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План воспитательной работы 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ррааззввииттиияя  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ссррееддыы,,  ннааппррааввллеенннноойй    ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ии  

ррааззввииттииее  ввыыссооккооннррааввссттввеенннноойй  ллииччннооссттии,,  ррааззддеелляяюющщеейй  ррооссссииййссккииее  ттррааддииццииоонннныыее  ддууххооввнныыее  

ццееннннооссттии,,  ииммееюющщеейй  ннааввыыккии  ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  

ррееааллииззооввааттьь  ссввоойй  ппооттееннццииаалл  вв  ууссллооввиияяхх  ссооввррееммееннннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ггооттооввоойй  кк  ммииррннооммуу  ссооззииддаа--

ннииюю  ии  ззаащщииттее  РРооддиинныы.. 

Задачи: 

--  ррааззввииттииее  ммннооггооффууннккццииооннааллььнноойй  ссииссттееммыы  ссттууддееннччеессккооггоо,,  ппееддааггооггииччеессккооггоо,,  ррооддииттееллььссккооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  ккооммппееттееннцциийй  ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  ццееллееввыыхх  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ппррооееккттоовв;;  

--  ппррооффииллааккттииккаа  ббееззннааддззооррннооссттии,,  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ии  аассооццииааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя;;  

--  ооррггааннииззаацциияя  ссооццииааллььнноо  --  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ссттууддееннттоовв,,  ппооппааввшшиихх  вв  ттррууддннууюю  

жжииззннееннннууюю  ссииттууааццииюю;;  

--  ссооззддааннииее  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ооррггааннииззааццииии  ВВРР  вв  ккооллллеедджжее;;  

  

№ п\п Мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана ВР на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

Шунина С.Г. 

1.2 Составление плана воспитательной ра-

боты в общежитии колледжа. 

Сентябрь 2019 г. Зав. общежитием Фетисо-

ва А.А.,  

воспитатели 

1.3 Составление графика заседаний Совета 

профилактики. 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г., 

 соц. педагог  

Пермякова Н.В. 

1.4 Составление графика проведения тема-

тических линеек и открытых классных 

часов  

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

Шунина С.Г., классные 

руководители  

1.5 Разработка планов воспитательной 

работы в группах. 

Сентябрь 2019 г. Классные руководители 

1.6 Составление графика административ-

ных рейдов в общежитие колледжа 

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора по 

УВР Шунина С.Г. 

1.7 Составление плана работы с 

с обучающимися «группы риска», деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей и лицами из их 

числа, инвалидами   

Сентябрь 2019 г. Социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

1.8 Планирование выступлений по органи-

зации ВР на заседаниях «Школы педма-

стерства» 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

соц.педагог Пермякова 
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Н.В., психолог Копосова 

И.М. 

1.9 Утверждение состава студенческого со-

вета, составление плана работы на 

учебный год 

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора по 

УВР, 

Шунина С.Г., 

 председатель студсовета 

1.10 Разработка Положения о конкурсе 

«Лучшая  группа НТСК» 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

 студсовет 

1.11 Составление плана работы волонтёр-

ского отряда 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

 студсовет 

2. Развитие системы педагогического, студенческого, родительского взаимодействия 

2.1 Общее собрание студентов колледжа по 

выбору студсовета 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

 студсовет,  

классные руководители 
2.2 Праздник для студентов 1 курса «По-

священие в студенты» 

4 неделя сентября 

2019 г. 

2.3 Акции, посвящённые Дню пожилого 

человека 

Октябрь 2019 г. 

2.4 Тренинги на сплочение для студентов 

групп 1 курса 

Октябрь 2019 г. 

2.5 Благотворительная акция «10 000 доб-

рых дел в один день» 

Декабрь 2019 г. 

2.6 Акция «Танцуй ради жизни», посвя-

щённая Дню памяти жертв СПИДа. 

Май 2020 г. 

2.7 Благотворительная акция «Весенняя не-

деля добра». 

Апрель 2020 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

студсовет, кл. рук-ли 

2.8 Конкурсы стенгазет, плакатов, листовок 

к календарным праздникам и акциям. 

