№

Основные мероприятия

Сроки
Ответственный
за исполнение
проведения
/ Правовое обеспечение воспитательной работы
весь период

Педагогический коллектив

1 семестр

Педагогический коллектив

1.1

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»

1.2

Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»

1.3

Указ Президента Российской Федерации от 9 июня весь период
2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
Постановление Правительства Российской Федевесь период
рации от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 гг.»
Концепция воспитательной работы в аграрных ву- весь период
зах России: принята на заседании Совета по коор-

1.4

1.5

Классные руководители, социальный педагог

Контроль

И.о.директора
филиала,
зам.директора по
УВР
И.о.директора
филиала,
зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Классные руководители

Зам. директора по
УВР

Классные руководители

Зам. директора по
УВР

Отметка о
выполнении
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1.6

динации воспитательной деятельности в аграрных
вузах при ассоциации «Агрообразование» (март
2014 г.)
Концепция воспитательной работы ОГАУ на
2014-2020 годы (от 16.09.2014 г.)

весь период

Классные руководители

Зам. директора по
УВР

II. Организационные мероприятия
2.1

Утвердить план воспитательной работы на учебный год на заседании Педагогического совета филиала

2.2

Утвердить план работы на учебный год всех
структурных подразделений по воспитательной и
социальной работе

2.3

Проанализировать планы работы органов студенческого самоуправления (студсовет) с учетом задач, решаемых колледжем в 2016-2017 учебном
году

2.4

Издать распоряжения и приказы по колледжу:
а) о назначении старост учебных групп и их за
местителей (2-4 курсы);
б) о назначении старост учебных групп и их за
местителей (1 курсы);
в) о назначении классных руководителей учебных

до 15.09.17

Председатель МО
классных руководителей, социальный педагог
до 15.09.17 Председатели цикловых комиссий, зав.
библиотекой, социальный педагог,
классные руководители
до 20.09.17 Председатель студенческого самоуправления, председатель МО
классных руководителей филиала
до 05.09.17 Председатель МОКР

Замдиректора
УВР

по

Замдиректора
УВР

по

Замдиректора
УВР

по

И.о. директора,
зам.директора по
УВР
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групп
г) о вселении студентов в общежития с учетом
мнения администрации;
д) о закреплении преподавателей для индивиду
альной работы со студентами, проживающими в
общежитиях, графики их работы;
е) о закреплении учебных кабинетов за учебными
группами
ж) о закреплении территорий колледжа за учеб
ными группами для поддержания санитарного со
стояния»
з) утвердить методическое объединение классных
руководителей, Совет старост, Совет студенческо
го самоуправления, Студсовет общежития и По
ложения об этих органах колледжа

до 05.09.17
до 05.09.17
до 05.09.17

Социальный педагог
Педагогический коллектив
Педагогический коллектив, ПЦК
Зам.директора по ПО
МО классных руководителей, классные руководители, воспитатели общежития

И.о. директора,
зам.директора по
УВР
И.о. директора,
зам.директора по
УВР
И.о. директора,
зам.директора по
УВР
И.о. директора
И.о. директора,
зам.директора по
УВР

Председатель МО
классных руководителей, студсовет

Социальный педагог,
зам.директора по
УВР

до 05.09.17
до 20.09.17

2.6.

С учетом включения первокурсников рассмотреть
состав органов студенческого самоуправления

до 20.09.17

2.7.

Провести 1 сентября День Знаний:
- Торжественную линейку «Здравствуй, колледж!»
(приказ № № 294 от 23.08.2016).
- 1-4 курсы - беседы классных руководителей (во
время часа классного руководства):
1. Об итогах летней экзаменационной сессии и задачах на 2017-2018 уч.г. (для 2-4 курсов)
2.Ознакомительная экскурсия по колледжу (для 1

01.09.17

Зам.директора по
Председатель МО
УВР
классных руководителей, классные
руководители учебных
групп, зав. библиотекой
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курсов)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

