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Основная цель воспитательной работы в колледже:
Повышение
качества воспитательного
воспитательной системы колледжа.

процесса,

развитие

Цели воспитательной работы в колледже:
1.
процесса.

Совершенствование

системы

управления

воспитательного

2.
Совершенствование работы
по
сохранности
контингента
студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска.
3. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей
и профессиональной специфики.

I

!■

4.
Развитие
способностей
студента
к
самоопределению,
саморазвитию, самореализации в виде кружковой и клубной работы.
5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс,
укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной
деятельности.
6.
Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей
профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе
в форме организации мероприятий «недели специальности и дисциплин».
Задачи
- Создание условий для перехода на стандарты нового поколения;
- Совершенствование содержания образования:
- Совершенствование системы мониторинга качества образования;
- Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе
организация и проведение традиционных праздников, соревнований по
различным направлениям, организация встреч с выпускниками;
- Организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации
мероприятий «недели специальности и дисциплин» в целях создания условий
для развития личности студентов, привития общей культуры, навыков
профессионализма и профессиональной культуры;

- Формирование положительной мотивации на участие
значимых
сферах
деятельности,
способствующих
гражданственности, политической и правовой культуры;
- Развитие

отношений

сотрудничества

студентов

и

в социально
становлению

преподавателей,

родителей студентов;
- Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами,
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры,
деятелями культуры и искусства, участие и организация межколледжных
мероприятий.
- Поддержание чистоты и порядка в колледже.
Основные

направления

воспитательной

деятельности

в

колледже:
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед
колле/джем, необходимо обозначить направления, по которым будет
расшиваться воспитательная деятельность в колледже.
Направления деятельности:
- Патриотическое воспитание.
- Нравственно-эстетическое воспитание.
- Профессиональное воспитание.
- Воспитание культуры здорового образа жизни.

План проведения воспитательных мероприятий
в ГБПОУ Акьярский горный колледж имени И. Тасимова

№

1.

содержание работы

сроки
исполнения

ответственные

Организационные мероприятия
1.

Организация планирующей
документации

2. Организация общих родительских
собраний (выборы родительского комитета
колледжа)
о
Э
. Проведение совещаний кураторов

Сентябрь

1 раз в
полугодие

Зам.
директора по
ВР
Администрация
колледжа

1 раза в
месяц

Султанов P.P.

По графику

Султанов P.P.

5. Организация работы общежития

В течение
года

Утямишева А.А.
Воспитатели

6. Выявление талантов и склонностей
студентов, привлечение
в кружки,
спортивные секции
и творческие
объединения

Сентябрь

Педагог' организатор
Кураторы групп

7. Организация работы Совета по
профилактике правонарушений

Сентябрь

8. Пр о фор и е н'гаци о н н ая р аб ота.
С озд ани е агитбр иг ад ы

По
отдельному
плану

Администрация
колледжа

9. Организация практической помощи
ветеранам войны и труда («Орден
милосердия»)

По
отдельному
плану

Кураторы групп

4. Организация дежурства преподавателей в
общежитии

10 Выборы студенческого актива колледжа,
групп и общежитий, привлечение
обучающихся к занятиям по
дополнительным образовательным
программам (спортивные секции,
творческие объединения и т. д.)

Султанов P.P. .

Администрация
колледжа,
Кураторы групп

№

Содержание работы

сроки
исполнения

ответственные

2.
Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию
студенческого самоуправления
1. Всероссийский праздник
«1 сентября - День знаний»

Сентябрь

2. Тематические
Сентябрь
классные
часы: «.Наш
колледж: традиции и нормы»
оJ.
Сентябрь
Психологическое
тесгиризание
обучающихся групп нового набора:
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня социализации.
4. Организационно-психологические тренинги Сентябрь
в группах нового набора, направденные
на
формирование коллектива,
выявление актива, лидеров.

педагогорганизатор
Кураторы
Психологическая
служба колледжа

Педагог психолог,
кураторы
Педагогорганизатор,
студсовет

5. Формирование системы студенческого
самоуправления в группах и колледже

Сентябрь-

6. Анкетирование по определению уровня

Сентябрь,
Декабрь

Соц. педагог

7. Посвящение в студенты

Октябрь

Педагогорганизатор,

8. Тематические классные часы для групп

Декабрь

Кураторы,
педагог' психолог.

