Цель: воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение
профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного сознания,
подготовка востребованного специалиста – стратега собственной жизни в социуме.
Задачи:

1.
Воспитание патриотов области, России, граждан правового государства,
уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и
религиозную терпимость, культуру межэтнических отношений;
2.
Сохранение
истинной
преемственности
поколений,
развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и
культурному наследию народов России.
3.
Формирование духовно нравственных, профессионально – значимых
качеств личности квалифицированного рабочего, служащего по профессии.
4.
Разностороннее развитие обучающихся: формирование их творческих
способностей, создание условий для самореализации личности, воспитание у них
целостного миропонимания, современного научного мировоззрения;
5.
Формирование культуры здоровья, сознательного отношения к семейной
жизни.
6.
Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда.
7.
Формирование социальной и коммуникативной компетентности
обучающихся средствами всех учебных дисциплин.

Основные поэтапные направления воспитательного процесса
I курс
1) Изучения
уровня
воспитанности
обучающихся,
способностей,
физиологических особенностей, место каждого обучающегося в группе и его
потенциальных возможностей, помощь в осознании своих личностных
характеристик, своего решения стать квалифицированным рабочим, служащим по
профессии с целью корректировки и выработки соответственных качеств.
2) Помощь обучающимся в освоении адаптации к новым формам обучения и
требованиям внутреннего распорядка путем создания в «ИЦПО» благоприятного
психологического климата.
3) Максимальное удовлетворение потребностей обучающихся в общении,
развитие коммуникативных способностей.
4) Воспитание осознанного стремления к организованности, выработке в себе
нравственных качеств, присущих будущему квалифицированному рабочему.
II курс
1) Создание условий для совершенствования коллективных взаимоотношений,
направленных на организацию самоуправления в группе, развитие организаторских
способностей.
2) Воспитание осознанного отношения к выбору профессии.
III курс
1) Развитие специфических, в зависимости от выбранной профессии,
способностей и общечеловеческих нравственных потребностей в доброте,
милосердии, ответственности, чувстве профессиональной чести, в умении общаться,
в уважении к традициям своего народа, глубокого уважения к законности и праву.
IV курс
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1) Воспитание честного отношения к делу, приверженности выбранной профессии,
увлеченности и творческой активности, самосовершенствования и высокого
профессионализма, преданности традициям и культуре своей области.
№

Мероприятия
Сроки проведения
I.
Коллективная деятельность
Изучение
индивидуальных
особенностей
обучающихся
в
процессе
бесед,
наблюдений
(адаптационный период).
Работа студенческого совета и
активов
групп
с
целью
формирования
общественной
активности и социальной защиты
обучающихся.
Вовлечение
обучающихся
в
общественную
деятельность,
спортивные секции и кружки по
интересам.
Работа с активами групп с целью
развития самоуправления.

1.

2.

3.

4.

5.

Работа Совета общежития.

6.

Проведение
общецентровских
линеек
Проведение групповых линеек.

7.

II.
1.

2.

3.

4.

5.

Сентябрь – октябрь

Ответственный
Педагогический
коллектив

В течение года по
плану работы
Студсовета

Студсовет
Зам. директора по
УВР

Сентябрь – октябрь,
контроль в течение
года

Кл. руководители,
мастера п/о

В течение года

Кл.руководители,
мастера п/о,
Студсовет
Зам. директора по
УВР, воспитатели

По плану работы
Студсовета
еженедельно
1раз в неделю
Ежедневно

По графику
Мастера п/о, кл.
руководит.

Гражданско – патриотическая и правовая деятельность

Проведение тематических классных
часов, групповых мероприятий
(диспуты, лекции, беседы и т. д. по
вопросам
нравственности,
патриотизма,
этики,
культуры
поведения).
Экономическое,
правовое
и
экологическое
образование
обучающихся.
Встреча с работниками культуры,
искусства, организация экскурсий,
посещение музеев.
Участие в фестивалях и конкурсах
творчества студентов
Проведение декадников правовых и
экологических знаний «Закон и мы»,
«Земля – наш дом»

Еженедельно

Мастера п/о,
классные
руководители,

В течение года

Преподаватели и
методист

В течение года

Кл. руководители,
мастера п/о

В течение года

Студсовет
Зам. директора по
УВР
Преподаватели
общественных

По отдельному плану
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дисциплин и
естественных наук
6.

