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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
НА 2021-2022 учебный год
Цели и задачи воспитательной деятельности
Цель: Создание социокультурной среды, обеспечивающей эффективность гражданскопатриотического, физического, духовно - нравственного и профессионального становления
студентов.
Задачи:


формирование

общекультурных

и

профессиональных

компетенций

обучающихся,

необходимых для успешной профессиональной деятельности;


воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие гражданской

ответственности как важнейшей черты личности;


развитие

социальной

активности

через

вовлечение

студентов

в

проектную

и

добровольческую деятельность, в работу общественных организаций, спортивных и творческих
клубов;


воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни.
Направления воспитательной деятельности

- Духовно-нравственное воспитание - создание условий для развития сам о сознания
студентов, формирование этических принципов личности, ее моральны х качеств и установок,
согласующихся с нормами и традициям и социальной жизни;
- Гражданско -патриотическое и правовое воспитание - меры , способствующие
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за
благополучие своей страны , региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели
правомерного поведения;
- Профессионально-трудовое воспитание - формирование творческого подхода, воли к
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, при общение студентов к традициям и
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики;
- Эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу
проблем , решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности
личности в восприятии и понимании произведений искусства;
- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение им и принципов и навыков

здорового стиля жизни
Приоритеты воспитательной работы
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры
личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда,
воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Принципы реализации:
 Целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь, интеграция урочной и
внеурочной форм работы.
 Взаимодействие трех факторов: семьи, колледж а, общества.
 Творческое начало воспитания.
 Культуросообразность - соответствие этапов вхождения личности в пространство
культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.
 Сотворчество - совместны й поиск истины.
 Перспективность - направленность н а решение актуальны х и долгосрочны х задач
развития воспитательной работы в колледже.
 Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество
повышения воспитательной работы.
План мероприятий воспитательной работы
№п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

выполнения

I.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Цели: скоординировать деятельность всех структур педагогического и студенческого коллективов по
организации учебно-воспитательной работы в колледже и создание единого воспитательного пространства
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Организационное собрание абитуриентов, родителей
групп нового набора
Заселение в общежитие, оформление договоров с
проживающими в общежитии студентами
Общее собрание студентов групп нового набора «Как
мы будем жить, и учиться» по ознакомлению с
требованиями к студентам КПК, с традициями
колледжа
Корректировка плана массовых мероприятий в
колледже и в общежитии
Организационное заседание м/о кураторов по
вопросам планирования воспитательной работы на
новый учебный год
Помощь в организации отчетно - выборной
компании в группах, Штабе ССУ, студсовете
общежития, оказание методической помощи
кураторам, членам Штаба ССУ и студсовета
общежития при планировании и анализе работы

30.08.
30-31.08.

01.09.
(по отделениям)

2 неделя
сентября
08.09.

Сентябрь

Администрация Приемная
комиссия
Комендант общежития
Воспитатель
Кураторы
Администрация
Штаб ССУ

Зам по ВР\
Штаб ССУ
Зам по ВР
Руководитель м/о кураторов
Зам. по ВР

1.7.
1.8.

1.9.

1.10

1.11.
1.12.

1.13

1.14.

1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

1.19
1.20

1.21.
1.22

Обновление тематики занятий клубов по интересам
при кабинетах и в общежитии.
Подготовка и сбор документов студентов на
конкурс «Студент года» , на стипендию главы
Чувашской Республики
Общее собрание студентов - сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей из числа
студентов нового набора, разъяснение прав и
обязанностей, доведение информации по
имеющимся льготам
Сбор информации для обновления социального
паспорта колледжа (взять на учет студентов из числа):
- детей - сирот и оставшихся без родительского
попечения;
- из многодетных семей;
- семейных студентов;
- студентов - инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья;
- «группы риска»;
-из неблагополучных семей
-студентов, состоящих на разных видах
профилактического учета
Консультации для начинающих кураторов,
воспитателей
Составление расписания кружков и факультативов,
привлечение в них студентов групп нового набора
Составление
графика
проведения
открытых
воспитательных мероприятий в колледже и
общежитии.
Корректировка Положений о конкурсах, фестивалях,
месячниках в соответствии с юбилейными датами,
приходящими на 2021 - 2022 учебный год.
Участие в разработке инструкций и рекомендаций
по своему направлению работы
Разработка сценариев традиционных воспитательных
мероприятий, создание «Портфолио воспитательных
дел»
Участие в работе РНМО зам директоров по ВР.
Организация административных рейдов в общежитие
колледжа с целью ознакомления с бытом студентов,
изучения условий жизнедеятельности, соблюдения
правил общежития, в семьи студентов «группы риска»
с целью изучения условий проживания и оказания
консультативной помощи
Помощь в организации работы органов ССУ
колледжа и общежития
Организация работы стипендиальной комиссии,
совета
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних студентов
Выпуск молний - поздравлений по итогам конкурсов,
соревнований, праздников
Подготовка сопровождающих материалов годового
плана
(диагностические
методики,
сценарии,
исследовательские материалы)

