
ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПОУ НПК 

НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

Задачи:  

- для систематического проведения внеурочных мероприятий рассмотреть возмож-

ность определения в расписании учебных занятий для них единого времени;  

-разработать и внедрить рейтинг кураторов учебных групп, позволяющий осущест-

влять контроль качества работы с учебной группой;  

-разработать комплект документов в соответствии с ФЗ -304 от 31.07.2020 " О вне-

сении изменений в ФЗ " Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся" 

(программа воспитания, календарный план, формы контроля). 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Разностороннее развитие личности обучающихся 

1.1.Гражданско–патриотическое направление  
1.участия студентов в благотворительных и 

общественных акциях федерального, ре-

гионального и городского значения;  

2.проведение тематических классных ча-

сов; 

3.проведение внеурочных мероприятий, 

инструктажей по профилактике экстри-

мизма и межнациональных конфликтов; 

4.участие обучающихся в конкурсах пат-

риотической направленности: 

    Внутриколледжные 

- конкурс патриотической песни; 

 

- конкурс чтецов. 

Городские: 

-всероссийский парад студенчества 

-городская молодёжная акция «Родной 

Новокузнецк». Осенний десант 

- Фестиваль национальных культур и ту-

ризма «Золотая Русь» 

-«Строки, опаленные войной» литера-

турный конкурс,  

- фестивалю «Крылатая песнь о храбрых 

сердцах» 

- Городская  акция «Георгиевская лен-

точка» 

    Областные: 

    - Областные краеведческие чтения «Тру-

довые резервы Кузбасса»; 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Апрель 

 

Сентябрь  

Сентябрь-октябрь  

 

Ноябрь 

 

Февраль  

 

Февраль     

 

Апрель      

 

 

Сентябрь-ноябрь  

 

Нач. отдела по ВР, 

зав.ОДО, кураторы 

групп 

Нач. отдела по ВР, 

кураторы групп  

Начальник по БЖ, ку-

раторы групп 

 

 

 

 

Левченко Ж.Д. пред-

седатель ПЦК 

Тальникаова Н.И., 

председатель  ПЦК 

Нач  отдела по ВР 

Нач отдела по ВР 

 

Курюмова А.В., пред-

седатель ПЦК 

Тальникаова Н.И., 

председатель  ПЦК 

Нач отдела по ВР 

 

Нач отдела по ВР 

 

 

Преподаватели исто-

рии 



- другое  

 

5. проведение праздничных концертов: 

- концерт ко Дню Матери 

 -к 9 мая 

6.проведение внеурочных мероприятий 

приуроченных к Государственным 

праздникам (День народного единства, 

Воссоединение Крыма с Россией, Празд-

ник Весны и Труда, День победы, Дни 

Русской литературы, «Уроки доброты») 

7.оформление выставки литературы  к 

праздничным и юбилейным дата 

По  плану ГКУО 

«ЦООТСЭиВР» 

Ноябрь  

Май 

В теч года  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Нач отдела по ВР 

Левченко Ж.Д., пред-

седатель ЦМК, кура-

торы групп 

Председатели ЦМК, 

преподаватели пред-

метники, кураторы 

групп,  

 

 

 зав библиотекой 

 

1.2 Профессионально ориентирующее развитие 

Профессионально-трудовое развитие: 
1. проведение «Дней адаптации»; 

2. участие обучающихся в конкурсах по 

специальности: 

- WSR,  

- Арт-Профи Форум 

- Кузбасс-Профи Fest 

3. Тематические классные часы  

4. КТД ко Дню учителя  

 

Сентябрь  

В течение года 

 

Ноябрь 

Март  

Апрель  

В течение года 

Октябрь 

 

Зам дир по УПР, 

нач.отдела по ВР 

Зам дир по УПР, нач. 

отдела по ВР, творче-

ские группы препода-

вателей 

 

Кураторы групп 

Нач.отдела по ВР 

1.3 Спортивное и оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное: 
1. организация спортивных соревнований; 

 

2. классных часов по ЗОЖ; 

3. проведение акций по ЗОЖ: 

- «Классный час»; 

- « Первокурсник»; 

-  «Призывник»; 

- «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

- «Родительский урок» 

 

В течение года 

 

В течении года 

В течение года 

  

 

Руководитель физ 

воспитания. 

