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Цель: повышение качества образования путем построения инновационной 

модели образовательного пространства, совершенствования 

организационных, финансовых, материально-технических и иных условий 

колледжа. 

 

Задачи: 

- проведение мониторинга результативности образовательного процесса; 

- развитие системы профориентационной работы с привлечением 

работодателей; 

- организация целенаправленного повышения квалификации преподавателей 

по обучению инновационным технологиям, повышения уровня 

стимулирования их участия в учебном  процессе. 

- формирование социальной активности, вовлечение студентов в 

студенческое самоуправление; 

- создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития обучающихся; 

- воспитание гражданственности, патриотических чувств, формирование 

правовой культуры, чувства собственного достоинства и уважения к другим 

людям; 

- актуализация содержания основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с приоритетными направлениями подготовки ТОП-

50 на основе профессиональных стандартов, ФГОС и WSR; 

- внедрение системы дистанционного электронного обучения. 

- научно-методическое сопровождение проектной деятельности педагогов 

колледжа. 

 

1. План мероприятий по организации учебного процесса 

 

№ Мероприятия Результат Ответственные Срок 

1. Утверждение 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных 

рабочих, рабочих учебных 

планов и графиков 

учебного процесса на 

учебный год 

Приказ Директор 

колледжа 

Заместитель 

директора  

29-30 августа  

2. Внесение изменений в Приказ Директор До 1 сентября 
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рабочие программы 

дисциплин, 

профессиональных модулей 

и практик по согласованию 

с работодателями 

колледжа 

Заместитель 

директора  

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

3. Составление калькуляции 

педагогической нагрузки на 

учебный год 

Тарификационный 

список 

Заместитель 

директора  

Завуч 

3-6 сентября 

4. Утверждение состава 

Методического совета 

Приказ Директор 

колледжа 

Сентябрь 

5. Назначение и закрепление 

учебных групп за 

кураторами и мастерами п/о 

на учебный год 

Приказ Директор 

колледжа 

1-10 сентября 

6. Обновление запасов сырья 

для планомерной работы 

мастерских, выполнения 

перечня практических 

работ 

Отчет Заместитель 

директора  

Сентябрь 

7. Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

Отчет Завуч ежемесячно 

8. Рассмотрение и 

утверждение контрольно-

оценочных средств для 

проверки усвоения видов 

деятельности по каждому 

модулю по всем 

профессиям и 

специальностям. 

Приказ Заместитель 

директора  

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

До 15 октября 

9. Организация работы 

Художественного совета 

Приказ 

Положение о 

художественном 

совете 

Директор 

колледжа 

Заместитель 

директора  

Сентябрь 

10. Заключение договоров о 

прохождении 

производственного 

обучения и 

производственной практики 

с ОАО «Астраханское 

стекловолокно», 

парикмахерскими города, 

торговыми предприятиями 

Договора о 

прохождении 

производственного 

обучения и 

производственной 

практики 

Заместитель 

директора  

Мастера п/о 

Сентябрь 

11. Составление отчёта по Отчет Заместитель До 5 октября 
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форме СПО-1 директора  

12. Вводный контроль и анализ 

знаний студентов, 

поступивших в колледж   

Протоколы срезов 

знаний 

Завуч Сентябрь 

13. Проведение предметных 

недель 

План мероприятий Заместитель 

директора  

Методист по ВР 

Методист 

Рабочая группа 

Декабрь 

14. Участие в Чемпионате 

парикмахерского искусства 

Отчет Заместитель 

директора  

Рабочая группа 

Ноябрь 

15. Участие во Всероссийских 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, олимпиадном 

движении по 

профессиональному 

мастерству 

«WorldSkills» на 

территории Астраханской 

области 

Отчет Заместитель 

директора  

Рабочая группа 

Декабрь 

16. Организация и проведение 

студенческой конференции  

Приказ 

Положение о 

проектной 

деятельности 

Руководитель 

НСО 

Рабочая группа 

Февраль 

17. Лицензирование новых 

специальностей  

Лицензия Директор 

Заместитель 

директора  

Рабочая группа 

Февраль 

18. Участие в областных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Отчет Завуч Апрель 

19. Подготовка и участие в 

конкурсах «Лучший по 

профессии/специальности» 

Отчет Заместители 

директора 

Методист 

Мастера п/о 

Февраль-март 

20. Внедрение 

образовательных проектов 

«Арт – наука» и 

«Джинсовый рай» 

Положение о 

проектной 

деятельности 

Паспорт проекта 

Члены 

художественного 

совета 

Руководитель 

НСО 

Рабочая группа 

В течение года 

21. Сотрудничество с   В течение 
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работодателями в рамках 

частного социального 

партнерства    

учебного года 

22. Прохождение процедуры 

аккредитации программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих и 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Директор 

