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Основополагающие принципы организации воспитания студентов 

в ГБПОУ «ГКП»:

- воспитание обучающихся в контексте целей и задач образования в 

России;

-ориентация при организации воспитательного процесса на 

нравственные идеалы и ценности гражданского общества;

- сохранение и развитие традиций учебного заведения;

- реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве 

учебной и внеучебной деятельности;

-открытость воспитательной системы колледжа -  усиление роли 

партнерских связей в реализации воспитательной функции образования;

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 

студентов;

- рациональное сочетание административного управления и 

самоуправления студентов;

-создание условий для социализации детей -  сирот и детей, оставшихся 

без попечительства родителей, а также лиц из их числа (далее дети-сироты)

- создание и развитие органов студенческого самоуправления.

Цель воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к условиям реализации образовательных программ:

Создание социокультурной среды, способствующей всестороннему 

развитию и социализации личности, формирование сознательного отношения 

к здоровому образу жизни и развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса.

Задачи:

1. Реализовать систему студенческого самоуправления на основе 

сотрудничества преподавателей и обучающихся.

2. Формировать общекультурные и профессиональные компетенции 

обучающихся, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

3. Создать здоровьесберегающее пространство.



4. Формировать активную гражданскую позицию, ответственность 

за судьбу Отечества, области, города, колледжа.

5. Вовлекать студентов в работу общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов с целью обеспечения самореализации 

личности.



План работы на 2019-2020 учебный год

№ Направление Содержание работ Ответственные
Сентябрь

1

Общеколледжные
мероприятия

1.День знаний «Здравствуй 
колледж!»
2.Общее собрание проживающих 
в общежитии. Проведение 
инструктажа по ТБ.
3. Организация конкурса «Алло, 
мы ищем таланты!» (посвящение 
в студенты).
4.Организация и проведение 
«Урок безопасности» с 
приглашением специалистов 
ГИБДД, ГУ МЧС.
5.Проведение общеколледжного 
родительского собрания для 
студентов нового набора.
6.Урок Победы.

НорматоваЕ.В.

Деревяшкина Е.Ю. 
Москаленко А.В. 

Иванова Е.В. 
Мешкова С.Н. 
ЯмбаеваР.С. 
Нечаев А.В.

2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1. Проведение анализа состояния 
преступности и правонарушений 
среди учащихся.
Обсуждение данной 
информации, на педагогическом 
совете колледжа
2. Выявление
несовершеннолетних «группы 
риска», организация работы с 
ними.
3.Ознакомление студентов 
нового набора с Уставом 
колледжа, правилами 
внутреннего распорядка, 
правами и обязанностями 
студентов.
4. Собрание студентов, 
проживающих в общежитии

Норматова Е.В. 
Иванова Е.В. 
Ванина Н.В. 

Кураторы групп

3

Методическая
работа

1. Обсуждение и утверждение 
плана воспитательной работы на 
2019-2020 учебный год.
2. Обобщение опыта работы 
классных руководителей.

Норматова Е.В.
Иванова Е.В. 

Кураторы групп



Проведение круглого стола 
«Новые идеи».

4

Работа по 
самоуправлению

1. Формирование органов 
студенческого самоуправления.
2. Разработка и утверждение 
плана работы студсовета.
3. Организация участие 
педагогических работников и 
обучающихся в городских 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню города.
4.Участие в заседаниях 
стипендиальной комиссии 
колледжа по назначению 
государственных академических 
и социальных стипендий.
5.Оформление фотогазет 
«Первый курс».
6. Помощь в подготовке 
спортивных соревнований «Будь 
готов к труду и обороне!»

Председатель
студсовета

Заместитель
председателя
студсответа

старостат

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1 .Посещение кураторских часов.
2. Анализ планов работ всех 
структурных подразделений.
3.Просмотр журналов по ОТ и 
ТБ во внеурочное время

Кураторы групп

Октябрь
1

Общеколледжные
мероприятия

1 .Концерт, посвященный ко Дню 
учителя «Если имя твое- 
УЧИТЕЛЬ»
2. Осенний бал «Листья желтые 
кружатся...»
3.Организация фотоконкурса 
«Краски осени»
4. День памяти жертв 
политических репрессий
5.Проведение праздника ко дню 
профессионально- технического 
образования.
6. «День Здоровья»
7. Конкурс творческих работ 
«История моей семьи в Великой 
Отечественной войне». 
Рукописная книга памяти

Москаленко А.В. 
Деревяшкина Е.Ю. 

Уздяева Е.В. 
Норматова Е.В. 
Мешкова С.Н. 
Фомина О.О. 

Михайлов B.C. 
Лукьянова Ф.Б.

2 Профилактика и 1. Неделя профилактики Норматова Е.В.



