УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала КСТМиА УО РИПО
____________ Н.С. Булько
_____ ____________ 2017
ПЛАН
работы филиала КСТМиА УО РИПО
на декабрь 2017 года
Дата

Время

Ответственные

Мероприятия
1. Организационно-методическая работа

Доморад С.Н.
20 декабря

1530
КФЗ

В течение
месяца
согласно
графика
согласно графиков
работы ЦК
В течение
месяца

До 30
декабря
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Инструктивно-методическое
совещание
преподавателями и мастерами п.о.

с Зайцева Т.В.

Перская Т.А.
Рыбак А.Е.
Подготовка к педагогическому совету «Анализ Зайцева Т.В.
Доморад С.Н.
работы педагогического коллектива за I полугодие Рыбак А.Е.
2017-2018 учебного года»
Перская Т.А.

Организация работы по проведению экзаменов
по учебному предмету «Иностранный язык»

Зайцева Т.В.

Заседание ЦК

Перская Т.А.

Посещение администрацией уроков теоретического
и производственного обучения в соответствии с Зайцева Т.В.
планом внутреннего контроля
2. Аналитическая деятельность
Анализ ведения книг замечаний и предложений
Анализ требований Декрета Президента Республики
Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных
семьях»
Анализ качества работы с учащимися с которыми
проводится индивидуальная профилактическая
работа
Проанализировать санитарное состояние столовой,
качество пищи, разнообразие меню
Проверить наличие договоров, распоряжений по
цехам и участкам о закреплении учащихся за
наставниками
Проверить качество оформления уголков по ТБ в
учебных
кабинетах,
учебных
мастерских,
своевременность и системность записей в журналах
по ТБ зав. кабинетами, мастерами, выполнение
требований Директивы Президента Республики
Беларусь №1
Проверить
наполняемость,
посещаемость
учащимися кружков и спортивных секций,
соответствие проводимых занятий программе
кружка/секции

Доморад С.Н.
Доморад С.Н.
СППС

Доморад С.Н.

Доморад С.Н.

Зав. отделениями

Рыбак А.Е
Инженер по ТБ

Доморад С.Н.

Исполнение

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

1-10
декабря

12-22
декабря

Проанализировать промежуточные результаты
экспериментальной и инновационной деятельности
по теме «Внедрение моделей профессиональнотехнического образования (применительно к
производственному обучению и специальной
технологии),
дополнительного
образования
взрослых, профессиональной подготовки учащихся
учреждений общего среднего образования на Перская Т.А.
модульной
основе
в
учреждениях
профессионально-технического образования» и
экспериментальной
деятельность
«Апробация
механизмов
взаимодействия
учреждений
профессионального образования и организаций –
заказчиков кадров по определению и модернизации
квалификационных требований к специалистам»
Проанализировать успеваемость за 1-е полугодие и
объективность оценивания учебных достижений Зайцева Т.В.
учащихся
Подготовка отчетной документации (отчеты
председателей
ЦК,
сведения
о
качестве Председатели ЦК
обученности и неуспевающих учащихся, сводные Преподаватели
ведомости успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 Мастера п/о
учебного года)
Мониторинг
Анкетирование
обучающихся
в
рамках
мониторинга качества воспитательного процесса Педагог-психолог
«Изучение уровня участия в общественной жизни СППС
страны»
Анализ
выявления
уровня
адаптивности- Педагог-психолог
СППС
дезадаптивности личности
кураторы
3. Организационная и воспитательная работа
Декада Здоровья и Милосердия:
1. Молодёжная акция «Талант против ВИЧ\СПИД»
2. Представление Форум-театра по профилактике
Совет учащихся
ВИЧ\СПИД
Комитет ПО ОО
3. Интерактивное занятие «Сделай правильный «БРСМ»
выбор» для учащихся, с которыми ведется Волонтёрский
отряд
индивидуальная профилактическая работа.
4. Развитие сотрудничества с Партизанской Редколлегия
районной организацией Белорусского общества Сотрудники
СППС
Красного Креста
Заведующая
5. Тематическая
информационно-книжная библиотекой
Руководитель
выставка в библиотеке
6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в физвоспитания
Педагоги
бассейне, тренажёрном и спортивных залах
доп.образования
7. Выставка-конкурс творческих работ учебных Сотрудники
групп в номинациях:
Партизанской
районной
- плакат-листовка «Стоп СПАЙС!»,
- постер-мотиватор «Мы - за здоровый образ организацией
Белорусского
жизни!»,
общества
- плакаты «Быть здоровым – здорово!»
Красного Креста
8. Участие в заключительном этапе районного
конкурса рисунков «В лучах милосердия»
9.Проведение дня здоровья.
Декада правовых знаний:
Доморад С.Н.
«Незнание
закона
не
освобождает
от Козловская З.И.

