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комплексный план

воспитательной работы гБпоУ СО <Сызранский колледж

искусств и культуры им, О,Н, Носцовой>>

на 2020, 2021, учебный год

I!ель воспumаmельноzо процессui аоздание продуктивной системы

взаимодействия педагогического коллектива с обуrающимися,

наIIравJIенной на формирование гармонично развитой, общественно активной

саморазвившоцейся личности студента,

Заdачu:
1 . В овлечение студентов в социаJIъно-творческое пространство

посредством организации работы творческих и спортивных

обrЪдине ний, научно-студенческого общества, клубов шо интересам,

2. вовлечения студентов в работу волонтерского движения

колледжа.
3.СовершенсТВоВаНиестУДенЧескоГосаМоУшраВЛени,{.
4. Организация профилактической работы,

5.организацияработыклУбабизнес-напраВления.
6. Совершенствование системы социалъной поддержки

студентов.
7. Совершенствование

воспитательной работы.

методического обеспечения

Мероприятия

заместитель
директора по

увтр

Август-сентябрьОбсуждение на заседаниях
педагогического совета проблем

уrебно-воспитательной работы,
Подготовка документов,

регламентирующих воспитательную

работу.
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заместитель
директора IIо

увтр

СентябрьВовлечению студентов в социаJIъно-

деятелъностное пространство

колледжа.

заместитель
директора по

увтр

СентябръПроведение общеколледжного
студенческого собрания, Выбор

членов студенческого совета, совета

старост,составление плана работы
студ.совета на год.
Создание клубов по интересам,

заместитель
директора по

увтр
Проведение общеколледжного

родитепъского собрания, Выбор

родительского комитета, знакомство

с планом работы колледжа на год,

заместитепь
директора по

увтр

Сентябръ-июнъОрганизация уIасти,I волонтеров в

экологических акциях,
ителъных концбпаготворителъных концер,Iах,

заместителъ
директора по

увтр

Сентябрь-июньОрганизация студенческого актива в

подготовке студенческих вечеров,

иных форм творческой
заместителъ
директора по

УВТР, педагог-
психолог

СентябръВыявпение обучающихся ((группы

риска).

заместитель
директора по

увтр

Авфст-СентябръЗаключение договора с общежитием,

Размещение иногородних студентов,

Проведение организационного

заместителъ
директора по

увтр

Август-СентябръЗаключение договора
межведомственного взаимодеиствия

с ПШ, КДН, центром трудовоЙ

заместитель
директора по

увтр,
председателъ
студенческого

совета

ЕжемесячноПроведение собрания студенческого

Совета колледжа, утверждение и

коррекция плана работы,



заместитель
директора по

УВТР, кураторы
групп

В течение годаПроведение лекций-бесед по
направлениrIм : <Профилактика
правонарушений>>, <<Профилактика

наркоманип>, <<Профилактика

экстремизма и терроризма),
<КоррупциrI)), (ПДД и безопасность

детского дорожно-транспортного
травматизма)>, ((ЗОЖD,

кАдминистративная и уголовная
ответственность н/летнию>.

заместителъ
директора по

УВТР, кураторы
ГРУПП,

преподаватель
оБж

В течение годаУчастие в торжественных и памятно_

мемориапьных мероприятиях

заместителъ
директора по

УВТР, кураторы

ЦРУПП,
преподаватель

оБж

В течение годаОрганизация уроков Мужества,
посвященных дням воинской славы
России

заместитель
директора по

УВТР, педагог-
психолог

В течение годаРабота со студентами группы
"риска"

заместитель
директора по

увтр,
Кураторы групп

В течение годаПроведение единых уроков
посвященных памятным датам :

сентября - Щень солидарности
в боръбе с терроризмом.
4 ноября -,Щень народного
единства
16 ноября - Международный день

12 декабря - Щень конституции

Кураторы группВ течение годаПроведение тематических классн

часов:
1. правовое воспитание: "Нет
прав без обязанностей", "

<Экстремизм-это опасно ";

"Информационная безопасность в

сети": "Имею право знать";
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"Коррупция как противоправное

действие"
2.семейное воспитание: " Заповеди
семейного счастья"; "Семья-
источник воспитания"
3. воспитание здорового образа
жизни: "Береги здоровье с молоду";

"Я выбираю Жизнь!"
4. граждапско-патриотическOе
воспитание: <<Их имена написаны
кровью), <<Герои Сызрани>

|7. В течении года Руководители
клубов.

