Рассмотрено на Педагогическом Совете
Протокол № 49 от «31» августа 2017г.
План
воспитательной работы в ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
на 2017-2018 учебный год.
Цель: создание условий для подготовки разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного специалиста, развития
социально-личностных компетентностей, обладающего физическим здоровьем, высокой культурой, социальной активностью, качествами
гражданского патриота в соответствии с ФГОС.
Задачи:









Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности
Формирование у студентов активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры.
Воспитание нравственных качеств и интеллигентности
Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы
Сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций колледжа, формирование чувства корпоративизма и
солидарности
Укрепление и совершенствование физического состояния, формирование стремления (потребности) к здоровому образу жизни,
воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению
Формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления
Адаптация первокурсников иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности, с целью вхождения в
образовательную среду колледжа

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория участников

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Торжественная линейка, посвященная дню знаний и 80летию Новосибирской области
Тематические классные часы «Наш колледж: традиции и
нормы»

Студенты, ИПР колледжа

Групповые собрания по выбору актива группы. Знакомство
студентов 1 курса с Уставом колледжа, правами и
обязанностями, проведение анкетирования студентов.
Психологическое тестирование обучающихся групп нового
набора: диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня
социализации.
Организационно-психологические тренинги в группах
нового набора, направленные на формирование коллектива,
выявление актива, лидеров

Студенты, руководители
групп

Зав. отделениями

Студенты

Педагог-психолог

Студенты

Педагог-психолог

6.
7.
8.
9.

Проведение экскурсий для студентов 1 курса в музее колледжа
Отборочной тур областного фестиваля «Я вхожу в мир искусств»

Студенты
Студенты
Руководители групп
Проживающие студенты

Руководитель музея
Педагог доп. образования

10.

Заседание студенческого совета колледжа.

1.
2.

3.

4.

5.

11.
12.

Оформление социального паспорта колледжа
Проведение собраний в общежитиях колледжа и выборы
советов общежитий

Студенты

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Заседание Совета по профилактике правонарушений. Анализ Члены совета, студенты
и планирование работы Совета
Организация работы кружков, секций и творческих
Студенты, ИПР
объединений

13.

Спортивное мероприятие «Открытие спортивного сезона
2017» для адаптации студентов первого курса

Студенты, ИПР

14.

Психолого-педагогическая диагностика групп нового набора
(составление соц.паспорта)

студенты

Зам. директора по ВР,
Педагог доп.образования
Руководители групп

Соц.педагог
Зам. директора по ВР
Воспитатели,
коменданты
Зам. директора по ВР
Педагог доп. образования
Зам. директора по ВР
Зав. отделениями.
Руководитель
физ.воспитания
Зам. директора по ВР
Руководитель
физ.воспитания
Соц.педагог
Психолог

Отметка об
исполнении

15.

Участие в городском турслете «Будем сильны здоровьем и
духом»

студенты

16.

Участие в четвертом городском интеллектуальном конкурсе
«Интеллектуалы Бердска-патриоты России» (1 тур)

студенты

17.
18.

Участие в городских и областных мероприятиях
День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы,
посвященные памяти жертв террористических атак.
Утверждение планирования воспитательной работы по
подразделениям
 Общежития
 Социальный педагог
 Педагог-психолог
 Руководитель физкультуры
 План по профилактике правонарушений
 План работы музея
 План работы военно- патриотического клуба
«Отечество»
 План работы педагога доп. образования
 Библиотекаря
 План работы студ.отряда общественного
объединения правоохранительной направленности
 План мероприятий профилактики терроризма и
экстремизма
 План профилактики правонарушений
 Планы воспитательной работы учебных групп

По отдельному плану
Студенты

Зам. директора по ВР
Руководитель
физ.воспитания
Зам. директора по ВР
Преподаватели истории,
общественных
дисциплин
Зам. директора по ВР
Руководители групп.
Зам. директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Родители студентов,
руководители групп
руководители групп
ИПР, студенты

