
Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
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 «____»___________2014 г.                            №  

 

О календарном плане 

воспитательной работы 

в ПСХК- филиале ФГБОУ ВПО  

Оренбургский ГАУ   

на 2014-2015 учебный год 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 (с изм. 

и доп.) «Об образовании в Российской Федерации», иных законодательных 

актов по вопросам воспитания, приказов МСХ РФ, Концепции воспитатель-

ной работы аграрных вузах России (март 2014 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Календарный план воспитательной работы в Покровском с/х кол-

ледже – филиале ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ на 2014-2015 учебный год 

утвердить. Прилагается. 

 2. Подразделениям учебной части, органу студенческого самоуправле-

ния при планировании своей работы на учебный год руководствоваться Про-

граммой воспитательной работы на цикл обучения,  по направлениям подго-

товки и настоящим приказом. 

 3. Контроль за выполнением плана возлагаю на и.о. зам. директора по 

учебно-воспитательной работе, заместителя директора по производственно-

му обучению, заведующей отделением, председателей ПЦК. 

  4. Анализ и ход исполнения плана воспитательной работы на учебный 

год возлагаю на председателя МО классных руководителей, социального пе-

дагога, классных руководителей 

 

 

И.о.директора филиала     Л.В. Мордовин 

 

 

 

  И.о. зам.директора по УВР      

 

О.А. Козырева    

                                      «____» _____________ 2014 г. 



Утвержден 

приказом № ______ 

от «____»._______2014 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной деятельности в Покровском с/х колледже –  

филиала ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

на 2014-2015 учебный год 

 

№  Основные мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 
Контроль 

Отметка о 

выполнении 

 

I Нормативно-правовая база воспитательной работы 

1.1. 

Об образовании в Российской Федерации: федераль-

ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм.и доп.) // 

Российская газета. 2012, 31 декабря (№ 303). Сайт: 

dok.rg.ru 

весь период 
Педагогический 

коллектив 

И.о.директора 

филиала  

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

1.2. 
О проведении в Российской Федерации Года культу-

ры: указ Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375 
1 семестр 

Педагогический 

коллектив 

И.о.директора 

филиала  

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

1.3. 

Стратегия государственной антинаркотической по-

литики РФ до 2020 года: указ Президента РФ от 9 

июня 2010 г. № 690 // Российская газета. 2010, 15 

июня (№ 128). Сайт: wnw.rg.ru 

весь период 
Классные руково-

дители 

И.о. 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением 

 

1.4. 

Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 гг.»: Постановление Правительства РФ от 

05.12.2010 г. № 795 

весь период 
Классные руково-

дители,  

И.о. 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением 
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II. Организационные мероприятия 

2.1. 

Утвердить план воспитательной работы на учеб-

ный год на заседании педагогического Совета фи-

лиала 

 

до 20.09. 
руководители под-

разделений  

И.о. 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением 

 

2.2. 

Утвердить план работы на учебный год всех 

структурных подразделений  по воспитательной и 

социальной работе 

до 15.09. 

ПЦК, библиотека, 

социальный педа-

гог, классные руко-

водители 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

2.3. 

Проанализировать планы работы органов студен-

ческого самоуправления (студсовет) с учетом за-

дач, решаемых колледжем в 2014-2015 учебном 

году 

 

до 20.09. 

Социальный педа-

гог, воспитатель 

общежития 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

2.4. 
Применить  Программу адаптации обучающих 

первый год обучения 

В течении  

1 семестра 

классные руководи-

тели. 

 Социальный педа-

гог 

Социальный пе-

дагог 

 

2.5.  

Издать распоряжения и приказы по колледжу:     

а) о назначении старост учебных групп и их замес-

тителей (2-4 курсы); 

до 05.05. Зав.отделением И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

     

     

г) о вселении студентов в общежития с учетом 

мнения  администрации; 

до 05.09. Социальный педа-

гог 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

д) о закреплении преподавателей для индивиду-

альной работы со студентами, проживающими в 

до 05.09. Педагогический 

коллектив 

И.о. 

