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Модуль
Модуль I.

Задачи или направления
деятельности

Действия (мероприятия)

1.3. Развитие
образовательной среды

Корректировка Программы воспитательной работы в рамках
компетентностного подхода в развитии образовательной среды колледжа

1.3.

Организовать работу по следующим методическим темам:.

Сроки

Ответственн
ый

Август
сентябрь
2018 года

– Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
ЗДВР
Председатель
МО кураторов

- Формирование общих компетенций учащихся в деятельности классного
руководителя

1.3.

Продолжать работу по

модернизации управления

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

воспитательным

процессом в колледже в рамках ФГОС, в рамках майских Указов
Президента РФ.

Модуль II.

1.3.

Разработать Паспорт общих компетенций учащихся (ФГОС СПО
третьего поколения) с определением целей, ОК, показателей и дисциплин.

2.1.Организационная
деятельность

Заполнение социального паспорта колледжа на учебный год

2.1.

Организация психолого - педагогического сопровождения обучающихся Сентябрь
колледжа на этапах:
2018 г.
- адаптации первокурсников
- адаптации студентов 1 года профподготовки

Сентябрь
2018 г.

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе в
сотрудничеств
е
с
администрацие
й колледжа,
ПЦК и ОМК
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

2.1.

- обучающихся из категории детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения
родителей
- обучающихся из категории педагогически запущенных детей, группы
поддержки и группы риска (при наличии)
Разработка и утверждение на Совете колледжа режима работы колледжа на Сентябрь
учебный год:
2018 г.
- МО классных руководителей
- Совещания специалистов по воспитанию при ЗДВР
- Совет профилактики
- Совещание специалистов колледжа, отвечающих за работу с
обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2.1.

Организация деятельности творческих кружков, клубов в колледже и Сентябрь
привлечение
обучающихся
колледжа.
Организация
«Уроков 2018 г.
нравственности».

2.1.

Организация деятельности спортивных секции в колледже и привлечение в Сентябрь
них обучающихся колледжа
2018 г.

2.2. Работа Совета
колледжа

Об установлении персональных доплат и надбавок классным
руководителям, социальному педагогу, педагогу-психологу, педагогуорганизатору, специалисту по техническому обслуживанию массовых и др.
воспитательных мероприятий
Об организации работы с обучающимися из категории детей-сирот и детей,
находящихся под опекой

2.2.

2.2.
2.3. Работа

Сентябрь
2018 г.

ЗДВР

ЗДВР
Педагогорганизатор
Руководитель
физвоспитания
Организатор
физвоспитания
ЗДВР

Октябрь
2018г.,
апрель 2019
г.
О деятельности кружков и клубов в колледже художествено-эстетической Декабрь
направленности. Анализ результатов проведения «Уроков нравственности» 2018 г.

Социальный
педагог

Основные задачи коллектива преподавателей на новый учебный год

ЗДВР

Сентябрь

Педагогорганизатор

педагогического совета
колледжа
2.6. Сохранение и
укрепление
здоровья
участников
образовательного
процесса.
2.6.

в
области
воспитания.
Подведение
итогов
межведомственной 2018 г.
профилактической операции «Подросток».
Медико-педагогическая экспертиза:
В
течение Социальный
-анализ основных характеристик состояния здоровья студентов;
года
педагог
- анализ работы колледжа по укреплению и охране здоровья
Организатор
студентов
физвоспитания
Фельдшер
колледжа
Отслеживание показателей качества личностного развития, самооценки, В
течение Педагогтревожности, локус контроля
года
психолог

2.6.

Диагностика адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу. СентябрьВыявление личностных особенностей первокурсников
октябрь
2018 г.
Организация психологической помощи преподавателям и студентам по В
течение
преодолению стрессов, тревожности, формирование доброжелательных года
отношений в коллективе
Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъектов В
течение
педагогического процесса.
года

2.6.

2.6.

2.7. Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса.
2.7.

2.7.

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Организатор
физвоспитания
Фельдшер
колледжа
Педагогпсихолог

Проведение адаптационных тренингов для первокурсников.

Сентябрь,
октябрь
2018г.

Диагностика уровня тревожности и уровня субъективного контроля
студентов.

