№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Дата
проведения

Тема месяца (май):
«Отголоски войны
нам всё меньше слышны.
Но а память - всё крепче
в сердцах».(Военнопатриотическое,
гражданско-правовое
воспитание молодежи).
Участие в городском
01.05.2017г.
молодежном праздничном
шествии, посвященном
Дню весны и труда 1 мая
Книжная
выставка
в 02 – 15.05.17г.
библиотеке
«Победа
в
сердце
каждого»
(организация
информационных экскурсий
по выставке групп 1 курса)
Участие
студентов
в
01.05.17г.,
городском Чемпионате по 06-08.05.17г.
снежному волейболу
Добровольческая акция «Мы
дарим вам тепло души
05.05.2017г.
своей»
(адресное
поздравление
ветеранов
Вов)
Участие
студентов
техникума в работе школы 02-08.05.17г.
студенческого актива (на
базе ДОЛ «Гренада» г.
Сыктывкара)
Праздничный музыкальнопоэтический концерт,
05.05.2017г.

Ответственные

Контроль за
исполнением.
Результат

Зам. директора по ВСР,
соц. педагог, педагог –
психолог, мастера,
кураторы 2 курса
Библиотекарь, мастера,
кураторы групп 1 курса

Фотоотчет- на
сайт
техникума

Руководитель
физвоспитания
педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор,
педагог

Информацию –
на сайт
техникума

Результаты –
на сайт
техникума
Материалы –
на сайт
техникума
Фотоотчет

посвященный 72-ой
годовщине Победы
«Отголоски войны» (с
приглашением ветеранов).
Организация чаепития для
ветеранов.

10

Подготовка фотоэкспозиции
«9 мая – память погибшим,
наследство живым» (на базе
библиотеки). Проведение
Уроков мужества в
библиотеке (по планам
групп 1-3 курса)
Акция памяти «Поклонимся
великим тем годам»
(чествование ветеранов,
тружеников тыла, детей
войны)
Участие в городском
праздничном шествии,
посвященном 72-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
Подготовка и участие в
Республиканском конкурсе
«Доброволец России – 2017»

11

Участие в городской
патриотической акции
«Благодарю Вас за Победу»

7

8

9

12

13

14

15

Анкетирование среди
несовершеннолетних
студентов 1-2 курсов по
профилактике наркомании,
токсикомании (выборочно
по группам)
Занятия в психологической
мастерской для педагогов
«Академия сотрудничества»
(профилактика
эмоционального выгорания)
Мероприятие выходного дня
–домашний кинотеатр для
студентов, проживающих в
общежитии, просмотр
видеофильмов на военную
тематику (обсуждение )
Поэтический вечер со

дополнительного
образования, мастера
п/о, кураторы 1-3 курсов

Фотоотчет – на
сайт
техникума

03 – 12.05.17г.

Библиотекарь, мастера,
кураторы 1-3 курса

Материалы – в
портфолио
групп, на сайт
техникума

05-06.05.17г.

Педагог
дополнительного
образования

Фотоотчет на
сайт
техникума

09.05.2017г.

Зам. директора по ВСР,
педагог – организатор,
зам. директора по УМР,
старший мастер, мастера
и кураторы 1, 3 курсов

Фотоотчет на
сайт
техникума

Педагог
дополнительного
образования, педагог организатор

Зам.директора
по ВСР

Педагог
дополнительного
образования

Фотоотчет на
сайт
техникума

14.00час.

до
18.05.2017г.

11.05.2017г.

Педагог – психолог,
социальный педагог

Результаты –
на ИМС, в
КПДНиЗП

Педагог - психолог

Зам.директора
по ВСР

до 15.05.17г.

18.05.17г.

06 07.05.2017г.
10.05.17г.

Воспитатели
общежития
Педагог – психолог,

Зам.директора
по ВСР

Фотоотчет о

16
17

18

19

студентами, проживающими
в общежитии, посвященный
воспоминаниям о войне
«Победа – одна на всех».
Заседание стипендиальной
комиссии
Подготовка к проведению
Дня открытых дверей
ИМС с преподавателями и
мастерами п/о
Заседание Совета по
профилактике

воспитатели общежития, проведении,
библиотекарь
информацию –
на сайт
03.05.17г.

Секретарь СК

02.0511.05.17г.

Педагог-организатор,
педагог
доп.образования,
творческая группа
Зам. директора по УМР

11.05.17г.

02.05.2017г.
15.05.2017г.

20

Проведение Дня открытых
дверей

13.05.2017г.
13.00

Участие в городском
конкурсе «Мисс
студенчество-2017»

до 12.05.17г.

22

Проведение
тестирования
среди н/летних студентов по
профилактике
курения
электронных сигарет (по
рекомендации МО)

Педагог – психолог,
социальный педагог,
мастера, кураторы групп
12, 13, 18, 111, 113, 22,
28

Собрание студентов – сирот,
проживающих в общежитии,
по решению вопросов
отдыха в период летних
каникул.
Патриотический
час
«Подвиг
«Молодой
гвардии» (о героях –
молодогвардейцах и их
современниках)
Формирование портфолио
групп по итогам учебного
года (подготовка материалов
к представлению на конкурс
«Лучшая группа года»)

17.05.17г.

Воспитатели,
социальный педагог

24

25

26

Мониторинг
удовлетворенности
организацией

02 – 04.05.17г.
10-12.05.17г.