ответственности»
Кураторский час «Поступок и ответственность»
Встреча учащихся с инспектором ИДН

СППС

Кураторы

Смотр видеороликов учебных групп «Юность. учебных групп
Профессия.
Колледж»
в
рамках Мастера п\о
Редколлегия
профориентационной работы

1-15
декабря

колледжа

3декабря

ДК МТЗ
1500

4 декабря
5 декабря

1215

5 декабря

1530

6 декабря

КФЗ

6 и 13
декабря

1345
к. 208

Участие в мероприятии посвященном всемирному
дню борьбы со СПИДом «Звезды спорта и эстрады
вместе за жизнь!»
Экскурсия в Национальный исторический музей
Республики Беларусь
Научно-практическая конференция в рамках года
Науки (гр. 761, 745)
Участие в награждении победителей районного
конкурса рисунков «В лучах милосердия»
Участие в Республиканском семинаре
«Профилактика аддиктивного поведения среди
несовершеннолетних»

Скороход А.Н.
Совет учащихся
Комитет ПО ОО
«БРСМ»
Зайцева Т.В.
Козловская З.И.
Бурая Т.В.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Председатель

Расширенные совместные заседания Совета Совета учащихся
Секретарь ПО
учащихся и Комитета ПО ОО «БРСМ» колледжа
ОО «БРСМ»

7 декабря
14 декабря
21 декабя

7 декабря
14 декабря
20 декабря

21 декабря

1200

1200
1200
1430
поликл
№ 14

1200
КФЗ

9 декабря

Проведение
лекций
по
формированию
ответственного
поведения
обучащихся
представителями объединения АСЕТ
Проект «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и
успех завтра!» для учащихся групп № 711
«Не шепотом, а вслух» - профилактика ИППП
«Нравственность и здоровье»

Доморад С.Н.
Козловская З.И.

СППС, куратор,
мастер п.о.

«Профилактика травматизма»
Час гения в рамках Года науки
«Яков Перельман, российский ученый- физик,
математик и астроном” (4.12. 1882); «Лауреат
Нобелевской премии –
Пушкарева В.Е.
микробиолог Генрих Герман Роберт
Кох» (11.12.1843 г.), «Ботаник Роберт Броун и его
Броуновское движение» (21.12.1773 г.); “10 декабря
– Нобелевский день (день вручения Нобелевской
премии)”;
Пастушек Б.К.
День здоровья
Совет учащихся
Комитет ПО ОО
«БРСМ»

11 декабря

Экскурсия в Музей экологии

12 декабря

14 ЦРП

Семинар «Женственность и мужественность.
Физиология полов. Верность. Мифы пробного Куратор
брака»
в рамках проекта «Думай о будущем!» гр. 761

12, 26
декабря

1300
каб. 215

Совет профилактики

14 декабря

1200
ККЗ

Доморад С.Н.

Молодёжная акция «В союзе с друзьями» в рамках
ПО ОО
деятельности Совета учащихся и ПО ОО «БРСМ» Комитет
«БРСМ»
колледжа
Совет учащихся

14-30.11.
до
18декабря
21 декабря

1530
КФЗ

Выставка-конкурс творческих работ учебных групп
к Новому 2018 году
Организация подписки на газеты и журналы на 1-е
полугодие 2018 года

Редколлегии
учебных групп
Совет учащихся
Доморад С.Н.
Пушкарева В.Е.