В течение года Студсовет,  

классные руководители 

2.9 Волонтёрские акции  В течение года Студсовет 

2.10 Работа с родителями: 

- заседания родительского комитета; 

- информационное просвещение через 

сайт колледжа; 

- родительские собрания; 

- участие родителей и общественности в 

управлении Совета колледжа;  

- выявление, учет, посещение  неблаго-

получных семей. 

В течение года Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г., 

классные руководители 

3. Формирование общих компетенций через реализацию целевых воспитательных проектов 

3.1 Духовно-нравственное воспитание 

3.1.1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г. 

студсовет 

3.1.2 Открытый классный час «День народ-

ного единства» 

Ноябрь 2019 г. 

 

Бердникова Ю.И., 

кл.руководитель 

3.1.3. Открытый классный час «Международ-

ный день инвалидов» 

Декабрь 2019  

(1 неделя) 

Лунгу А.М., 

кл.руководитель 

3.1.4 День Российского студента  Январь 2020 г.  

(4 неделя) 

Студсовет 

3.1.5 Конкурс среди юношей 1 курса Февраль 2020 г. Зам.директора по УВР 
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Шунина С.Г., студсовет,  

классные руководители 

3.1.6 Открытый классный час «Международ-

ный день родного языка» 

Февраль 2020 г. 

(4 неделя) 

Григорян В.Г., 

кл.руководитель 

3.1.7 Конкурс «Мисс НТСК» Март 2020 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., студсовет,  

классные руководители 

3.1.8 Волонтёрская акция, посвящённая меж-

дународному Дню семьи 

Май 2020 г. Студсовет 

3.1.9 Выпуск тематических стенных газет к 

памятным датам и календарным празд-

никам. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г., 

классные руководители 

3.1.10 Посещение  выставок, музеев. В течение года Классные руководители 

3.2 Гражданско-патриотическое воспитание 

3.2.1 Шефство над ветеранами колледжа, 

тружениками тыла.  

В течение года Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г., 

классные руководители 

3.2.2 Открытый классный час «День народ-

ного единства» 

Ноябрь 2019 г. 

(2 неделя) 

Бердникова Ю.И.,  

классный руководитель 

3.2.3 Открытый классный час, посвящённый 

Дню памяти жертв Холокоста 

Ноябрь 2019 г. 

 

Храмкова М.Н., 

кл.руководитель 

3.2.4 Открытый классный час «День героев 

Отечества» 

Декабрь 2019 г. 

(1 неделя) 

Коровина Г.М., 

кл.руководитель 

3.2.4 Единый классный час «День конститу-

ции» 

Декабрь 2019 г. 

(2 неделя) 

Классные руководители 

3.2.5 Открытый классный час «День разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год)» 

Январь 2020 г. 

(4 неделя) 

Лебедева Т.В., 

кл.руководитель 

3.2.6 Открытый классный час «Международ-

ный день памяти Холокоста» 

Январь 2020 г. 

(4 неделя) 

Храмкова М.Н., 

кл.руководитель 

3.2.7 Тематическая линейка «День полного 

освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады» 

Январь 2020 г. 

(4 неделя) 

Перминова А.А., 

классный руководитель 

3.2.8 Тематическая линейка памяти студен-

тов, погибших в локальных войнах 

Февраль 2020 г. Классный руководитель  

Панченко Е.Ю 

3.2.9 Тематические классные часы «Есть та-

кая профессия- Родину защищать» 

Февраль 2020 г. Классные руководители 

3.2.10 Акция «Цветы к обелиску» (возложение 

венков и цветов к мемориалам Памяти) 

в рамках Дня вывода войск из Афгани-

стана 

Февраль 2020 г. Студсовет,  

классные руководители 

3.2.11 Тематическая линейка «Космос-это мы» 

(12.04) 

Апрель 2020 г. Бушина Н.Н.,  

классный руководитель 

3.2.12 Берлинская стратегическая наступа-

тельная операция 

Май 2020 г. Савичева С.В., 

кл.руководитель 

3.2.13 Участие в городском митинге у памят-

ника строителям 

Май 2020 г. Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г. 

