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План воспитательной работы ГАПОУ ПО
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Цель воспитательной работы : формирование социально активной личности, сочетающей в себе гражданскую
зрелость, творческую индивидуальность, высокие нравственные качества, профессиональную компетентность.
Задачи:
1. Адаптация первокурсников к образовательному процессу в колледже;
2. Формирование навыков ответственного поведения студентов, направленного на сохранение здоровья;
3. Формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни;
4. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студентов.
5. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и проведение традиционных
праздников, соревнований по различным направлениям, организация встреч с выпускниками;
6. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих
становлению гражданственности, политической и правовой культуры;
7. Развитие отношения сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи, центром
занятости, учреждений культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация межколледжных
мероприятий.
Направления деятельности:
1. Спортивное и здоровье сберегающее направление - здоровый стиль жизни и физическое воспитание - совокупность
мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков
здорового стиля жизни.
2. Социокультурное и медиакультурное направление - создание условий для развития самосознания студентов,
формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и
традициями социальной жизни;
3. Культурно-творческое направление - содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем,
решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании
произведений искусства;
4. Студенческое самоуправление
5. Гражданско-патриотическое направление - меры, способствующие становлению активной гражданской позиции
личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм
права и модели правомерного поведения;
6. Профессионально-ориентирующее бизнес-ориентирующее направление - формирование творческого подхода, воли к
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики;

7.Экологическое направление
Целевые программы:
1. «Здравствуй, первокурсник» по адаптации студентов нового набора к условиям обучения и общению в среде
студенческой молодежи ГАПОУ ПО ПКСТПБ
2. «Общежитие - наш общий дом» - по адаптации студентов нового набора к условиям проживания в общежитии
3. □ «Школа Лидера» по формированию и развитию лидерских качеств, социальной активности и гражданской
ответственности студенческой молодежи;
4. □ Программа социально - педагогического сопровождения подростков «группы риска» и неблагополучных семей;
5. Программа гражданского и военно-патриотического воспитания студентов ГАПОУ ПО ПКСТПБ «Патриот»;
6. Программа профессионального воспитания студентов «Профессионал»;
7. Программа нравственного и художественно-эстетического воспитания студентов «Если мы вместе..!»;
8. Программа профилактики суицидального риска.
Приоритеты воспитательной работы:
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры личности студентов, их
успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности,
инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
Принципы реализации:
• Целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы.
• Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.
• Творческое начало воспитания.
• Культуросообразность - соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапам вхождения в
пространство культуры человечества.
• Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач развития воспитательной работы
в районе.
• Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество повышения
воспитательной работы

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

№

1.1
1.2

1.3

Содержание деятельности
1. Организационная работа
Разработка плана воспитательной работы колледжа
Назначение классных руководителей.
Составление планов работы классных руководителей:
- диагностика контингента первокурсников
- составление социального паспорта группы
- выборы актива группы
- подготовка списка студентов, относящихся к льготным категориям
- проведение мероприятий по основным направлениям
воспитательной деятельности
Организация деятельности студенческого самоуправления:
- выборы актива группы
- проведение мероприятий по основным направлениям
воспитательной деятельности
-проведение рабочего совещания

1.4

Организация работы творческих объединений, спортивных секций,
тематических кружков. Подготовка учебных планов и программа,
составление расписание занятий.

1.5

Диагностика индивидуально-психологических особенностей
студентов 1 курса по выявлению адаптации к условиям обучения в
колледже
Проведение тренинговых занятий, направленных на повышение

1.6

Время
проведения

Ответственные

Август

Директор колледжа,
социальные педагоги
Директор колледжа,
педагоги- организаторы,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные руководители

Август сентябрь

Сентябрь

Каждую
неделю
Сентябрь

Сентябрьоктябрь
Сентябрь-

Педагоги- организаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Педагоги - организаторы,
руководители физ.
воспитания, педагоги доп.
образования, социальные
педагоги
Педагоги-психологи