III. Меры по адаптации первокурсников
Провести анкетирование первокурсников по высентябрь
Классные руководиявлению их общественных и личностных интере2017 г.
тели учебных групп,
сов
социальный педагог
Месячник абитуриента
01.09.17Классные руководители учебных групп,
30.09.17 г.
воспитатели
общежития, студенческий совет
Выявить среди первокурсников уровень спортивной до 25.09.17
Руководитель физиподготовки, сформировать спортивные секции, поческого воспитания,
полнить спортивные клубы, определить календарь
преподаватель фипроведения спартакиад учебных групп, колледжзического воспитаских соревнований по видам спорта
ния
Провести адаптационную неделю первокурсников с сентябрь
Социальный педаиспользованием различных методик (во вне2017 г.
гог, классные
учебное время)
Руководители,
студсовет
Зав.библиотекой
Провести встречи первокурсников с работниками по графику
библиотеки по правилам работы с библиотечным
колледжской
фондом и интернет-ресурсами
библиотеки
Ознакомить студентов, проживающих в общежипри подпиКомендант общежитии, с правилами внутреннего распорядка, осносании доготия, воспитатель
ваниями выселения при нарушении внутреннего
вора на прораспорядка
живание и
вселении в
общежитие
Составить паспорта учебных групп. Оформить
сентябрь
Классные руководи-

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР
Классные руководители
Юрисконсульт

МО классных руко-
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журналы классных руководителей. Проанализировать анкеты первокурсников
Провести общее родительское собрание групп,
выборы родительского комитета филиала
3.8. Провести в учебных группах вручение студенческих документов, напомнить о сохранности и бережном отношении к студенческим документам
3.9. Провести в учебных группах беседы «2017 год:
биосфера, техносфера и человек», посвященные году
экологии
3.7

3.10. Беседы в учебных группах по личной безопасности студентов, профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных отношений

2017 г.

тели

До 15.09.17
сентябрь
2017 г.

Классные руководители
Классные руководители

октябрь
2017 г.

Классные руководители

Председатели ПЦК
Председатель МО
классных руководителей, зам. директора по УВР
Замдиректора по
УВР

Социальный педагог, участковый инспектор, инспектор
по делам несовершеннолетних
3.11 Провести вечер в студенческом общежитии для
сентябрь
Воспитатель общеСоциальный педа2017 г.
первокурсников «Давайте знакомиться!»
жития, классные
гог
руководители
IV. Основные направления воспитательной работы
4.1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей
4.1.1.

4.1.2.

Формирование у обучающихся фундаментальных знаний в системах «человек - человек»,
«человек - общество», «человек - техника»,
«человек - природа» через учебный процесс по
социально-гуманитарным, математическим и
естественнонаучным дисциплинам.
Формирование у обучающихся терпимости к
поликультурным и многонациональным тради-

сентябрь
2017 г.

водителей

в течение
учебного года

Классные руководители, преподаватели
дисциплин, методист

Зам.директора по
УВР

в течение
учебного го-

Классные руководители, преподаватели

Зам.директора по
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циям, неприятия экстремизма через учебновоспитательный процесс и внеаудиторную работу
4.1.3.

4.1.4

4.2.1

да

дисциплин, методист

УВР

Формирование системы эстетических и этичев течение
Преподаватели дисЗамдиректора по
ских знаний и ценностей через учебный процесс
циплин, методист
УВР
учебного гопри изучении учебных дисциплин «Культуролода
гия», «История».
Формирование у обучающихся потребности в
Классные руководи- Зам. директора по
в течение
труде как первой жизненной необходимости,
тели
УВР, зам. директора
учебного говысшей ценности и главному способу достижепо ПО
да
ния жизненного успеха через учебновоспитательный процесс, внеаудиторную работу.
4.2. Духовно-нравственное, культурное воспитание и внеаудиторная работа
Формирование и развитие системы духовнонравственных знаний и ценностей через учебновоспитательный процесс, внеаудиторную работу

в течение
учебного
года

Классные руководители

Внеаудиторная работа и развитие творческих
начал в студенческой среде:
- Праздничный концерт, посвященный Дню
Учителя, выпуск праздничных стенгазет

05.10.17

Классные руководители, Совет студенческого самоуправления,

Председатель МО
классных руководителей, зам. директора по УВР
Председатель МО
красных руководителей, зам.
директора по УВР

