ПЛАН
воспитательной и социально-педагогической работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на январь 2018 года

Мероприятия
№
п/п

Дата
проведе
ния

Ответственные

Контроль
за
исполнени
ем

Тема месяца: «»Жить и верить это замечательно. Перед нами не
бывалые пути!»
(формирование правовой культу
ры студентов, воспитание обще
ственной активности, милосер
дия, трудолюбия)

1

2

3

4

5

6

7

8

Организация досуга студентов,
проживающих в общежитии во вре
мя зимних каникул (по отдельному
плану ВР)
Заседание Совета по профилактике
(подведение итогов ВР в I полуго
дии 2017/18 уч.года)
Сбор материалов для оформления
Доски Почета лучших студентов по
итогам 1 полугодия 2017-2018 учеб
ного года
Подготовка к городскому концерту,
посвященному Дню российского
студенчества.
Татьянин день - день российских
студентов!
- День самоуправления в техникуме
Городской праздничный концерт
для студентов, посвященный Рос
сийскому дню студентов
Познавательный брейн - ринг в об
щежитии: «Татьянин день - ликуй,
студент!»
(организация чаепития по заверше
нию мероприятия)
Заседание волонтеров на тему:
«Планирование работы отряда «Бе-

Воспитатель обще
жития, педагог доп.
образования,
соц.педагоги

Зам.
директора
по ВСР

22.01.18г.

Зам.дир. по ВСР,
секретарь СП

Оформление
протокола

2 4 .0 1 ,30.01.18г.

Педагог ДО, курато
ры, мастера п/о

Оформление
Доски Поче
та

ДО

Педагог - организа
тор

Отбор номе
ров
18.01.18г

25.01.18г.

педагог-организатор,
руководитель школы
актива «Лидер», ма
стера п/о, кураторы

информация
на сайт тех
никума

25.01.18г.

Мастера п/о, курато
ры групп

Педагог организатор

25.01.18г.

воспитатели обще
жития, соц.педагоги,
педагог - психолог

Материалы
- в накопит.папку

24.01.18г.

педагог
доп.образования

01.01,14.01.18г.

18.01.18г.

План работы
предоста-

лый тигр» на второе полугодие»

9

Проведение мониторинга среди
студентов 1-2 курсов «Мои жизнен
ные ценности»

10

Инструктивно-методическое сове
щание преподавателей, мастеров п/о

11

Заседание стипендиальной комис
сии

вить к
24.01.18г.
Результаты
обсудить на
групповых
собраниях

15.01. —
26.01.18г.

Педагог - психолог,
мастера п/о, курато
ры

18.01.18г.
25.01.18г.

Зам.директора по
УМР, зам.директора
по ВСР

Протокол
заседания

10.01.18г.

Зам.директора по
УМР, секретарь СК

Оформление
протокола

Кураторы,
мастера п/о

Оформление
материалов
- в накопи
тельную
папку

Педагог - психолог,
реководитель школы
актива «Лидер»

