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_________________ Селезнева В.Н.
_________________ 2013 г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2013-2014 учебный год
в КС-21 группе
Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста со средне-специальным
профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами,
востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно
значимые цели, способствующие развитию экономики страны.
Задача: Формирование современного научного мировоззрения и системы
базовых ценностей
Задача на курс:
 создание психолого-педагогических условий для углубления
профессиональной ориентации;
 повышение уровня правового, этического и эстетического сознания;
 развитие и углубление навыков самоуправления, поддержка актива группы;
 педагогическая поддержка включенности студентов в разнообразные
формы коллективной идентификации (кружки, клубы, секции);
 совершенствование работы по воспитанию патриота, осознающего свою
гражданскую ответственность, способного самореализоваться в социуме.
1. Гражданско-правовое воспитание
Цель: формирование гражданственности, толерантности, правовой культуры.
Задачи:
 формирование у студентов гражданско-патриотических чувств, социальной
ответственности, как важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о
благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;
 активное участие в системе студенческого самоуправления, укрепление и
развитие традиций колледжа;
 воспитание свободной, демократической личности, формирование правовой
культуры студентов;
 формирование правосознания студентов, готовности отстаивать и укреплять
общественный и правовой порядок.
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Классный час:
- «Знай права, выполняй обязанности!»
- «Явление экстремизма в молодёжной среде»
- «Незнание закона не освобождает от ответственности»
- «Государственные символы РФ»
Участие членов ОМО ФСК в работе заседаний

19.09.2013
27.03.2014
10.04.2014
12.06.2014

по плану совета ФСК

2. Патриотическое воспитание
Цель: способствовать освоению, усвоению и присвоению студентами истинных
духовных ценностей Отечества.
Задачи:
 воспитание у студентов чувства патриотизма и любви к Родине на примере
старших поколений;
 повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой
молодежи;
 проведение научно-обоснованной организаторской политики по
патриотическому воспитанию;
 повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического
воспитания в колледже на основе реального взаимодействия учебновоспитательных структур.
 развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края;
 освоение культурных, духовных традиций своего народа;
Классный час:
- «Один день из жизни солдата»

20.02.2014

(огонёк посвящённый Дню Защитника Отечества)

- «Служба в армии "за" и "против"»
- «Чтобы помнили ... »

27.02.2014
22.05.2014

Принять участие в:
- мероприятиях, посвящённых юбилею района
- Дне ГО
- общеколледжских мероприятиях,
посвящённых Дню Победы

21.09.2013
27.09.2013
05.05.2014 10-05.2014

3. Профессионально-трудовое воспитание
Цель: воспитание специалиста, конкурентного на рынке труда
Задачи:
 формирование профессионально значимых качеств личности:
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 приобщение к профессиональным традициям, нормам корпоративной
этики;
 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в избранной
профессии;
 создание условий для творческой и профессиональной самореализации
Классный час:
- «Встреча с выпускниками специальности»
- «Учись учиться. Технология запоминания»
- «Составление графика отработки трудового семестра»
Принять участие в:
- Неделе специальностей 230106 "Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей" и 230111 "Компьютерные сети"
- Фестивале "Неделя Информатики" (ВГПУ)
- Фестивале школьной и студенческой прессы
"Репортёр-2014"
- Конкурсе интерактивных презентаций
"Интерактивная мозаика 2013"
- Олимпиадах по дисциплинам
Организация и проведение
- генеральных уборок в закрепленных кабинетах
307 каб.
409 каб.
- дежурства группы по колледжу
- субботников по благоустройству территории колледжа
и общежитий
- отработки студентами трудового семестра
Беседы по совершенствованию в выбранной профессии
Привлечение студентов к разработке сайта "Музей
специальности 230106 и 230111"
Проверка успеваемости по спецдисциплинам
Итоговые групповые собрания по результатам аттестации
Заседания актива группы по подведению итогов успеваемости
и посещаемости занятий
Итоговые групповые собрания по результатам
- 1 семестра
- 2 семестра
Рейды по общежитиям и квартирам, где проживают студенты
с целью ознакомления с условиями проживания
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21.11.2013
19.12.2013
29.05.2014

декабрь

март
октябрь, март
02.09.2013 20.10.2013
в течение года

каждый четверг
1 раз в месяц
согласно графика
по графику
29.05.2013
в течение года
в течение года
в течение года
ежемесячно
ежемесячно

16.01.2012
26.06.2012
ежемесячно

4. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Цель: способствовать формированию у студентов собственной духовнонравственной позиции, культурной потребности, эстетических ценностей.
Задачи:
 приобщение студентов к системе культурных ценностей материального и
духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры,
культуры своего отечества, формирование потребностей организовать свою
жизнь по законам красоты;
 развитие эстетического вкуса;
 привлечение студентов к активной культурной деятельности,
 усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения.
культивирование интеллигентности, как меры воспитания.
Классный час:
- «Твои слова - оковы или крылья?»
(Молодёжный сленг - за и против)
- «Уважение других даёт повод к уважению самого себя»
- «10 способов манипуляции через СМИ»
- «Классическая музыка в современной обработке»
Участие студентов в различных кружках и студиях
Подбор и рекомендация литературы, аудио и видеоматериалов по саморазвитию и самосовершенствованию
Организация и проведение Дня Влюблённых (корпус №1)

