портрета»
техникума на 2016-2017 учебный год

17.

Проведение республиканского
социально-психологического
тестирования среди студентов 1-4 курсов
на ранее выявление немедицинского
потребления наркотических и
психотропных веществ (по приказу)

18.

Заседание студенческого совета

19.

20.

21.

Семинар-практикум для мастеров п/о и
кураторов на тему: «Целомудрие – залог
физического и духовного здоровья» в
рамках проекта «Здоровая молодежь –
здоровое общество» (с приглашением
специалистов ГБУЗ РК «Родильный дом»
Пензиной О.В., Владимировой С.Г.)
Проведение профилактических акций в
техникуме «Лицо курильщика»,
«Коридорные студенты», «Вечные
опоздавшие»
Проведение добровольческих акций:
- «Маленький гражданин Воркуты» (в
День города раздача игрушек малышам на
пл.Центральной);
- «Все мы разные, но мир у нас один» (в
Международный день толерантности –
изготовление и раздача «Цветков
толерантности» студентам и педагогам
техникума)
Встреча студентов «группы риска»,
состоящих на профилактических учетах, с
работниками прокуратуры,
уполномоченным по правам человека по
РК в г.Воркуте

18.11.16г.
в 15.00
до
28.11.16г.

01.11.-08.11.16г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Фотоотчет- на
сайт техникума

Соц.педагоги

Аналитическая
справка

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги,
педагогпсихолог

Итоги – в
МОиМП РК

07.11.16г.
в 15.45

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Протокол
заседания

24.11.16г.

Зам.директора
по ВСР

Протокол
семинара

В течение месяца

Педагог доп.
образования,
педагогорганизатор

Результаты –
на информ.
стенд и в
приказ

26.11.16г.
Педагог ДО,
волонтеры

Фотоотчет – на
сайт техникума

16.11.16г.

по согласованию

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Отчет о
проведении –
на сайт
техникума

23.

Конкурс мини-сочинений среди студентов
1 курса на тему: «Моя мама – это такой
человек!!!», посвященный
Международному Дню матери (20 ноября)

до
15.11.16г.

Преподаватели
русского языка
и литературы,
мастера п/о,
кураторы

Итоги
конкурса- на
инф.стенд

24.

Конкурс тематических газет среди групп 2
курса на тему : «Наша группа самая,
самая…» (о дружбе, толерантности,
взаимовыручке в группе; о том, что делает
её единым коллективом)

до 15.11.16г.

Мастера п/о,
кураторы
групп

Итоги конкурса
и газеты - на
инф.стенд

22.

В течение месяца

Педагог ДО,
руководители
кружков,
секций

Отчеты о
проведении
работы – до
28.11.16г.

25.

Организация работы кружков, клубов,
спортивных секций во внеурочное время

26.

Участие студентов техникума в городской
интеллектуальной квест-игре «Что? Где?
Когда?»

13.11.16г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Зам.директора
по ВСР

27.

Выбор и подготовка студентов к участию
во втором городском литературном
конкурсе-фестивале «Рифма вслух»

с 14.11.16г

Педагогорганизатор

Зам.директора
по ВСР

28.

Совет руководства (промежуточные итоги
успеваемости и посещаемости студентов
учебных групп за 2 месяца)

28.11.16г.

директор

Подготовка
отчетов в срок
до 25.11.16г.

29.

Проведение Спартакиады ВПТ по
баскетболу

07.11-23.11.16г.

30.

Участие в городской Молодежной
спартакиаде среди УСПО (баскетбол)

по отдельному
графику

1.

2.

3.

4.

5.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Утверждение планов воспитательной
работы учебных групп на ноябрь 2016г.,
отчеты о работе групп за октябрь
Отчеты мастеров п/о, кураторов групп о
результатах посещаемости и текущей
успеваемости за октябрь
Контроль постановки на питание и
организации питания студентов-сирот и
студентов из малоимущих семей
Отчеты мастеров п/о, кураторов учебных
групп об успеваемости и посещаемости
занятий студентами-сиротами за период
21.10 – 21.11.16г.
Проверка выполнения планов
индивидуальной профилактической
работы со студентами «группы риска»
(файлы по «трудным»)

6.

Проведение рейдов по определению
местонахождения студентов,
отсутствующих на учебных занятиях

7.

Индивидуальная работа с родителями,
студентами, правоохранительными
органами, общественными организациями
города
Заместитель директора по ВСР

до 03.11.16г.

до 14.11.16г.

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

Протоколы
соревнований –
на
информ.стенд

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора
по ВСР

Мастера п/о,
кураторы.

Зам.директора
по ВСР

Ответственные
по курсам

В течение месяца

Соц.педагоги

Отчет
предоставить в
Управление
соц.защиты г.
Воркуты

21.11.16г.

Зам.директора
по ВСР

Письм.отчет –
зам.директора
по ВСР

до 18.11.16г.

Зам. директора
по ВСР

Приказ по
итогам
проверки

В течение месяца

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги

В течение месяца

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги,
члены
администрации

Акты по
результатам
рейдов

Директор
И.В.Гехт

