Развитие воспитательной системы колледжа
Ключевая идея: развитие корпоративной культуры студентов колледжа
Цель: формирование студенческой корпоративной культуры средствами социально-культурной и социально-значимой деятельности
Действия, мероприятия

Сроки

Ответственны
е

Планируемый
результат
Продукт
деятельности

сентябрь
сентябрь

Газимова О.В.
Бирина О.А.
кураторы

Вовлечение студентов нового набора в работу объединений дополнительного
образования (секции, творческие объединения, студенческие конструкторские бюро,
студенческие интеллектуальные бюро)

сентябрь

Газимова О.В.,
рук-ль физвос.,
рук-ли ЦМК,
кураторы

Формирование
позитивного
отношения
студентов к
колледжу
Занятость
студентов во
внеурочное время

Месячник по адаптации студентов первого курса (по отдельному плану):
 Квест «Погружение» - знакомство с колледжем
 День здоровья
 Психологическое тестирование обучающихся учебных групп нового набора:
диагностика личностных качеств
 Организационно-психологические тренинги
 Родительское собрание
 Подготовка и проведение праздника «Посвящение в студенты»

сентябрь

Газимова О.В.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.

7.1 Формирование адаптивной культуры
Подготовка и проведение линейки, посвящённой Дню знаний
Ознакомление студентов первого курса с Уставом колледжа, Правилами внутреннего
распорядка для студентов колледжа

студсовет

Сплочение
студентов первого
курса Выявление
студентов группы
риска
Оформление
рекомендаций для
кураторов групп
Информирование
родителей об
организации
учебного процесса
и социальновоспитательной

Организация тренингов по формированию коммуникативной культуры, профилактике
конфликтов
Выявление студентов «группы риска» социально опасного положения и организация
коррекционной работы
Уроки духовно-нравственного воспитания «В гостях у батюшки» для студентов первого
курса
Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:
Сохранность контингента
Охват студентов – первокурсников диагностическими процедурами, коррекционными
мероприятиями
Доля кураторов, получающих индивидуальные консультации по вопросам организации
воспитательного процесса
Увеличение доли студентов, вовлеченных в спортивные и творческие объединения, СКБ
и СИБ
7.2 Развитие студенческого самоуправления
Обновление состава студенческого совета
Определение направлений работы студенческого совета. Планирование деятельности
Заседание студенческого совета

сентябрьдекабрь
сентябрь

Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
библиотекари,
кураторы

1 семестр

работы
Сплочение
студентов первого
курса

Воспитание
нравственных
качеств
Качественные/количественные
2015-2016
2016-2017
90% (первый курс)
91 %
91 %
100%
80 %

100 %

25 %

28 %

сентябрь
1 раз в месяц

Организация работы студенческих активов групп
Создание единой группы в Контакте

сентябрь
октябрь

Участие в работе Лагеря молодёжного актива «Лидер 21 века» в рамках районной
целевой программы «Молодёжная политика Чернушинского муниципального района»
Внутриколледжный конкурс «Группа года»

сентябрь
сентябрь-июнь

Школа студенческого актива «Территория успеха»

октябрь

Отчетно-выборная студенческая конференция

октябрь

руководитель
студсовета

Вовлечение
студентов в
процесс
управления ПОО

руководитель
студсовета
Газимова О.В.
руководитель
студсовета
руководитель Развитие лидерских
студсовета
качеств личности.
Приобретение
руководитель
навыков
студсовета
организации
руководитель
общественной
студсовета
жизни
руководитель

День настольных игр

Онлайн-конференция с директором колледжа Азановым М.В.
Организация и проведение внутриколледжного конкурса «Студент года»

Подготовка и проведение Слёта студенческого актива «Территория успеха»
Подготовка и представление материалов по итогам работы органов самоуправления в
студенческую газету и на сайт колледжа
Участие в городских и районных молодёжных акциях

Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:
Увеличение доли студентов, вовлечённых в органы студенческого самоуправления
Увеличение количества студентов – участников культурно-досуговых мероприятий,
акций, спортивных мероприятий
Организация и сотрудничество с Молодёжной организацией Чернушинского района
7.3 Организация культурно-досуговой деятельности
Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого Дню пожилого

студсовета
Развитие
интеллектуальных
способностей,
реакции
Азанов М.В., Развитие ключевых
ноябрь
руководитель
компетенций
студсовета
обучающихся
Выявление
I-й этап апрель/ II- Бирина О.А.
Газимова О.В. лучшего студента
й этап -май
для участия в
краевом конкурсе
«Студент года
2016»
май
руководитель Развитие лидерских
студсовета
качеств личности
1 раз в месяц
руководитель
Информационная
открытость
студсовета
в течение года
руководитель
Приобретение
навыков
студсовета
организации
общественной
жизни
Качественные/количественные
ноябрь
февраль
апрель

руководитель
студсовета

2015-2016
не менее 20 %
не менее 80 % от общего
количества
октябрь

Газимова О.В.

