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План 

мероприятий по адаптации студентов нового набора 

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко»  

 на 2019-2020 уч.год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «День знаний» 

 

сентябрь Адм., педагог доп. 

образования 

2. Встреча с администрацией 

техникума «Устав техникума. 

Права и обязанности студентов» 

 

сентябрь Администрация  

техникума  

3. Проведение родительского 

собрания в группах нового 

набора «Особенности 

организации учебного процесса» 

сентябрь Зам.дир. по УР, 

зав.отделения, 

зам.директора по ВР 

4. Организация дополнительных 

занятий по дисциплинам 

учебного плана со студентами, 

имеющим слабую школьную 

подготовку  

в течение года Зам.дир. по УР  

 

5. Организация работы читального 

зала. 

в течение года Библиотекарь 

6. Организация работы комнаты для 

самоподготовки студентов в 

общежитии 

в течение года Воспитатель  

общежития, 

комендант 

7. Работа Совета студенческого 

самоуправления с 

неуспевающими студентами и 

нарушителями дисциплины 

в течение года Зам директора по ВР 

8. Проведение еженедельных 

рейдов в общежитии по 

соблюдению студентами «Правил 

внутреннего распорядка» 

в течение года Воспитатель  

общежития, 

комендант, 

зам. директора ВР 

9. Классный час: «Кто есть кто» сентябрь-

октябрь 

кл.руководители 

10. Тренинг «Командообразование»,  кл.руководители, 



«Я-лидер» психолог МБУ 

«Молодѐжный центр 

Вяземского района» 

11. Классный час: «День 

именинника» 

 

в течение года Воспитатель 

общежития, 

кл.руководители 

12. Анкетирование в группах нового 

набора «Мои интересы» 
 

сентябрь Кл.руководители, 

студсовет 

13. Посвящение в студенты 
 

октябрь Адм., педагог доп. 

образования 

14. Показательные спортивные 

выступления  «В здоровом теле-

здоровый дух» 

 

октябрь Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители 

15. Экскурсии в музей истории и 

природы. 

 

в течение года Мереняшев Е.В., 

Иваница Н.В. 

16. «Выставка цветов и даров осени» 

 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

17. «Осенний бал» 

 

сентябрь Педагог доп. 

образования 

18. Туристический слет, 

посвященный Дню работника 

леса 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания, 

кл.рук. 

19. Турнир первокурсника октябрь Руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители 

20 Всемирный день студента 

 

ноябрь Зам директора по ВР 

21. Новогодний бал 

 

декабрь Педагог доп. 

образования, 

кл.руководители 4 

курса 

22. Литературная гостиная «Человек, 

ученый, лесовод», посвящѐнная 

115-ой годовщине со дня 

рождения Н.В. Усенко 

февраль Библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

23. Санитарные рейды в общежитии 

 

1 раза в месяц Социальный педагог, 

комендант, 

зам. директора ВР 

24. Работа по привлечению 

студентов в спортивные секции и 

кружки по интересам. 

сентябрь-

октябрь 

Кл.рук., физорги,  

руководитель 

физвоспитания, 

25. Индивидуальная работа со в течение года Кл.рук., социальный 



студентами и  их родителями 

 

педагог, зам.дир.по 

воспит. работе 

25. Праздничные дискотеки 

(Посвящение в студенты, День 

студента и др.) 

 

в течение года Педагог доп. 

образования 

 

 

 

Заместитель директора по ВР            О.А.Панченко 