Сентябрь

Руководители

Сентябрь

Зам. по ВР

Сентябрь

Зам. по ВР
Гл. бухгалтер,

Сентябрь

Зам по ВР
Кураторы Психологическая
служба колледжа

Систематически

Зам по ВР
Психолог

Сентябрь

Зам. по ВР.,
руководители кружков и
секций
Зам. по ВР.

Сентябрь

По календарю
знаменательных
событий
В течение года

Зам по ВР
Зам по УМиНР

В течение года

Зам. по ВР
Отв. кураторы и воспитатели

По плану РНМО
В течение года

Зам. по ВР

Зам. по ВР

Зам. по ВР Штаб ССУ Зав.
отделениями Кураторы

В течение года

Зам. по ВР

Сентябрь

Зам. по ВР

По плану

Штаб ССУ
Студсовет общежития
Зам. по ВР Психологическая
служба

Августсентябрь

1.23.
1.24
1.25

Выработка рекомендаций кураторам по проведению
Дня Знаний - 1 сентября в колледже
Утверждение
планов
воспитательной
работы
кураторов и воспитателей общежития.
Провести родительские собрания в группах нового
набора

Август

Зам. по ВР

октябрь

Зам по ВР

октябрь

Зам. по ВР
Зав. отделениями
Кураторы групп

2. НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цели: формирование высоких нравственных качеств, воспитание внутренней духовной культуры,
развитие личностных качеств студентов.
2.1.
Провести акцию «Скажи телефону доверия Сентябрь
Педагог - психолог
ДА!»
2.2.
Подготовить и проводить классные часы по
Ежемесячно
Кураторы групп
проблеме нравственного и эстетического
воспитания
2.3.
Провести мероприятия по противодействию
В течение года
Зам. по ВР
терроризму
Преподаватель ОБЖ
Организовать и провести учебные и
В течение года
Кураторы
познавательные экскурсии студентов в музей
и библиотеку города.
2.5.
Провести акции милосердия, доброты,
В течение года
Зам по ВР
помощи ветеранам
Кураторы
2.6
Организовать и провести часы раздумий о
В течение года
кураторы
милосердии, доброте и культуре семейных
отношений.
3. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цели: Привитие навыков созидательного труда, ответственности, воспитание человека, который
понимает сущность и социальную значимость своей профессии, умеет на научной, творческой основе
организовать свой труд, проявлять самостоятельность, способен приобретать новые знания.
3.1
Провести торжественное мероприятие,
1 сентября 2021
Зам по ВР
посвященное началу учебного года
Штаб ССУ
3.2
Организовать и провести посвящение 1
Сентябрь – октябрь
Зам по ВР
курса в студенты - "День студента"
Кураторы
3.3.
Провести тематические классные часы по
В течение года
Зам по УПР
вопросам трудового воспитания, качества
Кураторы
профессиональной подготовки.
3.4
Принять участие в конкурсах
В течение года
Зам по УМиНР
профессионального мастерства различных
уровней
3.5
Закрепить группы за учебными кабинетами,
Сентябрь
Зав. по УР
мастерскими, территорией колледжа и
организовать работу по поддерживанию их
санитарного состояния
3.6
Провести научно-технические олимпиады,
В течение года
Зам по УМиНР
конференции, предметные недели
3.7
Организовать в колледже работу по
В течение года
Зам. по хоз. работе
самообслуживанию (дежурство в колледже,
Кураторы
общежитии) по отдельному графику.
Воспитатели
общежития
3.8
Провести месячник по благоустройству
Апрель, 2022
Зам. по хоз. работе
прилегающей территории
Кураторы
4. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цели: Воспитание чувств, воспитание души, формирование убеждений, что высшие ценности
человеческой жизни это добро, красота, любовь к людям, воспитание чувства гражданской
ответственности, уважение к своей истории, стране, своему городу, традициям, людям. Привитие
2.4