2016-2017
не менее 30 %
не менее 80 % от
общего количества
не менее 5%
Воспитание

человека
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня учителя
 праздничный концерт
 акция «За свой успех благодарю»
II-ые Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» (с филиалами)

октябрь

Газимова О.В.,
студсовет

октябрь
апрель

Чухланцева
Е.Б.

Фестиваль художественного творчества «Звёздный старт»

ноябрь

Бирина О.А.
Газимова О.В.

Акция «Селфи с мамой»

ноябрь

Новогодняя программа:

декабрь

 праздничное новогоднее мероприятие
 акция «Мешок с подарками»
Выпускной вечер

Газимова О.В.
студсовет

январь

Газимова О.В.

февраль

Газимова О.В.

апрель
июнь

Газимова О.В.
Бирина О.А.
Газимова О.В.

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества
Мероприятия, посвящённые празднованию Международного дня 8 Марта:


Газимова
О.В.
студсовет

праздничный концерт

 «Мисс колледжа 2017»
Организация и проведения мероприятия «День смеха в стенах Политеха»
Торжественный прием директором колледжа лучших студентов по итогам
образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год
Участие в концертных программах города и района
Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:

уважения к
старости
Приобщение к
традициям
колледжа
Развитие
интеллектуальных
способностей
Развитие
творческих
способностей

Приобщение к
традициям
колледжа
Выпуск
обучающихся
Приобщение к
традициям
колледжа

Выявление и
поощрение лучших
студентов
в течение года
Бирина О.А.,
Развитие
Газимова О.В.
творческих
способностей
Качественные/количественные

Увеличение количества участников дебатов

2015-2016
5 команд (27 человек)

Увеличение количества призовых мест в конкурсах, фестивалях различного уровня в
6 приз. мест
сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Увеличение доли студентов, поощрённых за академические достижения, активное
14 %
участие в творческой, социально-полезной деятельности
7.4 Формирование эстетической культуры, развитие кругозора и навыков деловой культуры
Акция, посвященная Всемирному Дню улыбки
Акция, посвященная Всемирному Дню приветствий
Организация посещений студентами спектаклей, театральных постановок в рамках
фестиваля «Театральная весна»
Акция «День пиджака и галстука»

Тематические классные часы и мастер-классы для выпускных группах в рамках курса
«Адаптация и эффективное поведение на рынке труда» (оформление резюме, составление
портфолио, правила поведения при собеседовании с работодателем и поведения в
коллективе).
Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:
Увеличение доли студентов, соблюдающих деловой стиль одежды
Увеличение охвата студентов, вовлеченных в культурно-деловые программы (посещение
музеев, театров, фестивалей)
7.5 Формирование культуры здорового образа жизни
Спортивные мероприятия (на базе структурных подразделений):

октябрь
ноябрь

2016-2017
30 студентов + 3
преподавателя
10 призовых мест
16 %

студсовет
студсовет

Развитие
позитивной среды
колледжа
март-апрель
кураторы
Развитие
стремления к
расширению
кругозора
в течение года
студсовет
Формирование у
студентов делового
стиля
В течение года
Бирина А.Н.
Обучение
выпускников
вопросам
самопродвижения
на рынке труда
Качественные/количественные
2015-2016
37 %
58 %

2016-2017
40 %
60 %

Соревнования по легкоатлетическому кроссу

сентябрь
май

День здоровья

сентябрь

Соревнования по волейболу

октябрь-ноябрь

Соревнования по зимнему футболу

декабрь

Соревнования по гиревому спорту и силовому троеборью

декабрь

Соревнования по настольному теннису

февраль

Соревнования по дартсу
Соревнования по стритболу
VII-ая Спартакиада среди студентов колледжа (с филиалами)
Участие в соревнованиях на муниципальном и краевом уровне

Профилактические мероприятия:

март
май
январь
май
в течение года

Пукроков М.А.
Зиятов А.В.
Кузнецова
М.Л.
Пукроков М.А.
Газимова О.В.
Никулина М.Н.
Пукроков М.А.
преподаватели
физкультуры
Пукроков М.А.
Зиятов А.В.
Пукроков М.А.
преподаватели
физкультуры
Пукроков М.А.
преподаватели
физкультуры
Пукроков М.А.
преподаватели
физкультуры
Зиятов А.В.
Пукроков М.А.
преподаватели
физкультуры
Пукроков
М.А.,
преподаватели
физкультуры

