План воспитательной работы
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнени
я

Ответственные

1.

Организация досуга студентов:
- Создание базы данных об объединениях
учреждений дополнительного образования
- Разъяснительная работа со студентами 1 курса об
организации досуга
- Организация занятости студентов во внеурочное
время

2.

Формирование Актива студенческого
самоуправления, Совета общежития

3.

Планирование работы органов студенческого
самоуправления: Актива студенческого
самоуправления, Совета общежития

классные рук-ли
руководитель ВО
ежемесячно
воспитатели
социальный педагог

4.

Проведение организационных собраний с активами
групп с обсуждением вопросов дисциплины,
академической успеваемости, внеурочной
деятельности.

ежемесячно

5.

Организация и проведение заседаний:
- Совета по профилактике асоциальных явлений
среди молодёжи;
- Совета классных руководителей.

6.

Освещение воспитательной работы на
информационном стенде, на сайте колледжа.

7.

Организация и проведение:
-итоговых и тематических классных часов;
-внеурочных мероприятий в группе.

8.

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая
комната в общежитии».

9.

Оказание психолого-консультационной помощи
обучающимся и преподавателям.

руководитель ВО
2-я неделя
воспитатели
сентября социальный педагог
классные рук-ли

сентябрь

1 раз в 2
мес.

классные рук-ли
руководитель ВО
воспитатели

руководитель ВО
зам директора по УР

руководитель ВО
социальный педагог
зам. директора по УР

ежемесячно
руководитель ВО
систематиче
воспитатели
ски
библиотекарь
социальный педагог
2 раза в мес.
по плану

классные рук-ли

руководитель ВО
воспитатели
конкурсная комиссия
руководитель ВО,
в течение
психолог МБОУ
года
ЦПМСС
(по запросу)
социальный педагог
в течение
года

Организация культурно-массовой и творческой
деятельности:
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
руководитель ВО
(01 сентября)
воспитатели
- День здоровья (07 сентября)
классные рук-ли
- мероприятия, посвященные юбилею города
библиотекарь
(сентябрь)
руководитель по ФВ
- День самоуправления «Шаг вперёд», конкурснопреподавательразвлекательная программа «Минута славы»
организатор ОБЖ
в течение
10. (октябрь)
Актив студенческого
года
- Флешмоб, посвященный Дню матери (ноябрь)
самоуправления
- День снега (январь)
Совет общежития
- «Вместе мы можем больше!» (фестиваль
творчества, 1-ая неделя марта)
- мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы (апрель-май)
- Организация акций «Спешим поздравить» (23
февраля, 8 марта)
- Новогодний флешмоб (общежитие; декабрь)
Участие в городских, региональных, всероссийских
руководитель ВО,
акциях, межведомственных профилактических
актив студенческого
операциях:
самоуправления,
- Акция «Декада SOS»(1-10 декабря), операция
Совет общежития,
«Подросток» (15.05 – 15.10.2018); «Дети России» (07воспитатели,
16.09.2018 – 2 этап); «Семья» (апрель)
классные
- «Детям» (организация игровой площадки для детей
руководители
ко Дню защиты детей, июнь)
- реализация проекта патриотической
направленности, участие в акциях «Георгиевская
в течение
11. ленточка», «Бессмертный полк» (апрель-май)
года
- «Зеленая весна» (апрель-май)
- мероприятия направленные на популяризацию
ЗОЖ, активного образа жизни, Дней здоровья
Проведение тематических мероприятий (07.04 –
Всемирный День здоровья, 15.05- международный
День семьи, 01.12 - всемирный день борьбы со
(СПИДом)
- Недели безопасности дорожного движения» (март),
месячника ПДД (10.09 – 10.10)
- Недели правовой помощи (ноябрь)
Реализация Планов празднования года добровольца: Сентябрь- руководитель ВО
- участие в конкурсах, семинарах, работа по развитию декабрь
методист
12. самоуправления, волонтерства
классные
- организация мероприятий, совместно с ОДМиВОО
руководители
преподаватели

Организация и проведение досуговых мероприятий в
13. общежитии (по плану воспитательной работы в
общежитии).

в течение
года

воспитатели

Подведение итогов воспитательной работы (анализ
деятельности Совета классных руководителей,
14. Совета по профилактике асоциальных явлений среди
молодёжи, Актива студенческого самоуправления,
воспитателей, классных руководителей).

июньсентябрь

руководитель ВО

июнь

руководитель ВО

15.

Планирование воспитательной работы на 2019/2020
учебный год.