4

Проведение родительских собраний в группах колледжа.
Выборы родительского комитета колледжа
Тематические классные часы
Торжественное мероприятие, посвященное 77-годовщине
системы ПО
Мероприятие, посвященное декаде пожилых людей

5

Мероприятие, посвященное Дню учителя

студенты

1
2
3

ИПР, ветераны колледжа

Зав.отделениями
Руководители групп
Педагог доп.образования
Зам директора по ВР
Педагог доп.образования
Руководитель музея
Педагог доп.образования

6

Отборочный тур фестиваля «Я вхожу в мир искусств»

студенты

7

Участие в конкурсе чтецов, областного фестиваля
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»
Отборочный тур областного фестиваля художественного
творчества между работниками колледжа «Грани успеха».
Заседание студенческого совета колледжа 1 раз в месяц

студенты

Зав. отделениями
Педагог доп.образования
Педагог доп.образования

педагоги

Педагог доп.образования

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
студенты

Зам директора по ВР.
Педагог доп. образования

11 Педагогический совет «Социальный паспорт 2017-2018г.
Диагностика адаптационных процессов в группах 1 курса»
12 Заседание совета по профилактике
13 Участие в городских и областных мероприятиях
14 Личное первенство по настольному теннису

Чл.совета, студенты
По отдельному плану
студенты

15 1 этап конкурса «Студент года БПК»
16 День студенческого самоуправления

студенты
студенты

17 1 этап конкурса «Лучший куратор колледжа-2018»
18 1 этап конкурса «Мастер года -2018»
19 Обзорная экскурсия в музее колледжа для студентов 1 курса
«Экскурс в историю»
20 Спортивные мероприятия «Когда мы едины- мы
непобедимы»
21 Участие в мероприятии «Городской День призывника» для
студентов учебных заведений профессионального
образования
22 Участие в XXIII Межрегиональном фестивале

кураторы
Мастер п/о
студенты

Зам директора по ВР
Зам директора по ВР
Руководитель физ
воспитания
Педагог-организатор
Зам директора по УР
Зам директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог- организатор
Руководитель музея

8
9

10 Участие в четвертом городском интеллектуальном конкурсе
«Интеллектуалы Бердска- патриоты России» (2 тур)

традиционной воинской культуры «Где стоишь, там и
поле куликово»
23 Участие в областной акции «Военная служба по
контракту- Твой выбор!»
24 Участие в интернет опросе по самоисследованию в

области профилактики распространения ВИЧ

студенты
студенты

Зам. директора по ВР
Преподаватели истории,
общественных
дисциплин
Педагог-психолог

Руководитель физ.
воспитания
Преподавательорганизатор БЖ

студенты

Преподавательорганизатор БЖ

студенты

Преподавательорганизатор БЖ
Социальный педагог
Педагог-психолог

студенты

инфекции
25 Участие в областном конкурсе плакатов
«Аникоррупция»

студенты

Воспитатели

НОЯБРЬ
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Месячник по профилактике правонарушений и пропаганде
ЗОЖ
1,2 этап конкурса «Педагог года-2018»
Отборочный тур регионального чемпионата «ВОРЛД
СКИЛС»
Участие в областном фестивале художественного творчества
работников колледжа «Грани успеха». Конкурс «Авторское
литературное творчество»
Проведение мероприятий, посвященых Дню народного
единства. Выставка музейной экспозиции.
Мероприятие посвященное Дню матери

Студенты

Проведение классных часов «Служу отечеству»,
посвященных дню призывника
Заседание студенческого Совета колледжа

Студенты, ИПР

Заседание Совета по профилактике.
Диагностика по выявлению склонности к
несанкционированному употреблению ПАВ
Участие в городских и областных мероприятиях
Участие в областном Фестивале национальных культур «Мы

Педагоги
Студенты
Педагоги
Студенты
Студенты

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Члены совета, студенты
Студенты

Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Зам директора по УР
Зам директора по ВР
Педагог доп.образования
Руководитель музея
Библиотекарь
Воспитатели
Педагог доп. образования
Библиотекарь
Руководители групп.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог

По отдельному плану
Студенты

Зам. директора по ВР
Педагог доп. образования
Библиотекарь
Педагог-организатор
ОБЖ
Редагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зав. отделениями
Педагог доп. образования
Зам директора по ВР, ПР

вместе»

13

Мероприятие для студентов 1-2 курсов к Дню призывника
(На базе колледжа совместно с работниками Центральной
библиотеки).

