ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПОУ НПК
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи:
- обеспечить взаимодействие структурных подразделений при осуществлении воспитательной работы;
- организовать вовлечение обучающихся в социальные и студенческие инициативы, через оптимизировать деятельность студенческого совета;
- активизировать проектную деятельность обучающихся и педагогов.
п/п
1.1

Содержание
Сроки
Ответственные
1. Разностороннее развитие личности студентов
Гражданско–патриотическое:
1.обеспечение ежегодного участия студен- В течение года
Нач. отдела по ВР,
тов в благотворительных и обществензав.ОДО
ных акциях федерального, регионального
и городского значения;
2.проведение тематических классных ча- В течение года
Кураторы групп
сов;
3.проведение внеурочных мероприятий, В течение года
Нач. отдела по ВР, нач
инструктажей по профилактике экстриотдела колледжа по безомизма и межнациональных конфликтов;
пасности, кураторы групп,
преподаватели
Нач. отдела по ВР, кура4.организация мероприятий направленных Сентябрь
на повышение электоральной активноторы групп
сти;
5.участие обучающихся в конкурсах пат- В теч года
Нач. отдела по ВР, препориотической направленности
даватели
- «Крылатая песнь о храбрых сердцах»
Февраль
- конкурс патриотической песни
Февраль
- «Разве можно былое забыть?...»
Май
6.проведение концерта к 9 мая;

Май

7.работа с родителями

В теч года

8.проведение внеурочных мероприятий Май
приуроченных
к
Государственным
праздникам (День народного единства, В теч года
Воссоединение Крыма с Россией, Празд- В теч года
ник Весны и Труда)

1.2

Аскарова Ф.Ф, председатель ЦМК
Кураторы групп
Председатели ЦМК, преподаватели предметники,
кураторы групп,

9.оформление выставки литературы
к В теч года
праздничным и юбилейным датам
Духовно-нравственное:
1. организация и проведение тематических В течение года
классных часов;

Зав библиотекой

2. конкурс презентаций ко Дню Матери;

Нач. отдела по ВР

Ноябрь

Кураторы групп, педагогпсихолог

3. курсового мероприятия «Уроки доброты»
1.3 Профессионально-трудовое развитие:
1. проведение «Дней адаптации»;
2. участие обучающихся в конкурсах по
специальности областных выставкахярмарках
- WSR,
-Арт-Профи Программа
- Студенческая весна
-Юные звезды Кузбасса
3. Участие в областных выставках-ярмарках
1.4

Спортивно-оздоровительное:
1. организация спортивных соревнований;
2. классных часов по ЗОЖ;
3. проведение акций по ЗОЖ:
- Классный час
- Первокурсник
- Призывник

Декабрь

Кураторы групп

Сентябрь
В течение года

Зам дир по УР, зам дир по
УПР, зам дир по УМР,
нач.отдела по ВР

В течение года

Зам дир по УПР нач. отдела по ВР

В течение года

Руководитель физ воспитания.
Кураторы групп
Нач отдела по ВР, кураторы групп, преподаватели
БЖ, анатомии, физкультуры

В течении года
В течение года
Сентябрь-октябрь
Октябрь-май
Октябрь-ноябрь,
апрель-июнь
- Родительский урок
Февраль
2 Организация социально-психологической поддержки студентов
2.1 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
2.2 Изучение способностей, склонностей, запросов, интересов, качеств личности
студентов в профессиональной подготовке:
1. диагностическая работа;
В течение года
Педагог-психолог
2. подготовка и проведение тематических В течение года
Педагог-психолог
классных часов
2.3 Профилактика проблем личностного и
профессионального характера у студентов, асоциальных явлений в студенческой среде:
Педагог-психолог, кура1. проведение тематических классных ча- В течение года
сов;
тор
В течение года
Кураторы групп
2. проведение родительских собраний;
3. психологическое консультирование сту- В течение года
Соц. педагог
дентов опекаемых и сирот, родителей,
попавших в затруднительные ситуации;
4. ознакомление студентов с Уставом учеб- Сентябрь
Зав.отделением
ного заведения, «Правилами внутреннего
распорядка», требованиями проживания
в общежитии, квалификационной харак-

2.4

3.1

теристикой, другими положениями колледжа
Педагог-психолог
Эмоционально-психологическая
под- В теч года
держка студентов выпускных групп при
подготовке к ГИА
3 Развитие студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициатив
Создание условий для осуществления
деятельности студенческого самоуправления, его развития и совершенствования:
1. планирование и организация массовых В течение года
Начальник отдела по ВР,
дел,
председатель студ.совет,
старосты
2. участие в конкурсах форумах и фестива- В течение года
Начальник отдела по ВР,
лях разного уровня;
председатель студ.совет,
старосты
В течение года
Соц партнеры ГМЦ «Со3. организация «Школы актива»,
циум»
4. участие в днях адаптации 1 курса
Сентябрь
Председатель студсовета

3.2

Заседания старостата

3.3

Заседания студсовета

Ежемесячно

Нач. отдела по ВР,
Старосты групп
В течение года по Нач. отдела по ВР,
плану
председатель студсовета

