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1. ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Определение целеполагания на планируемый период
Мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь

Цветнова Е.Е.

октябрь

Цветнова Е.Е.
кл.
руководители и
мастера ПО 1х

1. Провести заседания Совета по воспитательной работе:
- обсуждение и утверждение плана воспитательной работы
на 2016-2017 уч.г.
- анализ адаптивного периода в группах первого года
обучения;

курсов
- об итогах работы зам. директора УВР за I полугодие 2016 –
2017 уч. г.;

- о деятельности объединений дополнительного образования
и внеурочных мероприятий (из опыта работы);

- о планировании работы на 2017– 2018 уч. г.
2. Провести рабочие совещания:
- кл. руководителей групп 1-х и 2-х курсов;
- мастеров ПО 3-х и 4-х курсов;

январь

Цветнова Е.Е.

май

Игнатьева Л.В.,
Цветнова Е.Е.,
Юдина
М.И.,педагоги предметники.

июнь

Цветнова Е.Е.

в теч. года
2-я среда м-ца
3-я среда м-ца

Цветнова Е.Е.

1.2 Организация воспитательного процесса
Мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь

Цветнова Е.Е.
студсовет

сентябрь

Цветнова Е.Е..
председатель
студсовета

сентябрь октябрь

Цветнова Е.Е.
студсовет

Разработать и утвердить календарно – тематический план
мероприятий

сентябрь

Цветнова Е.Е.
Игнатьева Л.В.
Ремнева О.В.
Третьяков Г.С.
Калачик Н.И.
Десятова И.С.

Организовать питание студентов

сентябрь

Юдин В.В.
Цветнова Е.Е.

Заключить договоры о сотрудничестве с медицинскими
учреждениями.

сентябрь

Смирнова О.Р.

Организовать учебу актива студсовета нового состава на
обучающих семинарах (по отдельному плану)

октябрь декабрь

Цветнова Е.Е.

Сформировать органы студенческого самоуправления

Разработать и утвердить план работы студ.совета

Организовать и провести учебу старост I курса

Провести родительские собрания в группах
Знакомство с антикорруционной политикой колледжа,
безопасность.

август –1
Зам. директора
курс,
по
ноябрь,
УВР,УПР,ТО.,кл.
апрель, май- руководители,
все курсы
мастера ПО

Провести заседания студсовета

в теч. уч.
года
(1 раз в мес.)

Цветнова Е.Е.
председатель
студсовета

Провести организационные собрания:
а) со студентами и обучающимися из числа детей – сирот
1-го года обучения:

Игнатьева Л.В.

- о льготах, гарантируемых законодательством;

сентябрь

- о порядке получения компенсации на обмундирования,
оплату проезда к месту учебы и обратно ;

октябрь

- о праве на жилье и медицинское обслуживание;

ноябрь

б) сбор заявлений на социальные стипендии со студентов,
отнесенных к категории студентов, получивших
государственную социальную помощь

сентябрь

Провести учебу классных руководителей групп:

Цветнова Е.Е.

- о проведении мероприятий по профилактике дорожнотранспортного травматизма (неделя безопасности)
проведении месячника ГО

сентябрь

Сформировать и организовать работу спортивных секций и
творческих коллективов

Сентябрьоктябрь

Третьяков Г.С.
октябрь

Провести организационную работу с обучающимися и
студентами из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и обучающимися, , потерявшими в
период обучения обоих или единственного родителя

.
Цветнова Е.Е.
Калачик Н.И.

Игнатьева Л.В.

- дополнить банк данных;

сентябрь

- оформить личные дела обучающихся I курса из числа
детей – сирот;

сентябрь

- подготовить документы для регионального банка данных
по новому контингенту;

октябрь

- обеспечить студентов данной категории
обмундированием;

В течение
года

Разработать и разместить на сайте коледжа
информационные материалы о воспитательной
деятельности

в течение
года

Цветнова Е.Е..

2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
2.1 Формирование общекультурной компетентности (потребности в ЗОЖ)
Согласно плана руководителя физвоспитания (приложение 3)

2.2 Формирование ценностно–смысловых компетенций (гражданско–
общественной активности)
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1 сентября

Цветнова Е.Е.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

Кл.
руководители,
Цветнова Е.Е.

Возложение цветов к мемориальной доске героя России,
встреча с родителями Серова Игоря Евгеньевича.

9 сентября

Игнатьева Л.В.

Посещение военно-спортивных соревнований областных
структур и кадетских классов УМВД на базе ОМОНа

В соответствии с
планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию.

Третьяков Г.С.

26-30 сентября

Третьяков Г.С.

сентябрь

Преподаватель
экологии,
Цветнова Е.Е.

5 октябрь

Студсовет,
Игнатьева Л.В.,
Ремнева О.В.

