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1. Цели, задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Цель ВР колледжа: Создание эффективной воспитательной среды, ориентированной на
успешную социализацию и эффективную самореализацию обучающихся.
Задачи ВР колледжа:
1. Оптимизация условий и возможностей для успешной социализации, эффективной
самореализации и профессионализации обучающихся, повышения социальной активности
молодёжи, максимального использования их созидательного потенциала в интересах
образовательной организации, города, региона.
2.
Формирование
воспитательной
среды,
направленной
на
физическое
самосовершенствование обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни,
гражданско-патриотических установок.
3. Развитие профессионально-личностных потенциалов студентов группы
Задачи ВР в группе :
- изучение психолого-педагогических особенностей студентов;
- формирование межличностных отношений и создание благоприятного климата в
группе;
- формирование органов самоуправления в группе;
- воспитание познавательной активности;
- формирование общих компетенций студентов;
- обеспечение условий для овладения студентами знаний, этических, правовых
норм и правил поведения;
- профилактика правонарушений, вредных привычек и формирование навыков
здорового образа жизни;
- формирование гражданской ответственности и толерантного поведения
обучающихся
2. Краткая характеристика группы
Количество студентов в группе – 22
Из них юношей – 4
Из них девушек – 18
Иногородние студенты – 7
Проживают в общежитии – 5
КМНС (с указанием национальности)- 3 (манси-1, ханты-1, ненка-1)
Дети из неполных семей - 8
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1
Дети, находящиеся в социально-опасном положении (состоящие на
индивидуально-профилактическом учёте в ТКДНиЗП) - 0
Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (состоящие на
профилактическом учёте в ТКДНиЗП) - 0
3. Актив группы:
Староста: Спирина Александра
Члены студенческого Совета (2 человека от группы):Хандак Максим, Теплоухова
Анна
Культорг: Хандак Максим, Морозова Алексадра
Спортивный организатор: Неруш Юлия
Редколлегия:, Зартдинова Евгения, Теплоухова Анна

4.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Занятость студентов во внеучебное время (в кружках, секциях, клубах)
Ф.И.О. студента

Батырова Динара Джабраиловна
Валеева Татьяна Сергеевна
Вишнякова Юлия Алексеевна
Голобокова Мария
Александровна
Зартдинова Евгения Олеговна
Зонова Ксения Дмитриевна
Карпова Екатерина Вячеславовна
Клевцова Виктория Егоровна
Кулин Глеб Владимирович
Лысенко Валерия Денисовна
Морозова Александра Сергеевна
Незаметдинова Ксения
Геннадиевна
Неруш Юлия Петровна
Перевалов Владлен
Александрович
Пяк Джульетта Александровна
Спирина Александра Сергеевна

17.
18.
19.
20.
21.

Теплоухова Анна Евгеньевна
Фертова Елизавета Николаевна
Фечера Максим Андреевич
Филипьева Виктория Викторовна
Хандак Максим Михайлович

22. Яловая Екатерина Анатольевна

Занятость по интересам
(посещаемый клуб, студия, секция,
кружок с указанием места)

Место проведения занятий

ОФП
Хореография ТК «Радуга»
-

СОШ №1
ДК «Камертон»
-

Художественное искусство
Восточные танцы «Камелия»
волейбол

ДДЮТ
ДК «Камертон»
Дворец спорта

Волонтерский клуб «Благо»
фортепиано
Шоу-балет Аrt-Dance

БПК
Школа искусств
ДК «Камертон»

волейбол
-

БПК
-

Волонтерский клуб «Благо»,
творческий клуб
«Конфетти», КВН,
вокал
Хореография «Вива Денс»
Волонтерский клуб «Благо»
Волонтерский клуб «Благо»,
КВН
«Умелые ручки»

БПК
ДК «Газовик»
ДК «Газовик»
БПК
БПК
ДДЮТ

5. Программа действий, направленная на достижение поставленных целей:
5.1. Мероприятия, планируемые в группе
(включить в соответствующие разделы обязательные для проведения классные
часы; из расчёта- 1-2 раза в месяц)
Наименование мероприятия
(классные часы, беседы, встречи,
Сроки проведения
экскурсии и т.д.)
1. Организационные мероприятия, направленные на формирование и сплочение
коллектива;
для 1 курса - мероприятия на социально-психологическую адаптацию
1. «День знаний». Торжественная линейка
1 сентября 2017
Экскурсия по колледжу и городу, вечер
1 сентября 2017

№
п/п

2.

знакомства
Классный час по выбору актива группы и
представителей в органы студенческого

8 сентября 2017

3.
4.
5.
6.
7.

самоуправления.
Заселение студентов в общежитие
Анкетирование «Выявление интересов
студентов»

Родительское собрание общеколледжное
Подготовка к Мероприятию «День учителя»
(День профессионального образования)
Подготовка и участие в мероприятии
«Посвящение в студенты»

2.

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
5 октября 2017
Ноябрь 2017

Работа по сохранению контингента. Осуществление общего контроля
успеваемости, посещаемости и дисциплины

Ликвидация задолженностей студентов группы
по результатам 1 семестра обучения,
приглашение на совет профилактики

Январь 2018

Июнь 2018

2.

Ликвидация задолженностей студентов группы
по результатам 2 семестра обучения, Беседы с
родителями студентов имеющих
академические задолженности

3.

Беседы со студентами и их родителями по
вопросом пропусков занятий

регулярно

Классный час «Экзамен без стресса»

12.12.2017

1.

4.