навыков организационной культуры, сотрудничества, творчества
Зам. по ВР
Организовать работу спортивных секций,
Сентябрь
Преподаватели
кружков художественной самодеятельности
физической
культуры
4.2
Провести военно - патриотические праздники
Май 2022
Зам по ВР
в честь Дня Победы 9 Мая.
Зав. отделениями
Кураторы группа
4.3
В
течение
года
Зам по ВР
Принимать
участие
в
мероприятиях,
организованных районным и городским
отделом по работе с молодежью
4.4
Участие в акциях «Как живешь, ветеран?»,
По положению
Зам. по ВР
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»,
Штаб ССУ
В течение года
«Свеча памяти», «Бессмертный полк»,
Кураторы групп
«Блокадный хлеб»
4.5
В течение года
Сотрудничество с Канашским военным
Зам. по ВР
комиссариатом,
городским
музеем,
Кураторы
центральной библиотечной системой, ФСК г.
Канаш и другими организациями по
формированию у студентов патриотических
чувств и гражданско - патриотического
сознания
4.6
Уроки мужества в группах
Кураторы
По плану кураторов
4.7
Участие в городских мероприятиях в рамках:
Октябрь
Штаб ГО
- месячника по ГО;
Сентябрь
Зам. ВР
- месячника правовых знаний;
Октябрь
Мельников Г.М.
- месячника призывника
февраль
кураторы
- месячника по оборонно - массовой и
спортивной работе
4.8
к 9 мая
Волонтеры
Благоустройство братской могилы № 9 на
городском кладбище
колледжа
5. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ:
Цель: Воспитание человека и гражданина, законопослушного, ответственного, знающего этические и
правовые нормы, регулирующие отношения человека и общества, Научить противодействовать
асоциальным явлениям , уметь управлять собой, своими действиями и эмоциями. Привить
способность терпимо относиться к окружающим независимо от вероисповедания, этнической и
расовой принадлежности
5.1
Сентябрь 2021
Зам.по ВР
Спланировать работу совета профилактики и
организовать его работу.
5.2
Сентябрь 2021
Кураторы групп
Изучить личные дела студентов, выявить
склонных к правонарушениям, поставить на
внутриколледжный контроль, организовать с
ними индивидуальную работу
5.3
В течение года
Зам по ВР
Закрепить за студентами, состоящими на
учете в ПДН общественных воспитателей.
5.4
Ноябрь 2021
Педагог - психолог
Провести
семинар
с
кураторами
«Профилактика суицидального поведения
студентов»
5.5
Октябрь 2021
Зам.по ВР
Провести
месячник
по
профилактике
Май
2022
правонарушений среди несовершеннолетних
Кураторы группа
и акцию «Откажись от сигарет»
5.6
В течение года
Зам. по ВР
Организовать
встречи
студентов
с
работниками ПДН и КДНиЗП с целью
профилактики
правонарушений
и
преступлений.
4.1

