
План воспитательной работы на 2020-2021 уч. год 

Приоритеты Направления развития ОУ Показатель  Планируемый 

результат 

% 

Мероприятия, направленные на 

реализацию приоритетов 

Ответственный 

Развитие системы 

воспитания 

Формирование и развитие 

личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины, 

способной выполнять гражданские 

обязанности 

Доля студентов, вовлечённых в 

социально значимую 

деятельность в общем 

количестве студентов колледжа  

38 Участие в социально-значимых 

мероприятиях, государственных 

праздниках и акциях: традиционные 

народные праздники, 

Государственные и  местные 

значимые праздники  (День флага, 

день Победы, день Защитника 

Отечества, день Самарского знамени, 

день космонавтики, день 

машиностроителя и т.д.) 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп, 

преподаватели 

Общественных 

дисциплин, ОБЖ, 

физкультуры 

 Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

Количество студентов, 

участвующих в работе 

студенческого самоуправления и 

молодёжных общественных 

организациях 

9 Развитие системы самоуправления, 

совет старост, актив, участие в 

областных и государственных 

конкурсах и акциях. Развитие 

волонтерского движения. 

организация и проведение 

добровольческих акций 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп 

  Доля студентов, ставших 

победителями и призерами 

спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней в общей численности 

студентов (%). 

8% Выявление интересов студентов, 

развитие системы кружков, секций, 

клубов, проектная деятельность. 

Организация спортивных и 

тематических открытых мероприятий 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп, 

физкультуры 

  Доля студентов, участвующих в 

олимпиадах и чемпионатах 

профессионального мастерства, 

научно-практических 

конференциях в общем числе 

7% Организация участия студентов в 

фестивалях профессионального 

мастерства, проектно-аналитической 

сессии 

преподаватели 



студентов колледжа(%). 

 Создание в колледже условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

студентов. 

Доля студентов колледжа, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности студентов 

25% Организация работы секций, 

проведение спортивных праздников 

и соревнований, участие в акциях и 

соревнованиях на уровне города, 

области, России, развитие системы 

поощрения 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп, 

физкультуры 

 Формирование  у обучающихся 

потребности в здоровом образе 

жизни 

Доля студентов, подверженных 

вредным привычкам в общем 

количестве студентов колледжа. 

20% Проведение инструктажей, встреч с 

сотрудниками соответствующих 

органов, участие в мероприятиях 

различного уровня, организация 

занятости во внутренних 

мероприятиях, развитие социальной 

активности, распространение 

агитационной литературы 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп, 

физкультуры 

 Оказание поддержки студентам, 

нуждающимся в 

психолого-педагогической и 

медико- социальной помощи 

Доля студентов получивших 

психолого-педагогическую и 

медико- социальную помощь в  

общем количестве обратившихся 

100% составление базы данных, 

организация совместной системной 

работы руководителей групп и служб 

колледжа 

 руководители 

групп, 

психолог, 

зав.мед.кабинет

ом, уч.часть 

 Создание условий для 

формирования этических и 

эстетических принципов личности, 

ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами 

общечеловеческой морали 

Доля студентов, активно 

участвующих в культурной, 

научной, общественной, 

спортивной деятельности, в 

общей численности студентов 

30% Организация экскурсий в музеи г. 

Тольятти, г. Самары и Самарской 

области, других городов России, 

Организация работы по проекту 

«Дарить добро», «Милосердие». 

Развитие волонтерской деятельности.  

Организация встреч с 

представителями разных профессий, 

ветеранами 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 

руководители 

групп, 

 Создание условий для 

формирования гражданственности, 

Доля студентов, отрицательно 

относящихся к проявлениям 

экстремизма, террористическим 

100 Организация профилактической 

работы через беседы, совместные 

мероприятия, встречи с 

Марчук Е.А., 

Борисова Л.Н., 

Чайкина Е.А., 



толерантности  призывам, суицидальным 

взглядам 

представителями общественных 

объединений, реализацию 

профилактических планов по 

направлениям.  

Семенова Ю.В. 

 

 


