ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПОУ НПК
НА 2020-2021 УЧ. ГОД
Задачи:
- продолжать работу по развитию молодежных инициатив,
- осуществлять поддержку студенческому самоуправлению в реализации социальнозначимых проектов,
- содействовать развитию бизнес ориентированному и экологическому направлению при
осуществлении разностороннего развития личности обучающихся.
п/п

1.1

Содержание
Сроки
Ответственные
1 Разностороннее развитие личности обучающихся
1.1.Гражданско–патриотическое направление
1.участия студентов в благотворительных
и общественных акциях федерального, В течение года
Нач. отдела по ВР,
регионального и городского значения;
зав.ОДО, кураторы групп
2.проведение тематических классных ча- В течение года
сов;

Нач. отдела по ВР, кураторы групп

3.проведение внеурочных мероприятий, В течение года
инструктажей по профилактике экстримизма и межнациональных конфликтов;

Начальник по БЖ, кураторы групп

4.участие обучающихся в конкурсах патриотической направленности:
Внутриколледжные
- конкурс патриотической песни;
Февраль

Левченко Ж.Д. председатель ПЦК
Тальникаова Н.И., председатель ПЦК

- конкурс чтецов.

Апрель

Городские:
-всероссийский парад студенчества

Сентябрь

Нач отдела по ВР

Сентябрь-октябрь

Нач отдела по ВР

Ноябрь

Февраль

Дружинина И.Е., председатель ПЦК
Тальникаова Н.И., председатель ПЦК
Нач отдела по ВР

Апрель

Нач отдела по ВР

Сентябрь-ноябрь

Преподаватели истории

-городская молодёжная акция «Родной
Новокузнецк». Осенний десант
- Фестиваль национальных культур и туризма «Золотая Русь»
-«Строки, опаленные войной» литературный конкурс,
- фестивалю «Крылатая песнь о храбрых
сердцах»
- Городская акция «Георгиевская ленточка»
Областные:
- Областные краеведческие чтения «Трудовые резервы Кузбасса»;
- другое

Февраль

По плану ГКУО Нач отдела по
«ЦООТСЭиВР»

5. проведение праздничных концертов:
- концерт ко Дню Матери
-к 9 мая

Ноябрь
Май

Левченко Ж.Д., председатель
ЦМК, кураторы
групп

6.проведение внеурочных мероприятий В теч года
приуроченных
к
Государственным
праздникам (День народного единства,
Воссоединение Крыма с Россией, Праздник Весны и Труда, День победы, Дни
Русской литературы, «Уроки доброты»)

Председатели ЦМК, преподаватели предметники,
кураторы групп,

7.оформление выставки литературы
праздничным и юбилейным дата

зав библиотекой

к В течение года

8.мероприятия по подготовке к празднова- В течение года
нию 300-летия Кузбасса

Нач.отдела по ВР., преподаватели

1.2 Профессионально ориентирующее развитие
Профессионально-трудовое развитие:
1. проведение «Дней адаптации»;
Сентябрь
Зам
дир
по
УПР,
нач.отдела по ВР
2. участие обучающихся в конкурсах по
В течение года
Зам дир по УПР, нач. отдела по ВР, творческие
специальности:
Ноябрь
группы преподавателей
- WSR,
Март
- Арт-Профи Форум
Апрель
- Кузбасс-Профи Fest
3. Тематические классные часы
4. КТД ко Дню учителя

В течение года

Кураторы групп

Октябрь

Нач.отдела по ВР

1.3 Спортивное и оздоровительное направление
Спортивно-оздоровительное:
В течение года
Руководитель физ воспи1. организация спортивных соревнований;
тания.
2. классных часов по ЗОЖ;
В течении года
Кураторы групп
3. проведение акций по ЗОЖ:
В течение года
- «Классный час»;
- « Первокурсник»;
- «Призывник»;
- «Стоп ВИЧ/СПИД»;
- «Родительский урок»
1.4 Экологическое направление
1. Тематические классные часы.
В течении года
1.5 Культурно-творческое направление
1 Организация и проведение внутрикол- В течении года
леджных мероприятий, конкурсов, КДТ:
- Дня знаний;
- Презентация творческих коллективов;

