ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж
на 2020-2021 учебный год

Основные задачи:
1. Формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры,
способности к труду и жизни в современных условиях;
2. Стимулирование процесса самопознания личностью своей сущности, стремления к индивидуальному стилю
жизни и поведения, личной стратегии жизнедеятельности, позитивного восприятия жизни;
3. Организация и проведение мероприятий по профилактике на уровне раннего выявления групп риска и
информирования с элементами обучения поведению в сложных жизненных ситуациях, правовым нормам
(профилактика правонарушений, преступлений, суицидальных намерений, здорового и безопасного образа жизни,
экстремизма, терроризма среди студентов колледжа);
4. Формирование основ культуры управления коллективом и реализации социальной активности обучающихся в
различных формах студенческого самоуправления;
5. Развитие культуры физического воспитания, здорового и безопасного образа жизни, сознательного отношения к
семье, её традициям и принципам;
6. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, успешной
социализации;
7. Адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности с целью
вхождения в колледжную среду;
8. Формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере и навыков правильного поведения в
условиях внутрипрофессиональной и межпрофессиональной конкуренции на рынке труда;
9. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению родителей к
воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности;
10.Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания и обучения студентов, требующих особой заботы
общества и государства, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

№

1.1.
1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1. Организационно-методические
Составление, внесение изменений или дополнений в план
Август-сентябрь
воспитательной работы колледжа
Ознакомление с Уставом колледжа, правилами
Сентябрь
внутреннего распорядка в колледже, локальными актами,
регламентирующими учебно-воспитательный процесс,
правами и обязанностями обучающихся
Составление и утверждение плана работы социального
Сентябрь
педагога, педагога-психолога, педагога-организатора,
воспитателей
общежития,
кураторов
групп,
преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя физ.
воспитания

1.4.

Составление проекта приказов по воспитательной работе

В течение года

1.5.

Создание банка данных по категориям: дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые
дети, дети-инвалиды, состоящие на внутреколледжном
учёте, учёте в ПДН, КДН, находящихся в трудной
жизненной ситуации, студенты группа риска по

Сентябрь-октябрь
(обновление по
мере
необходимости)

Ответственный
исполнитель
Заместитель директора по
ВР
Кураторы
Воспитатели
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Кураторы
Воспитатели
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Руководитель физ.
воспитания
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Кураторы
Педагог-психолог

1.6.

аутоагрессивному поведению
Работа со студентами, родителями (законными
представителями), педагогами по вопросам адаптации
студентов «нового набора»

Сентябрь-декабрь

1.7.

Создание базы данных студентов, проживающих в
общежитиях. Координация работы по заселению,
проживанию студентов в общежитии

Сентябрь

1.8.

Составление графика дежурства
администрацией колледжа

Сентябрь

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

групп,

кураторов,

2. Формирование здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни через учебный
В течение года
процесс
Размещение на информационных стендах, сайте колледжа
В течение года
и группе в КОНТАКТЕ методических рекомендаций,
памяток для студентов,
родителей (законных
представителей),
педагогических
работников
по
профилактике аддиктивного поведения и формирования
здорового образа жизни
Организация
просветительских
мероприятий,
В течение года
направленных на профилактику социально значимых
заболеваний
Проведение тестирования с целью сбора информации о
состоянии здоровья и физической подготовленности

В течение года

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Кураторы
Педагог-психолог
Заместитель директора по
ВР
Заведующий общежитием
Воспитатели
Заместитель директора по
ВР
Преподаватели колледжа
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кураторы
Руководитель
физ.воспитания

обучающихся
2.5.

Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий
для обучающихся

В течение года

2.6.

Проведение часов по формированию ЗОЖ, уроков
здоровья

В течение года

2.7.

Встречи и беседы со специалистами медицинских
учреждений, центров здоровья, правовых органов,
размещение видео обращений в группе в КОНТАКТЕ
Цикл информационно-разъяснительных мероприятий,
приуроченных к всемирному дню борьбы с туберкулёзом
Единый классный час, посвящённый Международному
дню борьбы с наркоманией

В течение года

2.10.

Участие в региональном этапе Всероссийской акции по
профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодёжи
«СТОП ВИЧ/СПИД!»

