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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «ПСЭК
им. П. Мачнева»
_______________ В.И. Бочков
«01» сентября 2021 г.

План работы социально-педагогического отдела
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Поволжский строительноэнергетический колледж им. П. Мачнева»
на 2021-2022 учебный год
Цель: создание воспитательного пространства, обеспечивающего
развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности и
индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка
квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному
выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с
профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном
рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими
качествами личности в соответствии с запросами и потребностями
региональной экономики и социокультурной политики.

Задачи:
1. реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих
компетенций;
2. реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе
в сфере достижения личностных результатов обучения;
3. реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося;
4. создание благоприятных условий для приобретения обучающимися
опыта осуществления социально значимых дел и профессионального
самоутверждения.
Реализация задач через основные направления работы:
- гражданско-патриотическое направление системы воспитания;
- профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) системы
воспитания;
- спортивное и здоровье-ориентирующее направление системы воспитания;
- экологическое направление системы воспитания;

- студенческое направление системы воспитания;
- культурно-творческое направление системы воспитания;
- бизнес-ориентирующее направление системы воспитания;
- профилактика негативных зависимостей.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Общие мероприятия

Дата и
Ответственные
сроки
исполнени
я
Организационно-методическая работа
Составление планов воспитательной
сентябрь
Руководитель
работы колледжа социального
СПО Кузнецова
педагога, педагога-психолога,
Р.В.
педагога дополнительного
образования, дежурного
по общежитию, руководителей групп
на 2021-2022 учебный год.
Составление и утверждение состава
сентябрь
Руководитель
педагогической комиссии приказом
СПО Кузнецова
директора на 2021-2022 учебный год.
Р.В.
Проведение анкетирования студентов
сентябрь
кураторы групп
нового набора. Формирование
активов учебных групп и органов
студенческого самоуправления.
Формирование актива студенческого
сентябрьСоциальный
общежития.
ноябрь
педагог
Садыкова М.М.
Ознакомление студентов первого
сентябрь
классные
года обучения с Уставом колледжа,
руководители
Правилами внутреннего распорядка.
групп
Встреча студентов нового набора с
директором колледжа,
административно-управленческим
аппаратом.
Знакомство студентов нового набора
сентябрь
классные
с работой библиотеки колледжа.
руководители
групп,
библиотекарь
Организация работы по
сентябрь
методист по
дополнительному образованию.
дополнительном
Реализация программ по
у образованию
направленностям:
естественнонаучной;
технической;

8.

9.

10
.
11
.
12
.

14.

1.

2.

2.

туристско-краеведческой;
художественной;
физкультурно-спортивной;
социально-гуманитарной.
Постановка на учет студентов нового
набора:
-студентов, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их
числа;
-студентов из малообеспеченных и
многодетных семей;
-студентов-инвалидов.
Составление социального паспорта
колледжа
Проведение заседаний
педагогической комиссии

сентябрь

социальный
педагог
Анненкова С.А..

сентябрь

Социальный
педагог
Садыкова М.М.
Руководитель
СПО Кузнецова
Р.В.
Руководитель
СПО Кузнецова
Р.В.
классные
руководители
групп

По мере
необходимо
сти
1раз в
квартал

Собрание со студентами,
проживающими в общежитии по
актуальным вопросам.
Подведение итогов
июнь
воспитательной работы классных
руководителей, кураторов групп за
учебный год (отчеты кураторов
групп)
Заключение договоров о совместной
сентябрь
методист по
работе с районными и городскими
дополнительном
организациями
у образованию
Гражданско-патриотическое направление системы воспитания
Ознакомление студентов с
сентябрь
классные
Правилами внутреннего распорядка,
руководители
отдельными приказами директора.
групп
Работа по реализации проекта
В течение
СПО, классные
«Живая история»
года
руководители
(гражданско-патриотическое
групп
направление
системы воспитания)
на 2020-2024г.г.
Классные часы по профилактике
По
классные
проявлений терроризма и
отдельному
руководители
экстремизма: «Мировое сообщество
плану
групп
и терроризм», «Законодательство РФ

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

в сфере противодействия
терроризму»
Ознакомление студентов с
традициями колледжа, его историей
(посещение музея колледжа).

