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План воспитательной работы 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

на 2017-2018 учебный год

Цель воспитательной работы в колледже -
Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 
индивидуальности.
Задачи:
1 .Совершенствование системы работы по профилактике 
правонарушений, бродяжничества, работу со студентами группы 
риска.
2. Создание условий для формирования у обучающихся 
потребности в здоровом образе жизни.
3. Совершенствование организации студенческого самоуправления 
в колледже. Создание отряда «Правопорядок»
4.Улучшение работы по организации профориентационной работы 
в школах города и области, выход на родительские собрания в 
школы.
5. Активизация работы по адаптации первокурсников.

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Планирование работы
1 1. Составление ежемесячных планов 

мероприятий проводимых в колледже.
2. Корректировка плана работы
3. Составление
-расписания работы кружков спортивных
секций;
- графика родительских собраний; 
-графика субботников, генеральных 
уборок.
4. Составление плана работы по линии 
внешних связей.
5.Составление планов педагога- 
организатора, социальных педагогов, 
воспитателей, корректировка плана 
работы

ежемесячно

ежемесячно 
сентябрь, январь

сентябрь, январь

Зав.восп.отд. 
Балмасова Т. А. 
зам.директора по 
АХЧ Трифонова 
ЛЛО.

Социальные 
педагоги, педагог- 
организатор, 
воспитатели



Работа с документами
2 1. Ознакомление с документами, 

приказами, инструкциями вышестоящих 
организаций.
2. Сбор и анализ отчетов классных 
руководителей, педагога -организатора, 
социальных педагогов, воспитателей.
3 .Проверка журналов ведения кружков и 
секций.
4. Корректировка Положений по 
социальной защите студентов
5. Разработка планирующих и отчетных 
форм для работников, отвечающих за 
вопросы воспитательной работы.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Сентябрь
Январь

Зав.восп.отд.

Зав.восп.отд.

Балмасова Т.А., 
Балмасова Т.А.

Соц.педагог

Зав.воспит.отд.

Совещания
3 1. Участие в работе:

- совета руководства;
- педсовета;
- методических комиссий.

2. Организация рабочих совещаний:
- с работниками общежития 
(воспитателем, зав. общежитием, 
дежурными преподавателями)
- с классными руководителями групп
- со старостами групп
- с членами студенческого совета 
общежития
- со студентами совета колледжа
3. Руководство работой:
- стипендиальной комиссии,
- студенческим советом,
- комиссией по жилищно-бытовым 
вопросам,
- комиссией по вопросам профориентации
4. Проведение собрания с проживающими 
в общежитии студентами нового набора.
5. Проведение собраний всех студентов 
проживающих в общежитии.
6. Проведение общей студенческой 
конференции

По плану колледжа 

В течение года

В течение года

Сентябрь

В течение года 

Сентябрь, май

Зав.воспит.отд.

Зав.воспит.отд.

Педагог-
организатор

руководители
Советов,
творческих групп

воспитатели,
зав.общежитиями
Зав.воспит.отд.
Воспитатели
Педагог-
организатор

Гражданско-патриотическое воспитание
4 1. Классные часы, 

посвященные памятным датам.
2. Участие в Премининских чтениях.
3. Тематические уроки, посвященные 
памятным датам российской истории и 
культуры:

- День солидарности в борьбе с 
терроризмом
-Международный день пожилых людей
- День лицеиста
- День народного единства
- 100 лет революции 1917 года в России

По плану работы 
В течение года

сентябрь

октябрь

ноябрь

Классные
руководители
групп

преподаватели
истории
классные
руководители
групп,
студенческий



- международный день толерантности
- День матери в России
- Международный день инвалидов
- День Неизвестного Солдата
- День Героев Отечества
- День Конституции
- Международный день памяти жертв 
Холокоста
- День российской науки
- День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества
- День защитника отечества
- Акция «Подарок солдату»
- Международный День борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом
- Международный женский день
- День воссоединения Крыма с Россией
- День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос- это мы»
- День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ.
- День Победы советского народа в 
великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
- День славянской письменности и 
культуры
- Международный день защиты детей
- День Русского языка -  Пушкинский день 
России
- День России
- День памяти и скорби -  день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)
- Работа кружка «Патриотика»
- Работа волонтерского отряда
- Организация отряда «Правопорядок»

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Весь период

совет,
преподаватели

Спортивно-оздоровительная. Здоровье и образ жизни
5 1. Реализация плана работы по 

спортивным соревнованиям
2. Подготовка проведения 

диспансеризации студентов по 
графику.

