
          

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы  

КОГПОБУ  «Омутнинский  колледж  педагогики,  

экономики и права» 

 на  1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

   Цель: Создание механизма, обеспечивающего становление и функционирование системы 

духовно-нравственного, физического, интеллектуального воспитания личности, способной                 

к активной творческой деятельности, располагающей потребностями и способностями                      

к самопознанию, самоактивизации, самоопределению, самосовершенствованию. 

Задачи: 

 осуществлять гуманизацию воспитательного процесса, выражающуюся в создании 

условий для всемерного развития личности, для побуждения к самоанализу, самооценке, 

самовоспитанию; 

 способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию чувства 

сопричастности судьбам Отечества; 

  приобщать студентов к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям 

своего народа через познание, общение, семью, культуру, здоровье; 

 Способствовать воспитанию творческой личности, развитию способностей, знаний, 

умений, навыков, интеллекта, жизнетворчества; 

Вся деятельность воспитательной системы направляется на то, чтобы студенты смогли 

развить личностные качества, соответствующие выпускнику колледжа, обладающему 

нравственным, познавательным, коммуникативным, художественным, физическим 

потенциалами. 

Направления деятельности: 

-реализация программ «Держись за жизнь!», «Курс на жизнь», «Порок-за порог!» 

«Я-патриот» 

-Год добровольчества 

№ Дата Вид  

деятель-

ности 

Задачи Недельная 

программа 

Ответственные 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 авгус 

та 

 

 З (заседа-

ние) 

Анализ 

формирования 

общих компетенций 

будущих 

специалистов, 

подведение итогов 

смотра-конкурса, 

постановка 

воспитательных 

задач. 

Педсовет Администрация 

1 

сентяб   

ря 

КТ   

 

 Содействие 

формированию 

благоприятного 

эмоционально-

Линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

 

 Патракова О.И., 

Селивановская О.В., 

агитбригада, 

оформление- 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики                  

и права» 
 
 

______________________ Л.И. Лыскова 
 

Приказ от 01.09.2018 г. № 67 
 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании педагогического Совета 
 
 

30.08.2018 г. № 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологического 

климата, создание 

праздничного 

настроения. 

 гр. П-30 Урванцева 

В.В. 

  

 КЛ. Ч. Развитие личности, 

владеющей 

культурными, 

нравственными и 

патриотическими 

нормами. 

Урок Знаний  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

3-7 

сентяб    

ря 

День 

Адаптации 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

колледжным 

традициям, 

Правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Альтернативная 

реализация 

потенциала 

молодежи 

Адаптационный 

день. 

 

 

 

 

 

Акция «Нет 

терроризму!» 
(К Всероссийскому 

дню солидарности  

в борьбе с 

терроризмом) 

Администрация, 

служба социально-

психологической 

поддержки, 

представители  

КДН и ЗП,  

Ю-24, Коломийцева 

Е.Л. 

 КЛ. Ч. Развитие навыков 

планирования 

коллективного 

труда 

 

Планирование 

работы. 

 Все группы 

  СЗС 

(спортив-

но-здо-

ровье-

сберегаю-

щая) 

 Соблюдение основ 

ЗОЖ, требований 

безопасности 

передвижения, 

нахождения на 

природе. 

День Здоровья. 

Поход. 

«Веселые старты»   

Лысков А.А, 

Лусников В.Ю 

3 10-14 
сентября 

 

 

 

 

 

  

З Ориентирование на 

развитие 

всесторонней 

интересной 

студенческой жизни 

Заседание 

студсовета 

самоуправления. 

Селивановская О.В 

 

З Анализ 

профессиональной 

деятельности в 

условиях её целей, 

содержания, смены 

технологий, 

соотношение 

результатов 

деятельности 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

«Итоги. Задачи. 

Реализация 

проекта «ЗОЖ-

привет! ВП-нет!» 

Формирование 

здорового образа 

жизни; 

Патракова О.И., 

Пономаренко Г.А, 

Воронина Е.Н,  
Селивановская О.В, 

Латышева С.В, 

Филимонов С.А 



Профилактика 

противоправного 

поведения, 

жестокого 

обращения  

с детьми» 

Утверждение 

локальных актов 

КЛ.Ч.  Формирование 

умений строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих её 

правовых норм 

 

Изучение Устава 

колледжа, правил 

трудового 

распорядка. 
Анкетирование 

«ЗОЖ», 

Анкетирование «Что 

ты знаешь о 

молодежных 

движениях», 

Анкета на выявление 

насилия в семье 

 1 курсы. 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

КЛ.Ч. 

