
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРКУТИНСКОГО  ФИЛИАЛА 

ГПОУ  РК «КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ» 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответственн

ый 

1 2 3 4 

I. Организационно-методическая работа 

1.  Утверждение планов воспитательного отдела 

колледжа: руководителя физического воспитания, 

классных руководителей на 2018-2019 учебный 

год. 

До 15 

сентября 2018 

года  

Носова Л.В. 

2.  Приказ о назначении классных руководителей 

учебных групп. 

30 августа 

2018 года  

Зав.филиалом 

3.  Подготовка и обеспечение классных 

руководителей методическими рекомендациями и 

нормативными документами. 

1 сентября 

2018 года 

Носова Л.В. 

4.  Утверждение плана работы и состава Совета по 

профилактике правонарушений на 2018-2019 

учебный год. 

До 10 

сентября 2018  

года  

Носова Л.В. 

5.  Проведение анкетирования студентов нового 

набора. Формирование активов учебных групп и 

органов студенческого самоуправления. 

До 8 сентября 

2018  года 

Классные 

руководители 

6.  Совещание с активом.  Не реже 1 раз 

в месяц 

Носова Л.В. 

7.  Работа МО классных руководителей. Ежемесячно 

по плану 

Носова Л.В., 

зав.филиалом 

8.  Контроль  за проведением классных часов. постоянно Зав.филиалом 

9.  Работа по созданию банка данных на студентов, 

проживающих в общежитии. 

До 15 

сентября 2018 

г.  

Воспитатели в 

общежитии 

10.  Собрания со студентами, проживающими в 

общежитии.  

Сентябрь, 

февраль  

 

Воспитатели, 

классные 

руководители,  

Зав.филиалом 

11.  Освещение мероприятий на сайте колледжа. В течение 

года  

Носова Л.В. 

Рогова А.И. 

12.  Постановка на учет студентов нового набора:  

 студентов - сирот; 

 оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей; 

 студентов - инвалидов;  

 студентов, имеющих детей;  

 студентов, имеющих право на получение 

социальной стипендии 

До 10 

сентября 2018  

года 

Классные 

руководители, 

главный 

специалист 

13.  Консультация по материальному обеспечению 

детей сирот, детей оставшихся без попечения 

14 сентября 

2018  года 

Главный 

специалист 
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родителей. 

14.  Проведение вводных противопожарных 

инструктажей по охране труда. 

До 10 

сентября 2018  

года 

Классные 

руководители, 

зам. Зав. 

филиалом 

II. Работа по адаптации студентов к обучению в колледже 

1.  Составление социальных паспортов студентов, 

учебных групп  колледжа. 

До 10 

сентября 2018  

года 

Классные 

руководители 

2.  Упражнения на знакомство, выявление лидера, 

взаимодействие среди студентов нового набора. 

Сентябрь 2018  

года 

Классные 

руководители 

3.  Информационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка», «Социальное 

обеспечение студентов». 

Сентябрь 2018  

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

4.  Посвящение в студенты. 5 октября 

2018  г. 

Классные 

руководители 

1, 4 курса, 

Носова Л.В. 

5.  Знакомство с библиотекой колледжа. Сентябрь 2018 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

6.  Организация и проведение психологических 

бесед для студентов: 

 информирование о сохранении 

психологического здоровья личности.  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

при 

взаимодейств

ии с 

«Городским 

центром 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

населения. 

7.  Посещение учебных занятий в период адаптации. Сентябрь, 

октябрь  

Зав. филиалом 

классные 

руководители 

8.  Выявление студентов, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

III. Профессиональное воспитание  

1.  Информационные классные часы:  

«Правила внутреннего распорядка колледжа»; 

«Правила проживания в общежитии»; 

«Устав колледжа»; 

Учебный план на 2018-2019учебный год 

Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Участие в олимпиадах По плану Преподавател
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и 

3.  Проведение предметных недель, конкурсов 

профессионального мастерства. 

