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п/п
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Мероприятия
Тема месяца: «Я в мире людей»
(формирование правовой культуры студентов, воспитание общественной активности, милосердия, трудолюбия)
Организация досуга студентов,
проживающих в общежитии во время зимних каникул (по отдельному
плану ВР)
Заседание Совета по профилактике
(подведение итогов ВР в I полугодии 2016/17 уч.года)
Отчет кураторов о работе с группой
в 1 полугодии (по отдельному графику)
Татьянин день – день российских
студентов!
- конкурс творческих студенческих
игр «Покажем себя лицом!»
Информационный час в общежитии:
«Быть студентом – это по взрослому
смотреть на жизнь»
Заседание волонтеров на тему:
«Планирование работы отряда «Белый тигр» на второе полугодие»
Проведение анкетирования среди
студентов 1-2 курса по отношению
к инфернальной лексике «Мой речевой портрет без лжи и вымысла»
(гр. 12, 18, 22, 28, 111, 212, 112)
Инструктивно-методическое совещание преподавателей, мастеров п/о

Дата
проведения

Контроль за
исполнением

Ответственные

01.01.15.01.17г.

Воспитатели общежития, педагог доп.
образования

16.01.17г.

Зам.дир. по ВСР,
секретарь СП

Оформление
протокола

12.01.17г.

Зам.дир. по ВСР

Оформление
протокола

25.01.17г.

педагогорганизатор, руководитель школы актива «Лидер», мастера п/о, кураторы

информация
на сайт техникума

25.01.17г.

воспитатели общежития, соц.педагоги

17.01.17г.

педагог
доп.образования

23.01. –
27.01.17г.

Педагог - психолог,
мастера п/о, кураторы указанных групп

Результаты
обсудить на
групповых
собраниях

Зам.директора по
26.01.17г. УМР, зам.директора
по ВСР

Протокол заседания

Зам.
директора
по ВСР

Материалы в накопит.папку
План работы
предоставить
к 24.01.17г.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Заседание Стипендиальной комиссии
Родительские собрания в группах 12 курсов на тему: «Успешная учеба
детей – наша забота» (по итогам
обучения студентов в 1-ом полугодии)
Групповые мероприятия:
1–2 курсы: профессиональный час
« Za собой в профессию» (в рамках
Российского профориентационного
проекта)
3-4 курсы: час – презентация «Душа
обязана трудиться…»»
Составление совместных планов
профориентационной работы техникума со школами, гимназиями
города и поселков на январь – апрель 2017г.
Собрание в общежитии на тему:
«Учимся жить вместе. Что такое
«моё» и «чужое»? ( понятия «кража», «вымогательство», «разбой»,
мера ответственности и наказания )
Отчеты руководителей кружковой
работы о результатах деятельности
в первом полугодии
Составление индивидуальных планов профилактической работы со
студентами «группы риска» на второе полугодие 2016-2017 уч.года
(оформление «файлов по трудным»)
Подготовка студентов выпускных
групп к государственной итоговой
аттестации. Оказание педагогической и психологической помощи
при подготовке к защите диплома,
после итоговой аттестации.
Анализ воспитательной, социальнопедагогической, культурномассовой, спортивнооздоровительной, профилактической деятельности техникума в
первом полугодии 2016-2017
уч.года (по направлениям)
Добровольческая акция «Детство
без жестокости» (на базе Детского
дома № 18).

10.01.17г.

Зам.директора по
УМР, секретарь СК

Оформление
протокола

По индивидуальным планам

мастера п/о, куратопротоколы
ры 1-2 курсов, кто
групповых
не проводил собра- родительских
ния в декабре 2016г.
собраний

23.01.27.01.17г.

Кураторы,
мастера п/о

Оформление
материалов –
в накопительную папку

Вторая
половина
месяца

Ответственные за
профориентацию по
приказу

Зам.
директора по
ВСР

18.01.17г.

Соц. педагоги,
воспитатели

Протокол
собрания

Педагог
до
доп.образования,
12.01.17г. руководители кружков

аналитическая справка

до
19.01.17г.

Мастера п/о, кураторы, секретарь Совета по профилактике

Зам.
директора по
ВСР

1630.01.17г.

Мастера п/о, кураторы выпускных
групп, соц.педагоги

Зам.
директора по
ВСР

до
Воспитательная
16.01.17г. служба

Педагог дополни27.01.17г. тельного образования

аналитическая справка
по итогам
работы

Итоги – на
сайт ВПТ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

1

2

3

4

5

6

7

Контроль за организацией горячего
питания студентов в столовой. Контроль постановки на питание студентов-сирот и студентов из нуждающихся семей
Контроль соблюдения студентами,
проживающими в общежитии, закона № 148 – РЗ, Правил внутреннего
распорядка общежития.
Индивидуальная работа со студентами, родителями, работниками
правоохранительных органов, социальной защиты населения
Отчеты мастеров п/о, кураторов
учебных групп 1-4 курсов о результатах воспитательной работы в 1-ом
полугодии (по установленной форме)
Утверждение планов работы учебных групп на январь

В течение месяца

Мастера п/о,
соц.педагоги

Оформление
заявок на питание

постоянно

Воспитатели общежития, социальные
педагоги

Зам.
директора
по ВСР

0931.01.17г.

Мастера п/о, кураторы,
соц. педагоги

Зам.
директора
по ВСР

до
16.01.17г.

Зам.дир.по УВР

Итоги – на
ИМС

до
12.01.17г.

мастера п/о групп
1-4 курсов

Зам.
директора
по ВСР

Наставники

Зам.
директора
по ВСР

мастера п/о, кураторы
1-4 курсов, педагогорганизатор

Зам.
директора
по ВСР

Отчеты наставников о результатах
успеваемости и посещаемости занятий студентами-сиротами в январе,
30итоги ликвидации задолженностей
31.01.17г.
за 1 полугодие, итоги государственной аттестации выпускников
Промежуточное подведение итогов
работы учебных групп в 1-ом подо
лугодии в рамках конкурса «Лучшая 27.01.17г.
группа года»

