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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 

Цель воспитательной работы ГБПОУ «ГК г.Сызрани» -  формирование общих компетентностей, личностных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности и успешной социализации, конкурентоспособности 

будущих специалистов в изменяющихся условиях рынка труда. 

2018 год – Год добровольца 

2019 год – Год театра 

 

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

Основное  направление Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

I. Реализация воспитательной 

программы 

профессионального 

воспитания и 

социализации студентов, 

а также других 

воспитательных 

программ, направленных 

на формирование 

гражданско-

патриотических, 

моральных, духовно-

нравственных качеств 

1. Разработка планов 

работы по 

направлениям 

воспитательной 

работы: 

- гражданско-

патриотическое; 

- профессионально-

ориентирующее; 

- спортивное и 

здоровьесберегающее; 

- экологическое; 

- студенческое 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Преподаватели, 

педагоги-

организаторы 

профилей 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

профилей 

 

 

Создание  системы  

творческих 

объединений 

 

 

 

 

Занятость учащихся 

во внеурочное 

время, создание 

системы 

студенческих 

научных обществ, 



обучающихся.   

 

самоуправление в 

профессиональном 

воспитании; 

- культурно-творческое; 

- бизнес-ориентирующее 

направление. 

2. Совершенствование  

системы 

дополнительного 

образования колледжа  

с учетом интересов и 

запросов молодежи, 

развитие творческих 

объединений   

3. Совершенствование 

работы научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся через 

развитие  системы  

студенческих научных 

обществ в профилях 

колледжа. 

4. Совершенствование  

форм проведения 

спортивно- массовых  

и культурно – 

досуговых 

мероприятий. 

Организация 

экскурсионных 

поездок  в рамках 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

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 

Участие 

обучающихся 

колледжа в научно-

практических 

конференциях и 

конкурсах 

различного уровня. 

Проведение 

спортивно- 

массовых и 

культурно – 

досуговых  

мероприятий. 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культурно-массовой 

работы 

5. Проведение 

обучающей 

программы для 

студенческого актив 

6.  Разработка и вне-

дрение социально-

значимых проектов 

7. Участие обучающихся 

и преподавателей 

колледжа в 

фестивалях. 

конкурсах, 

мероприятиях 

различного уровня 

8. Отражение 

деятельности 

колледжа в СМИ 

9. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

молодыми 

специалистами ОАО 

"СНПЗ" по социально 

значимой 

деятельности 

10. Участие  студентов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях, 

фестивалях 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 
 

УВР, педагоги-

организаторы  

профилей 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы  

профилей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвижение  

позитивного 

имиджа  колледжа в 

городском 

сообществе 

 

 

Статьи в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся 

во внеурочное 

время 

 
 



различного уровня 

- 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 

работы 

3. Занятость 

учащихся во 

каникулярное 

время 

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 

В течение 

года 

Педагоги - 

организаторы 

профилей, 

педагоги 

дополнительного  

 

образования, 

социальные 

педагоги 

5. Снижение 

количества 

учащихся, 

состоящих на учёте 

в ПДН. 



 

 

профилактических программ 

и методик, направленных на 

формирование социально 

значимых компетентностей, 

потребности в здоровом 

образе жизни, устойчивости 

подростков к наркогенному 

воздействию, формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

 6. Заседание Совета 

профилактики ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»  

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 

ОПДН  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

В течение 

года 

  Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы, 

 социальные 

педагоги 

профилей. 

10.Занятость 

учащихся во 

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-

В течение 

года 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

13.Содержание 

локально-

нормативной и 

методической 

документации по 



педагогической и 

воспитательной 

деятельности в соответствии 

с современной нормативной 

базой. 

 

14.Проведение мероприятий 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

социально-

педагогической и 

воспитательной 

деятельности  

приведено  в 

соответствии с 

нормативной базой. 

II. Реализация программы 

модернизации ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» на 

период с 2018 по 2020 

годы 

 

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 2018-2019 учебный год  
 

Основные направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Профессионально-ориентирующее 

направление 

 

 

 

 

 

1.Участие в городских, 

областных, всероссийских 

научно-практических 

конференциях 

2.  Участие  в 

межмуниципальной 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по НМР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодёжной научно-

практической конференции 

«Научный потенциал города – 

XXI веку» 

3. Участие  международная 

научно-практическая 

конференция учащихся 

«Алабинские чтения» 

4.Участие в областных, 

всероссийских онлайн-

конференциях. 