колледжа 

Заместитель 

директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги 

колледжа 

Март-апрель 

23. Контроль за ходом 

дипломного 

проектирования 

Отчет Заместитель 

директора  

Рабочая группа 

Декабрь-

январь 

Май-июнь 

24. Организация и проведение 

самообследования 

организации 

Отчет Заместитель 

директора  

Заместитель 

директора  

Главный 

бухгалтер 

Завуч 

Методист 

Библиотекарь 

Апрель  

25. Вручение дипломов 

выпускникам колледжа 

Книга выдачи 

дипломов 

Заместитель 

директора 

Июнь 

26. Разработка рабочих 

учебных планов на 

следующий учебный год 

Проект рабочих 

учебных планов 

Заместитель 

директора  

Май  

27. Проведение 

государственных 

итоговых аттестаций по 

специальностям и 

профессиям 

Приказ 

Протоколы 

Заместитель 

директора  

Январь 

Июнь 

28. Подведение итогов 

учебного года, перевод 

студентов наследующий 

курс 

Приказ Директор 

Заместитель 

директора  

Завуч 

Июнь 

39. Составление годовой 

отчётной документации 

Отчет Завуч 

Методист 

Июнь 

30. Сдача документации в 

архив 

Акт  Июнь 
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2. План мероприятий методического кабинета 

 

№ Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Ответственные Срок 

1. Выявление потребности 

повышения квалификации 

и переподготовки  

педагогических 

работников 

График повышения 

квалификации и 

переподготовки на 

год (прилагается) 

Методист 3-6 сентября 

2. Организация конференции 

по ОБЖ на базе колледжа 

Положение о 

педагогической 

конференции 

Методист 

Рабочая группа 

Март 

3. Индивидуальная работа с 

молодыми и принятыми на 

работу педагогами 

 Методист В течение года 

4. Организация работы по 

формированию учебных и 

учебно-методических 

пособий, методических 

рекомендаций: 

- методические 

рекомендации по 

курсовому 

проектированию; 

- методические 

рекомендации по 

выпускной 

квалификационной работе; 

- методические указания к 

дипломному проекту 

Методические 

рекомендации 

Методист 

Руководители МО 

Сентябрь 

5. Организация работы по 

разработке, утверждению 

и рецензированию учебно-

программной 

документации по всем 

специальностям и 

профессиям (рабочих 

программ 

дисциплин/МДК, практик 

и т.д.) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

и ТОП-50. 

Программы 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Методист 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Август - 

сентябрь 

6. Организация участия 

педагогов в конкурсах 

Аналитическая 

справка  

Методист В течение года 
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профессионального 

мастерства различного 

уровня 

8. Проверка обеспеченности 

основной учебной 

литературой дисциплин, 

ПМ, практик 

Отчет Методист 

Библиотекарь 

До 01.11 

9. Оказание методической 

помощи педагогам по 

созданию контрольно-

оценочных средств и 

методических 

рекомендаций для 

организации 

самостоятельной работы 

студентов 

КОС, методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

Методист До 01.11 

10. Участие в мероприятиях 

ФГОУ ДПО «ИРО» 

 Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

В течение года  

11. Формирование 

электронной базы 

методического и 

дидактического 

сопровождения предметов 

и дисциплин   

Электронная база 

методических 

материалов  

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

В течение года 

12. Методическое 

сопровождение 

подготовки портфолио 

педагогическими 

работниками, 

аттестующимися на 

соответствие требованиям, 

предъявляемым первой/ 

высшей 

квалификационной 

категории. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

портфолио 

педагогических 

работников 

Методист В течение года 

13. Методическая поддержка в 

организации и проведении 

открытых уроков. 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведении 

открытых уроков. 

Методист В течение года 

14. Оказание консультативной 

помощи в оформлении 

публикаций 

преподавателей в 

Наличие публикаций 

педагогов 

Методист В течение года 
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специальных и 

методических журналах. 

15. Организация 

взаимопосещения учебных 

занятий преподавателей. 

 

Анализ и 

методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению учебных 

занятий 

Методист В течение года 

16. Подготовка материалов к 

заседаниям 

педагогического и 

методического советов. 

Протоколы 

заседаний 

Методист 

Секретарь 

педагогического 

совета 

В течение года 

17. Внесение изменений в 

локальные акты в 

соответствии с новыми 

нормативными 

документами. 

Локальные акты ОУ Члены 

административного 

совета 

Сентябрь 

18. Подготовка отчета 

методической работы 

Отчет Методист Июнь 

 

3. План работы по аттестации педагогических и руководящих работников 

колледжа 

№ Мероприятие Сроки 

1. Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам В течение 

аттестационного 

периода 

2. Подготовка аттестационных материалов (справки для портфолио на 

установление первой и высшей квалификационных категорий) 

В течение 

аттестационного 

периода 

3. Организация работы аттестационной комиссии для преподавателей, 

аттестующихся на соответствие занимаемой должности: 

- составление графика, списка; 

- составление представления 

По отдельному 

графику 

4. Составление на 2019-2020 учебный год: 

списков аттестуемых педагогических работников,  

графика проведения аттестации 

Май 

5. Консультация для преподавателей, аттестующихся в  

2019-2020 уч. г. 

Май 

 



10 
 

4. План работы маркетинговой службы 
 

№ 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответст- 

венные 

Форма 

отчетности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профориентационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание привлекательного образа колледжа в городе и 

области. 

В теч.года Администрация. 