Педагоги-психологи,

Отметка о
выполнении

уровня адаптации
1.7

Организация быта и досуга обучающихся в общежитии

1.8

Анализ и контроль внеурочной занятости студентов

1.9

Организация летнего отдыха и труда студентов

1.10

Проведение организационных собраний для родителей студентов 1
курса по вопросам профилактики асоциальных явлений в
студенческой среде, организации досуга студентов во внеурочное
время, ответственности за противоправные действия со стороны
студентов или в их отношении
Проведение индивидуальной работы с родителями
Работа с родителями неуспевающих студентов
Индивидуальная работа с семьями, состоящими в базе данных
ДЕСОП

1.11

2.1

2.2
2.3
2.4

октябрь

классные руководители,
мастера пр. обучения
СентябрьПедагоги- организаторы,
июнь
социальные педагоги,
воспитатели общежития,
педагоги-психологи
С октября Педагоги-организаторы,
классные руководители,
еженедельно
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Май-август
Директор, классные
руководители, методист,
мастера
производственного
обучения
Сентябрь
Директор колледжа,
В течение года педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
В течение года Педагоги-психологи,
классные руководители,
социальные педагоги,
мастера пр. обучения

2. Спортивное и здоровье сберегающее направление
Тематические классные часы и встречи с представителями
В течение года Социальные педагоги,
правоохранительных органов (беседы об ответственности
педагоги-организаторы,
несовершеннолетних за административное правонарушение и
классные руководители,
уголовные преступления)
мастера пр. обучения
Сентябрь
Руководители физического
Организационная работа секций по волейболу, баскетболу, легкой
воспитания
атлетике, теннису
Спортивный праздник для студентов нового набора «На старт,
Сентябрь
Руководители физического
новичок»
воспитания
Всероссийский день бега «Кросс нации - 2018»
Сентябрь
Руководители физического
воспитания, преподаватели

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

физической культуры
Руководители физического
воспитания
Октябрь
Руководители физического
воспитания
Октябрь
Социальные педагоги,
Проведение «Круглого стола по вопросам противодействия
употребления молодежи наркотиков и курительных смесей» с
педагоги-организаторы,
представителями правоохранительных органов, специалистами
В течение года классные руководители,
здравоохранения и администрацией г. Пензы
мастера пр. обучения
Тренинговое занятие «Маршрут безопасности»
Октябрь
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы
Мониторинг никотиновой зависимости
Ноябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Конкурс плакатов и презентаций : «Мы за ЗОЖ»
Ноябрь
Педагоги- организаторы
Акция «Стоп» Вич» СПИД!»
Ноябрь
Педагоги- организаторы
Спортивный праздник для студентов общежития «Спортивная осень» Ноябрь
Руководители физического
воспитания
Ноябрь
Руководители физического
Спартакиада по шахматам
воспитания
Ноябрь
Руководители физического
Первенство колледжа по гиревому двоеборью
воспитания
В течение года Педагоги-психологи,
Проведение тренингов для студентов по профилактике СПИДа,
употребления психоактивных веществ и по формированию навыков
социальные педагоги
уверенного поведения
Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню отказа 15-18 ноября
Педагоги-организаторы,
от курения
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Социологический опрос студентов «Мое здоровье»
Педагоги-психологи,
Декабрь
классные руководители,
мастера пр. обучения
1-10 декабря
Педагоги-организаторы,
Участие в декаде «Я отвечаю за моё здоровье», посвященной
Международному дню борьбы со СПИДом
педагоги-психологи,
День бегуна для студентов всех групп. В программе: бег на 1000мЮноши, на 500м-Девушки
Спартакиада по настольному теннису

Октябрь

2.19

Первенство колледжа по баскетболу

2.20

Спартакиада по плаванию

2.21

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией

2.22
2.23

Проведение анкетирования «Наркотики - болезнь? Привычка? Образ
жизни?»
Круглый стол: «Профилактика здорового образа жизни»

2.24

Спартакиада по лыжным гонкам

2.25

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню
Защитников Отечества (стрельба, подтягивание, прыжки в длину с
места)

