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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

на 2021-2022 учебный год. 

 

План воспитательной работы ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова составлен в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией ООН о правах человека, Национальной доктриной 

образования, Целевыми государственными программами по воспитанию, 

работе с молодежью и студенчеством, Федеральной программой развития 

образования, Концепцией модернизации российского образования и с 

материалами по ее реализации, Программой модернизации педагогического 

образования и документами МО РФ по развитию воспитания и 

дополнительного образования, Концепцией воспитательной работы в АГК, 

Программой развития воспитательной работы в АГК и другими 

основополагающими документами. 

Цели и задачи: 

1. Формирование  политической и гражданской культуры; 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, 

национальной и религиозной толерантности; 

2. Совершенствование        воспитательного        пространства        колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; 

3. Воспитание компетентного, социально и профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией.  

Направления деятельности: 

Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся; 

Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 

культуры. 

Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, республики, района, колледжа. 

Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 



обучающихся. 



План проведения воспитательных мероприятий 

в ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И. Тасимова 

 

№ Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

1.             Организационные мероприятия 

 

1. Организация планирующей документации Август  Зам. директора по 

ВР 

2. Организация  общих родительских 

собраний (выборы родительского комитета 

колледжа) 

1 раз в 

полугодие   

Администрация 

колледжа  

3. Проведение совещаний кураторов 1 раз в месяц   Султанов Р.Р. 

4. Организация  дежурства  преподавателей в 

общежитии 

По графику  Султанов Р.Р. 

5. Организация  работы  общежития В течение 

года 

Утямишева А.А. 

Воспитатели  

6. Выявление талантов и склонностей 

студентов, привлечение         в   кружки, 

спортивные секции      и творческие 

объединения 

Сентябрь  Педагог – 

организатор  

Кураторы групп  

 

7. Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

Сентябрь Султанов Р.Р. 

8. Профориентационная    работа.  

Создание агитбригады 

По 

отдельному 

плану  

Администрация 

колледжа  

9. Организация        практической помощи   

ветеранам   войны   и труда 

По 

отдельному 

плану 

Кураторы групп  

2.             Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию 

студенческого самоуправления 

1. Всероссийский праздник «1 сентября - День 

знаний» 

1 сентября педагог-

организатор 

2. Тематические        классные        часы:  

«Наши права и обязанности»;     

   «Наш колледж: традиции и нормы». 

 

Сентябрь Кураторы  

 

 

 

 



 

№  Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

3. Психологическое тестирование 

обучающихся групп нового набора: 

диагностика                   эмоционально-

волевой сферы, уровня социализации. 

Сентябрь, 

январь  

Психологическая 

служба колледжа 

4. Организационно-психологические тренинги       

в       группах       нового       набора, 

направленные                на формирование 

коллектива, выявление актива, лидеров. 

Сентябрь Педагог – 

психолог, 

кураторы  

5. Формирование      системы      

студенческого самоуправления в группах и 

колледже 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

6. Анкетирование   по   определению   уровня 

адаптации студентов 

Октябрь, 

декабрь 

Педагог – 

психолог  

7. Посвящение в студенты Октябрь  Педагог-

организатор, 

студсовет 
8. Тематические   классные   часы   для   групп 

нового набора «Как подготовиться  к 

первой сессии?» 

Ноябрь, 

декабрь 

Кураторы, 

педагог – 

психолог. 

3.  Мероприятия по трудовому воспитанию обучающихся 

1. Обеспечение участия студентов 1 курса в 
летнем трудовом семестре 

Июль - 

август 

Зам. директора  

по  УПР, 

кураторы  

2. Организация самообслуживания 
студентов в общежитии, учебном корпусе 

В течение 

года 

Воспитатель, 

студсовет, совет 

общежития 

3. Участие студентов в субботниках по 
благоустройству села, территорий 
колледжа и общежития 

Постоянно Администрация 

АХЧ, студсовет 

4. Участие студентов в оборудовании 
учебных кабинетов и оснащения их 
наглядными пособиями. 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

5. Оформление   интерьеров учебных 
кабинетов, рекреаций, жилых помещений 

В течение 

года 

Администрация, 

воспитатель 

общежития, 
кураторы 



№  Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

6. Оформление экспонатов для музея 
колледжа 

В течение 

года 

 

4. Мероприятия по формированию морально – этических качеств, 

коммуникативной культуры 

1. Проведение тематических курсовых и 

групповых собраний, «Круглых столов», 

конференций, посвященных моральному 

облику студента, задачам выработки 

общественному долгу, единству слова и дела 

Тематические классные часы 

- «Как быть справедливым, благородным, 

правдивым?» 

