№
п/п
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Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением.
Результат

Тема месяца:
«Есть такая профессия – Родину защищать» (месячник исторического, военнопатриотического, гражданско – духовного воспитания молодежи)
ПедагогОформление
01.02.17г.
Заседание старостата техникума
организатор,
протокола
15.00
педагог ДО
заседания
Зам. директора по
Педагогический совет
02.02.17г.
директор
УМР
Заседание стипендиальной
Оформление
03.02.17г.
Председатель СК
комиссии
протокола
Мастера п/о,
кураторы групп 1
Подготовка к проведению смотра
Зам.
01.02.курса, педагог –
строя и песни среди групп 1 курса
директора
20.02.17г.
организатор ОБЖ,
«И нам шагать в строю придется»
по ВСР
педагогорганизатор
Заседание Совета по
Оформление
06.02.17г.
Председатель СП
профилактике
протокола
Организационное собрание Совета
Заместитель
Оформление
08.02.17г.
по профориентации
директора по ВСР
протокола
ПедагогФотоотчет,
Организация конкурса «Мисс и
организатор,
14.02.17г.
информация
мистер техникума»
педагог ДО,
на сайт
куратор гр.213
Проведение мини-конкурса
«Идеальная пара» между
педагоггруппами студентов,
по плану
организатор,
Фотоотчеты
посвященного Дню влюбленных
работы
педагог ДО,
на сайт
(готовят совместно):
групп до
мастера п/о,
техникума
- гр.20 – гр.22
14.02.17г.
кураторы
- гр. 29 – гр. 215
- гр. 23(28) – гр.212
Исторический час в общежитии:
21.02.17г.
воспитатели
оформл.

«Герои нашего времени»

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

Социологический опрос среди
юношей 2-3 курсов на тему:
«Молодежь, армия, патриотизм»
Социологический опрос среди
студентов 1 курса на тему:
«Удовлетворенность
образовательным процессом как
результат адаптации в техникуме»
Товарищеская встреча студентов
«группы риска» и студентов,
проживающих в общежитии, с
представителями АО
«Воркутауголь» ПАО
«Северсталь» по мини-футболу
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Историко-патриотическая игра со
студентами, проживающими в
общежитии, на тему: «Патриот –
это совесть, отвага и честь!»
Экскурсия в ГУ «Войсковая часть
97692» студентов призывного
возраста, студентов, состоящих на
профилактических учетах в ОПДН
и техникуме.
Групповые мероприятия:
1 курсы: военно-патриотический
час «Что я знаю о современной
Российской армии?»
2-3 курсы: проведение военноисторической викторины между
студентами группы «Насколько я
знаю историю государства
Российского» (вопросы викторины
готовит педагог-организатор)
Проведение Спартакиады ВПТ по
настольному теннису
Торжественная линейка студентов
1-3 курсов, посвященная Дню
защитников Отечества
Интеллектуальная викторина
среди студентов гр.311 и 313:
«Экологическое ассорти» (на базе
библиотеки)
Соревнования по перетягиванию
каната и армрестлингу в период
больших перемен между
студентами 1-2 курсов
Смотр строя и песни среди

общежития,
соц.педагоги
Педагогпсихолог, мастера
до 14.02.17г.
п/о,
кураторы
групп 2-3 курса
до 20.02.17г.

по
согласованию

Педагог-психолог,
мастера п/о,
кураторы
групп 1курса

материалов в
накоп.папку
Результаты
на инфостенд
техникума
Результаты
обсудить на
ИМС

Социальные
педагоги,
руководитель
физвоспитания

Заместитель
директора
по ВСР

21.02.17г.

Воспитатели
общежития,
педагог-психолог

Фотоотчет на
сайт
техникума

по
согласованию с в/ч

Социальные
педагоги, педагог
ДО

фотоотчет,
информация
на сайт
техникума.

13.02.17.02.17г.

Педагогорганизатор,
кураторы,
мастера п/о

Оформление
результатов –
в портфолио
группы

руководитель
физвоспитания
педагог ДО,
педагогорганизатор

Протоколы
соревнований
Отчет о
проведениина сайт

01 –
07.02.17г.
22.02.17г.

10.02.17г.

Библиотекари,
кураторы групп

Результаты на сайт
техникума

15-17.02.17г.

Преподаватель
физического
воспитания

Протоколы
соревнований

педагог-

Информацию

22.02.17г.