Студенты

14
15
16
17

2 этап конкурса «Лучший куратор колледжа-2018»

Кураторы
Педагоги
Студенты
Студенты 1 курсов

18

2 этап конкурса «Лучший куратор года-2018»
2 этап конкурса «Студент года БПК»
Мероприятие для студентов 1 курса «Посвящение в
студенты»
Участие работников колледжа в ежегодном областном
конкурсе «Человек. Профессия. Работа»

Педагоги

19

Участие в четвертом городском интеллектуальном конкурсе
«Интеллектуалы Бердска-патриоты России» (3 тур, финал)

Студенты

19

Проведение тематической недели по профилактике
терроризма и экстремизма, посвященной Международному
дню толерантности. Конкурс рисунков и плакатов
«Национальность без границ». «Молодежь ЗА культуру
мира, ПРОТИВ терроризма»
Первенство колледжа по баскетболу

Студенты

Участие в областном конкурсе солистов и дуэтов эстрадного
направления «Я вхожу в мир искусств»
Проведение тематической недели по профилактике
терроризма и экстремизма, посвященной Международному
дню толерантности. Конкурс рисунков и плакатов
«Национальность без границ». «Молодеж ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма»

Студенты

20
21
22

Студенты

Студенты

Зам. директора по ВР
Преподаватели истории,
общественных
дисциплин
Воспитатели общежития
Руководители групп.

Руководитель физ.
воспитания
Педагог доп. образования
Воспитатели общежитий,
руководители групп

ДЕКАБРЬ
1

Проведение декады помощи инвалидам

Студенты, ИПР

2

Планирование работы со студентами во время зимних
каникул

Студенты

3
4
5

2 этап конкурса «Мастер года -2018»

Мастер п/о
Педагоги
Работники колледжа

7

2 этап конкурса «Педагог года-2018»
Участие в областном конкурсе «Созвездие талантов» в
рамках фестиваля художественного творчества работников
ПОУ «Грани успеха». Конкурс «Педагог-виртуоз»,
«Гармония»
Участие в акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Заседание студенческого совета колледжа

8

Заседание совета по профилактике

9

Отслеживание развития профессионально-значимых качеств
и социальной зрелости студентов

6

Студенты
Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Чл. Студенческого совета,
студенты
Студенты выпускных групп

Соц.педагог
воспитатели
Воспитатели
Социальный педагог
Педагог- организатор
Педагог-организатор
педагог доп.образования

Социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог

10
11
12

13
14
15
16
17

Тренинговые занятия со студентами по проблеме адаптации
на рабочем месте
Участие в городских и областных мероприятиях
мероприятиях
Участие в областном конкурсе «Мастер года»

Студенты выпускных групп

Педагог-психолог

По отдельному плану

Зам. директора по ВР

ИПР

Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее
украшение кабинета»
Проведение классных часов, участие во всероссийской
акции «Днь Неизвестного солдата»
«Новогодний калейдоскоп» конкурсно-развлекательная
программа
Классные часы , посвященные Дню Конституции РФ
Участиев городском слете военно-патриотических клубов в
рамках Форума молодежи г.Бердска

Студенты

Зав.отделениями
Зам по УПР
Педагог доп.образования
Зам директора по ВР

Студенты
Студенты
Студенты
Студенты

Библиотекарь.
Руководители групп
Воспитатели, педагог
доп. Образования
Руководители групп
Педагог-организатор БЖ