- праздничный концерт, посвященный Между
народному дню студента. Вручение студенче
ских билетов и зачетных книжек
- Праздничный концерт, посвященный женско
му дню 8-ое Марта, выпуск праздничных стен
газет

- Неделя национальной культуры. Выставка на
циональных костюмов, предметов быта и т.д.
- Предновогодняя неделя: праздничный концерт,
посвященный Новому году, выпуск празднич
ных стенгазет. Конкурс новогодних стенгазет
среди учебных групп
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17.11.17

21 группы всех специальностей,
Классные руководители
11 группы всех специальностей,
Классные руководители

Председатель МО
красных руководителей, зам. директора по УВР
Председатель МО
красных руководителей, зам. директора по УВР

07.03.18
19.03.1824.03.18
21.12.17 г.22.12.17 г.

Педагогический
Зам. директора диколлектив
ректора по УВР
31 группы всех спе- Председатель МО
циальностей, класс- красных руководиные руководители телей, социальный
педагог
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- выпуск стенгазет, посвященных праздникам:
«Татьянин день», «День борьбы с коррупцией» и
др.
Конкурс рисунков «Золотая палитра»

4.2.3.

4.2.4.

Февральмарт 2018 г.

МО красных руководителей

весь учебный год

Классные руководители выпускающих
групп

весь учебный год

Классные руководители

Октябрьноябрь
2017 г.

Руководитель физического воспитания

Провести деловую игру «Крепкая семья - крепкая Россия» для 1-2 курсов.
Общеколледжская акция ко Дню матери - оригинальное поздравление.

Декабрь
2017 г.
Ноябрь
2017 г.

Классные руководители
Студенческий совет

Социальный педагог
Зам. директора по
УВР

Конкурс диктантов «Самый грамотный студент»,
посвященный Международному дню распространения грамотности - 8 сентября.

Сентябрь
2017 г.

Преподаватель русского языка и литературы

Зам.директора по
УВР

Реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельности
Формирование у студентов репродуктивного
сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных национальных
моральных ценностей:
Провести цикл лекций по репродуктивному здоровью во всех учебных группах первых курсов

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.5
4.2.6.

январь,
февраль
2018 г.
Председатель МО
красных руководителей, социальный
педагог
Социальный педагог
Председатель МО
красных руководителей, социальный
педагог,
зам.директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
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4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание
Провести фотографирование первокурсников у
Социальный педагог
Сентябрь
памятного знака студентам, преподавателя и со2017г.
трудникам колледжа, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны
Провести на 1 курсе «День Героев Отечества»,
9 декабря
Классные руководипосвятив его землякам - оренбуржцам
2017 г.
тели
В рамках программы Института истории народов
в течение
Классные руководиЮжного Урала провести экскурсии с первоучебного
тели
курсниками в «Национальную деревню»
года

Зам.директора по
УВР
Председатель МО
классных руководителей

4.3.4.

«Неделя боевой славы», посвященная празднованию Дня Победы

03.05.1808.05.18 г.

Зам.директора по
УВР

4.2.5

Принять участие в конкурсе творческих работ
студентов и учащихся сельских школ «Моя малая родина»
Принять участие в акциях, «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»

Сентябрьоктябрь
2017 г.
22 июня
2018 г.

Провести ко Дню Победы: - Встречи студентов
с ветеранами войны и тружениками тыла

май 2018 г.

4.3.7

Принять участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы.

9 Мая
2018 г.

Классные руководители, социальный
педагог
Социальный педагог,
Совет ветеранов
ПСХК, профком сотрудников
Классные руководители

4.3.8

Провести традиционную спартакиаду колледжа
по видам спорта, посвященную Дню защитника

Февральмарт 2018 г.

спортивный клуб
ПСХК «Юность»,

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.3.6.

