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                                                                          «____»___________20___г.
                                                                         Директор ГБОУ СПО «КТС»
                                                                         Черкасов Н. Н.

План работы заместителя директора по воспитательной работе
на 2014-2015 учебный год

 
                                              
                                                      Сентябрь

Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО Утверждение плана воспитательной работы на
    2014-2015 учебный год.
2. Собрание в общежитие

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 01.09.14.г. День знаний. Классный час на тему: «20-летие 
    Конституции РФ».
2. Первенство колледжа по футболу.
3. 19.09.14г. Конкурс рисунков о семье.
4.22-26.09.14г. Неделя здоровья

Работа с органами 
самоуправления

1. Организация выборов органов студенческого самоуправления.
2. Планирование работы Совета старост колледжа и Совета 
старост общежития.
3. Планирование работы волонтерского отряда «Спасатель».
4. Составление информационной карты группы.
5. Организация рейда по пресечению курения на территории 
колледжа

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении; детей группы риска. Создание банка данных 
неблагополучных детей, детей группы риска, социально 
тревожных семей и семей группы риска.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся

Внутриколледжный 
контроль

1.Анализ дневников классных руководителей,   работы кружков 
и секций.
2.Анализ месячника «Семья».

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Организацию работы обучающихся в кружках и секциях.
2. Поселение в общежитие   
3. Контроль за проведением классных родительских собраний.

Организационные дела 1. Составление графика дежурств по общежитию.
2. Организация и планирования работы кружков и секций. 
Составления графика работы кружков и секций.
3. Коррекция плана воспитательной работы.
4. Обработка данных социальных паспортов групп. Оформление 
социального паспорта колледжа.



5. Подготовка ко Дню защиты профессии.
                                                 Октябрь

Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО 
2. Консультации для к/р по проведению месячника права

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 1.10. 14г. Международный день пожилых людей
2. 3.10.14 г. Кросс нации-2014
3. 3.10.14г. День защиты профессии. Посвящение 
первокурсников в студенты.
4. 7.10.2014. Дискотека «Осенние мотивы»
5. Участие в областном легкоатлетическом кроссе
6. 5.10.14г. Международный день учителя
7. 7-11.10.14г. Первенство колледжа по настольному теннису
8. 14-18.10.14г. Первенство колледжа по волейболу
9. Рейды в места массового скопления молодежи с целью 
выявления асоциального поведения подростков
10. 16.10.14г.Общеколледжный воспитательный час 
«Профилактика правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних среди обучающихся колледжа».
11. 21.10.14г.Проведение правовой игры для студентов I курса 
Колледж – территория права»

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа
2. Заседание Совета старост общежития
3. Собрание волонтерского отряда «Спасатель»
4. Составление информационной карты группы

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в МО МВД России и 
КДН.
2. Посещение на дому обучающихся, находящихся на учете в 
НДН МО МВД России, ПДН, беседы с родителями, составление 
актов.

Внутриколледжный 
контроль

1. Посещение классных часов, кружковых и секционных 
занятий. 

2. Контроль ведения документации классными 
руководителями и руководителями кружков и секций

3. Посещение классных часов
Мониторинг 
воспитательной 
работы

1.Занятость обучающихся в кружках и секциях.
2. Развитие социальной активности обучающихся.
3.Анализ месячник правового воспитания.

Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.
2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития
4. Контроль за организацией досуга в общежитии

                                               Ноябрь
Направления работы                             Содержание работы



Методическая работа 1. Заседание МО. 
2. Консультация для к/р по проведению месячника нравственно-
эстетического воспитания.
3. Школа молодого классного руководителя.

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 4.11.14г. День народного единства.
2. 13.11.14г. Первенство МР по волейболу.
3.14.11.14г.  Конкурс чтецов «Литературное кафе приглашает».
4. 21.11.14г.Международный день отказа от курения. Конкурс 
выступлений «Курить – здоровью вредить» .
5. 21-22.11.14г. Областные соревнования по настольному 
теннису.
6. 25-29.11.14г. Первенство колледжа по АРМ-реслингу.
7. 28.11.14г. Общеколледжный воспитательный час, 
посвященный Дню матери.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа.
2. Заседание Совета старост общежития.
3. Собрание волонтерского отряда «Спасатель».
5. Составление информационной карты группы.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Проведение рейда «Подросток».
2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле, на учете в МО МВД России и 
КДН.
3. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности обучающихся.
4. Контроль досуга обучающихся в общежитии.

Внутриколледжный 
контроль

1. Уровень воспитанности учащихся.
2. Охрана жизни и здоровья детей, формирования здорового 
образа жизни у обучающихся 1-4 курсов.
3. Работа классных руководителей.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1.Ценностные ориентации и направленность личности 
студентов.
2.Анализ месячника нравственно-эстетического воспитания.

Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.
2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития.
4. Контроль за организацией досуга в общежитии.