предупреждение
асоциального

поведения

употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках»
2.Заседание Совета 
профилактики по вопросам 
профилактики нарушений 
дисциплины, пропусков занятий, 
неуспеваемости.
3.Беседа с детьми, стоящими на 
профилактическом учете в КДН 
и ЗП, ОДН.
4. Родительские собрания: 
«Адаптация первокурсников в 
учебном заведении»

Иванова Е.В. 
Нечаева Н.К.

3

Методическая
работа

1 .Неделя социально
психологической адаптации 
«Твой второй дом»
2. Разработка положения о 
проведении конкурса «Лучший 
выпускник - 2020».

Кураторы групп 
Иванова Е.В. 

Норматова Е.В.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Поздравление преподавателей 
с Днём учителя.
2. Проведение спортивных и 
динамичных перемен по ЗОЖ
3.Проведение рейда санитарного 
состояния комнат в общежитие. 
4.Оформление фотогазеты 
«Преподаватели колледжа».
5. Помощь в проведении 
спортивных соревнований «День 
Здоровья»

Председатель
студсовета

Заместитель
председателя
студсответа

старостат

5

Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1. Исследование занятости 
обучающихся в системе 
дополнительного образования. 
2.Заседание Совета 
профилактики «Адаптация 
детей-сирот первого года 
обучения».
3.Контроль за выполнением 
режима проживания в 
общежитие.

Кураторы групп 
Иванова Е.В.

Ноябрь
1

Общеколледжные
мероприятия

1 .Проведение кураторских часов 
«День народного единства».
2.Организация и проведение 
«Минута славы»

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 

Москаленко А.В. 
Уздяева Е.Б.



3.Выставка «За все тебя 
благодарю...» (ко Дню матери)
4. Конкурс «Лучшая группа 
колледжа»
5.День согласия и примирения. 
( День Октябрьской 
революции (1917г.)
6. Неделя толерантности

Еремина Л.И. 
Мешкова С.Н. 

Кавтаськина Е.М. 
Лыскина Л. С. 
Фомина О.О. 

Ромаданова Л.Н. 
Деревяшкина Е.Ю

2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1. Единый урок по ЗОЖ «Знание 
- Ответственность -  Здоровье»
2. «Нужный разговор» (беседы о 
наркомании)
3. Работа с детьми «группы 
риска» с приглашением 
сотрудников
правоохранительных органов.
4. Заседание Совета 
профилактики

Норматова Е.В. 
Ткаченко Л.В. 
Иванова Е.В.

3

Методическая
работа

1 .Круглый стол «Как работать с 
«трудными» студентами»
2. Неделя здоровья, экологии и 
безопасности, психолого
педагогического сопровождения 
«Колледж -  это мы!»

Кураторы групп 
Председатель 

студсовета 
Иванова Е.В.

4

Работа по 
самоуправлению

1 .Проведение рейда санитарного 
состояния комнат в общежитие.
2. Организация и проведение 
конкурса «Лучшая группа 
колледжа».
3. Мониторинг посещаемости и 
успеваемости студентов.
4.Организация студентов на 
коллективные выходы в театр

Члены студсовета

5
Контроль за 

организацией 
воспитательной 

работы

1 .Реализация планов 
воспитательной работы в 
группах.
2.Подготовка портфолио 
студентов к «Лучший выпускник 
-2020!».

Норматова Е.В. 
Кураторы групп

Декабрь
1

Общеколледжные
мероприятия

1.«Всемирный день борьбы со 
СПИДом» проведение акции
2.Новогодний калейдоскоп
3.Новогодний бал-маскарад в ДК 
«Новогодняя сказка»

Лыскина Л.С. 
Ямбаева Р. С. 

Ромаданова Л.Н. 
Мешкова С.Н 
Вдовина Н.П.



4. «Золотые руки мастеров» 
выставка творческих работ.
5. День воинской славы России: 
День начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко- фашистских войск в 
битве под Москвой /1941 г.

Норматова Е.В. 
Москаленко А.В. 

Уздяева Е.Б. 
Еремина Л.И. 

Кавтаськина Е.М. 
Фомина О.О.

2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1. «В пределах аута или 
кинопрофилактика ВИЧ/СПИД»
2. Акция, посвященная 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом.
3. Встречи с врачами по 
профилактике инфекционных 
заболеваний

Лыскина Л. С. 
ЯмбаеваР.С. 

Ромаданова Л.Н. 
Мешкова С.П 
Вдовина Н.П.

3 Методическая
работа

Урок права «Российское 
законодательство против 
коррупции»

Кураторы групп 
Ткаченко Л.В.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Оформление учебного корпуса 
к новогодним праздникам.
2.Заседание старост. Подведение 
итогов за 1 семестр.
3. Организация занятости 
обучающихся на зимних 
каникулах.

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета 
Комендант 
общежития

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1 .Подведение итогов за 
полугодие студентов первого 
года обучения.

