«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КЧР ГБ ПОО «Политехнический колледж»
г.Карачаевска____________ И.Б.Эльканова

от 6.08.2020г.
План
воспитательной работы колледжа на 2020-2021 учебный год
№
и/и

Наименование мероприятий

1

2

Сроки
исполнения
3

Ответственные

4

1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
1.1.

Проведение традиционных общеколледжных
мероприятий:
1.

Торжественная линейка, посвященная началу
учебного года. День знаний.

Сентябрь

2.

Организация мероприятий месячника,
посвященного Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Сентябрь-октябрь

Зав. по УВР, зам.директора по
безопасности, мастера
производственного обучения,
классные руководители

3.
3. Торжественное мероприятие, посвященное
Дню работников профтехобразования..

Октябрь

Зав. по УВР, мастера п/о,
классные руководители,
воспитатель общежития

4. «День скорби и печали» - общеколледжный
классный час, книжная выставка, выпуск газет,
посвященных Дню депортации карачаевского
народа

Ноябрь

Зав. по УВР, библиотекарь,
преподаватель истории,
преподаватель литературы

Ноябрь

Зав. по УВР, мастер п/о и
классный руководитель 101 группы

6. День Матери. « Мама – нет прекрасней в мире
слова»-литературно-музыкальная композиция

Ноябрь

Зав. по УВР, мастера п/о,
классные руководители,
преподаватель литературы

7. Организация благотворительной акции «От
сердца к сердцу» и посещение РГУ
«Республиканский детский дом для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

Декабрь

5. «Посвящение в профессию» - мероприятие
первокурсников по профессии «Мастер по
обработке цифровой информации»

Зав. по УВР, педагог - психолог,
социальный педагог

8. Новогоднее мероприятие «Новый год шагает
по планете»

Декабрь

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители

Январь
9. Участие в республиканском месячнике
спортивной и оборонно-массовой работы.

Февраль

10. Мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества

Февраль

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители

11. Мероприятие, посвященное
международному женскому дню- 8 марта

Март

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители

По плану методкомиссии
профцикла

Зав. по УВР, Зам директора по УПР,
председатели методкомиссии

Апрель

Зав. по УВР, Зам. директора по УПР,

Апрель

Зав. по УВР, преподаватель физики

Май

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители, воспитатель
общежития

Июнь

Зав. по УВР,
Зам. директора по безопасности,
мастера п/о и классные руководители
выпускных групп

12. Конкурс профмастерства - "Моя
специальность - мой выбор!" среди учебных групп
колледжа по профессиям «Мастер по обработке
цифровой информации», «Автомеханик»,
«Портной», «Бухгалтер»

13. Организация и проведение Дня открытых
дверей для учащихся школ города и района

14. День космонавтики

15. Мероприятия, посвященные 74 годовщине
Победы советского народа в ВОВ

16. Торжественное вручение дипломов
выпускникам. Выпускной бал.

1.2

Организация выставок праздничных стенгазет

В течение года

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители, библиотекарь

1.3

Работа по оформлению и обновлению работы
сайта колледжа

Ежемесячно

Зав. по УВР, секретарь ОК, секретарь
учебной части, педагог-психолог,
юрист

2.
2.1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНственности
И ПАТРИОТИЗМА

В течение года
Изучение государственной символики (флаг,
герб, гимн) РФ и КЧР, Конституции РФ, Устава и
правил внутреннего распорядка колледжа

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители, преподаватель истории

2.2

Изучение традиций, истории, культуры, народов;
важнейших этапов и событий в истории
республики, страны

2.3

Организация экскурсий учащихся в музей
защитников перевалов Кавказа
Организация встреч с ветеранами ВОВ и
локальных войн

2.4

В течение года

Зав. по УВР, мастера п/о, классные
руководители

Май

Зав. по УВР, преподаватель ОБЖ

Февраль, май

Зав. по УВР, преподаватели ОБЖ,
истории

2.5

Организация и проведение классных часов,
В течение года по
читательских конференций, книжных выставок;
плану работ кл.
конкурсов на лучший реферат, сочинение,
руководителей и
компьютерную презентацию на патриотическую
библиотеки
тематику

Зав.по УВР, мастера п/о, классные
руководители, библиотекари,
преподаватели истории, русского
языка и литературы

2.6

Реализация мероприятий подпрограммы
«Реализация молодежной политики и
патриотического воспитания граждан в КЧР на
2016- 2020 годы»

Зав. по УВР, зам.директора по
безопасности, учитель истории.