Все сотрудники 

колледжа 

Администрат

ивный 

контроль 

 

2.Организация агитбригады, разработка сценария, изготовление 

видеоролика, раздаточного материала. 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Дядюнова Т.А. 

Умбетова Л.Д. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

3. Проведение профориентационных мероприятий в  школах 

города и области.  

С ноября по 

апрель  

Умбетова Л.Д. 

 

По 

выполнению 

мероприятия 

4.Разработка недостающих профессиограмм для размещения на 

сайте колледжа. 

Январь-

февраль 

 

Умбетова Л.Д.  

Ушакова С.Н. 

 

Размещение 

на сайте 

5.Размещение информации о наборе и о профессиях в школах, 

в СМИ, на сайте колледжа. 

По мере 

поступления 

информации 

Умбетова Л.Д.  

Ушакова С.Н. 

 

Администрат

ивный 

контроль 

6.Утверждение программы дня открытых дверей. 

Подготовка и проведение мероприятия. 

С ноября по 

Апрель 

Дядюнова Т.А. 

Умбетова Л.Д. 

 

Отчет о 

мероприятии  

7.Анализ конкурентов и прочих внешних факторов влияющих 

на позиции учреждения. 

 

В теч.года Администрация. 

Умбетова Л.Д. 

Администрат

ивный 

контроль 

8.Проведение инструктивных совещаний с педагогическим  

коллективом колледжа по проведению профориентационных 

мероприятий. 

Октябрь-

апрель 

Администрация 

Абрамова О.В. 

Умбетова Л.Д. 

Памятка по 

каждой теме, 

раздаточный 
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материал 

9.Участие в городских и областных мероприятиях, проводимых 

различными агентствами и ведомствами. 

По мере 

поступления 

информации о 

мероприятии 

Умбетова Л.Д. 

Сотрудники 

колледжа 

Отчет с фото 

на сайте 

колледжа 

2. Организация работы 

приемной комиссии. 

 

 

1.Определение перечня специальностей и профессий, 

количества мест для набора в 2019 году и участия в конкурсе 

на получение контрольных цифр  приема. 

Декабрь 2018 Администрация 

Умбетова Л.Д. 

Таблица 

2.Формирование состава приемной комиссии. 

 

Январь 2019 

 

Администрация 

Умбетова Л.Д. 

Приказ о 

составе 

приемной 

комиссии 

3.Разработка правил приема граждан на обучение в колледж и 

иных необходимых положений и размещение их на сайте. 

 

До 1 марта 

2019 

Зам.председателя 

ПК,ответственный 

секретарь ПК 

Администрат

ивный 

контроль 

4.Организация подготовительных курсов для поступления на 

творческие специальности. Размещение информации на сайте. 

 

До 1 марта 

2019 

Умбетова Л.Д. 

 

График 

работы 

5.Подготовка материалов для деятельности приемной 

комиссии. 

До 1 июня  

2019 

Умбетова Л.Д. 

 

Бланкидля 

заполнения 

Папки с 

документами 

6. Проведение инструктивных совещаний с членами приемной 

комиссии по организации приема документов. 

За две недели 

до начала 

приема 

документов 

Зам.председателя 

ПК,ответственный 

секретарь ПК 

Протокол 

совещания 

7.Подготовка аудитории для организации приема документов. За два дня до 

начала приема 

документов 

Ответственный 

секретарь ПК 

Администрат

ивный 

контроль 



12 
 

8.Обеспечение наличия необходимой информации на стенде 

ПК и на сайте. 

До 1 июня  

2019 

Умбетова Л.Д. 

 

Стенд ПК 

9.Формирование состава экзаменационной и апелляционной 

комиссий. Составление распивания проведения творческого 

испытания. 

За неделю до 

начала приема 

документов 

Администрация 

Умбетова Л.Д. 

Приказы. 

Расписание 

10.Прием документов на обучение. В сроки 

согласно 

Правилам 

приема 

Сотрудники, 

определенные на  

заседании ПК 

Личные дела  

11.Проведения заседания ПК, составление протоколов ПК. 

Подготовка проектов приказов о зачислении в колледж. 

В сроки 

согласно 

Правилам 

приема 

Председатель ПК, 

Зам.председателя 

ПК,ответственный 

секретарь ПК 

Протоколы. 

Приказы 

12.Передача личных дел в учебную часть. 

 

 

По мере 

подписания 

приказов о 

зачислении 

Сотрудники, 

определенные на  

заседании ПК 

 

3. Рекламная работа. 1.Пропаганда деятельности колледжа. 

 

В теч. года Умбетова Л.Д. 

 

 

2. Организация и проведение выставок изделий и работ 

студентов внутри колледжа и за его пределами. 

 

В теч. года 

 

Производ. отдел 

 

 

3. Участие в конкурсах и фестивалях профессионального 

мастерства. 

В теч. года 

 

Сотрудники 

колледжа 

Умбетова Л.Д. 

 

4. Оформление и выпуск объявлений, визиток, 

буклетов,обновление рекламных материалов. 

 

Сентябрь-

февраль 

Умбетова Л.Д.  
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5.Обновление сайта колледжаwww.art-fashn.ru 

 

По мере 

поступления 

информации 

Умбетова Л.Д. 

Ушакова С.Н. 