Нач отдела по ВР, кураторы групп, преподаватели
БЖ, анатомии, физкультуры, кураторы групп

Кураторы групп

Нач отдела по ВР, председатели ЦМК, преподаватели предметники, кураторы групп

- Посвящение в студенты;
- День учителя;
- «Праздник белых журавлей» литературная
гостиная;
- Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»;
- Концерт ко дню матери;
- Новогодний праздник
- Татьянин день;
- Музыкальная гостиная;
- Фестиваль патриотической песни;
- Концерт к 8 марта;
- Конкурс чтецов;
- Концерт ко Дню победы;
- Вручение дипломов.
2 Организация работы творческих коллек- С октября по ап- Председатель худ совета,
тивов и студий.
рель
руководители творческих
объединений
3 Участие обучающихся и педагогов в ре- По плану Совета
гиональных, областных, городских фести- директоров,
валях, конкурсах и акция
ГКУО «ЦООТСЭиВР», КДМ,
МУ «ГМЦ «Социум»
4 Оформление колледжа к праздничным
датам:
- Юбилей проф-тех образования
Сентябрь
Ноябрь
- Новый год
- 8 марта
Март
- 9 мая
Апрель
- День России
Июнь
1.6 Бизнес ориентирующее направление
1 Участие в конкурсах
В течение года
2 Проведение «Дней финансовой грамотности»
1.7 Студенческое самоуправление
1 Создание условий для осуществления
деятельности студенческого самоуправления, его развития и совершенствования:
- планирование и организация массовых В течение года
дел,
- участие в конкурсах форумах и фестива- В течение года
лях разного уровня;
- работа «Школы актива»,

В течение года

- проведение дней адаптации 1 курса

Сентябрь

2 Заседания старостата

Ежемесячно

Нач. отдела по ВР,
председатель худ совета,
председатель студсовет,
кураторы, рук.тв объединений, зав. ОДО
Дружинина И.Е., председатель ПЦК

Преподаватели, зав ОДО

Начальник отдела по ВР,
председатель студ.совет,
старосты
Начальник отдела по ВР,
председатель студ.совет,
старосты
Соц партнеры ГМЦ «Социум»
Председатель студсовета
Нач. отдела по ВР, за
ОДО, старосты групп

3 Заседания студсовета

Нач. отдела по ВР, председатель студ совета
4. Участие и организации волонтерских ак- В течение года по Начальник отдела по ВР,
ций разного уровня:
плану
педагог-психолог
- День пожилого человека;
- День учителя;
- Родной Новокузнецк;
- Рождественский благотворительный
аукцион;
- Новогодняя сказка;
- Весенняя неделя добра
- Георгиевская ленточка
- 9 мая
- День защиты детей

2.1

2.2

2.3

Ежемесячно

5 Организация деятельности педагогиче- В течение года
Руководитель пед. отряда
ского отряда
6 Участие в областной школе актива «Ак- Ноябрь
Нач отдела по ВР
тивизациЯ»
7 Участие в областной программе «Врем Июль
Нач отдела по ВР
первых»
8 Реализация студенческих проектов в об- В теч. года
Руководители проектов
ластной программе «Акселератор социально-значимых проектов»
2 Организация социально-психологической поддержки студентов
Организация адаптационной недели
1 неделя сентября Зам дир по УПР, нач. отдела по ВР, нач по БЖ,
зав
ОДО,
педагогпсихолог, зав библиотекой, кураторы первых
курсов, рук. физ восп,
председатель студсовета
Изучение способностей, склонностей, запросов, интересов, качеств личности студентов в профессиональной подготовке:
- диагностическая работа;
- подготовка и проведение тематических В течение года
Педагог-психолог
классных часов
В течение года
Педагог-психолог
Профилактика проблем личностного и
профессионального характера у обучающихся, асоциальных явлений в студенческой среде:
- проведение тематических классных часов; В течение года
Педагог-психолог, кура- проведение родительских собраний;
тор
- психологическое консультирование сту- Октябрь, февраль Кураторы групп
дентов опекаемых и сирот, родителей, по- В течение года
Соц. педагог
павших в затруднительные ситуации;
- ознакомление студентов с Уставом учебного заведения, «Правилами внутреннего Сентябрь
Зав.ОДО
распорядка», требованиями проживания в
общежитии, квалификационной характеристикой, другими положениями колледжа

