№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7
8

Мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

Тема месяца:
«Нежные слова – глоток тепла
И, конечно, лучшие лекарства…» (культура взаимоотношений полов, семейное
воспитание, половое воспитание молодежи)
Педсовет по воспитательной
деятельности на тему: «Панорама воспитательной системы:
Зам.директора по
Протокол
пути и поиски развития, грани
30.03.17
ВСР
сотрудничества и создание
«ситуации успеха»
.
Подготовка экспонатов к традиционному конкурсу - выставке «Город выдумщиков – 2017»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Весной расцветают
не только цветы…»
Заседание Стипендиальной комиссии
Заседание Совета по профилактике (отчеты мастеров п/о, кураторов о работе с воспитательно-неустойчивыми семьями)
Инструктивно-методическое
совещание с мастерами п/о и
преподавателями
Мониторинг изучения ценностных установок у студентов 1 -2
курсов
Подготовка ко 2-му этапу городских молодежных игр КВН

до 24.03.17г.

Педагог дополнительного образования, мастера
п/о, кураторы, работники техникума

07.03.17г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

03.03.17г.

Зам.директора по
УМР

Оформление протокола

6.03.17
20.03.17

Секретарь СП

Оформление протокола

09.03.17г.

Заместитель директора по УМР

до 15.03.17г.
С 20.03.17г.

Заместитель директора по ВСР
Фотоотчет,
материалы – на
сайт техникума

Оформление протокола совещания

ПедагогРезультаты обсупсихолог, мастера
дить на ИМС
п/о, кураторы
ПедагогЗам.директора
организатор, пепо ВСР

дагог дополнительного
образования
Воспитатели - руФотоотчет в накоководители кружпительную папку
ка «Вдохновение»

9

Праздничное чаепитие в общежитии, посвященное 8 марта.

06.03.17г.

10

Заседание старостата техникума

01.03.17г.

Педагог - организатор

протокол заседания

24.03.17г.

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

Отчет о проведении – на сайт техникума

Педагог
доп.образования
Зам.директора по
ВСР, педагогорганизатор, педагог
доп.образования

Отчет о результатах заседания

Ответственные
профориентаторы

Отчеты о проделанной работе

Педагогорганизатор, педагог доп.обр.

Фотоотчет – на
сайт техникума

13-17.03.17г.

Кураторы,
мастера п/о

Материалы – в
накопительную
папку

По графику
проведения

Руководитель физического воспи-

11

12

Посещение студентами, проживающими в общежитии, центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина. Знакомство
с творческими работами победителей эколого – литературного конкурса «Бескрайняя тундра моя»
Заседание актива волонтерского отряда «Белый тигр»

13

Проведение традиционного
конкурса «Город выдумщиков2017»

14

Организация проведения профориентационной работы в
школах города и поселков по
набору студентов на 2017-2018
учебный год

15

Подготовка и участие в городском фестивале «Студенческая
весна- 2017»

16

17

Групповые мероприятия:
- 1 курс: семейный час «Семья
должна быть дружной и единой, но не всегда бывает так» (о
семейных конфликтах между
детьми и взрослыми, между родителями);
- 2-3 курс (тема на выбор):
- диспут-откровение «Что я
знаю о «страшных болезнях»?»
( правда о заболеваниях, передающихся половым путем);
- час размышлений «Весна – это
такое время года, когда очень
хорошо начинать что – то новое»
Участие в соревнованиях по
гиревому спорту в рамках го-

03.03.17г.

27.03.31.03.17г.
По индивидуальному
плану профориентационной работы
подготовка
до16.03.
конкурс:
16-17.03.17г.

Отчет – на сайт
техникума

Зам.директора по
ВСР

18

19

20

21

22

23

24

родской Открытой молодежной Спартакиады
Заседание Совета студенческого самоуправления по вопросам
профориентационной деятельности
Участие в городском смотре
общей физической подготовленности в рамках городской
Открытой молодежной Спартакиады
Подготовка и проведение информационно – практической
конференции среди студентов 1
курса по пропаганде ЗОЖ «Интересное в обычном» (в рамках
работы МО «Педагогика и сотрудничество»)
Час общения со студентами,
проживающими в общежитии
«Эпидемия любви» ( о культуре
взаимоотношения полов)
Проведение Спартакиады ВПТ
по гиревому спорту
Мероприятия, связанные с
Годом экологии в России:
- Конкурс плакатов среди групп
1-2 курсов на экологическую
тему: «Береги свою планету,
ведь другой на свете нет»;
- Экологическая акция, посвященная Дню защиты Земли, на
тему: «Земля моя, живи и процветай!»
- познавательная игра в День
защиты Земли на тему: «Охраняемые природные территории
Республики Коми (на базе общежития)
Психологическая мастерская
с мастерами п/о и кураторами
«Академия сотрудничества».
Практические занятия по теме:
«Личностно-ориентированный
классный час»

соревнований
17.03.17г.

Зам.директора по
ВСР

Протокол заседания

По графику
отдела молодежной политики

Руководитель физического воспитания

Зам.директора по
ВСР

Подготовка
до 21.03.17г.,
репетиция
выступлений
22.03.17г.,
проведение
23.03.17г.

Педагог
доп.образования,
педагог - психолог, социальные
педагоги

Зам.директора по
ВСР. Результаты
проведения – на
сайт техникума

13.03.17г.

В течение
месяца

2

Утверждение планов работы
мастеров п/о, кураторов учебных групп на март 2017 г.
Отчеты мастеров п/о о резуль-

педагог-психолог,
Материалы – на
воспитатели
сайт техникума
общежития
Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по
ВСР

до 27.03.17г.

28.03.17г.

Мастера п/о, кураторы, педагог
ДО, соц.педагоги

Фотоотчеты о
проведении – на
сайт техникума

библиотекари
30.03.17г.

Обсуждение на
ИМС

16.03.17г.

Педагог-психолог

до 03.03.17г.

Мастера п/о,
кураторы

И.о.зам.директора
по ВСР

6.03.17г.

Члены админи-

Итоги – на Совет

Внутренний контроль:
1

тания

3

4

5

6

татах успеваемости и посещаемости занятий студентами в
феврале текущего года (по
курсам)
Контроль за организацией горячего питания студентов-сирот
и студентов из нуждающихся
семей. Контроль постановки на
питание
Контроль за соблюдением режима дня и «Правил внутреннего распорядка» студентами,
проживающими в общежитии
Отчеты о результатах успеваемости и посещаемости занятий
студентами-сиротами в период
21.02.17г.-21.03.2017г.
Индивидуальная работа со студентами, родителями, представителями предприятий и общественных организаций города,
правоохранительными органами, органами опеки и попечительства

Заместитель директора по ВСР

страции, ответственные по курсам

руководства

Ежедневно

Соц.педагоги,
мастера п/о, кураторы
учебных групп

Оформление заявок на питание

Ежедневно

Соц.педагоги,
воспитатели

Отчеты –
зам.директора по
ВСР

до
21.03.2017г.

Мастера п/о,
кураторы

Сдать
зам.директора по
ВСР – 21.03.2017г.

В течение
месяца

Зам.директора по
ВСР,
соц.педагоги,
мастера п/о,
кураторы

Оформление соответствующих документов

И.В.Гехт

