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Цель и задачи воспитательной работы колледжа 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 
ЦЕЛЬ:  создание условий для развития профессионально-

нравственного сознания и поведения, формирования социально 

профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентации, 

обеспечивающих саморазвитие и самоактуализацию, через воспитательную 

работу в колледже 

 ЗАДАЧИ: 

• адаптация первокурсников к учебно-профессиональной среде; 

• создание условий для дальнейшей социализации учащейся молодежи; 

• обеспечение духовно-нравственного становления будущих специалистов; 

• оказание помощи учащимся в социальном и профессиональном 

самоопределении; 

• развитие социально значимых и профессионально важных качеств 

личности; 

• содействие нахождению своего места в профессиональном мире после 

завершения образования, формирование профессиональной мобильности 

и конкурентоспособности выпускников; 

• формирование профессионально-этических норм поведения; 

• освоение личностью объективной системы социальных ролей; 

• становление профессиональной культуры будущего специалиста, 
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План проведения воспитательных мероприятий на 2019– 2020 учебный год 

Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ: «МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ВНОВЬ!» 

1. День Знаний, торжественная 

линейка 

общеколледжное 1 сент. Кергилова Е.А. (21 гр.) 

2. Я – студент колледжа: права 

и обязанности.  

тем. кл. час 1-4 к. 1 сентября кл. рук.1-4 к. 

3. «ОХОТА» на «КАРАСЯ» 

(Неделя адаптации 

первокурссников) 

курсовое, 1 к. 1 неделя ЗВР, СПС, студсовет 

кл. рук. 

4. Презентация Агентства 

молодежных инициатив 

курсовое, 1 к. 2 неделя ЗВР, педагог-организатор, 

студсовет 

5. Дебют первокурсника  

(Посвящение в студенты) 

общеколледжное  3 неделя  Егорова Д.А. (42 гр.) 

6. Старт конкурса «Лучшая 

академическая группа» 

общеколледжное  ЗВР, зав. отделениями, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ОКТЯБРЬ: «УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!» 

7. «Имя мое – учитель!» общеколледжное 1 неделя Курбанова С.Б. (40 гр.) 

8. Турслет первокурсников курсовое, 1 к. 2 неделя ЦМК физвоспитания, 

Увачев Д.А.,Чураев Е.И., 

кл. рук.1 к., студсовет 

9. Конкурс «Студент года 2019»  общеколледжное 4 неделя Замятина Л.Н... 

(32 гр.), кл. рук. 

10. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

Тематические 

классные часы 

30 октября Курбанова С.Б., 

зав. отделениями, кл. рук. 

11. КиНочь 20_19. Ночь страха общеколледжное 4 неделя Студсовет 

12. Школа студенческого актива 

«ПалитРА»2.0 

общеколледжное 4 неделя ЗВР, педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтерский отряд 

НОЯБРЬ: «В ДРУЖБЕ НАША СИЛА!» 

13. Неделя Толерантности  общеколледжное К 16 ноября 

(День 

Толерантности) 

ЦМК школьной педагогики, 

СПС, зав. отделениями, 

студсовет. 

14. Фестиваль культур «Дружба 

народов едина» 

общеколледжное 3 неделя  Зав. отделениями 

Багрянцева В.Ю. (41 а гр) 

15. Родительское собрание 1 курс 4 неделя ЗВР, зав. отделениями 

16. Международный День 

Студента «Student patty» 

Общеколледжная 

дискотека 

2 неделя ЗВР, студсовет 

ДЕКАБРЬ: «НОВЫЙ ГОД К НАМ СПЕШИТ» 

17. Неделя психологии  

 

курсовое 3 к 1 неделя Соц.-псих.. служба 

18. «Дарите людям доброту!» тематические 

классные часы 

К 3 декабря, 

Международно

му дню 

инвалидов 

СПС, кл. рук. всех групп 

19. Квест-игра «В теме», 

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

курсовое 2 к 1 неделя Волонтерский отряд 

20. Межссузовское мероприятие 

«Человеческий фактор 2019» 

общеколледжное 3 неделя ЗВР, Пустогачев С.П., 

(46 гр.), МЧС РА 

21. Конкурс «Лучшая снежная 

фигура» 

общеколледжное 3 неделя ЗВР, зав. отделениями 

студсовет 



 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

План работы на 2019-2020 учебный год 
 

 Стр. 4 
 

 

22. Новогоднее шоу «Караоке 

STAR» 

общеколледжное 4 неделя Джанабилова С.А. 

(31а  гр.), студсовет 

ЯНВАРЬ: «ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!» 

23. День Российского 

студенчества  

общеколледжная 

дискотека 

к 25.01 Студсовет 

24. Финал конкурса «Лучшая 

академическая группа» 

общеколледжное 3 неделя ЗВР, зав. отделениями, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ФЕВРАЛЬ: «МЫ РОДИНЫ СВОЕЙ СЫНЫ!» 

