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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НОУ СПО (ССУЗ) СЭК «Перспектива»
на 2015 – 2016 учебный год
Цель: создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а также
формирование профессионально значимых компетенций будущего специалиста.
Задачи и основные направления:
формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебном процессе.
формирование профессиональной направленности кураторской деятельности в работе со
студентами (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к
ближнему).
создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов
колледжа.
воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции,
культуры межнационального толерантного общения.
развитие познавательных и творческих способностей студентов.
развитие студенческого самоуправления.
развитие интереса и способности к обучению всех субъектов учебного процесса: студентов,
преподавателей, родителей.
1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

№

Дата

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Ответственный

июнь

составление планов
кураторской работы
колледжа на 2015-2016
учебный год

Кураторы,
организатор

методист

1 сентября

День знаний –
«Торжественная
линейка»

Администрация

организатор

сентябрь

проведение
анкетирования студентов
нового набора «Мои
увлечения». «Мотивы
выбора профессии»
Формирование активов
учебных групп и органов
студенческого

Кураторы

кураторы

1

2

3

4
сентябрь
5
сентябрь

6
сентябрь
7

сентябрь
и в течение года

8
октябрь
9
октябрь
10
октябрь

11
в течение года

12
март, май
13

в течение года

14

по плану куратора

самоуправления.
классный час
1 курс «Наш Колледж:
традиции и нормы».
проведение тренингов с
группами нового набора
«Знакомство»,
«Адаптация»,
«Сплочение коллектива»
знакомство студентов
нового набора с работой
библиотеки колледжа
знакомство студентов
нового набора с планами
работы
Минераловодского
комитета молодежи,
вовлечение в работу
молодёжных
объединений колледжа
родительское собрание
«Адаптация студентов
нового набора»
вовлечение студентов
нового набора в работу
спортивных секций

кураторы

кураторы

кураторы,
педагог-психолог

кураторы

библиотекарь,
кураторы групп

кураторы

кураторы

кураторы

кураторы

учебная часть,
зам.директора по УР

кураторы,
преподаватель
физической
культуры

преподаватель
физической
культуры

создание стендов
достижений студентов в
учебе, спорте,
кураторы,
кураторы
художественной
организатор
самодеятельности,
общественной жизни
привлечение студентов к
научноисследовательской
кураторы,
кураторы
научно-методической
преподаватели
работе во внеучебное
время
«День открытых дверей»
менеджер по приёму менеджер по приёму
для выпускников школ
и набору
и набору
города и района
профориентация для
учащихся старших
классов в школах
менеджер по приёму
г.Минеральные Воды и
и набору, совет по
менеджер по приёму
минераловодского
профориентационной
и набору
района,
работе,
привлечение
преподаватели
абитуриентов
на 2016 – 2017 уч. год
тематические классные
кураторы
кураторы
часы по группам

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

№
1

Дата
в течение
учебного года

2
октябрь
3
в течение
учебного года
4

5

6

в течение
учебного года
по плану
городской
детской
поликлиники
по плану
работы
кураторов
групп

7
4 раза в год
8

сентябрь,
ноябрь

9
октябрьдекабрь
10
декабрьянварь
11
в течение года
12
ноябрь
13
декабрь
14
ноябрь-январь

Наименование мероприятия
профилактика наркомании,
алкоголизма и курения (беседы,
классные часы, акции)
диалог-размышление «Как мы
говорим?» (сквернословие)
работа спортивных секций,
организация Дней здоровья и
спортивных соревнований
колледжа
участие в спортивных
соревнованиях городского и
районного уровней
проведение медицинских
осмотров студентов
Диспансерное наблюдение за
хронически больными
студентами, их оздоровление
беседа для студентов 1-3 курс:
«Пагубное влияние вредных
привычек»
участие студентов и
преподавателей в городских
субботниках
неделя всемирной акции
«Очистим планету от мусора!».
Проведение субботников
изучение индивидуальнопсихологических особенностей
студентов посредством
анкетирования, тестирования,
индивидуальных бесед
психологическое тестирование
студентов нового набора
«Межличностные отношения в
группе»
изучение бытовых условий
студентов (посещение на дому)
участие в общероссийской
акции «За здоровый образ
жизни»
диспут: «Великие битвы
Великой отечественной войны»
1-2 курс
урок – практикум «Планета
толерантности»
1-3 курс