Встреча с ветеранами колледжа и
ветеранами Великой Отечественной
войны, с представителями Самарских
региональных отделений
Всероссийских общественных
организаций ветеранов «Боевое
братство», «Российский союз
ветеранов Афганистана».
Торжественное мероприятие
«Посвящение в первокурсники»

Взаимодействие колледжа с
региональным отделением
общероссийской общественной
организацией ветеранов войск
правопорядка Самарской области по
патриотическому воспитанию
студентов.
Посещение областного музея
профобразования
День национальных культур «Мы
вместе», направленный на
воспитание толерантности и
культуры межнационального
общения
Проведение уроков мужества.

По
плану восп
итательной
работы
руководите
лей
групп
декабрь

октябрь

классные
руководители
групп,
руководитель
музея.
классные
руководители
групп,
преподавательорганизатор
ОБЖ Тарасов
А.Г.
Руководитель
СПО Кузнецова
Р.В., педагог
дополнительного
образования.

май
Преподавательорганизатор
ОБЖ Тарасов
А.Г.
в течение
года
ноябрь

февраль,
май

классные
руководители
групп
педагог
дополнительного
образования
классные
руководители
групп,
преподаватели
истории,
преподавательорганизатор

ОБЖ Тарасов
А.Г.
11.
Участие в городских и областных
По
Преподавательмероприятиях гражданскоотдельному
организатор
патриотической тематики.
плану
ОБЖ Тарасов
А.Г.
12. Участие в акции «День призывника»
15 ноября
Преподавательорганизатор
ОБЖ Тарасов
А.Г.
Культурно-творческое направление системы воспитания
1.
Анкетирование «Мир моих
сентябрь
классные
интересов».
руководители
групп,
педагогпсихолог
2.
Проведение тематических классных
По
кураторы групп
часов:
плану восп
- о вреде сквернословия;
итательной
-о культуре общения и поведения;
работы
-внутренняя и внешняя красота
кураторов
человека;
групп
-этика и психология семейной жизни;
ноябрь,
- семья и брак;
январь
-правила поведения в общественных
март
местах.
3.

4.
5.
6.

1.

Турнир знатоков права
«Знай и используй свои права»

февраль

Социальный
педагог
Садыкова М.М.
Посещение тетра и кино
2 раза в год кураторы групп
День музея колледжа
май
Руководитель
музея
Участие в фестивале «КВН»
октябрь
педагог
дополнительного
образования
Традиционные мероприятия
Подготовка
и
проведение
Руководитель
традиционных мероприятий:
СПО, классные
Сентябрь
руководители
 «День знаний»
Октябрь
групп, педагог
 День ПТО
дополнительного
 Поздравительная открытка ко
Ноябрь
образования.
Дню учителя
 День посвящения в студенты

 Новогодняя
концертная Декабрь
Февраль
программа
 «Солдат, я славлю подвиг твой» Март
 «День, пахнущий мимозой» (8
Апрель
Марта)
 «День открытых дверей»
Май
 Веснушка 2021
 «Поклонимся великим тем
Июнь
годам» (День Победы)
 Торжественный
концерт
Сентябрь«Выпускник - 2021»
апрель
 Конкурсы «Лучший студент»,
«Лучшая учебная группа»
 Турнир по боксу, посвященный
апрель
заслуженному
тренеру
В.И.Тыщенко
Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической
культуры.
1.
Формирование
в течение года
Руководитель
здорового образа жизни
СПО Кузнецова
преподавателей,
Р.В.,
студентов и сотрудников
руководитель
колледжа путем
физического
реализации программы
воспитания,
«Здоровый образ жизни»
классные
руководители
групп,
преподавательорганизатор
ОБЖ Тарасов
А.Г., педагог
дополнительного
образования.
2.
Проведение
По
классные
тематических классных
плану воспитательной
руководители
часов:
работы руководителей
групп
-о вреде употребления
групп
алкоголя;
- о вреде табакокурения;
- о наркозависимости;
- о вреде абортов;
- пивной алкоголизм;
- здоровье и спорт;
-СПИД-не спит

