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ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ТОГАПОУ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ИМ. М.С. СОЛНЦЕВА»
В 2016 – 2017 году коллективу колледжа предстоит работа по созданию
необходимых условий для максимального развития личностных качеств и
профессиональных компетенции обучающихся.
Задачи воспитательной работы:
1. Развитие личности студента,

владеющего

общекультурными

и

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде.
2. Приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям
российского общества (Письмо Министерства образования и науки от 1
сентября 2016 г. №943/08).
3. Формирование

политической

и

гражданской

культуры;

нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания,
национальной и религиозной толерантности.
4. Формирование навыков здорового образа жизни
Деятельность педагогического коллектава будет направлена на :
-создание

единой

комплексной

системы

воспитания;

- воспитание высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;
- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции;
- создание здоровьесберегающего пространства и формирование навыков
здорового образа жизни
-проведение профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение асоциального поведения студентов;
- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала
студентов;

- развитие органов студенческого самоуправления
- организация социально-психологического содействия студентам.
-Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации
студентов.
-Профилактика преступлений и правонарушений
Содержание воспитательной деятельности
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития
самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее
моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями
социальной жизни.
- Гражданское, 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,
приобщение 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 ими принципов и навыков здорового стиля жизни.

План воспитательных мероприятий
на 2017 – 2016 учебный год
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

2
3
4

5
6
7

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственные

Организационные мероприятия
Административное совещание:
Сентябрь
Заместитель
«Особенности планирования
2016
директора
по
воспитательной работы в колледже на
УВР
2016-2017 учебный год»
Анализ адаптивного периода в
Октябрь
Заместитель
группах первого года обучения
директора по
УВР
Аналитический доклад «О состоянии
Июнь
Заместитель
гражданско – патриотического
директора по
воспитания в колледже»
УВР
Организационные рабочие совещания:
Сентябрь
Заместитель
- классных руководителей групп;
директора по
- воспитателей, соц. Педагогов
УВР
- руководитель физ.воспитания,
организатор ОБЖ
Участие в методических
В течение
Заместитель
мероприятиях по воспитательной
года
директора по
работе
УВР
Еженедельно Заместитель
Размещение информации о колледже
директора по
на сайте
УВР
Анализ воспитательной работы за
Итоговый
Заместитель
2016-2017 учебный год
педагогически директора по
й совет
УВР
Июнь
2017
Работа по адаптации студентов
Проведение психодиагностики
В течение
Педагог - психолог
студентов, изучение личностных
сентября
особенностей обучающихся
Диагностика вредных привычек у
Сентябрь
Педагог - психолог
студентов первого года обучения
Анкетирование «Отношение
Сентябрь
Педагог - психолог
студентов к здоровому образу жизни»
Выявление обучающихся,
Сентябрь
Заместитель
находящихся в социально –опасном
директора по УВР
положении
Составление социального паспорта
Сентябрь
Классные
студентов первого года обучения
руководители
Собрание первокурсников «Правила
Сентябрь
Заместитель
внутреннего распорядка колледжа»
директора по УВР
Торжественная церемония
Ноябрь
Заместитель
«Посвящение в студенты»
директора по УВР

Отметка об
исполнении

8

Международный день студента
«Вместе мы сила, очень нужная
России».

9

Мероприятие, посвященное
всероссийскому Дню студентов
Ознакомление студентов с Правилами
внутреннего распорядка,
нормативными актами, мерами
противопожарной безопасности

10
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11

Заместитель
директора по УВР
25.01.2016
Сентябрь

Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители

Профессиональное воспитание
Организация знакомства с будущей
Апрель
Заместитель
профессией, экскурсии на
директора по УПР,
предприятия города
заведующие
отделениями
Организация «Дней открытых дверей»
Апрель
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Участие в конкурсах
Февраль - Заместитель
профессионального мастерства
Май
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Тематические классные часы
В течение Заместитель
года
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Организация работы агитбригады
Февраль Заместитель
Март
директора по УПР,
Апрель
заведующие
отделениями
Оформление стенда «Лучшие
Декабрь Заместитель
студенты колледжа»
2016
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Профориентационная работа в школах В течение Заместитель
города и области
года
директора по УПР,
заведующие
отделениями
День открытых дверей
Апрель
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Участие в экологических субботниках В течение Заместитель
года
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Работа кружков технического
В течение Заместитель
творчества
года
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Участие в выставках технического
В течение Заместитель

творчества

года

12

Организация и проведение
производственной практики. Встреча
с руководителями предприятий.