Зам.
директора
по ВСР

Соц. педагоги,
воспитатель

Протокол
собрания

Педагог
доп.образования, ру
ководители кружков

аналитиче
ская справка

Мастера п/о, курато
ры, секретарь Совета
по профилактике

Зам.
директора
по ВСР

Педагог дополни
тельного образова
ния

Зам.
директора
по ВСР

Педагог - психолог

Зам.
директора
по ВСР

Групповые мероприятия:
1-2 курсы: дискуссионный час «Что
значит верить в самого себя?Чем
22.01,12 эту веру подкрепить?»
26.01.18г.
3 курс: час - презентация «Сколько
в жизни дорог мне пройти предсто
ит...»
Духовно - просветительская встреча
студентов - членов Студсовета, пе
дагогов с духовенством православ
ной церкви на тему: «Жить и верить
13
18.01.18г.
- это замечательно! Перед нами не
бывалые пути!» (в рамках психоло
гической мастерской «Академия со
трудничества»)
Собрание в общежитии на тему: «Я
14 - гражданин. А это значит...» (об
18.01.18г.
избирательном праве)
Отчеты руководителей кружковой
работы о результатах деятельности
ДО
15
в первом полугодии, задачах на 2-е
17.01.18г.
полугодие
Составление индивидуальных пла
нов профилактической работы со
до
16 студентами «группы риска» на вто
19.01.18г.
рое полугодие 2017-2018 уч.года
(оформление «файлов по трудным»)
Рекламно - информационная добро
17 вольческая акция «Держись за
26.01.18г.
жизнь крепче» (пропаганда ЗОЖ)
Социально - психологическое ис
следование среди студентов 1 курса
2218
на тему: «Кто они, одаренные де
30.01.18г.
ти?»
Анализ воспитательной, социально
педагогической, культурномассовой, спортивноДО
19
оздоровительной, профилактиче
16.01.18г.
ской деятельности техникума в
первом полугодии 2017-2018

Воспитательная
служба

аналитиче
ская справка
по итогам
работы

уч.года (по направлениям)
Добровольческая акция «Молодежь
- достойная опора для ветерана» (в
рамках проекта «Ветеран живет ря
дом»)

29.01.18г.

Педагог
тельного
ния

21

Отчеты мастеров п/о, кураторов
групп по итогам 1 полугодия на за
седании Совета руководства

29.01.18г.

Мастера п/о, курато
ры групп

директор

22

Совместная работа с отделом опеки
и попечительства Минтруда, заня
тости и социальной защиты РК по
г. Воркута по вопросам дальнейше
го жизнеобеспечения сирот - вы
пускников 2018г. (постановка на
учет, получение жилья, ремонт за
крепленного жилья и т.п.)

В тече
ние ме
сяца

Социальные педаго
ги

Зам.
директора
по ВСР

В тече
ние ме
сяца

Мастера п/о, соц. пе
дагоги

Оформление
заявок на
питание

постоян
но

Воспитатели обще
жития, социальные
педагоги

Зам.
директора
по ВСР

1531.01.18г.

Мастера п/о, курато
ры,
соц. педагоги

Зам.
директора
по ВСР

Мастера п/о, курато
ры

1к.Бадретдинова
B.В.
2к. - Гехт И.В.
3-4к. Бахарев
C.Б.

Зам.дир.по УВР

Итоги - на
ИМС

мастера п/о групп
1-3 курсов

Зам.
директора
по ВСР

Наставники

Зам.
директора
по ВСР

мастера п/о, курато-

Зам.

20

дополни
образова

Итоги - на
сайт ВПТ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

1

2

3

Контроль за организацией горячего
питания студентов в столовой. Кон
троль постановки на питание студентов-сирот и студентов из нуж
дающихся семей
Контроль соблюдения студентами,
проживающими в общежитии, зако
на № 148 - РЗ, Правил внутреннего
распорядка общежития.
Проведение рейдов по определению
местонахождения студентов, не
приступивших к занятиям

4

Отчеты мастеров п/, кураторов по
итогам декабря и полугодия

5

Отчеты мастеров п/о, кураторов
учебных групп 1-4 курсов о резуль
татах воспитательной работы в 1-ом
полугодии (по установленной фор
ме)

6

Утверждение планов работы учеб
ных групп на январь

7

8

Отчеты наставников о результатах
успеваемости сирот в 1 полугодии,
итоги ликвидации задолженностей
за 1 полугодие. Планы индивиду
альной работы с наставляемыми на
2 полугодие
Промежуточное подведение итогов

15.01.18г.

ДО

16.01.18г.

ДО

15.01.18г.

ДО

19.01.18г.

до

9

работы учебных групп в 1-ом по
лугодии в рамках конкурса «Лучшая
группа года»
Индивидуальная работа со студен
тами, родителями, работниками
правоохранительных органов, соци
альной защиты населения
Заместитель директора по ВСР

26.01.18г.

ры
1-4 курсов, педагогорганизатор

В тече
ние ме
сяца

Мастера п/о, курато
ры, соц.педагоги,
администрация

директора
по ВСР

директор

