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План воспитательной работы 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 
на 2016-2017учебный год 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития и самореализации 
личности, а также формирование профессионально значимых компетенций 
работника сферы образования и культуры. 

Задачи и основные направления:  

− Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 
учебно-воспитательном процессе; 

− Формирование профессиональной направленности воспитательной 
деятельности; 

− Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 
адаптации студентов колледжа; 

− Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 
жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

− Развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

− Развитие студенческого самоуправления. 
1.Организационно-методическая работа 

 

№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1.  Составление планов работы воспитательного 
отдела колледжа: 
преподавателя-организатора ОБЖ, 
руководителя физического воспитания, 
социального педагога, педагога-психолога, 
фельдшера, воспитателей, классных 
руководителей учебных групп на 2016-2017 
учебный год  

Сентябрь  Заместитель директора по 
ВР 

2.  Назначение классных руководителей и 
установление доплат классным 
руководителям учебных групп за 
выполнение воспитательных функций  

Сентябрь  Заместитель директора по 
ВР 

3.  Подготовка и обеспечение классных 
руководителей методическими 
рекомендациями и нормативными 
документами  

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

4.  Коррекция плана работы по программе Сентябрь Заместитель директора по 

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ГПОУ РК «Колледж искусств 
Республики Коми» 
____________ Колтакова Т.Ю. 
«____» ______________2016 г.  



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

«Адаптация студентов первого года 
обучения»  

ВР 

5.  Составление и утверждение плана работы 
Совета по профилактике правонарушений 

Сентябрь  Социальный педагог  

6.  Проведение анкетирования студентов нового 
набора. Формирование активов учебных 
групп и органов студенческого 
самоуправления.  

Сентябрь  Педагог-психолог, 
классные руководители  

7.  Формирование  актива  общежития  Сентябрь-
октябрь  

Воспитатели  общежития  

8.  Ознакомление студентов I и II курсов с 
Уставом колледжа, Правилами внутреннего 
распорядка, Правами и обязанностями 
студентов. Встречи студентов нового набора 
с директором колледжа, административно – 
управленческим аппаратом,  
преподавателями, специалистами 

Сентябрь  Классные руководители  

9.  Знакомство студентов нового набора с 
работой библиотеки колледжа 
 

Сентябрь  Заведующий 
библиотекой, 
классные руководители  

10.  Знакомство студентов нового набора с 
планом работы ОБЖ 

Сентябрь  Классные руководители  

11.  Вовлечение студентов нового набора в 
работу спортивных секций.  

Сентябрь  Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры  

12.  Постановка  на учет студентов нового 
набора: - студентов -сирот; - студентов- 
инвалидов; - студентов, имеющих детей; - 
студентов из многодетных семей и др. 

Сентябрь  Социальный педагог  

13.  Заседание стипендиальной комиссии  Сентябрь, 
январь  

Заместитель директора по 
УР,ВР 

14.  Проведение заседаний Совета по 
профилактике правонарушений  

Не реже 1 
раза в два 
месяца  

Заместитель директора по 
ВР 
Социальный педагог 

15.  Проведение собраний со студентами, 
проживающими в общежитии по актуальным 
вопросам  

1 раз в 
квартал  

Заместитель директора по 
ВР 

16. Проведение собраний со студентами, 
имеющими статус детей-сирот и детей. 
Оставшихся без попечения родителей 

1 раз в 
квартал 

Заместитель директора по 
ВР 

17.  Итоги работы классных руководителей за 
2016-2017 учебного года (отчеты кл.рук.)  

Декабрь  
Июнь  

Классные руководители  

18.  Составление и утверждение плана работы 
методического объединения классных 
руководителей. Цель: совершенствование 
форм и методов воспитания через 
повышение мастерства классных 
руководителей.  
Задачи:  
1.оказание помощи классным руководителям 
в совершенствовании форм и методов 

Сентябрь Председатель ПЦК 



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

организации воспитательной работы;  
2.формирование у классных руководителей 
теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в 
группе; 3.изучение и обобщение передового 
опыта работы классных руководителей 
учебных групп; 4.обеспечение условий для 
выполнения единых подходов к воспитанию 
и социализации студентов.  