Кураторы групп 

Нач отдела по ВР, ку-

раторы групп, препо-

даватели БЖ, анато-

мии, физкультуры, 

кураторы групп 

1.4  Экологическое направление  
1. Тематические классные часы. В течении года Кураторы групп 

1.5  Культурно-творческое направление 
1 Организация и проведение внутрикол-

леджных мероприятий, конкурсов, КДТ:  

- Дня знаний;  

- Презентация творческих коллективов; 

- Посвящение в студенты; 

- День учителя; 

- «Праздник белых журавлей» литературная 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Нач отдела по ВР, 

председатели ЦМК, 

преподаватели пред-

метники, кураторы 

групп 

 

 



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-

тивов и студий. 

 

 

3 Участие обучающихся и педагогов  в ре-

гиональных, областных, городских фести-

валях, конкурсах и акция 

 

 

 

4 Оформление колледжа к праздничным 

датам: 

- Новый год  

- 8 марта 

- 9 мая 

- День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С октября по ап-

рель 

 

 

По  плану Совета 

директоров,  

ГКУО «ЦООТСЭ-

иВР», КДМ, 

МУ «ГМЦ «Соци-

ум» 

 

Ноябрь  

Март  

Апрель  

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель худ со-

вета, руководители 

творческих объедине-

ний 

Нач. отдела по ВР,  

председатель худ со-

вета, председатель 

студсовет, кураторы, 

рук.тв объединений, 

зав. ОДО 

 

Курюмова А.В., пред-

седатель ПЦК 

 

 

1.6  Бизнес ориентирующее направление 

1 Участие в конкурсах  

2 Проведение «Дней финансовой грамотно-

сти» 

В течение года 

 

Преподаватели, зав 

ОДО 

1.7 Студенческое самоуправление 
1 Создание условий для осуществления 

деятельности студенческого самоуправле-

ния, его развития и совершенствования: 

- планирование и организация массовых 

дел, 

 

- участие в конкурсах форумах и фестива-

лях разного уровня; 

 

- работа «Школы актива»,  

 

- проведение дней адаптации 1 курса 

2 Заседания старостата  

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь  

Ежемесячно 

 

 

 

Начальник отдела по 

ВР, председатель 

студ.совет, старосты 

Начальник отдела по 

ВР, председатель 

студ.совет, старосты 

Соц партнеры  ГМЦ 

«Социум» 

Председатель студсо-

вета  



 

3 Заседания студсовета  

 

4. Участие и организации волонтерских ак-

ций разного уровня: 

- День пожилого человека; 

- День учителя; 

- Родной Новокузнецк; 

- Рождественский благотворительный 

аукцион; 

- Новогодняя сказка; 

- Весенняя неделя добра 

- Георгиевская ленточка  

- 9 мая 

- День защиты детей 

5 Организация деятельности педагогическо-

го отряда 

6 Участие в областной школе актива «Ак-

тивизациЯ» 

7 Участие в областной программе «Врем 

первых» 

8 Реализация студенческих проектов  в об-

ластной программе «Акселератор социаль-

но-значимых проектов» 

 

Ежемесячно  

 

В течение года по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Ноябрь  

 

Июль  

 

В теч. года 

Нач. отдела по ВР, за 

ОДО, старосты групп 

Нач. отдела по ВР, 

председатель студ со-

вета 

Начальник отдела по 

ВР, педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель пед. от-

ряда 

Нач отдела по ВР 

 

Нач отдела по ВР 

 

Руководители проек-

тов 

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, педа-

гог-психолог, зав 

библиотекой, курато-

ры первых курсов, 

рук. физ восп, пред-

седатель студсовета 

2.2 Изучение способностей, склонностей, 

запросов, интересов, качеств личности сту-

дентов в профессиональной подготовке:  

- диагностическая работа;  

- подготовка и проведение тематических 

классных часов 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

2.3 Профилактика проблем личностного и 

профессионального характера у обучаю-

щихся, асоциальных явлений в студенче-

ской среде: 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение родительских собраний; 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

куратор 



- психологическое консультирование сту-

дентов опекаемых и сирот, родителей, по-

павших в затруднительные ситуации; 

- ознакомление студентов с Уставом учеб-

ного заведения, «Правилами внутреннего 

распорядка», требованиями проживания в 

общежитии, квалификационной характери-

стикой, другими положениями колледжа 

Октябрь, февраль 

В течение года 

 

Сентябрь 

Кураторы групп 

Соц. педагог 

 

Зав.ОДО 

2.4 Эмоционально-психологическая под-

держка студентов выпускных групп при 

подготовке к ГИА 

В теч года Педагог-психолог 

3 Методическая работа 

3.1 Оснащение методической базы: 

 Программа воспитания, формы контроля. 

В течение года 

 

Нач. отдела по ВР,  

3.2 Организация деятельности метод. объе-

динения кураторов: 

В течение года Нач. отдела по ВР 

 

 

  

 


