ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
на 2018-2019 учебный год
Цель: реализация воспитательной работы на 2018-2019 год в ФГБОУ ВО МГУПП
«Международный технологический колледж», создание условий для становления профессионально и
социально компетентного субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, способного к
творчеству,

обладающего

научным

мировоззрением,

высокой

культурой

и

гражданской

ответственностью.
Задачи:
•

обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего

компетенциями, востребованными в условиях рынка; формирование трудовой мотивации;
•

изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной помощи;

•

воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства,

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную толерантность;
•

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и

культурному наследию народов России, сохранение исторической преемственности поколений;
формирование духовно-нравственных качеств личности;
•

разностороннее развитие студентов: создание условий для самореализации через участие в

научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятий, организацию
досуга, создание и организацию работы творческих, спортивных и научных коллективов, объединений по
интересам;•

формирование экологического сознания, системы этических и эстетических идеалов и

ценностей;
•

формирование здоровье сберегающей среды, пропаганда физкультуры и ЗОЖ; работа по

профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции;
•

формирование сознательного отношения к семейной жизни; проведение мероприятий по

укреплению и поддержке молодой семьи;
•

совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение новых

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
•

поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;

•

создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно

участвующих в организации воспитательной работы.
Направления деятельности:
- Духовно-нравственное воспитание - создание условий для развития самосознания студентов,
формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с
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нормами и традициями социальной жизни;
- Гражданское,

патриотическое

и

правовое

воспитание

-

меры,

способствующие

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие
своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения;
- Профессионально-трудовое воспитание - формирование творческого подхода, воли к труду и
самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики;
- Эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в
восприятии и понимании произведений искусства;
- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового
стиля жизни.
Приоритеты воспитательной работы:
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры
личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Принципы реализации:
•

Целостность педагогического процесса

- единство,

взаимосвязь,

интеграция урочной и внеурочной форм работы.
•

Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.

•

Творческое начало воспитания.

•

Культуросообразность - соответствие этапов вхождения личности в пространство

культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.
•

Сотворчество - совместный поиск истины.

•

Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач

развития воспитательной работы в районе.
•

Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество

повышения воспитательной работы.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

содержание работы

сроки
исполнения

ответственные

структурные
подразделения

1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию студенческого
самоуправления
1.
2.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Всероссийский праздник «День 1 сентября Кураторы групп, зам
знаний»
директора по УВР
Акция для студентов нового
набора «Заходите в наш дом»
Вселение в общежитие
сентябрь
Комендант
общежития,
сентябрь
Кураторы
групп
воспитатель
Единый классный час «ПДД правила жизни»
сентябрь
Кураторы групп
Тематические классные часы
«Наш колледж: традиции и
нормы»
Тестирование
обучающихся
Кураторы групп, зам
групп нового набора:
директора по УВР
диагностика эмоциональноволевой сферы, уровня
сентябрь
социализации
Анкетирование
студентов
Воспитатель
«Мои интересы», «Моя
общежития,
семья», «ЗОЖ»
студенческий совет,
и др.
кураторы групп
Собрания в учебных группах
«Выбираем актив»
Классный час «Я - студент
МТК» (знакомство с Уставом
колледжа, правилами
внутреннего распорядка и др.
локальнымив актами)
Посвящение
студенты
колледжа (по отделениям)

сентябрь

МТК

Студенческий
городок
МТК
МТК
МТК

Студенческий
городок

Студенческий совет,
кураторы групп
Кураторы групп

МТК

сентябрьоктябрь

Кураторы групп,
актив групп,
студенческий совет

МТК

сентябрь

МТК

12.

Формирование системы
студенческого самоуправления
в группах и колледже

сентябрьоктябрь

Зам. директора УВР,
кураторы групп,
студенческий совет

МТК

13.

Собрание со студентами,
проживающими в общежитии

октябрь

Студенческий
городок

14.

Праздник первокурсника

октябрь

Комендант
общежития,
воспитатель, Зам.
директора УВР
Воспитатель,
совет
общежития,
культурно массовый
сектор

Студенческий
городок
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15.

16.
17.

Анкетирование по определению
уровня адаптации студентов

декабрь

Тематические классные часы
для групп набора
«Готовимся к первой сессии»

декабрь

Участие в городских и
региональных форумах и
конференциях, семинарах и
мастер-классах и др.