АВГУСТ 
 1.Назначение и функции классного 

руководителя в колледже. 
  Заместитель директора 

по ВР 
 2.Утверждение плана воспитательной работы 

колледжа на 2016-2017 учебный год.  
 Заместитель директора по 

ВР 
 3.Планирование работы классного 

руководителя: формы и содержание.  
  Заместитель директора 

по ВР 
 4.Методические рекомендации к проведению 

Дня знаний  
 Заместитель директора по 

ВР 
 5.Утверждение графика проведения 

открытых мероприятий классными 
руководителями.  

 Заместитель директора по 
ВР, 
председатель ПЦК 

СЕНТЯБРЬ 
 1.Работа классного руководителя со 

студентами, имеющими академическую 
задолженность  

 Классные руководители  

 2. Работа классных руководителей по 
предотвращению употребления ПАВ, 
профилактика табакокурения, алкоголизма и 
правонарушений.  

 Классные руководители  

НОЯБРЬ 
 1.Взаимоотношения педагогов с 

подростками, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.  

 Классные руководители 
первых курсов  

 2. Итоги диагностики адаптации 
первокурсников 
 (рекомендации классным руководителям)  

 Педагог-психолог  

ФЕВРАЛЬ 
 1. Профилактика ассоциальных явлений 

среди студентов. Формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних как профилактика 
правонарушений среди подростков.  

 Классные руководители,  
педагог-психолог  

 2.Подготовка классных руководителей к 
проведению мероприятий ко Дню победы  

 Классные руководители  

АПРЕЛЬ 
 Роль самообразования в совершенствовании 

профессионального мастерства классного 
руководителя  

 Классные руководители  

ИЮНЬ 

 Подведение итогов за 2016/2017 учебный 
год.  

 Заместитель директора по 
ВР 



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Планирование воспитательной работы на 
2017\2018 учебный год.  

 

 Подведение итогов работы  за 2016/17 
учебный  год и планирование работы  на 
2017/2018 учебный год преподавателя-
организатора ОБЖ, руководителя 
физического воспитания, социального 
педагога, педагога-психолога, ффельдшера, 
воспитателей, классных руководителей 
учебных групп. 

 Педагог-организатор,  
педагог-психолог  

 Педагогический совет «Внеурочная 
деятельность как системообразующая 
составляющая воспитательно-
образовательного процесса в условиях 
ФГОС»  

 Заместитель директора по 
ВР  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
1 Интеграция воспитательных усилий в 

образовательном пространстве 
колледжа в период адаптационного 
интенсива студентов 

Октябрь-
Ноябрь 

Заместитель директора по 
ВР 
 

СЕМИНАРЫ:  
1.  Организационно-деловая игра 

«Перспективное планирование»  
Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 
 

2.  Педагогическая мастерская «Тренинг как 
эффективная форма работы классного 
руководителя по профилактике 
употребления психоактивных веществ»  

Октябрь Заместитель директора по 
ВР  

3.  Семинар-совещание «Подведение итогов 
работы классных руководителей за 2016 -
2017 учебный год»  

Июнь  Заместитель директора по 
ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Формирование интереса к будущей профессии в рамках профессиональной 

компетентности через воспитательный процесс. Направление «Я и моя профессия» 

1.  Линейка, посвящённая Дню знаний. 
 Классный час «Здравствуй, колледж!»  

1 сентября  Заместитель директора по 
ВР,классные руководители  

2.  Осуществление работы по сохранению 
контингента: 
 - контроль за успеваемостью и 
посещаемостью;  
- контроль за своевременной отработкой 
пропущенных занятий; - организация помощи 
слабоуспевающим студентам;  
- своевременное информирование родителей 
- посещение занятий с целью 
индивидуального наблюдения за 
обучающимися 

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР, 
заведующий отделением,  
классные руководители  

3.  Организация студенческих волонтерских 
групп для помощи ветеранам колледжа,  
воспитанникам детского дома  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 
 

4.  Проведение тематического классного часа:  
1 курс « История  и традиции колледжа» 
2 курс «Выдающиеся выпускники колледжа»  
3 курс «Встреча с выпускниками и 
ветеранами  колледжа»  

