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План воспитательной работы на 2020

Цель воспитательной работы -  создание условий для формирования профессиональной компетентности, активной гражданской 
позиции, патриотизма, готовности к профессиональной самореализации специалистов в интересах обучающихся, родителей, социальных 
партнеров, в интересах филиала.

Задачи социально-воспитательной работы:
1. Развитие воспитательной системы колледжа.
2. Дальнейшее формирование единого воспитательного пространства колледжа с целью эффективного формирования профессиональной 

и социальной компетентности студентов через сотрудничество с социальными партнерами, общественными организациями.
3. Дальнейшее формирование у студентов ценностного отношения к объектам окружающего мира, навыков корпоративной культуры.
4. Повышение профессиональной мотивации обучаемых в аспекте компетентностного подхода.
5. Реализация программ адаптации и социально-психологического сопровождения обучающихся.
6. Создание условий для повышения гражданской ответственности, патриотического воспитания обучающихся.

Руководство воспитательной работой
Содержание, формы 

деятельности
Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок исполнения

Планирование 
воспитательной работы на 
учебный год, семестр,
месяц

Реализация воспитательной 
цели

План воспитательной работы, перечень 
мероприятий по основным 
направлениям воспитательной 
деятельности.

Начальник отдела
воспитательной
работы
Н.Ю. Костарева

до 14.09.2020

Подбор кураторов 
учебных групп

Формирование института 
кураторов

Проект приказа о закреплении 
кураторов за учебными группами

Начальник отдела
воспитательной
работы

до 31.08.2020

Планирование 
воспитательной работы 
работниками, занятыми 
воспитательной 
деятельностью.

Формирование плана 
воспитательной работы в 
учебной группе

1. План воспитательной работы 
филиала

2. План воспитательной работы 
куратора учебной группы

3. План воспитательной работы в 
общежитии

4. План профилактики правонарушений
5. План работы Совета по

Начальник отдела
воспитательной
работы
НЮ. Костарева

до 14.09.2020



профилактике
6. План работы социально

психологической службы
7. План совместных мероприятий с 

отделом полиции № 4 дислокация 
Мотовилихинский район г. Перми

8. Индивидуальные программы 
коррекции детей, состоящих на учете 
в СОП группы риска

Участие в работе советов 
по вопросам воспитания. 
Обобщение опыта 
воспитательной работы. 
Организация 
методической работы

Повышение квалификации 
руководителей учебных 
групп. Работа Совета 
кураторов учебных групп

Методические пособия для кураторов 
учебных групп, методические указания, 
рекомендации по:

1. Развитию навыков ЗОЖ
2. Профилактике правонарушений
3. Профилактике употребления 

ПАВ
4. Профилактике суицидального 

поведения
5. Поведению в ЧС
6. Психолого-педагогическому 

сопровождению детей с девиантным 
поведением

7. Адаптации студентов первого 
года обучения

Начальник отдела
воспитательной
работы Н.Ю.
Костарева,
социальный
педагог,
педашг-психолог
педагог-
организатор

В течение учебного 
года

Обобщение,
распространение опыта
учебно-воспитательной
работы

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей, кураторов 
учебных групп

Наглядная агитация, выступления по 
проблемам воспитания на Совете 
кураторов, педагогических советах, 
научно-методических советах, школах 
педагогического мастерства

Начальник отдела
воспитательной
работы,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
педагог-
организатор

В течение года

Разработка и утверждение Успешная адаптация 1. Программа адаптации студентов Начальник отдела В течение года



программ адаптации и 
социально
психологического 
сопровождения 
обучающихся на базе 9, 11 
классов

обучающихся первого года обучения
-  Тренинг на сплочение
-  Мониторинг социального статуса 

студентов
-  Веревочный курс «Командный

воспитательной
работы,
социальный
педагог,
педагог-психолог

дух»
2. Программа формирования ЗОЖ,

первичной профилактики употребления 
ПАВ и табакокурения

-  Дискуссия «Наркомания: миф
или реальность»

-  Тренинг-практикум «Умеешь ли 
ты ценить жизнь»

-  КТД «Меняем сигареты на 
конфеты»

-  Конкурс плакатов «Счастье
жить»

3. Программа профилактики
суицидального поведения

-  Диагностика склонности к 
отклоняющемуся поведению

-  Мини-тренинги «Способы
решения конфликтов»

-  Интерактивная игра «Жизнь без 
конфликтов»

-  Встреча с инспектором ОДН
4. Программа по воспитанию 

толерантности
-  Беседы «Г раницы

толерантности»
-  Флэш-моб «Мир, в котором мы 

живем»



-  Выставка творческих работ 
«Единство разных»

-  Фотоконкурс «Рукопожатие 
добра»

5. Программа «Молодая семья»
-  Кинофестиваль семейных 

фильмов
-  День семьи, любви и верности
-  Фотовыставка ко Дню матери
-  Игровые программы «Двое 

плюс»
6. Программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений
-  Инструктаж инспектора ОП № 4, 

помощника прокурора 
Мотовилихинского р-на г. Перми

-  Встречи с сотрудниками полиции
-  Обучающий семинар для 

кураторов учебных групп
-  Час правовой грамотности
7. Программа повышения 

профессиональной мотивации «Путь к 
карьере»

-  Тренинг эффективного 
трудоустройства

-  Конкурс профессиональных 
проектов

-  Обучающее занятие по 
составлению анкеты, резюме для 
трудоустройства

Организация мероприятий воспитательного характера
Патриотическое Формирование у студентов Отчеты об участии студентов в Начальник отдела В течение учебного



воспитание гражданственности, 
участие в молодежных 
общественных 
организациях. Включение 
студентов в социальную, 
экономическую, 
политическую, культурную 
жизнь края