Исполнитель

Ответственный

врач - нарколог ,
педагог-психолог

кураторы

Кураторы совместно
с городской
библиотекой

библиотекарь
кураторы

преподаватель
физкультуры

кураторы

преподаватель
физкультуры

кураторы

кураторы групп

кураторы

врач-нарколог,
кураторы

кураторы

педагогорганизатор,
кураторы

кураторы

организатор,
кураторы

кураторы

педагог-психолог,
кураторы

кураторы

педагог-психолог,
кураторы

педагог-психолог

педагог-психолог
кураторы
организатор,
кураторы
совместно с
городской
библиотекой
городская
библиотека

социальный
педагог
кураторы
Библиотекарь,
учитель истории

библиотекарь

15

в течение года

16
май

17
май
18
июнь

участие во внутриколледжных
кураторы групп
субботниках
19 мая — Международному дню
памяти умерших от ВИЧ и
врач-инфекционист
СПИДа. Беседа «Современные
подходы к профилактике ВИЧинфекции»
31мая - Акция «Убей сигарету
педагог-организатор
спортом!» в рамках Всемирного
педагог-психолог
дня отказа от курения
5 июня -«Международный
экологический субботник»,
педагог организатор,
посвящённый Всемирному дню
кураторы
окружающей среды

кураторы

педагог-психолог

кураторы

кураторы

19

июнь

14 июня — Всемирный день
переливания крови
Оформление информационных
листов. Просмотр видеофильма
«Донорство».

педагог организатор,
кураторы

педагог
организатор

3.ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРИВИТИЕ ЧУВСТВА МИЛОСЕРДИЯ,
СОСТРАДАНИЯ, ДОБРОТЫ, ВЗАИМОПОМОЩИ, ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ,
ТРУДОЛЮБИЯ)
№
1

Дата
в течение года

Наименование мероприятия
работа волонтерского движения «Мы
вместе» (основные направления:
пропаганда ЗОЖ, экология, работа с
детьми группы риска, детьми из
социально-неблагополучных семей.)

2
в течение года

3

по графику
проведения
единых
классных
часов

волонтёрское шефство над «Детским
домом»

проведение единого классного часа
«Научи своё сердце добру»

Исполнитель
Организатор,
кураторы
групп
кураторы
групп,
волонтёры,
организатор

педагогорганизатор

Ответственный

кураторы

кураторы

кураторы

4
26 сентября — Всемирный день
контрацепции.
Беседа со студентами 1-2 курсов
«Твое репродуктивное здоровье».
Анкетирование.

гинеколог

педагог-психолог

сентябрь
5
28 сентября — Всемирный день
сердца. Беседа на тему: «Вредные
привычки и профилактика сердечнососудистых заболеваний».

терапевт

кураторы

6

октябрь

волонтерское движение:
акция «Помоги ближнему»,
посвященная
1октября — День пожилого человека
(помощь пожилым одиноким людям,
совместно с соц.защитой)

волонтеры

педагог-организатор

апрель

акция «Стань Донором!»,
посвящённая дню Донора в России

педагог
организатор

кураторы

май

классный час на тему “Что значит
быть милосердным»
1-2 курс

кураторы

кураторы

7

8

4. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ,
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ
№
1

Дата
сентябрь

2
октябрь
3

4

последняя
суббота
октября
сентябрь-май

Наименование мероприятия
классный час «Моя профессия» 1
курс
проведение круглого стола
«Толерантность – путь к
цивилизованному обществу» 3 курс
участие в городских мероприятиях,
посвященных «Дню города»
работа в рамках проекта: «Наследие
Победы»;

Исполнители

Ответственный

кураторы

кураторы

кураторы групп

кураторы

педагогорганизатор

кураторы

кураторы групп,
организатор

социальный
педагог

5
ноябрь - март
6
ноябрь
по плану
работы
отделений

7

участие в городских мероприятиях,
посвящённых Дню народного
единства
профилактика правонарушений

февраль

участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню вывода войск из
Афганистана.
вечер-встреча с участниками боевых
действий в горячих точках

в течение
учебного года
по плану
работы
кураторов
групп

посещение мероприятий городской
библиотеки

апрель-май

«Уроки жизни»
соблюдение противопожарной
безопасности и ПДД
1-3 курс

8

9

встреча с участниками Второй
мировой войны,
опубликование рассказов ветеранов,
сбор архивных фотографий, писем,
газетных вырезок времен ВОВ 1 - 3
курс
мини-программа «С чего начинается
Родина?»

