ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи:
1. Совершенствование

воспитательного

пространства

колледжа,

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как
личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде;
2.

Воспитание

компетентного,

социально

и

профессионально

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией;
3.

Формирование

политической

и

гражданской

культуры;

нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания,
национальной и религиозной толерантности.
Направления деятельности:
1.

Создание условий для адаптации, самосовершенствования и

самореализации обучающихся;
2.

Формирование личностных качеств, необходимых для успешной

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
3.

Создание здоровьесберегающего пространства и формирование

экологической культуры.
4.

Формирование активной гражданской позиции, ответственности

за судьбу Отечества, республики, города, колледжа.
5.

Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.

6.

Формирование

компетенций обучающихся.

общекультурных

и

профессиональных

План проведения воспитательных мероприятий
№

содержание работы

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

3.

ответственные

Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию
студенческого самоуправления
Всероссийский праздник
Кл. рук. 3а, 2м,
«1 сентября - День знаний»
Сентябрь
педагогиорганизаторы
Тематические классные часы «Наш колледж:
Классные
Сентябрь
традиции и нормы»
руководители
Психологическое тестирование обучающихся
Психологическая
групп нового набора:
служба колледжа
диагностика эмоционально-волевой сферы, Сентябрь
уровня социализации.
Организационно-психологические тренинги в
Психологическая
группах нового набора, направленные на
служба колледжа,
формирование коллектива, выявление актива, Сентябрь
классные
лидеров.
руководители
Формирование
системы
студенческого СентябрьЗам. директора по
самоуправления в группах и колледже
октябрь
ВР,
классные
руководители,
студсовет
Конкурс студентов «Мисс первокурсница» (по Октябрь
Зав. отделениями,
отделениям)
студсовет
Анкетирование
по
определению
уровня
Соц. педагог
адаптации студентов к новым ФГОСам
Декабрь
Тематические классные часы для групп нового
Классные
набора «Готовимся к первой сессии»
руководители
Декабрь
групп,
зав.
отделениями.
2. Мероприятия по формированию морально – этических качеств,
коммуникативной культуры
Тематические тренинги по формированию
Психолог
коммуникативной культуры (1-2 курсы).
Октябрь
Тематические классные часы
Классные
Сентябрь
- «Человек среди людей»
руководители
октябрь
- «Этика поведения в колледже»
групп
Психологическое тестирование в группах
Психолог,
нового набора
Сентябрь
классные
по выявлению студентов, склонных к Октябрь
руководители
девиантному поведению
групп.

1.

1.

сроки
исполнения

№

4.
5.
6.
7.

содержание работы

сроки
исполнения

Праздник «Учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей!» (День студенческого Октябрь
самоуправления)
Исследования
по
определению
уровня Октябрь
социализации обучающихся выпускных курсов
март
Ноябрь
Вечер «Загляните в мамины глаза»
День российских студентов

Январь

ответственные
Студсовет,
администрация

- Психологическая
служба колледжа
Студсовет
общежития
Студсовет,
молодежный
центр «Родина»
Сектор
информации
и
печати
при
Студсовете

День защитника Отечества
- Выпуск студенческой газеты
Февраль
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной
8. войны, локальных войн.
- спортивно-развлекательный праздник «Парни,
вперед!»
(в общежитии)
Конкурс чтецов «Любовью дорожить умейте» Февраль
Студсовет
9
(ко дню влюбленных)
общежития
3.
Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции
Тематические
классные
часы
«История
Классные
По планам
1
разговаривает с нами» (Историческое прошлое
руководители
кл.рук..
колледжа, города Тулы)
групп
Участие в мероприятиях в рамках акции
Комендант,
В течение
2
«Чистый город»
классные
года
руководители
Конкурс творческих работ (презентации,
Председатели
3
рисунки, видео и т.д.) на тему «Тула - мой край
ПЦК,
родной»
кураторы групп
Семинары, круглые столы
Ноябрь
Воспитательный
- « Твоя гражданская позиция»:
отдел,
4
- «Свобода и ответственность»
Январь
педагог- «Не оставайтесь в стороне»;
организатор
- «Трудно ли быть молодым?!»
Март
Акция «Милосердие»:
Студсовет,
5
- «Открытка ветерану»,
Май
педагог- «Свет в окне»
организатор
Студсовет,
Встречи с ветеранами Великой Отечественной
Декабрь
6
педагогвойны и тружениками тыла
Май
организатор
7
Торжественное мероприятие, посвященное 70-й
Май
годовщине Победы в ВОВ «А память

№

1

2
3

4

5

6

1.
2.

