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I.

Стратегические цели и задачи воспитательной работы.

Цель: воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение
профессиональными и общими компетенциями в соответствии с ФГОС СПО.

Задачи:
1. Формирование у студентов сознательного отношения к своему здоровью как
естественной основе интеллектуального, нравственного, физического, трудового
воспитания.
2. Создание условий

для развития студенческого самоуправления, работы

Студенческого совета колледжа.
3. Оказание помощи студентам в развитии их творческих способностей.
4. Социальная защита и охрана здоровья, достоинства и прав студентов.
5. Приобщение

студентов к ценностям общечеловеческой и национальной

культуры, создание в колледже атмосферы духовности.
6. Подготовка востребованного

специалиста - стратега собственной жизни в

социуме.

Основные направления воспитательной работы:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Культурно-нравственное и духовно-эстетическое воспитание.
3. Профессионально-правовое воспитание.
4. Формирование здоровьесберегающего пространства.
5. Профориентационная работа.
6. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов.

Основные направления и содержание воспитательной деятельности
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Задачи:
• формирование социально зрелой личности, гражданской активности и
ответственности;
• готовность к объединению для решения лично и общественно значимых
проблем, к сотрудничеству и согласию;
• неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью;
• воспитание любви к Родине, уважения к ее истории, традициям и обычаям.

2. Культурно-нравственное и духовно-эстетическое воспитание.
Задачи:
• способствовать усвоению принципов нравственности, сознательной
дисциплины, правил и норм культурного поведения;
• развитие уважения к старшему поколению, дружбы со сверстниками, заботы и
внимания к детям и пожилым людям;
• выработка умений сопереживать, сочувствовать окружающим людям;
• формирование ответственного отношения к учёбе, дисциплинированности;
• формирование системы эстетических знаний, духовных ценностей и идеалов
в процессе обучения и воспитания.

3. Профессионально-правовое воспитание.
Задачи:
•
развитие
профессиональной
направленности
личности
студентов,
формирование
устойчивого
интереса
к
будущей профессиональной
деятельности;
• ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и
реализацию профессионального потенциала;
• содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным
отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности;
• развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности;
• правовое просвещение студентов.

4. Формирование здоровьесберегающего пространства.
Задачи:
• формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к
собственной жизнедеятельности;

• профилактическая работа со студентами по отказу от курения, употребления
наркотиков и алкоголя;
• формирование физической культуры, здоровья, навыков личной гигиены,
выносливости, ловкости, силы.

5. Профориентационная работа.
Задачи:
• Просветительская работа среди учащихся общеобразовательных учреждений,
родителей.
• Поддержание имиджа филиала колледжа как учреждения, уделяющего
большое внимание просвещению населения в вопросах здорового образа жизни;
• Участие в районных и окружных акциях профнаправленности.

6. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов
Задачи:
• реализация программы профилактики правонарушений и вредных привычек «В
прекрасное далеко я выбираю путь»;
• работа по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными
веществами.

Перечень мероприятий:
1.Организационная работа
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия
Утверждение кураторов групп нового
набора.
Составление планов воспитательной
работы колледжа, кураторов,
социального педагога, педагогапсихолога, воспитателя общежития,
руководителя физ. воспитания на 2017
2018 учебный год.
Составление и утверждение плана
работы Совета по профилактике
правонарушений на 2017-2018 учебный
год.
Ф ормирование активов учебных групп и
органов студенческого самоуправления.
Проведение анкетирования студентов
нового набора.

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

август

Зав. отделом по В Р

сентябрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатель общежития,
руководитель физ.
воспитания

сентябрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

сентябрь

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
кураторы групп

Ознакомление студентов с У ставом
колледжа, Правилами внутреннего
распорядка для студентов и другими
локальными актами колледжа

сентябрь

Кураторы групп

Вовлечение студентов нового набора в
работу спортивных секций, кружков
художественной самодеятельности

сентябрь

Преподаватели
физической культуры,
педагог дополнительного
образования

сентябрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

1.7.

