Цель: формирование социально активной личности, сочетающей в себе гражданскую зрелость, творческую индивидуальность, высокие
нравственные качества, профессиональную компетентность.
Задачи:
1. Адаптация первокурсников к образовательному процессу в колледже;
2. Формирование навыков ответственного поведения студентов, направленного на сохранение здоровья;
3. Формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни;
4. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студентов.
№

Содержание деятельности

1.1

Разработка плана воспитательной работы колледжа

1.2

Назначение классных руководителей.
Составление планов работы классных руководителей:
- определение целевых установок деятельности
- диагностика контингента первокурсников
- составление социального паспорта группы
- выборы актива группы
- подготовка списка студентов, относящихся к льготным категориям
- проведение мероприятий по основным направлениям воспитательной
деятельности
Организация деятельности студенческого самоуправления:
- определение целевых установок деятельности
- диагностика контингента первокурсников
- выборы актива группы
- проведение мероприятий по основным направлениям воспитательной
деятельности
-проведение рабочего совещания
Организация работы творческих объединений, спортивных секций,
тематических кружков. Подготовка учебных планов и программа,
составление расписание занятий.

Август сентябрь

Организация быта и досуга обучающихся в общежитии

Сентябрьиюнь

1.3

1.4

1.5

Время
проведения
1.Организационная работа
Август

Сентябрь

Каждую
неделю
Сентябрь

Ответственные
Директор колледжа,
социальные педагоги
Директор колледжа,
педагоги- организаторы,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные руководители

Педагоги- организаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Педагоги – организаторы,
руководители физ.
воспитания, педагоги доп.
образования, социальные
педагоги
Педагоги- организаторы,
социальные педагоги,
воспитатели общежития,

Отметка о
выполнении

1.6

Продолжить работу Совета родительской общественности

В течение года

1.8

Анализ и контроль внеурочной занятости студентов

С октября еженедельно

1.9

Организация летнего отдыха и труда студентов

Май-август

2.1.

2.2.
2.3.

2.4

2.5

2.Методическая работа
Организация работы по адаптации первокурсников к условиям обучения в
колледже:
- диагностика контингента первокурсников
- тематические классные часы и собрания первокурсников «Твои права и
обязанности»
- мониторинг проблем обучающихся
- изучение психологического климата в группах
- составление социального портрета первокурсников
- встречи с администрацией колледжа
- изучение традиций колледжа
- родительские собрания
- выявление лидеров и формирование студенческого актива группы
- посвящение первокурсников в студенты
Совещания с классными руководителями, мастерами пр. обучения со
старостами учебных групп
Участие в конференциях, семинарах по вопросам воспитательной работы
Психологическое просвещение педагогов по проблемам взаимоотношения с
подростками:
- «Синдром профессионального выгорания»
- «Психология кризиса. Секреты бесконфликтных отношений»
- «Подростковый суицид»
Проведение методических объединений классных руководителей

педагоги-психологи
Директор колледжа,
педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Директор, классные
руководители, методист,
мастера производственного
обучения

Сентябрьоктябрь

Педагоги-психологи,
классные руководители,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
мастера произв. обучения

1 раз в месяц

Социальные педагоги

В течение года

Директор колледжа,
методист, социальные
педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги

В течение года

1 раз в квартал

Директор колледжа,
педагоги-организаторы,

3.1.

3.2.

3.3.
3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

социальные педагоги,
педагоги-психологи
3. Мероприятия по адаптации первокурсников к образовательному процессу в отделении
Вводные адаптационные дни
29-31 августа
Директор, педагогиорганизаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Организационные собрания со студентами нового набора
16,17 августа
Директор, педагогорганизатор, классные
руководители, мастера пр.
обучения
Диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов 1
СентябрьПедагоги-психологи
курса по выявлению адаптации к условиям обучения в колледже
октябрь
Проведение тренинговых занятий, направленных на повышение уровня
СентябрьПедагоги-психологи,
адаптации
октябрь
классные руководители,
мастера пр. обучения
4. Исследовательско-аналитическая работа
Составление социального портрета первокурсника. Диагностика
Сентябрь
Педагоги-психологи,
акцентуации характера по Шмишеку студентов I курса.
классные руководители,
мастера пр. обучения
Диагностика уровня агрессии
Сентябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Диагностика лидерских качеств студентов I курса
Октябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Блиц-опрос «Проблема табакокурения в молодежной среде»
Ноябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Мониторинг никотиновой зависимости.
Ноябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Социологический опрос студентов «Мое здоровье»
Декабрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Диагностика социально-психологического климата в группе
Январь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.9

Проведение анкетирования «Наркотики – болезнь? Привычка? Образ
жизни?»
Социально-психологическое тестирование студентов

4.10

Индивидуальная диагностика по запросам студентов

5.1.