                                                       Декабрь

Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1.  Заседание МО 
2. Консультация для к/р по проведению месячника 
профилактики наркомании, курения, алкоголизма

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 1.12.14г. Всемирный день борьбы со СПИДом. 
2. 2.12.14г.Конкурс плакатов «СПИДно не знать».
3. 10.12.14г. Акция волонтеров «Девиз по жизни – здоровый 
образ жизни».
4. 11-12.12.14г. Областные соревнования по АРМ – спорту.

5. 12.12.14г. День Конституции Российской Федерации.
6. 16-17.12.14г. Первенство колледжа по стрельбе.



7. 19-20.12.14г. Областные соревнования по стрельбе.
8. 23-27.12.14г. Первенство колледжа по баскетболу.
9. 29.12.14г. Новогодний бал. Мастерская «Игрушка на елку»
Выпуск Новогодней газеты. Дискотека.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа
2. Заседание Совета старост общежития
3. Собрание волонтеров колледжа, регистрация книжек 
волонтеров.
4. Составление информационной карты группы.
5. Подготовка к новогодним праздникам.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в МО МВД России и 
КДН.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся
3. Контроль досуга учащихся в общежитии.
4. Организация и контроль досуга учащихся на каникулах.
5. Анализ посещаемости уроков учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и учете в МО МВД России и КДН,

Внутриколледжный 
контроль

1. Взаимодействие классных руководителей с семьей по 
профилактике правонарушений и предупреждению 
употребления наркотиков.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Определение эффективности воспитательной работы на 
развитие у студентов понятия «гражданственность», 
«патриотизм».

2. Анализ месячника наркомании, курения, алкоголизма.
Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.

2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития

                                                Январь

 Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО 
2. Консультация для к/р по проведению месячника 
    профориетационной работы 

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 2.-13.01.15г. Рейд «Подросток» (посещение в выходные, 
праздничные дни и каникулярное время мест массового отдыха 
подростков с целью выявления случаев употребления алкоголя и
асоциального поведения).
2. 21.01.15г. Первенство МР по зимнему полиатлону.
3. 22.01.15г. Конкурс буклетов «История моей профессии»
4. 27.01.15г. Общеколледжное мероприятие «Парад профессий».

5. 29.01.15г. Участие в митинге, посвященном 72-й годовщине 
освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа
2. Заседание Совета старост общежития
3. Собрание волонтеров колледжа
4. Составление информационной карты группы.



Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Проведение рейда «Подросток»
2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в ПДН МО МВД России 
«Сухиничский» и КДН.
3. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся
4. Контроль досуга учащихся в общежитии.

Внутриколледжный 
контроль

1. Уровень воспитанности учащихся
2. Состояние индивидуальной работы с учащимися, состоящими 
на внутриколледжном контроле, КДН, ПДН МО МВД России.
3. Ведение документации классными руководителями.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Анализ воспитательной работы колледжа за первое 
полугодие.

2. Уровень развития творческого потенциала обучающихся.

Организационные дела 1. Коррекция плана воспитательной работы на второе полугодие.
2. Работа с отчетной документацией.
3. Составление графика дежурств по общежитию.
4. Проведение собрания в общежитии.
5. Посещение общежития

                                            Февраль

 Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО 
2. Консультация для к/р по проведению месячника гражданско-
патриотического воспитания.

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 3.02.15г. Первенство МР по лыжным гонкам
2. 14.02.15г.  День Святого Валентина
3.  15 .02.15г. Турнир по волейболу памяти А. Плющанцева.
4. Первенство колледжа по гиревому спорту.
5. 13-14.02.15г.Областные соревнования по гиревому спорту.
4. 20.02.15г. День защитников отечества. Военно-спортивная 
игра.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа
2. Заседание Совета старост общежития
3. Собрание волонтеров колледжа
4. Составление информационной карты группы.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в ПДН МО МВД России 
и КДН.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся
3. Контроль досуга учащихся в общежитии.

Внутриколледжный 
контроль

1. Работа классных руководителей.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1.Посещаемость учащимися кружков и секций
2.Состояние гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся

Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.
2. Составление графика дежурств по общежитию.



3. Посещение общежития

                                                  Март

 Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО  
2. Консультация для к/р по проведению месячника духовно-
нравственно воспитания.

Общеколледжные 
воспитательные дела 1. 6.03.15г. Милые, любимые, очаровательные… Конкурс «А 

ну-ка, девушки!»
2. 14.03.15г. Акция «милосердие» (посещение Дома ветеранов)
3.     .03.15г. Открытый классный час
4. 17-19.03.15г. Первенство колледжа по волейболу.
5. 18.03.15г. Тематическая выставка для студентов I курса с 
учителем воскресной школы Пановым С.А. «Что такое 
духовность?».
6. 20-21.03.15г. Областные соревнования по волейболу.
7. 24.03.15г. Международный День борьбы с туберкулезом. 

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа.
2. Заседание Совета старост общежития.
3. Собрание волонтеров колледжа
4. Заседание редколлегии газеты.
5. Составление информационной карты группы.