3.

4.

5.

6.

содержание работы

сроки
исполнения

ответственные

священна…»
4.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни
Анкетирование «Мое отношение к алкоголю,
Психолог
табакокурению, наркотикам» (для групп нового Октябрь
Студсовет
набора)
Информационно – профилактические встречи с По
Зам. директора по
работниками центра АНТИ-СПИД, УВД ТО, согласовани
ВР
наркологом ТОНД
ю
«Первокурсник 2017» для групп нового набора»
Комиссия
октябрь
физвоспитания
Тематические классные часы на темы:
В
течение
«Здоровый образ жизни»,
года
Кл.рук-ли групп
«Мы выбираем жизнь»,
«Мое здоровье - мое богатство» и др.
День здоровья
февральКомиссия
апрель
физвоспитания
Мероприятия по профилактике наркомании,
Психологическая
токсикомании и алкоголизма среди молодежи в
служба колледжа,
ноябрь
рамках акции «Знать, чтобы жить»
Воспитательный
отдел,
студсовет
5.
Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов
В
течение
Клуб интересных встреч «Технология успеха»
Зав. музеем
года
Смотр творческих работ (сочинения, эссе,
Комиссия
Октябрьпрезентации и т.д.) «Мое представление о
филологических
ноябрь
будущей профессии»
дисциплин
Проведение
тренингов
«Формирование По
Психолог
коммуникативных
навыков
при согласовани
трудоустройстве» (выпускные группы)
ю
Тематические классные часы
Классные
«Самопрезентация - путь к успеху на рынке Март
руководители
труда»
Психолог
Особенности профессионального имиджа (для
апрель
Классные
выпускных курсов) - беседа-тренинг
руководители
Республиканские конкурсы профессионального По
Руководители.
мастерства
положению

Приложения
1. Единые тематические информационные часы, посвященные:
- Дню народного единства- 4 ноября
- Международному Дню толерантности -16 ноября
-Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря
- Региональной акции «Знать, чтобы жить»- ноябрь, май
- Дню Защитника Отечества - февраль
- Дню государственной символики РФ – декабрь
- 70-й годовщине Победы в ВОВ – май

Благотворительные акции и операции:
1.
2.
интернатов)
3.
4.
5.

«Спешите делать добро» - ноябрь (ко Дню инвалидов)
«Волшебный сундук» - декабрь (сладости к Новому году для воспитанников
«Не забудь поздравить ветерана» - октябрь, май
«День без табака» - май
«Неделя добра» - апрель (уборка территорий).

Открытые классные часы
В течение года по графику зам. директора по ВР.

СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Август
1. «Программа воспитания: взгляд со стороны педагогов и студентов»
2. Проведение Дня знаний.
Сентябрь
1.

Ликвидация задолженностей студентами учебных групп.

2.

Создание портфолио студентов.

Ноябрь
Круглый стол: «Адаптация студентов нового приема».