18. Организация работы творческих и
спортивных объединений (по видам).

По расписанию Руководители
творческих и
спортивных

объединений.

l9. Организация социальной работы с

сиротами, малообесшеченными и со

студентами груIIпы риска.

В течение года заместитель
директора по

УВТР, кураторы
юупп

20. Участие во Всероссийском фестивалс
энергосбережения #Вместе ярче

Сентябрь-октябрь Председатепи
гtrк

21 Проведение Всероссийского урока
безопасности в сети интернет

Октябрь заместителъ
директора по

увтр,
преподаватель
информатики

22. Проведение Всероссийского урока
безопасности

Сентябрь-май Преподаватель
оБж

2з. Организация и у{астие в

благотворительных, гражданско_
патриотических и экологических
акциях.

Сентябрь-июнь заместителъ
директора по

УВТР, кураторы
групп,

председатели
шк

24. Участие в интеJIлектуальных играх.

квн.
В течение года заместитель

директора по
увтр

25. Участие в конкурсах воспитательнои
направленности на уровне района
города, области, федерации. ,

В течение года заместителъ
директора по

увтр,



председатели
пlк

26. Организация и взаимодействие с

моJIодежными организаци,Iми
(заключение договоров о совместной

деятельности)

В течение года заместитель
директора по

увтр,
председатепь
студенческого

совета

27. Мониторинг резулътативного
участия студентов в мероприятиях

Январъ, июнь Председатели
гшш,

заместитель
директора по

увтр
в течение года Председатели

ШК, кураторы
групп

28. Контролъ за посещаемостью
студентов

Январь, июнь | Заместитель
| директорапо
l УВТР, кураторы
l .pyrrn

29. Мониторинг студентов, стоящих на

внутреннем учете в колледже

30. Проведение Совета профилактики По плану Председатель
Совета

профилактики,
заместителъ
директора по

увтр

31. Проведение социометриtIеских
исследов аний для из)л{ения
межличностных отношений в группе

Октябръ, апрелъ Педагог-
психолог,

кураторы групп

з2. ИндивидуаJIьная работа со:

- студентами;
- родителями;
- преподавателями

В течение года Педагог-
психолог,
заместитель
директора по
увтр

В течение года Педагог-
психопог

лaJJ. Проведение диагностических
исследований

з4. Подготовка и проведение
выпускного вечера

tr4rонъ заместитель
директора по

увтп,
председателъ



з5. Оказаrпае матери€rльной помощи
сшрудшкам и студентам в

В течение года СтипендиЕtлън€uI
комиссия

Организация адресной социальной
поддержки студентам из
малообеспеченных семей
посредством н€вначениrI социалъной
стипендии

В течение года Стипенди€tльная
комиссия

Назначение академической
стипендии студентам

Январь, июнь Председатели
шк,

стипендиаJIьная
комиссиrI

Своевременная выплата всех видов
стипендии

в течение года

Составление списков студентов
сирот, оформление документов

В течение года заместитель
директора по

увтр
CBoeBpeMeHHEuI выплата всех видов
пособий студентам и с

В течение года

Ожидаемые

-создание условий,

результаты:

комфортных соци€шIьно _психологических
способствующих формированию общекультурных и профессионЕtльных
компетенций обучающихся;
-сформированность студента готового к самореЕLлизаIции, освоения им
широкого соци€шьного и профессионаJIъного опыта;
-сформированность у студентов высоких духовно-нравственных качеств и
норм поведения в обществе, патриотического сознания и активноЙ
гражданской позиции;
-функционирование деятельности органов студенческого самоуправления,
волонтерского движения;
- расширение эффективных форм воспитательной и кулътурно-досуговой

деятельности, совершенствование работы кураторов отделений;
-обеспечение социальной защиты
обучающижся.

психологической поддержки


