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План воспитательной работы ГАПОУ ПО
«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»
на 2018 — 2019 учебный год

Цель воспитательной работы : формирование социально активной личности, сочетающ ей в себе гражданскую зрелость, творческую
индивидуальность, высокие нравственные качества, профессиональную компетентность.
Задачи:
1. А даптация первокурсников к образовательному процессу в колледже;
2. Ф ормирование навыков ответственного поведения студентов, направленного на сохранение здоровья;
3. Ф ормирование положительной мотивации на здоровый образ жизни;
4. Развитие досуговой деятельности как особой сферы ж изнедеятельности студентов.
5. П оддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и проведение традиционных праздников, соревнований
по различным направлениям, организация встреч с выпускниками;
6. Ф ормирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующ их становлению
гражданственности, политической и правовой культуры;
7. Развитие отнош ения сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений
культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация межколледжных мероприятий.

№

С одержание деятельности

Время
проведения
1.О рганизационная работа
Август

1.1

Разработка плана воспитательной работы колледжа

1.2

Назначение классных руководителей.
Составление планов работы классных руководителей:
- диагностика контингента первокурсников
- составление социального паспорта группы
- выборы актива группы
- подготовка списка студентов, относящ ихся к льготным категориям
- проведение мероприятий по основным направлениям воспитательной
деятельности
Организация деятельности студенческого самоуправления:
- выборы актива группы
- проведение мероприятий по основным направлениям воспитательной
деятельности
-проведение рабочего совещания

1.3

1.4

Организация работы творческих объединений, спортивных секций,
тематических кружков. Подготовка учебных планов и программа,
составление расписание занятий.

А вгуст сентябрь

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.

О тметка о
выполнении

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

Диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов 1
курса по выявлению адаптации к условиям обучения в колледже
П роведение тренинговы х занятий, направленных на повыш ение уровня
адаптации

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

образования, социальные
педагоги
Педагоги-психологи

Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги- организаторы,
СентябрьО рганизация быта и досуга обучающихся в общ ежитии
социальные педагоги,
июнь
воспитатели общ ежития,
педагоги-психологи
Педагоги-организаторы,
С октября
Анализ и контроль внеурочной занятости студентов
классные руководители,
-еженедельно
педагоги-психологи,
социальные педагоги
М ай-август
Директор, классные
О рганизация летнего отдыха и труда студентов
руководители, методист,
мастера производственного
обучения
В течение года
Директор колледжа,
П роведение организационных собраний для родителей студентов 1 курса
педагоги-организаторы,
по вопросам профилактики асоциальных явлений в студенческой среде,
педагоги-психологи,
организации досуга студентов во внеурочное время, ответственности за
классные
руководители,
противоправные действия со стороны студентов или в их отношении
мастера пр. обучения
Педагоги-психологи,
В течение года
П роведение индивидуальной работы с родителями
классные руководители,
I’абота с родителями неуспевающих студентов
социальные педагоги,
1ндивидуальная работа с семьями, состоящими в базе данных ДЕСОП
мастера пр. обучения
2. С портивное и здоровье сберегающ ее направление
Социальные педагоги,
В течение года
Тематические классные часы и встречи с представителями
педагоги-организаторы,
правоохранительных органов (беседы об ответственности
классные
руководители,
несоверш еннолетних за административное правонаруш ение и уголовные
мастера пр. обучения
преступления)
Классные
руководители,
В
течение
года
П роведение классных часов на тему:
мастера пр. обучения
-«Ж изнь без сигарет!!!» или
-«Никотиновая «война» - выигравш их нет»
«Безопасное лето»
Руководители физического
О рганизационная работа секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, Сентябрь
воспитания
теннису

■г

2.4

Спортивный праздник для студентов нового набора «На старт, новичок»

Сентябрь

2.5

В сероссийский день бега «Кросс нации - 2018»

Сентябрь

2.6

Д ень бегуна для студентов всех групп. В программе: бег на ЮООм-Юноши,
на 500м-Девуш ки
Спартакиада по настольному теннису

Октябрь

2.7
2.8

Октябрь

2.9

П роведение «Круглого стола по вопросам противодействия употребления
молодежи наркотиков и курительных смесей» с представителями
правоохранительных органов, специалистами здравоохранения и
администрацией г. Пензы
Тренинговое занятие «М арш рут безопасности»

2.10

М ониторинг никотиновой зависимости.

