№
п/п

Дата
проведения

Ответственные

Тема месяца: «Человек волен
выбирать- кем быть, на какой
земле жить и кого любить»
(экологическое,
профессиональное воспитание
подростков)
Участие в городской Ярмарке
профессий «Тебе, молодой!»

01.04.17г.
в 13.00

2

Заседание Студенческого совета,
старостата техникума

04.04.17г.
в 15.00

3

Проведение профилактической
акции, посвященной пропаганде
ЗОЖ, «Аскорбинка»
Участие в республиканском
танцевальном конкурсе
«ПРОЩАЙ ZIМА – 2017»
Участие в конкурсе песни на
английском языке «Voise» (на
базе ГПОУ «ВГЭК»)
Инструктивно-методическое
совещание преподавателей,
мастеров п/о

06.04.17г.

Зам.директора по
ВСР, старший
мастер,
профориентаторы
Педагогорганизатор,
руководитель
школы актива
«Лидер»
педагог ДО

1

4

5

6

7

8
9

Мероприятия

Проведение спортивнооздоровительной акции,
посвященной Всемирному дню
здоровья «Здоровым жить
здорово!»
Заседание стипендиальной
комиссии
Групповые мероприятия:

Контроль за
исполнением

Директор

Зам.директора по
ВСР

Зам.директора по
ВСР

Педагог 08- 09.04.17г. организатор

Информацию-на
сайт техникума

07.04.17г..

Педагогорганизатор

Информацию-на
сайт техникума

13.04.17г.

Зам.директора по
УМР

Оформление
протокола
заседания

07.04.15г.

03.04.15г.

Руководитель
физвоспитания,
педагогорганизатор,
педагог ДО
Секретарь СК
Члены Центра

Информацию-на
сайт техникума

Оформление
протокола

1-2 курс: Профессиональный
тест-опрос на тему: «Ищите себя,
найдите себя!» (воспитание
ответственного отношения к
выбору профессии);
3 курс: Тест – игра «Если бы я
был начальником…» (строим
отношения в производственном
коллективе)
Экологический диспут со
студентами, проживающими в
общежитии, на тему: «Приведем
планету в порядок».
Участие в Республиканской
акции «Весенняя неделя добра»:
- акция добрых дел «Каждая
группа- доброе дело техникуму»

17-21.04.17г.

12

Конкурсная неделя классных
часов профориентационной
направленности: «Выбор
профессии – дело серьезное».
Предлагаемые темы:
- «Не умеешь шить золотом, бей
молотом»;
- «Родина славит тех, кто
трудится для всех»;
- «Птицу узнают в полете, а
человека – в работе»;
- «Для кого труд – радость, для
того жизнь – счастье»

24-28.04.17г.

13

Проведение
профориентационной работы в
школах города и поселков по
набору студентов на 2017-2018
учебный год.
Экологическая акция,
посвященная Дню защиты Земли
«Земля моя, живи и процветай!»
(совместно с ОА «Воркутауголь»
компании «Северсталь»)
Проведение профилактической
акции с представителями ГИБДД
ОМВД России по г.Воркуте
«Сохрани жизнь! Сбавь
скорость!»
Часы памяти, посвященные Дню
памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах (26 апреля) «Уроки
Чернобыля»

В течение
месяца

Члены Центра
профориентации,
профориентаторы

Зам.директора по
ВСР

10.04.17г.

социальные
педагоги, мастера
п/, кураторы 1-2
курсов

Фотоотчет – на
сайт техникума

14.04.17г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

Результаты – на
сайт техникума

17.04.17г.

Социальные
педагоги,
воспитатели,
преподаватели
истории,
географии, ОБЖ,
обществознания

Материалы - на
сайт и в
накопительную
папку

10

11

14

15

16

17-21.04.17г.

профориентации,
мастера п/о,
кураторы
кураторы учебных
групп 311, 313

12.04.17г.

Воспитатели
общежития

15-21.04.17г.

педагог
доп.образования,
воспитатели,
мастера п/о,
кураторы
Мастера п/о,
кураторы групп 1
курса, педагог –
организатор
(оказание
консультативной
помощи при
подготовке)

26.04.17г.

материалы – в
накопительную
папку работы
группы

Материалы
диспута- в
накопительную
папку
Фотоотчет на
сайт техникума

Подготовка
сценария
мероприятия

17

18

19

20

Участие в традиционной
Всероссийской патриотической
акции «Георгиевская ленточка»

Психологическая мастерская
«Академия сотрудничества» тренинги с педагогами по
профилактике стресса и
«хронической усталости».
Участие в городском конкурсе
интернет – страниц сайтов
образовательных организаций ко
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Подготовка и участие во II этапе
городских игр Молодежной лиги
КВН

22.04.17г.

Результаты – на
сайт техникума

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования,
техник КИЦ

Зам.директора по
ВСР

до 27.04.17г.

Педагог
дополнительного
образования

Информацию –
на сайт
техникума

Подготовка до 10.04.17г.;
игра11.04.17г.
До 10.04.15г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

06.04.17г
20.04.17г.

21

Социологический опрос
студентов 2 курса на тему:
«Экология города глазами
молодых»

22

Подготовка к проведению «Дня
открытых дверей» в техникуме.

