План
работы Машиностроительного техникума на 2018-2019 учебный год
№

Перечень оперативных
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1.
Совершенствование воспитательной и культурно-массовой
работы, развитие творческого потенциала студентов МТ
1.1.

Информационное обеспечение
Заседание
совета
по 2 среда каждого
воспитательной работе ВоГУ
месяца
(ежемесячно в
течение года)
Плановое
совещание
с 2
четверг
председателями студенческих каждого месяца
советов
факультетов
и (ежемесячно в
общежитий
течение года)
Заседания
совета Каждый
студенческого самоуправления понедельник (в
МТ
течение года)
Участие во встречах
студенческого актива с и.о
ректора ВоГУ
Встречи студенческого актива
с директором МТ
Проведение отчетно-выборной
конференции.
Утверждение
состава студенческого совета
МТ.

Собрание
студенческого
совета и санитарной комиссии
в общежитии МТ
Родительские

собрания

в
1

Начальник
отдела по ВР
М.Д. Попов

Председатель
студенческого
совета МТ
С. Макаров
Председатель
студенческого
совета МТ
С. Макаров
В течение года
Председатель
студенческого
совета МТ
С. Макаров
В течение года
Председатель
студенческого
совета МТ
С. Макаров
Сентябрь
- Начальник
октябрь
отдела по ВР
Педагогорганизатор
Совет
студенческого
самоуправления
МТ
Ежемесячно
в Начальник
течение года
отдела по ВР
Воспитатели
общежития МТ
15 октябряНачальник

учебных группах 1 курса

15 ноября 2018

Организационные собрания
студентов, проживающих в
общежитии
(вопросы организации
проживания студентов в
общежитии МТ)
Проведение тематических
классных часов в учебных
группах
1.2.

отдела по ВР,
социальный
педагог,
зав. отделением,
классные
руководители

В течение
учебного года

Начальник
отдела по ВР
Воспитатели
общежития МТ

В течение
учебного года

Начальник
отдела по ВР.
Педагогорганизатор МТ
Классные
руководители

Культурно-массовая работа
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню учителя,
Дню машиностроителя

5 октября
2018 года

Посвящение в студенты МТ

октябрь 2018
года

Интеллектуальная игра
«Эрудит»

октябрь 2018
года

Клуб «Творческие встречи»

ноябрь
2018 года

2

Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор.
Студенческий
совет
Зав.

1.3.

Фестиваль студенческого
творчества
«Твое время»

ноябрь
2018 года

Мероприятие, посвященное
«Дню народного единства»

ноябрь
2018 года

Мероприятие, посвященное
«Дню матери»

ноябрь 2018
года

«День здоровья»,
посвященный «Дню борьбы со
СПИДом»

декабрь 2018
года

«Новогодняя сказка» для
учащихся и преподавателей
МТ.

декабрь 2018
года

библиотекой
Начальник
отдела по ВР,
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР,
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР,
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР,
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР,
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет

Эстетическое воспитание
Киноакции для студентов МТ
на киносеансы в к/т Ленком
Организация экскурсий и
культпоходов
 в картинную галерею
 в театр для детей и
молодёжи
 в областной
драматический театр
 по историческим местам
3

В течение
учебного года

Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор.

В течение
учебного года

Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор
Кл.
руководители

города и области
туристические поездки
1.4.
Работа по патриотическому воспитанию
Начальник
Организация встреч с
отдела по ВР
работниками
Инспектор ПДН
правоохранительных органов
Октябрь-ноябрь
II-го отдела
«Правовая неделя» (1-2 курс)
полиции
Совместный план работы
по г.Вологде
Организация выставок книг и
периодических изданий по
правовой тематике
Проведение диспутов и
дебатов на общественнополитические темы

в течение
учебного года

Зав.
библиотекой

Преподаватель
общественных
дисциплин
Начальник
Патриотическое мероприятие,
отдела по ВР.
посвященное «Дню народного
ПедагогНоябрь
единства»
организатор.
Зав.
библиотекой
Участие во встрече студентов В течение года
Начальник
МТ ВоГУ с ветеранами
отдела по ВР,
Великой Отечественной войны
Педагогорганизатор,
Студенческий
совет
Организация экскурсий для В течение года
Начальник
студентов в музей МТ
отдела по ВР
1.5.
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде
Курс лекций и тренингов по
Начальник
социальной психологии
II семестр
отдела по ВР
«Семьеведение»
Социальный
Работа социального педагога
по плану
педагог
Участие в Дне здорового Декабрь
Студенческий
образа жизни
совет МТ
в течение
учебного года

Проведение индивидуальных Сентябрьбесед, собраний на тему декабрь
«Безопасность
дорожного
движения»
4