5.Участие  во Всероссийской 

конференции  научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ,НАУКА,КУЛЬТУРА 

7. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

8. Организация встреч с 

интересными людьми «Что 

такое успех» 

9. Форсайт-сессия «Заполнение 

карты будущего» 

 

 

 

 

Март-май 

2019г. 

 

 

Март 2019г. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель  

2019г. 

 

Март – май 

2019 

 

Май 2019 

 

2.  Культурно-творческое направление 1. Участие в  мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня города  

2. Участие в мероприятиях 

городского молодежного 

проекта «Кубок 

Координационного совета по 

Сентябрь 

2018 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по УВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



патриотическому воспитанию 

населения                 г.о. Сызрань 

«Патриот-2018» 

4.Участие в митинге и 

концертной программе, 

посвященной празднованию Дня 

народного единства 

5.Участие в работе городского 

штаба «Доброволец» совместно 

с БУ «Дом молодежи» 

г.о.Сызрань 

6.Участие в организации и 

проведении новогодних 

праздников. 

7.  Участие в городском 

конкурсе солдатской песни 

«Виктория». 

 

8. Участие в Областном уроке 

мужества, посвященный Дню 

памяти воинов-

интернационалистов. 

9.Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

 

10.Участие в Областном смотре-

конкурсе музеев 

11.Участие в городском 

фестивале «Студенческая весна-

2019» 

12. Участие в областной акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

Март – 

апрель 

2019г. 

 

Апрель 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Весенняя неделя добра» 

 

13. Участие в областном слете 

добровольцев. г. Самара 

(«Центр социализации 

молодежи») 

 

14. Участие в городской акции 

«Вахта памяти» 

15. Участие в мероприятии, 

посвященном Дню Российской 

молодежи 

16. Организация профильных и 

общеколледжных мероприятий. 

(ежемесячно) 

17. Посещение Драматического 

театра им.А.Н.Толстого, музеев, 

библиотек и выставок. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2019г. 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

Май 2019 

 

Июнь 2019 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

3. Спортивное и здоровьесберегающее 1. Участие в Спартакиаде 

студенческих трудовых отрядов 

Фестиваля «Здоровья, спорта, 

творчества – 2018г.» 

2. Участие в городском осеннем 

кроссе 

3. Участие в городских, 

областных, всероссийских 

конкурсах  по легкой атлетике, 

настольному теннису, 

Сентябрь 

2018 

 

 

Октябрь 

2018г. 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по УВР 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

 

 

Зам.директора по УВР 



волейболу, баскетболу, лыжным 

гонкам. 

4. Участие в городской военно-

спортивной игре «Патриоты 

России». 

5. День здоровья в профилях 

колледжа 

6. Участие в городских, 

областных, всероссийских 

фестивалях, акциях по 

профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде 

7. Участие во  Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

 

8. Участие в Областном слете 

волонтеров профилактических 

программ. Г.Самара 

9.Участие оперативного отряда 

ГБПОУ  «ГК г.Сызрани» в 

строевом смотре сотрудников 

МУ МВД России «Сызранское» 

 

10. Участие в мероприятиях 

областного проекта по 

противодействию 

алкоголизации молодежи 

«Трезвое решение» 

11. Участие в Областном 

профилактическом фотокроссе, 

 

 

 

Май 2019г. 

 

3 раза в год 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

Октябрь 

2018г. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Февраль 

2019 

 

 

 

В течение 

года 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

Зам.директора по УВР 

Руководитель  

физ.воспитания 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник социально-

педагогической службы 

 

 



в рамках 6 Областной 

профилактической Олимпиады 

по программе «Свежий ветер» 

12. Организация творческих 

сборов для волонтеров, 

работающих по  программе 

«Свежий ветер» 

13. Участие в Областном 

антинаркотическом  брейн-

ринге среди образовательных 

учреждений всех видов и типов 

г.о.Самара и Самарской области 

14.Участие в профильной 

молодежной смене по 

программе «Свежий ветер» 

15. Беседы и лекции со 

специалистами различных 

служб профилактики.  

 

 

 

 

Февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль 

2019г. 

 

Ежемесячно 

4.  Гражданско-патриотическое направление 1. Участие в добровольческих 

акциях, мероприятиях, 

программах городского 

молодежного проекта 

Доброволец Сызрани. 

2.Участие в  тематической 

выставке по итогам реализации 

проектов по занятости 

молодежи, деятельности 

трудовых объединений и 

студенческих трудовых отрядов 

«Время действий!» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018г. 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 



3. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных  

Дню пожилого человека, 

Международному дню студента. 

