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План 

воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель воспитательной деятельности -  формирование толерантных качеств 

личности будущего специалиста, развитие гражданственности и патриотизма, 

ответственности и дисциплинированности, профессионально-значимых качеств и умений, 

готовности к активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Задачи: 

1. Формирование социокультурной среды, условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся в межличностных отношениях толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

3. Формирование ценностно-смысловых компонентов личности обучающихся 

через внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, имеющегося опыта и 

представления о выбранной специальности. 

4. Формирование общих профессиональных компетенций. 

5. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития. 

6. Развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

7. Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного 

воспитания и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение ее в 

воспитательно-образовательный процесс Академии. 

8. Совершенствование деятельности органов Студенческого совета. 

9. Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному 

образованию и воспитанию. 

10. Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

11. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

12. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

 

Наименование направлений и мероприятий Календарные 

сроки 

Ответственные за 

выполнение 

I. Общие мероприятия по организационному обеспечению  воспитательной 

работы 

Подбор и назначение кураторов студенческих 

групп первых курсов 

сентябрь 2018 г Педагог-организатор 

Составление плана воспитательной работы сентябрь 2018 г. Педагог-организатор 

Совещания  кураторов учебных групп 1 раз в квартал Педагог-организатор 

Организация работы специалистов 

организаций социальной сферы (психолог, 

нарколог, работники прокуратуры, полиции, 

ГИБДД, и др.) 

 

в течение года 

 

Педагог-организатор 

Организация ученического самоуправления в 

учебных группах 
сентябрь 2018 г Кураторы групп 



Тематические кураторские часы по группам 
в течение года 

Кураторы групп 

 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся и работа творческих групп в течение года 

Педагог-организатор 

Кураторы групп, 

Студенческий совет 

Организация работы с родителями: - общие 

родительские собрания; - групповые 

родительские собрания 

в течение года Зав.отделениями 

Индивидуальная работа с родителями  
в течение года 

Кураторы,  

Учебная часть 

Ознакомление иногородних родителей с 

информацией необходимого характера 
в течение года Кураторы 

Подготовка и представление отчетов и другой 

информации о воспитательной работе 

Академии в вышестоящие организации 

по требованию Педагог-организатор 

II. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Систематическое освещение мероприятий 

воспитательного процесса на сайте Академии 
в течение года 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Своевременное размещение информации по 

воспитательной работе на стендах  
в течение года 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Мониторинг воспитательной среды Академии в течение года Педагог-организатор  

III. Направления воспитательной работы 

Учебно-воспитательная работа 

Встреча ректора, помощника ректора и декана 

факультета СПО с первокурсниками с целью 

ознакомления с правилами обучения в 

Академии. 

сентябрь 2018 г. Ректорат 

Проведение «Дня знаний». 
сентябрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

«День открытых дверей» март, апрель 

2019 г 
 Педагог-организатор 

Проведение инструктажа: О правилах 

поведения и проживания в общежитии 
сентябрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Отработка действий по эвакуации, 

проведение учебно-тренировочных занятий 
в течение года 

Ответственный по ГО 

и ЧС 

Организация и проведение экскурсий в 

краеведческий музей, и музей Академии по 

военно-патриотической тематике 

в течение года 
Преподаватель 

истории 

Организация  подготовки рефератов по 

военно-патриотической тематике. 

Организация  выступлений с лучшими 

рефератами на кураторских часах. 

в течение  года 
Преподаватель 

истории, кураторы 

Участие в мероприятиях посвященных Дню 

единства России ноябрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Ответственный по ГО 

и ЧС, кураторы 

Проведение мероприятий по 

антикоррупционной политике 

октябрь - 

декабрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Организация и  проведение уроков-интервью 

с юношами старших курсов с приглашением  

на них выпускников Академии, отслуживших 

в рядах Российской Армии 

в течение года 
Преподаватель по 

ОБЖ 

Спортивные состязания, посвящённые Дню февраль 2019 г. Преподаватель 



Защитника Отечества физической культуры 

Подготовка и проведение военно-

патриотической недели февраль 2019 г. 

май 2019 г. 

Преподаватель 

физической культуры 

Преподаватель по 

ОБЖ 

Профилактика правонарушений 

в течение года 

Работники полиции, 

органов безопасности, 

Педагог-организатор 

Взаимодействие  с работниками военкомата 

по вопросам призыва на военную службу 
в течение года Преподаватель ОБЖ 

Профилактические беседы «Личная 

безопасность» 
сентябрь 2018 г. 

февраль 2018 г. 

Ответственный по ГО 

и ЧС, Преподаватель 

ОБЖ 

«Уроки жизни» соблюдение  

противопожарной безопасности и ПДД 1-3 

курс 

апрель-май 

2019 г. 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

Подготовка  и участие в городских 

праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в ВОВ: городская акция «Свеча 

памяти», митинг посвященный Дню Победы 

май 2019 г. 

