УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала КСТМиА УО РИПО
___________________ Н.С.Булько
_____ _______________ 2017

ПЛАН
работы филиала КСТМиА УО РИПО
на сентябрь 2017 года
Дата

Время

12, 21

к. 205
1530

сентября
В течение
месяца

Мероприятия

Ответственные

1. Методическая работа
Инструктивно-методическое совещание с препо- Зайцева Т.В.
Доморад С.Н.
давателями
Заседание Совета колледжа

Булько Н.С..

Заседание ЦК:
Каждая среда 1400
месяца
4
сентября
4
сентября
11
сентября
11
сентября
12 сентября
13
сентября
21
сентября
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В теч.
месяца

Совещание с мастерами работающими на группе

Рыбак А.Е.
Доморад С.Н.

ЦК эксплуатации оборудования машиностроения

Кмитин А.В.

ЦК
общепрофессиональных
учебных
предметов/дисциплин
и
информационных
технологий
ЦК общеобразовательных предметов/дисциплин и
страхового дела
ЦК
физической
культуры
и
здоровья,
допризывной (медицинской) подготовки
Заседание методического объединения кураторов
ЦК ремонта и обслуживания автомобилей
ЦК производственного обучения и специальной
технологии
2. Аналитическая деятельность
Итоги профориентационной работы в 2016-2017
учебном году
Анализ состояния учебно-планирующей
документации (КТП, учебные программы)
Состояние работы по возмещению средств,
затраченных на подготовку рабочего (служащего),
специалиста (выполнение постановления Совета
министров Республики Беларусь от 22.06.2011 г.
№821)
Анализ трудоустройства и поступления учащихся
колледжа в ВВУЗы и ССУЗы
Характеристика вновь принятого контингента
Анализ выполнения требований Декрета Президента
Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных
семьях»
Контроль соответствия количества питающихся
учащихся в столовой количеству присутствующих
на занятиях
Изучение личных дел учащихся нового набора.
Выявление учащихся склонных к противоправным действиям

Бибчикова А.Е.

Грибанова Н.С.
Дубатовка О.А.
Кошелева Е.В.
Алексеев А.Н.
Дашкевич В.А.

Доморад С.Н.
Бардушка С.А.
Рыбак А.Е.

Рыбак А.Е.
Зав. отделениями
Доморад С.Н.
Доморад С.Н.

Козловская З.И.
мастера
кураторы
СППС

Исполнение

Определение степени адаптации учащихся 1 курса Бурая Т.В.
к новым условиям
Проверка правильности заполнения документации
по учащимся, отнесённым по состоянию здоровья в Зайцева Т.В.
СМГ, ЛФК, формы № 4 журналов теоретического Пастушек Б.К.
обучения

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Количественный анализ членов ОО БРСМ
Анализ медицинских справок учащихся
организации щадящего питания
Мониторинг

до 5 сентября

Доморад С.Н.
Бурая Т.В.
Выявление социально незащищенных учащихся из Мастера п.о.
Кураторы
числа вновь поступивших

Изучение жилищно-бытовых условий учащихся

В течение
месяца

Анкетирование обучающихся 1 курса «Самооценка Волосевич О.В.
психических состояний» Г. Айзенк
Тестирование
обучающихся мастера п.о.
кураторы
«Предпринимательские способности»
Анкетирование
обучающихся
«Определение кураторы
мастера п.о.
склонностей учащихся»
3. Организационная и воспитательная работа с учащимися

В течение
месяца
до 05.10.2017
В течение
месяца
1
сентября

Козловская З.И.
Смольская А.В.
для Козловская З.И.
Хилько Н.В.

830
Двор
колледжа

Торжественная линейка посвященная Дню знаний
Урок знаний: «Научное творчество молодёжи
сегодня – успешное развитие и процветание
Беларуси завтра».