Сентябрь  Библиотекарь, 
Классные руководители  

4.  Родительские собрания на всех учебных 
группах  

Ноябрь-
декабрь  

Заместитель директора по 
ВР, 
классные руководители  

5. Международный День музыки Октябрь Старший мастер 
6.  Участие в донорских днях  В течение 

года  
Классные руководители  

7.  День открытых дверей  Март  Приёмная комиссия  
8.  Экскурсии в учреждения культуры В течение 

года  
Преподаватели 

9.  Проведение профессиональных конкурсов по 
специальностям  

В течение 
года  

Председатели МО  

11.  Участие в городских субботниках  
 

В течение 
года  

 Заместитель директора по 
ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Формирование личности молодого специалиста, его мировоззренческой позиции, 

гражданственности и патриотизма, способности к самосовершенствованию в рамках 

ценностной ориентации.  

Направление «Я и общество». Работа по программе «Мы и Отечество» 

1.  Ознакомление студентов с Правилами 
внутреннего распорядка, отдельными 
приказами директора ГПОУ РК«Колледж 
искусств » 

Сентябрь  Классные руководители  

2  Проведение тематического классного часа: 
1 курс «О культуре умственного труда»  
2 курс «Как подготовиться к экзамену»  
3 курс «Его пример – тебе наука»  
4 курс «Новое в науке»  

Октябрь  Классные руководители  

3.  Ознакомление студентов с традициями 
колледжа, его историей (в музее колледжа)  

По 
отдельному 
плану  

Библиотекарь, 
классные руководители  

4.  Встречи с ветеранами колледжа Октябрь  Библиотекарь, 
классные руководители  

5.  Смотр-конкурс талантов студентов-
первокурсников «Новые имена»  

Сентябрь  Классные руководители  

6.  День учителя  Октябрь  Социальный педагог 
студенческий совет  

7.  Посещение музеев , библиотек г. 
Сыктывкара 

В течение 
года  

Классные руководители  

8.  Конкурса эссэ-видео  «Колледж искусств»  Апрель Заместитель директора по 
ВР, преподаватели, 
классные руководители  

9.  Работа клуба по ОБЖ В течение 
года  

Преподаватель-
организатор ОБЖ  
Куликов К.А. 

10.  Проведение уроков мужества  Февраль, 
май  

Классные руководители  

11.   Участие в городских мероприятиях 
гражданско- патриотической тематики  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

12.  Концерт для ветеранов колледжа «Весна 45 
года»  

Май  Заместитель директора по 
ВР, заведующие ПЦК  

13.  Участие в экологических акциях в колледже 
и городе  

Ноябрь, 
апрель  

Социальный педагог 

14.  Конкурс «Мисс колледж»  Март Заместитель директора по 
ВР 
Руководители ПЦК  

15.  Вручение дипломов « В добрый путь, 
выпускник-2017!» 
 

Июнь  Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
Заведующие  ПЦК  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Воспитание и самовоспитание личности студента в духовно-нравственном аспекте. 

Направление «Я +Я» 

1.  Анкетирование «Мир моих интересов»  Сентябрь  Классные руководители  
2.  Проведение беседы на тему: «Учебный режим 

студента. Научная организация учебно-
познавательной деятельности студента 

Сентябрь 
 
 

Классные руководители 

3.  Тематические классные часы: - о вреде 
сквернословия; - о культуре общения и 
поведения; - внутренняя и внешняя красота 
человека; - этика и психология семейной 
жизни; - семья и брак; - поведение 
подростков в общественных местах; - мои 
друзья; 
1-2 курс «Традиции в семье» 
3 курс дискуссия «Что значит быть 
счастливым в семье?»  
4 курс «Роль женщины в семье» 
 
Тематические классные часы, направленные 
на развитие общей культуры студентов:  
1 курс «Человек и его манеры» 
2 курс «О культуре отношений в коллективе»  
3 курс «Толерантность - основа успеха»  
4 курс «Деловой этикет»  
 