учебных групп 1 курса «И нам
шагать в строю придется»

организатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
мастера п/о,
кураторы

Подготовка команды юношей и
команды девушек по волейболу к
В течение
21 участию в открытой Молодежной
месяца
Спартакиаде среди студентов
УСПО г. Воркуты
Благотворительная
акция
«Помним!
Чтим!
Гордимся!»
22 (адресное поздравление ветеранов
21.02.17г.
ВОВ
с
Днем
защитников
Отечества)
Антинаркотическая
акция
студентов отряда «Белый тигр» и
23
16.02.17г.
Совета общежития «Волонтеры
здоровья»
Организационная
работа
по
оказанию помощи в дальнейшем
в течении
24 жизнеустройстве
и
месяца
трудоустройстве
сиротвыпускников января 2017года
Акция памяти. Митинг «Наша
память крепка» у памятника
25 воинам – интернационалистам (с
18.02.17г.
участием студентов-волонтеров 12 курса)
Видео-лекторий в общежитии
26 «Нам
суждено
Планету
15.02.17г.
сохранить»
Организация работы педагоговпрофориентаторов по выполнению
В течение
27.
планов совместной работы со
месяца
школами города и поселков
Инструктивно-методическое
28 совещание с мастерами п/о,
09.02.17г.
преподавателями
Участие в республиканском этапе
конкурса
«АРТ-ПРОФИ29 ФОРУМ»
до 13.02.17г.

30

1

Участие в конкурсном отборе
программ развития деятельности
до 10.02.17г.
студенческих объединений ГПОУ
РК
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль за организацией

В течение
месяца

Руководитель
физического
воспитания

о проведении
на сайт
техникума

Заместитель
директора
по ВСР

Педагог ДО

Фотоотчет на
сайт
техникума

воспитатели
общежития,
педагог ДО

Фотоотчет

мастера п/о,
соц.педагоги

Анализ
работы

Педагог ДО,
библиотекарь

информация
на сайт

Воспитатели,
педагог ДО

Соц.
педагоги

Заместитель
директора по ВСР

Оформление
материалов
работы

Зам. директора по
УМР, ВСР

Протокол
совещания

Педагог –
организатор,
руководитель тех.
кружка Макшаков
И.Л.
руководитель
Студсовета
Гущина Э.В.,
педагог ДО
Мастера п/о,
соц.педагог
Аленова С.Н.

Зам.
директора по
ВСР
Зам.
директора по
ВСР
Оформление
заявок на
питание

2

3

4

5

6

7

8

9

горячего питания студентов из
малоимущих семей в столовой.
Контроль постановки на питание
студентов-сирот и студентов из
нуждающихся семей.
Сдача на проверку документации
воспитательной направленности:
портфолио группы (накопит.
папка), протоколы собраний,
заседаний актива, родит.собраний
Контроль соответствия суточного
рациона питания сирот
утвержденному дневному меню
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
работниками правоохранительных
органов, отделом опеки, ЦЗН
Подведение итогов проверки
портфолио учебных групп ,
«файлов по трудным» ( индив.
планов работы на 2-е полугодие
2016-2017 уч.года)
Утверждение планов работы
учебных групп на февраль
Контроль соблюдения студентами
«Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития»
Отчеты мастеров п/о и кураторов
о результатах успеваемости и
посещаемости занятий
студентами-сиротами в период
21.01 – 21.02.17г.
Отчеты мастеров п/о результатах
ликвидации задолженностей за 1
полугодие и итогах посещаемости
занятий студентами в январе
2017г. (по курсам)

Заместитель директора по ВСР

до 03.02.17г.

Мастера п/о 1-2
курсов

Документацию
предоставить
зам.дир.по
ВСР

не менее 2-х
раз в месяц

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию,
социальные
педагоги

составление
актов
проверки

В течение
месяца

Мастера п/о,
кураторы,
соц. педагоги

Зам.
директора
по ВСР

Зам.дир.по УВР

Издание
приказа по
итогам
проверки

06.02.08.02.17г.

до 01.02.17г.
В течение
месяца

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

до 22.02.17г.

мастера п/о групп,
кураторы

до 06.02.17г.

мастера п/о групп,
кураторы

Зам.дир.
по ВСР
Зам.дир.
по ВСР
Отчеты
предоставить
соц.педагогам
Члены
администрации

И.В.Гехт

