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 Основная цель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» - подготовка нравственных профессионалов, владеющих 

профессиональными компетенциями по выбранной профессии/ специальности, готовых к высокой производительности 

труда, профессиональному росту в соответствии с лучшими мировыми стандартами и требованиями современного 

производства 

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации, Год экологии. 

 

I. Реализация основных направлений деятельности ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 
Название вида деятельности:  

Основное  направление Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

I. Реализация воспитательной 

системы колледжа в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями 

молодежной политики, 

направленной на 

всестороннее развитие 

личности будущего 

конкурентоспособного 

специалиста, 

обладающего 

социальной 

активностью, 

моральными качествами 

гражданина России, 

высокой общей 

культурой. 

1. Совершенствование  

системы 

дополнительного 

образования колледжа  

с учетом интересов и 

запросов молодежи, 

развитие творческих 

объединений   

2. Совершенствование 

работы научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся через 

развитие  системы  

студенческих научных 

обществ в профилях 

колледжа. 

3. Совершенствование  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Преподаватели, 

педагоги-

организаторы 

профилей 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

профилей 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Создание  системы  

творческих 

объединений 

 

 

 

 

Занятость учащихся 

во внеурочное 

время, создание 

системы 

студенческих 

научных обществ, 

Участие 

обучающихся 

колледжа в научно-

практических 

конференциях и 



форм проведения 

спортивно- массовых  

и культурно – 

досуговых 

мероприятий. 

Организация 

экскурсионных 

поездок  в рамках 

культурно-массовой 

работы 

4. Проведение 

обучающей 

программы для 

студенческого актив 

5.  Разработка и вне-

дрение социально-

значимых проектов 

6. Участие обучающихся 

и преподавателей 

колледжа в 

фестивалях. 

конкурсах, 

мероприятиях 

различного уровня 

7. Отражение 

деятельности 

колледжа в СМИ 

 

 

8. Проведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

педагоги - 

организаторы 

Зам. директора по 

УВР, 

педагоги-

организаторы, 

председатели 

студенческих 

советов профилей 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

профилей 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы  

профилей 

конкурсах 

различного уровня. 

Проведение 

спортивно- 

массовых и 

культурно – 

досуговых  

мероприятий. 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвижение  

позитивного 

имиджа  колледжа в 

городском 

сообществе 

 

 

Статьи в СМИ 

 

 



совместных 

мероприятий с 

молодыми 

специалистами ОАО 

"СНПЗ" по социально 

значимой 

деятельности 

 

9. Участие  студентов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях, 

фестивалях 

различного уровня 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы  

профилей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся 

во внеурочное 

время 

 
 

- совершенствовать систему 

профилактики асоциальных 

явлений среди обучающихся 

Губернского колледжа в 

соответствии с современной 

ситуацией в обществе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствование  

работы                  «Кабинета 

профилактики асоциальных 

явлений в молодёжной 

среде». 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

1.Снижение 

количества 

учащихся, 

состоящих на учёте 

в ПДН. 

2. Проведение  досуговых  

мероприятий  с молодёжью.   

В течение 

года 

 

Педагоги-

организаторы 

 

2.Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

3. Организация занятости и 

трудоустройства студентов 

"группы риска" в 

каникулярное время 

Январь, 

июль, 

август  

2017 г. 

Педагоги-

организаторы, 

начальник отдела 

социально-

педагогической 

3. Занятость 

учащихся во 

каникулярное 

время 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

4. Совершенствование форм 

работы с семьями "группы 

риска" 

В течение 

года 

 

Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы 

 

4. Выявление 

неблагополучных 

семей 

5.Реализация программно-

целевого подхода в 

профилактике асоциального 

поведения через  

реализацию  существующих   

профилактических 

программ: «Скажи себе 

нет!», «Выбери жизнь», 

«ЗОЖ», «Мы вместе» и 

создание  новых 

профилактических программ 

и методик, направленных на 

формирование социально 

значимых компетентностей, 

потребности в здоровом 

образе жизни, устойчивости 

подростков к наркогенному 

воздействию, формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагоги - 

организаторы 

профилей, 

педагоги 

дополнительного  

 

образования, 

социальные 

педагоги 

5. Снижение 

количества 

учащихся, 

состоящих на учёте 

в ПДН. 