В
течение Педагоггода
психолог

Проведение психологического

В

консультирования

по

течение Педагог-

профессиональной ориентации.

года

психолог

2.7.

Проведение социометрического исследования в группах.

Февраль
2019г.

Педагогпсихолог

2.7.

Индивидуальное консультирование по результатам диагностических В
течение Педагогисследований, по вопросам учёбы и взаимоотношений в колледже и года
психолог
семье.
Отработка взаимодействия работников колледжа по ведению личных дел.
Сентябрь
2018 г.
Социальный
педагог

2.9. Совершенствование
работы с детьми,
оставшимися без
попечения
родителей и из
социально
неблагополучных семей.
2.9.

Совершенствование системы обучения и развития детей – сирот в
колледже

Сентябрь
2018 г.

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Председатели
ПЦК
Заведующие
отделением
В
течение ЗДВР
года
Председатель
МО

2.10. Работа с
педагогическими
кадрами.

Методические семинары и консультации для классных руководителей по
реализации компетентностного подхода во внеурочной воспитательной
деятельности

2.11.Совершенствование
нормативно-правовой
базы

Корректировка и разработка Локальных актов при реализации
компетентностного подхода во внеурочной воспитательной деятельности

В
течение ЗДВР
года
Председатель
МО

2.12.Совершенствование

Разработать и организовывать воспитательную работу в соответствии с

В

течение ЗДВР

организации и
содержания
воспитательной работы

Паспортом общих компетенций учащихся (ФГОС СПО третьего
поколения) с определением целей, ОК, показателей и дисциплин
2.12.1. Традиционные дела
Создание условий для организации
колледжа
День Знаний

студенческого

года

В
самоуправления года

Председатель
МО
классных
руководителей
течение ЗДВР

1 сентября

«Погружение»

1-4 сентября

День Мира

21 сентябрь

День воспитателя

27 сентября

ЗДВР
Педагогорганизатор
Кураторы
Студенческий
профком
ЗДВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
педагогорганизатор,
кл.руководите
ли.,
Заведующие
отделением
профком
ЗДВР
Председатель
МО
классных
руководителей
ЗДВР
Председатель
МО
классных

День Учителя

5 октября

День Лицея

19 октября

День народного единства

2 ноября

День Матери

24 ноября

День Конституции-12 декабря

12 декабря

Музыкальный конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
Конкурс чтецов
Инструментальный конкурс
Конкурс вокалистов и вокальных ансамблей, хоров
Танцевальный конкурс
Конкурс молодых писателей

ноябрь
декабрь

руководителей
Педагогорганизатор,
ЗДВР
МОК,
профком
Педагогорганизатор,
ЗДВР
Педагогорганизатор,
ЗДВР
профком
Педагогорганизатор,
ЗДВР
Социальный
педагог
МОК
Педагогорганизатор,
ЗДВР
Социальный
педагог,
Клуб
колледжа
«Фемида»
ЗДВР
Педагогорганизатор,
Председатели
ПЦК, МОК

Конкурс художников, мастеров художественной фотографии,
компьютерной графики
Новогодний концерт

21 декабря

«Добрые дела»

В течение
года

День памяти А.С.Пушкина

09 февраля

День защитника Отечества

22 февраля

День Победы

8 мая

Выпускной вечер
19-25 июня

2.12.2 . Проведение мероприятий, посвященных тематическому году

По

ЗДВР
Педагогорганизатор
ЗДВР
Профком,
волонтёрские
отряды
«Шанс»,
«Альт».
ЗДВР
ПЦК русского
языка и
литературы
Педагогорганизатор
ЗДВР
Педагогорганизатор
Организатор
физвоспитания
ЗДВР
Педагогорганизатор
ЗДВР
Заведующие
отделением
Педагогорганизатор
классные
руководители
Директор

отдельному
плану

2.12.3.Развитие волонтёрского движения

По
отдельному
плану

2.12.4. Участие в конкурсах

В течение
года

2.12.5.
- участие в городском конкурсе знатоков отечественной истории «Героика
Российской державы»
- участие в областном конкурсе знатоков отечественной истории

Март

2.12.6..Участие в патриотических акциях «Память» по благоустройству
воинского мемориала и захоронений на Князь-Владимирском кладбище
Осень, весна

2.12.8.Проведение ежегодного конкурса среди учебных групп колледжа на
лучшую организацию самоуправления в группе.