7.

8.
9.

Работа
библиотеки
(обзор
литературы,
выставки
книг,
тематические вечера, викторины)
Проведение мероприятий
«Дни
воинской славы России и памятные
даты России» (линейки, акции,
лектории,
флешмобы,
образовательные
экскурсии,
шествия и др.)
Проведение уроков -классных часов
«Человековедение»
Цикл мероприятий к 81 – летию
образования
Новосибирской
области «История образования
НСО»

По плану библиотеки

Зав. библиотекой

По отдельному плану

Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.

По графику

Кл. руководители,
мастера п/о
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
совет общежития,
воспитатели,
мастера п.о.

По отдельному плану

10.

«История образования
посёлка,
города в котором я живу» кл. час.

По отдельному плану

11.

Акция «Чествование выдающихся
людей
посёлка,
города,
Новосибирской области»

По отдельному плану

12.

«История Новосибирской области в
памятниках» - выставка поделок,
рисунков.

По отдельному плану

13.

Выпуск газеты «Домашний очаг»,
«Я эту землю Родиной зову»

По отдельному плану

14.

Проведение
мероприятий
по
рекомендациям из Постановления
Правительства НСО от 08.06.2015 №
216
–п
«О
государственной
программе
НСО
«Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории НСО
на 2015 -2020 годы»
Проведение классных часов, мастер
– классов, семинаров по программе

По отдельному плану

15.

По отдельному плану

Кл. руководители,
мастера п/о,
инспектор КДН и
4

«Меры безопасности на объектах
железнодорожного транспорта».

ЗП, инспектор
ПДН, участковый.
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III.

Физкультурно – оздоровительная деятельность,
воспитание культуры ЗОЖ

1.

Участие
во
Всероссийской
антинаркотической
акции
«Антинаркотический урок»

По отдельному плану

2.

Проведение
информационно
–
просветительской
компании
«Родители против наркотиков».

По плану

3.

Классный час «Уроки трезвости»

4.

Проведение акции
против наркотиков.

5.

Привлечение студентов к занятиям
в спортивных клубах и секциях
«ИЦПО» и города Бердска.

В течение учебного
года

6.

Выпуск
и
распространение
информационных
продукций
(памятки, буклеты, флайера и др.)
по профилактике ЗОЖ
Организация акций против курения,
алкоголя,
наркотиков,
ВИЧинфекции, по пропаганде донорства

В течение года

8.

Участие в спортивных городских,
областных соревнованиях.

В течение года

9.

Организация военнопатриотических соревнований «А
ну-ка, парни», «Биатлон
профессий», «Кросс – поход»
Пропаганда здорового образа
жизни:
проведение лекций о вреде
курения, алкоголизма и
наркомании для студентов;
-организация встреч со
специалистами – венерологами,
наркологами, инфекционистами,
гинекологами.

Сентябрь,
Февраль

7.

10.

«Молодёжь

По отдельному плану

По плану

В течение года

По отдельному плану

Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития
Руководители
групп
Студ. Совет, совет
общежития

6

IV.
1.

Учебная деятельность

Участие в научно – методических
заседаниях и конференциях.

В течение года

2.

Работа Студсовета по подведению
итогов учебной деятельности в
группах (рейтинговая система)

3.

Проведение
Опозданиям»

4.

Проведение акций «Нет! «2»

По плану работы
Студсовета

5.

Работа Студсовета по подведению
итогов учебной деятельности в
группах
(выдвижение
на
стипендии:
директорская,
губернаторская)
Проведение
акций
«ДА!
САМОПОДГОТОВКЕ»

По плану работы
Студсовета

7.

Подготовка выступлений на общих
линейках, собраниях.

В течение года

8.

Выпуск «Молний» по итогам акций,
рейдов, соревнований.
Организация
соревнования
«Лучшая группа по успеваемости и
посещаемости в «ИЦПО»»

I,II семестры

6.

9.

акций

«Нет!