зам.директора по 
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общежитиях, графики их работы; УВР 

е) о закреплении учебных кабинетов за учебными 

группами4 

до 05.09. Зав.отделением 
ПЦК 

 

ж) о закреплении территорий колледжа за учеб-

ными группами для  поддержания санитарного со-

стояния» 

до 05.09. Зам.директора по 

ПО И.О. директора 

 

з) утвердить методическое объединение классных 

руководителей, Совет старост, Совет студенческо-

го самоуправления, Студсовет общежития и По-

ложения об этих органах колледжа 

до 20.09. И.о. зам.директора 

по УВР,  

Зав. отделением 

И.О. директора 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

2.6. 
С учетом включения первокурсников рассмотреть 

состав органов студенческого самоуправления 
до 20.09. 

Председатель МО 

классных руководи-

телей, студсовет  

 

Зав.отделением  

 

2.7.  

Провести 1 сентября День Знаний: 

Торжественную линейку «Здравствуй колледж!»  

(приказ № ) 

- 1-4 курсы – беседы классных руководителей (во 

время часа классного руководства): 

1. Об итогах летней экзаменационной сессии 

2. «Вехи истории и славы», 270-лет Оренбургской 

губернии (Методические рекомендации классным 

руководителям на сайте университета: 

www.orensau.ru) 

01.09.2014 г. 

Зав.отделением  

Классные руководи-

тели учебных групп 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

III. Меры по адаптации первокурсников 

3.1. 

Провести анкетирование первокурсников по вы-

явлению их общественных и личностных интере-

сов 

сентябрь 2014 г. 

Классные руково-

дители учебных 

групп, социальный 

педагог 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

 Месячник абитуриента  
01.09.14- 

30.09.14 г.г. 

Классные руково-

дители учебных 

И.о. 

зам.директора по 

 

http://www.orensau.ru/
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групп, 

зав.отделениями, 

воспитатели  

общежития, сту-

денческий совет 

УВР 

3.2. 

Выявить среди первокурсников уровень спортивной 

подготовки, сформировать спортивные секции, по-

полнить спортивные клубы, определить календарь 

проведения спартакиад учебных групп, колледж-

ских соревнований по видам спорта 

до 25.09. 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-

тель физического 

воспитания 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

3.3. 

Провести адаптационную неделю первокурсников 

с использованием различных методик (во вне-

учебное время) 

сентябрь 

2014 г. 

Социальный педа-

гог, классные  

руководители  

студсовет  

Зав.отделением 

 

 

3.4. 

Провести встречи первокурсников с работниками 

библиотеки по правилам работы с библиотечным 

фондом и интернет-ресурсами 

по графику кол-

леджской биб-

лиотеки 

Зав.библиотекой 
Классные руко-

водители 

 

3.5. 

Ознакомить студентов, проживающих в общежи-

тиях, с правилами внутреннего распорядка в об-

щежитиях, основаниями выселения при наруше-

нии внутреннего распорядка 

при подписании 

договора на 

проживание и 

вселении в об-

щежитие 

Заведующая об-

щежитием, воспи-

татель 

Юрисконсульт 

 

3.6. 

Составить паспорта учебных групп. Оформить 

журналы классных руководителей. Проанализи-

ровать анкеты первокурсников 

 

сентябрь 

2014 г. 

Классные руково-

дители 
Зав.отделением  

 

3.7 Провести общее родительское собрание групп 20.09.2014 Оргкомитет    

3.8. 

Провести в учебных группах вручение студенче-

ских документов, напомнить о сохранности и бе-

режном отношении к студенческим документам 

сентябрь 

2014 г. 

Классные руково-

дители 

Председатели 

ПЦК 

 

3.9. Провести в учебных группах беседы «Многонацио- октябрь Классные руково- Зав.отделением  
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нальная культура России», посвященные Году 

культуры (материал для кураторов на сайте универ-

ситета) 

2014 г. дители 

3.10. 

