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« Кб» сентябрь 2017г. 

О 

План 
воспитательной работы ГБПОУ РД «кнпит» 

на 2017-2018 учебный год. 

Программа развития воспитанников ГБПОУ РД «КНПиТ»в 2017-2018 учебном году 
направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающего поколения, 
определенной в Конституции РФ, в Законе РФ «Об образовании», государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2013-2020 годы» и реализации программы по 
патриотическому воспитанию обучающихся на 2013-2020 годы. 

Поэтапное создание в ГБПОУ РД «КНПиТ»условий для развития личности обучающихся в 
условиях гуманистического воспитания. 

Развитие патриотизма как важнейшего звена духовных и социальных ценностей. 
Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в условиях 

профессионально - образовательного пространства, поликультурного по своему составу. 
Формирование патриотического сознания обучающихся как одного из факторов единения 

наций. 
Основные задачи на учебный год: 

1. Реализация в образовательном процессе личностно-ориентированных, практико-
ориен тированных и здоровьесберегающих технологий профессионального обучения и 
воспитания. 

2. Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 
систем патриотического воспитания, гражданина - патриота Родины. 

Всестороннее развитие обучающихся, охватывающие интеллектуальный, нравственный, 
культурный, эстетический и политический рост личности. 

Утверждение в обществе, группах, в создании и чувствах обучающихся патриотических 
ценностей, взглядов идеалов уважения к старшим, религиозным воззрениям, историческому и 
культурному прошлому Дагестана. 

Отношение к труду, постоянное самосовершенствование, самовоспитание достаточное и 
уважительное отношение к старшим товарищам, сверстниками и обществу в целом, 

Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил поведения в колледже. 
Соблюдение правил мер безопасности на занятиях, культурно - массовых и других 

мероприятиях. 

Цели: 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные Отметка об 
исполнении 

1. Общие мероприятия. 
1 Доведение до сотрудников колледжа 

(мастеров п/о, преподавателей) опыта 
работы российских образовательных 
учреждений по созданию модели 
воспитательской деятельности. 

1 раз в 
полгода 

зам.дир. по УВР 

2 Активно способствовать развитию 
участия обучающихся в управлении 
делами колледжа (организация 
отдыха, быта, самовоспитания, чувства 
ответственности, дружбы, 
товарищества, преданности своему 
предназначению), создать 
молодежную организацию колледжа. 

в течение 
уч. года 

зам.дир. по УВР 

3 Провести беседы по соблюдению мер 
безопасности на занятиях, при 
передвижении на транспорте, 
культурно-массовых и других 
мероприятиях. 

в течение 
уч. го да 

зам.дир. по УВР 

4 Совместно с учебным отделом 
подготовить и провести подведение 
итогов состояния учебы, дисциплины 
и воспитательной работы среди 
обучающихся. 

по оконч. 
1 полугодия 

руководство 
колледжа 

5 Повышение соц. статуса 
педагогических работников мастеров 
п /о, создание условии для их 
профессионального 
совершенствования и творчества, 
создание единой системы в оказании 
помощи мастерам п/о, кл, 
руководителям с учетом специфики 
образовательного учреждения. 

в течение 
уч. года 

зам.дир. по УВР, 
зам. дир.по УПР. 

6 Совместно с учебной частью, 
библиотекарем организовать 
проведения Расула Гамзатовских дней 
в колледже. 

сентябрь зам.дир. по УВР, 
библиотекарь. 

7 Проведение внеклассных мероприятий 
«Дагестан против наркотиков». 

Единый классный час 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

сентябрь, 
октябрь 
3 сентября 

зам.дир. по УВР, 
мастера п/о 
Классный рук. 

8 Организация проведения праздников: 
«Новый год», «8 Марта» «День 
Победы». 

по 
отд плану 

зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, 

9 Выборы родительского комитета 
колледжа. 

сентябрь зам.дир. по УВР 

10 Конкурс чтецов «Мне ль тебе, 
Дагестан мой былинный, не моЛиться, 
тебя ль не любить...» 
по творчеству Расула Гамзатова 

сентябрь зам.дир.по УВР 
* 



11 Обновить и утвердить правила 
проведения обучающихся в учебных 
мастерских, кабинетах, а также 
правила безопасности. 

до 15 сентября зам.дир. по УВР 

12 Проверить наличие учебников у 
обучающихся. Принять необходимые 
меры по обеспечению учебниками 
всех обучающихся. 

октябрь мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

13 Проверить работу библиотеки по 
охвату обучающихся и посещаемость 
библиотеки обучающимися. 