Ежемесячно
По плану работы
Студсовета

По плану работы
Студсовета

I семестр (декабрь)
II семестр (июнь)

Руководители МО
Студ. Совет,
комиссия
«Познание»
Члены Студ.
Совета, члены
стипендиальной
комиссии групп
Члены Студ.
Совета, члены
совета общежития
Члены студсовета,
члены совета
общежития
Председатель,
члены Студсовета,
активы групп,
мастера п.о., кл.
руководители
Председатель,
члены Студсовета,
члены групповых
комиссий
«Познание»
Председатель,
члены Студсовета
и лекторская
группа
Председатель и
члены Студсовета
Председатель и
члены Студсовета
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V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений

Обеспечение выполнения правил В течение учебного
Дежурный
внутреннего распорядка «ИЦПО». года
администратор,
мастер,
дежурная
группа
Рейды в общежитие «ИЦПО»
В течение учебного Дежурный
года
администратор,
деж.мастер, служба
СППС
Коррекционная - индивидуальная По отдельному плану Воспитательный
работа с «трудными» студентами с
отдел, служба СППС,
целью
усиления
позитивных
инспектор КДН и ЗП,
влияний
социальной
среды.
члены
совета
Постановка на профилактический
профилактики
учет, снятие с учета студентов
группы «социального риска»,
участие в заседаниях КДН и ЗП.
Проведение
профилактических По отдельному плану Воспитательный
бесед в группах по законам № 120
отдел, служба СППС,
ФЗ, № 15 ФЗ.
инспектор КДН и ЗП,
члены
совета
профилактики
Разработка
программ По отдельному плану служба
СППС,
индивидуальной
работы
с
мастера п.о., кл.
«трудными» учащимися
руководители
Участие в проведении
По отдельному плану Воспитательный
профилактических мероприятий,
отдел, служба СППС,
проводимых на территории
инспектор КДН и ЗП,
района, направленных на
члены
совета
предупреждение детской
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, также
организацию отдыха,
оздоровления и временного
трудоустройства учащихся в
свободное от учебы время.
Организация работы с учащимися, По отдельному плану Воспитательный
допускающими пропуски без
отдел, служба СППС,
уважительных причин
инспектор КДН и ЗП,
члены
совета
профилактики
Посещение учащихся социально- По отдельному плану Воспитательный
незащищенной категории по
отдел, служба СППС,
месту жительства с целью
инспектор КДН и ЗП,
обследования социально-бытовых
члены
совета
условий проживания, контроль за
профилактики
семьей и учащихся, оказание
помощи на основании требований
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ФЗ №120-99 года «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Ознакомление
с
правовыми По отдельному плану
документами,
регламентирующими
организацию работы с детьми и
семьями «группы риска».
Участие
в
методических По отдельному плану
семинарах,
практикумах
различного уровня по социальнопедагогическим вопросам

9.

10.

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Воспитательный
отдел, служба СППС,
инспектор КДН и ЗП,
члены
совета
профилактики
Воспитательный
отдел, служба СППС

Деятельность по профилактике экстремизма и терроризма

Воспитательный
Мероприятия по профилактике По отдельному плану
отдел, служба СППС,
экстремизма и толерантности.
студенческий совет
Реализация
комплекса По отдельному плану
Воспитательный
мероприятий, направленных на
отдел, служба СППС,
формирование
установок
студенческий совет
толерантного
сознания,
профилактику и противодействие
проявлениям
терроризма
и
экстремизма среди студентов
Изучение национального состава По отдельному плану
Воспитательный
обучающихся
в
«ИЦПО»
отдел, служба СППС,
студентов.
студенческий совет
Профилактический час «Школа По отдельному плану
Воспитательный
толерантности».
отдел, служба СППС,
Профилактическая
беседа
студенческий совет
“Толерантность – дорога к миру и
процветанию”.
Анкетирование студентов по По отдельному плану
Воспитательный
вопросам
патриотизма,
отдел, служба СППС,
националистических проявлений
студенческий совет
и толерантности в молодежной
среде.
Круглый стол «Формирование у По отдельному плану
Воспитательный
обучающихся
российской
отдел, служба СППС,
гражданской идентификации»
студенческий совет
Мероприятия по профилактике По отдельному плану
Воспитательный
геополитического и религиозно –
отдел, служба СППС,
политического
экстремизма,
студенческий совет
ксенофобии и нетерпимости.
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VII.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Трудовая деятельность. Профориентация.

