1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задачи воспитательной работы:
реализация единой с учебным процессом задачи по формированию культурного человека, конкурентоспособного специалиста – гражданина;
создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности;
совершенствование системы патриотического воспитания, формирование гражданской позиции студентов;
формирование здорового образа жизни и экологической культуры
развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей;
развитие творческой деятельности студентов, соотносимое с общим контекстом будущей профессии;
развитие студенческого самоуправления.

Приоритетными направлениями воспитательной работы колледжа являются:








Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента;
Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности;
Воспитание культуры межнационального общения;
Формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом;
Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей;
Развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности.
Основные направления воспитательной работы по курсам:

1-й курс








Изучение личности студента и условий воспитания его в семье.
Формирование межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата в группе.
Формирование коллектива и органов самоуправления в группе.
Формирование у студентов общих компетенций
Воспитание общей культуры, навыков культурного поведения в обществе
Развитие творческих способностей, умений самореализовать себя
Формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету

2-й курс






Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании.
Совершенствование самоуправления в группе.
Воспитание профессиональной культуры будущего специалиста.
Формирование здорового общественного мнения.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

3-й курс




Формирование профессиональных компетенций
Воспитание готовности и способности к работе в трудовом коллективе.
Развитие самоуправления в группе

4-й курс



Подготовка к успешному прохождению итоговой государственной аттестации
Воспитание потребности и готовности защищать Отечество

Организационная работа.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Организация дежурства групп по
колледжу

2.

Тематические классные часы по
изучению Правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей
студентов. Для 1 курсов.
Экскурсии по колледжу для
студентов нового набора с целью
знакомства с историей техникума,
лабораториями, кабинетами
Знакомство студентов нового
набора с планами работы городских
Центров досуга молодежи,
вовлечение в работу студий.
Организация работы спортивных
секций, коллективов
художественной самодеятельности
и клубов по интересам
Пополнение сайта колледжа и
странички в контакте информацией

3.

4.

5.

6.

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
Положение о дежурстве

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

1/09-30/05/19

Исп. – зав. отделением.
Кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – зав. отделением.
Кураторы
Отв. – зав. по ВР

График дежурства

Типовые положения и
внутренние положения о
Сентябрь 2018
работе учебного заведения и в течение года
Планы работы колледжа,

Сентябрь 2018

Планы работы колледжа,

Планы работы колледжа,

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Информационный
стенд

Сентябрь – октябрь
2018

Исп. – преподаватели
физ.культуры
Отв. – зав. отделением

Приказ, График
работы

В течение года

Отв. – зав. по ВР

Информация на
сайте

Сентябрь 2018
и в течение года
Планы работы колледжа,
кураторов групп

Пост релиз

10.

о воспитательной работе
Участие в «Днях открытых
дверей».
Организация и проведение
тематических и праздничных
мероприятий
Проведение единых классных часов
по приказу директора колледжа
Собрание старост.

11.
12.

Собрание кураторов групп
Собрание студ.совета

7.
8.

9.

Приказ по колледжу
Планы работы колледжа

В течение года

Планы работы колледжа

Сентябрь-май.

План работы

2-й понедельник
каждого месяца
ежемесячно
По плану

План работы
План работы

Исп. – зав. отделением
Отв. – зав. по ВР
Исп. – зав. отделением
Отв. – зав. по ВР

Приказ, Пост релиз

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Зав.воспит. отделом
Зав.воспитательным
отделом

Приказ

Отчет,
сценарии

Протоколы
Протоколы
Протоколы

2. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-воспитательном процессе.
№
п/п

Наименование мероприятия

13. Психологическое просвещение:
- тематические классные часы;
- тематические семинары для
преподавателей
и студентов;
- беседы для студентов и родителей;
- лекции специалистов;
- организация просмотра и обсуждение
видеофильмов на темы профилактики
употребления психоактивных веществ
14. Профилактический осмотр студентов и
преподавателей ГБУЗ № 10
15. Участие в экологических акциях
различного уровня
16. Кросс Нации