Развитие волонтерского движения:
помощь и поддержка студентов в участии В течение года
Председатель студ.совета,
и организации волонтерских акций разного
зав.
ОДО,
кураторы
уровня:
групп.
- День пожилого человека;
- День учителя;
- Родной Новокузнецк;
- Рождественский благотворительный
аукцион;
- Новогодняя сказка;
- Весенняя неделя добра
- 9 мая
- День защиты детей
4.Развитие сферы внеучебной деятельности студентов и преподавателей колледжа, внедрение в практику воспитательной работы эффективных форм внеаудиторных мероприятий,
способствующих творческой и социальной активности студенческой молодежи
4.1 Организация и проведение мероприятий,
Нач.отдела
по
ВР,
худ.совет, рук-ли кружконкурсов, КДТ:
1. Дня знаний;
Сентябрь
ков, секций, кураторы
2. Презентация творческих коллективов
Сентябрь
групп
3. Посвящение в студенты
Сентябрь
4. День учителя;
Октябрь
5. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!
Ноябрь
6. Новогодний праздник
Декабря
7. Татьянин день
Январь
Февраль
8. Фестиваль патриотической песни
9. Концерт к 8 марта
Март
10. Концерт к Дню победы
Май
3.4

4.2

4.3

5.1

5.2

11. Последний звонок
12. Вручение дипломов
Подготовка студентов и педагогов к участию в региональных, областных, городских фестивалях, конкурсах и акция

Май
Июнь
По плану Совета
директоров,
ГКУО «ЦООТСЭиВР», КДМ,
МУ «ГМЦ «Социум»
Организация работы творческих объе- С октября по апрель
динений, студий, спортивных секций

4 Методическая работа
Оснащение методической базы:
- создание программы патриотического В течение года
воспитания студентов;
- методические рекомендации по организации работы с родителями
Организация деятельности метод. объединения кураторов:
1. Совещания кураторов:
1. Повестка:
Август
- планирование учебно-воспитательной работы на 1 семестр 2018-19 уч.г. в студенческих группах,
- организация деятельности
кураторов
групп нового приема,
- работа с документацией.
2. Повестка:
- итоги адаптации студентов групп нового Ноябрь
приема,
- организация воспитательной работы с
обучающимися,
- посещаемость и успеваемость групп.
3. Повестка:
Январь
- итоги учебно-воспитательной работы в
студенческих группах за 1 полугодие 201819 уч. года,
- планирование воспитательной работы на
II семестр 2018-2019 уч года,
- проведение родительских собраний.
4 Повестка:
- Итоги деятельности кураторов групп за Май
2018-19 уч. г.
- Творческое планирование учебновоспитательной работы в группах на новый
2019-20 учебный год,
- ведение документации
2. Методический семинар

Февраль

Нач. отдела по ВР,
председатель худ совета,
председатель студсовет,
кураторы, рук.тв объединений, зав. отделениями
Нач. отдела по ВР

Нач. отдела по ВР.

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, преподаватели

ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕД. СОВЕТА
1. Август . Отчет о итогах воспитательной работы за 2017-2018 уч год
2. Март. Итоги самообследования (Воспитательная работа).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОМ
СОВЕЩАНИИ
1. Октябрь. Итоги проведения дней адаптации.
1. Январь . Концепция участия ГПОУ НПК в областном фестивале «Юные
звезды Кузбасса» и областной программе «Арт-Профи-Форум»
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ АДАПТАЦИИ
В ГРУППАХ НОВОГО ПРИЕМА
№
Содержание
п/п
Права и обязанности обучающихся ГПОУ
1
НПК
Лекция по ГО и ЧС
2
3

Социальная защита студентов

4

Внеурочная деятельность в ГПОУ НПК

5

Тренинг на сплочение группы

6

Работа в библиотеке колледжа

7

Спартакиада

8

Экскурсии в образовательные учреждения

Ответственный
Марунов А.В., зав ОДО
Ушаков Д.В., нач отдела
колледжа по безопасности
Платонова Н.В., педагогпсихолог
Засыпалова А.С., начальник
отдела по ВР
Морозова М.,председатель
студсовета
Шальнева Т.А., зав библиотекой
Бухарова Н.Д., руководитель по физ. воспитанию
Ворожищева Е.В., зам. дир
по УПР

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ
Курс

1 курс

Сроки
Сентябрь
Октябрь Кл. час с приглашением
специалиста из
подросткового
наркодипансера

2 курс

3 курс

Кл. час
Просмотр
фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»

Кл. час
Просмотр видеофильма
«Последний
номер»

4 курс

Кл. час
Просмотр видеофильма
«Меня это не
касается»

Ноябрь
Декабрь

Конкурс брошюр по ЗОЖ

Родительские собрания
Конкурс преТематический Тематический
зентаций по
классный час классный час
ЗОЖ

Тематический
классный час

Тематический
классный час

Конкурс листовок по ЗОЖ

Кл. час с приглашением
специалиста из
подросткового
наркодипансера

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Тематический Кл. час с приклассный час глашением специалиста
Родительские собрания

Кл. час
Просмотр видеофильма
«Жизнь за 2
минуты»

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
№

Наименование спортивного соревнования
I семестр
Спартакиада первокурсников
Всероссийский день бега «Кросс нации»
г. Новокузнецк

сентябрь

3

Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу

сентябрь

4

Первенство города по легкоатлетическому кроссу сре-

сентябрь

1
2

Дата
сентябрь

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ди учащихся ГПОУ
Первенство колледжа по настольному теннису
Первенство города по настольному теннису
Товарищеские встречи с ФМФ, ФРЯиЛ, ФИЯ, НФИ
КемГУ по баскетболу
Первенство города по баскетболу среди учащихся
СПО
Сдача норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса « Готов к труду и обороне»
Первенство колледжа по бадминтону
II семестр
Первенство колледжа по лыжным гонкам
Первенство города по лыжным гонкам среди ГПОУ
Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня
России -2019»
Товарищеская встреча с командой ФМФ и ФРЯиЛ
КемГУ по волейболу
Первенство города по волейболу среди ГПОУ
Первенство колледжа по плаванию 1, 2 курс
Первенство колледжа по легкой атлетике
Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы
Городские соревнования по легкой атлетике среди
ГПОУ

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
апрель
апрель
9 мая
май