до 20 октября зам.дир.по УВР 

14 Контроль за посещением занятий и 
проведением классных мероприятий, 
посещением уроков мастерами п/о и 
кя. руководителями. 

в течение года 
зам.дир.по УВР, 
мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

15 Смотр-конкурс газет, посвященных 
Дню Победы. 

5-мая мастера п/о 
кл рук-ли. 

16 Систематизировать и анализировать 
индивидуально-воспитательную 
работу, разработать индивидуальную 
карту роста личности обучающегося в 
единстве образовательного 
процесса. 

в течение года зам.дир. по УВР 

2.Патриотическое воспитание. 
1 Участие в городских мероприятиях по 

военно-патриоти ческому воспитанию. 
в течение 
года 

зам.дир. по УВР 

Довести до педагогического 
коллектива рекомендации 
республиканской практической 
конференции «Патриотическое 
воспитание обучающихся в РД» 

сентябрь, 
октябрь 

зам.дир. по УВР 

3 Единый классный час по терроризму 
«Мы обязаны знать и помнить» 

сентябрь мастера п/о и кл. 
рук-ли. 

4 По понедельникам и пятницам 
еженедельно проводить линейку. 

в неделю 2 
раза 

руководство 
колледжа 

5 Принять активно участие в 
мероприятиях проводимых центром 
военно-патриотического воспитания 
города. 

в течение года зам.дир. по УВР 

6 Организовать и провести встречи с 
участниками ВОВ боевых действий, и 
ветеранами ВС. 

в течение года. мастера п/о. кл 
рук-ли. зам.дир. 
по УВР 

З.Индивидуально-воспитательная работа. 
1 Мастерам п/о и кл, руководителям 

разработать планы индивидуальной 
работы, завести журналы 
индивидуальных бесед с 
обучающимися. 

сентябрь мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

2 Постоянно проводить беседы с 
обучающимися склонными к 
нарушению дисциплины. 

в течение 
года. 

мастера п/о. кл. 
рук-ли. 

3 Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися призывного 
возраста. 

в течение 
года. 

зам.дир. по УВР 



4 Адресная работа с группой риска. в течение 
года. 

зам.дир. по УВР 

5 Организовать и провести встречу с 
родителями обучающихся склонными 
к неадекватному поведению. 

в течение 
года. 

мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

6 Систематизировать и анализировать 
индивидуально-воспитательную 
работу и разработать карту 
индивидуального роста личности. 

раз в 
полугодие. 

мастера п/о, кл. 
рук-ли. зам.дир. 
по УВР 

7 На совещаниях у директора 
рассматривать вопросы о состоянии 
дисциплины в колледже. 

в течение года. зам.дир. по УВР 

8 Проверить посещаемость и 
успеваемость обучающихся, 
находящихся на опеке и 
попечительстве. 

в течение года зам. дир.по УВР 
социолог 

4.Работа с родителями. 
1 Проведение родительских собраний 

посвященных анализу успеваемости, 
посещаемости, знакомства с 
мастерами п/о, классными 
руководителями. 

в течение года мастера п/о, кл. 
руководители, 
зам.дир. по УВР 

2 Тематические родительские собрания, 
направленные на решение общих 
проблем и улучшения 
взаимоотношений обучающихся и 
родителей 

раз в полугодие мастера п/о, 
кл.руковод-ли, 
зам.дир. по УВР 

3 Встречи с родителями обучающихся 
склонными к нарушениям 
дисциплины и успеваемости. 

постоянно мастера п/о, кл. 
рук-ли. зам.дир. 
по УВР 

4 На совещаниях родительского 
комитета рассматривать обучающихся, 
склонных к различным родам 
нарушении с приглашением 
родителей. 

по плану 
род. 
комитета 

мастера п/о. кл. 
рук-ли, зам.дир. 
по УВР 

5.Медико-профилактическая работа. 
Подготовить и провести беседы со 
всеми обучающимися на тему: 
«Соблюдение личной и общественной 
гигиены»; 

сентябрь мед. работник 

«Курить - здоровью вредить»; 
«Алкоголь - враг здоровья»; «Десять 
заповедей для родителей». 

ноябрь физрук 

Викторина: «Что помогает быть 
человеку здоровым?» 

декабрь социолог 

«За здоровый образ жизни»; «Что 
делать, чтобы защитить вашего 
ребенка от наркотиков?» 

февраль мастера п/о, кл. 
ру^-ли. 