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
Планы работы
колледжа,
кураторов групп

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

В течение учебного
года

Исп. – кураторы
руководитель
физ.воспитания
Отв. – зав. по ВР

Отчет

Планы работы
колледжа,

Октябрь

Отчет

Планы работы
колледжа,
Планы работы
колледжа,

В течение года

Исп. – кураторы
руководитель
физ.воспитания
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
руководитель

15.09.2018

Приказ, Фото отчет
Приказ, Фото отчет

17. Проведение социальнопсихололгического тестирования
обучающихся 1 курса

Распоряжение
Министерства
образования и науки
Самарской области от
27.01.2016 № 34-р
Планы работы
колледжа
План работы ЦПО

Сентябрь

20. Организация озеленения и уборки
прилегающей территории
21. Встречи со специалистами Центра
медицинской профилактики

Планы работы
зам.директора по АХЧ
Планы работы
колледжа,
кураторов групп

В течение учебного
года
В течение учебного
года

22. Работа спортивных секций.
Организация Дней Здоровья и
спортивных соревнований колледжа.
23. Организация и участие в спортивных
мероприятиях городского и районного
уровня
24. Организация и проведение мероприятий
направленных на борьбу с курением:
- Акция «Брось сигарету»;
25. «Всероссийский экологический
субботник».
26. Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»

Положение РФ
«Об образовании»

В течение учебного
года

План работы
руководителя
физ.воспитания
Планы работы
колледжа

В течение учебного
года

Планы работы
колледжа
Планы работы
колледжа

Апрель 2019

18. Участие в городском социальном
проекте «Чистый город»
19. Участие в социальном проекте
«Солнечные люди»

Апрель 2019
В течение учебного
года

Апрель 2019

Май 2019

физ.воспитания
Отв. – зав. по ВР
Исп. кураторы
Отв. Лепина С.В.

Приказ, Отчет

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Фото отчет

Исп. – кураторы Отв. –
зам по АХЧ.
Исп. – кураторы,
Мед.работник
колледжа
Отв. – зав. по ВР
Исп. – преподаватель
физкультуры
Отв. – зав. по ВР
Исп. – преподаватель
физкультуры
Отв. – зав по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Фото отчет

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Приказ, отчет

Фото отчет

Приказ, Справка

График
Приказ, фото отчет
Приказ, отчет

Приказ, отчет

3. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов колледжа.
№
п/п

Наименование мероприятия

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

27.

Создание социального паспорта группы

28.
Работа с кураторами, обеспечение
методической литературой
29.

Проведение единых классных часов,
направленные на коррекцию детей с
девиантным поведением.

30.

Выявление учащихся семей,
находящихся в СОП, состоящих на
учете в ОДН

31.

Заседания Совета профилактики

32.

Организация производственных
экскурсий

33.

Встречи студентов с ведущими
специалистами, работниками
производства, работодателями
Классные часы в учебных группах,
беседы:
- Мужские профессии
- Трудовое воспитание
- Любой труд в почете
- Без труда ничего не дается и т.д.
Выездные мероприятия, направленные
на повышение уровня правовой и
психологической культуры,
профилактику правонарушений в
молодежной среде с привлечением
сотрудников МБУ г.о. Самара «СДМ»

34.

35.