2.26

Первенство колледжа по волейболу

2.27

Спартакиада по баскетболу

2.28

Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы в Вов

2.29
2.30

Флешмоб «Мы за ЗОЖ»
Проведение психологических тренингов со студентами на
формирование навыков уверенного поведения, стрессоустойчивости
Проведение классных часов на тему:
-«Жизнь без сигарет!!!» или
-«Никотиновая «война» - выигравших нет»

2.31

социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Декабрь
Руководители физического
воспитания
Декабрь
Руководители физического
воспитания
Социальные педагоги,
Октябрь,
ноябрь, июнь педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
Февраль
Педагог-психолог,
классные руководители
Руководители физического
Февраль
воспитания,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Февраль
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
Февраль
воспитания,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Март
Руководители физического
воспитания
Апрель
Руководители физического
воспитания
Май
Руководители физического
воспитания
Май
Педагоги-организаторы
В течение года Педагоги-психологи
В течение года Классные руководители,
мастера пр. обучения

«Безопасное лето»
«Стоп ВИЧ»
2.32

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Классные часы - инструктажи:
В течение года Преподаватели«Правила безопасного движения на дорогах»,
организаторы ОБЖ,
классные руководители,
«Правила поведения в толпе»,
«Правила поведения на льду»,
социальные педагоги,
«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях»,
мастера пр. обучения
«Правила поведения на воде»
«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте» и
другие
3. Социокультурное и медиакультурное направление
«День солидарности с жертвами терроризма»
Сентябрь
Библиотекари, классные
руководители, мастера пр.
обучения
Диагностика уровня агрессии
Сентябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Деловая игра «Мой выбор»
Сентябрь
Классные руководители,
мастера пр. обучения,
воспитатели общежития
Классные руководители,
Тематический час « Мы такие разные, но мы вместе» (о
Октябрь,
толерантности)
декабрь
мастера пр. обучения,
воспитатели общежития
Круглый стол «Противодействие терроризму и экстремизму»
Октябрь
Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
Деловая игра «Мой голос-мое будущее»
Ноябрь
Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
Правовой лекторий «В заботе о будущем»
февраль
Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
Квест «Правовые знания»
март
Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители

3.9

Квест «Мы разные, но мы вместе»

3.10

Проведение тренингов на формирование навыков эффективного
общения, поведения в конфликтной ситуации:
«Каждый человек достоин уважения»
Мониторинг социальных сетей учащихся в ГАПОУ ПО «Пензенский
колледж современных технологий переработки и бизнеса»

3.11

3.12

май

Классные часы
«Россия-Родина моя»
«Россия за мир»
«Мой ответственный выбор»
«Т олерантность - дорога к миру»
«Открывая другие миры»

Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
В течение года Педагоги-психологи

В течение года Классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
мастера пр. обучения
В течение
Классные руководители,
учебного года мастера пр. обучения

4. Культурно-творческое направление
сентябрь

4.1

«День знаний»

4.2
4.3
4.4

«Посвящение в студенты»
«Вечер знакомств» для студентов, проживающих в общежитии
Мероприятия, посвященная Дню учителя
Торжественное мероприятие посвященное 50-летию колледжа

Октябрь
Сентябрь
Октябрь

4.5

Игровая конкурсная программа « Осенний марафон» для студентов
общежития
Конкурс «Таланты среди нас»

Октябрь
Октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню
студентов

Октябрь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

4.6

4.7

Директор колледжа,
педагоги - организаторы
Педагоги-организаторы
Воспитатели общежития
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Воспитатели общежития

4.8

Проведение классных часов, посвященных Дню матери

Ноябрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.9

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества

Декабрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.10

Новогодний вечер « Зимняя сказка»

Декабрь

Воспитатели общежития

4.11

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню студентов

Январь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

4.12

Школа «Лидер»

Февраль

4.13

Тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

4.14
4.15

Конкурсная программа к 23 февраля «Добры молодцы»
Фестиваль патриотической песни «Россия в сердце моем»

