№
п/п

Дата проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

01.12.16г.

Педагог
доп.образования

Фотоотчет об
акции
разместить на
сайте ВПТ

Тема месяца:
«Человек становится
взрослым в тот день, когда
впервые искренне засмеется
– над собой» (самый
безопасный способ добиться
хорошего отношения к себе –
это шутить над собой, а не
над кем-то…).

1

Волонтерская акция,
посвященная
Международному Дню борьбы
со СПИДом «Красная
ленточка»

2

Мониторинговое исследование
среди студентов 1-3 курса на
тему: «Моё здоровье –
здоровье нации» (отношение
студентов к здоровому образу
жизни)

3

Добровольческая акция
«Добрые сердца»,
посвященная
Международному дню
добровольцев (волонтеров)

05.12.16г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

4

Участие команды юношей в
городском Чемпионате по
баскетболу среди мужских
команд

03.12.16г.

Руководитель
физвоспитания

до 16.12.16г.

Педагог-психолог,
социальные
педагоги, мастера
п/о, кураторы

Итоги
тестирования
сдать педагогупсихологу до
16.12.16г.

Фотоотчет о
проведении
акции
разместить на
сайте ВПТ

Зам.директора
по ВСР

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Проведение Спартакиады ВПТ
по шахматам
Участие в городской
Молодежной спартакиаде по
шахматам
Участие
студентов
в
республиканском
конкурсе
видеороликов и рисунков по
пропаганде
пожаробезопасного поведения
в
период
новогодних
праздников и зимних каникул
Заседание стипендиальной
комиссии
Инструктивно – методическое
совещание с мастерами п/о и
преподавателями
Час истории, посвященный
Дню героев Отечества- 9
декабря (на уроках истории,
обществознания, ОБЖ,
литературы)
Заседание Студенческого
совета
Встреча студентов –
волонтеров с ветераном ВОВ
Тверским М.Г. «Я помню,
значит я живу», посвященная
Дню героев Отечества
Участие команды КВН «25
кадр» в городских играх
Молодежной лиги КВН (1
этап)
Психологический диспут со
студентами, проживающими в
общежитии, на тему : «Без
секрета всему свету» (в рамках
акции «Моё здоровье –
здоровье нации»)
Психологическая мастерская для
педагогов «Академия
сотрудничества» (разрешение

педагогических ситуаций с
учетом личностноориентированного подхода)
Групповые мероприятия:
I курс: диспут на тему:
«Хорошо смеется тот, кто
смеется последним»
II курс: час общения «Что
такое «черный» юмор? Почему
не стыдно быть смешным?»

05 – 09.12.16г.
Декабрь (по
графику
проведения
отдела
молодежной
политики

05.12.-16.12.16г.

05.12.2016г.
08.12.16г.

09.12.2016г.

06.12.2016г.
в 15.45

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора
по ВСР

Кураторы гр. 113,
213, мастер п/о
гр.18, руководитель
кружка комп.
технологий

Зам.директора
по ВСР

Зам.директора по
УМР
Зам директора по
УМР
Зам.директора по
ВСР
Преподаватели
истории,
обществознания,
ОБЖ, литературы
Педагог организатор

Протокол
заседания
Протокол
совещания
Материалы
проведения –
на сайт
техникума
Оформление
протокола

09.12.16г.

Педагог
доп.образования,
педагогорганизатор

Фотоотчет – на
сайт техникума

07.12.16г.

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования

Фотоотчет – на
сайт техникума

08.12.16г.

Педагог-психолог,
воспитатели

Материалы – в
накопительную
папку

01.12.16г.
15.12.16г.

Педагог-психолог

Рекомендации
педагогам

12.12.-16.12.16г.

Мастера п/о,
кураторы групп 1-4
курса

Оформление
материалов в
«Портфолио
группы»

III-IV курсы:
психологический час
по
«Человек становится взрослым индивидуальному Кураторы групп
в тот день, когда впервые
плану мастеров
искренне засмеется – над
п/о и кураторов
собой»
групп

16

17

18

19

20

21

22

23

Анкетирование
среди
мастеров и кураторов 1 курса
«Итоги адаптации студентовпервокурсников»
Проведение работы по
организации досуговой
деятельности студентов-сирот,
остающихся в общежитии в
период зимних каникул.
Заседание Совета по
профилактике
Заседание ПСПк (психологосоциально-педагогического
консилиума)
Диспут со студентами,
проживающими в общежитии
на тему: «История нашей
Конституции» ( к Дню
Конституции 12 декабря)
Тренинги по снятию
внутреннего психологического
дискомфорта «Улыбнись
жизни, и она тебе улыбнется!»
(профилактика
аутоагрессивного поведения
подростков в гр.10, гр.1П)
Участие во втором открытом
городском литературном
конкурсе – фестивале «Рифма
вслух»

19-22.12.16г.