25. Конкурс литературно-

художественного творчества 

«Амплуа» 

общеколледжное 1 неделя ЦМК филологических 

дисциплин, Кудрявцев В.А. 

(30 гр.) 

26. Интеллектуально-

развлекательное шоу «Где логика?»  

курсовое,  1 курс 2 неделя, к Дню 

влюбленных 

ЗВР,  зав. отделениями, 

 (21 а гр.) 

27. Конкурс « Мистер колледж!»  обшеколледжное 2 неделя ЗВР, педагог-организатор, 

Ачапова А.А. (24 гр.) 

студсовет 

МАРТ: «ВЕСНА,  ВЕСНА БЕЗ МЕРЫ И БЕЗ КРАЯ!!» 

28. «Чего хочет женщина. 

Мужской взгляд»  

общеколледжное  к 8.03  Серкина Т.А. 

(35а  гр.) 

29. Вахта памяти Б. Головина  курсовое: 1 к.  15.03  ________________  

(15 б гр., 15 а гр.) 

30. Отборка ГАПК 

«Студенческая весна 2020» 

общеколледжное 3 неделя Быкова Е.Н., рук. Тв. обьед. 

Бакулева М.М. (21 гр.) 

АПРЕЛЬ: «ЗДОРОВЫМ ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

31. КВН-2020. «Чумачечая 

весна» 

курсовое 1-2 курс К 1 апреля ЗВР, зав. отделениями, 

студсовет 

32. Спортивный праздник «Мы 

за ЗОЖ» 

общеколледжное  к 7 апреля 

(всемирный 

день здоровья» 

ЦМК физвоспитания, 

Увачев Д.А., 

Верхоланцева С.А. (35б гр.) 

33. Школа волонтеров 

«Перезагрузка» 

общеколледжное 3 неделя Студсовет, 

волонтерский отряд 

34. День открытых дверей общеколледжное 4 неделя ЗВР, педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтерский отряд 

35. Презентация студенческого 

совета «Индиго» 

общеколледжное 3 неделя Студсовет 

МАЙ: «А ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ!» 

36. Интеллектуальная игра «Своя 

игра», посвященная ВОВ 

курсовое к 9.05 Волонтерский отряд 

37. «А превратились в белых 

журавлей!» 

курсовое 1 курс К 09.05 10, 12 группы 

38. Последний звонок 2019 курсовое, 4 к. 4 неделя ЗВР, Володина Н.Г. (20 гр.) 

39. Школа студенческого актива 

«ПалитРА»2.0 (выезд) 

общеколледжное 3 неделя ЗВР, педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтерский отряд 

ИЮНЬ: «КОЛЛЕДЖ, ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ!» 

40. Россия  - священная наша 

держава! 

тем. кл.час 2 к к 12 июня кл. рук 

41. Торжественная церемония 

вручения дипломов выпускникам  

общеколледжное  4 неделя  ЗВР, руководители кружков 
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План работы Совета классных руководителей  

2019 - 2020 учебный год 

 

Цель деятельности Совета классных руководителей - повышение 

профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по актуальным вопросам воспитательной 

работы; 

 организация методического сопровождения воспитательной работы в 

студенческой группе с целью её совершенствования и повышения 

эффективности; 

 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию обучающихся; 

 формирование мотивационной сферы педагогов в целях 

совершенствования их профессиональной компетентности; 

 обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта в колледже; 

 изучение и использование классными руководителями современных 

воспитательных технологий, форм и методов работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

 

 

 



 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

План работы на 2019-2020 учебный год 
 

 Стр. 6 
 

План работы Совета классных руководителей  

2019 - 2020 учебный год 

 Тема Сроки Ответственные 

1.  Анализ воспитательной работы 

колледжа за предыдущий год. 

Приоритетные  направления 

воспитательной работы в колледже на 

2019-2020 уч. год.  

 

Август 4 

неделя 

Быкова Е.Н. 

Термишева О.Л. 

2.  Утверждение планов воспитательной 

работы в группах. 

Школа молодых классных 

руководителей 

Сентябрь 

2 неделя Быкова Е.Н. 

 

3.  Организация работы классных 

руководителей по формированию 

портфолио и летописи групп 

Ноябрь 

2 неделя 
Быкова Е.Н. 

Шубина Н.Б.. 

4.  Проектное управление воспитательной 

деятельностью в ПОО 

Январь 

2 неделя 

Быкова Е.Н. 

Кудрявцев В.А. 

5.  Особенности профилактики 

немедицинского употребления 

наркотических веществ в молодежной 

среде (результаты мониторинга) 

Март 

2 неделя Быкова Е.Н. 