Беседы в учебных группах по личной безопасно-

сти студентов, профилактике терроризма и экс-

тремизма 

сентябрь 

2014г. 

Социальный педа-

гог, участковый 

инспектор 

И.о. 

зам.директора по 

УВР 

 

IV. Основные направления воспитательной работы 

4.1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей 

4.1.1. 

Формирование у студентов фундаментальных 

знаний в системах «человек – человек», «чело-

век – общество», «человек – техника», «человек 

– природа» через учебный процесс по социаль-

но-гуманитарным, естественнонаучным и инже-

нерно-техническим дисциплинам при изучении 

истории науки 

 

весь период 
Классные руково-

дители 

Зав.методическим 

кабинетом 

 

4.1.2. 
Принять участие в акциях «Вахта памяти», 

«Свеча памяти» 

май-июнь 

2015 г. 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

 

4.1.3. 

Формирование системы эстетических и этиче-

ских знаний и ценностей через учебный процесс 

при изучении учебных дисциплин «Культуроло-

гия», «История». 

в течение учеб-

ного 

 года 

Преподаватели 

предметники 
Зав.отделением 

 

 

4.2. Духовно-нравственное, культурное воспитание и внеаудиторная работа 

4.2.1. 

Формирование и развитие системы духовно-

нравственных знаний и ценностей через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторную работу 

в течение 

учебного  

года 

кафедры социаль-

но-гуманитарного 

направления 

совет по воспи-

тательной и со-

циальной работе 

 

4.2.2. 

- Праздничный концерт посвящённый Дню Учите-

лю 

- Вечер посвящения в студенты 

 

03.10.14 

 

09.10.14 

 

Музыкальный 

клуб 

21 гр.9-Вет 

 

Музыкальный 

руководитель 

Классный руко-

водитель 
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- Праздничный концерт, посвящённый женскому 

дню 8-ое Марта. 

06.03.2015 Музыкальный 

клуб  

 

Музыкальный 

руководитель 

     

- Встречи в музее. Женщинам России посвящается 
04.03.15 – 

09.03.15 г.г. 

ПЦК, классные 

руководители, 

студсовет,  

 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 

 

 

- Неделя национальной культуры 

 

 

- Предновогодняя неделя 

 

18.03.15 – 

25.03.15  

17.12.14 – 

22.12.14 г.г. 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Совет студенче-

ского самоуправ-

ления 

 

Социальный пе-

дагог 

 

- мероприятия: «Татьянин день», «День Валенти-

на» и др. 

январь, фев-

раль 2015 г. 
студсовет 

Социальный пе-

дагог 

 

4.2.3. 

Реализация знаний, связанных с нормами нравст-

венности и профессиональной этики в учебной, 

производственной и общественной деятельности 

весь учеб-

ный год 

Классные руково-

дители выпускаю-

щих групп 

Зав.отделени 

ем 

 

4.2.4. 

Формирование у студентов репродуктивного соз-

нания и установок на создание семьи как основы 

возрождения традиционных национальных мо-

ральных ценностей 

весь учеб-

ный год 

Педагогический 

коллектив 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 

 

4.2.5. 
Провести цикл лекций по репродуктивному здо-

ровью во всех учебных группах первых курсов 

октябрь-

ноябрь  

2014 г. 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 

 

4.2.6. 
Провести со студентами 1-2 курсов деловую игру 

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

декабрь 

2014 г. 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 
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4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

4.3.1. 

Проанализировать ход выполнения мероприятий 

МСХ РФ по патриотическому воспитанию студен-

тов аграрных вузов (Постановление Правительства 

РФ от 05.12.2010 г. № 795) 

сентябрь 

2014г. 

Классные руководи-

тели 
Зав.отделением 

 

4.3.2. 
Провести на 1 курсе «День Героев Отечества», 

посвятив его землякам - оренбуржцам 

9 декабря 

2014 г. 