классные руководители 

3.2.14 Участие в городской акции «Пост №1» Май 2020 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 
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3.2.15 Участие в Параде Победы Май 2020 г. Классные руководители 

3.2.16 Классные часы, посвящённые Дню Рос-

сии 

11.06.2020 г. Классные руководители 

3.3 Воспитание потребности здорового и безопасного образа жизни 

3.3.1 Месячник безопасности Сентябрь 2019 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

инженер по ГО ЧС  

Голубчикова Е.Г. 

3.3.2 Проведение тестирования на ВИЧ Октябрь 2019 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., мед. работ-

ник, классные руководи-

тели 

3.3.3 Проведение информационной агитации 

о необходимости вакцинации против 

гриппа 

Октябрь 2019 г. Классные руководители 

3.3.4 Открытый классный час «Всероссий-

ский урок безопасности в сети Интер-

нет» 

Октябрь 2019 г. 

        (4 неделя) 

Бритова И.В., 

кл.руковолитель 

3.3.5 Акция к международному дню отказа 

от курения «День без сигареты». 

Ноябрь 2019 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

 студсовет,  

3.3.6 Тематическая линейка «Всемирный 

День борьбы со СПИДом» 

Декабрь 2019 г. Орлова И.В., 

кл. руководитель 

3.3.7 Лекции о формировании потребности 

ЗОЖ специалиста диспансера здоровья 

Бельковой Е.В. 

Январь 2020 г. Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г. 

3.3.8 Открытый классный час «Наркомания – 

шаг в пропасть (Международный день 

борьбы с наркоманией и Наркобизне-

сом»  

01.03.2020 г. Сунцова Т.С., 

кл.руководитель  

 

3.3.9 Тематическая линейка «Всемирный 

день здоровья» 

Май 2020 г. Ковалёва Н.Ф., 

кл.руководитель 

3.3.10 Открытый классный час «Здоровый об-

раз жизни» 

Май 2020 г. Сухих Н.Н., 

кл.руководитель 

3.3.11 Тематическая линейка «Безопасное ле-

то» 

Июнь 2020 г. Соц.педагог  

Пермякова Н.В. 

3.3.12 Участие в спартакиаде города среди 

учреждений СПО 

По плану спарта-

киады 

Рук. физвоспитания  

Сергин В.С. 

3.3.13 Спортивные соревнования внутри кол-

леджа: 

- кубок НТСК по мини-футболу; 

- первенство НТСК по настольному 

теннису; 

- первенство по баскетболу между отде-

лениями «Призы Деда Мороза»; 

- соревнования, посвящённые Дню 8 

марта; 

- силовое многоборье, посвящённое 

Дню Победы 

 

В течение года 

Рук. физвоспитания  

Сергин В.С 

3.3.14 Книжные выставки по вопросам фор-

мирования потребности ЗОЖ 

В течение года Зав. библиотекой  

Орлова И.В. 

3.4 Воспитание толерантности 
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3.4.1 Тематическая линейка, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом 

Сентябрь 2019 г. Голубчикова Е.Г., 

кл.руководитель 

3.4.2 Конкурс информационных буклетов по 

разъяснению ответственности за разжи-

гание межнациональной розни, религи-

озного фанатизма, национальной, расо-

вой нетерпимости. 

Октябрь 2019 г. 

(4 неделя) 

Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г.  

классные руководители 

3.4.3 Лекция сотрудников правоохранитель-

ных органов «Ответственность граждан 

за разжигание национальной, расовой 

или религиозной вражды» 

Октябрь 2019 г. Социальный педагог  

Пермякова Н.В. 

3.4.4 Открытый классный час «День народ-

ного единства» 

Ноябрь 2019 г. 

(1 неделя) 

Бердникова Ю.И.,  

кл.руководитель 

3.4.5 Тематическая линейка «Международ-

ный день толерантности» 

Ноябрь 201 9г. Копосова И.М.,  

классный руководитель 

3.4.6 Тематическая линейка «Профилактика 

проявлений ксенофобии и экстремизма 

в молодежной среде» 

Февраль 2020 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 

3.4.7 Проведение цикла занятий по проблеме 

толерантных отношений совместно со 

специалистами отдела социально-

правовой поддержки и профилактики 

МБУ «ГДМ». 

В течение года Социальный педагог   

Пермякова Н.В. 