Работа с родителями 1. Посещение родительских собраний.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в ПДН МО МВД России 
и КДН.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся
3. Контроль досуга учащихся в общежитии.

Внутриколледжный 
контроль

1. Состояние работы органов ученического самоуправления

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Анализ месячника духовно-нравственного воспитания.
2. Удовлетворенность обучающихся воспитательными 
мероприятиями.

Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.
2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития

                                                   Апрель

 Направления работы                             Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО  
2. Консультация для к/р по проведению месячника трудового 
воспитания.

Общеколледжные 
воспитательные дела

1.1.04.15г. Всемирный День юмора.
2. 2.04.15г. Конкурс концертных программ «Я вхожу в мир 
искусств»
3. 7.04.15г. Всемирный день здоровья.



4. 12.04.15г. День космонавтики.
5. Пасха Христова: конкурс «Пасхального яйца», конкурс 
рисунков.
6. 21.-25.04.15г. Неделя Добрых дел: посещение дома ветеранов; 
адресная помощь; благоустройство памятников.
7. 23.04.15г. Всемирная акция ко Дню Земли «Чистый город, 
чистый колледж».
8. 24-25.04.15г. Областные соревнования по полиатлону.
9. 29.04.15г. Участие в районном мероприятии, посвященном 
Дню призывника.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа.
2. Заседание Совета старост общежития.
3. Собрание волонтеров колледжа.
4. Составление информационной карты группы.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в ПДН МО МВД России 
«Сухиничский» и КДН.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся
3. Контроль досуга учащихся в общежитии.

Внутриколледжный 
контроль

1. Взаимодействие классного руководителя с семьей по 
профилактике правонарушений и предупреждению 
употребления наркотиков.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Анализ месячника трудового воспитания.
2. Уровень развития самоуправления.

Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.
2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития
4. Подготовка к празднованию Дня Победы.

                                                            Май

 Направления работы Содержание работы

Методическая работа 1. Заседание МО  
2. Консультация по проведению месячника военно- 
патриотического воспитания

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 6.05.15г. Участие в районной эстафете на приз газеты 
«Организатор».
2. 7.05.15г. Общеколледжное мероприятие, посвященное Дню 
Победы в ВОВ над немецко-фашистскими захватчиками.
3. 9.05.15г. Участие в митинге Победы. Всероссийская акция 
«Бессмертный полк».
4. 12-14.05.15г. Первенство колледжа по мини футболу.
5. 15.05.15г. Зональные соревнования по мини футболу. 
6. 21.05.15г. Акция ко Дню памяти жертв, умерших от СПИДа.
7. 20-23.05.15г. Областные соревнования по легкой атлетике.
8. Участие в туристическом слете на р. Вырка.
9. 29-30.05.15г. Областные соревнования по футболу.
10. 31.05.15г. Всемирный день без табака. Конкурс плакатов.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа.
2. Заседание Совета старост общежития.



3. Собрание волонтеров колледжа.
4. Составление информационной карты группы.
5. Подготовка и проведение акции «Неделя памяти».

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутриколледжном контроле и на учете в ПДН МО МВД России 
«Сухиничский» и КДН.
2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности учащихся.

Внутриколледжный 
контроль

1. Контроль досуга учащихся в общежитии.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Анализ месячника военно-патриотического воспитания.
2. Состояние  и результативность воспитывающей 

деятельности колледжа.
Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.

2. Составление графика дежурств по общежитию.
3. Посещение общежития.

                                                                  Июнь

 Направления работы Содержание работы

Методическая работа 1.  Заседание МО  «Итоговое заседание».

Общеколледжные 
воспитательные дела

1. 4.-8.06.15г. Пятидневные военно-полевые сборы.
2. 14.06.15г. Всемирный день донора крови. Встреча с 
работниками ЦРБ.
3. 22.06.15г. День памяти и скорби.
4. 26.06.15г. Акция к Международному Дню борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом.
4. 30.06.15г.  Проведение выпускного вечера.

Работа с органами 
самоуправления

1. Заседание Совета старост колледжа.
2. Заседание Совета старост общежития.
3. Собрание волонтеров колледжа.
4. Заседание редколлегии газеты.
5. Составление информационной карты группы.
6. Подготовка к выпускному вечеру.

Работа с социально 
тревожными семьями 
и детьми

1. Осуществление контроля за организацией отдыха и досуга 
учащихся, состоящих на внутриколледжном контроле, учете в 
ПДН МО МВД России «Сухиничский» и КДН.

Внутриколледжный 
контроль

1. Организация летнего отдыха и трудоустройства учащихся.

Мониторинг 
воспитательной 
работы

1. Анализ  месячника физкультурно-оздоровительной 
работы.

2. Анализ воспитательной работы за год.
Организационные дела 1. Работа с отчетной документацией.

2. Посещение общежития
3. Сбор информации о летнем отдыхе и трудоустройстве 
учащихся
4. Собрать дневники классных руководителей
5. Работа над планом воспитательной работы на новый учебный 
    год.