По плану
учебного
года

13

Экскурсии на производственные
объекты города.

В течение
года

14

Создание ремонтных бригад.
Организация текущего ремонта
аудиторий, общежития.

май

15

Организация работы по обеспечению
нового набора.

Октябрь

16

Конкурс открытых классных часов
«Моя специальность – лучшая»

Декабрь
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директора по УПР,
заведующие
отделениями
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями
Заместитель
директора по УПР,
заведующие
отделениями

Духовно-нравственное воспитание
Торжественная линейка, посвященная
01.09.2016
Заместитель
началу учебного года
директора по
УВР
Торжественное мероприятие,
07.10.2016
Заместитель
посвященное профессиональному
директора по
празднику «День учителя»
УВР
Праздничное мероприятие «Татьянин
24 января 2016 Заместитель
День»
директора по
УВР
Торжественное собрание,
07.03.2016
Заместитель
посвященное Международному Дню
директора по
8-е Марта
УВР
Торжественная церемония «Выпуск –
28 июня 2016 Заместитель
2016»
директора по
УВР
Проведение мероприятий на темы
В течение года Заместитель
«Нормы и культура поведения
директора по
студентов»; «Личностные и
УВР
внутриколлективные связи»,
«Отношение к общественному делу»,
«Дружба и любовь», «Культура
межличностного и делового общения»
и др.:
- тематические классные часы;
- анкетирование,
- диспуты, ролевые игры, - беседы.
Индивидуально- разъяснительная
В течение года Заместитель
работа
директора по

9

Час
нравственного
воспитания:
диспуты, деловые игры, круглые
столы (по плану)

10

Цикл классных
«Толерантность».
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часов

по

теме

Областной смотр-конкурс военноспортивной работы

10

Участие в мероприятиях по
празднованию дня города
Встреча – беседа обучающихся с
работниками военкоматов.

12

13

В течение
года

УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Патриотическое воспитание
Урок мужества «70-ая годовщина
02.09.2016
Заместитель
разгрома милитаристской Японии на
директора по
Дальнем Востоке. Уроки и выводы»
УВР
Акция «Мы против терроризма,
03.09.2016
Заместитель
Бесланская трагедия. Люди, будьте
директора по
бдительны!!!».
УВР
Встреча с кандидатами в депутаты
08.09.2016
Заместитель
Тамбовской областной думы
директора по
УВР
Урок мужества, посвященный битве
05.12.2016
Заместитель
под Москвой.
директора по
УВР
Литературный вечер, посвященный
12.12.2016
Заместитель
Дню Конституции «Я - гражданин
директора по
России».
УВР
Урок мужества, посвященный
27.01.2016
Заместитель
Блокаде Ленинграда в годы Великой
директора по
Отечественной войны (1941-1945).
УВР
Месячник по патриотическому
Февраль 2017 Заместитель
воспитанию студентов колледжа.
директора по
«Защита Отечества – священная
УВР
обязанность гражданина России» (по
отдельному плану).
Научно-практическая конференция,
02.02.2017
Заместитель
посвященная Сталинградской битве:
директора по
«Героический подвиг русских солдат УВР
пример для подражания»
Мероприятия, посвященные -й
Март – май
Заместитель
годовщине Победы в ВОВ (1941 –
директора по
1945) (по отдельному плану)
УВР

9

11

В течение
года

Организация работы по сбору и
оформлению материалов по истории
колледжа
Экскурсия в войсковую часть

мая 2016

Руководитель
ОБЖ

Июнь 2016
В течение
года
По
отдельному
плану
По согласова-

Руководитель
ОБЖ
Заместитель
директора по
УВР
Руководитель

14
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15

1
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Учебные военные сборы

нию
Апрель-июнь

ОБЖ
Руководитель
ОБЖ

Формирование здорового образа жизни
Месячник по профилактике
ноябрь
Заместитель
употребления наркотических веществ
директора по
«Подростки в обществе риска. Как им
УВР
помочь?»
Цикл лекций (презентаций),
Ноябрь - март Заместитель
посвященных олимпийскому
директора по
движению.
УВР
Участие в городских, областных и
В течение
Заместитель
региональных спортивных
года
директора по
мероприятиях
УВР
Беседы о правилах личной гигиены и
В течение
Заместитель
профилактики заболеваний
года
директора по
УВР
Организация и проведение бесед,
В течение
Заместитель
лекций, просмотр видеофильмов по
года
директора по
проблемам алкоголизма, курения с
УВР
привлечением специалистов
Организация проведения
апрель
Заместитель
медосмотров.
директора по
УВР
Оформление уголков здорового
октябрь
Заместитель
образа жизни в группах.
директора по
УВР
Проведение соревнований по
Сентябрь
Заместитель
массовым видам спорта среди команд
Декабрь
директора по
учебных групп.
Март
УВР
Организация работы волонтеров по
В
течение Заместитель
профилактике употребления ПАВ
года
директора по
УВР
Правовое воспитание
Ознакомление студентов с основными
нормативными документами

