Цель: создание организационно-педагогических условий для формирования конкурентоспособного специалиста, гражданина,
обладающего активной жизненной позицией.

Задачи:

- формировать гражданско-патриотическое сознание обучающихся;
- усилить воспитательные функции образовательного процесса через совершенствование содержания форм и методов
воспитания, применение инновационных педагогических технологий;
- обеспечить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений через организацию максимальной
занятости студентов во внеурочной деятельности;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- совершенствовать систему просвещения родителей;
- создать информационно-методический банк по воспитательной работе;
- способствовать формированию здорового образа жизни.

Направления воспитательной работы:











развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся;
совершенствование экскурсионной работы;
нравственно-правовое и патриотическое воспитание обучающихся;
художественная деятельность и эстетическое воспитание;
коллективные творческие дела;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная работа;
совершенствование системы дополнительного образования;
работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания;
расширение связей с социумом.

№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственный

2

3

4

п/п
1

1. Планирование и контроль воспитательной работы
Август-сентябрь

Заместитель директора по УВР.

2.

Разработка и утверждение комплексного плана воспитательной
работы.
Составление планов работы классных руководителей в группах, плана
работы студенческого совета, совета общежития, педагога-психолога,
социального педагога, воспитателей и их утверждение.

Сентябрь

3.

Планирование профориентационной работы.

февраль

4.

Проведение «Дня открытых дверей» учреждения, организация
выставок, выступление агитбригады.

апрель

5.

Подведение итогов смотра – конкурса на лучшую комнату в
общежитии.

Два раза год

Классные руководители, воспитатели,
Председатель студенческого совета и
совета общежития, педагог-психолог,
социальный педагог.
Заместитель директора по УВР,
педагогический работник,
ответственный за формирование
контингента и трудоустройство
выпускников.
Заместитель директора по УВР,
педагогический работник,
ответственный за формирование
контингента и трудоустройство
выпускников.
Воспитатели, старосты общежития.

6.

Работа с родителями (законными представителями), постоянное
информирование их об учебе и посещаемости обучающихся

В течение года

Руководители групп

1.

Примечание

5

В течение года

Руководители групп

7.

Проведение еженедельных классных часов в группах.

8.

Составление плана по реализации Закона Кемеровской области от
Сентябрь
Заместитель директора по УВР,
17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и
социальный педагог, педагог-психолог.
правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области»
Осуществление контроля проведения открытых внеклассных
В течение года
Заместитель директора по УВР
мероприятий
2. Традиционные мероприятия учреждения

9.

1.
2.

День знаний (линейка, уроки безопасности)
День здоровья

1 сентября
Сентябрь,

Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования.
Зав. по ОБОП

апрель

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

3.

Туристический слет «Осенняя тропа»

октябрь

Зав. по ОБОП
Педагог по физ. воспитанию

4.

Посвящение в профессию (для обучающихся 1 курса)

Октябрь- ноябрь

5.

День учителя

5 октября

6.

Заседание студенческого совета

7.

Новогодний вечер

В течение года,
1 раз в месяц
Декабрь

Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Председатель студенческого совета
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,

8.

Татьянин день (день российского студенчества)

январь

9.

День Святого Валентина

февраль

10.

Урок мужества (23 февраля)

февраль

11.

Международный женский день 8 Марта

март

12.

«Весна-2019»

март

13.

День смеха

апрель

студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
зав. по ОБОП,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п\о)
Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)

14.

Мероприятие, посвященное 9 Мая, Дню Победы

май

15.

Вручение дипломов

июнь

16.

Проведение родительских собраний (2 раза в год и по мере
необходимости)

В течение года

Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Заместители директора по УПР и УВР,
педагог доп. образования,
студенческий совет,
ответственный классный руководитель
(мастер п/о)
Администрация, руководители групп

3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
1.

Организация работы спортивных секций

сентябрь

Тренер по физ. воспитанию,
педагог по физ. воспитанию

2.

Организация спортивных мероприятий с привлечением сторонних
организаций (образовательные учреждения города, ФКУ УИИ
ГУФСИН России по КО, детские дома, воспитательные колонии и
т.д)

ежеквартально

Зам. директора по УВР

3.

Участие в районных, окружных соревнованиях

В течение года

Тренер по физ. Воспитанию,
педагог по физ. воспитанию

4.

5.

Соревнования и первенства учреждения по волейболу, пионерболу,
баскетболу и т.д.