 

 

 

Формирование 

основ досуговой 

деятельности, 

творческого 

развития 

 

-«Я - талантлив!» 

 

1 курсы, классные 

руководители, 

Селивановская О.В., 

члены студсовета 

 

  С Формирование 

основ ЗОЖ, 

проведения 

здорового досуга 

Районный 

туристический  

фестиваль 

-Спартакиада 

колледжа. Сдача 

норм ГТО.  

Осенний  кросс 

Лусников В.Ю. 

 

 

Лысков А.А. 

 

 

Все группы 

4 17-22 

сентяб 

ря 

КЛ.Ч. 

 

Формирование 

основ ЗОЖ, 

правовой культуры 

 Открытый кл. час 

«Тренинги по 

профилактике 

правонарушений» 

   

Воронина Е.Н Ф-23 

группа 

КТ Формирований 

умений 

организовывать 

шефскую работу 

с первокурсниками 

Посвящение                

в студенты 

Шефы  и 

подшефные  

КТ Формирование 

умений вести 

профилактическую 

работу 

Открытый 

классный час 

«Держись за 

жизнь!» 

Д-22, Патракова О.И. 

   

З 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

в сотрудничестве  

с родительским 

комитетом 

Заседание 
общеколледжного 
родительского 

комитета 

Классные руководители 

первых, вторых курсов, 

служба социально-

психологической 

поддержки 



  КТ Формирование 

основ ЗОЖ, 

проведения 

здорового, 

творческого досуга 

Конкурс 

фотолистовок 

«Наше Будущее-

здоровый 

позитив!»   

Селивановская О.В., 

классные 

руководители, 

редколлегии, 

студсовет 

  КТ  Районный 

волонтерский 

слет, выступление 

агитбригады с 

презентацией 

деятельности 

Ф-23 Воронина Е.Н., 

Д-22 Патракова О.И. 

5 24-29 

сентяб 

ря 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание 

нравственной, 

правовой культуры 

Областной 

конкурс 

видеороликов 

«Права человека 

глазами 

студентов» 

Патракова О.И. 

 Воспитание 

нравственной, 

правовой культуры 

Конкурс 

фотолистовок- 

«Нет коррупции!» 

Селивановская О.В. 

   Вовлечение 

студентов в 

социальную 

практику, 

формирование 

волонтерских 

качеств 

К Всемирному 

дню трезвости и 

борьбы с 

алкоголизмом  

( 3 октября) - 

Акция 

Ф-23 Воронина Е.Н. 

  Неделя 
безопасности 

Открытый 

классный час 

Формирование 

знаний и умений для 

действий в условиях 

различного рода 

экстремальных и 

опасных ситуаций 

Открытый 

классный час 

«Профилактика 

экстремизма, 

терроризма. 

Безопасная 

образовательная 

среда» 

Уроки 

безопасности, 

экскурсии, 

учебная  

пожарная тревога 

Ю-44, Пономаренко 

Н.В. 

 

 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

6 1-6 

октяб 

ря 

КТ Приобретение 

опыта 

управленческой 

деятельности. 

Развитие 

студенческой 

активности 

День 

самоуправления  

 

Патракова О.И. 

студенческий совет 

колледжа и 

общежития.  



С Формирование у 

студентов гордости 

за свой колледж, 

уважения к 

преподавателям и 

ветеранам 

Торжество к Дню 

Учителя, Дню 

пожилых, КВН  - 

преподаватели  и 

студенты  

Селивановская О.В.  

 

 

 

  

7 

8-13 

октяб 

ря 

КТ Формирование 

основ досуговой 

деятельности, 

творческого 

развития 

Конкурс чтецов 

«Не позволяй 

душе лениться!» 

Патракова О.И., 
Селивановская О.В. 

С  Формирование 

основ ЗОЖ, 

проведения 

здорового досуга 

Районный 

осенний кросс 

наций 

Лысков А.А. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

15-20 

октяб 

ря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-27 
октября 

КЛ.Ч. Воспитание у 

студентов уважения 

к коллективной 

трудовой 

деятельности 

Трудовой Пономаренко Н.В., 

Все группы 

КЧ Воспитание 

нравственной, 

правовой культуры 

классные часы  

и анкетирования  

в группах 

«Антикоррупцион

ная политика 

колледжа» 

Лусников А.М.,   

Ю-44 группа 

классный 

руководитель 

Пономаренко Н.В. 

