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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2015-2016 УЧ.ГОД 
 

Задачи:  

- способствовать повышению качества и эффективности воспитательной ра-

боты через создание тематических развивающих программ и «Концепции воспита-

тельной работы в ГПОУ СПО НПК. 

- продолжить  работу  методобъединения кураторов, направленную на по-

вышение их профессиональной грамотности и поиск эффективных методов и форм 

работы, способствующих сохранности контингента; 

- содействовать развитию системы студенческого самоуправления в коллед-

же, через активизацию деятельности студсовета и старостата. 



 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Разностороннее развитие личности студентов 

1.1 Гражданско–патриотическое: 

− обеспечение ежегодного участия 

студентов в благотворительных и общест-

венных акциях федерального, региональ-

ного и городского значения; 

− участие в городском конкурсе по 

патриотическому воспитанию «Строки 

опаленные войной»; 

− участие в фестивале «Крылатая пес-

ня о храбрых сердцах» в рамках регио-

нального форума «Разве можно былое за-

быть?...»; 

− конкурс патриотической песни; 

 

 

− проведение тематических классных 

часов; 

− участие в волонтерских акциях; 

− проведение концерта  к 9 мая 

− организация мероприятий направ-

ленных на повышение электоральной ак-

тивности студентов в период выборов гу-

бернатора Кемеровской области по повы-

шению. 

 

В течение года 

 

 

 

Февраль, 

 

 

Май 

 

 

 

февраль 

 

 

 

В теч. года 

В теч.года 

Май 

 

сентябрь 

 

Нач. отдела по ВР, 

зав.отделениями 

 

 

Нач. отдела по ВР, препо-

даватели колледжа 

 

Нач. отдела по ВР, препо-

даватели колледжа 

 

 

Аскарова Ф.Ф. председа-

тель ЦМК, кураторы 

групп 

Кураторы, соц-психол. 

служба 

Нач. отдела по ВР 

Председатель худ.совет. 

 

Нач. отдела по ВР, 

зав.отделениями, курато-

ры групп 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное: 

организация и проведение  тематических 

классных часов и внеурочных мероприя-

тий,  направленных на  развитие положи-

тельных личностных качеств, формирова-

ние культуры семейных отношений, спо-

собности быть хорошим семьянином 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Кураторы групп, 

соц.педагог, психолог. 

1.3 Профессионально-трудовое развитие: 

− проведение «Дней адаптации»; 

− участие обучающихся в конкурсах 

по специальности, областных выставках-

ярмарках. 

 

Сентябрь  

 

В течение года 

 

 

Нач.отдела по ВР 

 

Нач.отдела по ВР 

 

1.4 Спортивно-оздоровительное: 

− организация спортивных соревнова-

ний; 

− классных часов по ЗОЖ; 

− проведение акций по ЗОЖ (по плану 

Комитета по делам молодежи 

г.Новокузнецка) 

 

В течение года 

 

В течении года 

В течение года 

 

Руководитель физ воспи-

тания. 

Кураторы групп 

Нач отдела по ВР, курато-

ры групп. 

2 Организация  социально-психологической поддержки студентов 

2.1 Организация адаптационной недели 1 неделя сентября Нач. отдела по ВР, зав от-

делением,психолог, соц 

.педагог, кураторы 

2.2 Изучение способностей, склонностей, за- В теч. года Психол. служба, курато-



просов, интересов, качеств личности 

студентов в профессиональной подго-

товке:  

анкетирование, тестирование студентов, 

подготовка и проведение тематических 

классных часов, других внеаудиторных 

мероприятий профессиональной направ-

ленности 

ры, соц. педагог.  

2.3 Диагностика и профилактика проблем 

личностного и профессионального ха-

рактера у студентов, асоциальных явле-

ний в студенческой среде: 

− проведение тематических классных 

часов, родительских собраний; 

− психологическое консультирование 

студентов опекаемых и сирот, родителей, 

попавших в затруднительные ситуации; 

− ознакомление студентов с Уставом 

учебного заведения, «Правилами внутрен-

него распорядка», требованиями прожива-

ния в общежитии, квалификационной ха-

рактеристикой, другими положениями 

колледжа; 

 

 

 

 

В теч. года. 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Психолог, соц педагог, 

кураторы групп 

Соц. педагог 

 

 