Организация профориентационной По отдельному плану
работы
с абитуриентами и
обучающимися.
Оформление
информационных ежемесячно
материалов на сайт ОУ о проведении
профориентации
Организация самообслуживания и
дежурства.
Проведение
экологических
субботников.
Участие в ярмарках рабочих
профессий района, города, области.
Организация
и
проведение
массовых
субботников
на
территории «ИЦПО», участие в
субботниках посёлка Агролес.
Встречи
профориентационной
направленности с учащимися школ,
информирование о «ИЦПО» и его
профессиях, выступление «АРТПРОФИ»
Проведение «Дня открытых дверей»

По отдельному плану
По отдельному плану
По отдельному плану
По плану

Зам. директора по
УВР, Студ. Совет,
Арт - Профи
Зам. директора по
УВР, члены студ.
Совета, члены
«АРТ – ПРОФИ»
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет
Зам. директора по
УВР, Студ. Совет
Студ. Совет, совет
общежития

По отдельному плану

Студ. Совет, совет
общежития

По отдельному плану

Студ. Совет, совет
общежития, СППС

VIII. Работа с родителями
№

Мероприятие
1. Выявление и работа с
неблагополучными
семьями
2. Проведение родительских
собраний
в «ИЦПО».
3. Лекторий «Знакомство с
историей и традициями
«ИЦПО».
4. Семинар – практикум:
•«Учимся общению»
•«Гармония общения –
залог психического
здоровья человека»
•«Подели со мной радость»

Дата
в течение года 1

1-2 раза в год

в течение года

в течение года

Ответственный
Классный руководитель,
мастер п/о
Классный руководитель,
мастер п/о
Классный руководитель,
мастер п/о

Классный руководитель,
мастер п/о, педагог – психолог,
соцпедагог
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5. Консультации:
•«Педагогика семейных
отношений»;
•«Быть хорошим отцом –
подлинный талант»
•«Авторитет родителей, его
источники, прочность»;
•«Умение пользоваться
родительской властью»;
•«Без хороших мам и пап
нет хорошего воспитания».
6.
Малый педсовет: «Семья –
основная жизненная
ценность»;
«Чтобы было легко в этот
«трудный возраст».

№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

в течение года

в течение года

Классный руководитель,
мастер п/о, педагог - психолог,
соцпедагог

Преподаватели, кл.
руководитель,
мастер п/о, педагог - психолог,
соцпедагог

IХ. Обеспечение социальных гарантий обучающихся «ИЦПО»
на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
Сроки исполнения
Составление списков обучающихся,
нуждающихся в социальной защите.
Прием и комплектация документов на адресную
социальную помощь, социальную стипендию.
Беседы с обучающимися нового набора (по
группам) о социальной защите,
осуществляемых в «ИЦПО».
Составление списков обучающихся-сирот и
обучающихся, находящихся под опекой.
Консультации студентов по социальной защите.
Заседание стипендиальной комиссии.
Назначение академической стипендии и
надбавок к ним. Социальная защита
обучающихся.
Сбор заявок руководителей групп, на оказание
материальной помощи и поощрений
обучающимся.
Мониторинг оказания материальной помощи
обучающимся.
Организация отдыха (зимнего и летнего)
обучающихся-сирот.
Мероприятия по защите прав и законных
интересов обучающихся в «ИЦПО»
Мероприятия по профилактике вредных
привычек и пропаганда ЗОЖ
Выявление кандидатур лучших обучающихся
на именные стипендии.

сентябрь
сентябрь
1 неделя сентября
Соцпедагог, мастера п/о
1 неделя сентября
Ежемесячно

Ежемесячно
По итогам учебного года
Декабрь, июль, август
Комплексный план на год
Отдельный план на год
В течение года
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Х. Пути реализации данных видов деятельности
Направления

Задачи

1.Нравственность,
Формировать
духовность
как гуманистические
основа личности.
отношения к окружающему
миру,
приобщать
к
общественным ценностям
осваивать,
усваивать,
присваивать эти ценности.

Мероприятия
1.День пожилых людей – 1 октября.
2.Посещение театров, музеев, выставок.
3. Классный час: «День матери».
4. Духовные традиции моей семьи.
5.Беседы с родителями обучающихся «группы
риска».
6.Диспут «Что важнее – быть или каким
быть?».

2.Патриотизм,
гражданственность.

Воспитывать любовь к
«ИЦПО», к отчему краю,
формировать гражданское
самосознание,
ответственность за судьбу
Родины.