ЯНВАРЬ
Участие в областном конкурсе литературного творчества
«Искусство слова», фото-видеоконкурса «Мир в котором я
живу» в рамках областного фестиваля «Я вхожу в мир
искусств»
Проведение родительских собраний в группах колледжа
«Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 20172017уч.г.»
Классный час, направленный на пропаганду здорового
образа жизни «О вредных привычках».
Организация и проведение мероприятия, посвященного дню
российского студенчества. Татьянин день

Студенты

Педагог доп. образования

Родители студентов,
руководители групп

Зав отделениями

Студенты

5

Заседание студенческого совета колледжа

6
7

Заседание совета по профилактике
Содействие в трудоустройстве студентов категории детейсирот
Участие в городских и областных мероприятиях
3 этап конкурса «Студент года БПК»
2 этап конкурса «Педагог года-2018»

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Чл. Совета, студенты
студенты

Библиотекарь
Руководители групп.
Студсовет
Педагог доп.
Образования
Зам. директора по ВР

1

2

3
4

8
9
10

Студенты, ИПР

По отдельному плану
Студенты
Педагоги

Зам. директора по ВР
Соц.педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор

11

Участие в областном фото- видеоконкурсе «Мой мир», в
рамках фестиваля «Грани успеха»

педагоги

Педагог доп. образования

ФЕВРАЛЬ

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

Месячник военно-патриотического
воспитания
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
защитника Отечества

Студенты

Педагог-организатор БЖ

Студенты

Участие в областном конкурсе «Арт-Профи», «Социальнокультурные проекты» в рамках областного фестиваля «Я
вхожу в мир искусств»
Заседание студенческого совета колледжа

Студенты

Руководитель военнопатриотического
воспитания .
Педагог доп.образования.

2 этап конкурса «Педагог года-2018»
Участие в городских и областных мероприятиях
Заседание совета по профилактике
Участие в городском конкурсе патриотической песни «Я
люблю тебя Россия!»
Спортивный праздник в рамках Дня защитника Отечества
Урок мужества «День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества».
Участие в областном конкурсе ВПК «Белые журавли»

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Педагоги
По отдельному плану
Чл. Совета, студенты
Студенты

Зам. директора по ВР

студенты

Руководитель
физ.воспитания
Руководитель музея.
Руководители групп
Педагог-организатор БЖ

Студенты
Студенты

Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог доп.образования

МАРТ
1
2

3

4
5

Организация и проведение мероприятий в рамках
празднования 8 Марта. Концертная программа
Участие в областном конкурсе любительских театральных,
вокальных, хореографических, хоровых коллективов в
рамках областного фестиваля «Я вхожу в мир искусств»
Заседание студенческого совета колледжа

Финал конкурса «Лучший куратор колледжа-2018»
2 этап конкурса «Педагог года-2018»

Студенты, ИПР
Студенты
Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Кураторы
Преподаватели

Педагог доп.образования
Воспитатели
Педагог доп.образования
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор

6

Заседание совета по профилактике

Зам. директора по ВР

Участие в городских и областных мероприятиях

Чл. Студенческого совета,
студенты
По отдельному плану

7
8

Спортивный праздник «А ну-ка девушки!»

Студенты

9

Выставка музейной экспозиции к 8 марта, посвященной
женщинам-педагогам колледжа
Участие в областном конкурсе разработок воспитательных
мероприятий патриотической направленности в рамках
фестиваля «Грани успеха»
Участие в акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

Студенты

Руководитель физ.
Воспитания
Руководитель музея

Педагоги, вопитатели

Педагог-организатор

Студенты

Социальный педагог,
психолог

10

11

Зам. директора по ВР

АПРЕЛЬ
1

Месячник «Здоровый образ жизни»

Студенты, ИПР

2

Участие в городском конкурсе «Суденческая весна Сибири
2018»
Участие в общегородском субботнике по благоустройству
города и территории колледжа
Вахта Памяти на посту № 1

Студенты

Областной конкурс разработок воспитательных
мероприятий патриотической направленности в рамках
областного фестиваля «Грани успеха»
Заседание студенческого совета колледжа

