ГПОУ «впт»
BJB.Волок
2017г.

ПЛАН
воспитательной, социально-психологической работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
на декабрь 2017 года
№
п/п

Дата проведения

Ответственные

Контроль за
исполнением

01.12.17г.

Педагог
доп.образования

Фотоотчет об
акции
разместить на
сайте ВПТ

Тема месяца:
«Чтобы успешно учиться научись управлять
временем» (подготовка
студентов к успешному
окончанию первого
полугодия и промежуточной
аттестации)

1

Волонтерская акция,
посвященная Международному
Дню борьбы со СПИДом «Стоп
ВИЧ/СПИД» (снятие
видеоролика на улицах города)

2

Социологический опрос
(мониторинговое
исследование) среди студентов
1-2 курса на тему: «Проблема
употребления алкоголя в
молодежной среде»

3

Проведение студенческого
флешмоба «Мы добровольцы!» на пл.
Центральной, посвященного
Международному дню
добровольцев(волонтеров)

4

Участие команды юношей и
команды девушек в городской
открытой Молодежной
Спартакиаде по баскетболу

до 14.12.17г.

Педагог-психолог,
социальные
педагоги, мастера
п/о, кураторы

05.12.17г.

Педагогорганизатор,
педагог ДО

до 05.12.17г.

Руководитель
физвоспитания

Итоги опроса
сдать педагогупсихологу до
15.12.17г.

Фотоотчет о
проведении
акции
разместить на
сайте ВПТ

Зам.директора
по ВСР

11-15.12.17г.

5

Спартакиада ВПТ по шахматам
Участие в городской
Молодежной спартакиаде по
шахматам

6

Участие
в
первом
республиканском
конкурсе
патриотической песни «Пока
сердца для чести живы...»

7

Заседание стипендиальной
комиссии

8

Инструктивно - методическое
совещание с мастерами п/о и
преподавателями

9

Час истории, посвященный
Дню героев Отечества- 9
декабря (на уроках истории,
обществознания, ОБЖ,
литературы)

10

Заседание Совета старост

05.12.2017г.
в 15.00

11

Участие во Всероссийской
акции «Письмо Героя»

09.12.17г.

12

День открытых дверей

16.12.17г.

13

14

15

Занятия - практикумы с гр. 23,
28, 211 « Пивной алкоголизм
среди молодежи»
(в рамках акции «Здоровая
молодежь - здоровая нация»)
Заседание в психологической
мастерской «Академия
сотрудничества»: педагоги,
ведущие образовательную
деятельность на 1 курсе, и
студенты 1 курса «группы риска».
Тема заседания: «Учиться без
цели, жить без нравственности».

Групповые мероприятия:
I - II курс: дискуссия на тему:
«Сказка о потерянном
времени»
III-IV курсы: час
размышлений «Бесцельно
прожитые дни слагаются в
бесцельно прожитые годы»

по графику
проведения
соревнований

07.12.-08.12.17г.

05.12.2017г.
14.12.17г.
28.12.17г.

08.12.2017г.

12.12.17г.
14.12.17г.

07.12.17г.

11-15.12.17г.

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора
по ВСР

Педагог организатор

Зам.директора
по ВСР

Зам.директора по
УМР
Зам директора по
УМР
Замдиректора по
ВСР
Преподаватели
истории,
обществознания,
ОБЖ, литературы
Педагог организатор
Педагог
доп.образования
Зам. директора по
ВСР, зам. директора
по ИКТ,
заведующий УПМ

Протокол
заседания
Протоколы
совещаний
Материалы
проведения на сайт
техникума
Оформление
протокола
Фотоотчет - на
сайт техникума
Фотоотчет - на
сайт техникума

Педагог-психолог,
мастер п/о

Рекомендации
психолога
группам

Педагог-психолог

Рекомендации
педагогам

Мастера п/о,
кураторы групп 1-4
курса

Оформление
материалов в
накопительную
папку группы

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Анкетирование среди мастеров
и кураторов 1 курса «Итоги
адаптации
студентовпервокурсников»
Организация досуговой
деятельности студентов,
остающихся в общежитии в
период зимних каникул.
Заседание Совета по
профилактике
Заседание ПСПк (психологосоциально-педагогического
консилиума)
Игра- викторина со
студентами, проживающими в
общежитии на тему: «История
нашей Конституции» ( к Дню
Конституции 12 декабря)
Правовой лекторий «У опасной
черты» со студентами,
состоящими на
профилактических учетах в
ОМВД,УИИ, ВПК (с
приглашением работников
правоохранительных органов)
Родительские собрания в
группах 1-2 курсов

Подготовка творческих
заданий учебными группами 14 курсов к проведению
новогоднего представления
(по отдельному распоряжению)

Педагогический совет
«Профстандарт. Его
отличительные особенности»
Организация студентами
отряда «Белый тигр» Акции
добра «Подарок ветерану»
(оказание адресной помощи и
новогодних поздравлений)
Организация утренника «В
гостях у сказки»
(традиционный
костюмированный выезд
студентов - волонтеров в
Воркутинский Дом малютки с

13-15.12.17г.