Организация сотрудничества с
правоохранительными органами по
предупреждению правонарушений.
Совместные рейды с работниками
ПДН
Своевременное выявление
проблемных ситуаций и постановка на
учет обучающихся, склонных к
правонарушениям
Работа Совета по профилактике

В течение
года

Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Воспитатель
Соц. педагоги
Воспитатель
Соц. педагоги

В течение
года

Классные
руководители

В течение

Члены совета
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2

правонарушений.
Индивидуальные беседы с
обучающимися, склонными к
совершению правонарушений

года
В течение
года

Выпуск тематических наглядных
материалов (стенгазет, плакатов,
информационных листков) по
профилактике правонарушений,
алкоголизма и наркомании.
Тематические классные часы:
- Факторы, влияющие на здоровье
человек;
- Борьба с вредными привычками;
- Табак и табачный дым – злейшие
враги твоего здоровья;
- Пивной алкоголизм
Анкетирование студентов по
проблеме употребления ПАВ
Круглый стол «Избирательные права
граждан»
Оформление стенда «Человек и
закон», «это важно знать»

В течение
года

Классные
руководители
Психолог
Воспитатели
Соц. педагоги
Классные
руководители
Студсовет

В течение
года

Классные
руководители
Заведующие
отделениями

Сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Студ. совет

Сентябрь
Постоянно

Трудовое и экологическое воспитание
Участие в городских субботниках
Октябрь
Классные
Май 2016
руководители
Заведующие
отделениями
Организация дежурств по группам
В течение
Классные
года
руководители
Участие в научно – практической
конференции «Вторая жизнь вещей и
материалов»
Экскурсии, походы за город, занятия
на природе.
Озеленение территории учебного
заведения, общежития, аудиторий,
кабинетов.
Организация занятости и
трудоустройства студентов летом

Октябрь
Март

Классные
руководители

В течение
года
Май

Классные
руководители
Классные
руководители
Комендант

Май

Профилактика экстремизма и терроризма
Выступление «Антитеррористическая
31.09.2016
Заместитель
безопасность»
Педагогическ директора
по
ий Совет
безопасности
Рассмотрение вопросов, связанных с
Сентябрь
Члены совета
организацией мероприятий по
Студ. Совет
недопущению
Совет
проявлений экстремизма и терроризма классных рук-

3

4

5

6
7

8

1
2

3
4

5
6

в студенческой среде
Инструктаж студентов по
противодействию
экстремизму и терроризму
Организация пропускного режима

лей
В течение
года

Участие в совещаниях, семинарах по
профилактике экстремизма и
терроризма,
организуемых городскими и
районными правоохранительными
органами и органами
исполнительной власти
Анкетирование студентов
«Толерантен ли я?»
Оформление цикла тематических
выставок в читальном зале
библиотеки
Тематические классные часы:
- «Давайте дружить народами»
- «Нам надо лучше знать друг друга»
- «Приемы эффективного общения»,
- «Профилактика и разрешение
конфликтов»

В течение
года

В течение
года

Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности

Сентябрь
Октябрь
В течение
года

Классные
руководители
Зав.
библиотекой.

В течение
года

Классные
руководители

Психолого-коррекционная работа с подростками
Составление программы адаптации
Сентябрь
Педагогпервокурсников
психолог
Проведение занятий с воспитателями
В течение
Педагогобщежития и социальными
года
психолог
педагогами по направлениям:
- структура личности
- индивидуальные особенности
отдельных психических процессов
- отклонения в поведении подростков
- психо-корекционное воздействие
- межличностное и межгрупповое
общение
- создание условий для формирования
положительной направленности
личности.
Проведение психодиагностики в
ноябрь
Педагог
группах нового набора
Проведение тренингов:
Декабрь
Педагог
- сотвори свое профессиональное
Январь
будущее
- я - лучший в профессии!
- я стремлюсь к «хорошему».
Групповые занятия с элементами
Февраль
Педагог
«арт-терапии».
Индивидуальные и групповые
постоянно
Педагог
консультации, профилактические

-

7

8

1

занятия для обучающихся,
проживающих в общежитии
Занятия с преподавателями и
сотрудниками колледжа:
- эмоциональная выгораемость
- профессиональная деформация.
Вовлечение студентов в кружки и
спортивные секции

Октябрь
Март
Май
Постоянно

Октябрь

4

Работа классного руководителя по
физическому воспитанию студентов
групп.