2.11
2.12

Конкурс плакатов и презентаций : «М ы за ЗОЖ»
Спортивный праздник для студентов общ ежития «Спортивная осень»

Ноябрь
Ноябрь

2.13

Спартакиада по шахматам

Ноябрь

2.14

П ервенство колледжа по гиревому двоеборью

Ноябрь

2.15

П роведение тренингов для студентов по профилактике СПИДа,
употребления психоактивных веществ и по формированию навыков
уверенного поведения
Участие в мероприятиях, посвящ енных М еждународному дню отказа от
курения

В течение года

2.16

2.17

Социологический опрос студентов «М ое здоровье»

2.18

Участие в декаде «Я отвечаю за моё здоровье», посвящ енной
М еждународному дню борьбы со СПИДом

Октябрь
В течение года
Октябрь

Ноябрь

15-18 ноября

Декабрь

1-10 декабря

Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания, преподаватели
физической культуры
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги- организаторы
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
П едагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,

i

2.19

П ервенство колледжа по баскетболу

Декабрь

2.20

Спартакиада по плаванию

Декабрь

2.21

М ероприятия, посвящ енные Дню борьбы с наркоманией

Октябрь,
ноябрь, июнь

2.22
2.23

П роведение анкетирования «Наркотики - болезнь? Привычка? Образ
жизни?»
Круглый стол: «П рофилактика здорового образа жизни»

2.24

Спартакиада по лыжным гонкам

Ф евраль

2.25

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвящ енный Дню
Защ итников О течества (стрельба, подтягивание, прыжки в длину с места)

Ф евраль

2.26

Первенство колледжа по волейболу

Март

2.27

Спартакиада по баскетболу

Апрель

2.28

Участие в городской эстафете, посвящ енной Дню Победы в Вов

Май

2.29

П роведение психологических тренингов со студентами на формирование
навыков уверенного поведения, стрессоустойчивости
Классные часы - инструктажи:
«П равила безопасного движения на дорогах»,
«П равила поведения в толпе»,
«П равила поведения на льду»,
«П равила поведения в чрезвычайных ситуациях»,
«П равила поведения на воде»
«П равила безопасного поведения на железнодорожном транспорте» и
другие

В течение года

2.30

Февраль
Ф евраль

В течение года

социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
Педагог-психолог, классные
руководители
Руководители физического
воспитания,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Руководители физического
воспитания
Педагоги-психологи
Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
классные руководители,
социальные педагоги,
мастера пр. обучения

-

3.1

3. С оциокультурное и медиакультурное направление
«День солидарности с жертвами терроризма»
Сентябрь

3.2

Д иагностика уровня агрессии

Сентябрь

3.3

Тематический час « М ы такие разные, но мы вместе» (о толерантности)

Октябрь,
декабрь

3.4

Круглый стол «П ротиводействие терроризму и экстремизму»

Октябрь

3.5

Проведение тренингов на формирование навыков эффективного общения,
поведения в конфликтной ситуации:
«Каждый человек достоин уважения»
М ониторинг социальны х сетей учащихся в ГАПОУ ПО «Пензенский
колледж современны х технологий переработки и бизнеса»

В течение года

3.7

Тематический час «Толерантность - дорога к миру»

В течение года

3.8

Тематический час «Открывая другие миры»

В течение года

3.6

В течение года

4. Культурно-творческое нап давление
сентябрь

Библиотекари, классные
руководители, мастера пр.
обучения
Педагоги-психологи,
классные руководители,
мастера пр. обучения
Классные руководители,
мастера пр. обучения,
воспитатели общ ежития
Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
Педагоги-психологи

Классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи, мастера
пр.обучения
Педагог-организатор,
педагог-психолог, классные
руководители
Педагог-организатор,
педагог-психолог, классные
руководители

4.1

«День знаний»

4.2
4.3
4.4

«П освящ ение в студенты»
«Вечер знакомств» для студентов, проживающ их в общ ежитии
М ероприятия, посвящ енная Дню учителя
Торжественное мероприятие посвящ енное 50-летию колледжа

Октябрь
Сентябрь
Октябрь

4.5

Игровая конкурсная программа « Осенний марафон» для студентов
общ ежития
Конкурс «Таланты среди нас»

Октябрь

Директор колледжа, педагоги
- организаторы
Педагоги-организаторы
Воспитатели общежития
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Воспитатели общежития

Октябрь

Педагог-организатор,

4.6

классные руководители,
педагоги дополнительного

образования
4.7

П раздничное мероприятие, посвящ енное М еждународному Дню студентов

Октябрь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

4.8

П роведение классных часов, посвящ енных Д ню матери

Ноябрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.9

М ероприятия, посвящ енные празднованию Нового года и Рождества

Декабрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
мастера пр. обучения

4.10

Новогодний вечер « Зимняя сказка»

Декабрь

Воспитатели общ ежития

4.11

М ероприятия, посвящ енные Всероссийскому Дню студентов

Январь

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

4.12

Ш кола «Лидер»

Ф евраль

4.13

Тематические мероприятия, посвящ енные Дню защ итника Отечества

Ф евраль

4.14
4.15

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

Февраль
Февраль

4.16

Праздничная программа, посвящ енная Дню 8 М арта

Март

4.17
4.18

П раздничная программа «Прекрасных женщин имена»
Ф естиваль-конкурс «Студенческая весна 2018»