 

 

Открытый 

КЛ.Ч. 

Формирование 

основ проведения 

досуговой 

деятельности, 

личностного 

самосовершенствова

ния 

Встреча  

с интересным 

человеком 

Д-22 группа, 

Патракова О.И. 

С Формирование 

основ ЗОЖ, 

проведения 

здорового досуга 

Областная 

спартакиада 

допризывной 

молодежи; 

 Районные по 

мини-футболу 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

Тетерин Д.А. 

КТ Привитие студентам 

навыков 

эстетического вкуса,  

создания уютного 

благоустройства, 

совместной 

деятельности 

Конкурс «На 

лучшую комнату 

в общежитии» 

Латышева С.В., 

Пономаренко Н.В., 

Воронина Е.Н. 

  

КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

Областной 

конкурс чтецов и  

музыкально-

литературных 

композиций  

Патракова О.И. 



-Году 

Добровольчества 

1

0 

 КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

Конкурс 

«Династии 

колледжа» 

Патракова О.И., 

Латышева С.В. 

  КТ Формирование 

компетенций в 

области 

политкультурного 

общения 

Областной этап 8 

–ого  и 7-ого 

Всероссийскогоко

нкурса  

«Молодежь 

против 

экстремизма», 

«Право на 

детство: 

профилактика 

насилия в семье, 

среди детей и 

молодежи» 

Председатели ПЦК 

1

1 

6-10 

нояб 

ря 

КТ Формирование  и 

развитие навыков 

ЗОЖ 

 

Акция «Скажи, 

где торгуют 

смертью» 

Ш-25 Путятина Н.В 

  КТ Формирование 

гражданских 

качеств 

Открытый 

классный час 

«День народного 

единства» 

Ю-24 Коломийцева 

Е.Л 

  С Приобщение к ЗОЖ, 

повышение 

мотивации к 

участию в 

спартакиаде 

колледжа 

Спартакиада 

колледжа по 

баскетболу 

Лысков А.А 

Исупов С.Д 

  КТ Повышение имиджа 

колледжа, 

профориентацион 

ная деятельность, 

развитие лидерских 

качеств 

Участие  

в конкурсе 

«Студент 

колледжа» 

 

Патракова О.И, 

студсовет 

  КТ Формирование 

бережного 

отношения  

к имуществу 

колледжа, 

волонтерских 

качеств 

Конкурс «Сбор 

макулатуры» 

Патракова О.И., 

Лысков В.Г. 



  КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

Участие в 

областном 

конкурсе «Арт-

профи форум»- 

номинации- 

видеоролик  

о профессии; 

эссе, рассказы, 

стихотворения  

о профессии 

Вираг И.А., 

Патракова О.И., 

Ромашова Е.В., 

Балыбердина Т.В., 

Лусникова Е.С., 

Селивановская О.В. 

1

2 

12-17  

нояб 

ря 

КЛ.Ч. Формирование 

бережного 

отношения к 

имуществу 

колледжа, трудовое 

воспитание, 

приобщение  

к общественно-

полезной 

деятельности 

Трудовой. Все курсы, 

Пономаренко Н.В. 

КТ Развитие творческих 

способностей, 

выявление 

талантливой 

молодежи, 

формирование 

коллектива, 

приобщение к 

профессиональной 

деятельности 

-работа в команде, 

взаимодействие  

с партнерами 

 

-Творческие 

встречи «Моя 

профессия - самая 

лучшая!» 

-Выставка 

творческих работ 

первокурсников 

Патракова О.И.,  

Селивановская О.В. 

КТ Формирование норм 

сознания, 

соблюдения 

дисциплины 

учебного труда, 

соответствия 

требований 

ценностносмысло 

вых 

компетенций, 

избавление от 

негативных 

привычек 

Профсоветы Служба социально-

психологической 

поддержки, 

воспитатель 

общежития, 

фельдшер,  

КДН, агитбригада 

  КТ Повышение имиджа 

колледжа, 

формирование 

социально активной 

личности, 

Участие  

в конкурсе 

 «Студент города» 

Студсовет, 

Патракова О.И., 

Селивановская О.В. 