1
сентября

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Пушкарева В.Е.
Доморад С.Н.
Зайцева Т.В.
Козловская З.И.
мастера п.о.
кураторы

Гостевой урок для обучающихся УЗ СШ № 72 г. Козловская З.И.
Минска
Ознакомление учащихся с Правилами внутреннего Доморад С.Н..
распорядка для обучающихся в филиале КСТМиА
Козловская З.И.
УО РИПО, режимом работы колледжа, расписанием Рыбак А.Е.
зав. отделениями
занятий на 2017-2018 учебный год

1
сентября
с 1 по 5
сентября

Доморад С.Н.

Неделя объединений по интересам - организация Козловская З.И.
работы кружков, секций, кинолекториев, занятости Смольская А.В.
Пастушек Б.К.
учащихся во внеучебное время

4-10
сентября

05
сентября

1600
конф. зал

05
сентября

С 18 00

5 и 26
сентября

1400
каб. 215

06, 13, 20, 27
сентября

07
сентября

1150
каб. 118

1200
ККЗ

Участие в проведении межведомственной акции
«СЕМЬЯ»

Микулич А.И
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Койда М.И.
Юник П.В.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.

Совет профилактики

Булько Н.С.
Доморад С.Н.

Встреча учащихся, проживающих в общежитии, с
администрацией колледжа

Председатель
Совета
Совместные заседания Совета учащихся колледжа и учащихся
Секретари ПО
комитета ПО ОО «БРСМ»
ОО «БРСМ»
Смольская А. В.
Информационно-агитационное мероприятие «Делай Смольская А.В.

как мы, делай лучше нас!» по вовлечению учащихся
1-го курса в социально значимую досуговую Микулич А.И.
деятельность, деятельность органов самоуправления

учащихся, работу объединений по интересам и
первичной организации ОО «БРСМ» колледжа
Участие в районных и городских мероприятиях,
посвящённых 950-летю Минска, в том числе в акции
«Минск - столица молодежи» и молодежном
концерте «Minsk Birthday Party» под эгидой ОО
«БРСМ»

08-10
сентября

08 сентября

1900

09 сентября

С 18.00

09 сентября

1500

11 сентября

1330

11-16 сентября

Участие в торжественной церемонии вручения
наград «Минчанин года», посвященной 950-летию г.
Минска
Участие в открытии баскетбольного сезона 20172018 года
Участие в молодежном Флэшмобе «Беларусь – это
мы!» в рамках проведения «Недели спорта и
здоровья»
Участие в республиканском фестивале «Недели
спорта и здоровья»

Козловская З.И.
Пермякова Н.Н.
Пастушек Б.К.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Поскребко
Ю.М.

Месячник профилактики суицидоопасного поведения
- практическое занятие с использованием
интерактивного метода форум-игра по
конструктивному разрешению конфликтных
Бурая Т.В.
ситуаций «Мир мира и взаимопонимания»,
Волосевич О.В.
Смольская А.В.
- выставка-конкурс коллажей «Жизни – ДА!»
Юник П.В.
(для учащихся, проживающих в общежитии)
Пушкарева В.Е.
- кураторский час: «Жизнь – главная ценность»
- проведение дня позитива «Мы нужны друг другу»
- выставка тематической литературы в библиотеке
колледжа.

с 11.09 по
11.10

13
сентября
16
сентября

Посещение хоккейного матча с участием команд
«Юность-Минск» м «Динамо-Молодечно»

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Смольская А.
В.
Комитет п\о
ОО «БРСМ»
Совет
общежития
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Костевич А.В.
Подобед С.М.

1150
каб. 118

Заседание старостата и редколлегии групп 1-го курса Совет учащихся
День здоровья: (футбол, волейбол, настольный
теннис, плавание)

Пастушек Б.К.

16
сентября

Участие в спортивно-игровом празднике «Папа,
мама, я – спортивная семья 2017»

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Юник П.В.
Смекалова Р.Ч.