3.5 Экологическое воспитание  

3.5.1 Открытый классный час «Экология и 

энергосбережение» 

16.10. 2019 г. Кл. руководитель  

Прокопьева Ю.В. 

3.5.2 Открытый классный час «Экологиче-

ская безопасность» 

Декабрь 2019 г. Кл. руководитель  

Орлова Н.В. 

3.5.4 Открытый классный час «Всемирный 

день дикой природы (03.03)» 

Март 2020 г. 

(1 неделя) 

Смольянина Е.С., 

кл.руководитель 

3.5.6 Открытый классный час «Всемирный 

день посадки деревьев» 

Март 2020 г. 

(3 неделя) 

Евдокимова И.Б., 

кл.руководитель 

3.5.7 Тематическая линейка «Всемирный 

День Земли (20.03)» 

Март  2020 г. Лисенкова Е.В., 

классный руководитель 

3.5.8 Открытый классный час «Час Земли»  Апрель 2020 г.  

(1 неделя) 

Лагоша Н.А. 

3.5.9 Конкурс информационных буклетов 

«Экологическая безопасность» 

Май 2019 г. Зам. директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

классные руководители 

3.5.10 Открытый классный час «Всемирный 

День охраны окружающей среды» 

Июнь 2020 г.  

(1 неделя) 

Пахалуева Т.И., 

кл.руководитель 

3.5.11 Книжные выставки по вопросам эколо-

гии 

В течение года Зав. библиотекой, Орлова 

И.В. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

4.1 Классные часы и родительские собра-

ния по ознакомлению с Уставом, ло-

кальными актами колледжа 

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

 классные руководители 

4.2 Заседания Совета по профилактике пра-

вонарушений 

Ежемесячно Председатель Совета 

4.3 Индивидуальная работа с обучающими-

ся, совершившими правонарушения и 

Постоянно Зам.директора по УВР,  

Шунина С.Г. 
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склонными к совершению правонару-

шений 

социальный педагог,  

Пермякова Н.В. 

кл.руководители, психо-

лог, воспитатели общеж. 

4.4 Цикл занятий по профилактике право-

нарушений и употребления алкоголя и 

наркотических веществ совместно с 

субъектами профилактики. 

В течение года Зам.директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

социальный педагог  

Пермякова Н.В. 

4.5 Социально-психологическое тестирова-

ние на употребление наркотических 

средств 

По плану Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, пси-

холог 

4.6 Совместная работа с инспектором 

ОПДН№18: 

 - проведение заседаний Совета по про-

филактике правонарушений с участием 

инспектора; 

- индивидуальная работа инспектора с 

обучающимися, склонными к соверше-

нию правонарушений, самовольных 

уходов; 

- индивидуальная работа инспектора с 

обучающимися, проживающими в об-

щежитии колледжа; 

- лекции, беседы инспектора ОДН: 

По плану Зам. директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

4.7 Совместная работа с ТКДН и ЗП:  

- своевременное направление в КДН до-

кументов по обучающимся, совершаю-

щим противоправные действия и состо-

ящим на внутреннем контроле; 

- обеспечение явки обучающихся, их 

руководителей на заседания КДН 

В течение года Зам. директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

социальный педагог 

Перямкова Н.В. 

 

 

4.8 Работа по профилактике игровой и ком-

пьютерной зависимости: 

- выступление на родительском собра-

нии «Подросток и компьютер. Опасная 

грань». 

- Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

По плану 

 

 

Зам. директора по УВР,  

Шунина С.Г. 

социальный педагог  

Пермякова Н.В., психолог 

Копосова И.М. 

 

55..  ССооззддааннииее  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ооррггааннииззааццииии  ВВРР 

5.1 Мониторинг эффективности воспита-

тельного процесса  в колледже (монито-

ринг уровня развития коллектива, вос-

питанности, уровня знаний по вопросам 

профилактики распространения ВИЧ-

инфекции и др.) 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

соц.педагог, психолог, 

кл.руководители 

5.2 Мониторинг статистических показате-

лей (участие в районных, городских ак-

циях, проектах и др.) 

Июнь 2020 г. Зам. директора по УВР  

Шунина С.Г. 