1. Праздник «День города, посёлка».
2.Круглый стол «Знаменитые семьи моего
города, посёлка».
3.Родительское собрание: «Гражданский долг и
обязанность воспитания детей».
4. Митинг «День памяти».
5. «Посвящение в студенты».
6.Вечер-встреча с выпускниками.
7. Конкурсы: «Лучшая группа ИЦПО»,
«Лучший студент ИЦПО».
8.Классный час: «Великие сыны Отчизны».
9. Классный час «Отчизне посвятим душевные
порывы».
10. Классный час «Мы одна семья – на планете
Земля».
11. Классный час «Защита окружающей среды
– долг гражданина».
12. Классный час «Я и природа».
13.Диспут «Каждый ли юноша должен служить
в армии?».
14. Встреча с ветеранами ВОВ, посвященный
Дню Победы.
15.Акция помощи ветеранам войны.
16. Диспут «Человек будущего… каков он?».

3. Эстетическое и Формировать
умения
культурное
стремиться облагораживать
развитие.
окружающую
среду,
руководствуясь
этическими, культурными
критериями, воспитывать
видение прекрасного.

1.День Культуры.
2.Традиционные мероприятия.
3. Классный час «В человеке всё должно быть
прекрасно…».
4.Участие в районных, городских, областных
конкурсах детского и юношеского творчества.
5. Классный час «Как правильно вести себя
среди людей?».
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4.Интеллектуальное
развитие.

5.Саморазвитие.

Формировать
у
обучающихся целостную и
научно-обоснованную
картину мира, развивать
познавательные
способности.

6. Классный час «Мир человеческих чувств»
7. Классный час «Красота истинная и
искусственная».
8.Этический КВН.
9.Круглый стол «Выбор спутника жизни"
1.Изучение Устава «ИЦПО».
2.Круглый стол «Ключи от Берлина - Май,
Победа»
3.Встречи с интересными людьми.
4.Месячники – предметные олимпиады.
5. Посещение музея.
1.Работа Студенческого совета.
2.День самоуправления.
3.Участие в волонтерском движении.
4.Участие в детских летних оздоровительных
лагерях.
5.Диспут «Почему же мы такие?».

Формировать
самосознание, становление
активной
жизненной
позиции,
формировать
потребность
к
самосовершенствованию и
саморазвитию, способности
адаптироваться
в 6.Диспут «Я – лидер».
7.Слет по обмену опытом групповых органов
окружающем мире.
самоуправления «Своя позиция».
8.Психологические игры:
«Как понимать друг друга без слов»;
«Хочешь знать правду о себе?»;
«Познакомься сам с собой».
9. Беседы:
«Портрет нашего современника»;
«Идеалы и антиидеалы»;
«Человек и культура»;
« Человек и рыночная экономика».
6.Креативность,
Развивать
творческие 1.Деятельность предметных кружков.
творчество, работа с способности, предоставлять
2.Конкурсы
творческих,
научноодаренными
возможности реализоваться
исследовательских работ.
обучающимися.
в соответствии со своими
3.Музыкальный конкурс.
склонностями
и
интересами, выявлять и 4.Конкурсы лучших сценариев календарных
мероприятий.
поддерживать
5.Конкурс чтецов.
индивидуальности,
неординарности.
7. Здоровье
Формировать стремление к 1. Кросс «ИЦПО».
ЗОЖ, осознанию здоровья - 2.Встречи с работниками мед.учреждений,
как одной из главных органов ФСБ, полиции.
жизненных ценностей.
3. Классный час «Мое свободное и несвободное
время».
4. Классный час «Мое здоровье в моих руках».
5. Классный час «Загляни в себя».
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6. Классный час «Сотвори свое будущее».
7.День здоровья.
8.Акция «Нет - наркотикам, нет – курению».
8.Профессионализм. Формировать общие и
профессиональные
компетенции; воспитывать
конкурентоспособного
квалифицированного
рабочего, служащего.

9.Акция «Чистый город – здоровый город».
1.Сочинения:
«Мой выбор»;
«Каждому труду своя цена»;
«Моя профессия»;
«Труд и творчество как смысл жизни».
2. «Учитель! Перед именем твоим…»
3. Встреча с трудовыми династиями.
4.Конкурс мастерства.
5. Диспут «Профессионал – кто он?».

ХI. График проведения праздников и традиционных мероприятий в «ИЦПО»
2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Мероприятие
Праздник День знаний.
Акция «Нет!
ТЕРРОРЗМУ»
Кросс первокурсников.
Посвящение в студенты.
День пожилых людей.
Декада
агропромышленного
комплекса.
День Учителя – день
самоуправления.