2.4

3.1

3.2

3,3

Эмоционально-психологическая поддержка В теч года
студентов выпускных групп при подготовке к ГИА
3 Методическая работа
Оснащение методической базы:
- корректировка положений.
В течение года
- корректировка программы воспитания и
социализации.
Организация деятельности метод. объединения кураторов:
Совещания кураторов:
1.Повестка:
Август
- планирование учебно-воспитательной работы на 1 семестр 2020-19 уч.г. в студенческих группах,
- организация деятельности
кураторов
групп нового приема,
- работа с документацией.
- разное.
2. Повестка:
Ноябрь
- итоги адаптации студентов групп нового
приема,
- организация воспитательной работы с
обучающимися,
- посещаемость и успеваемость групп;
- разное
3. Повестка:
Январь
- итоги учебно-воспитательной работы в
студенческих группах за 1 семестр 2020-21
уч. года,
- планирование воспитательной работы на
II семестр 2020-2021 уч года,
- проведение родительских собраний;
- разное
4. Повестка:
Май
- Итоги деятельности кураторов групп за
2020-21 год.
- Творческое планирование учебновоспитательной работы в группах на новый
2021-22 учебный год,
- ведение документации;
- разное.
Проведение методического семинара
Март
«система оценки динамики развития обучающихся»

Педагог-психолог

Нач. отдела по ВР, руководители курсов внеурочной деятельности

Нач.отдела по ВР, зав отделением

Нач.отдела по ВР, зав
ОДО, педагог-психолог

Нач.отдела по ВР., кураторы групп

Нач.отдела по ВР., кураторы групп

Нач. отдела по ВР., кураторы групп

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ АДАПТАЦИИ
В ГРУППАХ НОВОГО ПРИЕМА
№
Содержание
п/п
1
Права и обязанности обучающихся ГПОУ НПК
2
Лекция по ГО и ЧС
3
4
5
6
7
8
9

Социальная защита студентов
Встреча с психологом
Внеурочная деятельность в
ГПОУ НПК
Тренинг на сплочение группы
Работа в библиотеке колледжа
Спартакиада первокурсников
Экскурсии в образовательные
учреждения

Ответственный
Стефаненко Е.В., зав ОДО
Ушаков Д.В., нач отдела колледжа по
безопасности
Ибрашева Л.А., социальный педагог
Кропотова М.Ю., педагог-психолог
Засыпалова А.С., начальник отдела по
ВР
Бойцы пед отряда
Зав библиотекой
Бухарова Н.Д., руководитель по физ.
воспитанию
Ворожищева Е.В., зам. дир по УПР

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование спортивного соревнования
1 семестр
Спартакиада первокурсников
Всероссийский день бега «Кросс нации» г. Новокузнецк
Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу
Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди
учащихся ГПОУ
Первенство колледжа по настольному теннису
Первенство города по настольному теннису
Товарищеские встречи с НТЭТ по баскетболу

4
5

Первенство города по баскетболу среди учащихся СПО
Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Первенство колледжа по бадминтону
2 семестр
Первенство колледжа по лыжным гонкам
Первенство города по лыжным гонкам
Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России2020»
Товарищеская встреча с командой НТЭТ по волейболу
Первенство колледжа по волейболу

6
7
8
9
10

Первенство города по волейболу
Первенство колледжа по плаванию 1, 2 курс
Первенство колледжа по легкой атлетике
Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы
Городские соревнования по легкой атлетике

8
9
10
1
2
3

Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
октябрьдекабрь
декабрь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
Апрель-май
май
9.05
май