Классные руководи-

тели 
Зав.отделением 

 

4.3.3. 

В рамках программы Института истории народов 

Южного Урала провести экскурсии с первокурс-

никами в «Национальную деревню» 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Председатель МО 

классных руково-

дителей 

 

4.3.4. 
«Неделя боевой славы», посвящённая празднова-

нию Дня Победы 

04.05.15 – 

08.05.15 г. 

Классные руководи-

тели, Председатель 

совета самоуправ-

ления, 

муз.руководитель 

И.о. зам.директора 

по УВР 

 

4.3.5. 

Подвести итоги конкурса студенческих рефера-

тов «70 лет великим победам в Великой Отечест-

венной войне»  

май 

2015 г. 
Оргкомитет  

Преподаватель 

Истории 

 

4.3.6. 

Провести ко Дню Победы:  

- Встречи студентов с ветеранами войны и тру-

жениками тыла 

май 

2015 г. 

зам. руководителей 

учебных подразделе-

ний, Совет ветеранов 

ПСХК, профком со-

трудников 

И.о. зам.директора 

по УВР 

 

4.3.7 
Принять участие в торжественном митинге, по-

свящённом Дню Победы. 

9 Мая 

2015 г. 

оргкомитет  

конкурса 

управление по 

воспитательной и 

социальной работе 

 

 
Встречи членов участковой избирательной ко-

миссии со студентами-избирателями 
1 семестр 

Зав.отделением, 

классные руководи-

тели обучающихся 

достигших 18 лет. 

И.о. зам.директора 

по УВР 

 

4.3.8.    Зам.директора по  
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Экологическая акция «Чистый посёлок», «Поса-

ди дерево» 

22.05.15. – 

28.05.15 г.г. 
Оргкомитет  

производственно-

му обучению 

   

4.3.9. 
Провести традиционную спартакиаду колледжа 

по видам спорта 

В течении 

года 

спортивный клуб 

ПСХК, органы сту-

денческого само-

управления,  

Руководитель 

физ.воспитания 

 

4.3.10. 

Принять участие в городских мероприятиях, по-

священных Дню народного единства, Дню кос-

монавтики, Дню весны и труда, в параде, посвя-

щенном 70-летию Дню Победы 

ноябрь, 

апрель, 

май 

органы студенче-

ского самоуправле-

ния 

Классные руково-

дители 

 

4.4. Трудовое и профессиональное воспитание 

4.4.1. 
Подвести итоги работы студенческого производ-

ственного отряда 
1 семестр 

Бригадир СПО «АР-

ГО» 

Зам.директора 

по ПО 

 

 Вечер трудовой славы студентов 21.11.14 
Студсовет, оргкоми-

тет 

Зам.директора 

по ПО 

 

4.4.2. 

 

Трудовой десант «Природа – наш дом, и нам его 

беречь (благоустройство территории колледжа и 

общежития) 

 

осень 2014 

г. 

весна 2015 

г. 

студсовет  
Классные руко-

водители 

 

4.4.3. 

Регулярно проводить встречи студентов со спе-

циалистами – практиками по выпускаемым спе-

циальностям и направлениям подготовки 

в течение 

учебного  

года 

ПЦК Зав.отделением 

 

4.4.4. 

 

Проводить субботники по благоустройству и 

поддержанию санитарного порядка на террито-

рии филиала, в закрепленных учебных аудитори-

ях 

 

в течение 

учебного  

года 

Классные руководи-

тели, старосты групп 

Зам.директор по 

ПО 
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4.4.5. 
Организовать для выпускников цикл лекций 

«Твой имидж при трудоустройстве» 
2 семестр 

Зав.библиотекой, со-

циальный педагог 

Зам.директора 

по ПО 

 

4.4.6. 
Провести для выпускников обзоры профессио-

нальной литературы 
2 семестр 

Заведующая библио-

теки 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

 

4.4.7 Дни студенческой науки 10.02.2014 Председатели ПЦК 

Зав.отделением 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

 

4.4.8. 