Педагог-организатор 

Преподаватель по 

ОБЖ 

Профессиональное воспитание 

Проведение мероприятий по адаптации 

студентов I курса к сузовской методике 

работы: 

- организация встречи студентов с 

заведующими отделениями; 

- организация участия студентов в 

мероприятии «Посвящение в студенты» 

сентябрь 2018 г. 
Зав. отделениями 

Кураторы 

Поведение Дней специальностей  СПО по 

направлениям подготовки с показом мастер-

класса 

в течение года Зав.отделениями 

Проведение тематических кураторских часов, 

бесед о профессии 
в течение года Кураторы 

Организация встреч с представителями 

работодателей по направлениям подготовки и 

специальностям 

в течение года Зав.отделениями 

Участие студентов в оформлении 

лабораторий, кабинетов 
в течение года 

Кураторы, 

Зав.кабинетами 

Участие студентов в научно-

исследовательской работе 
в течение года Научные руководители 

Работа библиотеки по ознакомлению 

студентов с литературой профессионального 

направления 

 

в течение года Библиотекарь 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Освещение спортивных достижений 

Академии 
в течении года 

Преподаватель 

физической культуры 

День здоровья 

ежемесячно 

Преподаватель 

физической культуры 

Педагог-организатор 

Вовлечение студентов в занятия 

физкультурой и спортом 
в течение года 

Преподаватель 

физической культуры 

Спортивные соревнования групп по в течение года Преподаватель 



различным видам спорта физической культуры 

Организация работы спортивных кружков и 

секций 
в течение года 

Преподаватель 

физической культуры 

Лектории врачей медико-педагогического 

центра и городской поликлиники 
в течение года Медработник  

Проведение Дня отказа от курения 
ноябрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Студсовет 

Проведение Дня борьбы со СПИДом 
декабрь 2018 г. 

Педагог-организатор 

Студсовет 

Проведение тематических кураторских часов 

(чтение лекций и проведение тренингов по 

курсам по проблемам профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения  в 

студенческой среде) 

в течение года 
Медработник  

Кураторы 

Проведение конкурса плакатов:  «Мы за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Духовно- нравственное воспитание 

Воспитание культуры поведения через 

проведение кураторских часов и 

воспитательных мероприятий 

в течение года Кураторы  

Конкурс стихов, посвященный Дню матери 

«Материнское сердце» 
ноябрь 2018 г. 

Преподаватель 

Русского языка и 

литературы 

Кураторы 

Воспитание культуры досуга и развитие 

творческого потенциала через: 

- посещение театра; 

- вовлечение студентов в кружки, секции, 

работу музея; 

- организацию и проведение конкурсов 

творческих работ, сочинений и т.д.; 

- участи в городских и региональных 

творческих конкурсах 

в течение года 

 

Педагог-организатор 

Кураторы  

Организация работы волонтерского отряда 

«Твори добро» 
в течение года 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства по запрету курения табака 

на территории Академии. 

в течение года 

Дежурные 

преподаватели и 

студенты 

Участие в благотворительных акциях. 
в течение года 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Экологическое воспитание 

Уроки-презентации по проблемам экологии, 

уроки экскурсии на производственные 
объекты. 

в течение года 

Кураторы 

Преподаватели  
биологии 

Проведение субботника по благоустройству 

территории. 
май 2019 г. 

Кураторы 

Педагог-организатор 

Культурно-массовое и эстетическое воспитание 

Проведение традиционных мероприятий: 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «День самоуправления»; 

- «День студента»; 

в течение года 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Студенческий совет 



- «Вечер встречи с выпускниками» 

- Торжественная церемония вручения 

дипломов. 

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране и Академии. в течение года 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Студенческий совет 

Профориентационная деятельность 

Участие в разработке рекламного материала 

об учебном заведении. 
в течение года 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Приглашение учащихся школ  на участие в 

конкурсах. 
в течение года 

Преподаватели,  

Студенческий совет 

Участие в мероприятии «День открытых 

дверей» с показом мастер-класса. март, апрель  

2019 г. 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

преподаватели 

спецдсциплин 

Развитие студенческого самоуправления 

Оказание методической помощи 

Студенческому Совету 
в течение года 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Организация контроля за правильностью  

заполнения старостами листов учета 

посещаемости и успеваемости студентами 

учебных занятий 

регулярно Кураторы 

Организация работы старост учебных групп 
в течение года 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Организация культурного досуга, спортивно-

массовых мероприятий, пропаганда здорового 

образа жизни 

в течение года 
Педагог-организатор 

Кураторы 

 

 

      Педагог-организатор                                                               Новак Л.Ю. 