Классные руководители, председатель
совета самоуправления
Преподаватель истории родного края

Зам.директора по
УВР

Социальный педагог
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР
МО классных руководителей,
зам.директора по
УВР
Руководитель
физ.воспитания
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отечества
4.3.9

4.4.1
4.4.2

4.4.3
4.4.4

4.4.5
4.4.6
4.4.7

совет студенческого
самоуправления,
органы студенческого Классные руководители
самоуправления

Принять участие в городских мероприятиях, поноябрь,
священных Дню народного единства, Дню косапрель,
монавтики, Дню весны и труда
май
4.4. Трудовое и профессиональное воспитание
1 семестр
Зам.директора по ПО
Подвести итоги работы студенческого производственного отряда
Трудовой десант «Природа - наш дом, и нам его
осень
Классные руководиберечь (благоустройство территории колледжа и
2017 г.тели
общежития)
весна
2018 г.
Экологическая акция «Чистый посѐлок», «Посади Май 2017 г. Классные руководители
дерево»
Председатели ПЦК
Проводить встречи студентов со специалистамиВ течение
практиками по выпускаемым специальностям.
учебного
года
2 семестр
Организовать для выпускников цикл лекций
Зав.библиотекой, со«Твой имидж при трудоустройстве»
циальный педагог
Провести^ для выпускников обзоры профессио2 семестр
Заведующая библиональной литературы
текой, методист
Развитие научно-исследовательской работы стуСентябрь Руководители студенческих кружков
дентов:
2017 г.
- на 2017-2018 учебный год определить основные В течение
направления исследовательской работы обучающихся, перечень исследовательских кружков
по каждой специальности;
- итоги производственной практики обсудить на
студенческих конференциях. Рассмотреть отчеты

И.о. директора
филиала
Зам.директора
по ПО
Зам.директора
по ПО
Зам. директора
по ПО
Зам.директора
по ПО
Зам.директора
по ПО
Председатели
ПЦК
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4.4.8

на заседаниях предметно-цикловых комиссий

учебного
года

Преподаватели профессиональных модулей, председатели
цикловых комиссий

Зам.директора
по ПО

- принимать участие в межвузовских, областных,
всероссийских конкурсах по специальностям,
предметных олимпиадах;
- принять участие в Конкурсе молодых профес
сионалов «\Уог1с18кШ8 К.ш81а» 2017

В течение
учебного
года

Преподаватели профессиональных модулей, председатели
цикловых комиссий

Зам.директора
по ПО

Сформировать пакет предложений для книги
«Лучшие выпускники - 2018»

Январь
2018 г.

Зам. директора
по УВР

Провести неделю качества:

Ноябрь
2017 г.

Председатели ПЦК,
классные руководители выпускных учебных групп
Методист, преподаватели

Провести дни специальности:
- ветеринар
- агроном

Январь
2017 г.
Январь
2018 г.
Февраль
2018 г.
Март
2018 г.

Методист,
председатель ПЦК
Методист,
председатель ПЦК
Методист, председатель ПЦК
Методист, председатель ПЦК

- бухгалтер
- техник по информационным системам

Председатели
ПЦК, зам. директора по УВР,
зам.директора по
ПО
Председатели
ПЦК, зам. директора по УВР
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4.5.1

4.5.2

4.5.3
4.5.4

4.5. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни
Спортивный праздник «День Здоровья»
Сентябрь
Классные руководиРуководитель
2017 г.
физ.воспитания,
тели
Зам. директора
поУВР
Осенний легкоатлетический кросс «Я, ты, он, она - Первая декаПедагогический колРуководитель
вместе дружная семья», посвященный
да октября
лектив, студсовет
физ.воспитания
ДнюУчителя
2017 г.
Турнир по гиревому спорту, посвященный памяти
Героя Советского Союза Артищева И.С.
Развитие физической культуры и спорта:
- провести спартакиады среди различных курсов
учебных подразделений;

- продолжить во внеурочное время работу спортивных секций, спортивных команд (минифутбол, ручной мяч и др.)

- провести соревнования по стрельбе:

Февраль
2017 г.