 

 

6.Реклама платных образовательных услуг.  В теч.года Умбетова Л.Д.  

4. 

. 

 

 

 

 

 

 

Организация работы 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников. 

 

 

 

 

1.Анализ эффективности трудоустройства выпускников. 

 

Сентябрь Умбетова Л.Д.  

2. Изучение потребности предприятий и организаций в 

квалифицированных кадрах. 

Сотрудничество с работодателями с целью трудоустройства 

выпускников и корректировки процесса подготовки 

специалистов с учетом запросов работодателей. 

 

В теч. года 

 

 

Зам. директора 

Умбетова Л.Д. 

 

 

 

4.Анализ обращений выпускников колледжа  в службу 

занятости населения. 

Сентябрь  Умбетова Л.Д.  

5. Заключение договоров о кадровом обеспечении предприятий 

и организаций. 

 

Январь- март 

 

Администрация 

Умбетова Л.Д. 

Мастера п/о 

 

6. Взаимодействие со службами занятости населения. 

 

В теч. года Смолина Н.А  

7.Приглашение работодателей на различные мероприятия и 

защиту дипломных работ.  

В теч. года, Мастера п/о 

Дядюнова Т.А. 

 

 

8.Работа с индивидуальными перспективными планами 

развития выпускника. 

 

Октябрь 

 

Мастера п/о  

 

 

9.Работа с сайтом КЦСТ. В теч. года Умбетова Л.Д.  

10.Сбор и размещение информации о вакансиях для 

трудоустройства на сайте. 

По мере 

готовности  

информации 

Умбетова Л.Д. 

Ушакова С.Н. 

 

Размещение 

на сайте 

11. Участие в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников ( ярмарки вакансий 

По мере 

поступления 

Умбетова Л.Д. 

Сотрудники 

Отчет с фото 

на сайте 

http://www.art-fashn.ru/
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и т.п.) информации о 

мероприятии 

колледжа колледжа 

Работа по повышению 

конкурентоспособнос

ти выпускника. 

 

 

 

 

 

 

1.Размещение методических рекомендаций по вопросам 

трудоустройства на сайте. 

По мере 

готовности 

информации 

 

Умбетова Л.Д.  

2.Проведение классных часов в выпускных группах 

«Слагаемые успешной карьеры», «Роль самопрезентации в 

трудоустройстве». 

 

В теч. года 

 

 

Яркина Т.В. 

Кураторы групп  

 

3.Индивидуальные консультации по предстоящему 

трудоустройству. 

В теч.года 

 

Умбетова Л.Д. 

 

 

4. Оценка удовлетворенности студентов и выпускников 

уровнем и качеством предоставляемых колледжем 

образовательных услуг. 

В теч. года Яркина Т.В. 

 

 

6. Организация 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка прейскуранта по платным образовательным 

услугам. 

До 1 января 

2019 

Умбетова Л.Д. 

Гл.бухгалтер 

 

2.Подготовка и оформление всех необходимых документов для 

студентов, получающих платные образовательные услуги. 

 

В теч. года 

 

Умбетова Л.Д. 

 

 

3.Контроль за ходом учебного процесса, оплатой и 

посещаемостью в коммерческих  группах. 

В теч. года 

 

Умбетова Л.Д. 

Кураторы ком.гр.  

 

4. Работа с центрами занятости населения.  

 

В теч. года Умбетова Л.Д.  

5.Работа по организации сотрудничества с другими учебными 

заведениями. 

В теч.года Администрация  
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5. План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 

Гражданское 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

1. Участие в общих мероприятиях колледжа по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

2.Экскурсии в музей, к историческим местам города. 

3.Тематические линейки 

 Презентация исторической газеты  

 Конкурс плакатов, рисунков, рефератов 

4. Проведение классного часа: «Моя малая Родина». 

5.Урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто...». 

6. Классный час: «Города-герои Великой Отечественной войны».  

7. Классный час: «Экстремизму и терроризму - НЕТ». 

8.Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

9. Акция «Письмо солдату». 

10.Акция «Георгиевская ленточка». 

11.Беседы о нашей родине, взаимоотношении со старшим 

поколением. 

 

 

в течение года 

 

по графику кл. часов 

по плану колледжа 

февраль, май 

 

сентябрь 

 

май 

февраль 

октябрь 

по плану колледжа 

февраль 

май 

в течение года 

 

Методист по ВР 

Классные рук-ли 

2 

Учебно-

познавательное 

направление 

 

1.Анализ и внесение корректив в действующую, документацию по 

учебно-воспитательной работе группы. 
2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов-группы. 

3.Планирование воспитательной работы в период зимних и летних 

каникул. 

4.Работа  с активом группы. 
5.Работа с отчетно-планирующей документацией. 

6. Участие в предметных декадах 

7.Посещение тематических линеек. 

8.Проведение классных часов. 

9.Участие в конкурсе тематических стенгазет. 

сентябрь 

 

в течение года 

декабрь, июнь 

 

в течение года 

в течение года 

по плану колледжа 

по плану колледжа 

понедельник 

в течение года 
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10.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

октябрь 

 

3 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День знаний: 
-Знакомство с Уставом (правилами поведения) колледжа. 
-Участие    в    проведении торжественной линейки,  посвященной     

началу учебного года. 