 6. Проведение    Советов 

профилактики  

Ежемесячно Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы, 

 социальные 

педагоги 

профилей 

 6.Проведение 

профилактической 

работы по  

асоциальному  

поведению  

студентов  в 

молодёжной среде 

7.Проведение 

профилактических дней с 

участием инспекторов 

ОПДН МУ МВД  России 

«Сызранское», 

обучающихся  и их 

родителей. 

В течение 

года 

  Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы, 

социальные 

педагоги 

профилей. 

7. Снижение 

количества 

учащихся, 

состоящих на учёте 

в ПДН. 

8.Организация заседания 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних на базе 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

1 раз в год   Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы, 

социальные 

педагоги 

профилей. 

8. Проведение 

профилактической 

работы по  

асоциальному  

поведению  

студентов  в 

молодёжной среде 

9.Проведение тематических 

встреч со специалистами 

центра " Семья", ПДН, 

учащихся и их родителей 

В течение 

года 

  Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы, 

 социальные 

педагоги 

профилей. 

9. Проведение 

профилактической 

работы по  

асоциальному  

поведению  

студентов  в 

молодёжной среде 

10.Совместные рейды в 

семьи обучающихся  с 

В течение 

года 

  Начальник отдела 

социально-

10.Занятость 

учащихся во 



ОПДН  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

педагогической 

работы, 

 социальные 

педагоги 

профилей. 

внеурочное время 

11.Проведение «Дня 

здоровья» с привлечением 

детей «группы риска» 

Октябрь, 

апрель 

  Социальные 

педагоги 

профилей, 

руководители 

физического  

воспитания 

профилей 

11. Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

12.Проведения дней 

правовой пропаганды 

В течение 

года 

Педагоги - 

организаторы 

профилей , 

социальные 

педагоги 

профилей. 

12.Мероприятия по 

правовой 

воспитанию. 

13. Осуществление 

корректировки содержания 

локально-нормативной и 

методической документации 

по социально-

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в соответствии 

с современной нормативной 

базой. 

 

14.Проведение мероприятий 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

Зам. директора по 

УВР 

13.Содержание 

локально-

нормативной и 

методической 

документации по 

социально-

педагогической и 

воспитательной 

деятельности  

приведено  в 

соответствии с 

нормативной базой. 



по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

года 

II. Сотрудничество с 

общеобразовательными 

учреждениями в рамках 

организации работы по 

профессиональной 

ориентации, 

предпрофильной и 

профильной подготовке 

школьников по 

программам, 

ориентированным на 

потребности социально-

экономического 

развития региона. 

 

1.Проведение выступлений 

агитбригады колледжа в ОУ 

СОШ по 

профориентационной 

деятельности    

 

2.  Проведение совместных 

мероприятий с 

общеобразовательными 

учреждениями. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

организаторы, 

преподаватели,  

социальные 

педагоги 

 

Создание условий 

для личностно-

профессионального 

становления 

обучающихся 

колледжа 

 

 

 
 

 
 



 

План воспитательной и социально-педагогической работы ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Основные направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

  

1.Участие в городских, 
 

В течение 

 

1. Научно-исследовательская деятельность областных, всероссийских 

научно-практических 

конференциях 

2. Участие в 

межмуниципальной 

молодёжной научно- 

практической конференции 

«Научный потенциал города – 

XXI веку» 

3. Участие международная 

научно-практическая 

конференция учащихся «ХХI 

Алабинские чтения» 

года 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

2018г. 

 
 

Март 2018г. 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по НМР 

 4.Участие в областных, 

всероссийских онлайн- 

конференциях. 

5.Участие во Всероссийской 

конференции научно- 

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся 

 

 

 

В течение 

года 

 



 «ЮНОСТЬ,НАУКА,КУЛЬТУРА Апрель 
2018г. 