26.09.2013
24.10.2013
20.03.2014
24.04.2014
в течение года
в течение года
14.02.2014

5. Воспитание здорового образа жизни
Цель: воспитание здорового образа жизни.
Задачи:
 усвоение принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание
ответственности за собственную жизнь и здоровье;
 развитие физической культуры будущего специалиста как фактора его
гармонического развития, высокой профессиональной и трудовой
активности, творческого долголетия;
 содействие правильному формированию и развитию организма,
управлению нравственного и физического здоровья;
 профилактика вредных привычек и девиантного поведения;
 популяризация спорта;
Вовлечение студентов в спортивные секции
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сентябрь

Принять участие в:
- осенней легкоатлетической спартакиаде
- перетягивании каната "Группа-Богатырь"
- первенстве колледжа по футболу
- конкурсе антинаркотических плакатов
- первенстве по шашкам
- в общеколледжском спортивном мероприятии
"Я выбираю спорт, как альтернативу вредным
привычкам"
- соревнованиях по шашкам
- соревнованиях по волейболу
- соревнованиях по лыжным гонкам памяти
Ю.И. Шевченко
- волейбольном турнире, посвящённом памяти
В.С. Костина
- первенстве колледжа по баскетболу
- первенстве колледжа по настольному теннису
- первенстве колледжа по стрельбе
- первенстве колледжа по стрельбе из
пневматической винтовки
- первенстве по армспорту
- весенней легкоатлетической спартакиаде

12.09.2013
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
январь
январь
февраль
март
март
март
апрель
апрель
15.05.2014

Общий классный час:
- «Нет компьютерной и интернет-зависимости»
- «Нет наркотикам!»

19.12.2014
20.03.2013

Классный час:
- «Профессиональные болезни»
- «Митя, не пей!»
- «Стресс - болезнь XXI века»

10.10.2013
30.01.2013
23.01.2013

6. Работа с родителями
Цель: достижение единства в подходах к воспитанию личности студента
Задачи:
 создание активного и действующего родительского комитета;
 привлечение родителей к воспитательным мероприятиям в группе и
колледже;
 поддержка постоянных рабочих контактов с родителями студентов;
 через анкетирование изучить особенности личности студента
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Родительское собрание
Информирование родителей об успеваемости студентов
Индивидуальные беседы с родителями студентов, имеющих
частые пропуски занятий по неуважительной причине
Отправка родителям листов благодарности

19.10.2013,
05.04.2014
в течение года
в течение года
январь, июнь

7. Работа с активом группы
Цель: способствовать социализации, саморазвитию и самореализации студентов
Задачи:
 развитие лидерских качеств как профессионально значимых;
 развивать навыки работы в коллективе;
 учить ответственности, творческому подходу к собственной жизни;
 способствовать формированию активной жизненной позиции
Выборы актива группы
Пропаганда участия в различных мероприятиях
Посещение общежития
Работа по развитию самоуправления в группе, работа с ФСК
Информировать актив группы о решениях педсоветов,
семинаров классных руководителей
Оформление документации

05.09.2013
в течение года
ежемесячно
в течение года
в течение года
в течение года

8. Индивидуальная работа
Цель: развитие личностно-ориентированного подхода в воспитании
Задачи:
 педагогическое сопровождение и поддержка воспитанника;
 способствовать удовлетворению образовательных и духовных запросов
студентов;
 учитывать индивидуальность личности студента;
 изучать и способствовать изучению студентами своих индивидуальнопсихологических особенностей
Работа с отстающими
Работа по уменьшению количества пропусков по н/п
Решение вопросов с проживанием в общежитии
Поздравление с Днем Рождения, праздниками
Проведение работы по изучению индивидуальнопсихологических особенностей студентов
Индивидуальные беседы со студентами при посещении
частных квартир, общежитий
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в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

9. Методическая работа
Цель: повышение педагогического мастерства.
принимать участие в работе м/о классных руководителей
разработка плана воспитательной работы на 2013-2014 уч.год
подготовка отчетов о воспитательной работе
подготовка материала для проведения родительских собраний
составление характеристик на студентов для представления в
военкомат
оформление карточки успеваемости студентов
оформление журналов
оформление благодарственных писем родителям

в течение года
26.09.2013
декабрь, июнь
в течение года
в течение года
по результатам
семестров
в течение года
декабрь, июнь

Методическая разработка:
1. Разработка классного часа на тему "10 способов манипуляции через СМИ"
2. "Девиантное поведение подростков: причины, сущность, профилактика"
10. Диагностическая работа
Цель: изучение индивидуально-психологических и других социально-значимых
особенностей личности и коллектива
Задачи:
 изучение уровня развития студенческого коллектива.
Провести:
- диагностическую оценку уровня развития коллектива
- диагностику "Какой у нас коллектив"
(Методика А.Н. Лутошкина)
- социометрическое изучение исследование группы

сентябрь
сентябрь, июнь
(сравнить результаты)

октябрь, май
(сравнить результаты)

- диагностики психологического климата классного
коллектива (методика (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева)
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октябрь