 - Уроки знаний по группам «Моя малая Родина» 

2.День учителя: 

-Участие в подготовке концерта, посвященному дню Учителя. 

-Конкурс на лучшую стенгазету, посвященную дню Учителя. 

3. Фестиваль «Дружба народов» (посвященный 300 – летию образования 

губернии). 

4.Новогодний калейдоскоп (праздничные мероприятия): 
-Выпуск стенгазеты, посвященной Новому году. 

-Подготовка к праздничному концерту. 

5.День защитника Отечества: 

Участие  в   общественном спортивно-тематическом мероприятии 

колледжа «А ну-ка парни!» 

6. Международный женский день (праздничные мероприятия): 
-Участие    в    подготовке    и проведении праздничного     концерта  

посвященного Международному женскому дню 8 Марта. 

-Участие в выставке стенгазет, посвященных  международному женскому 

дню. 

7.«Великой Победе посвящается» (праздничные мероприятия): 
-Участие в общем мероприятии колледжа, посвященное Дню Победы. 

8.Проведение экскурсий в музеи. 

9.Беседы со студентами о вреде курения, о правилах поведения в 

общественных местах. 

10. Индивидуальные беседы со студентами на темы: «Этикет 

общения»,  «Вслушиваясь в себя». 

11.Классный час «Поведение в конфликтной ситуации». 

12. Проведение акции «Письмо маме» (ко  Дню матери). 

12.Классный час «О вреде сквернословия». 

сентябрь 

 

 

 

 

 
5 октября 

 

 

16 ноября 
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13. Участие в фотовыставке «Осенние мотивы».  

14.Участие в благотворительной ярмарке совместно с фондом 

«Линия жизни». 

15.Участие в фотовыставке «Зимняя сказка». 

16.Участие в студенческом конкурсе  «Мисс и Мистер колледжа». 
17.Участие в общем мероприятии колледжа, посвященное Масленице. 

18.День космонавтики: Участие в конкурсе газет и презентаций. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

трудовое 

направление 

 

 

 

 

 

1.   Участие   в   субботниках,   акциях по благоустройству территории 

колледжа, района. 

2. Организация дежурства в колледже, группе. 

3.Участие в Неделе общеобразовательных дисциплин. 

4.Участие в проведении недели по специальности.  

5. Презентация специальности.  

в течение года 

 

в течение года 

по плану колледжа 

март - апрель 

 

 

 

 

5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Привлечение  студентов   группы в посещение    кружков, секций. 

Выборы физорга.  

2.Участие в спортивных соревнованиях колледжа 
3. Проведение тестирования на наркотики. 

5.Проведение классного часа о здоровом образе жизни: 

«Рациональное питание и физиологические основы его 

организации». 

6. Классный час «Наркомания и токсикомания». 

7.Индивидуальные беседы со студентами по теме: «Влияние 

оздоровительной культуры на организм». 

сентябрь 

 

по плану колледжа 

18 -19 октября 

 

Ноябрь 

 

6 

 

Направление 

деятельности по 

сплочению и 

1.Планирование и проведение экскурсионной работы. Посещение театра, 

музеев, кино. 

2.Участие в заседаниях студенческого совета,  спортивных, 

общественных    мероприятиях колледжа. 

январь 

по плану 

в течение года 

 

 

 



18 
 

развитию 

коллектива 

3. Беседы о проблемах группы, обсуждения текущих событий и 

мероприятий, индивидуальная работа со студентами группы. 

4. Индивидуальные беседы со студентами по теме: «Сплочение 

классного коллектива». 

5. Посвящение в студенты. 

6.Последний звонок 2018 (для обучающихся 1 курса). 

7.Фотовыставка «Семья в объективе». 

 

в течение года 

октябрь 

 

 

июнь 
по плану колледжа 

7 

 

Работа с 

родителями 

1.Выборы в родительский комитет, определение полномочий 

комитета. 
2.Проведение  родительских собраний. 

2.Индивидуальная работа с родителями. 

3.Проведение праздничных мероприятий  с привлечением родителей 

студентов группы. 

4. Приглашение родителей обучающихся,  имеющих 

неудовлетворительные оценки, пропуски занятий, без уважительной 

причины, самовольно уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

колледж на беседы, на педсоветы, Советы по профилактике. 
 

Сентябрь  

 

в течение года 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

8 

Индивидуальная 

работа со 

студентами 

1.Составление социального паспорта группы. 

2.Изучение социально-бытовых условий жизни обучающихся, 

особенностей семьи, микросреды. 

3. Изучение социально-бытовых условий многодетных семей. 

Посещение на дому. 

4. Определение интересов, запросов и потребностей обучающихся, 

проблемных ситуаций с целью предотвращения серьезных 

последствий; 

5.Мониторинг посещаемости. 
6.Посещение по месту жительства обучающихся, имеющих  пропуски 

занятий без уважительной причины. 

7.Работы со студентами, имеющими задолженности. 

8.Работа с опаздывающими студентами. 
9.Беседы      разъяснительного и тематического     характера со 

сентябрь 

сентябрь - октябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

ежедневно 

 

 

ежемесячно 

ежедневно 
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студентами группы, нарушающими правила внутреннего распорядка. 