Формирование социального паспорта
колледжа и личных дел:
-студентов, относящихся к категории
детей-сирот и лиц из их числа;
-студентов из малообеспеченных и
многодетных семей;
-студентов-инвалидов.

1.8.

Проведение заседаний Совета по
профилактике правонарушений.

1 раз в месяц

1.9.

Участие в районных мероприятиях,
конкурсах, акциях.

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, кураторы
групп

1.5.

1.6.

1.10.

Работа волонтерского отряда
«Бесконечная доброта»

в течение года

В течение года

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, кураторы
групп

II. Работа общежития
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

2.1

Организационное собрание с
руководителем и комендантом
общежития. Вы бор Совета общежития.

1 неделя
сентября

Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития

2.2

Утверждение плана работы по
общежитию

Сентябрь

Зав. отделом по ВР,
воспитатель общежития

2.3

Проведение рейдов с целью проверки
санитарного состояния и выполнения
правил проживания в общежитии.

В течение
года

2.4

Заседание Совета Общежития

Ежемесячно

Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития,
воспитатель, совет
общежития
Комендант, воспитатель,
совет общежития

2.5

Собрание со студентами, проживающими
в общежитии по актуальным вопросам.

один раз в
квартал

Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития,
воспитатель

2.6.

Проведение традиционных мероприятий

В течение
года

Воспитатель, совет
общежития

III. Г ражданско-патриотическое воспитание

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

3.1

Экскурсия в районную библиотеку,
участие в викторине по краеведению
Кинель-Черкасского района

сентябрь

Преподаватель истории

3.2

Участие в районном мероприятие «День
рождение Комсомола»

29.09.17г.

Социальный педагог

3.3

День народного единства и согласия
(Классные часы в группах)

ноябрь

Педагог-организатор,
кураторы групп

3.4

Диспут среди групп 1 курса
«Д обро и агрессия в повседневном
общении», в рамках Международного
дня толерантности

ноябрь

Педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог

3.5

Акция «М ы живем в Росси и!»,
посвященная Дню Конституции Р.Ф .

декабрь

Педагог-организатор, студ.
совет

февраль

Педагог-организатор,
кураторы

февраль

Преподаватели физкультуры,
студ.совет

май

Педагог-организатор,
студ.совет

май

Кураторы групп

июнь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студ. совет

3.6

3.7

3.8

Ч ас общения, посвященный
«Дню памяти воиновинтернационалистов» 23
февраля - День защитника
Отечества.
Военно-спортивная эстафета ко Дню
Защитника Отечества
Участие студентов
во Всероссийских акциях:
- «Письмо Победы»;
- «Г еоргиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк».

3.9

Организация студентов для участия в
праздничном шествии, посвященному
Дню Победы

3.10

Участие в районном празднике «Святая
Троица» - подготовка поляны
«Заповедные травы»

IV. Культурно-нравственное и духовно-эстетическое воспитание
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

4.1

Участие в благотворительной работе в
честь Дня пожилого человека

октябрь

Педагог-организатор,
студ.совет

4.2

Праздничная музыкальная программа ко
Дню учителя

№
п/п

октябрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студ. совет

октябрь

Педагог-организатор,
студ.совет

4.3

Участие в Юниорской лиги районного
чемпионата К В Н

4.4

Мероприятие «И жизнь, и вдохновенье, и
талант», посвященное Международному
дню слепых - 13 ноября

ноябрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, зав. отделением
Медицинский массаж

4.5

Мероприятие ко Дню матери «М ам а главный человек в жизни»

ноябрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студсовет

4.6

4.7

4.8

3 декабря - Международный день
инвалидов (информационные часы,
инклюзивные игры)
День волонтера (презентация отряда
«Бесконечная доброта», награждение
лучших волонтеров)
Мероприятие, посвященное Новому
году «Новогодний бум»

декабрь

Кураторы, зав. Отделением
Медицинский массаж,
преподаватели физкультуры

декабрь

Педагог-организатор,
социальный педагог

Декабрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студсовет

январь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студ. совет, зав.
библиотекой