профориентацион 

ная деятельность 

1

3 

19-24 

ноября   

З Социальная и 

учебная  адаптация  

личности, 

коллектива 

 Педсовет по 

адаптации 

Администрация, 

служба социально-

психологической 

поддержки, 

воспитатель  

общежития, 

классные 

руководители 

КТ Формирование  

личностных   

и  социальных 

компетенций  

студентов  для    

профессиональной  

деятельности; 

Участие  

в районном Дне 

профориентации, 

конкурсе «Арт-

профи форум» 

Патракова О.И.,  

Балыбердина Т.В. 

 

  КТ Формирование 

волонтерских 

качеств, культуры 

семейных 

отношений 

Открытый кл.час: 

«Семья-начало 

начал» 

Городская Акция  

«К Дню матери» 

Ш-45, Ш-25, 

Путятина Н.В., 

Стародубцева М.А. 

Д-22 Патракова О.И. 

  КТ Формирование 

правовой культуры, 

активной  

жизненной   

позиции, творчества 

Выступления в 

школах города, 

ЦПСИД с 

агитбригадой на 

тему «Тебе 

решать!» 

 Патракова О.И., 

агитбригада 

1

4 

 

 

 

 26-2 

декаб 

ря 

 

 

КЛ.Ч. Развитие  

компетентностных 

учебных навыков и 

умений студентов в 

период сессии. 

Знакомство с 

требованиями к 

экзаменационной 

сессии 

Зав. отделениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8 

декаб 

ря 

 

 

КТ Установление 

тесных связей с 

родителями, работа 

семьей 

Подготовка и 

проведение 

общеколледжного 

родительского 

собрания и  

концерта. 

Подтемы групповых 

родительских 

собраний: 

«Половое 

воспитание», 

«Профилактика 

правонаруше-ний, 

жестокого 

обращения с 

детьми». 

Акция «День борьбы 

со СПИДом». 

-Выставка 

творческих работ, 

фотовыставка 

Л.И.Лыскова,  

Патракова О.И., 

Воронина Е.Н. 

воспитатель общежития, 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Ш-45 Стародубцева 

М.А. 

Ф-43 Тимофийчук О.М.  

 

 

КТ  Формирование  

личностных   

и  социальных 

компетенций  

студентов  для    

профессиональной  

деятельности; 

воспитание  эмпатии, 

толерантности, 

гуманизма, активной  

жизненной   позиции 

Участие в 

районной 

интеллектуально- 

правовой игре 

«Подросток и 

закон» 

Балыбердина Т.В., 

Пономаренко Н.В. 

Патракова О.И., 

Урванцева В.В., 

Вираг И.А. 

С Приобщение к ЗОЖ, 

повышение 

мотивации к участию 

в спартакиаде 

колледжа. 

Открытие 

лыжного сезона 

Лысков А.А. 

С. Приобщение к 

основам ЗОЖ, 

повышение 

мотивации к 

участию в 

спартакиаде 

колледжа 

Спартакиада 

колледжа. Сдача 

норм ГТО 

Все группы. Лысков 

А.А. 

1

6 

10-15 

декаб 

ря 

С Приобщение  к  основам 

здоровому  образу  

жизни, приобщение к 

сущности 

профессионального 

самоопределения 

Участие  

в  районных  

соревнованиях  на  

приз  кубка  мэра 

г.Омутнинска  по  

лыжным  гонкам 

Лысков А.А 



  КТ Возможность дать 

студентам раскрыть 

свое творчество 

общественности 

Конкурс  

«Я поэт!» 

Патракова О.И., 

Стрелкова Л.А. 

Латышева С.В. 

  КТ Улучшение 

внешнего облика 

зданий, развитие 

художественного 

творчества 

участников 

новогодних 

мероприятий, 

интереса  

к прекрасному 

Оформление 

фасадов  

и прилегающей 

территории 

колледжа 

Группа П-30, 

Урванцева В.В.,  

Ф-33 Балыбердина 

Т.В. 

1

7 

17-22 

декаб 

ря 

КТ Стимулирование 

процесса развития 

волонтерского 

движения, 

воспитания 

гордости за свою 

Родину 

Акция «День 

Конституции» 

Ю-24 группа, 

Коломийцева Е.Л. 

1

8 

24-29 
декабря 

КТ Создание праздничного 

настроения, воспитание 

ответственности за 

выполненную работу, 

умений действовать в 

команде. 

Новогоднее 

представление 

для детей из 

неблагополучных 

семей, инвалидов 

Патракова О.И., 

Селивановская О.В.,  

Д-22 

 