В течение года
Кураторы групп
Обсуждать
в
группах
нарушителей
общественного порядка, прогульщиков.
5.8
В течение года
Зам. по ВР
Поддерживать связь с правоохранительными
органами
по
вопросам
оперативной
обстановки.
5.9
1 раз в семестр
Зам по ВР
Проводить родительские собрания по
вопросам воспитания и профилактики
правонарушений и преступлений.
5.10 Проводить классные часы, беседы, круглые
В течение года
Кураторы
столы по проблемам правового воспитания,
толерантного мировоззрения, недопущения
экстремистских проявлений в студенческой
среде
6. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ СИРОТАМИ И НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОПЕКОЙ
6.1
Сентябрь 2021
Зам. по ВР
Составить списки студентов - сирот и
находящихся под опекой
Кураторы групп
6.2
Сентябрь 2021
Зам. по ВР
1ровести инструктивно - методическое
совещание пед. коллектива по вопросам
Бухгалтерия колледжа
льгот, распространяющихся на эту категорию
студентов
6.3
Постоянно
зам. по ВР
Проверять состояние бытовых условий
студентов сирот проживающих в общежитии
Кураторы групп
6.4
зам. по ВР
Постоянно
Поддерживать связь с опекунами по
вопросам совместного воспитания студентов.
Кураторы групп
6.5
зам. по ВР
Постоянно
Оказывать помощь студентам из числа детейсирот для организации их летнего и зимнего
Кураторы групп
отдыха.
7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ
Цели: установить тесные связи колледжа и семьи, чтобы создать в колледже атмосферу комфорта и
уюта; привитие ценностей семейных отношений; более эффективных совместных усилий по
обучению, воспитанию студентов
7.1
В течение года
Администрация
Проводить тематические общеколледжные
колледжа
родительские собрания по курсам
кураторы групп
7.2
Октябрь 2021
Администрация
Провести установочное общеколледжное
колледжа
родительское собрание 1 курса.
кураторы групп
5.7

Администрация
Организовать встречи родителей студентов с В течение года по
мере
колледжа
представителями
правоохранительных
необходимости
кураторы групп
органов, центра планирования семьи,
психологом, наркологом.
7.4
В течение года
Администрация
Привлечь родителей студентов к работе
колледжа
Совета
колледжа
для
совместной
организации учебно - воспитательной работы
с студентами.
8. РАБОТА ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ.
Цели: развитие навыков сотрудничества, самостоятельности и ответственности за свои решения.
Закрепление и обогащение опыта совершения социально-значимых поступков
7.3

8.1
8.2

Провести
организационное
собрание
старостата колледжа.
Провести студенческую конференцию по
обновлению
состава
студ.совета
и

Сентябрь 2021 г
Сентябрь 2021 г

Зам. по ВР
Штаб Ссу

8.3

8.4

утверждению плана работы на год (план
прилагается).
Проводить совместно со специалистами
молодежной политики администрации города
и рай она учебу студенческого актива.
Проводить
расширенные
собрания
студенческого
актива
по
вопросам
профилактики
правонарушений
и
преступлений

ССУ общежития
В течение года

Зам. по ВР

2 раза в семестр

Зам по ВР

ПЛАН СПОРТИВНО - МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
Цель спортивно - массовой и оздоровительной работы колледжа Формирование физической
культуры личности, подготовка к социально профессиональной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья студентов.
Задачи спортивно - массовой и оздоровительной работы колледжа
- создание благоприятной образовательной среды, способствую щ ей сохранению здоровья,
воспитанию и развитию личности.
- повышение физкультурной грамотности студентов, интереса к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. - воспитание стремления к овладению системой двигательных
умений и навыков.
- повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом, стремления к
ведению здорового образа жизни.
- формирование профессиональны х компетенций и организаторских навыков, применительно к
избранной профессии через использование новых п педагогических технологий.
Мероприятия спортивно - массовой и оздоровительной работы колледжа

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения
1. Учебно – спортивная работа

1.1

проводить учебные занятия в соответствии с
учебным расписанием

В течении года

1.2

составить и вести необходимую учебную
документацию.

В течении года

1.3

организовать и проводить занятия секций по
видам спорта: легкая атлетика, аэробика,
баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжная
подготовка

В течении года

Ответственные

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры
Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры
Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры

2.Спортивно - массовая и оздоровительная работа
2.1

Проводить спортивно - массовую и
оздоровительную работу по календарю
мероприятий.

В течении года

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры

2.2

Вести необходимую документацию для
проведения соревнований (положения о
соревнованиях, протоколы и др.)

По календарю

Руководитель
физвоспитания

2.3

Участвовать в Спартакиаде ССУЗов

по календарю
вышестоящей
организации

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры, тренеры
секций

3. Агитационно - пропагандистская работа
3.1

Обновить стенд с календарем
оздоровительных и спортивно - массовых
мероприятий,

До октября

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры, Хоз.
службы

3.2

Обновить стенд результатов спартакиады
колледжа

1 семестр

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры, хоз.
службы

3.3

Выпускать газеты - молнии по итогам
проведения спортивных мероприятий

В течении года

Руководитель
физвоспитания.
преподаватель
физкультуры