План работы совета
профилактики
Этический кодекс
педагога-психолога,
планы работы
кураторов
Правила внутреннего
распорядка
колледжа,
Планы работы
колледжа
Положение о совете
по профилактике
правонарушений,
Устав колледжа
Положение о совете
по профилактике
правонарушений,
Устав колледжа
Планы работы
колледжа

Сентябрь-октябрь

Исп. кураторы
Отв. Лепина С.В.
Исп. – методист.
Отв. – зав.
отделением

Соц.паспорта

По графику
проведения единых
классных часов

Исп. – кураторы
Отв. – зав.
отделением

Справка инспектора
ОДН

Сентябрь 2018

Исп. – кураторы
групп.
Отв. – зав. по ВР

Информация для
КДН

По особому плану

Исп. –члены совета
Отв. – зав. по ВР

Протоколы заседаний

В течение года

Исп. – кураторы
групп.
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
групп.
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
групп.
Отв. – зав. по ВР

Приказ, Фото отчет

Планы работы
колледжа

В течение года

Планы работы
колледжа

В течение года

Планы работы
колледжа
План работы СДМ

В течение года

Исп. – кураторы
групп.
Отв. – зав. по ВР

Приказ, Фото отчет

В течение года

Папка в помощь
куратору

Приказ, Фото отчет
Приказ, Фото отчет

36.

37.
38.

Проведение профессиональных и
предметных недель с целью
заинтересованности студентов учебной
дисциплиной, выбранной
специальностью, профессией
Организация конкурсов
профессионального мастерства.
Проведение классных часов на тему
«Новинки в твоей профессии».

Планы работы
колледжа

По особому плану

Исп. –Зам. По УПР

Приказ, Фото отчет

Планы работы
колледжа
Планы работы
колледжа

По особому плану

Исп. –Зам. По УПР

Приказ, Фото отчет

Март 2019

Исп. –Зам. По УПР

Приказ, Фото отчет

4. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции,
культуры межнационального толерантного общения.
№
п/п

Наименование мероприятия

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
Планы работы
колледжа

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

39.

40.

Мероприятия ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (по особому
плану)
Единый урок безопасности

1.09-4.09.2018

Исп. – кураторы групп.
Отв.-зав.по ВР

Пост релиз

2-5 сентября 2018

42.

Участие в конкурсе «Студент года
2018»

Планы работы
колледжа

Сентябрь

Исп. – кураторы групп.
Отв.-зав.по ВР
Исп. – кураторы групп.
Отв.-зав.по ВР
Исп. Лепина С.В.
Отв.-зав.по ВР

Приказ

Участие в параде студенчества

Планы работы
колледжа
План работы колледжа

41.

43.

Участие в торжественном завершении
Межрегиональной добровольческой
акции «Мы – вместе 2017!»
Профилактика правонарушений:
беседы работников милиции, органов
безопасности, юристов

Планы работы
колледжа

Сентябрь

Исп. Лепина С.В.
Отв.-зав.по ВР

Типовые положения и
внутренние положения
о работе кураторов
групп, зав.отделением,
должностные
инструкции.

1 раз в месяц

Исп. – зав. отделением.
кураторы, студпрофком
Отв. – зав. по ВР

44.

08.09.2018

Приказ, Фото отчет
Приказ,
Фото отчет,
копии дипломов
Приказ, Фото отчет,
копии грамот
Справки, протоколы
бесед

45.

Отборочные игры XIII Областного
фестиваля команд эрудитов «Интеллект
-63» среди команд колледжа

Планы работы
колледжа

Октябрь

Исп. – зав. отделением.
кураторы, студпрофком
Отв. – зав. по ВР

Приказ, фото отчет

46.

Изучение основ государственной
системы РФ, Конституции РФ,
государственной символики, прав и
обязанностей граждан России,
Декларации о правах человека на
классных часах
Проведение информационных часов в
группах на гражданско-правовые темы
Посещение городских музеев, театров,
организация экскурсий

Планы работы
колледжа

декабрь

Исп. – зав. отделением.
кураторы, студпрофком
Отв. – зав. по ВР

Сценарий
мероприятия,
Фото отчет

Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа
Планы работы
колледжа,

В течение учебного
года по плану работы
кураторов групп
2.11-6.11.2018

Исп. – кураторы
Отв. – зав отделением

Приказ, Фото отчет

Исп. – кураторы,
Отв. – зав отделением
Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

фото отчет
сценарий
Фото отчет

Планы работы
колледжа,

Февраль 2019

Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Приказ, Фото отчет

Планы работы
колледжа,

Февраль, март

Исп. – преподаватели
физ.воспитания
Отв. – зав. ВР
Исп.-студ.совет
Отв. – зав. ВР

Приказ, Фото отчет

Исп. Преподаватель
ОБЖ
Отв. Лепина С.В.
Исп.-студсовет
Отв. – зав. ВР
Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Приказ, Фото отчет

47.