адаптации студенто в

октябрь

нового набора:
«Волнуйтесь спокойно! У вас первая
сессия!»
3. Мероприятия по формированию морально - этических качеств,
коммуникативной культуры
1. Проведение «Недели Первокурсника»,
посвящение в студенты

Сентябрьоктябрь

2. Тематические классные часы
Сентябрь
октябрь
«Мировое сообщество и экстремизм,
терроризм», «Законодательство РФ в сфере
противодействия экстремизму и
терроризму»
- «Этика поведения в колледже»

Зам. дир. по ВР,
педагогорганизатор
Кураторы

№

содержание работы

3. Психологическое тестирование в группах
нового набора по выявлению студентов,
склонных к девиантному поведению

сроки
исполнени
я
Сентябрь
Октябрь

ответственные
Педагогпсихолог,
кураторы

4. Семинары, круглые столы
- «В единстве наша сила»,
- «Мы разные, но мы вместе,
- «Закон о нас, мы о законе».

Ноябрь
февраль
Март

5. Организация и проведение встреч с
выпускниками

По плану
работы

Зав. отд. по ВР

6. Мероприятия 13 общежитии:

По гитану
работы в
общежитии

Комендант,
воспитатели
общежития

7. Организация и проведение конкурса
«Защита Отечества - священный долг
гражданина»

Февраль

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

9 Организация и проведение конкурса «Мисс
колледжа »

Март

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

Осенний бал;
«К нам приходит Новый год»;
- Татьянин день;

Кураторы групп,
преподаватели
ОБЖ,
библиотекарь

4.
Мероприятии по формированию патриотизма и гражданской
позиции
1

Организация работы клуба «Юнармия»

2

Проведение информационных часов в По плану
группах на гражданско-патриотические работы в
группах
темы.

JО

4

Организация и проведение торжественных
встреч
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны, «круглых столов» по
обсуждению
вопросов
патриотической
работы и воинской службы

В течение
всего
периода

Преподаватель
ОБЖ
Кураторы групп

Кураторы групп,
По плану,
работы
иреподавате Преподаватель
ОБЖ
ля ОБЖ

Организация книжных выставок к Дням В течение
всего
воинской славы России
периода

Библиотека.
колледжа

№

сроки
исполнения

содержание работы

ответственные

5

Участие в Днях призывника, проводимых в По плану с Зав. отд. по ВР
рамках работы районного комитета по Администра Преподаватель
молодежной политике
цией района ОБЖ

6

Проведение конкурса чтецов
Родине - о России»

7

Организация и проведение торжественных
встреч
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны, Афганской войны и
других локальных войн.

8

Участие в районной военно-спортивной По
Преподаватель
совместному ОБЖ
игре «А, ну - ка, парни! »
плану с
Администра

9

Организация
участия
студентов
в
праздновании Дней воинской славы России:
□

Дня Победы

□

Дня защитника Отечества

□

Дня народного единства

□
Дня годовщины
Афганистана

вывода

«Стихи

о По особому
плану

Библиотекарь

Куратор ы групп,
По плану
работы
преподавате Преподаватель
ОБЖ
ля ОБЖ

Зам. дир. по ВР
В течение
всего
периода

войск из

5.

1

Мероприятия но формированию здорового образа жизни
Октябрь
11едагогАнкетирование
«Мое
отношение
к
психолог
алкоголю, табакокурению, наркотикам»
(для групп нового набора)

2

п3

4

По
отд. плану

Зам. директора по
ВР

Информационно
профилактические
встречи с сотрудниками МВД,
наркологом ЦРБ
Конкурс плакатов: «Стиль жизни - ЗОЖ!»,
«Не отнимай у себя завтра».

Ноябрь,
март

Психологич
еская
служба

Проведение спортивно-массовых

октябрь

Преподаватели
физического
воспитания

мероприятий

№

содержание работы

сроки
ответственные
исполнения'

5

Осенний кросс

6

Тематические классные часы на темы:
В течение
«Профилактика вредных привычек» «Жизнь года
без сигарет» «Курение или здоровье? и др

Кураторы групп

7

Информационно-профилактическая встреча 1 декабря

Психологическа
я служба
колледжа, мед.
работник,
студсовет
Психологическа
я служба
колледжа, мед.
работник,
кураторы

Сентябрь

с врачом инфекционистом, посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом по
теме «Осторожно, СПИД!»
8

6.