 

2. Творческая деятельность 1. Участие в мероприятиях, Сентябрь Зам.директора по УВР 
 посвященных празднованию 2017  

 Дня города  Педагоги-организаторы 
 2. Участие в мероприятиях   

 городского молодежного В течение Педагоги 
 проекта «Кубок года дополнительного 
 Координационного совета по  образования 
 патриотическому воспитанию   

 населения г.о. Сызрань   

 «Патриот-2016»   

 4.Участие в митинге и Ноябрь 2017  

 концертной программе,   

 посвященной празднованию Дня   

 народного единства   

 5.Участие в работе городского В течение  

 штаба «Доброволец» совместно года  

 с БУ «Дом молодежи»   

 г.о.Сызрань   

 6.Участие в организации и Декабрь  

 проведении новогодних 2017г.  

 праздников.   

 7.Участие в городском   

 мероприятии, посвященный Январь  

 Международному дню студента. 2018г.  

 8. Участие в городском Февраль  

 конкурсе солдатской песни 2018  

 «Виктория».   



 9. Участие в Областном уроке Февраль 

2018г. 

 
 

В течение 

года 

 

 

 

Март – 

апрель 

2018г. 

Апрель 

2018г. 

 
 

Май 2018г. 

 
 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

мужества, посвященный Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов. 

10.Участие в городских, 

областных конкурсах 

профессионального мастерства 

11.Участие в Областном смотре- 

конкурсе музеев 

13.Участие в городском 

фестивале «Студенческая весна- 

2017» 

14. Участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра» 

15. Участие в областном слете 

добровольцев. г. Самара 

(«Центр социализации 

молодежи») 

16. Участие в концертной 

программе, посвященной 

Международному Дню семьи 

для ГБУ Самарской области 

«Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

г.о.Сызрань. 

17. Участие в городской акции 

«Вахта памяти» 



 18. Участие в мероприятии, 

посвященном Дню Российской 

молодежи 

19. Организация профильных и 

общеколледжных мероприятий. 

(ежемесячно) 

Июнь 2018 

 
 

В течение 

года 

 

3. Спортивная деятельность 1. Участие в Спартакиаде 

студенческих трудовых отрядов 

Фестиваля «Здоровья, спорта, 

творчества – 2016г.» 

2. Участие в городском осеннем 

кроссе 

3. Участие в городских, 

областных, всероссийских 

конкурсах по легкой атлетике, 

Сентябрь 

2017 

 
 

Октябрь 

2017г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Май 2018г. 

Зам.директора по УВР 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

 настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, лыжным 

гонкам. 

4. Участие в городской военно- 

спортивной игре «Патриоты 

России». 

Зам.директора по УВР 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

Зам.директора по УВР 

Руководитель 

физ.воспитания 

4. Социально-значимая деятельность 1. Участие в добровольческих 

акциях, мероприятиях, 

программах городского 

молодежного проекта 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 Доброволец Сызрани 2016» 

2.Участие в тематической 

выставке по итогам реализации 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 



 проектов по занятости Сентябрь  

молодежи, деятельности 2017г. 

трудовых объединений и  

студенческих трудовых отрядов  

«Время действий!»  

3. Участие в городских 
 

мероприятиях , посвященных Октябрь 

Дню пожилого человека, Ноябрь 

Международному дню студента. 2017г. 

4. Участие в городских 
 

семинарах, акциях, фестивалях В течение 

направленных на социально- года 

значимую деятельность  

5. Профилактика асоциальных явлений в 1. Участие в городских, В течение Зам.директора по УВР 

молодежной среде областных, всероссийских 

фестивалях, акциях по 

профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде 

2. Участие в 13 Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

года 

 

 

 

Ноябрь 

2017г. 

 

 

Зам.директора по УВР 

 
 

Начальник социально- 

педагогической службы 

 
3. Участие в Областном слете 

волонтеров профилактических 

программ. Г.Самара 

Октябрь 

2017г. 

 

 4.Участие оперативного отряда 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» в 

 

Октябрь 

 

 




