Задачи:
1.
Воспитание патриотов республики, России, граждан правового государства,
уважающих права и
свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость, культуру межэтнических
отношений;
2.
Сохранение истинной преемственности поколений, развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России.
3.
Формирование духовно нравственных, профессионально – значимых качеств личности, будущего
педагога.
4.
Разностороннее развитие студентов: формирование их творческих способностей, создание условий для
самореализации личности, воспитание у студентов целостного миропонимания, современного научного
мировоззрения;
5.
Формирование культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни.
6.
Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда.
7.
Формирование социальной и коммуникативной компетентности студентов средствами всех учебных
дисциплин.

Основные поэтапные направления воспитательного процесса
I курс

1) Изучения уровня воспитанности студентов, способностей, физиологических особенностей, место каждого
студента в группе и его потенциальных возможностей, помощь в осознании своих личностных характеристик,
своего решения стать педагогом с целью корректировки т выработки соответственных качеств.
2) Помощь студентам в освоении адаптации к новым формам обучения и требованиям внутреннего распорядка
путем создания в колледже благоприятного психологического климата.
3) Максимальное удовлетворение потребностей студентов в общении, развитие коммуникативных
способностей.
4) Воспитание осознанного стремления к организованности, выработке в себе нравственных качеств, присущих
будущему педагогу, под девизом: «Счастье, когда сам себя понимаешь».

II курс

1) Создание условий для совершенствования коллективных взаимоотношений, направленных на организацию
самоуправления в группе, развитие организаторских способностей под девизом: «Счастье, когда понимаешь
других».
2)

Воспитание осознанного отношения к выбору специальности, приобщение к практике воспитания.
III курс

1) Развитие специфических, в зависимости от выбранной профессии, способностей и общечеловеческих
нравственных потребностей в доброте, милосердии, ответственности, чувстве профессиональной чести, в умении
общаться, в уважении к традиции своего народа, глубокого уважения к законности и праву под девизом: «Счастье,
когда понимают тебя».

IV курс
1) Воспитание честного отношения к делу, приверженности выбранной профессии, увлеченности и творческой
активности, самосовершенствования и высокого профессионализма, преданности традициям и культуре своей
республики, гражданственности под девизом: «счастье, когда весь мир во мне».
№

Мероприятия

I.
1.

Сроки проведения

Ответственный

Коллективоведческая деятельность

Изучение индивидуальных особенностей студентов в процессе
бесед, наблюдений (адаптационный период).

Сентябрь – октябрь

Коллектив

4.

Работа студенческого совета и активов групп с целью
формирования общественной активности и социальной защиты
студентов.
Вовлечение студентов в общественную деятельность, спортивные
секции и кружки по интересам
Работа с активами групп с целью развития самоуправления.

5.

Работа совета общежития

2.

3. .

II.
1.

2.

3.

4.

Сентябрь – октябрь, контроль
в течение года
В течение года
По плану работы Студсовета
еженедельно

Проведение общеколледжных линеек

6.

В течение года по плану
работы студсовета

Ежедневно

Студсовет
Зам. директора по УВР
Кураторы
Кураторы, Студсовет
Зам. директора по ВР
Воспитатели общежития
Зам. директора по УВР

Граждановедческая деятельность.

Проведение тематических кураторских
часов, групповых
мероприятий (диспуты, лекции, беседы и т. д. По вопросам
нравственности, патриотизма, этики, культуры поведения)
Экономическое, правовое и экологическое образование студентов
(уроки теоретического обучения, внеклассной педагогической
практики)
Встреча с работниками культуры, искусства, организация
экскурсий в историко – краеведческий музей.
Участие в фестивалях и конкурсах творчества студентов

Еженедельно

Кураторы,

В течение года

Преподаватели и методист

В течение года

Кураторы,

В течение года

Зав. музеем
Студсовет,
Зам. директора по УВР

5.

Проведение декадников правовых и экологических знаний «Закон
и мы», «Земля – наш дом»

По отдельному плану

Преподаватели
общественных дисциплин и
естественных наук

6.

Работа библиотеки (обзор литературы,
тематические вечера, викторины)

По плану библиотеки

Зав. библиотекой

7.

Проведение уроков (кураторских часов) «Человековедения»

выставки

книг,

По графику

Кураторы

III. Учебноведческая деятельность
1.
2.

Участие в научно – методических заседаниях и конференциях.

По плану МО

Работа Студсовета по подведению итогов учебной деятельности в По плану Студсовета
группах.

Руководители МО
Студ. Совет, зав. отдел.

IV. Трудоведческая деятельность
1.

Организация самообслуживания и дежурства.

2.

Проведение экологических субботников

3.