Не менее раза в
месяц

Тренер по физ. Воспитанию,

День здоровья

Сентябрь,
апрель

Заведующий по ОБОП

педагог по физ. воспитанию

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

6.

7.

Участие в спортивных праздниках, городских турнирах

Походы выходного дня

в течение

Тренер по физ. воспитанию

года

Педагог по физ. воспитанию

Декабрь-февраль Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

8.

9.

Участие в городских и районных эстафетах среди призывников и
допризывной молодежи

По отдельному
плану

Тренер по физ. воспитанию

Открытие катка

декабрь

Тренер по физ. воспитанию

Педагог по физ. воспитанию

Педагог по физ. воспитанию
10

Открытие лыжного сезона

декабрь

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

11.

Подготовка и участие сборной команды учреждения в
легкоатлетической эстафете, посвященной «Дню Победы в ВОВ»

май

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

12.

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей

1 июня

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

13.

Туристический поход

июнь

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

14.

Привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом
во внеурочное время в секциях.

В течение года

Тренер по физ. воспитанию
Педагог по физ. воспитанию

4. Трудовое воспитание
Согласно графика Заместитель директора по УПР,
зав. по ОАХР,
мастера п/о,
классные руководители

1.

Организация дежурства групп по учреждению

2.

Проведение санитарных дней по наведению порядка в общежитии, на Один раз в неделю Комендант общежития, воспитатели
прилегающей территории.

3.

Участие в городских мероприятиях по уборке территории
учреждения, города и района

4.

Участие во Всекузбасском субботнике

Сентябрь-май

Март-май

Заместитель директора по УПР,
заместитель директора по УВР,
зав по ОАХР

Администрация,

все группы,
руководители групп
5.

Трудовой десант «Мой двор»

ежемесячно

Мастера групп

6.

Участие в акции «Посади дерево»

весенне-осенний

Зам.директора по УВР,
руководители групп

период

5. Эстетическое воспитание, участие в художественной самодеятельности
1.

Организация творческого прослушивания первокурсников и
вовлечение их в кружки художественной самодеятельности.

Сентябрьоктябрь

Преподаватель дополнительного
образования

2.

Участие обучающихся в городских, районных и зональных
фестивалях и концертах, конкурсных программах

В течение года

Заместитель директора по УВР,
преподаватель доп. образования

3.

Проведение бесед о культуре поведения, внешней и внутренней
культуре человека.

В течение года

Классные руководители, мастера п/о

4.

Экскурсии в музеи, на выставки, посещение кинотеатров и др.

В течение года

Классные руководители, мастера п/о

5.

Выставки газет-поздравлений к праздничным датам:
- День учителя
- Посвящение в студенты

1 неделя октября
Октябрь-ноябрь

Кл. руководители, мастера п/о, Совет
самоуправления

- Новый год

Декабрь

- Татьянин день

Январь

- 8 Марта

Март

- 9 Мая «Нам Победу позабыть нельзя»

Май
6. Патриотическое воспитание

1.

Проведение социологического опроса на тему «Толерантность в
молодежной среде»
«Важно ли быть патриотом»

Февраль

Соц. педагог, психолог
Соц. педагог, психолог

Апрель

2.

Акция «Ветеран». Оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, ветеранам труда.

В течение года

Зам. директора по УВР,
классные руководители, мастера п/о

3.

Просмотр презентаций:

апрель

Зам. директора по УВР,
преподаватель дисциплины «История
Кузбасса»

май

Зам. директора по УВР,
руководители групп,
старосты групп

«Памяти поколений»
«Подвиг, отлитый в бронзу»
«Знамя Победы»
«Парад Победы»
В рамках дисциплины «История Кузбасса»
4.

Поздравление с праздником ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Зам. директора по УВР,
руководители групп, старосты групп
Социальный педагог,
апрель
педагог-психолог
Зам. директора по УВР,
9 мая
руководители групп
7. Профилактика правонарушений и безнадзорности.
Правовое воспитание

5.

Выпуск газет «Нам Победу позабыть нельзя»

6.

Викторина «Знаменательные даты ВОВ»

7.

Участие в митинге 9 мая

1.

Знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения

1-9 мая

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
зав. по ОБОП, руководители групп

2.

Анкетирование студентов на предмет правового самосознания.

Сентябрьоктябрь

Педагог-психолог

В течение года

3.

Проведение и организация работы по сохранению общей
собственности учреждения, привлечение обучающихся к
поддержанию образцового порядка в учреждении.