Зам директора по
УВР, кураторы групп

по
согласованию

МТК

Кураторы групп

МТК

Отдел
воспитательной
работы,
студенческий совет

Научноисследовательский
отдел (ИМСТ)
МТК

2. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов (Профессиональнотрудовое воспитание)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7

8

9

10.

Международный день
распространения грамотности
Международный день учителя:
концерт «Учителями
славится Россия, ученики
приносят славу ей!»;

08
сентября
05 октября

Кураторы групп

Тематические классные часы
«Самопрезентация - путь к
успеху на рынке труда»

март

Кураторы групп

МТК

МТК
Отдел
воспитательной
работы, кураторы
групп групп,
культурно-массовый
сектор
в течение
Члены
Центр развития
Клуб интересных встреч
года
студенческого
молодежных
«Технология успеха»
активазав.
МГУПП,
инициатив
совета,
музеем
магистры,
представители
октябрьСмотр творческих работ
Преподаватели
МТК
кафедр
ноябрь
(сочинения, эссе, презентации
русского языка и
День российской
08 февраля Научное
и т.д.) науки
литературы
общество
МТК
«Мое представление о будущей
студентов
Научнопрофессии»
исследовательский
отдел (ИМСТ)

Особенности
профессионального имиджа
(для выпускных курсов) беседа-тренинг
Субботники по уборке
территории и мест общего
пользования в общежитии
Участие в олимпиаде
профессионального мастерства

Участие в проведении
мероприятий МГУПП
(фестивали, конкурсы)
профессиональной
направленности

апрель
в течение
года

Кураторы групп
Коменданты,
воспитатель

Зам. по УВР, зав
кафедрами,
апрель
председатель ПЦК
профессиональных
дисциплин
Зам. по УВР, зав
по общему кафедрами, кураторы
плану
групп
МГУПП

МТК
Центр развития
молодежных
инициатив
МТК
отдел по
профориентации
Студенческий
городок
Отдел по
профориентации

Центр развития
молодежных
инициатив
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3. Мероприятия по формированию морально – этических качеств, коммуникативной
культуры
(Эстетическое воспитание и духовно-нравственное воспитание)
Тематические классные часы
- «Этика поведения в
колледже»
- День солидарности в борьбе с
терроризмом
Исследования по определению
уровня социализации
обучающихся выпускных
курсов
Фестиваль талантов «Браво! –
2018»

сентябрьноябрь

ноябрьдекабрь

Отдел воспитательной
работы, студенческий
совет МГУПП

Центр развития
молодежных
инициатив

декабрь

4.

Новогоднее поздравление
студентов и преподавателей

Студенческий совет,
педагоги колледжа

декабрь

5

Участие в новогодних
мероприятиях по плану МГУПП

Отдел воспитательной
работы МГУПП

6.

День российского студенчества

январь

Отдел воспитательной
работы МГУПП

7.

День защитника Отечества.
Участие в мероприятиях по
плану МГУПП

февраль

Отдел воспитательной
работы МГУПП

Центр развития
молодежных
инициатив
Центр развития
молодежных
инициатив
Центр развития
молодежных
инициатив
Центр развития
молодежных
инициатив

8.

Международный женский день
Участие в мероприятиях по
плану МГУПП
Конкурсная программа
«А, ну-ка, девушки!»
(общежитие)

7 марта

Отдел воспитательной
работы, студенческий
совет
Воспитатель сектор

Центр развития
молодежных
инициатив
Студенческий
городок

1.

2.

3.

9.

Кураторы групп

октябрь- Зам директора по УВР
март

март

МТК

МТК

10

Посещение и участие в
фестивалях, выставках,
гастрофестивалях и др.

В течение
года

Кураторы групп,
воспитатель
общежития

Центр развития
молодежных
инициатив

11

Участие в волонтерском
движении МГУПП

в течение
года

Старосты групп,
отвеченные за
волонтерское
движение

Центр развития
молодежных
инициатив

4. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции (Гражданское,
патриотическое и правовое воспитание)
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1.

2.