Организация
В течение года
социальный
профилактической
педагог
работы. Беседа
Анненкова С.А.
работников
наркодиспансера о вреде
табакокурения, наркотик
ов, алкоголя.
4.
Конкурс плакатов
Апрель
классные
«Здоровому образу
руководители
жизни-ДА!».
групп
5.
Организация Дней
Сентябрь,
Руководитель
здоровья и проведение
май
физического
спортивных
воспитания
соревнований колледжа.
6.
Участие в городских и
В течение года
Руководитель
областных спортивных
физического
соревнованиях.
воспитания
7.
Проведение
В течение года
Фельдшер
медицинских осмотров
Волкова Е.Ф.
студентов. Диспансерное
наблюдение за
хронически больными
студентами, их
оздоровление.
8.
Внедрение комплекса
В течение года
Руководитель
ГТО через физическое и
физического
патриотическое
воспитания
воспитание студентов
9.
Проведение СПТ
В течение года
Педагогобучающихся
психолог
10. Участие в экологических
октябрь, май
руководители
акциях в колледже и
групп
городе.
Развитие студенческого самоуправления
1. Формирование и выборы
сентябрь
Социальный
состава Студенческого
педагог
совета, Совета
Садыкова М.М.
общежития, Совета
кураторы групп
старост
2.
Проведение
Сентябрь-декабрь
кураторы групп
индивидуальной работы
с активами групп нового
набора в адаптационный
период.
3.

Расширение связей с
в течение года
Студенческий
молодежными
совет
организациями города.
Организация
мероприятий в рамках
городских акций
4. Привлечение студентов
в течение года
Руководитель
к организации и
СПО Кузнецова
проведению
Р.В., социальный
общеколледжных
педагог
мероприятий.
Садыкова М.М.
5.
Привлечение
в течение года
Социальный
студенческого актива к
педагог
волонтерскому
Садыкова М.М.
движению.
6.
Работа по сохранению
в течение года
классные
контингента:
руководители
- организация помощи
групп
слабоуспевающим
студентам;
- своевременное
информирование
родителей проблемных
студентов;
7. Организация выпуска
ежемесячно
Студенческое
газеты «Студенческая
самоуправление
волна»
Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной
адаптации студентов колледжа
1.
Реализация целевой
сентябрь-май
Педагогпрограммы адаптации
психолог,
«Я – студент!»
классные
(анкетирование,
руководители
проведение тренингов).
групп.
2.
Организация и
в течение года
педагогпроведение
психолог
психологических бесед
для студентов.
Информирование о
сохранении
психологического
здоровья личности
3.

3.

Проведение
родительских собраний.

в течение года

4.

Проведение классных
часов, направленных на
коррекцию поведения
обучающихся.

по графику проведения
классных часов в
группах

5.

Работа педагогической
комиссии по
правонарушениям
студентами колледжа.

в течение года

6.

Проведение
анкетирования по
выявлению студентов с
асоциальным
поведением
Выявление студентов,
находящихся в сложной
жизненной ситуации,
состоящих на учете в
КДН.

сентябрь, октябрь

7.

Организация
мероприятий
по профилактике
распространения
наркомании
9.
Проведение классных
часов в группах по
вопросам успеваемости
и посещаемости занятий.
10.
Формирование базы
данных по направлению
модели наставнической
деятельности «студентстудент»
11.
Сотрудничество со
студенческим Советом
по вопросу проведения и
участия в акциях,
проводимых
молодежными
8.