Кураторы групп 
Норматова Е.В.

Январь
1

Общеколледжные
мероприятия

1. Организация праздника «День 
Российского студенчества»
2. Выставка-коллаж «А я в душе 
всегда студент» (ко Дню 
российского студенчества)
3. Выпуск тематической газеты, 
посвященной Дню Российского 
студенчества
4.Профилактическая неделя 
«OFF-LINE» «Всемирный день 
без Интернета»
5. Урок Мужества, посвященных 
Дню снятия блокады 
Ленинграда.

Порматова Е.В. 
Уздяева Е.Б. 

Деревяшкина Е.Ю. 
Кавтаськина Е.М.

Фомина 0 .0 . 
Шулайкина Е.А.



2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1. Участие в межведомственной 
акции «Скажи, где торгуют 
смертью».
2. Встречи с представителями 
правоохранительных органов по 
проблемам негативных явлений в 
студенческой среде
3.Заседание Совета 
профилактики

Кураторы групп

3 Методическая
работа

1. Единый урок правовой 
грамотности «Имею право или 
обязан»

Кураторы групп 
Ст. методисты ОП

4

Работа по 
самоуправлению

1 .Подготовка ко дню студента 
«Татьянин день»
2. Участие в заседаниях 
стипендиальной комиссии 
колледжа по назначению 
государственных академических 
и социальных стипендий.
3.Организация и проведение 
конкурса «Лучший староста 
колледжа».
4.Организация студентов на 
коллективные выходы в театр

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1 .Итоги работы кураторов за 1 
семестр.
2. Реализация планов работы по 
дополнительному образованию.

Кураторы групп 
Норматова Е.В.

Февраль
1

Общеколледжные
мероприятия

Е Конкурс чтецов к 130-летию 
со дня рождения Бориса 
Леонидовича Пастернака 
«Любить иных -  тяжелый 
крест»
2.Организация и проведение 
почты «От сердца к сердцу»
3.Организация и проведение 
мероприятий ко Дню защитника 
Отечества:
1. Конкурсная программа «Леди 
против джентльменов»
2 .Военно-патриотическое 
мероприятие «Зарница»
4. День открытых дверей «Добро 
пожаловать. Абитуриент 2020!».

Москаленко А.В.
Фомина О.О. 

Норматова Е.В. 
Данилова Н.Ю. 

Нечаева Н.К. 
Нечаев А.В. 

Дмитриев А. К. 
Деревяшкина Е.Ю. 

Вдовина Н.П. 
Сабирова Л.И. 
Иванова Е.В.



5. Праздник «Здравствуй, 
масленица»

2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1 .Проведения заседания Совета 
профилактики по итогам 1 
семестра.
2. Собеседование с 
обучающимися, неуспевающими 
по итогам 1 полугодия.
3. Классный час: «Безопасная 
железная дорога»

Кураторы групп 
Норматова Е.В.

Иванова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.

3

Методическая
работа

1. Организации совместно с ГКУ 
СО «КЦСОН СВО» «Тренинга 
жизненных навыков», 
направленного на профилактику 
и преодоление вредных 
привычек.

Кураторы групп

4

Работа по 
самоуправлению

1 .Подготовка и проведений 
мероприятий, посвященные Дню 
защитника Отечества.
2. Проведение спортивных и 
динамичных перемен по ЗОЖ
3. Участие в организации и 
проведении дня открытых 
дверей.

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1.Посещение кураторских часов.
2.Просмотр журналов по ОТ и 
ТБ во внеурочное время

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.

Март
1

Общеколледжные
мероприятия

1. Оздоровительно-спортивный 
праздник «Девушки, 
спортивные!», посвященный 
Дню 8 Марта.
2. Шоу-программа «Мисс весна - 
2020!»
3. Выставка творческих работ 
«Наши руки не для скуки»
4.Пощещение ДК. Просмотр 
фильма «Команда мечты».
5. Экскурсии в музеи с целью 
ознакомления с экспозициями по 
истории Великой Отечественной 
войны.

Норматова Е.В. 
Сабирова Л.И. 
Уздяева Е.Б. 

Деревяшкина Е.Ю.
Иванова Е.В. 

Кавтаськина Е.М. 
Мешкова С.Н. 
Лыскина Л.С. 

Ромаданова Л.Н 
Еремина Л.Р.

2 Профилактика и Заседание Совета Профилактики. Кураторы групп



предупреждение
асоциального

поведения

Отчеты кураторов по 
индивидуальной работе с 
обучающимися «группы риска». 
Игра «Это должен знать и уметь 
каждый" (к Всемирному дню 
гражданской обороны)

Норматова Е.В. 
Иванова Е.В.

3

Методическая
работа

1. Круглый стол «Профилактика 
экстремизма в молодежной 
среде»
2.Подготовка агитбригад для 

проведения 
профориентационных 
мероприятий.