Тематические классные часы
в
- «История разговаривает с соответствии
нами»
с планом
- Виртуальная экскурсия
классного
«Москва и Подмосковье»
руководителя
- «Нас водила молодость...»
(100- летию ВЛКСМ)
в течение
Участие в мероприятиях в
года
рамках акции «Чистый город»

3.

День гражданской обороны

4.

День народного единства:
- викторина «День народного
единства» (общежитие);
- классные часы;

5.

Семинары, круглые столы
- « Твоя гражданская позиция»;

6.

-«Свобода и
ответственность»
- «Не оставайтесь в стороне»;
Международный
день
- «Трудно
ли быть молодым?!»
толерантности

МТК

Ноябрь

Отдел воспитательной
работы МГУПП

Центр развития
молодежных
инициатив

Отдел воспитательной
работы МГУПП,
кураторы групп
Кураторы групп

Центр развития
молодежных
инициатив
МТК

Студенческий совет
колледжа, кураторы
групп
Кураторы групп,
студенческий актив

МТК

Кураторы групп,
студенческий актив

МТК

Кураторы групп,
студенческий актив

МТК

Кураторы групп,
студенческий актив
Кураторы групп,
студенческий актив

МТК

Воспитатель,
студенческий актив

Студенческий
городок

Январь
16Март
ноября

Встреча с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла

9.

Международный день памяти
жертв Холокоста
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27 января
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944)
15 февраля
День памяти о россиянах,
исполняющих служебный долг
за пределами Отечества
День воссоединения Крыма с
18 марта
Россией
12 апреля
День космонавтики.
Гагаринский урок- «Космосэто мы»
апрель
Познавательный вечер,
посвященный дню
космонавтики (общежитие)

14.

МТК
Студенческий
городок
Центр развития
молодежных
инициатив

Кураторы групп

8.

13.

Воспитатель,
кураторы групп

ноябрь

День конституции РФ;
-День героев Отечества;

12.

МТК

04 октября Отдел воспитательной
работы, кураторы
групп

7.

11.

Кураторы групп

декабрь
декабрь,
май
27 января

МТК

МТК

7

15.

День пожарной охраны

30 апреля

16

Торжественные мероприятия,
посвященные 74-ой годовщине
Великой Победы
- встреча с ветеранами ВОВ,
- классные часы,
- концерт «Песни победы»
(общежитие)
День Крещения Руси

май

24 мая

Кураторы групп,
студенческий актив

День России

12 июня

Кураторы групп,
студенческий актив

Анкетирование
«Мое отношение к алкоголю,
табакокурению, наркотикам»
(для групп нового набора)

октябрь

17.

Отдел по
обеспечению
внутреннего режима,
гражданской
обороны и охраны
труда
Студенческий совет
Центр развития
МГУПП, кураторы
молодежных
групп
инициатив
Студенческий
городок
Специалист ГО,
кураторы групп

МТК

Центр развития
молодежных
инициатив
22
июня
День памяти и скорби - день
Отдел воспитательной Центр развития
начала
ВОВ
работы МГУПП
молодежных
19.
инициатив
5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни (Здоровый стиль жизни и
физическое воспитание)
18.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Кураторы групп,
студенческий актив

Центр развития
молодежных
инициатив

11 сентября Кураторы групп,
День трезвости:
студенческий актив
- классные часы в учебных
группах,
- просмотр презентаций,
по
видеофильмов
по данной
Информационно
Зам. директора УВР,
тематике встречи с
профилактические
воспитатель
согласованию
работниками центра АНТИобщежития
СПИД, УВД ТО, наркологом
октябрь
ТОНД №1, с участковым
Преподаватели
«Первокурсник
- 2018» для
инспектором
физической
групп
нового набора»
16
октября
культуры
Всероссийский урок «Экология
Кураторы
групп,
студенческий актив
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Центр развития
молодежных
инициатив

Тестирование на выявление
зависимостей от ПАВ

в течение
года

Кураторы групп

Центр развития
молодежных
инициатив
Кафедра физической
культуры и спорта
Отдел по
обеспечению
внутреннего режима,
гражданской
обороны и охраны
труда
МТК
Центр развития
молодежных
инициатив

8

7.

Всероссийский урок
безопасности в сети Интернет

30 октября

8.