Сентябрьоктябрь

колледжа,
замдиректора
по учебной,
научной и
воспитательно
й работе
ЗДВР
Рук. отряда
«Шанс»,
«Альт»
Замдиректора
по
воспитательно
й работ
Замдиректора
по
воспитательно
й работе,
кружок
«Искатель»
Замдиректора
по
воспитательно
й работе,
организаторы
ОБЖ и
физвоспитания
в колледже
Замдиректора
по
воспитательно
й работе ,
профком,

III.Внутриколл Вид контроля
еджный
контроль
3.1.Фронтальный

3.2. Тематический

кураторы
групп
ЗДВР

2.12.10.Активное участие молодёжи колледжа во всех запланированных
мероприятиях гражданско-патриотической, творческой, общественнополезной, спортивно-оздоровительной и др. направленности.
Содержание деятельности.

Отдельный
план
Срок
исполнения

Ответственный

Предварительный, фронтальный контроль. Анализ организованного начала
учебного года. Готовность колледжа к проведению учебно-практической и
воспитательной работы: материально-техническая база, обеспечение
кадрами, состояние необходимой документации.
Текущий фронтальный контроль. Подведение предварительных итогов
учебного года: организация работы с кл.руководителями , организация
воспитательной работы, работа с родителями и общественностью,
корректировка плана воспитательной работы на П полугодие. Создание
творческих групп по разработке общеколледжного плана на новый учебный
год
Итоговый фронтальный контроль. Завершение учебного года: итоги
воспитательной работы за год, проверка реализации всего намеченного в
плане работы путем устных и письменных опросов; глубокого анализа и
самоанализа своей пед.деятельности кураторами и кл.руководителями,
диагностирование методической работы, воспитательной работы с
учащимися и родителями. Предварительное обсуждение основных
направлений проекта плана воспитательной работы на новый 2016/2017
учебный год
Организация работы МОК, социального педагога, педагога-психолога,
педагога организатора

Сентябрь

ЗДВР.
председатель
МО К

Январь

ЗДВР,
председатель
МОК

Май

ЗДВР, МО К,
СППП

Сентябрьоктябрь

ЗДВР

Адаптация первокурсников, психолого-педагогические консилиумы

Ноябрь

ЗДВР,
зав.отделениям
и, психолог,
социальный

Отработка механизма оценки результативности воспитательной
деятельности в колледже в рамках реализации компетентнстного подхода

В течение
года

Отработка программы «Семья»

В течение
года

Качество оформления документации

Сентябрь
Февраль
Июнь
В течение
года

Деятельность аттестующихся специалистов по воспитанию в колледже
3.3.Персональный

Изучение готовности к работе в колледже и первых шагов вновь принятых
кураторов, оказания необходимой методической помощи

Сентябрьоктябрь

Оказание методической помощи и контроль за работой вновь назначенных
кураторов групп

В течение
года

Обобщения опыта кураторов, имеющих успехи в реализации
компетентностного подхода во внеурочной деятельности

Сентябрьфевраль

Контроль за ходом реализации планов воспитательной работы в группах

В течение
года

Работа СППП.

В течение
года

3.4.Классно-обобщающий Единство требований к обучающимся 1 курсов колледжа со стороны

Сентябрь-

педагог
ЗДВР,
психолог,
социальный
педагог
МО К
МО К
Социальный
педагог
Замдиректора
по ВР
Заместители
директора
ЗДВР,
председатель
МОК
ЗДВР,
председатель
МО
кл.руководите
лей
ЗДВР,
председатель
МО К
МО
кл.руководите
лей
ЗДВР,
председатель
МО К
Завуч, ЗДВР,

преподавателей, учет индивидуальных особенностей и личных качеств как
важнейших факторов формирования личности студента
Анализ воспитательной работы в группах: Д-391, КП-491, Ш-292

Итоги адаптации группы нового набора
Уровень воспитанности студентов

октябрь
декабрь

Ноябрь,
апрель
май

кураторы,
педагогпсихолог
ЗДВР,
председатель
МОК ,педагогпсихолог и
социальный
педагог
ЗДВР,СППП,
классные
руководителеи
ЗДВР, педагогпсихолог