5. Профилактическая работа
Тематические классные часы и встречи с представителями
В течение года
правоохранительных органов (об ответственности несовершеннолетних за
административное правонарушение и уголовные преступления)

5.2.

Выявление студентов группы риска

Сентябрь

5.3

Октябрь

5.4

Проведение «Круглого стола по вопросам противодействия употребления
молодежи наркотиков и курительных смесей» с представителями
правоохранительных органов, специалистами здравоохранения и
администрацией г. Пензы
Круглый стол: «Профилактика здорового образа жизни»

5.5

Тематические классные часы «Безопасное лето»

5.5

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, стоящих на контроле:
- проведение психолого-педагогичной диагностики
- индивидуальные консультации для студентов, родителей
Индивидуальное консультирование студентов по проблемам саморазвития,
самовоспитания, самоопределения

В течение года
В течение года

Педагоги-психологи

Совместные рейды с инспекторами ПДН ОМВД России по г. Пензе

В течение года

Социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.8.

5.6

5.7

Февраль
Апрель
В течение года

В течение года
Февраль

Май

Педагог-психолог, классные
руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
Педагоги-психологи

Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Руководители физического
воспитания,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги-психологи,
социальные педагоги

6. Формирование культуры жизни и культуры здоровья
(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и социально-опасных заболеваний)

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

Проведение классных часов на тему:
-«Жизнь без сигарет!!!» или
-«Никотиновая «война» - выигравших нет»
Тренинговое занятие «Маршрут безопасности»

Сентябрь

Классные руководители,
мастера пр. обучения

Октябрь

Конкурс плакатов и презентаций : «Мы за ЗОЖ»
Проведение тренингов для студентов по профилактике СПИДа,
употребления психоактивных веществ и по формированию навыков
уверенного поведения
Принять участие в мероприятиях, посвященных Международному дню
отказа от курения

Ноябрь
В течение года

Педагоги-психологи,
социальные
педагоги,педагогиорганизаторы
Педагоги- организаторы
Педагоги-психологи,
социальные педагоги

15-18 ноября

Педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Принять участие в декаде «Я отвечаю за моѐ здоровье», посвященной
1-10 декабря
Педагоги-организаторы,
Международному дню борьбы со СПИДом
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией
Октябрь,
Социальные педагоги,
ноябрь, июнь
педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
7. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание толерантности
Проведение тематических классных часов на тему:
Сентябрь
Преподаватели«Экстремизм и антитеррористическая безопасность». Ознакомление с
организаторы ОБЖ,
федеральным законом от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии
классные руководители,
экстремистской деятельности»
социальные педагоги,
мастера пр. обучения
«День солидарности с жертвами терроризма»
Сентябрь
Библиотекари, классные
руководители, мастера пр.
обучения
Диагностика уровня агрессии
Сентябрь
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Тематический час « Мы такие разные, но мы вместе» (о толерантности)
Октябрь,
Классные руководители,
декабрь
мастера пр. обучения,
воспитатели общежития

7.5

Круглый стол «Противодействие терроризму и экстремизму»

Октябрь

7.6

Проведение тренингов на формирование навыков эффективного общения,
поведения в конфликтной ситуации:
«Каждый человек достоин уважения»
Мониторинг социальных сетей учащихся в ГАПОУ ПО «Пензенский
колледж современных технологий переработки и бизнеса»

В течение года

7.7

7.8

7.9

8.1
8.2

8.3

9.1

9.2

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
Педагоги-психологи

Классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи, мастера
пр. обучения
Тематический час «Толерантность – дорога к миру»
В течение года Педагог-организатор,
педагог-психолог, классные
руководители
Тематический час «Открывая другие миры»
В течение года Педагог-организатор,
педагог-психолог, классные
руководители
8. Профилактика суицидов, травматизма и несчастных случаев
Проведение психологических тренингов со студентами на формирование
В течение года Педагоги-психологи
навыков уверенного поведения, стрессоустойчивости
Проведение тематических классных часов «Жизнь без опасности»
В течение года Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
классные руководители,
социальные педагоги,
мастера пр. обучения
Классные часы - инструктажи:
В течение года Преподаватели«Правила безопасного движения на дорогах»,
организаторы ОБЖ,
«Правила поведения в толпе»,
классные руководители,
«Правила поведения на льду»,
социальные педагоги,
«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях»,
мастера пр. обучения
«Правила поведения на воде»
«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте» и
другие
9. Педагогическое взаимодействие с родителями
Проведение организационных собраний для родителей студентов 1 курса по В течение года Директор колледжа,
вопросам профилактики асоциальных явлений в студенческой среде,
педагоги-организаторы,
организации досуга студентов во внеурочное время, ответственности за
педагоги-психологи,
противоправные действия со стороны студентов или в их отношении
классные руководители,
мастера пр. обучения
Проведение индивидуальной работы с родителями
В течение года Педагоги-психологи,