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Старт конкурса «Лучший 
выпускник -2020!».
2. Выпуск газеты «Студенческий 
Вестник»
3. Заседание Совета 
профилактики.

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета

5
Контроль за 

организацией 
воспитательной 

работы

1. Анализ работы кураторов с 
родителями.
2.Анализ реализации плана 
работы общежития.
3.Анализ работы студсовета 
колледжа и общежития.

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.

Апрель
1

Общеколледжные
мероприятия

1 .Шоу-программа «Один в один» 
2. Конкурс шуточного плаката 
«День смеха»
3 .Научно-практическая 
конференция «Погружаясь в мир 
науки...»
4. Всероссийская Весенняя 
Неделя Добра -  2020
5. Акция: «Ветеран живет рядом»

Лукьянова Ф.Б. 
Норматова Е.В. 

Москаленко А.В. 
Ткаченко Л.В. 
Лыскина Л. С. 
Еремина Л.Р. 
Фомина 0 .0 . 

Кавтаськина Е.М. 
Уздяева Е.Б. 
Фомина 0 .0 . 

Ромаданова Л.Н.
2

Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1 .Правовой лекторий «Не 
оступись...» с приглашением 
специалистов центра «Семья». 
2. Беседы по профилактике 
правонарушений, соблюдению
п д д
3.Заседание Совета 
профилактики

Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б. 

Иванова Е.В.



3 Методическая
работа

Проведение классных часов на 
тему «Новинки в твоей 
профессии».

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Подготовка к конкурсу 
«Лучший выпускник - 
2020!».Подготовка портфолио.
2. Организация и участие в акции 
«Ветеран живет рядом».
3.День науки в колледже, 
участие в подготовке и 
проведении 
студенческой научно - 
практической конференции.

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1. Анализ портфолио к конкурсу 
«Лучший выпускник -2020!» Норматова Е.В. 

Ст. методисты по ОП

Май
1

Общеколледжные
мероприятия

1 .Выставка-обзор «Прочитай 
книгу о войне».
2. Литературно-музыкальная 

композиция «И подвиг, и память, 
и боль на века»
3.Участие в акции «Бессмертный 
полк» и митинге, посвященному 
Дню Победы.
4. Конкурс «Письмо солдату»
5. Поздравление на дому 
ветеранов войны, тружеников 
тыла с Днем Победы

Разыванова О. 
Кураторы 1-2 курсов 

Норматова Е.В. 
Данилова Н.Ю 
Лукьянова Ф.Б. 

Тимошкина Т.П. 
Шулайкина Е.А.

2 Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

Проведение профилактических 
кураторских часов по темам на 
выбор. Кураторы групп

3 Методическая
работа

Взаимопосещение 
воспитательных мероприятий. 
Обмен опытом.

Кураторы групп 
Норматова Е.В.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Акция «Чистый двор, чистый 
колледж!».
2. Организация и проведение 
Международного дня отказа от 
курения.
3.Акция «Неделя официально - 
делового стиля, соблюдение

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета



правил о внешнем виде 
студентов на занятиях.
4. Оформление фотогазеты 
«Выпускники»

5 Контроль за 
организацией 

воспитательной 
работы

1. Анализ работы Совета 
профилактики.
2. Анализ воспитательной 
работы в общежитии.

Норматова Е.А. 
Комендант 
общежития 

Лукьянова Ф.Б.

Июнь
1

Общеколледжные
мероприятия

1. Сессия, проведение ГИА.
2.Выпускной вечер «Прощай 
колледж»

Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б. 

Деревяшкина Е.Ю. 
Москаленко А.В. 

Мешкова С.Н. 
Ямбаева Р.С. 
Вдовина Н.П.

2
Профилактика и 
предупреждение 

асоциального 
поведения

1 .Беседа с детьми, состоящими 
на профилактическом учете.
2. Организация санаторно
курортного лечения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Иванова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б. 
Норматова Е.В.

3
Методическая

работа

1. Планирование воспитательной 
работы на 2019 - 2020 уч. год для 
всех участников воспитательного 
процесса.

Кураторы групп 
Лукьянова Ф.Б. 
Норматова Е.В.

4

Работа по 
самоуправлению

1. Выпуск газеты «Студенческий 
вестник».
2.Участие в подготовке и 
проведении выпускного вечера. 
3.Организация мероприятий по 
летней занятости студентов.
4. Подведение итогов работы за 
2019-2020 учебный год.

Председатель 
студсовета 

Члены студсовета

5
Контроль за 

организацией 
воспитательной 

работы

1. Анализ реализации планов 
воспитательной работы за 2019— 
2020 уч.год.
2. Анализ деятельности органов 
студенческого самоуправления 
за год.

Кураторы групп 
Норматова Е.В. 
Лукьянова Ф.Б.