«Это должен знать каждый»; март мед. работник 
Обзор журнала: «Здоровье», 
«Айболит». «Физкультура и спорт» 

апрель, май мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

б.Учение. 
1 сентября - День знаний. Минута 
молчания в связи с трагическими 
событиями в гор Беслане 

сентябрь мастера п/о. кл. 
рук-ли, зам.дир. 
поУВР 

Конкурс среди обучающихся на 
лучшее сочинение, эссе, посвященное 
Расулу Гамзатову и его творчеству. 

сентябрь мастера п/о кл. 
рук-ли. 

Проведение уроков, классных часов, 
посвященных жизни и творчеству 
Расула Гамзатова: 
«Расул Гамзатов-певец добра и 
человечности», «Расул Гамзатов- поэт 
аула и планеты» 

сентябрь мастера п/о и кл. 
рук-ли. 

Причины, способствующие 
наркомании подростков: - Портрет 
подростка, употребляющего 
наркотики. Индикаторы проявления 
наркозависимости. 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Подготовить и провести месячник, 
посвященный Дагестану: 
«Культура и искусство народов 
Дагестана»; «Очаг мой - Дагестан! 

октябрь мастера п/о кл. 
рук-ли. 

Беседа: О популяции государственной 
символики: Гимн, Герб, флаг России. 

ноябрь мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Праздник Весны - Конкурс чтецов -
стихи о матери. 

Беседа: «Современная женщина- кто 
она?» 

март мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Книжная выставка: «Человек, ты 
самый сильный - будь добрее!» 

апрель библиотекарь 

Беседа: « Отягощенная 
наследственность - заболевание отца 
или матери наркоманией». 

май мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

7.0бщение. 
Диспут: «Что больше всего мы ценим 
в общении». 

октябрь мастера п/о. 
кл. рук-ли. 

Подготовить и провести праздники: 
«День учителя», «День города 
Дербент» 

октябрь мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Диспут: «Воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества» 

ноябрь мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Беседа: «Быть честным и верным 
товарищем». 

январь мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Подготовить и провести открытое 
мероприятие: «Берегите птиц»; 
«Праздник Весны». 

апрель мастера п/о., 
кл. рук-ли. 

Смотр конкурс газет, посвященных 
Дню Победы. 

5 май мастера п/о, 
кл!4 рук-ли. 



Литературно-музыкальная композиция 
ко Дню Победы. 
Встречи с ветеранами ВОВ. 

8 мая мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

8.Досуг. 
Подготовить и провести конкурс-
выставку рисунков обучающихся 
«Золотая осень» 

октябрь мастера п/о. кл. 
рук-ли. 

Подготовить и провести мероприятия, 
посвяшенные Дню единения народов 
РФ 

октябрь мастера п/о., 
кл. рук-ли, 
зам.дир. по У BP 

Подготовить и провести мероприятия, 
посвященные Дню Конституции РФ 

12-декабря мастера п/о. кл. 
рук-ли, зам.дир. 
по УВР 

Новогодний бал - маскарад. 29 декабря мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

Конкурс рисунков: «Природа - живая 
душа». 

март мастера п/о. кл. 
рук-ли. 

Вечер, посвященный международному 
женскому дню. 
«Низкий поклон тебе, женщина- мать» 

7 марта 
мастера п/о. кл. 
рук-ли. 

Экскурсия на крепость Нарын- Кала. апрель. мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

9. Общественная работа и работа с молодежным центром. 
1 Провести общие собрания 

обучающихся колледжа по избранию 
руководителя, актива молодежного 
центра в группах и в колледже. 

сентябрь мастера п/о. кл. 
рук-ли. 

2 Разработать и подготовить устав 
молодежного центра и обязанности 
членов молодежного центра. 

сентябрь социолог, 
психолог. 

3 На общем собрании членов 
молодежного центра утвердить 
устав и обязанности молодежного 
центра. 

сентябрь зам.дир. по УВР 

4 Принятие участия в художественной 
самодеятельности, спортивных 
соревнованиях и других 
общественных мероприятиях. 

в течение года 
по отдельному 
плану 

мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

5 На совещаниях актива молодежного 
центра обсудить вопросы учебы и 
дисциплины и другие вопросы по 
проведению мероприятий в колледже. 

раз в месяц зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, 
кл. рук-ли.. 

6 Организовать и провести встречи с 
интересными людьми города, 
участниками ВОВ, боевых действий, 
ветеранами ВС. 

в течение года зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, кл 
рук-ли. 

7 
Проведение музыкальных, 
литературных и других вечеров 
способствующих эстетическому 
развитию личности. 