9.3

Работа с родителями неуспевающих студентов

В течение года

9.4

Индивидуальная работа с семьями, состоящими в базе данных ДЕСОП

В течение года

9.5

Продолжить работу Родительского комитета

В течение года

9.6

Проведение встреч родителей с представителями ПДН УМВД

В течение года

10.1

«День знаний»

10.2
10.3
10.4

10.5
10.6

классные руководители,
социальные педагоги,
мастера пр. обучения
Классные руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
мастера пр. обучения
Социальные педагоги,
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Председатель Родительского
комитета
Педагог-организатор,
социальный педагог

10. Организация коллективно-творческой деятельности
сентябрь
Директор колледжа,
педагоги - организаторы
«Посвящение в студенты»
Октябрь
Педагоги-организаторы
«Вечер знакомств» для студентов, проживающих в общежитии
Сентябрь
Воспитатели общежития
Мероприятия, посвященная Дню учителя
Октябрь
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Игровая конкурсная программа « Осенний марафон» для студентов
Октябрь
Воспитатели общежития
общежития
Конкурс «Таланты среди нас»
Октябрь
Педагог-организатор,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

10.7

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню студентов

Октябрь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

10.8

Проведение классных часов, посвященных Дню матери

Ноябрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

10.9

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества

Декабрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

10.10

Новогодний вечер « Зимняя сказка»

Декабрь

Воспитатели общежития

10.11

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню студентов

Январь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

10.12

Школа «Лидер»

Февраль

10.13

Тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

10.14
10.15

Конкурсная программа к 23 февраля «Добры молодцы»
Фестиваль патриотической песни «Россия в сердце моем»

Февраль
Февраль

10.16

Праздничная программа, посвященная Дню 8 Марта

Март

10.17
10.18

Праздничная программа «Прекрасных женщин имена»
Фестиваль-конкурс «Студенческая весна 2018»

Март
Март - апрель

10.19

Тематический вечер, посвященный Дню Победы «Поклонимся великим тем
годам»

Май

10.20

Час мужества «Слава тебе победитель - солдат»

Май

10.21

Литературно-музыкальный вечер « От песни сердцу было тесно, она вела на Май

Педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
Преподаватель-организатор
ОБЖ, руководитель физ.
воспитания, классные
руководители, матера пр.
обучения
Воспитатели общежития
Педагог-организатор,
педагоги дополнительного
образования
Педагоги-организаторы,
педагог дополнительного
образования, классные
руководители, матера пр.
обучения
Воспитатели общежития
Директор колледжа,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования, студенческий
совет
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Воспитатели общежития
Воспитатели общежития

смертный бой»
10.22
10.23

Участие в праздновании Дня молодежи
Торжественное мероприятие «Выпускник 2017»

Июнь
Июнь

10.24

Участие в акциях «Чистый город»

В течение года

10.25

Посещение музеев, выставок, организация экскурсий в другие города

В течение года

11.1
11.2
11.3

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

Педагоги-организаторы
Директор, зам. директора по
УР, педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Директор, классные
руководители, матера пр.
обучения
Классные руководители,
мастера пр. обучения

11.Организация и проведение спортивных мероприятий
Организационная работа секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, Сентябрь
Руководители физического
теннису
воспитания
Спортивный праздник для студентов нового набора «На старт, новичок»
Сентябрь
Руководители физического
воспитания
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016»
Сентябрь
Руководители физического
воспитания, преподаватели
физической культуры
День бегуна для студентов всех групп. В программе: бег на 1000м-Юноши, Октябрь
Руководители физического
на 500м-Девушки
воспитания
Спартакиада по настольному теннису
Октябрь
Руководители физического
воспитания
Спортивный праздник для студентов общежития «Спортивная осень»
Ноябрь
Руководители физического
воспитания
Спартакиада по шахматам
Ноябрь
Руководители физического
воспитания
Первенство колледжа по гиревому двоеборью
Ноябрь
Руководители физического
воспитания
Первенство колледжа по баскетболу
Декабрь
Руководители физического
воспитания
Спартакиада по плаванию
Декабрь
Руководители физического
воспитания
Спартакиада по лыжным гонкам
Февраль
Руководители физического
воспитания
Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню
Февраль
Руководители физического
Защитников Отечества (стрельба, подтягивание, прыжки в длину с места)
воспитания, преподавателиорганизаторы ОБЖ