3. Профилактический осмотр гинеколога.
4. Профилактическая санация полости 

рта.
5. Организация тренинга с 

представителями Вологодского центра 
инфекционных заболеваний и борьбы 
со СПИД ом

6. Участие в месячнике борьбы со 
СПИДом.

7. Реализация программы «Здоровый 
образ жизни»

По графику 
В течение года 
В течение года 
По плану работы 
мед.учереждения

По плану работы

По плану 

По плану

медработник,
классные
руководители
групп

Зав.воспит.отд.

Педагог-
организатор

Преподаватели



8. Дни здоровья
9. Всероссийские уроки по ОБЖ, 

пожарной безопасности
10. Урок безопасности дорожного 

движения
11. Организация работы по профилактике 

зависимости от психоактивных 
веществ, профилактика курения табака.

12. Беседы, обсуждения видеофильмов 
специалистами Центра «Здоровье» 
поликлиники ул.Благовещенская

13. Организация работы по 
предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма

14. Организация библиотечных выставок.
15. Противоэпидемическая работа по 

графику
- проведение профилактических прививок 
-постоянный контроль за столовой 
-санитарно-просветительская работа
16.Встречи студентов с представителями 
прокуратуры, УВД, центром по 
профилактике употребления ПАВ.

По плану 

По плану

физ .воспитания 
ОБЖ, БЖ

Соц педагог
Педагог-
организатор
Социальные
педагоги

Педагог-
организатор

Педагог-
библиотекарь
Мед.работник,

Зав.воспитательны 
м отделом

Духовно-нравственное воспитание, традиции колледжа

6 1. Подготовка и проведение Дня знаний.
2. Организация мероприятий (концерта 
для преподавателей силами студентов в 
честь Дня учителя, дня пожилых людей)
3. Организация Месячника первокурсника, 
праздника «Посвящение в Студенты»
4. Совместно с воспитателем общежития 
организация досуга студентов 
проживающих в общежитии.
5. Отражение жизни событий колледжа на 
сайте колледжа и на стенде 
«Студенческая жизнь»
6. Новогодний концерт.
7. Организация конкурса «Творческий 
сезон -2017-2018» (смотр художественной 
самодеятельности)
8. Организация праздника, посвященного 
8 Марта.
9. Организация мероприятий, 
посвященных Дню смеха.
10. Разработка мероприятий для 

торжественного вручения дипломов 
студентам.
11.Посещение музеев, выставок
12.Благотворительные акции
13. Проведение родительских собраний
14. Работа кружков и спортивных секций

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

По плану работы 

В течение года 

Декабрь
Ноябрь- декабрь

март

апрель

июнь

по плану 
по плану
31.08.17, 18.11.17,18.03.18  
По плану

Зав.воспит.отд.пед
агог-организатор
Студсовет
Студсовет
Педагог-
организатор
Воспитатели
общежития,
советы
общежития

Педагог-
организатор
студсовет
педагог-
организатор
Студсовет,
кл.руководители
Студсовет,
Педагог-
организатор

Кл.руководитель
Соц.педагоги
Кл.руководители

Правовое воспитание, профилактика правонарушений



7 1. Реализация плана работы по 
профилактике правонарушений.

2. Совместная работа с ОДН ОП 
№ 1.

3.Работа Совета профилактики 
правонарушений
4. Беседы, тренинги специалистами 
наркоконтроля, прокуратуры
5. Конкурс эссэ и рисунков «Мы против 
наркотиков»

В течение года 

В течение года 

В течение года

Февраль-март

Зав.воспит.отдело 
м ,соцпедагог

соцпедагог
Зав.воспит.отдело
м

преподаватели

Организация самоуправления
8 1. Встреча совета студенческого 

самоуправления с администрацией 
колледжа

2. Заседание Студсовета колледжа, 
старостата

3. Тренинг для лидеров студенческого 
самоуправления

4. Деятельность информационного 
центра

5. Конкурс «Лидер-21 века»
6. Деятельность волонтерских отрядов

Октябрь

По плану работы 

февраль -март

администрация,
студсовет
педагог-
организатор
председатель
Студсовета
зам. директора
Зав.воспит.отдело
м
соцпедагог
педагог-
организатор

Социальная защита
9 1. Выявить студентов из малоимущих 

семей, детей сирот, инвалидов, лиц ОВЗ. 
Формирование личных дел
2. Подготовка приказов на назначение 
социальной стипендии нуждающимся 
студентам.
3. Работа с категорией детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
лиц, данной категории, детьми - 
инвалидами
4.Посещение семей обучающихся
5.Подготовка приказов по выплатам 
денежных компенсаций на 
обмундирование, проезд и других 
социальных выплат
6.Сбор сведений о состоянии 
закрепленного за детьми-сиротами жилья.
7. Организация отдыха сирот
8.Контроль за прохождением 
промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации
9.Взаимодействие с органами по защите 
прав детства Управления образования 
города, управления соцзащиты, с 
центрами помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей и другими 
организациями
10. Проведение профориентационной 
работы

Сентябрь 

В течение года

В течение года

декабрь, июнь 

По плану

Классные
руководители
групп

Зав.воспит.отдело 
м, социальный 
педагог.