общественных мероприятиях 
патриотической направленности:

1. Благотворительные акции 
волонтерского отряда «Добровольцы»:

-  Подари праздник ребенку 
Интерактивный концерт ко Дню защиты 
детей

2. Патриотический десант
-  Экскурсии к памятным местам 

Пермского края
-  Проведение субботников у 

памятников ВОВ
-  Встречи с ветеранами ВОВ в 

городах Пермского края
-  Волонтерские мероприятия с 

Советом ветеранов ВОВ 
Мотовилихинского, Ленинского 
районов г. Перми

воспитательной
работы,
куратор учебной
группы,
педагог-
организатор,
социальный
педагог, педагог-
психолог

года

Социально-нравственное
воспитание

Освоение студентами 
основных понятий о 
социальных нормах 
отношений, основных 
понятий культуры и 
социальных отношений, 
включая экономические и 
правовые

Отчеты об участии студентов в 
общественных мероприятиях 
социальной направленности:

1. Волонтерская деятельность с 
Советом ветеранов Ленинского района 
г. Перми

-  Проведение субботников
-  Социальная помощь ветеранам
-  Праздничный концерт совместно 

с общественным центром «Слудский»
-  Литературный вечер поэтов- 

ветеранов
-  Благотворительный концерт в 

гарнизонном военном госпитале

Начальник отдела 
воспитательной 
работы,
куратор учебной
группы,
педагог-
организатор,
социальный
педагог, педагог-
психолог

В течение учебного 
года



-  Всероссийская акции «Космос 
наш»

-  Круглый стол «Патриотическое 
воспитание молодежи»

-  Всероссийский субботник
-  Молодежная акция «Шумные 

выходные»
Общеинтеллектуальное
воспитание

Усвоение основных 
понятий об эффективных 
способах мыслительных 
действий, освоение 
основных элементов 
общенаучных методов 
познания

Сертификаты, дипломы. награды 
студентов за участие в конференциях, 
форумах, олимпиадах, конкурсах 
разного уровня:

1. Краевая конференция «Бизнес и 
предпринимательство».

2. Всероссийская конференция 
«Безопасное детство»

3. Краевой форум «Служба по 
призванию»

Начальник отдела
воспитательной
работы,
куратор учебной
группы,
педагог-
организатор,
социальный
педагог, педагог-
психолог

В течение учебного 
года

Март 2020 года 

Апрель 2020 года 

Апрель 2020 года

Общекультурное
воспитание

Освоение основных 
общеэстетических понятий, 
усвоение основных 
экологических понятий, 
основных понятий, 
определяющих управление 
собой.

1. Концерт ко Дню учителя.
2. Есенинский праздник поэзии - 

литературная гостиная «Сергей Есенин 
«Золотая Русь. Стихи о России».

3. Информационный обзор о роли 
ООН в современном мире.

4. Конкурс песни «Song Song 
2020».

5. Конкурс танца «Танцуют все!».
6. Танцевальный флэш-моб.
7. Конкурс театральных миниатюр.
8. Студенческая концертно

театральная весна 1, 2 тур -  концерт.

Начальник отдела
воспитательной
работы,
куратор учебной
группы,
педагог-
организатор,
социальный
педагог, педагог-
психолог

Октябрь 2020 года 
Октябрь 2020 года

Ноябрь 2020 года

Декабрь 2020 года 
Январь 2020 года 
Сентябрь 2020 года 
Февраль 2020 года

Профессионально
трудовое воспитание

Освоение знаний в 
соответствии со стандартом 
образования, развитие

1. Посвящение в финансисты.
2. Посвящение в страховщики.
3. Акция «Комфортная городская

Начальник отдела 
воспитательной 
работы воспитатель

Сентябрь 2020 года 
Сентябрь 2020 года 
Октябрь 2020 года



высокой нравственности и 
этики трудовой 
деятельности, развитие 
профессиональной 
компетентности

среда».
4. Субботник «Колледж -  наш 

дом».
5. Акция «Студенческий десант».
6. Встречи с социальными 

партнерами, выпускниками

общежития
педагог-
организатор,
педагог-психолог
председатель
профсоюза
студентов

Апрель 2020 года 
Январь 2020 года 
В течение года

Координация деятельности студенческого самоуправления
Содержание, формы 
деятельности

Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок исполнения

Руководство
планированием работы 
студенческого профсоюза, 
проведение совместных 
заседаний администрации 
колледжа и профсоюза 
студентов,
преподавателей и 
сотрудников колледжа 
Формирование активов 
учебных групп, актива 
общежития

Совершенствование опыта 
организационной работы и 
управленческой 
деятельности, развитие 
навыков коллективной 
организации,
самоорганизации, тайм- 
менеджмента, развитие 
дисциплинированности, 
создание условий для 
личностной, творческой 
самореализации, 
повышение мотивации к 
профессиональному 
становлению

План работы студенческого профсоюза, 
протоколы заседаний.

План работы, графики дежурств, их 
выполнение.

Начальник отдела
воспитательной
работы,
председатель
студенческого
профсоюза,
Куратор учебной 
группы,
староста группы

Сентябрь, в 
течение года

Контроль за организацией воспитательной работы
Содержание, формы 
деятельности

Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок исполнения

Анализ воспитательной 
работы по ее 
направлениям 
Ведение отчетной 
документации по учебно-

Выявление проблем, 
определение путей их 
устранения, дальнейшее 
совершенствование 
навыков рефлексии учебно-

Аналитические материалы, отчеты, 
самоанализы.

Начальник отдела
воспитательной
работы

По окончании 
семестра, учебного 
года



воспитательной работе воспитательной работы