11.13

Первенство колледжа по волейболу

Март

11.14

Спартакиада по баскетболу

Апрель

11.15

Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы в Вов

Май

11.16

Спартакиада по футболу

Май

11.17

Выпуск информбюллетеней по итогам соревнований

В течение года

Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания

12.Организация работы студенческого самоуправления
12.1

Организация и проведение Дня первокурсника

сентябрь

12.2

Организация и проведение КТД в колледже

В течение года

12.3

Заседание студенческого совета колледжа

1 раз/квартал

12.4

Участие в шефской работе

В течение года

Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
Педагог-организатор,
председатель студенческого
совета

13.Гражданское и патриотическое воспитание
13.1

Классные часы «Государственные символы России»

Сентябрь

классные руководители

13.2

Участие в фотоконкурсе «Моя Пенза»

Октябрь

классные руководители

13.3

Викторина по истории «Моя Пенза»

Ноябрь

Табаксюрова Г.И.

13.4

Викторина «КОЛЕСО ИСТОРИИ»

декабрь

Табаксюрова Г.И.

13.5

Тематические классные часы «Я — гражданин России!»

Декабрь

классные руководители

13.6

Тематические классные часы «Что может быть лучше России…»

Январь

классные руководители

13.7

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

май

Сеннаторова Т.В.

14.Организация профессионально-трудовой деятельности
14.1

Проведение Дней открытых дверей

В течение года

14.2

Организация рекламно-информационной деятельности

В течение года

14.3

В течение года

14.5

Посещение закрепленных школ, размещение рекламного материала,
выступление перед учащимися и их родителями с информацией о
специальностях колледжа
Организация акций студентами по распространению рекламной продукции
на территории города
Классные часы «Образование и карьера»

14.6

отв. классные руководители
Круглый стол «Моя будущая специальность»

14.4

В течение года
сентябрь

Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова А.Г.
Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова А.Г.
Ефимова Т.В., Кольцова А.Г.
Ефимова Т.В., Кольцова А.Г.
Фомина т.В.
Фомина т.В., представители
с ПОП

Октябрь

Фомина Т.В.

14.7

Круглый стол с представителями государственных органов поддержки
малого и среднего бизнеса

октябрь

Силантьева О.В.

14.8

«Первые шаги на дороге бизнеса»

ноябрь

Силантьева О.В.

14.9

Тематические классные часы «Искусство трудоустройства»

декабрь

Фомина Т.В

14.10

Конкурс презентаций специальностей «МОЯ ПРОФЕССИЯ»

декабрь

Фомина Т.В

14.11

Тренинговые упражнения «Искусство трудоустройства или как продать себя на

январь

Фомина Т.В

рынке труда»

14.12

Классный час «Подготовка резюме как основной этап трудоустройства»

февраль

Фомина Т.В

14.13

Классные часы по организации практического обучения.

март

Фомина Т.В

14.14

Рынок труда сегодня (встреча с сотрудниками ЦЗН)

март

Силантьева О.В., Малышева
Е.А.

14.15

Инструктажи о порядке прохождения преддипломной практики и
стажировки

Начало апреля

Мишалова Л.В.

14.16

Беседы на базах прохождения практики.

Апрель

Фомина Т.В

14.16

Аналитические классные часы по итогам прохождения преддипломной
практики и стажировки

Май

классные руководители

14.17

Заполнение анкет для трудоустройства

май

14.18

Организация субботников по благоустройству прилегающей территории, трудовых
дней

В течение года

классные руководители

Библиотекарь
Фомина Т.В.
Библиотекарь
Фомина Т.В
Библиотекарь
Фомина Т.В

Силантьева О.В.
Фомина Т.В

15.Работа библиотеки
15.1

Проведение месячника «Для вас, первокурсники»

Сентябрь

15.2

Экскурс в историю «Рекламная пауза или из истории рекламного дела в
России»
Урок здоровья «Жизнь без сигарет»

Октябрь

Декабрь

15.5

Историческое путешествие «Русские обычаи и обряды: путешествие в
прошлое, экскурсия по современности»
Актуальный разговор «Моя речь – мое зеркало»

15.6

Правовой диалог «Закон в нашей жизни»

Март

15.7

Тематический вечер «Цветы – земной красы начало»

Апрель

15.8

Урок воинской доблести «Салю Победы»

Май

15.9

Тематические книжные выставки

В течение года

15.3
15.4

Ноябрь

Февраль

Библиотекарь
Фомина Т.В
Библиотекарь
Фомина Т.В
Библиотекарь
Фомина Т.В
Фомина Т.В
Библиотекарь
Фомина Т.В
Библиотекарь
Фомина Т.В

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ПО ПКСТПБ
_______________Т.Ю.Пронькина
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