Тематические классные часы, направленные 
на развитие общеинтеллектуальных, 
общекультурных качеств личности:  
1 курс « Выдающиеся женщины России» 
2 курс «Разговор о матери»  
3 курс «Диалог о женщине, её 
предназначении»  
4 курс «Секреты женской молодости», 
«Деловая женщина» (социально-
психологический портрет)  

Ноябрь  
 
 
 
 
 
 
Январь  
 
 
 
 
 
 
Март  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители  
(по отдельному плану)  

4.  День влюбленных  
 
 

Февраль  Заместитель директора по 
ВР, заведующие ПЦК, 
СтудСовет 

5.  Встречи с работниками правоохранительных 
органов по проблемам правонарушений, об 
административной и уголовной 
ответственности молодежи 

В течение 
года  
 
 

Социальный педагог 
Совместно с инспектором 
УМВД ОПДН 

6.  Встречи с работниками здравоохранения по 
проблемам злоупотребления алкоголем, 
наркотиками, табакокурением 

В течение 
года  
 

Социальный педагог 
Совместно с врачом-
гигиенистом  

7.  Организация и проведение 
благотворительной акции «Милосердие»  

Декабрь  
 

Студенческий Совет  

8.  Участие в республиканских конкурсах 
 

Февраль 
 

Классные руководители 
Руководители ПЦК 

9.   Участие в республиканском конкурсе» 
Служу России» 

Февраль  
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ  

10.  Выставка декоративно-прикладного 
творчества студентов колледжа «Мир моих 
увлечений»  

Март 
  

Классные руководители  



V. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Направление «Я и здоровый образ жизни». 

Работа по программе «Сохранение и укрепление здоровья студентов   

 

1.  Формирование здорового образа жизни 
преподавателей, студентов и сотрудников 
колледжа путем реализации программы 
«Сохранение и укрепление здоровья студентов 
ГПОУ РК «Колледж искусств»  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР, 
Кл.руководители,  
Преподаватели 

2.  Тематические классные часы: -«Я против 
наркотиков, потому что…» - о вреде 
употребления алкоголя; - о вреде 
табакокурения, - о вреде абортов, - пивной 
алкоголизм; - здоровье и спорт, -
«Современные подходы к проблеме СПИД » 
 1 курс «Экологические проблемы 
современного общества», «Гигиена девушки»  
2-3 курс «Как быть здоровым?» 
4 курс «Здоровье и долголетие», «Женское 
/мужское здоровье»  

 
В течение 
года  
 
 
 
Декабрь  

Классные руководители  

3.  Акция «Начни с себя», посвященная 
Международному дню отказа от курения  

Октябрь-
ноябрь  

Социальный педагог 

4.  Организация профилактическоой работы: 
беседы работников наркодиспансера о вреде 
табакокурения, наркотиков, алкоголя.  

В течение 
года  

Педагог-психолог 

5.  Конкурс санитарных бюллетеней по ЗОЖ 
среди студентов  

Апрель  Классные руководители,  
мастера п/о , 
воспитатели 

6.  Организация Дней Здоровья и спортивных 
соревнований колледжа  

Сентябрь, 
май  

Руководитель 
физвоспитания,  
Кл.руководители,  
преподаватель 
физкультуры  
 
 

7.  Участие в спортивных соревнованиях 
городского и регионального уровня  

В течение 
года  

Руководитель 
физвоспитания, 
Преподаватель 
физкультуры  

8.  Проведение медицинских осмотров студентов. 
Диспансерное наблюдение за хронически 
больными студентами, их оздоровление  

В течение 
года  

Фельдшер  

9.  Всемирный День здоровья  Апрель  Классные руководители, 
воспитатели  

 

 

 

 

 

 



VI. Развитие студенческого самоуправления 

 

1. Сформировать состав студенческого Совета, 
провести выборы 

Октябрь Социальный педагог 

2.  Выборы актива студенческого Совета  Сентябрь-
ноябрь  

Социальный педагог 
Классные руководители  

3.  Выборы студенческого Совета общежития  Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели  

4.  Оказание методической помощи 
студенческому Совету колледжа  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР, 
педагог-организатор  

5.  Проведение индивидуальной работы с 
активами групп нового набора в 
адаптационный период  