По плану Преподавател

и, 

председатели 

ПЦК 

4.  Встречи с выпускниками. В течение 

года 

Председатели 

ПЦК, 

Классные 

руководители  

5.  Торжественное вручение дипломов. Июнь 2019 Классный 

руководитель 

4 курса, , 

зав.филиалом 

6.  Контроль  за посещаемостью, успеваемостью. Постоянно Классные 

руководители, 

зав.филиалом 

7.  Проведение конференции по ЗОЖ По плану МО 

кл.рук. 

Классные 

руководители  

8.  Проведение промежуточной аттестации. 

Освещение результатов аттестации. 

В течение 

учебного года 

Зав.филиалом 

зав. ПЦК  

9.  Научно-практические конференции. По 

отдельному 

плану 

Председатели 

ПЦК 

IV. Традиционные мероприятия колледжа 

1.  День знаний 1 сентября 

2018  года 

Администрац

ия  

2.  Посвящение в студенты. 5 октября 

2018  года 

Классные 

руководители 

1, 4 курса, 

Носова Л.В. 

3.  Капустник к Новому году. 28 декабря 

2018 года 

Классные 

руководители 

1-4 курса, зам. 

директора по 

ВР 

4.  Спортивно-оздоровительный праздник ко Дню 

Защитника Отечества «Последний герой». 

22 февраля 

2019года 

Организация-

преподаватель 

физической 

культуры, 

преподаватель 

БЖ, участие 

студентов - 

Классные 

руководители 

1-4 курса,  



№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответственн

ый 

1 2 3 4 

5.  «Когда не нужно слов…» к Международному 

женскому дню 

7 марта 2019 

года 

участие 

студентов,  

классные 

руководители 

1-4 курса, 

6.  Фестиваль военной песни, посвященный Дню 

Победы. 

26 апреля 

2019 года 

участие 

студентов,  

классные 

руководители 

1-4 курса, 

7.  Тематические классные часы. В течение 

года 

  Классные 

руководители 

1-4 курса 

 

 

8.  Участие в городских и районных 

мероприятиях (День города, тематические 

концерты, акции, и т.д) 

В течение 

года 

участие 

студентов,  

классные 

руководители 

1-4 курса 

 

9.  Волонтерские акции. В течение 

года 

участие 

студентов,  

классные 

руководители 

1-4 курса 

10.  Участие в городских организационно-массовых 

мероприятиях (согласно плану работы Отдела 

молодежной политики МО ГО Воркута) 

В течение 

года 

Классные 

руководили 

 

V. Правовое, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание 

1.  Тематические классные часы (круглый стол, 

живое радио, конференция):  

День народного единства 

День памяти неизвестного солдата 

Снятие блокады Ленинграда 

Сталинградская битва 

Вывод войск из Афганистана 

День Победы  

День конституции  

День матери 

День семьи 

 

 

4 ноября  

4 декабря 

25 января 

2 февраля 

16 февраля 

9 мая  

12 декабря 

30 ноября 

16 мая  

 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, 

истории, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

2.  Посещение выставок ,театров, музеев По плану 

кураторов, 

воспитателей  

Классные 

руководители 

3.  Проведение бесед, лекций, раскрывающих 

общечеловеческие и гражданские ценности, 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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направленные на развитие личности 

4.  Организация тематических выставок в 

библиотеке  

В течение 

года 

библиотекарь 

VI. Здоровье сберегающее и физкультурно-оздоровительное направление  

Работа медицинского кабинета 

1.  Проведение медицинских осмотров студентов В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Диспансерное наблюдение за хронически 

больными студентами, их оздоровление 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Оформление информационных стендов  В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Контроль за наличием флюорографии у 

студентов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Прививочные компании По 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

6.  Беседы и лекции о здоровье со специалистами: 

наркологом, гинекологом, урологом, венерологом 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Просветительская работа 

7.  Организация работы спортивных секций До 15 

сентября 2018  

г. 

Преподавател

ь физ. 

воспитания 

8.  Акция по раздаче листовок, ленточек 

Всероссийской акции Всемирный день борьбы со 

СПИДом, беседы с приглашением специалистов  

1 декабря 

2018  г. 

Студ. совет, 

Носова Л.В. 

9.   Беседы с приглашением специалистов  март 2019 г. Носова Л.В. 