Сентябрь

По отдельному плану

классные
руководители
групп
педагогпсихолог
классные
руководители
групп
Руководитель
СПО Кузнецова
Р.В.,
социальный
педагог
педагогпсихолог

классные
руководители
групп,
социальный
педагог
Садыкова М.М.
социальный
педагог

В течение года

классные
руководители
групп

сентябрь

Педагогпсихолог

в течение года

классные
руководители
групп, педагогпсихолог

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

организациями города и
района.
Работа педагогической комиссии и профилактика социальнонегативных зависимостей.
Заседание
1 раз в месяц
Руководитель
педагогической
СПО Кузнецова
комиссии:
Р.В.,
-корректировка списка
социальный
студентов группы
педагог, педагог«риска»;
психолог
-отчеты руководителей
групп;
-индивидуальная работа
со студентами;
-работа со студентами,
имеющими
академическую
задолженность
Выявление студентов,
Сентябрь, октябрь
классные
требующих особого
руководители
педагогического
групп, педагогвнимания через
психолог
анкетирование.
Встречи-беседы
в течение года
Социальный
студентов с работниками
педагог
правоохранительных
органов с целью
профилактики
правонарушений.
Сотрудничество с
в течение года
Социальный
комиссией по делам
педагог
несовершеннолетних
Вовлечение
Сентябрь-май
классные
в кружковую и
руководители
спортивную
групп
деятельность студентов
«группы риска»
Индивидуальная работа
в течение года
классные
со студентами «группы
руководители
риска»
групп, педагогпсихолог
Проведение акции
Май-сентябрь
Руководитель
«Подросток»
СПО Кузнецова

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Р.В., социальный
педагог
Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей и лицами из их числа
Комплектование
сентябрь
Социальный
документации
педагог
Проведение
в течение года
социальный
индивидуальной работы
педагог,
классные
руководители
групп
Привлечение данной
по плану в течение года
социальный
категории студентов к
педагог
культурно-массовой
работе, общественным
поручениям
Организация летнего
июнь
социальный
отдыха и занятости
педагог
Оказание социальной
по мере необходимости
Социальный
поддержки
педагог
Содействие в получении по мере необходимости
Социальный
установленных
педагог
законодательством льгот
и преимуществ,
социальных выплат
Содействие в получении по мере необходимости
Социальный
психологической
педагог,
помощи
педагог(психологическое
психолог
сопровождение) по
проблемам
профессионального
самоопределения,
конфликтного
межличностного
взаимодействия
Сотрудничество с
в течение года
социальный
отделом опеки и
педагог
попечительства Кировск
ого района г. Самары по
делам студентов из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся без

1.

2.

1.
2.

3.

2.

3.
4.

5.

1.

попечения родителей и
лиц из их числа.
Работа с родителями студентов
Организация общих
в течение года
родительских собраний,
собраний в группе.

Администрация,
классные
руководители
групп
Организация
в течение года
Администрация,
индивидуальной работы
классные
с родителями студентов
руководители
групп.
Мероприятия по профессиональной ориентации
День открытых дверей.
апрель
Приемная
комиссия
Экскурсии студентов 1
в течение года
Преподаватели
курса на предприятия
спец. дисциплин
города
Проведение конкурсов
в течение года
Зам. директора
профессионального
по УПР
мастерства.
преподаватели,
мастера
производственно
го обучения.
Работа в школах города
октябрь-декабрь,
Преподаватели,
и района (проведение
март-апрель
закрепленные за
бесед с использованием
школами.
рекламных материалов)
Участие в школьных
родительских собраниях
Экскурсии в музей
колледжа им. М.Т.
Гарнизова обучающихся
школ.
Участие в ярмарках
учебных мест города и
области

в течение года
в течение года

В течение года

Руководитель
РЦПО
Руководитель
музея

Руководитель
РЦПО
Волонтерский
отряд
«Перспективная
молодежь»
Бизнес-ориентирующее направление системы воспитания
Работа по реализации
В течение года
Преподаватели
проекта «Будущее за
экономических
нами»
дисциплин

2.

3.

(бизнес-ориентирующее
направление
системы воспитания)
на 2021-2024г.г.
Создание и
функционирование
студенческого бизнесклуба
Организация
мероприятий,
направленных на
формирование
положительного образа
предпринимателя

декабрь

Преподаватели
экономических
дисциплин

В течение года

Педагог
дополнительного
образования.

Руководитель социально-педагогического отдела

Кузнецова Р.В.