Февраль
Февраль

4.16

Праздничная программа, посвященная Дню 8 Марта

Март

4.17
4.18

Праздничная программа «Прекрасных женщин имена»
Фестиваль-конкурс «Студенческая весна 2018»

Март
Март - апрель

Педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
Преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель физ.
воспитания, классные
руководители, матера пр.
обучения
Воспитатели общежития
Педагог-организатор,
педагоги дополнительного
образования
Педагоги-организаторы,
педагог дополнительного
образования, классные
руководители, матера пр.
обучения
Воспитатели общежития
Директор колледжа,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного

4.19

Тематический вечер, посвященный Дню Победы «Поклонимся
великим тем годам»

Май

4.20

Час мужества «Слава тебе победитель - солдат»

Май

образования, студенческий
совет
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Воспитатели общежития

4.21

Литературно-музыкальный вечер « От песни сердцу было тесно, она
вела на смертный бой»

Май

Воспитатели общежития

4.22
4.23

Участие в праздновании Дня молодежи
Торжественное мероприятие «Выпускник 2019»

Июнь
Июнь

4.24

Участие в акциях «Чистый город»

4.25

Посещение музеев, выставок, организация экскурсий в другие города

5.1

5. Студенческое самоуправление
Организация и проведение Дня первокурсника
сентябрь

5.2

Организация и проведение КВН в колледже

5.3

Заседание студенческого совета колледжа

5.4

Участие в волонтерской работе

Педагоги-организаторы
Директор, зам. директора
по УР, педагогиорганизаторы, классные
руководители, мастера пр.
обучения
В течение года Директор, классные
руководители, матера пр.
обучения
В течение года Классные руководители,
мастера пр. обучения

Педагоги-организаторы,
председатель
студенческого совета
В течение года Педагоги-организаторы,
председатель
студенческого совета
1 раз/квартал Педагоги-организаторы,
председатель
студенческого совета
В течение года Педагог-организатор,
председатель
студенческого совета

6.1

6. Гражданско-патриотическое направление
Сентябрь
классные руководители
Классные часы «Г осударственные символы России»

6.2

Участие в фотоконкурсе «Моя Пенза»

Октябрь

классные руководители

6.3

Викторина по истории «Моя Пенза»

Ноябрь

Табаксюрова Г.И.

6.4

Викторина «КОЛЕСО ИСТОРИИ»

декабрь

Табаксюрова Г.И.

6.5

Тематические классные часы «Я — гражданин России!»

Декабрь

классные руководители

6.6

Тематические классные часы «Что может быть лучше России...»

Январь

классные руководители

6.7

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

май

Сенаторова Т.В.

6.8

Деловая игра «Скажем Нет коррупции»

май

Минцева Л.В.

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

7. Профессионально-ориентирующее бизнес-ориентирующее направление
Проведение Дней открытых дверей
В течение года Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова А.Г.
Организация рекламно-информационной деятельности
В течение года Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова А.Г.
Посещение закрепленных школ, размещение рекламного материала,
В течение года Ефимова Т.В., Кольцова
выступление перед учащимися и их родителями с информацией о
А.Г.
специальностях колледжа
Организация акций студентами по распространению рекламной
В течение года Ефимова Т.В., Кольцова
продукции на территории города
А.Г. Фомина т.В.
сентябрь
классные руководители
Классные часы «Образование и карьера»

7.6
7.7

Круглый стол «Моя будущая специальность»
Круглый стол с представителями государственных органов
поддержки малого и среднего бизнеса

Октябрь
октябрь

классные руководители
Силантьева О.В.

7.8

Региональный отборочный этап национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью

Сентябрьоктябрь

Силантьева О.В.

«Абилимпикс» в Пензенской области
7.9

«Первые шаги на дороге бизнеса»

ноябрь

Силантьева О.В.