11. Изучение медико-психологических 
особенностей личности обучающихся и их 
микросферы
12. Дальнейшее социальное 
сопровождение и патронаж ранее 
выявленных обучающихся «группы риска»

Трудовое воспитание, профориентация
10 1. Организация дежурства в колледже, 

группах, общежитии.
2. Участие в районных, городских 

мероприятиях «Чемпионат 
профессий», «Вологда-город 
профессионалов»

3. Конкурсы профмастерства
4. Классные часы
5. Субботник по благоустройству 

общежития и территории колледжа
6. Генеральная уборка колледжа и 

общежития
7. Дни открытых дверей, выход в школы 

на родительские собрания.

В течение года 

По плану

зам. директора по 
АХР Трифонова 
Л.Н.
классные
руководители
групп
студсовет
воспитатели

Воспитательная работа в общежитии

11 Организационная работа
- контроль за соблюдением обучающимися 
режима дня
-организация дежурства по общежитию 
-проведение общих собраний и Совета 
общежития
Нравственно-правовое, эстетическое 
воспитание
- встречи с работниками 
правоохранительных органов 
-рейды -  проверки соблюдения правил 
проживания и распорядка дня
- беседы с обучающимися -  сиротами о 
правах и обязанностях, подготовка к 
самостоятельной жизни
- формирование у обучающихся 
эстетического вкуса в оформлении комнат
- организация кульпоходов в театр, 
кинотеатров, посещение библиотеки
- контроль за внешним видом 
обучающихся
-акции «день без сигареты», день
добрососедства
Учебная работа
- организация часов самоподготовки 
-поддерживать связь с преподавателями, 
классными руководителями, родителями. 
Санитарно-гигиеническое воспитание

Ежедневно

Ежемесячно

Ежедневно

Ежедневно

воспитатели



- соблюдение единых требований к жилым
комнатам
-контроль за соблюдением порядка в 
комнатах и местах общего пользования
- экран чистоты
- смотр-конкурс на лучшую комнату 
Трудовое воспитание
- проведение генеральной уборки комнат и 
общежития
-организация проведения субботника 
Культурно-массовые мероприятия 
-конкурсы: лучшая новогодняя газета, 
лучшее изделие своими руками
- проведение КТД к праздникам 
Индивидуальная работа с обучающимися 
Организация самоуправления в 
общежитии

По графику

По графику

Ежедневно
ежедневно

Контроль
12 1. Контроль соблюдения Устава и Правил

внутреннего распорядка в колледже
2. Контроль учебной дисциплины 
студентов (опоздания на занятия и 
пропускной режим)
3. Контроль дежурства учебных групп
4. Контроль соблюдения Правил 
проживания в общежитии
5. Посещение уроков и воспитательных 
мероприятий___________________________

Постоянно

По графику

Зав. воспит. отдел о 
м

Работа и сотрудничество с общественными организациями
13 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ( ул.Козленская , д.6)

I - ГОРСОМ.35 ( ул.Советский проспект, д.20)
I -АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских ин инициатив «Содружество»
I (ул.Лермонтова, д.31)

- 11рокуратура ( ул.Зосимовская , 60)
- Отдел полиции № 1 УМВД России по г.Вологде (ул.Зосимовская, д.70 а)
- ОКЦ «Русский Дом»
- Городской дом культуры ( ул.Ленина, д. 17)
- Дворец творчества и молодежи ( ул.Ленинградская , д.5)
- Драматический театр, ТЮЗ 
-Кинотеатры «Салют», «Ленинский комсомол»
- Стадион «Локомотив»
-Военкомат ( ул.Конева , д.1)
- Филиал по г. Вологда казенного учреждения вологодской области «Центр социальных
выплат»
- Областной центр по профилактике и борьбы со СПИДом
- Поликлинники ( ул.Московская, Благовещенксая, Казакова, Мальцева)
- Территориальный Центр помощи семье и детям
- Вологодский музей-заповедник, Дом Карбакова, Резной палисад, музей п.Семенково

Зав.воспит.отделом Т.А.Балмасова