8.

День Конституции .

9.

Проведение
информационно –
просветительской акции
«Я, ты, он, она – вместе
целая страна»
Принять участие в
фестивале художественного
творчества «Я вхожу в мир
искусств» «Парад
национальных культур».
Фестиваль национальных
культур «Мы вместе»,

10.

11.

Дата

Ответственный

1 сентября

Студсовет

3 сентября

Студсовет, воспитатели, СППС

сентябрь
октябрь

Орлов В.П.
Короткая Т.Г., мастера п/о, кл.
рук.
Зам.дир. УВР, Студсовет

октябрь

Зам.дир. УВР, УПР, Студсовет

сентябрь

5 октября
12 октября

Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели, кл.
руководители
Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели

По отдельному плану
IХ – Х

Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели

По отдельному плану

Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели

ноябрь

Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели
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16.

посвящённый Дню
народного единства.
День матери.
Родительское собрание по
итогам адаптационного
периода.
Международный день
отказа от курения.
День Конституции РФ.
День воинов –
интернационалистов. День
защитников Отечества.
Праздник весны.

17.
18.

Юморина – 2017.
День здоровья.

19.

Праздник весны и труда.

20.

День Победы.

21.

Последний звонок

12.

13.
14.
15.

№ п/п
1.

2.

ноябрь

декабрь

Мухамедзянова М.В.,мастера
п/о, воспитатели, психолог
Гладковский П.В., мастера п/о

февраль

Гладковский П.В., Орлов В.П.

ноябрь

март
апрель
март
май
май
июнь

Контроль за проведением и качеством классных
часов в учебных группах, открытых классных
часов и общецентровских мероприятий.

4.

Назначение и утверждение классных
руководителей учебных групп, закрепление
классных кабинетов.
Ознакомление групп нового набора с Уставом
«ИЦПО», Правилами общежития и правилами
внутреннего распорядка «ИЦПО» и общежития.
Организация работы «Школа молодого
педагога». Планирование.
Организация работы кружков, клубов, секций,
научных объединений.

6.
7.

Короткая Т.Г. мастера п/о,
воспитатели
Студсовет
Мухамедзянова М.В. мастера
п/о, воспитатели
Короткая Т.Г.
Короткая Т.Г., Гладковский
П.В.
Короткая Т.Г. мастера п/о,
воспитатели

ХII. План работы по совершенствованию воспитательной системы
«ИЦПО»
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Встреча обучающихся с выпускниками разных
по
Зам.дир.УВР,
лет, ветеранами войны и труда, с
отдельному
соцпедагог,
представителями Центра профилактики,
плану
мастера п/о
работниками ЗАГСа, ОППН и Центра здоровья.
Выпуск стенгазеты «Общежитие - мой дом».
Ежемесячно
Совет общежития

3.

5.

Зам.дир. УВР, Короткая Т.Г.,
мастера п/о, воспитатели,
психолог

в течение года
по
расписанию и
графику
мероприятий
28.08.16

Зам.дир.УВР,
Зам.дир. УПР

сентябрь

кл. руковод,
мастера п/о,
воспитатели
Зам.дир.УВР
Зам.дир. УПР
Зам.дир.УВР
Зам.дир. УПР

сентябрь
сентябрь

Зам.дир.УВР
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Организация совместной работы с городскими
общественными организациями.
Организация студенческой помощи ветеранам
войны и труда.
Планирование и организация работы по
совершенствованию Советов
самоуправления:
• в группах;
• в «ИЦПО»;
• в общежитии.
Проведение отчетно-выборных собраний в
группах, Студсовета, Совета общежития.
Планирование и проведение заседаний:
а) стипендиальной комиссии;
б) Совета профилактики;
в) Совета классных руководителей и мастеров
п/о.
Проведение индивидуальных консультаций для
начинающих классных руководителей,
мастеров п/о по составлению плана
воспитательной работы.
Проведение собраний в общежитии:
• по правилам проживания;
• соблюдение гигиенических норм;
• о выполнении режима дня;
• аттестация жильцов и т.д.
Проверка документации классных
руководителей, мастеров п/о.
Работа по воспитанию бережного отношения к
имуществу, в т.ч.:
• санитарные дни, генеральные уборки в
учебном корпусе;
• в общежитии.
Работа по профилактике и предупреждению
правонарушений
• организация лекций;
• индивидуальные беседы со студентами
девиантного поведении;
• встречи с работниками
правоохранительных органов;
• с медицинскими работниками;
• классные собрания, малые педсоветы;
• вовлечение студентов в спортивные
секции, кружки и объединении;
• принятие мер по отношению к
студентам, нарушающим правила
внутреннего распорядка;
• работа психолога;
• работа соцпедагога;
• работа с родителями.