В течение
года

5

Групповые родительские собрания

Первое
полугодие

6

Индивидуальная работа с родителями
обучающихся, состоящих на учете

В течение
года

7

Посещение семей

В течение
года

3

1
2
3

4

Руководители
кружков

Работа классных руководителей
Совещание «Инновационные формы
Сентябрь
Классные
воспитательной работы»
руководители
Совещание «Методика работы
классного руководителя по
профилактике правонарушений в
группах»
Участие в фестивале «Студенческая
весна -2017»
-

2

Педагог

Январь

Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Масленников
А.Е.
Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Классные
руководители
Социальные
педагоги
Классные
руководители
Социальные
педагоги

Развитие самоуправления
Проведение выборов студенческого
Сентябрь
Классные
актива колледжа и общежития
Октябрь
руководители
Проведение собраний в группах по
Октябрь
Классные
выбору актива групп
руководители
Проведение старостатов
Ежемесячно Классные
руководители
Заведующие
отделениями
Совещание студсовета колледжа и
Ежемесячно Воспитатель
общежития:
(по
общежития

5

Организация подготовки
мероприятий: «Посвящение в
студены»

6

Проведение акций в течение учебного
года:
- «Откажись от сигареты»,
- «Вредным привычкам бой»,
- «Лидер XXI века»,
- «Формула успеха»,
- «Помоги ветерану».
Участие в конкурсах:
- «Лучший по профессии»,
- «Лучший в спорте»,
- «Здоровым быть – здорово»

7

отдельному
плану)
Сентябрь

В течение
года

В течение
года

Заведующие
отделениями
Социальные
педагоги
Воспитатель
общежития
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальные
педагоги
Воспитатель
общежития
Классные
руководители
Социальные
педагоги
Воспитатель
общежития

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья
1
Проведение административных
В
течение Заместитель
совещаний
года
директора
по
УВР
2
Проведение собрания с детьми –
Сентябрь
Заместитель
сиротами, детьми, оставшимися без
Март
директора по
попечения родителей, лицами из их
УВР
числа
3
Встреча с представителями центра
Март
Заместитель
занятости населения г. Тамбова по
директора по
вопросу
«Особенности
УВР
трудоустройства детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в период летних
каникул».
4
Практические занятия с детьми –
Март
Заместитель
сиротами:
Апрель
директора по
1. Порядок оформления документов
УВР
при устройстве на работу. Заключение
трудового договора с работодателем.
2. Как правильно составить резюме.
5
Обеспечение детей-сирот справочным
Май
Заместитель
материалом с центра занятости
директора по
населения г. Хабаровска о вакантных
УВР
должностях.
6
Встреча
с
работодателями
по
Июнь
Заместитель
трудоустройству детей-сирот в период
директора по
летних каникул
УВР
7
Посещение
организаций
и
Июль
Заместитель
предприятий
с
целью
директора по

8

1

2

трудоустройства
детей
сирот
(оформление
юридических
документов).
Осуществление контроля работы
детей – сирот в период летних
каникул.

УВР
до 30.08.2016

Заместитель
директора по
УВР

Организация дополнительного образования
Формирование кружков, клубов и Сентябрь
Руководители
спортивных секций на 2016-2017 уч.
кружков
год.
секций
Организация посещения обучающихся
В течение
Руководители
кружков и секций по интересам
года
кружков и
секций

и

Участие в региональных мероприятиях
№п/п
Календарная дата
1.
День народного единства (4 ноября)
2.
3.

4.
11
13

День воссоединения Крыма с Россией
(18 марта)
День победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. (9 мая)
День России (12 июня)
День добровольца (волонтера) (5
декабря)
День детских организаций (19 мая)

Время проведения
В течении недели до
или после даты
В день события
В течении недели до
или после даты
В течении недели до
или после даты
В день события
В день события
В течении недели до
или после даты
В день события

18

День славянской письменности и
культуры (24 мая)
День здоровья и спорта (вторая
суббота сентября)
День Тамбовской области
(27 сентября)
Покровская ярмарка

19

День Тамбовских героев (29 ноября)

В день события

20

День города Тамбова (12 июня)

В течении недели до
или после даты

14
16
17

Заместитель директора по учебно
- воспитательной работе

В день события
В дни события

Ответственные
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Н.В.Рязанова