Организация ремонтных работ

Согласно
положению
Студсовете
По отдельному плану
В течение года

о Студ. Совет

Зам. директора по УВР
Студ. Совет
Зам. директора по УВР
Студ. Совет

Направления

Задачи

Пути реализации данных направлений
1-4 курсы
1.Нравственность,
Формирование гуманистических 1.День пожилых людей – 1 октября.
духовность как основа отношений
к
окружающему
личности
миру,
приобщение
к 2.Посещение театров, музеев, выставок.
общественным
ценностям 3. Кураторский час: «День матери».
освоение, усвоение, присвоение 4. Конференция «Арабский язык в Дагестане: история и перспективы
этих ценностей.
развития».
5. Духовные традиции моей семьи.
6.Беседы с родителями детей группы риска.
7.Диспут «Что важнее – быть или каким быть?»
2.
Патриотизм, От воспитания любви к родному
гражданственность
колледжу, к отчему краю, к
формированию
гражданского
самосознания, ответственности за
судьбу Родины.

1. Праздник «День Республики»
2.Круглый стол «Знаменитые семьи моего города»
3.Родительское собрание: «Гражданский долг и обязанность за воспитание
детей»
4.Праздник «День колледжа»
5. «Посвящение в студенты»
6.Вечер- встреча с выпускниками
7. Конкурсы: «Лучшая группа колледжа», «Лучший студент колледжа».
8.Кураторский час: «Великие сыны Отчизны»
9. Кураторский час «Отчизне посвятим душевные порывы»
10. Кураторский час «Мы одна семья – на планете «Земля»

11. Кураторский час «Защита окружающей среды – долг гражданина».
12. Кураторский час «Я и природа».
13.Диспут «Каждый ли юноша должен служить в армии?»
14. Встреча с ветеранами ВОВ посвящ. Дню Победы.
15.Акция помощи ветеранам войны
16. Диспут «Человек будущего… каков он?»
3.
Эстетическое
культурное развитие

и Стремление создать среду, свои
действия
по
этическим,
культурным
критериям,
воспитывать
видение
прекрасного

1.День Культуры
2.Традиционные мероприятия
3. Кураторский час : «В человеке должно быть все прекрасно»
4.Участие в городских, республиканских конкурсах детского
юношеского творчества.
5. Кураторский час: Как правильно вести себя среди людей?»
6. Кураторский час: «Мир человеческих чувств»
7. Кураторский час: «Красота истинная и искусственная».
8.Этический КВН
9.Круглый стол: «Выбор спутника жизни"

4.Интеллектуальное
развитие

Формирование
целостной
и
научно-обоснованной
картины
мира, развитие познавательных
способностей.

5.Саморазвитие

Формирование
самосознания,
становление активной жизненной
позиции,
формирование
потребности
к

1.Встречи с интересными людьми.
2.Круглый стол «Ключи от Берлина - Май, Победа»»
3.Изучение Устава колледжа.
4.Месячники предметные олимпиады.
5. Посещение историко-краеведческого музея.
1.Работа студенческого совета
2.День самоуправления
3.Участие в волонтерском движении.
4.Участие в детских летних оздоровительных лагерях.

и

самосовершенствованию
и 5.Диспут: «Почему же мы такие?»
саморазвитию,
способности 6.Диспут: «Я – лидер»
адаптироваться в окружающем
мире.
7Слет по обмену опытом органов самоуправления «Своя позиция».
8.Психологические игры:
«Как понимать друг друга без слов»
«Хочешь знать правду о себе?»
«Познакомься сам с собой»
9. Беседы:

6.Креактивность,
творчество, работа
одаренными детьми

7. Здоровье

«Портрет нашего современника»
«Идеалы и антиидеалы»
«Человек и культура»
« Человек и рыночная экономика»
Развитие
творческих 1.Деятельность предметных кружков.
с способностей;
предоставление
2.Конкурсы творческих, научно-исследовательских работ.
возможности реализоваться в
3.Музыкальный конкурс.
соответствии
со
своими
склонностями и интересами, 4.Конкурсы лучших сценариев календарных мероприятий.
выявление
и
поддержание
индивидуальности,
неординарности.

Формирование стремления к 1. Кросс колледжа.
ЗОЖ, осознание здоровья как 2.Встречи с работниками мед.учреждений, органов ФСБ, милиции.
одной из главных жизненных
ценностей.
3. Кураторский час: «Мое свободное и не свободное время»
4. Кураторский час:«Мое здоровье в моих руках».

5. Кураторский час: «Загляни в себя».
6. Кураторский час: «Сотвори свое будущее».
7.День здоровья.
8.Акция «Нет -наркотикам, нет – курению»
8.Профессионализм

9.Акция «Чистый город – здоровый город».
Формирование профессионально- 1.Сочинения:
педагогической направленности; «Мой выбор»
воспитание
конкурентоспособного
«Каждому труду своя цена»
специалиста.
«Моя профессия»
«Труд и творчество как смысл жизни»
2. «Учитель! Перед именем твоим…»- День учителя.
3. Встреча с педагогическими династиями.
4.Конкурс педмастерства.
5. Диспут «Профессионал – кто он ?»