10.Работы со студентами, состоящими  на  контроле внутри 

колледжа, в ОДН и  в центре социальной поддержки населения. 

11.Участие в Советах по профилактике, заседаниях ОДН и органов 

опеки и попечительства. 

12.Неделя безопасности. 

13. Проведение инструктажей по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

14. Проведение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности. 
 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

   
декабрь, июнь 

 

в течение года 
 

9 

Профориентацион

- 

ная работа 

1. Участие студентов   группы в акции: «Учишься сам, приведи друга!». 

2.Совместная работа куратора и студентов группы по посещению школ, с 

целью привлечения учащихся школ для обучения в 

колледже. 

3.Участие студентов группы в проведении «Дня открытых дверей». 

4. Распространение рекламной продукции. 

5.Работа с родителями группы. 

6.Беседы со студентами группы на тему: «Расскажи выпускникам школ о 

нашем колледже». 

в течение года  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

10 
Правовое 

воспитание 

1.Индивидуальные беседы со студентами по теме: Федеральный 

Закон «Об ограничении курения табак». Закон «Об 

административных правонарушениях». 

2.Классный час на тему: «ПДД - закон улиц и дорог». 

3. Классный час  по теме: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

в течение года 

в течение года 

 

июнь 

январь 

 

 

11 
Экологическое 

воспитание 

1.Классный час «Глобальные проблемы экологии». 

2. Участие в акции «Весенняя неделя добра». 

3. Конкурс плакатов на экологическую тему, выпуск экологической 

газеты. 
 

март, апрель  
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 6. План воспитательной работы в студенческом общежитии 

 

Воспитательная работа в общежитии рассматривается как часть 

воспитательной работы колледжа в целом. Работа в студенческом 

общежитии ведется по следующим направлениям: 

 

• Организационная работа. Много вопросов возникает при расселении 

студентов, знакомстве их с правилами проживания и т. д. Работа в данном 

направлении ведется в тесном сотрудничестве с комендантом общежития, 

классными руководителями, социальным педагогом. 

 

• Трудовая деятельность. Проживание в общежитии предусматривает умение 

самостоятельно поддерживать чистоту и порядок, успевать заниматься 

самоподготовкой, а так же находить время для приготовления пищи, стирки, 

уборки и других дел. Данное направление работы можно рассматривается 

как воспитательный элемент. 

• Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой 

социальной среде, в новых условиях жизни. 

• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, 

толерантности. 

• Развитие познавательных и творческих способностей. Культурно-

творческая деятельность организуется в соответствии с планом работ 

колледжа, опирается на календарные даты. Обращаем внимание на то, чтоб 

студсовет принимал участие в подготовке и проведении данных 

мероприятий. 

• Профилактическая деятельность. Это направление присутствует в 

деятельности любого педагога. В общежитии это - проведение 

индивидуальных и групповых бесед с целью предупреждения краж, с целью 

формирования установки на ЗОЖ. Работа ведется в содружестве с органами 

полиции, медиками, представителями службы наркоконтроля. 

• Индивидуальная работа. Это направление тесно перекликается со всеми 

остальными, очень важно за массой студентов видеть личность каждого, 

замечать положительные качества, предотвратить рецидив нарушений. 

Особое внимание уделяется работе с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми-инвалидами. 

• Работа с родителями. Это направление работы осуществляется через 

индивидуальные беседы с теми родителями, кто приехал навестить 

студентов. Большую помощь оказывают классные руководители в 

установлении и поддержании связи с семьей. Родители поддерживают связь 

по телефону и в дни приезда к детям. 

• Развитие студенческого самоуправления. В общежитии создан свой орган 

управления - студенческий совет. Его работа опирается на положение о 

студенческом совете, заседания проводятся ежемесячно. 
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• Сотрудничество с классными руководителями, мастерами 

производственного обучения и администрацией колледжа. Можно 

рассматривать данное направление как самостоятельное, хотя в организации 

работы по всем направлениям взаимосвязь с классными руководителями и 

администрацией прослеживается. В плане работы данное направление 

выделено как самостоятельное. 

 

План работы отражает деятельность по всем перечисленным 

направлениям. 
 

Цель воспитательной работы в студенческом общежитии - создание 

благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, самостоятельной личности, готовой в новых социально-

экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать 

возникающие проблемы, реализовываться в общении с другими людьми. 

 

Задачи работы (по каждому из направлений). 

• Совершенствование организации разных видов деятельности - (учебы, 

труда, отдыха) в условиях студенческого общежития. 

• Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 

порядок в «доме». 

• Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. 

• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, 

толерантности. Развитие познавательных и творческих способностей. 

• Профилактика девиантного и делинквентного поведения студентов. 

• Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и 

поддержки. Создание банка данных. Особое внимание уделять детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

• Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с классными 

руководителями и администрацией колледжа. 

• Развитие студенческого самоуправления. 
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1. Организационная работа. 

