работы ГПОУ « Воркутинский политехнический техникум»
на октябрь 2017 года.

Мероприятия
№/п

Дата

Ответственные

проведения

за
выполнение

Контроль
за
выполнением.
Результат

Тема месяца : «Творчество источник открытий. Что значит
«учение с увлечением»?»
(творческий неординарный подход
к обучению выбранной профессии
в рамках программы «Путь к
успеху»).

1

Социальная акция «Тепло души»
(оказание адресной социальной
помощи ветеранам в День пожилых
людей)

Педагог ДО

Результаты - на
сайт ’

01.10.17г.

2

Подготовка студентов к участию в
республиканском смотре - конкурсе
«Я вхожу в мир искусств» в рамках
Республиканской недели
профессионального образования.

02.1022.10.17г.

Педагогорганизатор

Замдиректора по
ВСР

3

Участие студентов 1-2 курсов в
городском спортивном мероприятии
Всероссийский день ходьбы

01.10.17г.

Руководитель

Результаты
участия - на сайт
техникума

физвоспитания,
преподаватель
физической
культуры

4

Благотворительная акция «Мы за
детство без насилия», посвященная
Международному дню против
насилия над детьми.

02.10.17г.

П едагог ДО

Отчет об итогах
проведения - на
сайт техникума

5

Участие в городском этапе
Республиканской Спартакиады по
легкоатлетическому кроссу

02.10,07.10.17г.

Руководитель

Отчет об итогах
участия - на сайт
техникума

физвоспитания,
преподаватель
физической
культуры

6

Собрание активов групп 1-4 курсов

03.10.17г.
в 15.45

Педагогорганизатор,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
протокола

7

Профилактическая акция
«Дорожный патруль» совместно с
инспектором госавтоинспекции
ОГИБДД ОМВД России по г.
Воркуте

04.10.17г.

Педагог ДО,
мастера, кураторы

Отчет об итогах
проведения - на
сайт техникума

8

Мероприятия, посвященные Дню
профтехобразования и
Международному Дню Учителя

02.1006.10.17г.

Соц. педагог,
педагогорганизатор

График
мероприятий

9

Утверждение графика работы
кружков, клубов, спортивных секций
на 1 полугодие 2017-2018 уч. года

до 14.10.17г.

Педагог ДО,
руководители
кружков и секций

Замдиректора по
ВСР

10

Заседание стипендиальной комиссии

04.10.17г.

Председатель СК

Оформление
протокола

11

Участие в республиканском конкурсе
«Молодежные проекты-2 0 1 7 » в
номинации «Здоровый образ жизни»

до 20.10.17г.

Педагог ДО

Направление
материалов в
Сыктывкар до
27.10.17г.

12

Оформление выставки в галерее
учебного корпуса «Всё о
Международных фестивалях
молодежи и студентов» (к фестивалю
молодежи и студентов в Сочи 1422.10.2017г.)

До 16.10.17г.

Педагог ДО,
библиотекари

Информацию - на
сайт техникума.

Проведение библиотечных уроков
«История и хроники молодежных
фестивалей с 1947 года»

16-22.10.17г.

Библиотекарь
Решетникова О.А.,
кураторы, мастера
п/о

Замдиректора по
УМР

Протоколы
проведения

Инструктивно-методическое
совещание педагогических
работников

12.10.17г.

14

Участие в республиканском
молодежном конкурсе «Мы против
терроризма»

до 13.10.17г.

Педагог ДО,
руководитель
Студенческого
совета

Направить заявку
13.10.17г. в
Сыктывкар

15

Участие во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы «Новый взгляд»

до 10.10.17г.

Руководитель
Студенческого
совета

Подать заявку на
участие до
10.10.17г.

16

Организация занятий студентов 1-2
курсов по программе «Основы
планирования семьи» (совместно с
ГБУЗ «Воркутинский родильный
дом»)

1 курс-

Мастера п/о,
кураторы групп 1-2
курса

Замдиректора по
ВСР

Мастера п/о,
кураторы

Материалы - в
накопительную
папку

Руководитель
физвоспитания,
мастера п/о,
кураторы

Оформление
протоколов сдачи

зам. директора по
ВСР Гехт И.В.

Оформление
протокола
заседания

Зам. директора по
ВСР, замдиректора
по УМР

Оформление
протокола.
Рекомендации
педагогапсихолога

13

17

Бадретдинова В.В.

10-12.10.17r.
17-19.10.17г.
2 курс24-26.10.17г.
31.10-02.11.

Групповые мероприятия:

1курс: Д искуссия на тему: «Как не
превратить учебу в повинность»;
2 курс: Час размыш лений на тему:

09-13.10.17г.

«Только творчество в профессии
поможет стать «мастером своего
дела» (на примерах именитых
мастеров России);
3-4 курс: «П рофигра «И стория и
18

19

20

современность в моей профессии»
Сдача норм ГТО студентами 1-2
курсов

Заседание методического
объединения мастеров п/о и
кураторов учебных групп
«Педагогика и сотрудничество»
Заседание ПСП(к) на тему «Анализ
контингента студентов первого курса.
Проблемы и пути их решения» .
Докладчики: мастера п/о, кураторы
учебных групп 1 курса, педагогпсихолог.