График
проведения праздников и традиционных мероприятий
на 2015-2016 учебный год

№

Мероприятие

1.

Праздник знаний

2.

Кросс первокурсников

3.

Посвящение в студенты

4.

День пожилых людей

5.

День Учителя – день самоуправления

6.

День Конституции РД

7.
8.

Родительское собрание по итогам адаптационного
периода. День матери.
Международный день отказа от курения.

9.

День Конституции РФ

10.

День воинов – интернационалистов. День защитников
Отечества
Праздник весны

11.

Дата

Ответственный
куратор

1 сентября

Студсовет

сентябрь

Загидов М.Г.

сентябрь

Хазамова А.М.

октябрь

Студсовет

5 октября

Идрисова А.Х.

12 октября

Гергеев А.М.

ноябрь

Хазамова А.М.

ноябрь

Тагирова Х.М.

декабрь

Гергеев А.М

февраль

Магдиева М.Г.

март

Кебедова З.М.

12.

Юморина – 2015

13.

День здоровья

14.

Праздник весны и труда

15.

День Победы

16.

Последний звонок

апрель

Студсовет

март

Тагирова Х.М.

май

Идрисова А.Х., Омарова А.Х

май

Гергеев А.М., Идрисова А.Х., Омарова А.О.

май

3-4 курсы

VI Работа с родителями

№

Мероприятие

Дата

Ответственный
Куратор

1.

Выявление и работа с неблагополучными семьями.

в течение года

2.

Проведение общеколледжных родительских собраний

1. 2 раза в год

3.

Знакомство с историей, традициями колледжа

в течение года

Куратор

4.

«Учимся общению»

в течение года

Куратор

5.

«Педагогика семейных отношений»

в течение года

Куратор

6.

«Семья – основная жизненная ценность»

в течение года

Куратор

Администрация

7.

«Быть хорошим отцом – подлинный талант»

в течение года

Куратор

8.

«Чтобы было легко в этот «трудный возраст»

в течение года

Куратор

9.

в течение года

Куратор

10.

«Гармония общения – залог психического здоровья
ребенка»
«Авторитет родителей, его источники, прочность»

в течение года

Куратор

11.

«Умение пользоваться родительской властью»

в течение года

Куратор

12.

«Без хороших пап нет хорошего воспитания»

в течение года

Куратор

13.

Подели со мной радость»

в течение года

Куратор

VII Работа c Комитетом по молодежной политике.
План работы по совершенствованию воспитательной системы колледжа

№
Мероприятия
п/п
1. Встреча студентов с выпускниками разных лет, ветеранами войны и труда, с
представителями Центра профилактики, работниками ЗАГСа, ОППН и Центра здоровья.
2. Выпуск стенгазеты «Наш теплый дом» в общежитии.

Сроки

Ответственные

по отдельному плану

Гергеев А.М.

Ежемесячно

кураторы
Гергеев А.М.

3. Контроль за проведением и качеством кураторских часов в учебных группах, открытых
кураторских часов и общеколледжных мероприятий.
4. Назначение и утверждение кураторов учебных групп, закрепление классных кабинетов.

в теч года по
расписанию и
графику мероприятий
31.08.12

Совет
общежития
Газиев Ч.Р,
Гергеев А.М.
Газиев Ч.Р

5. Ознакомление групп нового набора с Уставом колледжа, Правилами для проживающих в
общежитии и правилами внутреннего распорядка.

сентябрь

6. Организация работы «Школа молодого педагога». Планирование.

сентябрь

Газиев Ч.Р.,
кл.
руководители,
зав.
общежитием
Идрисова А.Х.

7. Организация работы кружков, клубов, секций, научных объединений.

сентябрь

Газиев Ч.Р.,

8. Организация совместной работы с городскими общественными организациями.

в теч. года

Гергеев А.М.
Гергеев А.М.,
Студсовет.

9. Организация студенческой помощи ветеранам войны и труда

в теч. года

10. Планирование и организация работы по совершенствованию Советов самоуправления:
·
в группах;
·
в колледже;
·
в общежитии.
Проведение отчетно-выборных собраний в группах, Студсовета, Совета общежития.
11. Планирование и проведение заседаний:
а) стипендиальной комиссии;
б) Совета профилактики;
в) Совета кураторов.
12. Проведение индивидуальных консультаций для начинающих кураторов по составлению
плана воспитательной работы.

сентябрь, октябрь

., Гергеев А.М.

ежемесячно
ежемесячно
раз в два месяца

Гергеев А.М.
Идрисова А.Х.
Омарова А.О.