Педагог-психолог,
соц.педагоги

19-23.12.16г.

Воспитатели,
соц.педагоги,
педагог-психолог

05.12.16г.
19.12.16г.

Секретарь СП

14.12.16г.

Секретарь ПСПк

Итоги – на
обсуждение на
МО
Анализ работы
сдать
зам.директора
по ВСР в срок
до 23.12.2016г
Оформление
протоколов
заседаний
Оформление
протокола
заседания

12.12.16г.

социальные
педагоги

Материалы
диспута – в
накопительную
папку

14.12.16г.
21.12.16г.

Педагог – психолог,
мастера п/о

Итоги
тренингов – в
накопительную
папку групп

13.12.16г.

Педагог организатор

Зам.директора
по ВСР

Просмотр
Подготовка учебных групп 1 –
творческих
3 курсов к проведению
заданий новогоднего представления
20.12.16г.
(по отдельному плану)

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования,
мастера п/о,
кураторы групп

Репетиции - по
графику,
утвержденному
директором

24

25

26

27

28

29

1

2

3

Родительские собрания в
группах 1-2 курсов
Информационная акция
«Декларация прав человека»,
посвященная
Международному дню прав
человека (изготовление и
раздача буклетов)
Участие студентов в
благотворительной ярмарке
«Милосердие» для детей –
инвалидов (совместно с ДБФ
«Цветы жизни»)
Педагогический совет по
методике внедрения
индивидуальных студенческих
проектов
Акция добра «Новогодний
сюрприз!» (традиционный
костюмированный выезд
студентов в Воркутинский
Дом малютки с подарками
детям)
Новогоднее театрализованное
представление «В Новый год –
по новому…»

Утверждение планов работы
учебных групп на декабрь
Контроль за организацией
горячего
питания студентов-сирот и
студентов из семей, имеющих
статус нуждающихся
Осуществление постановки на
питание и корректировка
постановки на горячее питание
студентов-сирот и студентов
из семей, имеющих статус
нуждающихся

По плану работы
мастеров п/о,
кураторов групп

Мастера п/о,
кураторы 1-2
курсов

Протокол
собрания

Педагог
доп.образования

Итоги
проведения
акции- на сайт
техникума

22.12.16г.

Педагог
доп.образования,
соц.педагоги

Фотоотчет – на
сайт техникума

22.12.16г.

Зам.директора по
УМР

Протокол

10.12.16г.

26.12.16г.

Педагог
доп.образования

Педагогорганизатор,
27.12.16г.
педагог
доп.образования
ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ
Мастера п/о,
до 02.12.16г.
кураторы
В
течение
месяца

Ежедневно

4

Контроль за соблюдением
студентами «Правил
внутреннего распорядка
студенческого общежития»

В
течение
месяца

5

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

В
течение
месяца

соц.педагог
Аленова С.Н.

Мастера п/о,
кураторы,

Зам.директора
по ВСР

Зам.директора
по ВСР

Зам.директора
по ВСР
Ежемесячный
отчет

Соц. педагоги

Мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги

Зам.директора
по ВСР

Мастера п/о,
соц.педагоги,
кураторы

Оформление
документов по
итогам рейдов

6

7

8

9

10

11

Отчеты мастеров п/о,
кураторов групп о
предварительных итогах
первого полугодия 2016-2017
учебного года
Отчеты мастеров п/о,
кураторов об итогах
успеваемости и посещаемости
занятий студентами-сиротами
за период 20.11.16г.-20.12.16г.
Совет руководства о
готовности к выпускным
квалификационным экзаменам
в гр. 30, 31, 33, 38, 39
Отчеты о результатах
воспитательной работы
учебных групп в 1 полугодии
2016-2017 учебного года
( предварительные итоги)
Отчеты руководителей
кружков, спортивных секций,
клубов, творческих
мастерских о результатах
внеучебной деятельности в 1
полугодии
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными
органами, общественными
организациями
Заместитель директора по ВСР

12.12.16г.

Мастера п/о,
кураторы по курсам

1курсБадретдинова
В.В.
2курс –Гехт
И.В.
3-4курсБахарев С.Б.

до 21.12.16г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора
по ВСР

26.12.16г.

Мастера выпускных
групп

директор

до 29.12.16г.

Кураторы, мастера
п/о

Зам. директора
по ВСР

до 23.12.16г.

Педагог
доп.образования,
руководители
внеурочной работы

Зам. директора
по ВСР

В
течение
месяца

Члены
администрации,
мастера п/о,
кураторы,
соц.педагоги

Зам. директора
по ВСР

И.В.Гехт