День информирования

Доморад С.Н.

Участие в рождественских и новогодних
молодежных
благотворительных
акциях Доморад С.Н.
Козловская З.И.
волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Смольская А.В.
Сердце»

В течение
месяца

ТРЦ
«Александ Рождественский турнир по боулингу в ТРЦ
22 декабря
Макаревич О.А.
ров
«Александров Пассаж» (для работников)
Пассаж»
Спартакиада КСТМиА по пауэрлифтингу (жим Пастушек Б.К.
19-20
декабря
штанги лежа)
Реализация проекта «Будущее Беларуси в руках Доморад С.Н.
21 декабря
1200
Козловская З.И.
матерей» тренинг «Моё здоровье» гр. 631
Довгалёва В.В.
Доморад С.Н.
Встреча
администрации
с
учащимися, Козловская З.И.
1600
20 декабря
КФЗ
Койда М.И.,
проживающими в общежитии
Юник П.В.
Благотворительная акция «Наши дети» – Доморад С.Н.
с 20 по 29
Козловская З.И.
новогодние
поздравления
социально Макаревич О.А.
декабря
незащищенных учащихся колледжа.
Бурая Т.В.
1000 – 2 , 3
курс
20 декабря 1150 -1 курс
1100
23 декабря Октябрьская
пл.

26 декабря

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

КФЗ
1300

Встреча администрации колледжа с учащимися.

Доморад С.Н.
Козловская З.И.

Участие в параде Дедов Морозов и Снегурочек

Доморад С.Н.
Козловская З.И.

Занятие в «Школе лидера» тренинг «Ораторское Доморад С.Н.
Козловская З.И.
искусство»
Довгалёва В.В.
Занятия для учащихся уровня ССО по теме
«Самореализация» в рамках деятельности Школы
лидера (учебные группы 771, 772, 781)
Подготовка информационных блоков, фото и видео
материалов о деятельности ПО ОО «БРСМ» и
органов самоуправления колледжа для групп
социальной сети ВКонтакте: ПО ОО БРСМ
КСТМиА УО РИПО, Школа лидера КСТМиА УО
РИПО, Молодежь Партизанского района
Минска|БРСМ, Partizan News
Участие в благоустройстве территории колледжа и
Партизанского района в рамках республиканской
молодежной трудовой акции «Молодость.
Традиции. Будущее», молодежной акции по
благоустройству города «Стань лучше – сделай
город чище!»
Участие
в
мероприятиях,
посвящённых
Новогодним и Рождественским праздникам,
Партизанского района г. Минска
Организация производственной практики учащихся
выпускных групп на предприятиях и организациях

Совет учащихся
Комитет ПО ОО
«БРСМ»
Р. Ч. Смекалова

Организация профориентационной работы

Доморад С.Н.

Совет учащихся,
Комитет ПО ОО
«БРСМ»

Совет учащихся
Комитет ПО ОО
«БРСМ»
Кураторы
Мастера п\о
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Рыбак А.Е.
Ридецкий В.Н.

В течение
Койда М.И.
Общежитие Смотр-конкурс на лучшую комнату
месяца
Юник П.В..
Рейды-проверки
санитарного
состояния
комнат
и
В течение
Койда М.И.
Общежитие
месяца
Юник П.В.
блоков
В течение
Костевич А.В.
Походы выходного дня
месяца

Рекомендуемые воспитательные и информационные часы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Не совершайте ошибок, которых можно избежать»
«Мы выбираем жизнь» (к Международному дню профилактики СПИДа).
«Твои права и обязанности в обществе и государстве»
«Толерантность как основа жизненной позиции личности в современных условиях»
«На страже порядка». «Поступок и ответственность».
«Культурный человек в конфликтной ситуации».
«Права и обязанности граждан Республики Беларусь.

Зам. директора по УВР

С.Н.Доморад