сентябрь

Газиев Ч.Р.

Гергеев А.М
13. Проведение собраний в общежитии:
·
по правилам проживания;
·
соблюдение гигиенических норм;
·
о выполнении режима дня;
·
аттестация жильцов и т.д.

в теч. года

14. Проверка документации кураторов.

ноябрь, апрель

15. Работа по воспитанию бережного отношения к имуществу, в т.ч.:

еженедельно

·

санитарные дни, генеральные уборки в учебном корпусе;

·
в общежитии.
16. Работа по профилактике и предупреждению правонарушений:
·

организация лекций;

·

индивидуальные беседы со студентами девиантного поведения;

·

встречи с работниками правоохранительных органов;

·

с медицинскими работниками;

·

классные собрания, малые педсоветы;

·

вовлечение студентов в спортивные секции, кружки и объединения;

·
принятие мер по отношению к студентам, нарушающим правила внутреннего
распорядка;

Идрисова А.Х.
Газиев Ч.Р.
Гергеев А.М.
Воспитатели
общежития
Газиев Ч.Р.
Идрисова А.Х.
Студсовет
Совет
общежития

По плану работы
Совета профилактики
и Совместному плану
работы с МВД

Газиев Ч.Р.
Гергеев А.М.

·

работа психолога;

·
работа с родителями.
17. Работа с родителями:

в теч. года

Газиев Ч.Р..

переписка;

кураторы,

индивидуальные беседы;

воспитатели
общ.

родительские собрания;
малые педсоветы;
информация об успеваемости и посещаемости
18. Систематическое ведение работы по снижению пропусков занятий без уважительной
причины:
·

Постоянно

индивидуальная работа;

Газиев Ч.Р.,
Идрисова А.Х.
кураторы,

·
ежемесячный анализ посещаемости на заседаниях Совета кураторов, Совета
профилактики;

Студсовет

·
ежемесячный анализ посещаемости на заседаниях Совета студентов.
19. Составление и утверждение дежурства по колледжу. Выпуск стенгазеты по итогам.

ежемесячно

Студсовет

20. Составление и утверждение планов воспитательной работы кураторов.

еженедельно
до 15.09.

Газиев Ч.Р

21. Участие в республиканских и городских конкурсах.

в теч. года

Идрисова А.Х.

Осуществление мониторинга, анализа и прогноза воспитательной работы

Газиев Ч.Р.

Обеспечение социальных гарантий студентов
на 2015-2016 учебный год

№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

1.

Составление списков студентов, нуждающихся в социальной защите.

сентябрь

2.

Прием и комплектация документов на адресную социальную помощь, социальную
стипендию.
Беседа со студентами нового набора ( по группам) о социальной защите, осуществляемых
в ГПК.
Составление списков студентов- сирот и находящихся под опекой. Консультации
студентов по социальной защите.

до ноября.

5.

Заседание стипендиальной комиссии. Назначение академической стипендии и надбавок к
ним. Социальная защита студентов.

Ежемесячно.

6.

Ежемесячно

7.

Сбор заявок групп, руководителей подразделений на оказание материальной помощи и
поощрение.
Мониторинг оказания материальной помощи студентам.

8.
9.

Организация отдыха студентов-сирот.
Выявление кандидатур лучших студентов на именные стипендии.

Декабрь, июнь
В теч. года

3.
4.

1 неделя сентября
до 20.09.

По итогам учебного года

Совещания при заместителе директора по воспитательной работе

№
п/п
1.

Тематика

Сроки

Коллектив кураторов как главное структурное звено в системе управления сентябрь
воспитательным процессом ГПК.

Участники совещаний
зам. директора по УВР,

Анализ и корректировка воспитательных планов кураторов на 2014-2015
учебный год.
Матрица для сбора информации о студенте ГПК.
Методика проведения мониторинга уровня воспитанности студентов.

ноябрь

кураторы.
кураторы

3 неделя
ноябрь

кураторы, психолог
кураторы, психолог

ноябрь
1 неделя декабря

кураторы, психолог,
воспитатели
кураторы

3 неделя января

кураторы,

8.

Отчет психологической службы, воспитателей общежития и кураторы
нового набора по итогам адаптации в условиях колледжа.
Методическое совещание. Опыт работы по проведению родительских
собраний.
Анализ воспитательных мероприятий, проведенных в 1 полугодии 20142015 учебный год.
Проведение итогов конкурсов «Лучшая группа колледжа»

4 неделя декабря

Совет кураторов,
Студсовет

9.

Модель выпускника и портфолио студента.

апрель

Идрисова А.Х.,
кураторы

10.

Приемы активизации нравственного развития студентов.

апрель

Газиев Ч.Р

11.

Организационные вопросы по подготовке и проведению праздника
«Последнего звонка»

2 неделя мая

кураторы,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Студсовет