Проведение Дня знаний «Эхо Бесланской трагедии в наших
сердцах»

Неделя безопасности
Проведение экологического субботника, инициированного
Общероссийским экологическим общественным движением
«Зеленая Россия»
Концерт, посвященный Международному дню учителя
«Наши дорогие учителя».

Месячник гражданской защиты.

В соответствии с
планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию

Фестиваль «Добавь движения 2016»

В соответствии с
планом работы
руковод.
Физвосп.

Калачик Н.И.
Студ.совет

День пожилого человека

3 октября

Студсовет

Международный день школных библиотек

26 октября

Ремнева О.В.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

День народного Единства
Проведение акции «Символ Единства»

Третьяков Г.С.

Хватова Е.Ю.
Воронина Е.В.
В соответствии с
планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию

Третьяков Г.С.

Молодежный форум ЯО

4.11.2016
В соотв. С
планом работы
ГАУ ЯО Дворец
молодеи

Студ.совет

День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции(1941 год)

В соответствии с
планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию

Третьяков Г.С.

Всемирная неделя предпринимательства

14-20.11

Преп.
Экономики

Неделя энергосбережения

21-26.11

Преп. Электрот.
Спец.пред.

Участие в акции «День донора»

1.12.2016
В соотв. С
планом работы
ГАУ ЯО Дворец
молодеи

Студ.совет

Областная профилактическая акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИДом «Тебе решать»

1.12.2016
В соотв. С
планом работы
ГАУ ЯО Дворец
молодежи

Цветнова Е.Е.
Студ.совет

День неизвестного солдата

В соответствии с
планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию
03.12.2016

Третьяков Г.С.

5-10 декабря

Преподаватели
информатики

«День Героев Отечества»

9 декабря

Игнатьева Л.В.

День конституции РФ

12 декабря

Преп.
Обществозн.,
кл.руковод.

25 декабря

Преп.
Обществозн,
Кл. руковод.

Декабрь

Студсовет

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода»

25 лет со дня образования Содружества Независимых
Государств
Проведение новогоднего праздника
Предметная неделя химии, биологии

Преподаватель
химии

Международный день памяти жертв Холокоста

27 января

Кл.
руководители

День студента

25января

Студ.совет

15 февраля
В соответствии
с планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию

Третьяков Г.С.

Проведение выпускного вечера.

Февраль

Цветнова Е.Е.,
Студсовет

Месячник военно-патриотической работы, посвященный Дню
Защитника Отечества

Февраль

Третьяков Г.С.

февраль

Преподаватели
информатики

6 марта

Студсовет,
Цветнова Е.Е.

18 марта
В соответствии
с планом работы
по военнопатриотическому
воспитанию

Третьяков Г.С.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

Предметная неделя информатики

День Самоуправления

День воссоединения Крыма с Россией

Десятова И.С.
Леонов Д.Е.

Предметная олимпиада по истории
День единения народов России и Беларуси
Мероприятия, посвященные. Году экологии(2017г.)

Цикл мероприятий «Этот день Победы»

2 апреля

Третьяков Г.С. и
Леонов Д.Е.

По отдельному
плану

Зав. Библ.,
Костин А.Е.

май

Третьяков Г.С.
Игнатьева Л.В.,
Ремнева О.В.

Предметная олимпиада по физике

Калинин Д.А.

Поездка на ст. Пантелеево и возложение венков к могилам
мирных жителей, погибших в годы ВОВ

май

Пред. Профс.
Комитета

Акция «Ветеран –рядом!»

май

Цветнова
Е.Е.,студсовет

Областной праздник «День семьи»

май

Юдин В.В.

Предметная неделя физико-математических наук

Десятова И.С.
Калинин Д.А.
Денисова Н.В.

День защиты детей

1 июня

Третьяков Г.С.,
студсовет

День России

12 июня

Третьяков Г.С.,
студсовет

«День памяти и скорби»

22 июня

Третьяков Г.С,
Игнатьева Л.В.
Ремнева О.В.

2.3 Формирование общекультурной компетентности (позитивных представлений о
конфессиональных и межнациональных различиях, духовно–нравственные основы,
нравственные основы семейных отношений, культурно–досуговая сфера)
Мероприятия

Сроки

Ответственные

26 сентября-02
октября

Кл. руководители

Международный день толерантности

16.11.2016

Кл. руководители
, зав. Библ.

День матери в России

27 ноября

Зав. Библ.,
кл.руководители

Межд. день инвалидов

3 декабря

Зав. Библ., кл.
руководители

Международный день кино

28 декабря

Зав. Библ., кл.
руководители

8 марта

Кл. руководители

27-31 марта

Зав. Библ.

12 апреля

Кл. руководители

24 мая

Зав. Библ., преп.
русского языка и
литературы

Экскурсии в группах в рамках Недели туризма в
Ярославской области

Международный женский день
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы»
День славянской письменности и культуры
Предметная неделя русского языка и литературы

Областной фестиваль художественного творчества «Мой
выбор»

День Русского языка – Пушкинский день России
Посещение литературно-художественных выставок в
библиотеке коледжа

Кл. руководители

март

Студ.совет,
Соломина М.И, Зам.
по УВР.