2.7

Организация и проведение месячника
спортивной и оборонно-массовой работы

2.8

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню возрождения карачаевского
народа

В течение года в
соответствии с
графиком
Министерства
Образования и
науки КЧР
Январь,
февраль

Зав. по УВР, руководитель физвоспит.,
преподаватель - организатор ОБЖ

Май

Зав. по УВР, мастера п/о, кл.
руководители, преподаватель истории

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
3.1

Оценка профессиональной
предрасположенности и соответствия
психолого-педагогических требований
осваиваемой профессии:
1. Беседа «О твоей профессии»
2. Изучение медицинских справок
первокурсников, с целью проверки соответствия
их медицинских показаний и физиологических
требований выбранной профессии
3. Вводное анкетирование первокурсников с
целью качественного анализа и получения

В течение года

Мастера п/о, преподаватели
спецдисциплин, педагог- психолог

Сентябрь

Зав. по УВР, фельдшер, педагог психолог, руководитель
физвоспитания

Октябрь

Зав. по УВР, педагог-психолог, кл.
руководители,

сведений об их общих жизненных планах,
удовлетворенности обучением в колледже,
увлечениях и профессиональных намерениях,
знаниях в выбранной профессии и оценке своей
пригодности к ней

В течение года по мастера п/о, социальный педагог
плану педагогапсихолога

4 . Выявление профессиональной
предрасположенности.

Зав. по УВР, педагог-психолог
Сентябрь

Педагог-психолог

3.2

Оценка личностных особенностей студентов

3.3

Оказание помощи первокурсникам с целью
успешной адаптации в колледже

В течение года Зав. по УВР, педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог-библиотекарь

3.4

Оказание психологической помощи студентам из
неблагополучных семей

В течение года Педагог-психолог,
социальный педагог

4.1

4. РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Сентябрь
Выборы Совета студентов колледжа и
Зав. по УВР, мастера п/о,
общежития
кл. руководители

4.2

Создание активов групп

4.3

Составление графиков дежурства по колледжу

4.4
4.5

Организация Дня самоуправления
Конкурс на лучшую стенгазету по
профилактике коррупции в колледже

Сентябрь

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

В течение года Зав. по УВР, Зав. по ООД

Октябрь
Декабрь

Зав. по УВР
Зав. по УВР, мастера п\о, классные
руковолители

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
5.1

Реализация мероприятий - « Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному
обороту

5.2

Социально-психологическое тестирование
студентов, направленное на выявление и оказание
помощи подросткам, склонным к употреблению
алкогольных и энергетических напитков,
наркотических и «дурманящих» средств

5.3

Проведение спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий

5.4

Организация мероприятий всероссийской акции

В течение года

Зав. по УВР, педагог-психолог,
фельдшер, руководитель
физвоспитания, мастера п/о,
кл. руководители.

По плану
педагогапсихолога

Зав. по УВР, педагог-психолог,
фельдшер, мастера п/о,
кл. руководители, социальный
педагог

В течение года по Зав. по УВР,
плану
руководитель
руководителя физвоспитания
физвоспитания
1 декабря

Зав. по УВР,

фельдшер, классные руководители

СТОР ВИЧСПИД, с приглашением врачавенеролога, приуроченных к организации
Международному Дню борьбы со СПИДом
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

Организация встреч с наркологом для
профилактики наркомании
Проведение Первенства по вольной
борьбе
Организация и проведение общеколледжного
Дня здоровья

В течение года Зав. по УВР, фельдшер
Апрель
Апрель

Тренер-руководитель секции по
вольной борьбе.
Зав. по УВР, руководитель
физвоспитания.