Ноябрь-декабрь

2.11.

Проведение занятий с элементами тренинга по
формированию ЗОЖ
Участие в Акции, посвящённой Всероссийскому Дню
трезвости

В течение года

Организация

В течение года

2.8.
2.9.

2.12

2.13

просветительских

мероприятий

по

Март
Май

Сентябрь

Преподаватели
физ.культуры
Руководитель
физ.воспитания
Преподаватели
физ.культуры
Кураторы
Преподаватели
физ.культуры
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кураторы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Кураторы
Библиотекарь
Педагог-организатор
Социальный педагог
Библиотекарь
Куратор
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Социальный педагог
Библиотекарь
Кураторы
Педагог-организатор

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
Кураторы
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
COVID-19
Предупреждение экстремизма и терроризма, конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной
почве среди студентов
Проведение
цикла
родительских
собраний
по
В течение года
Кураторы
предупреждению
конфликтных
ситуаций
на
межнациональной и религиозной почве
Тематические встречи с представителями Центра по В течение года (по
Заместитель директора по
противодействию экстремизму УМВД России по г. договорённости)
ВР
Стерлитамак
Социальный педагог
Кураторы
Цикл мероприятий, посвящённый Дню солидарности в
Сентябрь
Кураторы
борьбе с терроризмом
Классные часы, посвящённые Международному дню
Ноябрь
Кураторы
толерантности
Конкурс интерактивных плакатов по проблемам
Декабрь
Кураторы
противодействия терроризму и экстремизму среди
Педагог-организатор
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
4. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Проведение родительских собраний, индивидуальных
В течение года
Кураторы
бесед
по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
Подготовка памяток, методических рекомендаций,
В течение года
Заместитель директора по
разработок по профилактике дорожно-транспортного
ВР
травматизма
Социальный педагог
Библиотекарь

4.3.

4.4.
4.5.

Проведение вводного, промежуточного, итогового,
целевого инструктажей безопасности, бесед, лекториев со
студентами по ПДД
Проведение классных часов по изучению ПДД
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими
на профилактических учётах в ПДН, КДН и ЗП, ВКУ,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «группе
риска» и их родителями (законными представителями) по
вопросам профилактики ДТП
Просмотр и обсуждение образовательных фильмов,
видеороликов, направленных на профилактику ДТП

В течение года
В течение года
В течение года

Кураторы
Социальный педагог
Библиотекарь
5. Мероприятия по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних
5.1.
Проведение социально-психологических исследований,
В течение года
Педагог-психолог
наблюдений, направленных на выявление учащихся,
Социальный педагог
склонных к аутоагрессивному поведению
Кураторы
5.2.
Организация и проведение классных часов и бесед с
В течение года
Кураторы
обучающимися,
содействующих
формированию
Социальный педагог
позитивного мировосприятия
Педагог-психолог
5.3.
Организация и проведение консультаций с родителями и
В течение года
Заместитель директора по
законными представителями по вопросам оказания
ВР
психологической
помощи
несовершеннолетним,
Педагог-психолог
направленной на профилактику аутоагрессивного
Социальный педагог
поведения, с привлечением специалистов системы
Кураторы
профилактики
5.4.
Проведение
профилактических
мероприятий
с
Октябрь
Кураторы
обучающимися
и
родителями
(законными
Педагог-организатор
4.6.

В течение года

Кураторы
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Социальный педагог

5.5

5.6.
5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

представителями) в рамках Единого урока безопасности в
сети Интернет
Обеспечение
незамедлительного
информирования
соответствующих органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально-опасном положении.
Организация и проведение оперативных рейдов в семьи,
находящиеся в социально опасном положении.
Организация и проведение Дня правовой помощи детям