Термишева О.Л. 

6.  Анализ эффективности 

воспитательной работы классных 

руководителей за 2019-2020 учебный 

год. 

Определение задач воспитательной 

работы на следующий учебный год 

Май 

2 неделя 

Быкова Е.Н. 

 

7.  Заседания по вопросам реализации 

плана воспитательной работы 

колледжа 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, 

июнь 

Быкова Е.Н. 

Кудрявцев В.А. 

8.  Открытые групповые мероприятия  По графику Быкова Е.Н. 
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План руководства и контроля (воспитательная работа) 

на 2019-2020 учебный год 

 
Мероприятия Тип 

контроля 

Ответственные Где слушается Документ 

Сентябрь 

1. Организация 

воспитательного 

процесса 

тематический Быкова Е.Н. 
Административный 

совет 

Протокол 

(решение) 

2. Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

фронтальный Быкова Е.Н. 

Совет кл. рук. 

Приказ 

3. Анализ программ 

и планов 

объединений 

дополнительного 

образования 

персональный Быкова Е.Н. 

Увачев Д.А. 

Совещание 

Справка 

Октябрь 

4. Адаптация 

студентов I курса 

тематический Быкова Е.Н. Совет кл. рук. с 

приглашением 

СПС 

 

5. Работа социально-

психологической 

службы по 

профилактике 

правонарушений 

на отделениях 

фронтальный Быкова Е.Н. 

Совет по 

профилактике 

 

Ноябрь 

6. Качество 

проведения 

классных часов на 

школьном 

отделении 

Персональный Быкова Е.Н. 

Замятина Л.Н. 
Педсовет 

отделения 

Справка 

Декабрь 

7. Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа.  

Текущий  Быкова Е.Н. 

Педсовет 

Информация, 

Протокол   

8. Оценка 

деятельности 

классных 

руководителей за 

1 семестр 

учебного года 

Персональный Зав. 

отделениями  

Быкова Е.Н. Совещание при 

ЗВР 

Информация  

9.      

 

 
 Декабрь 
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10. Выполнение 

правил внутреннего 

распорядка колледжа.  

Текущий   Быкова Е.Н. 

Педсовет 

Информ

ация, 

Протоко

л   

11. Оценка 

деятельности классных 

руководителей за 1 

семестр учебного года 

Персональный  Зав. отделениями  

Быкова Е.Н. Совещание при 

ЗВР 

Информ

ация  

 Январь 

12. Воспитательная 

работа со студентами, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию  

Обзорный  Зав. отделениями 

Быкова Е.Н. 

Совещание с классными 

руководителями 

С

п

р

а

в

к

а, 

П

р

и

к

аз

ы 

13. Контроль ведения 

документации  

Обзорный    Быкова Е.Н. 

Совещание при директоре 

С

п

р

а

в

к

а, 

п

р

и

к

аз  

 Февраль 

14. Состояние 

воспитательной работы 

в общежитии 

Фронтальный  Быкова Е.Н. 

Совет общежития 

С

п

р

а

в

к

а 

15. Работа классных 

руководителей по 

формированию 

портфолио и летописи 

групп 

Обобщающий  Быкова Е.Н. 

Совет кл. руководителей 

С

п

р

а

в

к

а 

 Март 
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16. Работа кружков  Тематический  Быкова Е.Н. 

 

Совещание  рук. кружков 

С

п

р

а

в

к

а 

17. Уровень 

воспитанности 

студентов 

Обзорный   Быкова Е.Н. 

 

Совет кл. руководителей 

С

п

р

а

в

к

а 

18. Качество 

проведения классных 

часов на 

физкультурном 

отделении 

Персональный  Быкова Е.Н. 

Фомина Н.Л. 

Педсовет отделения 

С

п

р

а

в

к

а 

 Апрель 

19. Посещаемость 

спортивных секций 

Персональный   Быкова Е.Н. 

Увачев Д.А. 

Заседание ЦМК 

И

н

ф

о

р

м

а

ц

и

я  

20. Воспитательная  

работа с 

обучающимися, 

состоящими на учете в 

КДН   

Тематический  Быкова Е.Н. 

Бапинова С.П. 

Термишева О.Л. 

Совет кл. руководителей 

С

п

р

а

в

к

а 

 Май 

21. Диагностика и 

анализ воспитательной 

работы за год  

Итоговый    Быкова Е.Н. 

 

Совет кл. руководителей 

П

р

и

к

аз  

 Июнь 
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22. Организация 

летнего отдыха 

студентов 

Тематический  Быкова Е.Н. 

Административный совет 

С

п

р

а

в

к

а 

23. Контроль ведения 

документации  

Обзорный    Быкова Е.Н. 

Совещание при директоре 

С

п

р

а

в

к

а, 

п

р

и

к

аз  
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