План воспитательной работы
Искитимского филиала ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»,
на 2018 -2019 уч. год.
Цель: Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Задачи:
1. Использование механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, привлечение обучающихся в
принятие решений, затрагивающих их интересы.
2. Поиск новых форм и методов повышения уровня воспитанности.
3. Совершенствование форм и методов взаимодействия с родителями студентов.
№
1.
1.
а)

б)
в)
г)

Содержание работы

Дата

Организационные мероприятия:
Составить:
План воспитательной работы ИФНСМК
сентябрь
План совместных мероприятий с органами системы профилактики сентябрь
по предупреждению правонарушений среди учащихся ИФНСМК
План проведения семинаров классных руководителей.
сентябрь
План работы ИФ ГБПОУ НСО «НСМК»
по психологическому сопровождению и поддержке студентов,
направленной на профилактику суицидального и асоциального
поведения, злоупотребления энергетическими напитками,
алкогольными коктейлями, психоактивными и
сильнодействующими веществами.

сентябрь

Ответственные за
исполнение

Макарова J1.B.
Макарова J1.B.
Макарова JI.B.
Макарова Л.В.

Отметка об
исполнении

д)

План воспитательной работы в общежитии

сентябрь

е)

План работы по адаптации студентов групп нового набора.

сентябрь

Воспитатель
общежития
Макарова JI.B.

ж)
з)
и)

План физкультурно-массовой работы.
План работы студенческого совета.
План работы со студентами,
относящимися к категории дети - сироты или дети, оставшиеся
без попечения родителей или лицами из их числа.
План проведения семинаров классных руководителей.
Работа с классными руководителями:
Проведение семинаров классных руководителей.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мкртчян В.А.
Панова О.Н.
Макарова JI.B.

сентябрь

Макарова J1.B.

В течение
года по плану
В течение
года

Макарова Л.В.

В течение
года
ноябрь

Макарова Л.В.
Панова О.Н.
Панова О.Н.

В течение
года

Макарова Л.В.
Панова О.Н.

сентябрь

Макарова Л.В.

май

Панова О.Н.

февраль
декабрь
В течение
года
июнь
сентябрь
сентябрь,

Панова О.Н.
Панова О.Н.
Шибко B.C.

К)
2
1.
2.

2.
3.
4.

Оказание индивидуальной помощи кл. руководителям в работе с
текущей документацией и организацией воспитательных
мероприятий.
Посещение классных часов групп с целью знакомства с
учащимися и методикой проведения классных часов
Составления социальных паспортов групп. Анализ занятости
студентов в кружковой деятельности.
Участие преподавателей филиала в областном конкурсе
творчества педагогических работников «Грани успеха»
Работа по направлениям:
Я и Отечество
Мероприятия, приуроченные к дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Участие в мероприятиях по подготовке празднования 74
годовщины Великой Победы
Спортивные состязания в честь Дня защитника Отечества
Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества
Организация работы студенческого отряда охраны порядка

5.
6.
7.

Участие в военно-спортивной игре «Зарница-2019»
Создание и организация работы музейного совета филиала
Встреча с работниками Пункта отбора на вренную службу по

3
4.
5.
3.

1.

Макарова Л. В.
Панова О.Н.

Мкртчян В.А.
Звездун Ю.Н.
Панова О.Н.

8.
9.

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

контракту
Квест-игра «Мы помним, мы - гордимся!»
Воспитательные мероприятия антикоррупционной
направленности:
- Проведение встречи преподавателей филиала с представителем
полиции г. Искитима и Искитимского района «Скажи нет
коррупции».
-Размещение памятки «Коррупция:профилактика,меры
взаимодействия» на информационных стендах филиала.
- Проведение классных часов антикоррупционной
направленности в образовательном учреждении.
- Конкурс плакатов «Вместе против коррупции», направленный
против коррупции в образовательном учреждении и
приуроченный ко Дню борьбы с коррупцией.
- Наполнение и обновление раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте филиала колледжа
Мероприятия, приуроченные к 65 - летию образовательного
учреждения (классные часы, встречи с ветеранами, акции)
Участие в общегородской спартакиаде допризывной молодежи
Участие в дне призывника, проводимом совместно с Городским
военным комиссариатом
Я и Семья
Участие в Дне открытых дверей, проводимом Отделом ЗАГС
Искитимского района
Встреча с начальником отдела ЗАГС Искитимского района
«Правовые основы семьи!»
Проведение родительских собраний в учебных группах
Круглый стол «Любовь и влюбленность!»
Участие в Городской вневедомственной операции «Семья»
Проведение викторины по семейному праву среди студентов,
проживающих в общежитии
Кинолекторий «Когда любовь и брак синонимы!»
Конкурс «Мисс - ИФНСМК!»
Я - Человек.

май
май
В течение
года по плану
октябрь

Макарова Л.В.

сентябрь

Панова О.Н.

В течение
года (1 раз в
семестр)
декабрь

Классные
руководители

В течение
года
сентябрь

Макарова Л.В.
Макарова Л.В.

октябрь
октябрь, май

Мкртчян В.А.
Панова О.Н.

октябрь

Макарова Л.В.

сентябрь, май

Макарова Л.В.

В течение
года
февраль
апрель
май

Макарова Л.В.
Кунгурцева Н.П.
Макарова Л.В.
Кунгурцева Н.П.

февраль, март
март

Панова О.Н.
Макарова Л.В.

Макарова Л.В.

Панова О.Н.

1.
2.
3.
3.

День учителя.
Посвящение в студенты.
Фестиваль национальных культур
«Встреча поколений» в рамках декады пожилых людей

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Панова О.Н.
Панова О.Н.
Макарова J1.B.
Панова О.Н.

4.
5.

Новогодний бал.
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8
марта.
Весенние дни добра.
Участие в 16 Детской ярмарке товаров и услуг.

декабрь
март

Макарова J1.B.
Макарова J1.B.

апрель-май
июнь

Макарова JI.B.
Макарова JI.B.

В течение
года
В течение
года
В течение
года по плану
В течение
года по плану

Макарова JI. В.
Панова О.Н.
Панова О.Н.

6.
7.
8.
9.

Участие в областном фестивале художественного творчества «Я
вхожу в мир искусств»
Организация посещения досуговых центров.

10.

Мероприятия по предупреждению правонарушений.

11.

Работа в общежитии.

12.

Выпуск студенческой газеты «Большая перемена».

13.

Работа студенческого совета.

1.

2.
3.
4.

Я и природа
Работа по психологическому сопровождению и поддержке
студентов, направленной на профилактику суицидального и
асоциального поведения, злоупотребления энергетическими
напитками, алкогольными коктейлями, психоактивными и
сильнодействующими веществами.
Участие в городской акции по санитарной очистке города
«Искитим Осенний»
Участие в месячнике по пропаганде здорового образа жизни
«Время молодых»
Экологическая акция «С любовью к городу»

1 раз в
семестр
В течение
года по плану

Макарова JI.B
Л.В. Макарова,
воспитатель
общежития
Макарова Л.В.
Панова О.Н.

В течение
года по плану

Макарова Л.В.

сентябрь

Макарова Л.В.

ноябрь

Макарова Л.В.

апрель

Макарова Л.В.