до
20.06.2017г.
В течение
мая

Протокол
совещания
Оформление
протоколов
заседаний

Зам.директора по ВСР, Отчет о
педагог-организатор,
проведениипедагог доп.образования на сайт

21

23

По плану
работы отдела
молодежной
политики

Зам.директора по ВСР,
секретарь СП

Оформление
протокола
Зам.директора
по ВСР

педагог-организатор,
Отчет об
педагог доп.образования участии - на
сайт
Результаты на ИМС

Зам.директора
по ВСР

Мастера п/о, кураторы
1 – 3 курсов,
преподаватели истории,
обществознания

Оформление
материалов
встречи

Мастера п/о, кураторы
учебных групп 1-3
курсов

Зам.директора
по ВСР

Социальный педагог,
педагог-психолог,
мастера, кураторы

Зам.директора
по ВСР

27

28

29

30

31

31

32

33

34

35

36

образовательного процесса в
2016-2017
уч.
Году
(родители,
педагоги,
студеты)
Организация сдачи норм
ГТО студентами 1 курса (по
приказу)
Правовая акция «Открытый
микрофон»
Заседание МО «Педагогика
и сотрудничество» .
Подведение итогов работы в
текущем учебном году
Групповые собрания 1-3
курсов по подведению
итогов обучения в текущем
учебном году. Задачи на
2017-2018 уч. год
Подготовка документации
воспитательной
направленности (к проверке
по итогам работы за год).
Профилактическая акция
«Мы - против курения»,
посвященная Всемирному
дню без табака
Подготовка к участию в
муниципальном этапе
Республиканского конкурса
«Лучший призывник
Республики Коми – 2017»
Благотворительные
мероприятия, посвященные
Международному дню
защиты детей (в рамках
проекта «Рука об руку»).
Трудовые десанты по уборке
территории памятных мест
города (в рамках акции
«Чистый город»)
Составление плана работы
общежития на летние
каникулы. Организация
жизнедеятельности сирот,
оставшихся на летний
период в общежитии.
Анализ воспитательной
деятельности техникума за
2016-2017 год, составление
плана работы на 2017-2018

24-31.05.17г.

26.05.17г.
25.05.17г.

05-09.06.17г.

до
08.06.2017г.

31.05.17г.
до 15.05.17г.

30.05.17г.

В течение мая
– июня 2017г.

30.05.17г.

До 16.06.17г.

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры
Педагог-организатор,
руководитель школы
актива «Лидер»
Зам.директора по ВСР,
мастера, кураторы 1-3
курсов

Регистрация
участников в
Интернете
Оформление
материалов по
итогам акции
Оформление
протокола
заседания

Кураторы, мастера п/о
учебных групп

Оформление
протокола
собрания

Мастера п/о, кураторы
1-3 курсов

Зам.директора
по ВСР

Педагог
дополнительного
образования

Фотоотчет- на
сайт
техникума

Педагог – организатор
ОБЖ, руководитель
физического воспитания

Зам. директора
по ВСР

Социальный педагог,
педагог
дополнительного
образования,
воспитатели
Педагог
дополнительного
образования, мастера,
кураторы 1 курса
Воспитатели
общежития

Фотоотчет- на
сайт
техникума

Структурные
подразделения
воспитательной службы

Фотоотчеты –
на сайт
техникума
Зам.директора
по ВСР

Зам. директора
по ВСР

уч. год
37

1

Сбор уточненной
информации о
местонахождении
несовершеннолетних
студентов, состоящих в
«группе риска», в период
летних каникул 2017г. (для
ОПДН)
Внутренний контроль
Утверждение планов
работы учебных групп на
май-июнь 2017г.

2

Контроль
организации
горячего питания студентов
– сирот и студентов из
малоимущих семей.

3

Отчеты о результатах
посещаемости занятий и
успеваемости студентов за
апрель, май 2017г.

4

Отчеты о результатах
успеваемости и
посещаемости занятий
студентами-сиротами за май
2017г.

5

Отчеты о результатах
воспитательной
деятельности учебных групп
в 2016-2017 учебном году
(по разработанной форме)
Проверка дневников
педнаблюдений групп 1-3
курсов
Анализ соцопроса среди
несовершеннолетних
студентов, остающихся на
период летних каникул в
Воркуте, «Моя летняя
занятость»
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными
органами и другими
организациями города.

7

8

9

до 07.06.

Мастера п/о, кураторы
групп 1-2 курса

до 03.05.17г.

Мастера п/о, кураторы

Зам.директора
по ВСР

Ежедневно

Социальный педагог

Оформление
заявок

За апрельдо 15.05.17г.;
за май06.06.17г.

Мастера п/о, кураторы

Ответственные
по курсам

до
19.05.17г.

Мастера п/о, кураторы

Зам директора
по ВСР

до
23.06.17г.

Мастера п/о, кураторы
учебных групп

Зам. директора
по ВСР

до
19.06.2017г.

Зам. директора по ВСР

до 20.06.17г.

Педагог-психолог,
мастера п/о, кураторы

Сдать на
проверку до
15.06.17г.
Зам директора
по ВСР

В течение мая
- июня

Воспитатели,
социальный педагог,
мастера п/о, кураторы

Зам директора
по ВСР

Зам. директора по ВСР

И.В. Гехт