48.
49.

50.

51.

Классный час «День народного
единства»
Подготовка и участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
знаменательным датам
Встречи с работниками военкомата.
Беседа «Служба в армии - долг перед
Родиной».
Конкурс «А ну-ка, парни!», «А ну-ка,
девушки!»

В течение года

52.

Организация работы волонтерского
движения

Планы работы
колледжа

В течение года.

53.

Военно-патриотическая игра «Зарница
2019!»

Планы работы
колледжа

Февраль 2019

54.

Акция «Пожиратели рекламы»

Апрель 2019

55.

Участие во всероссийской акции
«Неделя добра»

Планы работы
колледжа
Планы работы
колледжа

Апрель 2019

План работы, Фото
отчет

Приказ, Фото отчет
Фото отчет, пост
релиз

56.

Проведение Дня вежливости и
культуры поведения

Планы работы
колледжа

Декабрь

Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Фото отчет, пост
релиз

57.

Беседы о правилах поведения в
общественных местах.

В течение года.

Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Аналитическая
справка

58.

Участие в Международной Акции
«Читаем детям о войне».

Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа

4.05.2019

Приказ, Фото отчет,
копии дипломов

59.

Участие во всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».
Участие в акции «Сирень Победы»
Участие во всероссийской акции
«Солдатская каша»
Участие в молодежной акции «В
память о героях»
Акция «Бессмертный полк»
Губернский молодежный форум
«Отечества Наследники»

Планы работы
колледжа
Планы работы МБУ
«СДМ»

Апрель-май 2019

Исп. Преподаватели
литературы
Отв .Лепина С.В.
Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Планы работы
колледжа

Май 2019

Исп. – кураторы,
Отв. – зав. ВР

Приказ, Фото отчет

60.

Приказ, Фото отчет

5. Развитие познавательных и творческих способностей студентов.
№
п/п

Наименование мероприятия

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
Планы работы
колледжа

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

61.

Линейка ко Дню Знаний

1.09.2018
8/30-1 корпус
9/30- 2 корпус
В течение года

Исп. – кураторы,
зав.отделением.
Отв. Зав.по ВР
Исп. – кураторы,
зав.отделением.
Отв. Зав.по ВР
Исп. – кураторы,
зав.отделением.
Отв. Зав.по ВР
Исп. кураторы
Отв. – зав. по ВР

Приказ, Сценарий,
фото отчет, пост
релиз
Фото отчет

62.

Проект «ТОЧКА Роста»

Планы работы
колледжа

63.

Посещение фестиваля д/ф «Соль
земли»

План работы колледжа

19-21.09.2017

64.

Подготовка и проведение вечера
“Посвящение в студенты”

Планы работы
колледжа,
кураторов групп

Октябрь 2018

Приказ
Фото отчет
Приказ, Сценарий,
фото отчет, пост
релиз

65.

Посещение кинофестиваля «Кинодетям»

66.

Организация и проведение
тематических и праздничных
мероприятий
Организация и проведение
концертов к памятным датам

67.

Участие в районных и городских
фестивалях самодеятельного
художественного творчества
студентов ССУЗов
Подготовка поздравлений
ко Дню учителя

68.

69.

70.

Организация и проведение
интеллектуальных игр, игр КВН

71.

Организация и проведение
тематических мероприятий (День
учителя, Посвящение в студенты и
т.д.)
Подготовка и проведение
выпускного вечера с торжественным
вручением дипломов

72.

Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа,
кураторов групп

Апрель 2019

Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа,
кураторов групп
Планы работы
колледжа,
кураторов групп

5.10.2018.

Планы работы
колледжа,
кураторов групп

Июнь 2019

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Исп. кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы,
Отв. – зав отделением
Исп. – кураторы,
зав.отделением.
Отв. Зав.по ВР
Исп. – кураторы,
Отв. – зав. по ВР
Исп. – кураторы.
Отв. – зав. по ВР

Приказ, Фото отчет
Приказ, Фото отчет
Приказ, Фото отчет
Приказ, Фото отчет,
копии грамот

Сценарий, фото
отчет, пост релиз
Приказ,Копии грамот
Фото отчет

Сценарий, фото
отчет, пост релиз

6.Развитие студенческого соуправления
№
п/п

Наименование мероприятия

73.

74.

Создание и оказание методической
помощи студенческому Совету
колледжа.
Мониторинг успеваемости,
посещаемости, бытовых вопросов

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
План работы
студенческого
Совета колледжа
План работы
воспитательного

Сроки выполнения

В течение года

В течение года

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Методические
рекомендации в
помощь студ.совету
Отчет о посещении
общежития

Исп. – кураторы
Отв. – зав.

75.

студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения
родителей.
Встречи студенческого актива с
администрацией колледжа.

76.

Расширение связей с молодежными
организациями города и области.

77.

Конкурс «Гордость Советского
района»

отдела
Устав колледжа,
план работы
воспитательного
отдела колледжа
Устав колледжа,
план работы
воспитательного
отдела колледжа
План работы
студенческого
Совета колледжа

отделением
Май 2019

Исп. – кураторы
Отв. – зав. по ВР

Отчет

В течение года

Исп. – кураторы, зав.
отделением
Отв. – зав. по ВР

Информационный
плакаты СДМ

Декабрь 2018

Исп. – кураторы, зав.
отделением
Отв. – зав. по ВР

Отчет, копии грамот

7.Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса:
студентов, преподавателей, родителей.
№
п/п

Наименование мероприятия

Документы,
регламентирующие
выполнение раздела
работы
Планы работы
колледжа

Сроки выполнения

Исполнители,
ответственные

Документы,
отражающие итог
работы

В течение года

Исп. – председ. цикл.
комиссий
Отв. – зав. ВР
Исп. – преподаватели
Отв. – зам. директора
по УВР
Исп. –
преподаватели,
кураторы,
методическая служба
Отв. – зам. директора
по УВР

Приказ, Фото отчет

78.

Участие студентов в
профориентационной работе СПО

79.

Участие в областных конкурсах

Планы работы
колледжа

В течение года

80.

Развитие у студентов творческого
научного мышления и воспитания
организаторских способностей.
Совместные со студентами работы
и доклады на конференциях
различных уровней.

Планы работы
колледжа

В течение года

Фото отчет, копии
грамот
Фото отчет, копии
грамот

81.

82.

83.

Участие студентов в студенческих
научных конференциях по
отдельным проблемам науки,
конкурсах на лучшую
студенческую научную работу,
лучший дипломный проект.
Проведение профессиональных
конкурсов, олимпиад по
предметам.

Проведение индивидуальной
воспитательной работы со
студентами, нарушающими
дисциплину.

Планы работы
колледжа

В течение года

Исп. – методическая
служба
Отв. – зам. директора
по УВР

Фото отчет, копии
грамот

Планы работы
колледжа,
кураторов групп

По плану работы
метод кабинета

Фото отчет, копии
грамот

Планы работы
колледжа

В течение года

Исп. – методист,
председатели ЦМК.
зав. отделением
Отв. - зам. директора
по практике
Исп. – кураторы
групп, зав.
отделением
Отв. – зам. директора
по УВР

Протоколы бесед

