Методические рекомендации по составлению плана по воспитательной работе
1. Организационная работа
-изучение личных дел обучающихся с целью составления социального паспорта группы;
-выявление интеллектуального и творческого потенциала обучающихся с целью
формирования актива группы и распределение обязанностей в группе;
знакомство обучающихся:
- со всеми нормативно-правовыми документами, локальными актами и приказами (под
роспись);
- с режимом работы колледжа;
- с графиком работы спортивных секции, творческих коллективов;
-систематический контроль за посещаемостью обучающихся, анализ причин пропусков
обучающимися учебных занятий;
-организация и проведение в соответствии с планом воспитательной работы тематических
классных часов ивнеучебных мероприятий на разных уровнях (колледж, район, город,
республика);
-организация участия обучающихся во внеучебных мероприятиях на разных уровнях
(колледж, район, город, республика);
-координация сотрудничества администрации и педагогов-предметников, работающих в
группе;
- оформление документации
2. Внеурочная воспитательная работа.
-проведение внеучебныхмероприятиях на разных уровнях (колледж, район, город,
республика) (с указанием тематики);
-участие группы во внеучебных мероприятиях на разных уровнях (колледж, район,
город, республика);
-посещение театров, музеев;
-организация встреч с интересными людьми;
-вовлечение обучающихся в волонтёрскую деятельность.
2. Общественно-полезного труд.
-участие обучающихся в экологических субботниках, генеральной уборке кабинета;
- участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории колледжа;
- поддержание порядка в учебных кабинетах;
- участие в трудовых акциях города.
4. Работа с родителями
-изучение семейной ситуации и условий воспитания обучающихся в семье;
- систематическое информирование родителей об успеваемости, посещаемости и
поведении обучающегося;
- проведение индивидуальных бесед по вопросам посещаемости, успеваемости.
дисциплины (по требованию)
- проведение тематических родительских собраний (1-2 раз в полгода);
5. Профилактическая работа по правонарушениям студентов (административная
и уголовная ответственность)
- осуществление тесного сотрудничества с администрацией колледжа
(зав.отделениями. замдиректора по ВР и СЗС) с целю выявления обучающихся
«группы риска»;

-взаимодействие с социальным педагогом для коррекционной работы с обучающимися
«группы риска»;
-приглашение «проблемных» обучающихся на заседание Совета по профилактике
правонарушений среди обучающихся колледжа (по необходимости)
-организационно-просветительская и консультационная деятельность направлена на
формирование законопослушного поведения и пропаганду здорового образа жизни;
- индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа с обучающимися"группы
риска" и состоящими на учете (внутриколледжном\ КДН и ОДН),
требующими психолого-педагогического сопровождения;
- помощь в выборе спортивных секции и кружков колледжа по интересам;
- осуществление контроля посещаемости и успеваемости обучающихся, стоящих на
учете;
-проведение индивидуальных бесед с «проблемными» обучающимися;
-проведение анкетирования, тестирования.
6. Здоровьесберегающие технологии
- участие группы вспортивных соревнований;
- проведение бесед по охране здоровья;
- проведение инструктажа по нормам и правилам поведения в каникулярное время;
-проведение инструктажа по ТБ;