Заведующий по ОБОП,
руководители групп

4.

Организация встреч и бесед обучающихся с работниками
правоохранительных органов, отдела по делам несовершеннолетних,
специалистами УФСКН

Ноябрь – апрель

Заместитель директора по УВР, зав. по
ОБОП, воспитатели общежития

5.

Организация встреч и бесед обучающихся с сотрудниками пожарной
части, электриком учреждения, инженером по технике безопасности
по выполнению правил пожарной безопасности.

В течение года

Заведующий по ОАХР,
заведующий по ОБОП,
руководители групп

6.

Проведение тематических классных часов о правилах поведения в
общественных местах, об административной и уголовной
ответственности н/летних за правонарушения.

В течение года

Руководители групп

7.

Проведение мероприятий по антитеррору, о противодействии
проявления экстремизма.

В течение года

Заместитель директора по УВР,
заведующий по ОБОП,
классные руководители

8.

Организация работы Совета профилактики

В течение года

Заместитель директора по УВР,
соц. педагог, педагог-психолог,
руководители групп

9.

Проведение линеек

1 раз в неделю

Зам. директора по УВР,
заведующий по ОБОП

10.

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися,
склонными к правонарушениям и безнадзорности и находящимися в
«группе риска».

В течение года

Зам. директора по УВР,
социальный педагог

11.

Сотрудничество с сотрудниками КДН и ПДН по вопросам
профилактики и предупреждения правонарушений и бродяжничества
среди обучающихся ГПОУ г. Кемерово.

В течение года

Зам. директора по УВР,
социальный педагог

8. Мероприятия по профилактике и борьбе с курением, наркоманией и венерическими заболеваниями

1.

Просмотр и обсуждение фильма по профилактике СПИД,
наркозависимости, табакокурения в группах 1 курса

Сентябрь-октябрь

Социальный педагог

2.

Выставка плакатов «Быть здоровым – это здорово»

В течение года

Совет самоуправления,
руководители групп

3.

Оформление информационных стендов учреждения и общежития
наглядной агитацией, посвященной здоровому образу жизни

В течение года

Совет общежития,
воспитатели,
зам. директора по УВР

4.

Проведение бесед, дискуссий, классных часов по профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма и венерических заболеваний

В течение года

Социальный педагог,
руководители групп

5.

Сотрудничество с МУЗ «Городская больница №1 им. М. Н.
Горбуновой» поликлиника №10

В течение года

Зам. директора по УВР,
социальный педагог

6.

Сотрудничество с Кемеровским благотворительным региональным
общественным фондом «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»

В течение года

Зам. директора по УВР

7.

Сотрудничество с кабинетом нарколога и психолога отделения
медико-социальной реабилитации для несовершеннолетних.

В течении года

Зам. директора по УВР,
руководители групп

8.

Проведение акций, посвященных датам:

Совет самоуправления,
соц. педагог, педагог- психолог,

9.

- Международный день отказа от курения

17.11

- Всемирный день борьбы со СПИДом

1.12

- Всемирный день здоровья

7.04

- Международный день семьи

15.05

- Всемирный день без табака

31.05

Организация и проведение мероприятий раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся.

Второе
полугодие

преподаватель физ.воспитания

Зам. директора по УВР

9.Работа с родителями (законными представителями)

1.

Проведение родительских собраний с повесткой дня:

Октябрь

Администрация,

а) Организация учебного процесса.

Май

руководители групп

В течение года

Зам. директора по УВР,

б) Итоги успеваемости за семестр, за год.
в) Подготовка к экзаменам.

2.

3.

Индивидуальные консультации для родителей, законных
представителей (помощь родителям в вопросах воспитания,
выработка единых требований к подросткам).
Классные родительские собрания, традиционно посвященные анализу
успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с

руководители групп
2 раза в год
и по

Заместитель директора по УВР,
руководители групп

4.

преподавателями, мастерами п\о, обсуждению хозяйственных
вопросов.

необходимости

Привлечение родителей к организации досуговой деятельности
обучающихся.

В течение года

Заместитель директора по УВР,
руководители групп

10. Работа социального педагога

1.

Составление плана работы, подготовка документации по работе с
детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Сентябрь

Социальный педагог

2.

Проведение совещания с классными руководителями, имеющими в
группе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сентябрь

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

3.

Индивидуальная работа с обучающимися, относящимися к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их
опекунами (успеваемость, посещаемость, дисциплина)

В течение года

Социальный педагог, педагог-психолог

4.