 - «Как жить в мире с людьми, миром и собой» 

- «Проблемы взросления и 

самоуважения» 

 

В течение 

года 

Администрация

, воспитатель 

общежития, 

кураторы 

2. Проведение  «Недели Первокурсника», 

посвящение в студенты 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. дир по ВР, 

педагог-

организатор 

4. Соблюдение порядка проживания в 

общежитии (заседания Совета общежития, 

собрания проживающих в общежитии) 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, 

комендант 

общежития, 

воспитатели 

общежития, 

совет 

общежития, 
социальный 
педагог 5. Проведение мероприятий совместно с 

родителями, концерты(8 марта,«Фестиваль 

талантов»,Новогодний концерт) 
Другие массовые мероприятия 
- Посвящение в первокурсники 

- Празднование Дня знаний 

- День самоуправления 
- Линейка, посвященная Дню учителя 

В течение 

года 

 



№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

6. Психологическое тестирование в группах 

нового  набора  по  выявлению  студентов, 

склонных к девиантному поведению 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог- 

психолог, 

кураторы  

7. Семинары, круглые столы 

- «Я в мире людей. Что такое коллектив?», 

- «Общение в моей жизни», 

-«Конфликт – неизбежность или…», 

-   «Умей сказать «Нет!»» . 

 

Октябрь 

Декабрь   

февраль 

апрель  

Кураторы  групп, 

преподаватели 

ОБЖ, 

библиотекарь  

8. Организация и проведение встреч с 

выпускниками 

По плану 

работы 

Зам. дир. по ВР 

9. Мероприятия в общежитии: 

-       Фотовыставка «Эмоции лета!» 

-       «Дыши свободно». 

По плану 

работы в 

общежитии 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

10. 

 

Организация и проведение  конкурса 

«Парни, вперед!» 

Февраль  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

11. Организация и проведение конкурса «Мисс 

колледжа - 2021 » 

Март  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

5.             Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской 

позиции. 

1 Организация работы клуба «Юнармия» В течение 

всего 

периода 

Преподаватели 

ОБЖ 

2 Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-патриотические 

темы 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

3 Организация и проведение торжественных 

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, «круглых столов» по 

обсуждению вопросов патриотической 

работы и  воинской службы 

По плану 

работы 

преподавате

ля ОБЖ 

Кураторы  групп, 

Преподаватель 

ОБЖ 

4 Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

В течение 

всего 

периода 

Библиотека 

колледжа 



№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

5 Участие в Днях призывника, проводимых в 

рамках работы районного комитета по 

молодежной политике 

По   плану с 

Администра

цией района 

Зав. отд. по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

6 Проведение конкурса чтецов «Мой край 

родной - Башкортостан» 

По особому 

плану 

Библиотекарь  

7 Организация и проведение торжественных 

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афганской войны и 

других локальных войн.  

По плану 

работы 

преподавате

ля ОБЖ 

Кураторы  групп, 

Преподаватель 

ОБЖ 

8 Участие в районной военно-спортивной 

игре «А, ну – ка, парни! » 

По 

совместному 

плану с 

Администра

цией района 

Преподаватель 

ОБЖ 

9 Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы России: 

        Дня Победы 

        Дня защитника Отечества 

        Дня народного единства 

        Дня годовщины вывода войск из 

Афганистана 

  

В течение 

всего 

периода 

Зам. дир. по ВР 

6.             Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

1 Анкетирование         «Мое         отношение        

к алкоголю,    табакокурению,    

наркотикам» (для групп нового набора) 

Октябрь Педагог-психолог  

2 Информационно        –        

профилактические встречи    с    

сотрудниками МВД,          наркологом ЦРБ 

По 

отд. плану 

Зам. директора по 

ВР 

3 День трезвости: - классные часы в учебных 

группах, - просмотр презентаций, 

видеофильмов по данной тематике 

11 сентября  Кураторы групп  

4 Акция «Знать, чтобы жить» октябрь Преподаватели 

физического 

воспитания 



№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

5 День здоровья и спорта  Сентябрь, 

май 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

6 Тематические классные часы   на темы: 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста»,  «Мы выбираем 

жизнь» и др.  

«Мое здоровье - мое богатство» и др. 

В       

течение года 

Кураторы  групп 

7 Мероприятия по профилактике наркомании,                     

токсикомании и алкоголизма    среди    

молодежи    в    рамках акции «Сделай мир 

чистым» 

ноябрь Психологическая 

служба колледжа, 

мед. работник, 

студсовет 

6.        Мероприятия по формированию профессионального воспитания 

 

1. Организация и проведение предметных 

олимпиад 

По 

отдельному 

плану 

Преподаватели, 

председатели 

ПЦК. 

2. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УПР 

3. Организация и проведение недели  

специальностей 

По 

отдельному 

плану 

Председатели 

ПЦК 

4. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности. Организация и проведение 

мастер-классов 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УПР.  

5. Организация и проведение дней открытых 

дверей 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

6. Республиканские                 конкурсы  и 

соревнования  

По 

положению 

Зам. директора по 

УПР классные 

руководители 

групп 



№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

7. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах,WorldSkils на различных 

уровнях. 

