
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «ТТТ» 

_______Ю.Н. Пророченко  

НОЯБРЬ 2019 года 

Направления работы Даты  Мероприятия  Ответственные  

Профориентационная 

работа 

Регулярно Беседа «Содействие в самопознании и выявлении 

профессионально важных качеств личности учащихся» 

 

Анкетирование «Обучение навыкам планирования карьеры» 
 

Оказание индивидуальной помощи учащимся в освоении 

профессии 

 

Администрация, мастера,  

кураторы 

Учебно-познавательная 

работа 

Регулярно Анкетирование «Мониторинг качества знаний и уровня 

воспитанности студентов»  

Встречи, беседы «Методическая помощь в организации 

внеучебной работы в общежитиях». 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,   

Социальный педагог 

Культурно- 

просветительская и 

эстетическая работа 

06.11.19 г. 

20.11.19 г. 

 Еженедельно  

Ярмарка национальных блюд, посвященная дню народного единства 

День матери Конкурс «Дочки-матери» 

Реализация проекта «Первокурсник»: еженедельная линейка для 

студентов первого курса, ежемесячное подведение итогов 

соревнования на лучшую группу 1 курса.  

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

Социальный педагог  
Мастера п/о, кураторы 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор,  
Социальный педагог 



Работа по 

патриотическому 

воспитанию: 

общественно-

патриотическая и 

нравственно-правовая 

работа 

По 

согласованию 

По отдельному 

плану 

По 

согласованию  

Встреча с военкомом Всероссийский день призывника 

 

Участие в  акции  «Защита» с 19.11. по 23.11. неделя 

профилактики преступлений и правонарушений  

В течение месяца Волонтерские  акции   

 

 

Мастера п/о, кураторы 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Координаторы волонтерского 

движения  

Социально-

психологическая работа: 

работа с детьми «группы 

риска»   

Ежемесячно 

 

Ежемесячно по 

согласованию 

25.11.19 г. 

Проведение анализа состояния преступности и правонарушений 

среди учащихся. Обсуждение  данной информации на 

педагогическом совете техникума, на Совете профилактики 

Проведение социально-педагогического  рейда  

Совет профилактики  

Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР 

 

Социальный педагог 

Работа с детьми-

сиротами и детьми,  

оставшимися без 

попечения родителей 

 

Еженедельно 

 

Ежемесячно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

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. 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Социальный педагог, 

Кураторы 

Социальный педагог 

 

Заместитель директора по ВР 



Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

По 

согласованию 

 

В течение 

месяца 

Фестиваль гиревого спорта 

 

 Дни игрового спорта   

Реализация проекта «За здоровый образ жизни» 

Руководитель по физической 

культуре  

Фельдшер  

Совещания при Зам по 

ВР 

Еженедельно 

Среда, 

еженедельно 

Ежемесячно 

Планерки с коллективом мастеров и кураторами групп  

Студенческий совет 

Собрание в общежитии с работниками общежития 

Совещание с соцпедагогами, педагогом-организатором, 

библиотекатерем, руководителем ОБЖ и физической культуры.  

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                      Н.В. Полуянова  