Вторая
половина
месяца

23

Подготовка реквизита к участию
в городской демонстрации,
посвященной празднику Весны и
труда и Параду Победы.
Совет руководства: отчеты
мастеров п/о и кураторов групп о
результатах успеваемости и
посещаемости занятий
студентами за январь - апрель
2017г.
Проведение тестирования среди
несовершеннолетних студентов
по профилактике курения
электронных сигарет (по
рекомендации Министерства
здравоохранения РК)

24-28.04.17г.

24

25

26
27

Педагог ДО

24.04.17г.

2 и 4 неделя

Заседание
Совета
по 03.04.17г.
профилактике
17.04.17г.
Республиканская
молодежная 27.04.17г.
научно-практическая
конференция

Фотоотчет на
сайт техникума

Соц. педагоги,
библиотекари

Результаты- в
накопительную
папку, на ИМС

Педагогорганизатор,
педагог ДО,
мастера п/о,
преподаватели
Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования
Мастера п/о,
кураторы учебных
групп

Зам.директора по
ВСР

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

Подведение
итогов
тестирования на
ИМС

Секретарь СП

Зам директора по
ВСР
Зам.директора по
УМР

Руководители
научнопрактических работ

Зам.директора по
ВСР
директор

Заседание МО «Педагогика и
сотрудничество» (мастера п/о,
кураторы 1-3 курсов)
Индивидуальная работа с
группами: социально –
ориентированные тренинги со
студентами групп 13, 112, 113,
29, 212.
Совет по профориентации на базе
ГУ РК «Детский дом №18»
г.Воркуты
Релаксационный тренинг со
студентами, проживающими в
общежитии, на тему «Победи
свою усталость» (профилактика
стресса и внутреннего
психического дискомфорта)
Подготовка к участию в
республиканском конкурсе
«Лидер 21 века»
Исследование аутоагрессивного
поведения студентов 1 курса (по
запросу КПДН и ЗП)
Участие студентов в
общероссийском проекте
«Бессмертный полк» (группы 1
курса)
Проведение патриотической
акции «Ветеран живет рядом»
(оказание адресной помощи
ветеранам войны и тыла)
Спартакиада ВПТ по мини –
футболу. Участие в очередном
этапе городской Молодежной
Спартакиады по мини - футболу
Творческие занятия в общежитии
«Пасхальные посиделки» (в
рамках кружковой деятельности)
Мероприятия
антинаркотической,
антитеррористической
направленности со студентами
( по отдельным планам)
Внутренний контроль

20.04.17г.

Зам директора по
ВСР

В течение
месяца

Педагог
– Зам.директора
психолог,
по ВСР
кураторы, мастера
п/о

19.04.17г.

Социальные
педагоги

Зам.директора
по ВСР

Воспитатели,
педагог-психолог

Результаты- в
накопительную
папку, на ИМС

1

Организация внеучебной
деятельности студентов
(проверка посещения студентами
спортивных секций, кружков)

10-14.04.17г.

Педагог ДО

2

Контроль постановки на
питание, организации горячего
питания сирот и студентов из
нуждающихся семей

Ежедневно

Соц. педагог
Аленова С.Н.,
мастера п/о,
кураторы

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

17.04.17г.

В течение
месяца

В течение
месяца

Руководитель
школы
актива
«Лидер»
Педагог-психолог,
мастера
п/о,
кураторы
Мастера
п/о,
кураторы

Вторая
половина
месяца

Педагог
мастера
кураторы

По графику
проведения
игр

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры
Воспитатели:
Рыжова Н.Н.,
Киндра Г.П.
Педагог –
организатор,
педагог – психолог,
социальные
педагоги

до 10.04.17г.

до 16.04.17г.
В течение
месяца

Протокол
заседания

Зам.дир. по ВСР
Результаты- на
ИМС и в КПДН
Участие в
шествии во
время Парада

ДО, Фотоотчет – на
п/о, сайт техникума

Зам.дир. по ВСР
Отчет о
кружковой
деятельности
Результаты
проведения – на
сайт техникума

оформление
информационной
справки по
результатам
проверки
Оформление
заявок на
питание

3

Утверждение планов работы
учебных групп на апрель 2017г.

до 03.04.17г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора по
ВСР

4

Повторная проверка
документации воспитательной
направленности гр.111, 112,113,
114, 313, 212, 213, 215 (во
исполнение приказа № 66 от
10.02.17г).
Контроль
за
выполнением
студентами-сиротами
закона
№148-РЗ, Правил внутреннего
распорядка
студенческого
общежития
Отчеты мастеров п/о, кураторов
групп по итогам успеваемости и
посещаемости
занятий
студентами в марте 2017г.
Отчеты
о
результатах
успеваемости и посещаемости
занятий студентами-сиротами
Отчеты педагогов – наставников
о результатах воспитательной
работы со студентами в апреле
2017г.

10-14.04.17г.

Мастера п/о,
кураторы

Сдать на
проверку зам.
директора по
ВСР в срок до
10.04.17г.

Ежедневно

Воспитатели,
социальные
педагоги,
наставники

Зам директора
по ВСР

до
10.04.17г.

Мастера п/о,
кураторы

Ответственные
по курсам

до 21.04.17г.

Мастера п/о,
кураторы групп

Зам.директора по
ВСР

до 25.04.17г.

Педагоги наставники

Письменные
отчеты сдать
зам. директора
по ВСР

5

6

7.

8.

Зам. директора по ВСР

И.В. Гехт