Март
Март - апрель

Педагоги-организаторы,
педагоги-психологи
П реподаватель-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,

-

4.19

Тематический вечер, посвящ енный Дню Победы «П оклонимся великим тем
годам»

Май

4.20

Час мужества «С лава тебе победитель - солдат»

Май

педагоги дополнительного
образования, студенческий
совет
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Воспитатели общ ежития

4.21

Л итературно-музыкальны й вечер « От песни сердцу было тесно, она вела

Май

Воспитатели общ ежития

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

на смертный бой»
4.22
4.23

Участие в праздновании Дня молодежи
Торжественное мероприятие «Выпускник 2019»

Июнь
Июнь

4.24

Участие в акциях «Чистый город»

В течение года

4.25

П осещ ение музеев, выставок, организация экскурсий в другие города

В течение года

5. Студенческое самоуправление
5.1

Организация и проведение Дня первокурсника

сентябрь

5.2

Организация и проведение КВН в колледже

В течение года

5.3

Заседание студенческого совета колледжа

1 раз/квартал

5.4

Участие в волонтерской работе

В течение года

Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
Педагоги-организаторы,
председатель студенческого
совета
П едагог-организатор,
председатель студенческого
совета

6. Гражданско-патриотическое направление
6.1

Классные часы «Государственные символы России»

Сентябрь

классные руководители

6.2

Участие в фотоконкурсе «Моя Пенза»

Октябрь

классные руководители

6.3

Викторина по истории «М оя Пенза»

Ноябрь

Табаксюрова Е.И.

6.4

Викторина «КОЛЕСО ИСТОРИИ»

декабрь

Табаксюрова Г.И.

6.5

Тематические классные часы «Я — гражданин России!»

Декабрь

классные руководители

6.6

Тематические классные часы «Что может быть лучш е Р о сси и ...»

Январь

классные руководители

6.7

П раздничный концерт, посвящ енный Дню Победы

май

Сенаторова Т.В.

6.8

Деловая игра «Скажем Н ет коррупции»

май

М инцева Л.В.

7. П рофессионально-ориентирую щ ее бизнес-ориентирую щ ее направление
7.1

Проведение Дней открытых дверей

В течение года

7.2

Организация рекламно-информационной деятельности

В течение года

7.3

В течение года

7.5

П осещ ение закрепленны х школ, размещение рекламного материала,
выступление перед учащ имися и их родителями с информацией о
специальностях колледжа
Организация акций студентами по распространению рекламной продукции
на территории города
Классные часы «О бразование и карьера»

сентябрь

Ефимова Т.В., Кольцова А.Г.
Ф омина т.В.
классные руководители

7.6

Круглый стол «Моя будущая специальность»

Октябрь

Ф омина ТВ .

7.7

Круглый стол с представителями государственных органов поддержки

октябрь

Силантьева О.В.

Сентябрьоктябрь

С илантьева О.В.

7.4

В течение года

Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова A. F.
Директор, Ефимова Т.В.,
Кольцова А. Г.
Ефимова Т.В., Кольцова А.Г.

малого и среднего бизнеса
7.8

Региональный отборочный этап национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Пензенской области

7.9

«Первые шаги на дороге бизнеса»

ноябрь

Силантьева О.В.

7.10

Тематические классные часы «Искусство трудоустройства»

декабрь

Ф омина Т.В

7.11

Конкурс презентаций специальностей «МОЯ П РО Ф ЕССИ Я»

декабрь

Ф омина Т.В

7.12

Тренинговые занятия «Искусство трудоустройства или как продать себя на

январь

педагоги-психологи

январь

М акуш кина Н.В.

рынке труда»
7.13

Региональный чемпионат «М олодые профессионалы» по компетенциям
«П редпринимательство» и «ресторанный сервис»

М ыльникова Е.В.

7.14

Классный час «Подготовка резю ме как основной этап трудоустройства»

февраль

Ф омина Т.В

7.15

Классные часы по организации практического обучения.

март

Ф омина Т.В

7.16

Рынок труда сегодня (встреча с сотрудниками ЦЗН)

март

С илантьева О.В., М алышева
Е.А.

7.17

А налитические классные часы по итогам прохождения преддипломной

Май

классные руководители

практики и стаж ировки
8.Экологическое направление
8.1

Выставка «П рирода и фантазия»

сентябрь

классные руководители

8.2

Акция «П окормите птиц»

ноябрь

классные руководители

В течение года

классные руководители

В течение года

классные руководители

(изготовление кормушек)

8.3

Организация субботников по благоустройству прилегаю щ ей территории,
трудовых дней

8.4

Сбор макулатуры

