
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «ТТТ» 

_______Ю.Н. Пророченко  

Октябрь 2019 года 

Направления работы Методы  Мероприятия  Ответственные  

Профориентационная 

работа 

Беседа  

Анкетирование  

Содействие в самопознании и выявлении профессионально 

важных качеств личности учащихся 

Обучение навыкам планирования карьеры 

Оказание индивидуальной помощи учащимся в освоении 

профессии 

17 октября Участие в ярмарке учебных мест  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мастера п/о, кураторы 

Учебно-познавательная 

работа 

Встречи 

Беседы 

Мониторинг качества знаний и уровня воспитанности студентов  

Организация органов студенческого самоуправления в 

техникуме и общежитии. 

Мониторинг  качества знаний и уровня воспитанности 

студентов 

 

Проведение информационных классных часов для студентов 1 

курса по правилам поведения и внутреннему распорядку в 

техникуме. 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Мастера п/о, кураторы 

 



Методическая помощь в организации внеучебной работы в 

общежитиях. 

Культурно- 

просветительская и 

эстетическая работа 

Акция 

 Концертная 

программа 

 

 

  

2 октября Праздник «Я - первокурсник» 

4 октября День самоуправления  

4 октября «С любовью и уважением!»: праздничный  концерт ко 

Дню учителя 

До 4 октября  выпуск газеты-открытки поздравления ко Дню 

учителя.  

7 октября городское мероприятие «Исторический квест» 

Реализация проекта «Первокурсник»: еженедельное построение 

студентов первого курса, подведение итогов соревнования 

между группами.  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог  

Мастера п/о, кураторы 

Работа по 

патриотическому 

воспитанию: 

общественно-

патриотическая и 

нравственно-правовая 

работа 

 Формирование и выборы органов студенческого 

самоуправления учебных группа. 

 Проведение деловой игры «Выборы Президента ТТТ» 

  Акция по уборке территории техникума «Осенний субботник» 

  В течение месяца Волонтерская акция  «Помощь ветерану» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Мастера п/о, кураторы 



Социально-

психологическая работа: 

работа с детьми «группы 

риска»   

Мониторинг 

 

Беседа 

Проведение анализа состояния преступности и правонарушений 

среди учащихся. Обсуждение  данной информации, на 

педагогическом совете техникума, на Совете профилактики 

 

Изучение Устава ББПОУ  «ТТТ» и Правил внутреннего 

трудового распорядка учебного заведения  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Мастера п/о, кураторы 

Работа с детьми-

сиротами и детьми,  

оставшимися без 

попечения родителей 

 

Рейд 

 

 

Посещение общежития с целью изучения условий проживания  

 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий 

обучающихся, проживающих на квартирах. Составление актов 

обследования ЖБУ. 

Работа с обучающимися-сиротами по успеваемости  и 

посещаемости 

Контроль организации горячего питания детей– сирот и выдачи 

им денежной компенсации. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Мастера п/о, кураторы 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

 По согласованию Турнир по армреслингу  

Занятия, тематические беседы на тему «Как я должен 

поступить», «Как вызвать полицию», «Правила поведения в 

городском транспорте», «Служба специального назначения», 

«Военные профессии» 

Зам. директора по ВР 

 Руководитель по  физической 

культуре 

Социальный педагог  

Мастера п/о, кураторы 

Совещания при зам по  Еженедельные планерки с коллективом мастеров и кураторами Зам. директора по ВР 



ВР групп  

Организация рабочих совещаний: 

- с работниками общежития;  

- со старостами групп;  

- с членами Совета общежития  

- с библиотекарем 

- с социальными педагогами 

 

                                                                                            

 

 