Цель: Обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение проблем, связанных с бытовыми 

условиями, с обеспечением порядка и дисциплины в общежитии. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 

1.  Заселение студентов, составление списков 

проживающих по комнатам, 

составление списков детей, требующих особого 

внимания: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, стоящие на внутриколледжном учете, на 

учете в КДН 

 

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель, 

зав.общежитием. 

2. Родительские собрания  1 курса. 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора, воспитатель, 

зав.общежитием. 

3. Знакомство с правилами и нормами проживания в 

общежитии.  

 Зам.директора, воспитатель, 

зав.общежитием. 
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 Сентябрь 

4. Принятие на сохранность оборудования и инвентаря 

комнат. 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель, 

зав.общежитием 

5. 

 

6. 

 Собрание со студентами 

 

Выборы в Совет общежития.                           

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

7. Заседание Совета общежития 

 

Сентябрь Воспитатель, президент СО. 

8. Беседа воспитателя «Режим дня в общежитии и 

личная гигиена студентов». 

 

Сентябрь Воспитатель. 

9. Обновление списков проживающих Регулярно Зав.общежитием, 

воспитатель. 

10. Контроль за соблюдением паспортного режима, Сентябрь Зав.общежитием. 
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оформление документов 

регистрации студентов по месту проживания. 

11. Контроль за соблюдением пропускного режима Регулярно Зав.общежитием, 

воспитатель. 

12. Заключение договоров на проживание в общежитии Сентябрь Зав.общежитием 

13. Инструктаж по правилам пожарной безопасности Сентябрь Зав.общежитием, 

воспитатель. 

14. Оформление информационного стенда Сентябрь Воспитатель. 

15. Оформление документации Сентябрь Воспитатель. 

16. Составление базы данных студентов, проживающих 

в общежитии 

Октябрь Воспитатель. 

17. Индивидуальные беседы социального педагога со 

студентами 

По необходимости Социальный педагог 

 



25 
 

2. Трудовая деятельность. 

 

Цель: Формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, развитие навыков совместного 

общественного труда. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

Исполнители 

 

1. Организация дежурства по коридору, кухне, 

контроль за соблюдением дежурства 

Ежедневно Воспитатель, 

зав.общежитием. 

2. Организация генеральной уборки Ежемесячно Воспитатель, 

зав.общежитием, старосты 

этажа. 

3. Конкурс на лучшую комнату общежития Октябрь Совет общежития 

4. Беседа медработника «О санитарных нормах 

проживания в общежитии» 

 

Сентябрь Медработник 

5. Выпуск экрана чистоты Октябрь Совет общежития 
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6. Ежедневный рейд  санитарного состояния комнаты 

 

Ежедневно Совет общежития, 

воспитатель. 

 

3. Организация адаптационного процесса студентов нового набора. 

 

Цель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

Исполнители 

 

1. Наблюдение за поведением, общением студентами, 

выявление проблем 

Ежедневно Воспитатель 

2. Собрание со студентами нового набора Сентябрь Воспитатель 

3. Беседы с родителями, распространение визитных 

карточек с телефонами вахты, зав. общежитием, 

воспитателя 

Сентябрь зав. общежитием, 

воспитателя 

4. Индивидуальные беседы со студентами, выявление 

интересов, проблем. 

Ежедневно Воспитатель 



27 
 

5. Индивидуальные консультации психолога об 

адаптации в новых условиях 

 

Октябрь 

 

педагог- 

психолог/социальный 

педагог 

6. Обсуждение адаптивных процессов Октябрь Воспитатель, классные 

руководители,  мастера 

производственного 

обучения,  педагог- 

психолог 

7. Беседы с абитуриентами о правилах проживания в 

общежитии, о создании условий в общежитии. 

Сентябрь Воспитатель, 

зав.общежитием. 

 

4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения. 

 

Цель: Создание условий для проявления творчества студентов, показать свою уникальность, поднимать настроение 

студентов накануне праздничных дней. Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли общения 

в жизни человека. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 



28 
 

 

1. Выпуск праздничных стенгазет Октябрь, декабрь, 

январь, февраль, март 

Совет общежития 

2. Поздравления студентов с днем рождения, 

оформления странички на стенде 

 

Ежемесячно Совет общежития, 

воспитатель. 

3. Экскурсия  по городу и в музеи города 

 

Октябрь, май Воспитатель. 

4. Творческие кружки: 

- вязание спицами 

- макияж 

-оригами 

- караоке 

 

Октябрь, ноябрь, декабрь, 

Январь, февраль, март 

Воспитатель, совет 

общежития 

5. Дискотеки, Вечера отдыха: Сентябрь ,октябрь ,декабрь, Совет общежития, 
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-  От сессии до сессии  

- Мисс Осень 

- Зимняя сказка 

- Рыцарский турнир. 

- Игра « Поле чудес» на тему цветы 

- День смеха 

- Давайте потанцуем 

- Ласковый май 

Февраль, март, апрель, май воспитатель. 

6. Беседы с психологом колледжа, темы: 

- Сленг. Хорошо или плохо 

- Путь к жизненному успех 

- Культура взаимоотношений между полами 

- Как найти взаимопонимание? 

- Общежитие – наш дом 

- Контакт и конфликт 

Ноябрь, декабрь, февраль. 