Оформление документов по социальной поддержке обучающихся

В течение года

Социальный педагог

Социальный педагог,
руководители групп

5.

Составление социального паспорта учреждения

сентябрь

6.

Индивидуальная
работа
со
студентами,
систематически
пропускающими занятия, состоящими на учете в ПДН и КДН
(проведение профилактических бесед)

В течение года

Социальный педагог,
руководители групп

7.

Проведение рейдов в общежитие

В течении года

8.

Оформление и ведение учетных документов на обучающихся,
состоящих на внутриорганизационном учете, на учете в ПДН и КДН.

В течение года

Социальный педагог,
руководители групп
Социальный педагог,
руководители групп

9.

Работа с родителями (законными представителями)

В течение года

10.

Вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и секции

Сентябрьоктябрь

11.

Участие в заседаниях Совета профилактики

В течение года
по графику

Социальный педагог

12.

Взаимодействие и поддержание связей с правоохранительными
органами, органами опеки и попечительства, общественными и др.
организациями

В течение года

Социальный педагог,
руководители групп

11. Работа педагога-психолога

Социальный педагог,
руководители групп
Социальный педагог,
руководители групп

1.

Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей и их опекунами

В течение года

Педагог-психолог

2.

Профилактические беседы по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике экстремизма, наркомании, развитии толерантности
межэтнической и социальной и др.

В течение года

Педагог-психолог,
Руководители групп

3.

Помощь в работе классного руководителя (индивидуальная работа с
конкретной группой)

В течение года

Педагог-психолог

4.

Участие в проведении родительских собраний (индивидуальная
работа с родителями по обращению)

В течение года

Педагог-психолог

5.

Диагностика обучающихся «группы риска»

В течение года

Педагог-психолог

6.

Проведение диагностики психологического климата в коллективе,
адаптации первокурсников, диагностика выпускников

Сентябрь-

Педагог-психолог,
руководители групп

7.

Осуществление консультативной деятельности по проблемам
взаимоотношений

октябрь

Педагог-психолог,
классные руководители

8.

Проведение работы в общежитии: оказание помощи в определение
психологической совместимости обучающихся, беседы с
обучающимися нового набора, проведение психологических игр,

В течение года

Педагог-психолог,
классные руководители

В течение года

индивидуальные консультации

9.

Участие в работе Совета профилактики

В течение года

Педагог-психолог

10.

Проведение этно-мониторинга

В течение года

Педагог-психолог

11.

Профилактика суицидального поведения

В течение года

Педагог-психолог

12. Воспитательная работа в общежитии

1

Расселение обучающихся по комнатам

2

Организация дежурства по этажам, в комнатах, уборка прилегающей
территории

3

Подготовка и проведение культурно – массовых, спортивных
мероприятий (презентация комнат, Вечер самоуправления,
Новогодняя дискотека, «Татьянин день», «День Святого Валентина»,
День приколов, соревнования по шахматам, мини-футболу,
настольному теннису и др.)

август- сентябрь

Комендант, воспитатели общежития
Комендант, воспитатели общежития

В течение года
Воспитатели общежития,
совет общежития

В течение года

4

Работа с активом общежития: выборы совета общежития,
организация работы секторов (информационного,
культурно –
массового, редколлегии, санитарного, спортивного), контроль за
работой секторов
В течение года

Воспитатели общежития,
Председатель совета общежития

5

Организация и проведение мероприятий к празднованию Дня Победы Февраль-май
(возложение цветов, акция «Согреем сердца ветеранам»)

Воспитатели общежития,
Председатель совета общежития

6

Проведение бесед о здоровом образе
наркомании, алкоголизма и табакокурения

Воспитатели общежития,
совет общежития

7

Поддержание связи с родителями (законными представителями) В течение года
обучающихся, проживающих в общежитии

Комендант,
воспитатели общежития

8.

Конкурс на лучшую комнату в общежитии

Совет общежития, воспитатели

9.

Заполнение журнала
общежитии»

жизни,

профилактике В течение года

1 раз в полгода
проживающих в В течение года

воспитатели

Заполнение индивидуальных карт сопровождения обучающихся, В течение года
проживающих в общежитии.

воспитатели

«Персональные

данные

10.

Заключение договоров

сентябрь

воспитатели

11.

Оформление временной прописки

Сентябрь и по
мере
необходимости

комендант

Заместитель директора по УВР

О.В.Лященко