 

4. Участие в городских 

семинарах, акциях, фестивалях 

направленных на социально-

значимую деятельность 

5. Организация и проведение 

уроков мужества, тематических 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

6. Просмотр художественных и 

документальных фильмов 

7. Участие во всероссийских, 

областных и городских проектов 

гражданско-патриотической 

направленности 

8. Совместные мероприятия с 

Советом ветераном г.о.Сызрань. 

9. Проведение квест-игры «По 

страницам истории» 

10. Проведение круглого стола 

«В патриотизме молодежи – 

будущее России» 

11. Проведение акции «Забота в 

дом ветерану» 

12. Организация экскурсий для 

школьников в музейные 

комнаты колледжа 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2019 

Март 2019 

 

 

Апрель 2019 

 

 

В течение 

года 



5.  Студенческое самоуправление 1. Организация учебных сборов 

для активистов колледжа «К 

вершинам лидерства» 

 

2. Круглый стол «Легко ли быть 

молодым…» 

3. Утверждение планов работы 

Совета старост и Студенческого 

совета 

4. Организация 

внутриколледжного 

мероприятия «КВН» 

5. Организация 

внутриколледжного 

мероприятия «Лучший студент 

года» 

6. Организация тематических 

мероприятий в профилях 

колледжа 

7. Участие в работе 

Молодежного парламента при 

Думе г.о.Сызрань 

8. Участие в Областном 

конкурсе лидеров ученического 

самоуправления «Лидер» 

Сентябрь 

2018 

 

 

Октябрь 

2018 

 

Сентябрь 

2018 

 

Ноябрь 

2018» 

 

Декабрь –

январь 2019» 

 

 

Ежемесячно 

 

 

В течение 

года 

 

Март-апрель 

2019 

Зам.директора по УВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Экологическое направление 1. Экологические субботники 

 

 

 

2. Научно-практическая 

конференция «Формирование 

экологической грамотности» в 

Сентябрь 

2018, 

апрель-май 

2019 

Октябрь 

2018 

 

Зам.директора по УВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



рамках проекта 

энергосбережения. 

3.Организация акции «Посади 

дерево» 

4. Интеллектуальная игра 

«Знатоки природы» 

 

 

Апрель 2019 

 

Май 2019 

 

 

7. Бизнес-ориентирующее направление 1. Проведение цикла встреч 

студентов с успешными 

предпринимателями города 

«Рецепт успеха» 

2. Деловая игра «В кабинетах 

власти» 

3. Организация семинара 

«Школа молодого 

предпринимателя» 

В течение 

года 

 

 

 

Январь 2019 

 

Март 2019 

Зам.директора по УВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Дата Образовательное событие 

( примерная форма проведения) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

26-30 

День знаний 

(торжественная линейка, классный час) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

Международный день распространения грамотности 

Акция «Пишите грамотно»  

( раздача волонтерами листовок с правилами русского языка) 

Выставка книг в библиотеке «Будьте грамотными» 

 

Неделя безопасности 

 

 

 

Октябрь  

 

4 

5 

 

16 

 

 

26-29 

 

27 

30 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана 

Сергеевича Тургенева 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 



 

 

Ноябрь 

 

4 

 

7- 15 

 

 

 

16 

День народного единства 

Классный час «Мы едины» 

100 лет Комсомолу России 

 

 

 

Международный день толерантности 

Классный час . 

 

 

 

Декабрь 

3 

3 

 

5-10 

 

9 

 

 

12 

 

 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

 

День Героев Отечества 

 

 

День Конституции Российской Федерации 

( 25 лет) 

 

Январь 

 

27 

 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

 

Февраль 

 

 

2 

 

8 

 

15 

 

21 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве ( 1943г.) 

День российской науки 

 

День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества 

 

Международный день родного языка 

 



23 День защитника Отечества 

 

 

Март 

 

1 

 

8 

 

18 

 

27-31 

 

Международный день борьбы с наркоманией 

 

Международный женский день 

 

День воссоединений Крыма с Россией 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

 

Апрель 

12 

 

21 

 

30 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 

День местного самоуправления 

 

День пожарный охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  9 

24 

День Победы 

День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 

6 

12 

22 

27 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России  

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

День молодежи 

Юбилейные даты: 

Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев  (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), 

П.П.Бажов (140 лет), В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) 

 

 

 

 