Оргкомитет

Руководитель
физ.воспитания

в течение
учебного
года

студсовет, спортивный клуб ПСХК,
руководитель
физ.воспитания

Зам.директора
поУВР

в течение
учебного
года

спортивный клуб
ПСХК,
руководитель
физ.воспитания,

Зам.директора
поУВР
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среди учебных подразделений (ко Дню защитника
Отечества)

Февраль
2017

Преподаватель ОБЖ

Зам.директора
поУВР

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, употребления алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек.
Беседа о профилактике туберкулеза

в течение
учебного
года
Сентябрь
2017 г.

Социальный педагог,
руководитель
физ.воспитания
Медработник ФАПа

4.5.4

Проводить общеколледжскую зарядку с директором

Апрель
2018 г.

Руководитель
физ.воспитания

Зам.директора
поУВР

4.5.5

В спорткомплексе оформить:
- график проведения спортивных секций;
- расписание спартакиад между отделениями;
- стенд «Наши лучшие спортсмены»
- стенд «Здоровый образ жизни»
Беседа о разрушительном действии наркотиков и
алкоголя на организм человека

до 15 сентября 2017 г.

Спортивный клуб
ПСХК

руководитель
физ.воспитания

9.09.17 г.

Социальный педагог,
инспектор ПДН межмуниципального управления
МВД «Оренбургское»,
начальник уголовной исполнительной инспекции

зам.директора
поУВР

4.5.3

4.5.6

Зам.директора
поУВР
Зам.директора
поУВР

4.6 Формирование толерантности, профилактики и противодействия экстремизма в молодежной среде
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4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4.

4.7.1

4.7.2

4.8.1

Круглый стол с участием сотрудников правоохранительных органов (по согласованию) на тему:
«Предупреждение экстремистских настроений
среди молодежи»
Кураторские часы по темам: «Толерантность и
межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы - жители многонационального региона», «Мы против насилия и экстремизма»,
«Наша истинная национальность - человек» и
т.д.
Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур «Познаем народы России и мира - познаем себя», «Россия для всех, кто в ней живет», «Народы нашего
края», «Наше многонациональное Оренбуржье» и
др.
Мониторинг по проблемам ценностных ориентации обучающихся, включая вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии,
духовной.безопасности и др.

В течение
учебного года

Социальный педагог

Зам.директора
поУВР

В течение
учебного года

Председатель МО
классных руководителей, классные руководители

Зам.директора
поУВР

2 семестр

Председатель МО
классных руководителей, классные руководители

Зам.директора
поУВР

Зам.директора
Председатель МО
поУВР
классных руководителей, социальный
педагог, классные
руководители
4.7 Работа с иностранными обучающимися
Учет иностранных обучающихся, правила повеСентябрь
Социальный педагог,
Зам.директора
классные руководипоУВР
дения и проживания на территории г. Оренбурга
2017 г.
тели
Зам.директора
Адаптация иностранных обучающихся к условиям Сентябрь
Социальный педагог,
поУВР
обучения и проживания в студенческом об2017 г.
классные руководищежитии филиала
тели
4.8 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся
Проведение конкурса плакатов и постеров, коНоябрьСовет студенческого
Зам.директора
В течение
года
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миксов и видеороликов антикоррупционной на
правленности «Коррупция глазами обучающих
ся» _______________________________________

декабрь
2017 г.

Проведение анкетирования студентов на предмет
выявления фактов коррупции

В течение
года

самоуправления, МО
классных руководителей
МО классных руководителей

поУВР
Зам.директора
поУВР
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5.1

5.2

5.3

V. Контроль заходом реализации Концепции воспитания студентов ОГАУ
Рассматривать на заседаниях педагогического Совета
в течение
Педагогический
зам.директора
филиала вопросы воспитательной работы в учебных
учебного
коллектив
поУВР
группах
года
Рассматривать на заседаниях педагогических советах
в течение
Педагогический
Зам.директора
ход реализации Календарного плана воспитательной
учебного
коллектив
поУВР
работы в 2017-2018 учебном году, отчеты классных
года
руководителей
Проводить заседания педагогического совета филиала
По особому
Педагогический
Зам.директора
графику
коллектив
поУВР

Зам.директора по учебно-воспитательной работе

Е.А. Шумилина

Социальный педагог

К.А. Искакова

Председатель МО классных руководителей

И.А. Репушко