Провести неделю качества 

Провести дни специальности: 

06.11.14- 

13.11.14 г.г. 
Оргкомитет  

Заведующая от-

делением     

 

- ветеринар 04.12.14 Председатель ПЦК 

- агроном 29.01.15 Председатель ПЦК 

   

- бухгалтер 26.02.15 Председатель ПЦК 

- техник по информационным системам 26.03.15 Председатель ПЦК 

 

4.5. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни 

4.5.1. Спортивный праздник «День Здоровья» 11.09.2014 

Классные руководи-

тели, преподаватель 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Осенний легкоатлетический кросс «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья», посвящённый  

ДнюУчителя 

02.10.2014 
Педагогический кол-

лектив, студсовет 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

 
Турнир по гиревому спорту, посвящённый памя-

ти Героя Советского Союза Артищева И.С. 
22.11.2014 Оргкомитет  

Спортивный 

клуб 

 

4.5.2. 

Развитие физической культуры и спорта:    

 

 

 

 

И.о. 

 

- провести  спартакиады среди различных курсов 

учебных подразделений; 

в течение 

учебного  

года 

 студсовет, спортив-

ный клуб ПСХК 

- первенство шахматно-шашечного клуба: 

а) среди первокурсников; 

ноябрь  

2014 г. 

правление шахматно-

го клуба 
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б) среди учебных подразделений декабрь 2015 

г. 

зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

- продолжить во внеурочное время работу спор-

тивных секций, спортивных команд (мини-

футбол, ручной мяч и др.) 

в течение 

учебного  

года 

спортивный клуб 

ПСХК 

- провести соревнования по стрельбе: 

 

а) в индивидуальном зачете (к Международному 

Дню студентов); 

 

б) среди первокурсников; 

в) среди учебных подразделений (ко Дню защит-

ника Отечества) 

 

ноябрь  

2014 г. 

 

декабрь 

2014 г. 

 

февраль 2015  

Преподаватель ОБЖ 

   

4.5.3. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилак-

тика курения, употребления алкоголя, наркоза-

висимости и других вредных привычек 

в течение 

учебного  

года 

Социальный педагог, 

руководитель 

физ.воспитания 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 

 

 

4.5.4. Проводить колледжскую зарядку с директором 
1 раз в се-

местр 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

Зав.отделением 

 

4.5.5 
Всероссийский День Здоровья детей. Уроки здо-

ровья. Спортивная гимнастика для всех 
07.04.2015 

Преподаватель 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

4.5.6. 

В спорткомплексе оформить: 

- график проведения спортивных секций; 

- расписание спартакиад между отделениями; 

- стенд «Наши лучшие спортсмены» 

- стенд «Здоровый образ жизни» 

до 15 сен-

тября 

Спортивный клуб 

ПСХК 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 
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V. Контроль за ходом реализации Концепции воспитания студентов ОГАУ 

5.1. 
Принять Концепцию воспитания обучающихся ПСХК 

на 2014-2020 годы 

сентябрь 

2014 г. 

И.о. зам.директора 

по УВР 

 

Педагогический 

совет 

 

5.2. 

Рассматривать на заседаниях педагогического Совета 

колледжа вопросы воспитательной работы в учебных 

группах 

в течение 

учебного 

 года 

Зав.отделением, 

педагогический 

коллектив 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 

 

 

5.3. 

Рассматривать на заседаниях Совета отделения ход 

реализации Календарного плана воспитательной ра-

боты в 2014-2015 учебном году, отчеты  руководите-

лей учебных подразделений 

в течение 

учебного  

года 

Зав.отделением, 

педагогический 

коллектив 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 
 

 

5.4. Проводить заседания Совета отделения 
По особому 

графику 

Зав.отделением, 

педагогический 

коллектив 

И.о. 

зам.директора 

по УВР 
 

 

      

 

И.О. зам.директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

О.А. Козырева 

 