Педагог-психолог,
соц. педагоги

Итоги - на
обсуждение на
МО

25-29.12.17г.

Воспитатели,
соц.педагоги

План работы в
период каникул

04.12.17г.
28.12.17г.

19.12.17г.

Секретарь СП

Секретарь ПСПк

Оформление
протоколов
заседаний
Оформление
протокола
заседания

социальные
педагоги

Фотоотчет

08.12.17г.

Социальные
педагоги, мастера
п/о, кураторы

Фотоотчет

по
индивидуальным
планам

Мастера п/о,
кураторы 1-2 курсов

приказ

12.12.17г.

Просмотр
творческих
заданий 20.12.17г.

Педагогорганизатор,
педагог
доп.образования,
мастера п/о,
кураторы групп

21.12.17г.

Директор,
методическая
служба

22.12.17г.

Педагог
доп.образования

23.12.17г.

Педагог
дополнительного
образования

Репетиции - по
графику,
утвержденному
директором

Протокол
Итоги
проведения
акции- на сайт
техникума

Зам. директора
по ВСР

27

28

29

1

2

3

4

подарками детям)
Организация студентами волонтерами новогоднего
вечера для одиноких граждан,
ветеранов ВОВ, ветеранов
города, проживающих в
сестринском отделении
поликлиники пос. Воргашор,
«Мы верим в чудо!»
Участие студентов техникума в
городской интеллектуальной
квест - игре «Что? Где?
Когда?»
Новогоднее театрализованное
представление - дискотека для
студентов

Утверждение планов работы
учебных групп на декабрь
Контроль за организацией
горячего
питания студентов-сирот и
студентов из семей, имеющих
статус нуждающихся
Осуществление постановки на
питание и корректировка
постановки на горячее питание
студентов-сирот и студентов из
семей, имеющих статус
нуждающихся
Контроль за соблюдением
студентами «Правил
внутреннего распорядка
студенческого общежития» и
режима дня.

5

Проверка дневников
педагогических наблюдений
выпускных групп

6

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

7

8

Отчеты мастеров п/о,
кураторов групп о результатах
успеваемости и посещаемости
занятий студентами в ноябре

Отчеты мастеров п/о,
кураторов об итогах
успеваемости и посещаемости
занятий студентами-сиротами

по согласованию
с
администрацией
хосписа

Педагог
дополнительного
образования,
социальные
педагоги

Фотоотчет на
сайт техникума

26.17.17г.

Педагог
дополнительного
образования

Отчет о
результатах на
сайт техникума

Педагогорганизатор,
27.12.17г.
педагог
доп.образования
ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ
Мастера п/о,
до 01.12.17г.
кураторы
В
течение
месяца

Ежедневно

В
течение
месяца

соц.педагог
Аленова С.Н.

Мастера п/о,
кураторы,

Воспитатели,
соц.педагоги

Зам.директора
по ВСР

Зам.директора
по ВСР
Ежемесячный
отчет

Соц. педагоги

Справка о
результатах
контроля

28-29.12.17г.

Мастера п/о гр. 30,
32,33,38,39,411,
413

Приказ по
итогам
проверки (в
январе 2018г.)

В
течение
месяца

Мастера п/о,
соц.педагоги,
кураторы

Оформление
документов по
итогам рейдов

11.12.17г.

Мастера п/о,
кураторы

1курсБадретдинова
В.В.
2курс - Г ехт
И.В.
3-4курсБахарев С.Б.

21.12.17г.

Мастера п/о,
кураторы

Зам.директора
по ВСР

9

10

11

12

за период 22.11.17г.-20.12.17г.
Отчеты мастеров п/о групп 3
курса на Совете руководства о
выходе на производственную
практику
Отчеты о результатах
воспитательной работы
учебных групп в 1 полугодии
2017-2018 учебного года
Фото, видеоотчеты
руководителей кружков,
спортивных секций, клубов о
результатах внеурочной
деятельности в 1 полугодии
(творческое портфолио)
Индивидуальная работа со
студентами, родителями,
правоохранительными
органами, общественными
организациями

25.12.17г.

Мастера п/о групп
30, 32,33,38,39

директор

до 29.12.17г.

Кураторы, мастера
п/о

Зам. директора
по ВСР

до 28.12.17г.

Педагог
доп.образования,
руководители
внеурочной работы

Зам. директора
по ВСР

В
течение
месяца

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

Зам. директора
по ВСР

z.
Заместитель директора по ВСР

И.В.Гехт