Индивидуальные беседы со студентами,
имеющими вредные привычки

В течение года Зав. по УВР, педагог-психолог

Вовлечение студентов в кружки и спортивные
секции

В течение года Зав. по УВР, руководитель
физвоспитания.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОлогической КУЛЬТУРЫ
6,1

Участие в республиканском месячнике по охране
природы и экологии

Апрель-май

6,2

Организация международного праздника Весны
и труда

Май

Зав. по УВР, мастера п/о, кл.
руководители

В течение года

Зав. по УВР, мастера п/о, кл.
руководители, преподаватели

6.3

Озеленение учебных кабинетов, учебного
корпуса и территории колледжа

6.4

Проведение тематических классных часов по
охране природы

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

По плану работы Зав. по УВР, мастера п/о,
мастеров п/о и кл. руководители
кл .руководи
телей

7. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
7.1

Организация встреч с работниками прокуратуры, В течение года
комиссии по делам
несовершеннолетних,
участковым инспектором с целью профилактики
правонарушений среди студентов

7.2

Проведение заседаний Совета по профилактике Ежемесячно
правонарушений
В течение года
Вовлечение студентов, склонных к
правонарушениям в кружки и спортивные
секции
В течение года
Контроль за посещаемостью, поведением и
успеваемостью студентов, входящих в «группу
риска» и состоящих на внутриколледжном учете,
в том числе посещение их на дому, проведение
еженедельных линеек

7.3

7.4

7.5

7.6

Ведение учетно-профилактических карт
студентов, состоящих на внутриколледжном
учете
Привлечение студентов к укреплению
правопорядка в колледже

Зав. по УВР, зам. директора по
безопасности

Зав. по УВР
Зав. по УВР, руководитель физвоспит.

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

В течение года

Зав. по УВР, педагог-психолог

В течение года

Зав. по УВР, Совет колледжа.

7.7

Подготовка и проведение мероприятий и
классных часов по вопросам улучшения
правовых знаний студентов и профилактике
правонарушений

В течение года

Зав. по УВР

7.8

В течение года

Зав. по УВР, педагог-психолог,
мастера п/о, кл. руководители

7.9

Проведение индивидуальных бесед со
студентами, склонными к правонарушениям
и их родителями
Реализация мероприятий программы
«Профилактика правонарушений в КарачаевоЧеркесской Республике

Зав. по УВР

7.10

Тестирование «Закон и подросток»

В течение года
по плану
Министерст ва
образования и
науки КЧР
Ноябрь

Зав. по УВР, педагог-психолог

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Сентябрь

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

По плану работ
мастеров п/о и
кл. руководителей

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

Организация встреч родителей с
администрацией и преподавателями колледжа

По мере
необходимости

Зав. по УВР, мастера п/о,
кл. руководители

Посещение родительских собраний в учебных
группах

В течение года

Зав. по УВР

8.1

Выборы родительского комитета и организация
его работы

8.2

Проведение родительских собраний

8.3

8.4.

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
9.1

Проверка, утверждение и контроль за
выполнением планов совместной работы
мастеров производственного обучения и
классных руководителей, педагога- психолога,
библиотекаря, руководителей кружков и
спортивных секций

Сентябрь

Зав. по УВР

9.2

Проведение консультаций и совещаний с
преподавателями - предметниками, мастерами
производственного обучения и классными
руководителями по вопросам внеурочной
воспитательной работы со студентами

В течение года

Зав. по УВР

9.3

Оказание помощи «молодым» классным
руководителям по использованию различных
форм и методов воспитательной работы

В течение года

Зав. по УВР

9.4

Индивидуальная работа со студентамиинвалидами и студентами-сиротами, или
оставшимися без попечения родителей

В течение года

Зав. по УВР, социальный педагог

9.5

Осуществление контроля за работой со
студентами, состоящими на внутриколледжном
учете

В течение года

Зав. по УВР, классные
руководители, мастера
производственного обучения

9.6

Составление рейтинга успеваемости учебных
групп

Декабрь-

Зав. по УВР

Заведующий по УВР

июнь

А.А. Джазаева