Ежегодно Зам. директора по 

УПР  

8. Работа по обеспечению временной 

занятости студентов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР классные 

руководители 

групп 

9. Организация и проведение массовых 

субботников. 

В течение 

года 

Зам директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

групп 

10. Работа Центра содействия занятости 

студентов и трудоустройству выпускников. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

11. Встречи с социальными партнерами Постоянно Зам. директора по 

УПР 

12. Мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

Ежегодно 

(июнь- 

сентябрь) 

Зам. директора по 

УПР 



План массовых мероприятий 

 

Сентябрь 

1.         Всероссийский         праздник                   

«1 сентября - День знаний». 

Торжественная линейка для студентов 

нового набора. 

1 сентября Зав. директора по ВР 

Педагог-организатор. 

 

2. Линейка памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3 сентября Зав. директора по ВР 

Педагог-организатор. 

 

3. Тематический час: 

- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (08.09.1812 г.). 

-День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

произошло28-29 августа (8-9 сентября) 

1790 года 

8 сентября Классные руководители, 

кураторы 

4. Осенняя спартакиада «О спорт, ты 

мир!».  Посвященный Году здоровья и 

активного долголетия в РБ. 

16 сентября Преподаватели 

физического 

воспитания 

5. Родительское собрание студентов по 

курсам. 

По 

отдельному 

плану 

Администрация колледжа 

6. Конкурсная программа для студентов 

нового набора «Конкурс талантов». 

20-30 

сентября 

Педагог-организатор. 

Октябрь 

1. Акция «Международный день 

пожилых людей». 

Концертная программа 

15 сентября 

– 

1 октября 

Педагог – организатор, 

студсовет 

 

2. Творческий конкурс «Золотая 

осень» по оформлению рекреаций и 

актового зала к празднику Дню учителя. 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

1-5 октября Педагог – организатор, 

студсовет, руководители 

групп 

 



2.   Праздники посвящения в студенты 

первокурсников. 

21 октября Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

Ноябрь 

1. Тематические классные часы День 

народного единства 

3 ноября Руководители групп, 

библиотекарь 

2. Сдача норм ГТО 1-12 ноября Преподаватели 

физического воспитания 

3. Праздничный концерт День матери 26 ноября Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

 

Декабрь 

1. Мероприятия посвященные 

Всемирному день борьбы со СПИДом. 

По 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор, 

студсовет, руководители 

групп 

 2. Общеколледжное родительское 

собрание. 

 Администрация колледжа 

3. Концертная программа  

посвященное Конституции РФ и  

Республики Башкортостан. 

По 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор  

студсовет 

 

4. Единый урок «Права человека» 

приуроченный к Всемирному дню прав 

человека 

10 декабря Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

5.  Новогодний бал – маскарад «Новый 

год - 2022». 

 

По 

отдельному 

плану 

Оргкомитет 

 

 

Январь 

 

1.День          Российского          

студенчества «Татьянин    день». 

22 января Педагог – организатор  

Студсовет 

Февраль 

1. Урок мужества, посвященный Дню 

вывода советских войск из 

Афганистана 

По 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 



2. День родного языка 19 февраля Библиотекарь, педагог – 

организатор,  Студсовет 

3. День защитников Отечества 

- Спортивно – развлекательная 

программа «веселые старты»; 

- Праздничный концерт «От всей 

души» 

По 

отдельному 

плану 

Преподаватели ОБЖ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

 

Март 

1.   Международный женский день 

- «А, ну-ка, девушки!»; 

- праздничный концерт «Вновь опять 

наступила весна!» 

4 -7 марта Педагог – организатор, 

Студсовет. 

 

2. Студенческая весна -2021 По 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор, 

Студсовет. 

3. День воссоединения Крыма с Россией 

- тематические классные часы «Крым 

наш»; 

- Флешмоб, посвященный 

воссоединению Крыма и России 

18 марта Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

Апрель 

1.          1          апреля          –          День          

смеха. 

1 апреля Педагог – организатор 

Студсовет . 

2.  Региональный  этап  Всероссийского 

фестиваля   «Студенческая весна-2020» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор. 

3.День космонавтики «Космос это мы» 12 апреля Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

Май 

1.      Участие в районных  мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Дни памяти 

и примирения, посвященные погибшим 

во Второй мировой войне. 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

Июнь 

1. Международный день защиты 

детей. Благотворительная акция «Дети - 

детям» 

1 июня Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 



2. День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны 

(1941г.). Минута молчания «Свеча 

памяти». 

20-22 июня Педагог – организатор  

студсовет, руководители 

групп 

3.    Торжественное мероприятие, 

посвященное  вручению дипломов 

выпускникам «Выпуск - 2021». 

30 июня Педагог – организатор, 

(Выпускные группы) 



 
 