Проведение классных часов и тренингов по В течении
учебного
профилактике суицидального поведения:
года
«Жизнь одна», «Куда обратиться за
помощью?», «Я выбираю жизнь» и др.

Преподаватели
физического
воспитания

Мероприятия по формированию профессионального воспитания
1.

Организация и проведение предметных
олимпиад

Преподав ател и,
По
отдельному председатели
ПЦК.
плану

2.

Организация и проведение недели
специальностей

Ибрагимов Х.Х.,
По
отдельному председатели
ПЦК
плану

3.

Организация и проведение экскурсий на
предприятия (учреждения) по профилю
специальности. Организация и проведение
мастер-классов

В течение
всего
периода

Зам. директора по
УПР.

4.

Организация и проведение дней открытых
дверей

Ежегодно

Зам. директора по
ВР, педагог-'
организатор

5.

Республиканские
соревнования

конкурсы и

По
положению

План массовых мероприятий

1.
Всероссийский
праздник
«1 сентября - День знаний»

Сентябрь
1 сентября

2. Мероприятие посвященное дню памяти
жертв терроризма
2. Осенний легкоатлетический кросс

3. Конкурсная программа «Соцветие
талантов» для первого курса.

Зав. директора но ВР
Педагог-организатор.

5 сентября

Султанов P.P.
Педагог - организатор

По
Преподаватели
отдельному физического
плану
воспитания
27 сентября Педагог-организатор,

Октябрь
2 октября
1.День учителя: Концертная программа
«Спасибо Вам, Учителя!»

Педагог - организатор,
студсовет

2. Праздники посвящения в студенты
первокурсников

По
Педагог-- организатор
отдельному студсовет
плану

3..

17 октября

Общеколледжное родительское

собрание
4. «Противодействие коррупции и
антикоррупционная политика» встреча с
сотрудниками прокуратуры и полиции

30 октября

5.День Пожилых людей в колледже.
- «Месячник милосердия»

По
Зав. директора по ВР
отдельному П р о ф к о м, ст-удс о в е-г
плану

- поздравление подшефных ветеранов
- чаепитие

Ноябрь
2 ноября
1. Концертная программа посвященная
ко Дню народного единства
2. Праздничный концерт ко Дню матери
«Родней, чем мама, человека нет»

24 ноября

Султанов P.P.,
Ярмухаметова А.Р.

Педагог-организатор.

Педагог- - организатор
студсовет

3. «Семейные ценности» мероприятия
посвященные году Семьи в Республики
Башкортостан

По
Педагог-организатор.
отдельному
плану

Декабрь
6 декабря

1. Конкурс художественной
самодеятельности «Талагга швая молодежь
талантлива во всём».
2. Мероприятие посвященное к
закрытию «Года Семьи РБ и Года
добровольца(волонтёра)»
3. Мероприятия посвященные Новому
2019 году

1.День

Российского

Педагог' - организатор

По
Оргкомитет,
отдельному Педагог-- организатор
плану
По
Оргкомитет, Педагог отдельному организатор
плану

Январь
25 января
студенчества

«Татьянин де нь».
Февраль
1. Конкурсы на день святого Валентина. 14 февраля

Педагог - организатор
Студсовет

Педагог - организатор
Студсовет

2.
Мероприяше посвященное Дню
Защитника Отечества «Парни, вперед!»

По
Преподаватели ОБЖ,
отдельному Преподаватели
плану
физического
воспитания

3. Организация и проведение конкурса
«Хайбулла Батыры»

Февраль

Педагог-организатор,
Преподаватели ОБЖ

Март
1. «Мисс Колледжа - 2019»

1 неделя

Педагог - организатор,
Студсовет.

2.

Конкурс «А, ну-ка, девушки»

По
Преподаватели
отдельному физического
плану
воспитания.
Апрель

;

1.

1

апреля

-

День

смеха.

1 апреля

Педагог -- организатор
Студсовет

По
Зам. директора по
отдельному ВР, педагогплану
орган !■:затор.

2. Региональный этап Всероссийского
фестиваля «Студенческая веспа-2019»

Маи
1.
Мероприя гая просвещенные 74
годовщине га дня Великой Победы над
1ицисткой Германией.

Но
-Зам. директора по ВР.
о Iдельном} ;исдагог _ организатор
плану

2. Торжественное мероприя тие,)юсвященное 28 июня
вручению дипломов выпускникам «Выпуск 2019»

Педагог - организатор

?<■

I
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