4.9

«Татьянин день» - поздравление всех
Татьян колледжа

4.10

14 февраля - День влюбленных,
«Лю бовь - прекрасная страна!»
(работа почты валентинок)

февраль

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студ. совет

4.11

8 - Международный женский день праздничный концерт

март

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования, студ. совет

4.12

Мероприятия в рамках весенней акции
«Весенняя неделя добра 2018»

апрель

Кураторы

4.13

Вечер встречи выпускников

апрель

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор

В течение
года

Зав. отделом по ВР, педагогорганизатор

июнь

Зав. отделом по ВР, педагогорганизатор

4.14

4.15

Посещение музеев, исторических
памятников в г. Самара и г.о. Тольятти,
экскурсии
«В добрый путь, выпускники!»
Выпускной вечер

V. Профессионально-правовое воспитание
№
п/п
5.1

Мероприятия
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний.

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

1 сентября

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования

5.2

«Посвящение в студенты» - праздничное
мероприятие

сентябрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования

5.3

День Успеха

октябрь

Зав. отделом по ВР,
зав. отделениями,
педагог-организатор

5.4

Региональный отборочный этап
Национального чемпионата
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

октябрь

Зав. отделениями,
педагог-организатор

5.5

Мероприятие, посвященное
Международному дню студента

ноябрь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования

5.6

Мероприятия в рамках Международного
дня по борьбе с коррупцией:

декабрь

Кураторы групп, педагогорганизатор

- Акция «Как противостоять коррупции»
(распространение памяток);
- Тематические классные часы по борьбе
с коррупцией
5.7

Турнир знатоков права
«Знай и используй свои права»

5.8

Конкурс профессионального мастерства
среди студентов выпускных групп по
специальности Сестринское дело и
Лечебное дело

апрель

5.9

Конкурс профессионального мастерства
среди студентов выпускных групп по
специальности Медицинский массаж

апрель

5.10

День медсестры - праздничное
мероприятие

май

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования

5.11

Участие в конкурсе творческих работ
« М оя профессия - мой выбор»

май

Зав. отделениями

5.12

Концертная программа ко Дню
медицинского работника (поздравления,
выпуск стенгазеты «Медик»)

июнь

Педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования

декабрь

Педагог-организатор
Зав. отделением по
учебной практике, зав.
отделением по
специальностям СД, ЛД
Зав. отделением по
учебной практике, зав.
отделением по
специальности М М

VI. Формирование здоровьесберегающего пространства
№
п/п
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Мероприятия
Организация Дней здоровья и
проведение спортивных соревнований
колледжа.
Классные часы и медицинские беседы на
тему «Профилактика гриппа и О Р В И »,
(вакцинация против гриппа)
Анкетирование «М ое отношение к
алкоголю, табакокуренияю, наркотикам»
(для групп нового набора).
- «День не курения» (информационные
часы, лекции, выпуск газет) - 17 ноября.
- Волонтерская акция «М еняю сигарету
на конфету»
Открытое мероприятие « Я выбираю
жизнь» (в рамках Всемирного дня
борьбы со СП ИД ом ), участие в акции
«Красный тюльпан»
Организация участия студентов во
встречах с медицинскими работниками
по вопросам гигиены, охраны здоровья и
профилактики заболеваний.

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

в течение года

Педагог-организатор,
преподаватели физ.
культуры

сентябрь

Зав. отделениями,
кураторы

октябрь

Психолог, кураторы

ноябрь
май

декабрь

март

Зав. отделениями,
кураторы

Зав. отделениями,
кураторы

Зав. отделениями,
кураторы

6.7

«Неделя здоровья», посвященная
Всероссийскому Дню здоровья

7 апреля

Руководитель
физвоспитания, студ. свет

6.8

Субботники и благоустройство
территории вокруг колледжа

апрель-май

Педагог-организатор,
кураторы

6.9

Тематические кураторские часы о вреде
курения, приуроченные к декаде
Всемирного дня без табака