В течение 
года  

Классные руководители  

6.  Организация контроля за правильностью 
заполнения старостами листов учета 
посещаемости и успеваемости студентами 
учебных занятий  

1 раз в 
месяц  

Классные руководители,  
Руководители ПЦК  

7.  Расширение связей с молодежными и 
учебными организациями Республики Коми 

В течение 
года  

Студенческий Совет  

8.  Привлечение студентов к организации и 
проведению общих  мероприятий колледжа  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР, 
Социальный педагог 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

9.  Организация работы старостата  1 раз в 
месяц  

Классные руководители,  
Руководители ПЦК   

10.  Встречи студенческого актива с 
администрацией колледжа по вопросам 
совершенствования учебно – воспитательного 
процесса  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 
 

11.  Организация фокус группы  Ноябрь  Заместитель директора по 
ВР 

12.  Привлечение студенческого актива к 
волонтёрскому движению  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

13.  Учеба студенческого актива  при СыктГУ  Сентябрь  Заместитель директора по 
ВР 

14.  Проведение конкурсов 
- «Студент года»  
- «Лучшая группа года» 
- «Лучшая комната общежития» 
- «Лучший староста» 

 
Декабрь 
Май 
Ноябрь-
декабрь 
 

Заместитель директора по 
ВР, 
Воспитатели 
Классные руководители 
 

 

 

 

 



VII. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 

студентов  

 

1.  Реализация программы «Адаптация студентов 
первого года обучения» (анкетирование, 
проведение тренингов)  

Сентябрь-
май  

Педагог-психолог,  
Классные руководители  

2.  
 

Организация и проведение психологических 
бесед для студентов: информирование о 
сохранении психологического здоровья 
личности  

В течение 
года  

Педагог-психолог  

3.  Посещение учебных занятий в период 
адаптации  

В течение 
года  

Педагог-психолог, 
классные руководители  

4.  
Проведение родительских собраний  

Октябрь,  
апрель 

Заместитель директора по 
ВР, 
классные руководители 

 
5.  

Проведение классных часов, направленных на 
коррекцию поведения обучающихся  

По 
графику 
проведения 
классных 
часов  

Педагог-психолог, 
 классные руководители  

 
6.  

Работа Совета по профилактике 
правонарушений  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР, 
социальный педагог 

7.  
Проведение анкетирования по выявлению 
студентов асоциального поведения  

Сентябрь  Заместитель директора по 
ВР, 
педагог-психолог  

8.  Выявление учащихся, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, состоящих на 
учете в КДН, ОПДН  

Сентябрь  Социальный педагог,  
классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Работа Совета по профилактике правонарушений 

1. 
 

Заседания Совета профилактики 
правонарушений: - Рассмотрение плана 
работы Совета; -корректировка списка 
студентов группы «риска», - отчёты 
классных руководителей групп, - 
индивидуальная работа со студентами, - 
работа со студентами, имеющими 
академическую задолженность 

1 раз в два 
месяца (по плану 
Совета по 
профилактике 
правонарушений) 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 
 

2.  Выявление студентов, требующих особого 
педагогического внимания через 
анкетирование  

Сентябрь, 
октябрь  

педагог-психолог, 
 классные 
руководители  

3.  Сотрудничество со Студенческим Советом 
колледжа по вопросу проведения акций по 
ЗОЖ  

В течение года  Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители  

4.  Встречи-беседы студентов с работниками 
правоохранительных органов, в целях 
профилактики правонарушений  

В течение года  Социальный педагог, 
классные 
руководители  

5.  Взаимодействие с городской комиссией по 
делам несовершеннолетних , ОПДН 

В течение года  Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

6.  Охват кружковой и спортивной работой 
студентов группы «риска»  

Сентябрь, 
октябрь  

Классные 
руководители, 
Руководители 
ансамблей, ркестров 

7.  Индивидуальная работа со студентами 
группы «риска»  

В течение года  Классные 
руководители,  
педагог-психолог  

8.  Индивидуальная работа с родителями 
студентов группы «риска»  

В течение года  Классные 
руководители, 
педагог-психолог,  
социальный педагог 

 

 

 

 

 

 