6 июня

Зав. Библ., преп.
русского языка и
литературы

Весь учебный
год (по плану

Ремнева О.В.

работы
библиотеки)
2.4 Профилактика девиантного поведения
2.4.1 Профилактика наркоманий
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Провести лекторий по проблемам профилактики наркомании,
табакокурения и алкоголизма

по отдельному
графику

Цветнова Е.Е.

Конкурс студенческих работ на лучший проект социальной
рекламы «Начни с себя и расскажи другим!»

3 октября 2016
года

Цветнова Е.Е.,
кл.руководители,
мастера ПО

Проведение акции «Наша жизнь - в наших руках»
волонтерами колледжа

12 октября 2016
года

Цветнова Е.Е.,
волонтеры

19 октября 2016
года

Кл.
руководители

1 марта

Цветнова Е.Е.,
кл. руковод.

по отдельному
графику

Цветнова Е.Е.
волонтерская
группа

декабрь
июнь

Цветнова Е.Е.
волонтерская
группа

ноябрь–
декабрь,
февраль – март

Цветнова Е.Е.,
специалисты
ОПДН и ЗП
Администрации
Фрунзенского
района

Декабрьмарт

Цветнова Е.Е.,
специалисты
центра «СПИД»

май

Цветнова Е.Е.
волонтерская
группа

День здоровья.
Общий классный час в колледже
«Здоровье даром не дается, за него приходиться бороться!»

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Провести волонтерские акции по профилактике
табакокурения, наркотических веществ
Провести уроки в рамках антинаркотической направленности
«Имею право знать»

Провести дискуссионные занятия в рамках акции «День
нарколога»

Провести тренинги и лекции

Провести мониторинг распространенности наркотиков в
молодежной среде
2.4.3 Профилактика противоправного поведения

(по плану работы Совета профилактики правонарушений ГПОУ ЯО ЯЖК)

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
3.1 Совершенствование практикоориентированной воспитательной среды
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Прохождение учебной и производственной практики на
предприятиях СЖД студентами групп

Согласно
учебных планов

Смирнова О.Р.,
Колесникова
С.А.

Региональный этап Центральной программы «Арт-Профи
Форум»
региональный
Г.Ярославль,
ДО ЯО,ГПОУ ЯО Яр ПК

Октябрь-декабрь
2016г.

Цветнова Е.Е.

апрель

Колесникова
С.А., мастера
ПО

март

Десятова И.С.
Коршунова
Н.А.
Атаманычева
Н.А.

Профессиональная неделя мастеров путевых машин
Провести мастер–класс студентов при подготовке к ярмарке
«День семьи»

Профессиональная неделя проводников пассажирских вагонов

Провести конкурсы профессионального мастерства по
профессиям

апрель

Профессиональная неделя помощников машинистов
локомотива
Студенческая конференция- «Стать профессионалом в своей
профессии! Проблемы, пути решения.»

Смирнова О.Р.
Колесникова
С.А.
Десятова И.С.
преподаватели

март

Студ.совет,
Цветнова Е.Е.

Провести открытые уроки «Моя профессия – лучшая» (для
учащихся школ города и области)

В теч. Года

Цветнова Е.Е.
мастера ПО

Принять участие в выставках образовательных услуг «Дни
СПО»

06.10.201603..2017

Цветнова Е.Е.

Провести Дни открытых дверей «Профессии, которые мы
выбираем» для учащихся ДЖД

В течение года

Цветнова Е.Е.

июнь

Литвинова Т.Н.
Касимов В.Ф.
Дичина О.Л.
Кашина Д.В.

Профессиональная неделя дисциплин общепрофессионального
цикла

4. КОНТРОЛЬ НАД КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сроки

Ответственные

Октябрь, ноябрь

Цветнова Е.Е.

в течение уч.
года
по графику

Цветнова Е.Е.

Подготовить отчет по результатам адаптивного периода

ноябрь

Игнатьева Л.В.

Провести совещание по итогам работы воспитывающей
деятельности за I полугодие

январь

Цветнова Е.Е.

Текущий ежемесячный и полугодовой анализ отчетов кл.
руководителей

Весь год

Цветнова Е.Е

Контроль и анализ отчетов руководителя физ.воспитания, зав.
Библиотеки, преподавателя-организатора ОБЖ

Весь год

Цветнова Е.Е

Анализ работы групп по итогам воспитывающей деятельности
за учебный .год

июнь

Цветнова Е.Е.

Мероприятия
Посетить родительские собрания
Посетить открытые внеклассные мероприятия

Составил

Зам. директора ГПОУ ЯО ЯЖК

Цветнова Е.Е.