по 
отдельному 
плану 

мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

8 Проведение правовых бесед: 
« Пра вонарушени я 
несовершеннолетних и ответственных 
за них»; «Права и обязанности 
обучающихся»; «Изучение других 

по 
отдельному 
плану 

мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

о 



правовых документов» 
9 Проведение бесед по правилам 

дорожного движения и ОБЖ по 
порядку ведения чрезвычайных 
ситуаций. 

по отдельному 
плану 

зам.дир. по УВР, 
сотрудник 
ГОВД. 

10. По укреплению состояния дисциплины. 
1 Совместно с учебным отделом 

подготовить и провести подведение 
итогов учебы, состояния дисциплины 
Результаты отмечать наглядной 
агитацией. 

раз в полугодие зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

2 Провести собрание с неуспевающими 
обучающимися и родителями. 

октябрь зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

3 Проведение бесед по 
правонарушениям 
несовершеннолетних по борьбе с 
курением, алкоголем и наркотиками. 

в течение года зам.дир. по УВР, 
мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

4 Посещение родителей обучающихся, 
склонных к нарушениям дисциплины, 
не посещаемости учебных занятий и 
других неадекватных нарушений. 

в течение 
года 

мастера п/о, кл. 
рук-ли. 

5. На совещаниях мастеров п/о, кл. 
руководителей обсуждать вопросы 
состояния учебы и дисциплины в 
группах колледжа. 

постоянно зам. дир по УВР 

11.Физическое воспитание. 
1 Принять активное участие в 

спортивных мероприятиях 
проводимых в городе, республике. 

по отдельному 
плану. 

зам. дир.по УВР, 
физрук. 

2 Пропагандировать здоровый образ 
жизни. Проводить профилактическую 
работу против курения, употребления 
алкогольных напитков токсикомании и 
наркомании. 

в течение года зам.дир. по УВР, 
физрук. 

3 Участие обучающихся в спортивных 
секциях и кружках по 
различным видам спорта. 

в течение года физрук. 

4 Проведение и организация спортивно-
массовой работы в колледже 
(спортивных эстафет, соревнования 
между группами, шахматно -
шашечных турниров и др.) 

в течение года физрук. 

5 Создать необходимую материальную 
базу для проведения спортивных 
мероприятий. 

по плану 
колледжа 

зам.дир. по УВР. 
физрук. 

6 Осуществлять контроль за 
проведением занятий по физической 
культуре и занятий в кружках и 
секциях. 

в течение года зам. дир.по УВР. 

7 Провести соревнования по футболу 
между группами колледжа. 

апрель Физрук. 

8 День здоровья и спорта. 
Беседы: «Гигиена - залог здоровья». 

5 мая кл.'рук-ли. 
г 



«Здоровый образ жизни». 
12. Профессионально-трудовое воспитание. 

1 Участие в трудовых делах: 
- уборка закрепленных территорий; 
- генеральная уборка колледжа; 
- генеральная уборка кабинетов. 

1 раз в неделю 
(по субботам); 
и по 
необходимости 
в течение года 

зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по 
АХЧ, 
кл. рук-ли, 
преподаватели 

2 Профориентационная работа: 
«Дни открытых дверей»; 
«Презентация колледжа в школах 
города и района». 

второе 
полугодие 

зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по 
УПР. 

3 Месячник «Мы за чистоту!» -
ежегодная акция по уборке и 
озеленению территории колледжа. 
«Сохраним хорошие традиции - все на 
субботник!». 

апрель, 
май, 
июнь 

зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по 
АХЧ, 
кл. рук-ли, 

13. Нравственно-духовное воспитание. 
1 Ислам и современная молодежь. Кто и 

что мешает людям жить мирно и 
спокойно дома «Чечня- террор». 

в течение года психолог, 
мастера п/о, 
кл.рук-ли. 

2 Сущность экстремизма и терроризма. 
Причины и истоки экстремизма. 

ноябрь 2017 мастера п/о, 
кл. рук-ли. 

3 Экстремизм и терроризм как угрозы 
национальной безопасности России 

21-22 декабрь зам.дир.по УВР. 
мастера п/о 

.4 Безопасность личности в условиях 
террористической угрозы 

Февраль 2017 зам.дир.по УВР, 
мастера п/о 

5 Международный опыт 
противодействия терроризму 

март зам.дир.по УВР, 
мастера п/о 

6 Роль информационной среды в 
противодействии терроризму 

апрель зам.дир.по УВР, 
мастера п/о 

Зам. директора по УВР Q / f c Б.Ш. Мирзоев 