10.  Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

табакокурением  

март 2019 г. Студ. совет, 

Носова Л.В. 

11.  Всемирный день здоровья  7 апреля 2019 

г. 

Преподавател

ь физ. 

воспитания, 

ОБЖ, БЖД, 

кл.рук., 

Носова Л.В. 

12.  Беседы с психологом «Семья и брак» Октябрь 

2019г.  

Носова Л.В. 

13.  Беседы со священником «Ценность семьи» Ноябрь 2018г. Носова Л.В. 

14.  Тематические классные часы  По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

15.  Беседы с работниками ГИБДД, ОПДН Октябрь 2018  Зам. 

директора по 
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ВР 

Физкультурно-оздоровительная работа 

16.  Участие в спортивных соревнованиях городского 

и регионального уровня 

В течение 

года 

Преподавател

ь физ. 

культуры 

17.  Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта 

В течение 

года 

Преподавател

ь физ. 

культуры 

18.  Участие в городских, районных, областных 

соревнованиях 

В течение 

года 

Преподавател

ь физ. 

культуры 

19.  Сдача норм  ГТО По 

отдельному 

плану 

Преподавател

ь физ. 

воспитания 

VII. Экологическое воспитание 

1.  Конкурс буклетов, плакатов и презентаций к Дню 

защиты от экологической опасности 

Март  Носова Л.В. 

IX. Работа с родителями 

1. Собрания с родителями 

а) в группах нового приема 

б) по результатам аттестации (по группам) 

в) по итогам семестра 

г) по плану классных руководителей 

В течение 

года 

Администрац

ия, классные 

руководители  

Зав. ПЦК 

2. Беседы с родителями студентов, имеющих 

академическую задолженность 

По плану Администрац

ия, классные 

руководители  

Зав. ПЦК 

3. Приглашение родителей на заседание Советов 

профилактики правонарушений, комиссии по 

заселению в общежитие. 

По мере 

необходимост

и 

Администрац

ия, классные 

руководители  

Зав. ПЦК 

4. Индивидуальная работа с родителями Постоянно Классные 

руководители 

X. Профориентационная работа 

1.  Проведение учебных занятий, мероприятий для 

школьников  

По 

отдельному 

плану  

Преподавател

и 

специальных 

дисциплин 

2.  Участие во всемирной акции «Ночь музеев» Май 2019г.  Носова Л.В. 

3.  Участие в «Ярмарке профессий» Апрель 2019 Зав. филиалом 

Носова Л.В. 

4.  Профориентационная работа  В течение 

года  

Администрац

ия, классные 
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руководители  

Зав. ПЦК 

5.  Оформление стенда «Абитуриенту» В течение 

года 

Ответственны

й секретарь 

приемной 

комиссии 

6.  Сотрудничество с центрами занятости, 

военкоматами 

В течение 

года 

Главный 

специалист, 

Носова Л.В. 

7.  Создание рекламного буклета и видео ролика о 

Воркутинском музыкальном колледже 

Март 2019г. Зав. филиалом 

8.  Печать раздаточного материала: буклеты, 

календари  и т.д. к юбилею колледжа 

Март 2019г. Зав. филиалом 

9.  Взаимодействие со СМИ В течение 

года 

Зав. ПЦК 

Носова Л.В. 

XI. Работа совета профилактике правонарушения 

1.  Заседания Совета профилактики 

правонарушений: 

 - Рассмотрение плана работы Совета;  

-корректировка списка студентов группы 

«риска»,  

- отчёты кураторов групп, 

 - индивидуальная работа со студентами, 

 - работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность; совершивших 

правонарушения. 

1 раз в два 

месяца  

Носова Л.В. 

2.  Выявление студентов, требующих особого 

педагогического внимания через анкетирование, 

наблюдение, беседы 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

3.  Проведение классных часов, направленных на 

коррекцию поведения обучающихся 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

4.  Встречи-беседы студентов с работниками 

правоохранительных органов, в целях 

профилактики правонарушений 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

5.  Взаимодействие с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

 

Носова Л.В. 