Январь
«Классный час в системе личностно - ориентированного воспитания

студентов и

учащихся».
Февраль
«Гражданское становление воспитанников и подготовка их к жизненному
самоопределению студентов»
Июнь
Итоги учебного года, задачи на следующий учебный год. Планирование работы.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях СТУДСОВЕТА
Сентябрь • 1. Выборы актива, распределение обязанностей.
2. Заселение в общежитие.
3. Знакомство с активом нового набора.
• 1.Участие в Дне города.
2. Проведение Праздника первокурсников.
3. Анкета «Псих.комфорт» для студентов колледжа.
• 1.Проведение Посвящения в студенты».
2. Подготовка к «Первокурснику 2017»
3. День учителя.
• 1. Проведение Дня учителя.
(день самоуправления, концерт, конкурс газет, оформление колледжа).
Октябрь • 1. Итоги рейда в общежитии.
2. Подготовка к «Фестивалю талантов» среди первокурсников.
3. Работа с прогульщиками.
4. Итоги проверки тетрадей посещаемости.
5. Отчет группы «Поиск».
• 1.Проведение субботников.
2. Организация дежурства.
3. Участие в акции «Знать, чтобы жить».
• 1.Проблема опозданий в колледж.
2. Проведение уборки в кабинетах.
3. Анкетирование студентов (программа «Здоровье +»)
Ноябрь • 1.Рубежная аттестация в колледже.
2. Итоги проведения субботников.
3. Итоги рейдов в общежитии.
• 1.Итоги рубежной аттестации. Оказание посильной помощи отстающим.
2. Итоги проверки посещаемости.
3. Проведение конкурса плакатов и газет по тематике «Месячника
здоровьесберегающих технологий».
4. Анкетирование по программе «Здоровье +».
• 1.Подготовка к празднованию героической обороны Тулы.
• 1.Участие в районных мероприятиях (возложение и шествие).
2.Дежурство по колледжу.
Декабрь• 1. Итоги проверки посещаемости. Работа с прогульщиками.
2.Ликвидация задолженности по итогам рубежной аттестации.

• 1. Подготовка и проведение новогодних мероприятий (концерт, поздравление
ветеранов, конкурс газет).
1.
Итоги проверки состояния кабинетов.
• 1. Проведение Новогодней недели.
2. Итоги проверки состояния кабинетов и комнат в общежитии.
3.Организация профориентационной работы в школах.
4. Корректировка плана работы на 2 семестр.
Февраль  1. Итоги 1 семестра. Работа с задолжниками.
2. Проведение анкетирования выпускников колледжа в школах обл. и города.
3. Проведения концерта к 23 февраля (фестиваль патриотической песни)
• 1. Анкетирование студентов.
2. Проведение Дня св. Валентина (праздничная почта)
Март• 1.Объявление конкурса газет к 8 Марта.
2. Результаты анкетирования (доклад центра мониторинга).
3. Итоги прохождение преддипломной практики.
• 1. Отчет о посещаемости в группах. Анализ проверки тетрадей посещаемости
и документации уч. сектором.
2. Организация профориентационной работы в школах города и области.
• 1. Работа с прогульщиками и нарушителями дисциплины.
2. Отчет о работе Совета общежития.
3. Итоги прохождения преддипломной практики.
Апрель• 1. Организация субботника по уборке уч. аудиторий
2. Учебный сектор: итоги р\а. Работа с неуспевающими.
3. Итоги посещаемости в марте.
• 1. Подготовка к проведению Последних звонков.
2. Отчет о работе сектора работы с ветеранами.
3. Участие в региональном фестивале «Студенческая весна».
• 1. Подготовка к проведению недели ПАМЯТИ в колледже.
Май• 1. Проведение недели ПАМЯТИ.
2. Проведение Последних звонков в колледже.
3. Итоги посещаемости за апрель.
4. Организация практики в лагерях.
• 1.Работа с прогульщиками.
2. Вселение в общежитие на 2017-18 уч. г.
Подведение итогов конкурса на лучшую комнату.

• 1.Планирование работы на следующий уч. год.
2. Результаты анкетирования студентов.
Июнь• 1.Проведение 1 сентября – Дня знаний.
2.Обсуждение плана работы.
3.Участие в «третьем трудовом семестре».

Тематика родительских собраний в 2017-2018 уч. г.
августзачисление абитуриентов, ознакомление
внутреннего распорядка, учебными планами.

с

Уставом

колледжа,

правилами

сентябрь заселение в общежитие, ознакомление с правилами проживания в общежитии,
заключение договоров на 2014-2015 уч.г.

ноябрьитоги рубежной аттестации и адаптации студентов групп нового приема.

март расширение и углубление связей колледжа, семьи и общественности

апрельсодействие трудоустройству и продолжению образования (для выпускных групп)