01-08.10.17г.

26.10.2017г.

19.10.17г.

__________

.

.

21

Заседание Совета по профилактике

Секретарь СП

Зам. директора по
ВСР

05.10.17г.

Педагогорганизатор,
руководитель
студсовета

Сообщение о
проведении - на
сайт техникума

02.10.17г.
16.10.17г.

22

День самоуправления в техникуме.
Праздничный концерт, посвященный
Дню ПТО и Дню учителя

23

Анализ «социального лица» групп 1-4
курсов. Формирование «социального
портрета» ВПТ

до 16.10.17г

Педагог-психолог,
соц.педагог,
мастера п/о,
кураторы

Сравнительный
анализ с прошлым
уч.годом.
Результаты на
ПСПк

24

Профессиональный тренинг среди
студентов, проживающих в
общежитии «Моя профессия - задел
на будущее»

04.10.17г.

Соц. педагог,
воспитатель
общежития

Результаты —на
общее собрание
проживающих

25

Подготовка к городскому
молодежному фестивалю
национальных культур

09-30.10.17г.

Педагог организатор

26

Разработка Программы внеурочной
деятельности студентов техникума.

до 23.10.17г.

Педагоги
воспитательной
службы

Зам. директора по
ВСР

27

Тестирование студентов 1-2 курсов
по выявлению отклоняющихся форм
поведения, выявление риска
наркотизации, склонности к
рискованному поведению

до 16.10.17г.

педагог-психолог,
мастера п/о,
кураторы 1-2
курсов

Аналитическая
справка

28

Тренинги жизнестойкости молодежи
(профилактика экстремального
поведения) среди студентов 1 курса

В течение
месяца

Педагог-психолог,
мастера п/о,
кураторы

Психологические
рекомендации
студентам

29

Брейн - ринг со студентами,
проживающими в общежитии,
«Знание - сила!»

23.10.17г.

Педагог психолог,
воспитатели

Сообщение - на
сайт техникума

30

Участие в Республиканской
Спартакиаде по настольному теннису

25-26.10.17г.

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

Результаты - на
сайт техникума

31

Участие в городской открытой
молодежной Спартакиаде по
плаванию

32

Совместное заседание
Студенческого совета и членов
добровольческого отряда «Белый
тигр» ( по итогам участия
руководителя в составе волонтеров на
Международном фестивале молодежи
и студентов в г. Сочи)

33

Заседание Совета руководства:

Руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

Результаты - на
сайт техникума

Протокол
заседания

30.10.17г.

Педагог ДО,
руководитель
студенческого
совета

30.10.17г.

Директор

Протокол

до 05.10.17г.

Педагог ДО

Зам. директора по
ВСР

до 30.10.17г.

- отчеты о ликвидации
задолженностей студентами 2-4
курсов за 2016-2017 уч. г.
34

Оформление Доски почета лучших
студентов по итогам 2-го полугодия
2016-2017 учебного года
ТЕКУЩИМ КОНТРОЛЬ

1

Утверждение планов работы групп на
октябрь 2017 г.

до 03.10.17г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам. дир. по ВСР

2

Отчеты мастеров п/о и кураторов гр.
1-4 курсов об итогах ликвидации
задолженностей, посещаемости
занятий и успеваемости студентов за
сентябрь 2017г.

09.10.17г.

Мастера п/о,
кураторы

1 курсБадретдинова В.В,

Контроль за организацией горячего
питания студентов-сирот и студентов
из малоимущих семей. Контроль
постановки на питание.

В течение

Организация рейдов по контролю за
соблюдением студентами «Правил
внутреннего распорядка» (опоздания,
самовольные уходы с занятий и т.п.).

В течении

Проверка «Дневников
педнаблюдений» 1 курса (первичные
данные о студентах и условиях)

30-31.10.17г.

3

4

5

2 курс- ГехтИ.В.
3-4 курс - Бахарев
С.Б.

месяца

месяца

Соц. педагоги,
мастера п/о,
кураторы

Ежемесячный

Воспитательная
служба, дежурные
мастера, студсовет

Члены
администрации

Мастера п/о,
кураторы 1 курса

Сдать «Дневники»
на проверку до
27.10.17г.

отчет

6

Рейды по определению
местонахождения студентов,
отсутствующих на занятиях (в т.ч.
сирот).

7

Проверка индивидуальных планов
профилактической работы со
студентами «группы риска» на 1
полугодие 2017-2018 учебного года

8

Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными органами,
общ ественными организациями,
предприятиями города.

Заместитель директора по ВСР

В течение

Мастера п/о, соц.
педагоги, кураторы

Оформление
документов по

месяца

итогам рейдов
17.10.17г.

В течение
месяца

Мастера п/о,
кураторы групп 1-3
курсов, секретарь
СП

Приказ по
результатам
проверки

Мастера п/о,
кураторы,
соц. педагоги,
педагог-психолог

Зам.директора по
ВСР