май

Кураторы, зав.
библиотекой

VII. Профориентационная работа
Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

Обновление рекламных материалов о
колледже в прессе и в сети Интернет

октябрь

Зав. отделом по ВР,
Начальник отдела ИКТ

Работа в школах села и района
(проведение бесед с использованием
рекламных материалов)

октябрьдекабрь,
март-апрель

Участие в школьных родительских
собраниях

в течение года

Зав. отделом по ВР,
специалист по связям с
общественностью
Зав. отделом по ВР,
специалист по связям с
общественностью

7.4

Поведение дня открытых дверей для
выпускников района и области

март

7.5

Проведение мастер-классов по
профессиям колледжа

ноябрь,

Участие в ярмарках учебных вакансий

В течение года

№
п/п

Мероприятия

7.1

7.2

7.3

7.6

Администрация колледжа
Зав. отделением по У П

апрель
Зав. отделениями по
специальностям

VIII. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов
Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

8.1

Организация совместной работы с
комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

в течение года

Зав. отделом по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы

8.2

Диагностика учащихся и студентов с
целью выявления вредных привычек и
склонностей к ним.

сентябрь

Педагог-психолог,
кураторы групп

8.3

- «Неделя профилактики
безнадзорности, бесп ризорности и
правонарушений в подростковой
среде»;
- «Неделя профилактики употребления
алкоголя»;
- «Неделя профилактики зараж ения
В И Ч »;
- «Неделя правовых знаний»;
«Неделя профилактики
наркозависимости»;
- «Неделя профилактики употребления
табачных изделий»;

№
п/п

Мероприятия

8.4

Проведение бесед со студентами:
• «Законодательное и нормативно
правовое регулирование профилактики
суицидального поведения обучающ ихся»
• «Конфликты, как их избежать?»
• «Молодежь и проблема преступности»

сентябрь

Кураторы,
педагог-организатор,
соц. педагог

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
февральмарт
май
в течение года

Кураторы,
педагог-организатор,
соц. педагог

8.5

Индивидуальные профилактические
беседы со студентами.

Организация встречи инспектора ПДН со
студентами (лекция по уголовно правовым отношениям)

в течение года

8.6

в течение года

8.7

Выступление на родительских собраниях
по следующим темам:
- «Конфликты с собственным ребенком
и пути их решения»;
- «Почему ребенок не хочет жить?»

8.9

Круглый стол «Наркотики - это свобода
или зависимость, полет или падение»

в течение года

март

Совет профилактики,
инспектор ПДН
социальный
педагог, представители
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Зав. отделом по ВР,
инспектор П Д Н
Зав. отделом по ВР,
соц. педагог, педагогпсихолог

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор соц.
педагог, педагог-психолог,
сотрудник ПДН

IX. Профилактика терроризма и экстремизма
№
п/п

9.1

9.2

9.3

9.4

Мероприятия
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей по профилактики
экстремизма и терроризма, правилам
поведения при угрозе террористического
акта
Обучение студентов курсам основ
безопасности жизнедеятельности
согласно учебного плана.
Профилактическая лекция с участием
специалистов системы профилактики
«О ст орож н о, экстремизм», просмотр
фильма
Информирование обучающ ихся о
законодательной базе по
противодействию экстремизму

Срок
исполнения

Ответственные,
исполнители

В течение года

Зав. отделом по ВР,
кураторы

в течение года

Преподаватель О БЖ

04.09.17г.

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

октябрь

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

9.5

Разработка и распространение печатной
продукции (буклеты, листовки,
флайеры), направленной на
профилактику экстремизма и терроризма
в молодёжной среде

в течение года

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

9.6

Мониторинг и борьба с экстремистскими
проявлениями в молодежной среде через
Интернет — сайты (отслеживание
информации с целью выявления
сторонников молодежных субкультур)

в течение года

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы, студсовет

9.7

«Неделя профилактики экстремизма»

Н оябрь

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

9.8

Классные часы по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма:
«М и ровое сообщ ество и терроризм»,
«Законодательство Р Ф в сфере
противодействия терроризму»

Заведующий отделом по воспитательной работе

март

Кураторы групп

Полуднева И.Е.