7.10

Тематические классные часы «Искусство трудоустройства»

декабрь

классные руководители

7.11

Конкурс презентаций специальностей «МОЯ ПРОФЕССИЯ»

декабрь

классные руководители

7.12

Тренинговые занятия «Искусство трудоустройства или как продать
себя на рынке труда»

январь

педагоги-психологи

7.13

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по
компетенциям «Предпринимательство» и «ресторанный сервис»

январь

Макушкина Н.В.

7.14

Классный час «Подготовка резюме как основной этап
трудоустройства»

февраль

Фомина Т.В

7.15

Классные часы по организации практического обучения.

март

Фомина Т.В

7.16

Рынок труда сегодня (встреча с сотрудниками ЦЗН)

март

Силантьева О.В.,
Малышева Е.А.

7.17

Аналитические классные часы по итогам прохождения
преддипломной практики и стажировки

Май

классные руководители

8.1

Выставка «Природа и фантазия»

8.2

Акция «Покормите птиц»

Мыльникова Е.В.

8.Экологическое направление
сентябрь
ноябрь

классные руководители
классные руководители

(изготовление кормушек)

8.3

Организация субботников по благоустройству прилегающей
территории, трудовых дней

В течение года классные руководители

8.4

Сбор макулатуры

В течение года классные руководители

8.5

Сбор пластиковых крышек и использованных батареек

В течение года классные руководители

8.6

Классные часы:
«Экологическая страничка»
«Чистый город»

В течение года классные руководители

ТЕМ Ы ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Август
1. Корректировка планов работы
2. Проведение Дня знаний
Сентябрь
1. Адаптация первокурсников к новым условиям обучения
2. Составление планов работы классных руководителей, составление социального паспорта группы
Октябрь
1. Адаптация первокурсников к новым условиям обучения
2. Психолого-педагогическая поддержка студентов с элементами девиантного поведения
Ноябрь
1. Информационная безопасность в интернете, мониторинг социальных сетей
Декабрь
1. Группы смерти в социальных сетях
Январь
1. Реализация общеколледжных целевых программ
Февраль
1.Неформальные движения в молодежной среде
Март
1. Причины зависимого поведения
2. Причины табакокурения и употребление алькоголя
Апрель
1. Социально-опасные группы АУЕ

2. Молодежный сленг
Май
1.Эмоциональное выгорание преподавателей
Июнь
1. Итоги учебного года, задачи на следующий учебный год. Планирование работы.

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Август
1. Зачисление абитуриентов, ознакомление с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, учебными планами.
Сентябрь
1. Заселение в общежитие, ознакомление с правилами проживания в общежитии, заключение договоров
Январь
1. Итоги сессии и адаптации студентов групп нового приема.
Апрель
1. Содействие трудоустройству и продолжению образования (для выпускных групп)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ СТУДСОВЕТА
Сентябрь
1. Выборы и знакомство с активом нового набора.
2. Анкета «Психологический комфорт» для студентов колледжа.
Октябрь
1.Проведение Посвящения в студенты».
2. Подготовка к «Первокурснику 2018»
3. День учителя. (концерт, конкурс газет, оформление колледжа).
4. Подготовка к «Новой волне» среди первокурсников
5. Проведение субботника
Ноябрь
1. Подведение итогов «Новая волна»
2. Итоги рейдов в общежитии.
3. Проведение конкурса плакатов и газет по тематике Акции «Мы за ЗОЖ»
Декабрь
1. Подготовка и проведение «Новогоднего калейдоскопа» (концерт, конкурс газет).
2. Итоги проверки состояния кабинетов и комнат в общежитии.
3. Корректировка плана работы на 2 семестр.
Февраль.
1. Итоги 1 семестра. Работа с задолжниками.
2. Анкетирование студентов.
Март.
1. Подготовка к 8 Марта.

2. Результаты работы кибердружины.
3. Работа с прогульщиками и нарушителями дисциплины.
4. Отчет о работе Совета общежития.
Апрель.
1. Организация субботника
2. Подготовка к проведению КВН в колледже.
Май
1.Работа с прогульщиками.
2.Планирование работы на следующий уч. год.