с 18.09 по
18.10

Проведение месячника правовых знаний:
- индивидуальные беседы с учащимися состоящими
на учете в ИДН: «Главенство закона»;
- ознакомление всех учащихся с компьютерной
программой «Правовой колокол», с Декретом
Доморад С.Н.
Президента РБ №6 «О неотложных мерах по
Козловская З.И.
противодействию незаконному обороту наркотиков»; Бурая Т.В.
мастера,
- «Правовые аспекты употребления алкоголя и
кураторы
наркотиков»;
-«Правонарушение, преступление и подросток.
Правовая ответственность за подделку, изготовление,
использование либо сбыт поддельных документов,
штампов, печатей, бланков»;

20
сентябрь
21
сентября
21
сентября
21
сентября
6
сентября

КФЗ
1200

ККЗ
КФЗ
1500

День информирования

Булько Н.С.

1730

Проведение родительского собрания в гр № 612

Вербицкая С.А.

Организация участия в конкурсе, в рамках
молодежного марафона
«Диалог культур - единый мир» в области изучения
и популяризации белорусской культуры и культур
других государств-участниц СНГ
Организация для учащихся щадящего питания, 3-х
разового питания

В течение
месяца

В течении
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца

- Просмотр видеофильма «Меня это не касается»;
- День инспектора: встреча учащихся с инспектором
ИДН Партизанского РУВД города Минска
- ознакомление учащихся с Приказом Министерства
образования Республики Беларусь от 27.09.2011г. №
599 ”О дополнительных мерах по профилактике и
пресечению курения в учреждениях образования”;
- кураторские часы в группах с обсуждением статей
предоставленных прокуратурой Партизанского
района г. Минска и размещенных на сайте колледжа:
- «Профилактика экстремизма в молодежной среде»;
- «Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов»;
- «Правовая ответственность за подделку,
изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков»;
- «Есть ли цена у бесплатной поездки?»;
- «Профилактика краж имущества»;
- «Чем грозит распространение порнографии?»
Первенство колледжа по л/атлетическому кроссу Пастушек Б.К.
среди учащихся 1-го курса уровней ПТО и ССО
Час гения (Кураторский час):
- "Основоположник современной
Пушкарева В.Е.
космонавтики" (к 160-летию
К.Э.Циолковского) (17.09.1857 г.);
Общее собрание первичной организации ОО Комитет
ПО
ОО «БРСМ
«БРСМ»

Общежитие
Общежитие

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Смольская А.В.
мастера п.о.
кураторы

Козловская З.И,
Хилько Н.В.
Койда М.И.
Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии
Юник П.В.
Рейды-проверки санитарного состояния комнат и Койда М.И.
Юник П.В.
блоков

Проведение медосмотра учащихся и распределение
их по медицинским группам
Сверка документов с ИДН всех районов г.Минска по
учащимся 1 курса, состоящих на учете в ИДН,
выявление СОП

Хилько Н.В.
Пастушек Б.К.
Доморад С.Н.
Бурая Т.В.

Изучение семейно-бытовых условий нового набора

Мастера п.о.
Кураторы

Организация работы «Телефона доверия»

Доморад С.Н.
Доморад С.Н.

В теч.
месяца

Заключение
договоров
с
государственными Козловская З.И.
учреждениями общего среднего образования в Вербицкая С.А.
Преподаватели
рамках организации профориентационной работы
колледжа

Рекомендуемые воспитательные и информационные часы
1. «Быть личностью – это значит?..»
2. «Сотвори себя сам»
3. «Мои ценности»
4. «Забавы из «черного списка» (компьютерная зависимость)»
5. «Обзор событий за лето 2017».
6. «Жизнь Республики».
7. «Политические события нашего города».
8. «Мой Минск – моя гордость»
9. «Мы выбираем- жизнь» к международному Дню профилактики суицидов.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УР
Зам. директора по ПО

С.Н.Доморад
Т.В.Зайцева
А.Е.Рыбак