Тематические классные часы
на темы: «Здоровый образ
жизни»,
Международный
день
«Мы выбираем жизнь»,
инвалидов
«Мое здоровье - мое
богатство» и др.

В течение
года

9.

10.

11.

День здоровья

Мероприятия по профилактике
наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди молодежи в
рамках Акции
Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»

Кураторы групп,
студенческий актив,
преподаватели
информатики

Кураторы групп, Кафедра физической
студенческий актив культуры и спорта

03 декабря

Кураторы групп,
студенческий актив

февраль март

Преподаватели
физического
воспитания
Студенческий актив
МГУПП,
преподаватель
биологии, куратры
групп

ноябрь
апрель

МТК
Центр развития
молодежных
инициатив

МТК
Центр развития
молодежных
инициатив
Кафедра физической
культуры и спорта
МТК
Центр развития
молодежных
инициатив
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Сроки

Отвеченные

Определение
основных
направлений
деятельности
кураторов групп СПО
Разработка планов работы
Подготовка к проведению Дня
знаний
Знакомство с группами.
Адаптация
студентов
колледжа

29.08.18

Директор
колледжа

Кураторы групп
Мастера ПО

16.01.19

зам. директора по
УВР

Кураторы групп
Мастера ПО

3.

Информация о посещаемости,
успеваемости группы, работа с
неуспевающими, Студентами
пропускающими занятия

третий
понедельник
каждого месяца

зам. директора по
УВР

Кураторы групп

4.

Состояние учебной работы по
группам

один раз в два
месяца
(вторая среда)

зам. директора по
УВР

Кураторы групп,
старосты групп

5.

Круглый стол
«Реализация мероприятий по
воспитательной работе в 1
семестре»
Информация о тестирование
студентов на выявление
вредных привычек, ПАВ

17.01.19

зам. директора по
УВР

Кураторы групп,
мастера ПО

20.03.19

Лаптева Е.А., ка

Кураторы групп

Итоги учебного года, задачи
на следующий учебный год.
Планирование работы.

19.06.19

Директор
колледжа

Кураторы групп
Мастера ПО

№ п/п
1.

2.

6.

7.

Примерные вопросы

зам. директора
по УВР

зам. директора
по УВР

Участники
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
В 2018-2019 УЧ. Г.
август
Особенности заселение в общежитие, ознакомление с правилами проживания в общежитии,
заключение договоров на 2018-2019 уч.г.
сентябрь
Правила внутреннего распорядка. Устав ФГБОУ ВО МГУПП Международный
технологический колледж. Особенности обучения по программам СПО
декабрь
Особенности процедуры подготовка к промежуточной аттестации, адаптация
студентов группы. Режим дня студента во время экзаменационной сессии.
март
Расширение и углубление связей колледжа, семьи и общественности
апрель
Содействие трудоустройству
Продолжение образования по траектории непрерывного образования МГУПП (для
выпускных групп)
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
СТАРОСТАТА
Сентябрь.
Знакомство с активом набора.
Анкета «Психологический комфорт» для студентов колледжа.
День учителя.
Октябрь.
Итоги рейда в общежитии.
Подготовка к гастрофестивалю.
Итоги контроля посещаемости.

Ноябрь.
1. Итоги текущей аттестации в колледже.
2. Итоги проведения субботников.
3. Проведение мероприятий в рамках акции «Знать, чтобы жить»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Декабрь.
Итоги проверки посещаемости.
Проведение открытой защиты проектов по «Экскурсия по Москве и Подмосковью»
Ликвидация задолженности по итогам рубежной аттестации.
Подготовка и проведение новогодних мероприятий
Участие в днях открытых дверей МГУПП.
Корректировка плана работы на 2 семестр.

Февраль.
1. Итоги 1 семестра. Работа с задолжниками.
2. Анкетирование студентов.
Март.
1. Информация о рейдах по посещаемости в группах. Анализ мониторинга
успеваемости
2. Международный женский день Участие в мероприятиях по плану МГУПП
Апрель.
1. Организация субботника по уборке уч. аудиторий
2. Работа с неуспевающими.
3. Итоги и успеваемости посещаемости в марте.
Май
1. Проведение недели ПАМЯТИ.
2. Планирование работы на следующий уч. год.
Июнь.
1.Проведение 1 сентября - Дня знаний.
2.Обсуждение плана работы.
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