В течение года

Ноябрь

Социальный педагог
Кураторы

Кураторы
Социальный педагог
Организация и проведение мероприятий, направленных
В течение года
Кураторы
на формирование семейных ценностей
Педагог-организатор
6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений, среди учащихся
Выявление обучающихся, длительное время не По факту пропуска
Кураторы
посещающих колледж, передача информации в ПДН,
занятий
Социальный педагог
КДН и ЗП, управление по опеке и попечительству
Администрации ГО г. Стерлитамака РБ, принятие мер по
возвращению их в образовательное учреждение
Проведение заседания Совета профилактики колледжа
Не реже одного
Заместитель директора по
раза в месяц
ВР
Кураторы
Социальный педагог
Активное вовлечение студентов, состоящих на
В течение года
Педагог-организатор
профилактических учётах, находящихся в трудной
Социальный педагог
жизненной
ситуации,
кризисном
состоянии
в
Преподаватели
социальнозначимые виды деятельности
физ.культуры
Активизация работы по пропаганде правовых знаний
В течение года
Социальный педагог
среди несовершеннолетних
Кураторы

7.1.

7. Духовно-нравственное воспитание
Конкурс сочинений и эссе «Пою мою Республику»
Октябрь

7.2.

«Алло, мы ищем таланты» в онлайн формате для 1 курсов

Сентябрь

7.3.

Октябрь

7.4.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню
пожилых людей
День Учителя

7.5.

Новогодний балл

Декабрь

7.6.

«День студента»

Январь

7.7.

Февраль

7.9.

Проведение мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества
Мероприятия, посвященные Международному женскому
Дню
День Смеха

7.10.

Мероприятия, приуроченные ко Дню победы

7.8.

Октябрь

Март
Апрель
Май

Кураторы
Преподаватели русского и
башкирского языка
Кураторы 1 курса
Заместитель директора по
ВР
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Кураторы
Заместитель директора по
ВР
Кураторы
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор

7.11.
7.12.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Международный День музеев (коллективный поход в
музей)
Благотворительная акция, посвящённая Дню защиты
детей

Май
Июнь

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Заместитель директора по
ВР
Кураторы

Кураторы
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Заместитель директора по
ВР
Волонтёры
8. Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной Войне
Посещение торжественного митинга к памятнику
май
Кураторы
участникам Великой отечественной войны
Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Выпуск стенных фотогазет, видеороликов, посвящённых
апрель
Педагог-организатор
памяти участникам ВОВ
Кураторы
Просмотр
и
обсуждение
военно-патриотических
апрель-май
Кураторы
кинофильмов о Великой Отечественной войне 19411945гг.
Участие волонтёров в акции по благоустройству
В течение года
Заместитель директора по
памятников воинам ВОВ
ВР
Социальный педагог
Кураторы
Проведение конкурса видеороликов
В течение года
Кураторы
Педагог-организатор
Преподаватели

Проведение тематических классных часов, посвящённых
теме Победы в ВОВ
Организация встреч учащихся с участниками войны,
воинами-интернационалистами

В течение года

Кураторы

В течение года

8.8.

Размещение тематической информации на
стендах
колледжа и общежитий, в группе в КОНТАКТЕ,
официальном сайте колледжа

В течение года

8.9.

Участие в акции «Георгиевская Ленточка», «Бессмертный
полк» и «Свеча памяти»

Апрель-июнь

8.10.

Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий,
посвященных Победе в ВОВ

В течение года

Педагог-организатор
Кураторы
Социальный педагог
Педагог-организатор ОБЖ
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Воспитатели
Библиотекарь
Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Кураторы
Преподаватели
Руководитель
физ.воспитания
Преподаватели
физ.культуры

8.6.
8.7.

9.1

9. Гражданско-патриотическое воспитание
Конкурс видеороликов ко Дню народного единства
ноябрь

9.2

Тематические уроки: «День народного единства»

ноябрь

9.3

Акция «Спешите делать добро»

декабрь

Педагог-организатор
Кураторы
Кураторы
Преподаватели истории и
обществознания
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Кураторы

9.4

Мероприятия, посвященные празднованию Дня героев
Отечества

9.5

Лекции патриотической тематики

В течение года

9.6

Уроки истории

В течение года

9.7

Мероприятия по постановке
обучающихся и студентов
Учебные сборы и соревнования

9.8

Заместитель директора по ВР

на

воинский

учет

декабрь

В течение года

Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Волонтёры СХТК
Преподаватель Олейник
В.А.
Библиотекари
Педагог-организатор ОБЖ

В течение года

Педагог-организатор ОБЖ
Фёдорова У.П.