Приобщение
студентов к
здоровому образу
жизни. Снижение
рисков девиантного
поведения

Декада, посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом:

информационный калейдоскоп

акция «Красная ленточка»

Международный день отказа от курения
Информационно-профилактические встречи с работниками учреждений: районной
поликлиники, ПДН
Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:

ноябрьдекабрь

День белых журавлей (установление мемориальной доски)
Организация и проведение мероприятия «День призывника»
Организация посещений музеев колледжа и района

Предотвращение
социально опасных
ситуаций

Формирование
стремления отказа
от курения
по отдельному
Бирина О.А.
Привитие навыков
плану
ЗОЖ
Качественные/количественные

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой
Увеличение доли обучающихся, занимающихся спортом
Увеличение доли обучающихся, вовлечённых в спортивно-массовые мероприятия
Снижение доли студентов, поставленных на учет по причине алкогольного опьянения
Снижение доли курящих студентов
Увеличение количества призовых мест на соревнованиях муниципального, краевого и
всероссийского уровня
7.6 Формирование правовой культуры, патриотизма и активной гражданской позиции
Участие в городских и районных мероприятиях:
 праздничное шествие, посвященное Дню города
 митинг, посвященный празднованию Дня победы
Проведение Недели правовых знаний: встречи студентов первого, второго курсов с
инспектором ПДН, помощником прокурора

май

Саитова С.Л..
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
библиотекари
студсовет

2015-2016
96 %
25 %
70 %
2,3 %
28 %
40 приз. мест
Бирина О.А.

сентябрь
май
октябрь
октябрь
ноябрь
апрель
октябрь-май

2016-2017
97 %
27 %
72 %
2%
25 %
45 призовых мест

Приобщение к
традициям города и
страны
Никулина М.Н.
Развитие
Саитова С.Л.
патриотических
Вечернина Г.А.
чувств.
Бирина О.А.
Расширение знаний
Газимова О.В.
о памятных датах
Газимова О.В.
страны, края,
колледжа
Волошина

Урок мужества «Память Афганистана», посвященный 28-летию со дня вывода Советских
войск из Афганистана
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы (по отдельному плану)

февраль
май

«Деловой субботник» (мероприятие, посвящённое благоустройству территории
колледжа и филиалов)
Семинар-практикум «Дебаты»

ноябрь-

Участие в краевом турнире по оксфордским дебатам

ноябрь

Организация и проведение турнира по молодёжным дебатам среди студентов колледжа
Организация и проведение III муниципального турнира по молодёжным дебатам
Участие в городской акции «Зеленая весна»

Участие в мероприятиях районной целевой программы «Молодёжная политика
Чернушинского муниципального района».
Развитие молодёжного добровольческого движения в колледже

Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:

май

Л.И.,
кураторы
Газимова О.В.
Газимова О.В.,
студсовет
Бирина О.А.,
студсовет
Вечернина
Г.А.

март

Вечернина
Г.А.
Сажин В.В.
Сажин В.В.

апрель

Вечернина
Г.А.

май
июнь

Бирина О.А.
студсовет

в течение года

Газимова О.В.
студсовет

Расширение
кругозора
Получение навыков
участия в дебатах

Развитие навыков
бережного
отношения к
природе

Популяризация
колледжа, реклама
учреждения
в течение года
Бирина О.А.
Развитие
студсовет
коммуникативных
навыков и чувства
долга
Качественные/количественные
2015-2016

2016-2017

Увеличение доли студентов, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической
направленности
Доля студентов, совершивших правонарушения
Увеличение доли студентов, вовлечённых в волонтерское движение
7.7 Организация работы объединений дополнительного образования
Студенческое объединение «Пресс-центр» (все СП)

Танцевальная студия «REAL CREED» (базовое)
Творческое объединение «Сцена» (базовое)
Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» (базовое)
Дискуссионный клуб «Своё мнение» (базовое)
Театральная студия «Бенефис» (Октябрьский филиал)
Секция по спортивному танцу «Aero Dance» (базовое)
Секции по общефизической подготовке (все СП)

Секция по волейболу (Куединский филиал, базовое)
Секция по баскетболу (базовое)
Секция по национальной борьбе (Бардымский филиал)
Секция по гиревому спорту (Куединский филиал)

41 %
1%
18 %
По отдельным
планам,
утвержденным
заместителем
директора по
ВР

42 %
1%
20 %

Вечернина Г.А.
Развитие
Вылежанина
творческих
Л.Е.
способностей
Киндяшеа Н.Р.
Заозёрова М.В.
Чижова С.В.
Булычева О.
Газимова О.В.
Чухланцева
Е.Б.
Сажин В.В.
Сковоронских
Ю.П.
Колоткина Е.А.
Кузнецова
Привитие навыков
М.Л.
ЗОЖ и стремления
Зиятов А.В.
к занятиям спортом
Мухарамова
Г.В.
Хазиев И.М.
Азманов Ф.Ф.
Трандин Е.И.
Колоткина Е.А.
Степанов И.А.
Мусагитов А.С.
Зиятов А.В.
Кучукбаев Э.Р.
Трандин Е.И.