6.  Вовлечение в кружковую и спортивную работу 

студентов группы риска 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

7.  Индивидуальная работа со студентами группы 

риска 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

8.  Индивидуальная работа с родителями студентов 

группы риска 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
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 Носова Л.В. 

XII. Работа студенческого совета самоуправления. 

1.  Формирование Студенческого совета Сентябрь 2018 Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

2.  Выборы актива Студенческого совета Сентябрь 2018 Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

3.  Оказание методической помощи Студенческому 

совету колледжа 

В течение 

года 

Зав.филиалом 

Носова Л.В. 

4.  Проведение индивидуальной работы с активами 

групп нового набора в адаптационный период 

Сентябрь - 

декабрь 2018 

Носова Л.В., 

классный 

руководитель 

1 курса 

5.  Организация контроля за правильностью 

заполнения старостами листов учета 

посещаемости и успеваемости студентами 

учебных занятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

6.  Расширение межссузовских связей с 

молодежными организациями города 

В течение 

года 

Носова Л.В. 

7.  Привлечение студентов к организации и 

проведению традиционных культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

8.  Заседания Студенческого совета Один раз в 

месяц 

Носова Л.В. 

9.  Встречи студенческого актива с администрацией 

колледжа по вопросам совершенствования 

учебно - воспитательного процесса 

Один раз в 

семестр  

Классные 

руководители, 

Носова Л.В. 

XIV. Работа методического совета классных руководителей 

Цель: повышение профессиональных компетенций классных руководителей.   

Задачи:  

 Развитие системы организационной и методической поддержки деятельности 

классных руководителей.  

 Создание условий для обмена опытом работы. 

 Совершенствование методического обеспечения деятельности классного 

руководителя.  

 Организация мониторинга эффективности деятельности классных руководителей.  

 Обеспечение условий для выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации студентов. 

1.  Консультация «Заполнение и ведение учебно-

воспитательной документации по группе» 

Сентябрь 

2018г. 

Носова Л.В. 

2.  Серия заседаний МО классных руководителей 

по реализации воспитательных задач по 

направлениям:  

1.Духовно-нравственное и культурно-

В течение 

года 

Зав. филиалом 

Носова Л.В. 



№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответственн

ый 

1 2 3 4 

эстетическое воспитание  

2.Профессионально-трудовое воспитание  

3.Гражданско-патриотическое воспитание  

4.Военно-патриотическое воспитание 

5.Формирование культуры здорового образа 

жизни 

6.Студенческое самоуправление 

7.Социально-психологическая поддержка  

8.Развитие волонтерского движения 

9.Воспитание правовой культуры и 

профилактика правонарушений и 

зависимостей среди студентов 

10.Адаптация первокурсников  

3.  Консультация «Методика проведение 

внеклассного мероприятия с группой. Подготовка 

документации: методическая разработка, 

самоанализ и отчет». 

Октябрь 2018 

г. 

Носова Л.В. 

4.  Консультация «Подготовка отчетной 

документации по работе с группой» 

Декабрь 

2018г. 

Май 2019г. 

Носова Л.В. 

5.  Ежемесячные планерки классных руководителей 

«План работы на следующий месяц» 

30 числа 

каждого 

месяца 

Носова Л.В. 

6.   Семинар: «Роль классного руководителя в 

организации воспитательной работы в колледже» 

1. Виды классных руководителей 

2. Функциональные обязанности классных 

руководителей. 

3. Формы работы с группой 

4. Мониторинг эффективности деятельности 

классных руководителей 

5. Деятельность метод. совета классных 

руководителей. Постановка целей и задач 

на 2017-2018 учебный год» 

Сентябрь 2018 

г. 

Носова Л.В. 

7.  Тренинг - практикум «Отработка психолого-

педагогических технологий» 

1. Техника пяти методических шагов 

2. Упражнение «Проблема» 

3. Упражнение «Замечание» 

4. Упражнение «Помощь и псевдопомощь» 

 

Ноябрь 2019 г. Носова Л.В. 

8.  Круглый стол: «Анализ работы методического 

объединения классных руководителей в 2018-

2019 учебном году» 

Июнь 2019 

года 

Зав. филиалом 

Носова Л.В. 

 