10

11

май

совместно с
городской
библиотекой

библиотекарь

кураторы,
организатор

кураторы

работники
полиции, органов
безопасности

подготовка и участие в городских
праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне:
акция «Бессмертный полк»
митинг, посвящённый Дню Победы.

кураторы групп
библиотекарь
организатор

кураторы групп

кураторы

кураторы

библиотекарь

преподаватель
ОБЖ

кураторы

кураторы групп,
педагогорганизатор

кураторы

5.РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
(ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)
№
1
2
3

Дата
сентябрь

Наименование мероприятия
Посвящение в студенты
1 курс

октябрь

концерт ко Дню учителя

октябрьноябрь

Праздник – «Посвящение в студенты 1
курса»

ноябрь

конкурс стихов, посвящённый Дню
матери «Материнское сердце»

4

Исполнители
кураторы групп,
организатор
организатор,
кураторы групп
организатор,
кураторы групп
педагогорганизатор
кураторы групп

Ответственные
педагогорганизатор
кураторы
кураторы
кураторы

5

ноябрьдекабрь

Творческий конкурс «Мисс и мистер
Колледж 2015»

декабрь

благотворительная акция для детей
детского дома

декабрь

Новогодний бал-маскарад

6

7

8

январь

9
январь
10

февраль

11
февраль-март
12

награждение «Лучших студентов по
итогам сессии»
Участие в городском молодежном
студенческом бале, посвященному 25
января
праздничный концерт, посвящённый
«Дню защитника Отечества»
подготовка к празднованию
Международного женского Дня 8
Марта.

организатор,
кураторы групп

кураторы

кураторы,
организатор

педагогорганизатор

организатор,
кураторы групп

кураторы

организатор,
кураторы групп

кураторы

организатор,
кураторы групп

организатор

кураторы
организатор
старосты групп,
организатор,
кураторы

педагогорганизатор
педагогорганизатор

февральапрель

Конкурс -праздник «Дружба народов»

организатор,
кураторы групп

кураторы

март

Участие в митинге Памяти жертвам
теракта в г.Минеральные Воды

организатор,
кураторы групп

кураторы

организатор,
кураторы групп

кураторы

кураторы групп,
организатор

кураторы

13

14
январь-май
15
июнь

Участие в городских акциях: «Святая
память», «Георгиевская ленточка»,
«Сирень Победы», в общегородском
параде Победы
подготовка и проведение выпускного
вечера с торжественным вручением
дипломов

6. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
№
1

Дата

Наименование мероприятия

в течение года

оказание методической помощи
студенческому Совету колледжа.

2
сентябрь-май
3
в течение года

4
регулярно

проведение индивидуальной
работы с активами групп нового
набора в адаптационный период.
мониторинг успеваемости,
посещаемости, бытовых вопросов
студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения
родителей.
организация контроля за
правильностью заполнения
старостами листов учета
посещаемости и успеваемости
студентами учебных занятий.

Исполнители
студенческий
совет,кураторы
кураторы

студ.совет,
кураторы

кураторы групп

Ответственные
кураторы

кураторы

учебная часть

кураторы

5

в течение года

встречи студенческого актива с
администрацией колледжа

организатор

администрация
Колледжа

организатор

организатор

6
в течение года расширение связей с молодежными
организациями города и района

7. РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА И СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
№

1

2
3

Дата

Наименование мероприятия
развитие у студентов творческого
научного мышления и воспитания
организаторских способностей.
в течение года
Совместные со студентами работы
и доклады на городских и районных
мероприятиях
участие студентов в студенческих
научных конференциях по
отдельным проблемам науки,
в течение года
конкурсах на лучшую
студенческую научную работу 1-3
курс
анализ текущей успеваемости и
успеваемости по итогам семестра в
в течение года
группах

4
май
5
май

6
в течение года

классный час:
«Семья и брак»
анкетирование студентов 1-го курса
по качеству организации учебного
процесса в колледже и качеству
преподавания дисциплин
проведение рейдов по проверке
посещения занятий

Исполнители

Ответственный

кураторы

кураторы

куратор, методист

кураторы

кураторы групп

зам.директора
по УР

педагог-психолог

кураторы

методист

зам.директора
по УР

кураторы

кураторы

Организаторы:__________________Боброва О.С.
_____________Перекрестова Л.Н.