в течение года
в течение года

Студсовет,
Антонова Е.Л.
воспитатели

сентябрь,
октябрь

Зам.дир.УВР,
Воспитатели, кл.
рук., мастера п/о

ежемесячно
ежемесячно
раз в два
месяца

Зам.дир.УВР,
УПР
Зав.уч.частью
Психолог

сентябрь

Зам.дир.УВР,
Антонова Е.Л.

в течение года

воспитатели
общежития,
медработник,
комендант

ноябрь,
апрель
еженедельно

Зам.дир.УВР,
Зам.дир. УПР
Студсовет
Совет общежития

по плану
работы
Совета
профилактики
и
Совместному
плану работы
с ПДН, КДН

Зам.дир.УВР,
психолог,
соцпедагог,
воспитатели,
мастера п/о,
кл. руководит.
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17.

18.

19.

20.

21.

Работа с родителями:
• переписка;
• индивидуальные беседы;
• родительские собрания;
• малые педсоветы;
• информация об успеваемости и
посещаемости.
Систематическое ведение работы по снижению
пропусков занятий без уважительной причины:
• индивидуальная работа;
• ежемесячный анализ посещаемости (на
заседаниях Совета кл. руководителей,
мастеров п/о, Совета профилактики);
• ежемесячный анализ посещаемости на
заседаниях Совета студентов.
Составление и утверждение дежурства
«ИЦПО».
Выпуск стенгазеты по итогам.
Составление и утверждение планов
воспитательной работы классных
руководителей, мастеров п/о.
Участие в районных, городских и областных
конкурсах.
Осуществление мониторинга, анализа и
прогноза воспитательной работы.

в течение года

Мастера п/о,
кл. руковод.,
воспитатели
общежития

ежедневно

Мастера п/о,
кл. руковод.,
воспитатели
Студсовет

ежемесячно
еженедельно

Студсовет

до 25 каждого
месяца

Зам.дир.УВР

в течение года

Зам.дир.УВР,
Антонова Е.Л.

ХIII. Совещания при заместителе директора по воспитательной работе
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Тематика
Коллектив мастеров п/о, воспитателей и
классных руководителей - как главное
структурное звено в системе управления
воспитательным процессом «ИЦПО».
Анализ и корректировка воспитательных
планов мастеров п/о на 2017-2018 учебный
год.
Матрица для сбора информации о
обучающемся «ИЦПО».
Методика проведения мониторинга уровня
воспитанности обучающегося.
Отчет психологической службы,
воспитателей общежития и мастеров п/о
нового набора по итогам адаптации в
условиях «ИЦПО».
Методическое совещание. О опыте работы
по проведению родительских собраний.

Сроки
сентябрь

ноябрь
3 недели
ноябрь
ноябрь

1 неделя
декабря

Участники
совещаний
зам. директора по
УВР,
мастера п/о. кл.
руководители.
Мастера п/о, кл.
руководители
Мастера п/о,
психолог
Мастера п/о,
психолог
Мастера п/о,
психолог,
воспитатели
Мастера п/о
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Анализ воспитательных мероприятий,
проведенных в 1 семестре 2016-2017
учебного года
Проведение итогов конкурса «Лучшая
группа ИЦПО».

3 неделя января

9.

Модель выпускника и портфолио
обучающегося.

апрель

10.

Приемы активизации нравственного развития
обучающихся.

апрель

11.

Организационные вопросы по подготовке и
проведению праздника «Последнего звонка».

2,4 неделя
июня

7.

8.

4 неделя
декабря

Мастера п/о, кл.
руководители,
педорг, воспитатели
Совет мастеров,
Студсовет
Зам. директора по
УВР,
мастера п/о,
воспитатели
Зам. директора по
УВР,
мастера п/о,
воспитатели
Зам. директора по
УВР,
мастера п/о,
воспитатели,
педорг, Студсовет
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