Педагоги

3
4
5

6

7
8
9
10

Финал конкурса «Студент года БПК»

11

Отслеживание развития профессионально-значимых качеств
и социальной зрелости студентов
Диагностика по выявлению склонности к
несанкционированному употреблению ПАВ

12

Финал конкурса «Мастер года -2018»
2 этап конкурса «Педагог года-2018»
Заседание совета по профилактике

Студенты, работники
Студенты

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Студенты
Мастерап/о
Педагоги
Чл. Совета, студенты

Социальный педагог,
психолог
Медицинский работник
Педагог дополнительного
образования
Коменданты общежитий
Начальник хоз.отдела
Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор
ОБЖ Педагог доп.
образования, воспитатели
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР

Студенты выпускных групп

Педагог-психолог

Студенты

Педагог психолог

13

Участие в городских и областных мероприятиях

По отдельному плану

Зам. директора по ВР

14
15

Участие в акциях- «Весенняя неделя добра», «Кислород»
Старт всероссийской акции «Письмо победы» (в рамках
Дней единых действий)

студенты
студенты

Социальный педагог
Педагог-организатор

МАЙ
1

Участие в городской демонстрации 1Мая

Студенты, ИПР

Участие в городских мероприятиях посвященных 73-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне

Студенты, ИПР

Финал конкурса «Педагог года-2018»
Тематический классный час, посвященный Дню победы.
Уроки мужества.

Преподаватели
Студенты

Участие в общегородской военно-патриотической игре
«Зарница»
Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности

Студенты, ИПР

Заседание студенческого совета колледжа

Старосты групп,
председатели советов
общежитий
Чл. Совета, студенты
По отдельному плану
студенты

Педагог доп. образования

студенты
Студенты, работники
колледжа

Педагог доп. образования
Руководители групп.
Коменданты,
воспитатели,
Педагог-организатор БЖ,
воспитатели

Заседание совета по профилактике
Участие в городских и областных мероприятиях
«О чем рассказала награда», торжественное мероприятие
посвященное Дню победы.
Участие в гор. Конкурсе «Моя профессиональная карьера»
Участие в общегородском субботнике по благоустройству
города и территории колледжа
Участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

Студенты, ИПР

Студенты
ИЮНЬ

Зав. отделениями
Воспитатели
Социальный педагог
Зав. отделениями
Воспитатели
Социальный педагог
Руководитель физ.
Воспитания, Педагогорганизатор БЖ
Педагог-организатор
Библиотекарь
Руководители групп
Руководитель музея
Педагог-организатор
ОБЖ
Релина И.В.

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог доп. образования

Студенты, ИПР

Зам. директора по ВР

2

Участие в городской праздничной акции, посвященной
празднованию Дня независимости
Мероприятия в рамках декады, посвященной Дню молодежи

Студенты, ИПР

Зам. директора по ВР

3

Организация и проведение выпускного вечера для студентов

Выпускники, ИПР, родители,
соцпартнеры

4

Организация работы лагеря труда и отдыха

студенты

5

Организация летней занятости студентов, помощь в
трудоустройстве на летний период
Содействие в трудоустройстве студентов категории детейсирот
Участие в городских и областных мероприятиях
Участие в фестивале национальных культур
Участие в мероприятии, посвященному «Дню памяти и
скорби»

студенты

Педагог дополнительного
образования, зав.
отделениями
Соц. Педагог
воспитатели
Зав. отделениями
Соц. Педагог
Соц. Педагог

1

6
7
8
9

студенты
По отдельному плану
студенты
студенты

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ПР
Педагог-организатор
ОБЖ, воспитатели

ИЮЛЬ-АВГУСТ
студенты

Воспитатели

2

Организация работы лагеря труда и отдыха детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Участие в городских и областных мероприятиях

По отдельному плану

3

Работа волонтерского отряда «Добрая воля»

студенты

Зам. директора по ВР
воспитатели
Соц.педагог

1