Студенческий
совет МТ

Участие
во
встречах Сентябрьинформационного
и декабрь
просветительского характера
обучающихся
с
представителями
правоохранительных органов
Проведение
В течение года
благотворительных
акций
«Марафон добра», «Помощь
приютам
для
бездомных
животных»
Цикл лекций по профилактике
борьбы со СПИД/ВИЧ и
другими инфекционными
заболеваниями со студентами
1-2 курсов (новый прием)

В течение
учебного года

Студенческий
совет МТ

Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор
Студенческий
совет МТ
Начальник
отдела по ВР
Социальный
педагог

БУЗ «Вологодский областной
центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями»
Беседы и тренинги по
В течение
Начальник
учебного года
отдела по ВР
профилактике негативных
Социальный
явлений среди студенческой
педагог
молодежи. Со специалистами
2-го отдела полиции г.
Вологды, специалистами
управления ФСКН России по
Вологодской области
1.7.
Работа со студентами первого курса
Торжественная
линейка, Сентябрь
Начальник
посвященная Дню знаний
отдела по ВР
Студенческий
совет МТ
Начальник
отдела по ВР
Тимбилдинг поисково18 сентября 2018 Педагогразвлекательная игра «МТ и
года
организатор
МЫ» для адаптации 1-го курса
Студенческий
совет
Участие в Фестиваль клубов Сентябрь
Начальник
5

ВоГУ

отдела по ВР
Студенческий
совет МТ
Начальник
отдела по ВР,
Праздник посвящения в
октябрь 2018
Педагогстуденты
года
организатор
Студенческий
совет
Начальник
отдела по ВР,
Вечер дружбы студенческого
Декабрь
Педагогактива МТ ВоГУ
2018 года
организатор,
Студенческий
совет
1.8.
Работа по развитию студенческого самоуправления
Участие в работе Школы Октябрь-май
Студенческий
студенческого актива
совет и
студенческий
актив
Участие в вечере дружбы Сентябрь
Студенческий
студенческого актива
совет и
студенческий
актив
Участие в выездном семинаре- Декабрь
Студенческий
практикуме «Лидер»
совет и
студенческий
актив
Участие в новогоднем бале- Декабрь
Студенческий
маскараде
студенческого
совет и
актива
студенческий
актив
Участие студентов МТ ВоГУ в В течение года
Студенческий
областных, всероссийских и
совет и
международных мероприятиях
студенческий
для студ. молодежи
актив
1.9.
Работа музейного объединения
Экскурсии для первокурсников В течение года
Начальник
в Музей истории МТ
отдела по ВР,
Педагогорганизатор
Выявление,
сбор,
учет, В течение года
Начальник
хранение и систематизация
отдела по ВР,
вещественных,
педагог6

документальных, видео- и
организатор,
фотоматериалов по истории
студ.совет
техникума
Встречи с ветеранами МТ
В течение года
Создание каталога по музею В течение года
МТ
1.10
Спортивно-оздоровительная работа
Руководитель
физвоспитания
Спортивно-развлекательная
Декабрь 2018
Педагогигра для юношей «Снежный
года
организатор
витязь»
Студенческий
совет
Участие в соревнованиях
Руководитель
учебных заведений ассоциации сентябрь-май
физвоспитания
АСТИК
в течение
Студенческий
Оздоровление студентов
учебного года в
профком ВоГУ
в санитарии-профилактории
соответствии с
социальный
«Политехник»
положениями о
педагог
мероприятиях
Руководитель
в течение
Участие в спартакиаде ВоГУ
физвоспитания
учебного года
Москвина Е.В.
Начальник
отдела по ВР
День здоровья.
01 июня
Руководитель
Стадион техникума
2019 года
физвоспитания
Педагогорганизатор
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Организация и проведение
спортивных и
оздоровительных
мероприятий:
 Кросс первокурсника
«Багряные листья»

Сентябрь 2018

 Первенство техникума
по волейболу
(юноши и девушки)

октябрь-ноябрь
2018

 Первенство техникума по
прыжкам с разбега в
высоту

ноябрь 2018

 Первенство техникума по
настольному теннису

декабрь 2018

Участие в спартакиаде ССУЗ
города и области
 волейбол
 Л/А кросс
 баскетбол
 футбол
 мини-футбол
 пулевая стрельба

В течение
учебного года

Конкурс на лучшую комнату в
общежитии МТ

Декабрь 2018
май 2019

Конкурс на лучшее
содержание этажей и кухонь

Февраль 2019

Начальник отдела по ВР

Руководитель
физвоспитания,
преподаватели
физвоспитания

Руководитель
физвоспитания

Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор
Воспитатели
общежития МТ
Начальник
отдела по ВР
Педагогорганизатор
Воспитатели
общежития МТ
М.Д. Попов
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