Военно-патриотический клуб «Патриот» (Куединский филиал)
Секция по полиатлону (Куединский филиал)
7.8 Социально – психологическое сопровождение обучающихся
7.8.1 Диагностика
Тестирование на предмет определения рисков формирования
наркотических средств и психоактивных веществ (1 курс)

Киров С.В.
Пачин А.Ф.
Саетгареев Р.А.
зависимости

от

Анализ социального положения студентов

сентябрь
сентябрь

Диагностики эмоционального реагирования и адаптационных возможностей (1 курс)
Диагностика удовлетворенности качеством образовательного процесса
Диагностика внутригруппового взаимодействия (1 курс)
7.8.2 Консультирование
Консультирование администрации, педагогов и
индивидуального развития обучающихся

октябрь,
ноябрь
ноябрь, апрель
декабрь

родителей

по

проблемам

в течение года

Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам
профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.

в течение года

7.8.3 Профилактическая деятельность
Разработка, реализация и анализ программ коррекционной работы
Организация деятельности
правонарушений

Совета

по

правовому воспитанию

ежемесячно
и

профилактике

Лектории с приглашением инспектора ПДН, инспектора по безопасности дорожного
движения, транспортной полиции, специалистов здравоохранения
Контроль за условиями проживания и соблюдением студентами правил внутреннего

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

Выявление
студентов «группы
риска» социально
опасного
положения и
организация
коррекционной
работы

Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.

Отсутствие
конфликтов

Бирина О.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Бирина О.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Бирина О.А.

Снижение
количества
студентов,
состоящих на
внешнем учете

распорядка общежития
Информирование студентов и их родителей о мерах социальной поддержки

ежеквартально

Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и обучающимся,
находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального
переживания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Взаимодействие с педагогами, родительской общественностью, организациями и
учреждениями по оказанию помощи студентам, нуждающимся в социально-правовой
защите
Привлечение студентов «группа риска» к участию в культурно-массовой работе
учреждения, к занятости в объединениях дополнительного образования

в течение года

Профилактика конфликтов: организация работы Службы примирения
Акция «Лето без проблем»

в течение года
май-июнь

7.8.4 Формирование информационного пространства
Выступления на родительских собраниях:

профилактика суицидов

социальные гарантии для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация информационных собраний со студентами из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Оформление тематических информационных стендов
Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, родителей по вопросам
воспитания

Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

в течение года

Саитова С.Л.
Никулина М.Н.

в течение года

Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Газимова О.В.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

сентябрь

Бирина О.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

сентябрь
май
1 раз в два
месяца

Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
Бирина О.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

в течение года

Повышение
правовой
грамотности
студентов,
родителей,
педагогов

7.8.5 Методическая деятельность
Участие в работе районного методического объединения педагогов – психологов
Оформление учетно - отчетной документации
Участие в работе краевого методического объединения педагогов – психологов
Участие в работе краевого методического слета

Целевые показатели на 2016-2017 учебный год:

ежемесячно
ежеквартально

Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.
Вечернина Г.А.
Саитова С.Л.
Никулина М.Н.
Вечернина Г.А.

Профессиональная
супервизия,
повышение
профессиональной
компетентности,
ежеквартально
анализ
апрель
эффективности
деятельности на
всех этапах
Качественные/количественные

Доля обучающихся «группы риска» социально опасного положения

2015-2016
-

Доля обучающихся, находящихся в социально опасном положении

-

Доля обучающихся, совершивших правонарушения и преступления, поставленных на
внешний учет

-

Стабилизация комфортной психологической среды
(отсутствие суицидальных попыток и суицидов обучающихся)
Доля обучающихся «группы риска» социально опасного положения, занятых в
культурно-массовой работе, творческих и спортивных объединениях, СИБ, СКБ
Доля педагогов, получающих индивидуальные консультации по вопросам организации
воспитательного процесса
Сохранность контингента (1 курс)

1

2016-2017
5% (от общего
количества
несовершеннолетн
их студентов)
1% (от общего
количества
несовершеннолетн
их студентов)
5% (от общего
количества
несовершеннолетн
их студентов)
0

85%

86%

80%

80%

91%

91 %