Зав.отделением 

2.4 Эмоционально-психологическая под-

держка студентов выпускных групп при 

подготовке к ГИА 

2 уч семестр психолог 

3 Развитие студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициатив 

3.1 Создание условий для осуществления 

деятельности студенческого самоуправ-

ления, его развития и совершенствова-

ния: 

планирование и организация массовых дел, 

участие в конкурсах форумах и фестивалях 

разного уровня; 

организация «Школы лидера»,  

создание группы «ВКонтакте», в рамках 

которой будет осуществляться общение 

группы актива, оповещение о планируемых 

мероприятиях и обмен информацией 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч года 

В теч года 

Начальник отдела по ВР, 

председатель студ.совет, 

старосты 

 

3.2 Заседания старостата (по плану старос-

тата) 

Ежемесячно Старосты групп 

3.3 Заседания студсовета (по плану студсо-

вета) 

В теч.года  Председатель студсовета 

3.4 Развитие волонтерского движения: 

помощь и  поддержка студентов в участии 

и организации волонтерских акций разного 

уровня 

 

 

В теч года  

 

Председатель студ.совета, 

зав. отделениями, курато-

ры групп. 

4.Развитие сферы внеучебной деятельности студентов и преподавателей колледжа, внедре-

ние в практику воспитательной работы эффективных форм внеаудиторных мероприятий, 

способствующих творческой и социальной активности студенческой молодежи 

4.1 Организация и проведение мероприятий, 

конкурсов, КДТ:  

 

 

Нач.отдела по ВР, 

худ.совет, рук-ли круж-



• Дня знаний;  

• Презентация творческих коллективов 

• Посвящение в студенты 

• День учителя; 

• Конкурс «Алло, мы ищем таланты! 

• Новогодний праздник 

• Татьянин день 

• Конкурс патриотической песни 

• Концерт к 8 марта 

• Концерт  к Дню победы 

• Последний звонок 

• Вручение дипломов 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабря 

январь 

февраль 

март 

май 

май 

июнь 

ков, секций, кураторы 

групп  

4.2 Подготовка студентов и педагогов к уча-

стию в региональных, областных, город-

ских фестивалях, конкурсах и акция 

По  плану Совета 

директоров,  

ГКУО «ЦООТСЭ-

иВР», КДМ, 

МУ «ГМЦ «Соци-

ум» 

Нач. отдела по ВР, 

Худсовет, 

студсовет, 

кураторы,  

рук.тв объединений, зав. 

отделениями 

4.3  Организация работы творческих объе-

динений, студий, спортивных секций 

С октября по ап-

рель 

Нач. отдела по ВР, 

рук.тв. объединений 

4 Методическая работа 

5.1 Оснащение методической базы: 

разработать «Концепцию воспитательной 

работы в ГПОУ НПК»  

 

В теч. года 

 

Нач.отдела по ВР. 

5.2 Организация деятельности метод. объе-

динения кураторов: 

1. планирование учебно-

воспитательной работы на 1 семестр 

2015-16 уч.г.  в студенческих груп-

пах; Выступление социального пе-

дагога по теме «Работа с семьей»  

2. итоги адаптации студентов групп 

нового приема (группы 1-15, 2-15, 

3-15, 4-15, 5-15). Проведение теоре-

тического семинара по проблеме 

осуществления спортивно - оздоро-

вительных мероприятий и формиро-

вания ЗОЖ у студентов; 

3. итоги учебно-воспитательной рабо-

ты в студенческих группах за 1 по-

лугодие 2015-16 уч. года. Планиро-

вание воспитательной работы на II 

семестр.  Подготовка к последнему 

звонку. Теоретический семинар по 

теме: «Технологии воспитательного 

процесса».  

4. Теоретический семинар по теме: 

«Технологии воспитательного про-

цесса».  

5. Итоги деятельности кураторов групп 

за 2015-16 уч. г. Творческое плани-

 

 

Август 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

  

 

 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

Начальник отдела по ВР 

Соц. педагог. 

 

 

 

Начальник отдела по ВР, 

кураторы групп 1 курса, 

соц.педагог, педагог-

психолог, зав отделением, 

руководитель физ воспи-

тания 

 

Нач отдела по ВР, курато-

ры групп. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по ВР 

Кураторы 1 и 4 курсов 

 

Начальник отдела по ВР, 

творческая группа кура-



рование учебно-воспитательной ра-

боты в группах на новый 2016-17 

учебный год. 

торов 

 

 


