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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ОРГАНИЗАТОРА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

Ответственные

1. Работа по развитию самоуправления студентов
1.

Выборы активов групп 1 курса.
Перевыборы активов в гр. 2-4 курсов.
Формирование Совета старост техникума.

Сентябрь

Педагог-организатор,
п/о и кураторы групп

2.

Подведение итогов конкурса «Лучшая
группа ГПОУ ВПТ» за 2016-2017 уч.г.

Сентябрь

Педагог-организатор,
Студсовет и Совет старост

3.

Заседания Совета старост

В течение
учебного
года
ежемесячно

Педагог-организатор
Педагог
дополнительного
образования

4.

Участие в городском конкурсе «Мисс
студенчество Воркуты - 2017»

Октябрь

Педагог-организатор

5.

День самоуправления студентов.

Ноябрь

6.

Итоговое мероприятие лидеров
студенческого самоуправления «Открытый
микрофон» (активы групп 1-3 курса,
Студсовет)

Май

Педагог - организатор
Руководитель школы актива
«Лидер»
Педагог ДО
Педагог - организатор
Мастера п/о и кураторы групп
Руководитель школы актива
«Лидер»

7.

Подготовка Положения и организация
мероприятия по подведению итогов года
студенческой жизни «Лучший студент
Воркутинского политехнического
техникума"

Май

Педагог - организатор,
педагог ДО,
Студенческий Совет ВПТ,
Совет старост ВПТ,
Мастера п/о и кураторы групп

8.

Занятия, тренинги, семинары с активами
групп для средств, методов, форм
активизации жизненной позиции
студентов и организации внеурочной
работы

В течение
учебного
года

Педагог-психолог
Педагог - организатор

мастера

2. Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию
В течение года

Педагог-организатор

10. Соревнования в рамках месячника военнопатриотического воспитания:
-армрестлинг
-перетягивание каната
-пулевая стрельба из пневматической
винтовки
11. Торжественная линейка, посвященная Дню
защитников Отечества

Февраль

Педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
Руководитель <Ьиз. воспитания
Мастера п/о, кураторы групп

Февраль

12. Военно-патриотический конкурс среди
студентов ВПТ «Лучший призывник ВПТ 2018»

Февраль

13. Проведение военно-спортивного
праздника «И нам шагать в строю
придётся» среди 1-х курсов (смотр строя и
песни, военизированная эстафета)

Февраль

14. Участие в городском праздничном Параде
Победы, посвященном 73-ой годовщине
Победы в ВОВ

9 мая

Педагог-организатор,
педагог-организатор
ОБЖ
Руководитель физ. воспитания
Мастера п/о, кураторы групп
Педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
Руководитель сЬиз. воспитания
Мастера п/о, кураторы групп
Педагог-организатор,
педагог-организатор
ОБЖ
Руководитель физ. воспитания
Мастера п/о, кураторы групп
Педагог-организатор
Педагог -организатор ОБЖ
Мастера п/о, кураторы групп

15. Организация и участие в Фестивале
военной песни среди студенческой
молодежи города «Никто не забыт, ничто
не забыто»

До 9 мая

Педагог-организатор,
педагог ДО

16. Патриотическая акция, посвященная Дню
Независимости России.

12 июня

Мастера п/о, кураторы групп

9.

Конкурс стихотворений собственного
сочинения среди студентов и педагогов
техникума «Мы за мир в мире!» ,
направленный на предупреждение
экстремизма и терроризма.

Зо Профориентационная деятельность
17. Фотоконкурс
среди
учебных
групп ноябрь
техникума «Все профессии хороши выбирай на вкус!».

Педагог - организатор
Педагог ДО
Мастера п/о, кураторы групп

18. Квест «Профи -2018» для учащихся 8-9
классов школ города на базе ВПТ

январь

Педагог - организатор
Центр профориентации ВПТ

19. Конкурс манекен-челлендж «С юмором о
профессии» среди групп 1-4 курсов

март
(до 1 апреля)

Педагог - организатор
Центр профориентации ВПТ

20. Проведение спортивно-интеллектуальных
игр между студентами 1-х курсов
техникума и учащимися 9 классов школ
города.

апрель

Педагог - организатор
Руководитель физ. воспитания,
Центр профориентации ВПТ

21. « День открытых дверей» ГПОУ «ВПТ»

март-апрель

Педагог - организатор
Центр профориентации ВПТ

22. Участие в ярмарках профессий в г.Воркуте
(«Проффест», «Тебе, молодой!» и т.д.)

В течение года

Педагог - организатор
Педагог ДО
Центр профориентации ВПТ

4. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья
23. День здоровья

Сентябрь

24. Спортивно-интеллектуальная игра «Кто
кого?» между студентами средних
профессиональных учреждений города

Ноябрь

25. Спортивная эстафета между сборными Январь
студентов 1- х, 2-х, 3-4-х курсов и
педагогов, посвященная Дню российского
Студенчества
26. Спортивно-развлекательная программа на Апрель
переменах для 1-2 курсов, посвященная
Всемирному дню здоровья

Руководитель физ. воспитания,
Педагог - организатор
Мастера и кураторы групп
Педагог - организатор
Руководитель физ. воспитания

Руководитель физ.воспитания,
Педагог - организатор
Мастера и кураторы групп
Педагог - организатор
Руководитель физ.воспитания,
Мастера и кураторы групп

5. Деятельность по культурно - массовому
и художественно - эстетическому воспитанию
27. Диагностика интересов и увлечений
студентов 1 курса и возможности их
реализации в пределах техникума

Сентябрь

28. Конкурс
художественной Сентябрь
самодеятельности среди 1-х курсов «Я
талантлив!»

Педагог-организатор,
педагог
дополнительного образования,
педагог- психолог
Педагог-организатор,
Педагог ДО

29. «Посвящение в студенты» - праздник для
первокурсников

Сентябрь

Педагог-организатор,
Педагог ДО

30. Праздничный концерт, посвященный Дню
ПТО и Международному Дню учителя
«Учитель! Три слога, но как это много!»

Октябрь

Педагог-организатор,
Педагог ДО
мастера, кураторы групп

31. Организация благотворительного концерта Октябрь
в Центре реабилитации детей-инвалидов
(в рамках Г ода Добрых дел)

Педагог-организатор,
Педагог ДО

32. Участие в республиканском конкурсе Октябрь
художественного творчества студентов
«Я вхожу в мир искусств»
33. Второй молодежный межнациональный Ноябрь
фестиваль «Диалог культур»

Педагог-организатор

34. Участие команды КВН «25 кадр» в Декабрь
городских играх Молодежной лиги КВН в
2017-2018 году

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Педагог ДО

35. Участие в третьем открытом городском Декабрь
литературном конкурсе фестивале
«Рифма вслух»

Педагог-организатор

театрализованное Декабрь

Педагог-организатор
Педагог ДО

36. Новогоднее
представление

37. Участие в городском концерте творческой Январь
молодежи, посвященном Дню российского
студенчества

Педагог-организатор

38. Городской этап Всероссийского фестиваля Март
«Студенческая весна»

Педагог-организатор

Февраль

Педагог-организатор
Педагог ДО

40. Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта

Март

Педагог-организатор
Педагог ДО,
Мастера п/о, кураторы групп

41. Участие
в
городском
молодежном
праздничном концерте, посвященном Дню
весны и труда 1 мая.

1 мая

Педагог-организатор

39. Творческий конкурс «Мисс и
техникум» для групп 1-4 курсов

мистер