3.
1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Развитие профессионально-личностного роста студентов

Классный час на тему
19.12.2017
« Моя профессия в современном мире »
Конкурс профессионального мастерства
12.03.2018
4. Работа по повышению правовой грамотности и формированию
законопослушного поведения обучающихся. Работа по профилактике
правонарушений.
Классные часы, часы общения по ознакомлению Первая неделя сентября
с Уставом колледжа, правилами внутреннего
распорядка (права и обязанности обучающихся),
нормативно-правовыми документами
Посвящение в молодые избиратели
Информирование обучающихся:
- о работе Детского телефона доверия,
- о работе Детской общественной приёмной,
- о работе служб, осуществляющих контроль и
надзор за соблюдением, обеспечением,
защитой прав несовершеннолетних
Анкетирование
обучающихся
«Правовая
компетентность подростков»
Турнир
знатоков
права
«Правовой
калейдоскоп»
Родительское собрание по вопросам
профилактики правонарушений,
формирования законопослушного поведения
обучающихся:
- о правах ребёнка, защите прав ребёнка;
- об обязанностях родителей в отношении
детей;
- об ответственности родителей за поведение
несовершеннолетних детей;
- о видах правонарушений
несовершеннолетних и мерах их

Сентябрь 2017
Сентябрь, январь, май

Октябрь 2017
Октябрь 2017
15.09.2017

предупреждения;

5. 9Работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения,
употребления алкогольсодержащих напитков, наркотических средств и
одурманивающих веществ.
Акция «Трезвость – выбор сильных!»,
сентябрь 2017
посвященная Всероссийскому дню трезвости
Родительское собрание с рассмотрением
сентябрь, декабрь, февраль
вопросов по профилактике табакокурения,
потребления алкогольсодержащих напитков,
2.
наркотических средств и одурманивающих
веществ, профилактике ранних беременностей
(с приглашением специалистов БРБ)
Мероприятия по проведению добровольного
октябрь-ноябрь
тестирования студентов с целью профилактики
3.
немедицинского потребления наркотических
средств и психоактивных веществ
Анонимное анкетирование обучающихся по
Октябрь 2017
4. проблемам употребления ПАВ
Классный час по профилактике алкоголизма,
16.11.2017
наркомании,
табакокурения,
ранней
5.
беременности
Конкурс социальной рекламы (плакатов,
Март 2018
6. видеороликов) по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения
Участие в мероприятиях программы «Основы в течение года в соответствии с программой
7. здорового образа жизни»
Беседы по профилактике табакокурения,
Регулярно, в течении года
потребления алкогольсодержащих напитков,
8. наркотических средств и одурманивающих
веществ, профилактике ранних беременностей
(при взаимодействии со специалистами БРБ
9. Брейн-ринг «Зона риска»
Ноябрь 2017
Проведение олимпиады (викторины) по Декабрь 2017
10. вопросам здорового образа жизни
6. Другие воспитательные мероприятия, способствующие формированию личностных
потенциалов обучающихся

1.

1

Классный час посвященный победе в ВОВ

5.2 Участие студентов группы в запланированных мероприятиях колледжа
№

Мероприятия колледжа

Сроки проведения

1

«День знаний». Торжественная линейка
1 сентября
Месячник безопасности детей
Мероприятие «День учителя» («День
профессионального образования»)
Мероприятие «Посвящение в студенты»
Месячник правовых знаний
Мероприятие «Яркие звезды уходящего
года-2017»
Проведение мероприятий Дня студента
«День влюбленных»
«Школа будущего бойца»
Месячник гражданско-патриотического
воспитания (Месячник молодого

1 сентября 2017 г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сентябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
25 января 2018 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.

11
12
13
14
15
16
17
18

избирателя)
Мероприятие «Белоярские кудесницы»
Месячник «Жизнь со знаком ПЛЮС»
День здоровья
День открытых дверей
Мероприятия Месячника Победы
Урок Памяти
«Выпускной вечер -2018»
Другие мероприятия…(см. общий план)

Март 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Апрель 2018 г.
Апрель - май 2018 г.
Май 2018 г.
Июнь 2018 г.

5.3. Участие студентов группы в мероприятиях города, округа
№

Мероприятия городского, окружного
уровня

Сроки проведения

1

Участие в мероприятиях, приуроченных
к празднованию Дня Белоярского
района
Фестиваль военно-патриотической
песни «Эхо войны»
Муниципальный фестиваль
«Молодежная весна-2018»
Окружной фестиваль «Студенческая
весна – 2018»
Праздничное шествие на 9 Мая
Другие мероприятия…(см. общий план)

Сентябрь 2017 г.

2
3
4
5

6.

Февраль 2018 г.
Апрель 2018 г.
Апрель 2018 г.
Май 2018 г.

Запланированная индивидуальная работа со студентами и их родителями:
(при организации текущей работы с проблемными обучающимися и их родителями
классным руководителем фиксируются даты проведения индивидуальных бесед,
информирований по телефону, посещений семей на дому, Советов профилактики)
Ф.И.О. студента,
родителей

Проблема

Формы и методы
работы

Сроки

7. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
Ф.И.О. студента
Неруш Юлия Петровна
Перевалов Владлен
Александрович
Пяк Джульетта Александровна
Спирина Александра Сергеевна
Фертова Елизавета Николаевна

«1 » сентября 2017 г.

Сроки

Формы и методы работы

Регулярно
Регулярно

Беседы, посещение в общежитии
Беседы, посещение в общежитии

Регулярно
Регулярно
Регулярно

Беседы, посещение в общежитии
Беседы, посещение в общежитии
Беседы, посещение в общежитии