Март, июнь 

Психолог/социальный 

педагог 

7. Организация работы почты «Валентинки» Февраль Совет общежития 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы воспитателя, темы: 

- Как создать уют в своей комнате 

- Поможем друг другу 

- Сто друзей 

- На что  клад, коли в семье лад? 

- Армейский порядок 

- Интересы и предпочтения подростка 

- Любовь? Влюбленность? Дружба? 

- Я горжусь своей профессией 

- Культура речи 

- Что кроется  за понятием «культурный человек?» 

- Труд и отдых 

- Забота о здоровье 

- Основа вежливости – понимание других людей 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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9. Викторина «По страницам любимых книг Ноябрь Педагог – библиотекарь 

 

 

10. 

Беседы педагога – библиотекаря, темы: 

- Новый год в каждом доме! 

- Астраханские поэты и писатели  

 

Декабрь, январь Педагог – библиотекарь 

 

11. Работа творческих объединений художественной 

самодеятельности, технического творчества, 

спортивных секций. 

 

Ежемесячно Руководители секции 

 

5. Профилактическая работа 

 

Цель: Профилактика девиантного и делинкветного поведения, формирование гражданской позиции законопослушного 

человека, формирование ответственности за свое здоровье и благополучие. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения 

 

Ответственные, 

исполнители 
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1.  Постоянный контроль за наличием в комнатах, 

коридорах общежития непонятных предметов. 

 

Ежедневно Воспитатель, 

зав.общежитием 

2. Беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних, темы: 

- Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

- Уголовная ответственность 

- Половая неприкосновенность 

- Предотвратить беду 

- Мы в ответе перед законом 

Октябрь, ноябрь, декабрь, 

январь, март 

 

3.  Рейды совместно с сотрудниками полиции, 

индивидуальные беседы с детьми, стоящими на 

учете. 

Ежемесячно  

4. Беседа с участковым инспектором, темы: 

- Профилактика правонарушений и преступлений 

- Ответственность за употребление спиртных 

Ноябрь, март 
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напитков и наркотических средств 

5. Беседы с фельдшером колледжа, темы: 

- Оказание первой медицинской помощи. 

- Вирусные инфекции: грипп 

- Дерматовенерология: чесотка, педикулез, 

аллергические реакции 

- Профилактика пищевых отравлений 

- Инфекционные заболевания и их профилактика 

- Чистота – залог здоровья 

- О кишечных заболеваниях 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

Декабрь, март, апрель 

Фельдшер колледжа 

9. Встреча с врачом - гинекологом и психологом (для 

девочек), темы: 

- Секс и здоровье 

-  Половое воспитание 

- Аборт и его последствия 

Ноябрь, март 

 

Врач гинеколог с 

поликлиники 
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6. Индивидуальная работа 

Цель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в соответствии с индивидуальными 

запросами. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 

 

 

1. Поздравления студентов в день рождения, выпуск 

поздравительных листов на стенде. 

 

В течение года Воспитатель, 

Совет общежития 

 

2.  Индивидуальные беседы со студентами, темы: 

- Взаимоотношения с соседями 

- Как готовиться к экзаменам 

- Мир ваших увлечений 

Октябрь, декабрь, февраль, 

июнь 

 

Воспитатель 
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- Скоро каникулы 

 

3.  Контроль за выполнение домашнего задания По мере 

необходимости 

Воспитатель 

4. Индивидуальная работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 

- Организация помощи санитарное состояние 

комнат. 

- Выявление родственников и поддержание связи с 

ними. 

- Выявление интересов, вовлечение в участие в 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

- Индивидуальные беседы об основах экономики, о 

распределении пособий. 

- Индивидуальная беседа психолога, тема: 

«Трудности самостоятельной жизни». 

- Индивидуальные беседы социального педагога, 

темы: 

Сентябрь 

В течение года 

Октябрь, ноябрь, март 

По мере 

необходимости 

Воспитатель, 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 
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- Встреча с сотрудниками органов опеки. 

- Встречи с сотрудниками ПДН 

 

7. Работа с родителями 

Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 

 

 

1. Сбор данных о родителях, о родственниках, 

студентов проживающих в общежитие  

Сентябрь Воспитатель 

2. Индивидуальные беседы с родителями, 

приезжающими навеститьребенка, а также по 

телефону 

Регулярно Воспитатель 

4. Выступления на групповых родительских собраниях Декабрь Воспитатель 

5. Поддержание связи с родителями Регулярно Воспитатели, 

психолог/социальный 

педагог, 
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классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

 

8. Работа студенческого совета 

 

Цель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной позиции. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 

 

 

1. Заседание  совета общежития, составление плана 

работы на год 

В течение года, сентябрь Воспитатель, президент СО 

2. Работа в соответствии с составленным планом, 

контроль за его соблюдением. 

В течение года Воспитатель, президент СО 

 

9. Взаимодействие с классными руководителями и администрацией колледжа 

 

Цель: Обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов. 
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№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 

 

 

1. Участие в методической секции классных 

руководителей, педсоветах 

В течение года  

2. Индивидуальные беседы с классными 

руководителями, психологом, соц. педагогом 

 

В течение года Воспитатель 

 

 

 


