ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Миссия воспитательной работы в колледже: организация коллективного творчеств >а. проектной деятельно и
целевого наставничества для индивидуального развития каждого студента колледжа.
Цель воспитательной работы - создание благоприятных условий для формирования социально-ответственной
личности профессионала и гражданина.
Задачи воспитательной работы на период 2020-2021 годы:
- совершенствование методического и информационно-аналитического обеспечения воспитательной работы;
- развитие социальной инфраструктуры и ресурсной базы для работы органов студенческого самоуправления;
- совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
- формирование системы развития общих компетенций (soft-компетенций) у студентов колледжа через участие в
социально-значимой деятельности.
Механизмы решения задач:
- Обеспечение сопряженности (интеграции) планов работ ЦСИ с планами, задачами, мероприятиями
Флагманских программ Молодежного центра СПО;
- Внедрение системы наставничества по направлениям «Педагог-студент», «Студент-студент»;
- Систематизация вне учебной деятельности под задачи развития soft-компетенций;
- Развитие социального проектирования и добровольчества в колледже.
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№
п\п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5.

Содержание

Ожидаемые результаты
Срок
Ответственные
деятельности
исполнения
1. Совершенствование методического и информационно-аналитического обеспечения воспитательной работы

Разработка
пакета
документов
по
планированию
воспитательной деятельности для кураторов учебных групп:
- портфолио куратора
- электронный учебник по воспитательной работе для
кураторов
Разработка и актуализация локальных актов колледжа,
направленных на систематизацию работы по направлениям:
- Положение о выявлении и сопровождении талантливых и
способных студентов
- Положение о профилактике правонарушений
- Положение о службе примирения (медиации)
- Положение о психолого-педагогическом сопровождении
образовательного процесса
- Положение о конкурсе «Студент года»
Разработать План мероприятий по развитию инклюзивного
профессионального образования на 2020-2024 годы

Разработка планов и графиков мероприятий центров
студенческих инициатив колледжа, сопряженных с планами
мероприятий Флагманских программ Молодежного центра
СПО:
- центр «Я - профессионал»
- центр «Добровольчество»
- центр «Общежитие - наш дом»
- центр «Патриот»
- центр «Здоровье»
- «Информ-центр»
- центр «Творчество»
Участие в семинарах и совещаниях ДПО, других
организаций по вопросам воспитательной работы (согласно
плану ДПО)

Разработанные и утвержденные
документы
внедрены
в
деятельность кураторов

Разработанные и утвержденные
локальные акты внедрены в
деятельность
специалистов
воспитательной службы

План мероприятий на 2020-2024
годы разработан и согласован с
ОГБПОУ «ТТСТ»

сентябрь
2020 г.

Начальник УВО

сентябрьоктябрь 2020 г.

Зам. директора по
УВСР

сентябрь
2020 г.

Зам. директора
по УВСР,
социальный
педагог
Зам. директора по
УВСР
Куратор ЦСИ

сентябрь октябрь
2020 г.
Планы и графики мероприятий
ЦСИ разработаны в соответствии
с планами и мероприятиями
Флагманских программ
Молодежного центра СПО

Внедрение лучших практик в
деятельность воспитательной
службы колледжа

в течение года

Зам. директора по
УВСР
Начальник УВО
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№
п\п

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Ответственные
Ожидаемы е результаты
Срок
деятельности
исполнения
2. Развитие социальной инфраструктуры и ресурсной базы для работы органов студенческого самоуправления
Содержание

Организация работы Центров студенческих инициатив
Внедрение практики управления деятельностью «Scrum» с
целью систематизации и структурирования работы органов
студенческого самоуправления
Организация и проведение отчетно-выборной студенческой
конференции:
- презентация ЦСИ
- подведение итогов работы студенческого самоуправления
- выборы студенческого актива колледжа
Формирование актива групп, выбор старост в учебных
группах
Продвижение группы ТЭПК в социальных Интернет-сетях
Создание на сайте колледжа отдельной страницы о
студенческом самоуправлении. Размещение и поддержание
актуальной информации о деятельности ЦСИ
Подготовка и предоставление информации о деятельности
ЦСИ на сайт учредителя
Развитие добровольческого движения обучающихся и
преподавателей колледжа для реализации и всестороннего
развития молодёжных инициатив
Формирование положительного имиджа лидеров
студенческого самоуправления колледжа

Развитие наставничества по моделям (формам):
- «Студент - студент»
- «Педагог - студент»
2.11. Участие в независимой оценке качества условий оказания
образовательных услуг, проведения мониторинга уровня
удовлетворенности студентов разнообразными сторонами
жизни колледжа

2.10.

Разработаны
планы,
инструктивные материалы по
структурированию деятельности
ЦСИ,
формированию
softкомпетенций
у
студентов
колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС СПО

в течение года
в течение года

Куратор ЦСИ
Зам. директора по
УВСР

октябрь
2020 г.

Куратор ЦСИ

сентябрь
2020 г.

Куратор ЦСИ
Кураторы учебных
групп
Куратор ЦСИ
Педагогорганкззтор

в течение года
в течение года

Публикуется и освещается не
менее
7
образовательным,
события в месяц
В течение года не менее 2 в течение года
публикаций в месяц
Разработаны
и
реализуются в течение года
программы,
мероприятия
с
участием
добровольческих
сообществ колледжа
Публикации,
интервью, в течение года
достижения
лидеров
ЦСИ,
Студсовета освещаются через
соцсети, сайт колледжа
Назначены
наставники
и октябрь 2020 г.
наставляемые,
сформированы
программы наставничества
октябрь
Отчеты,
аналитические
май 2020 г.
материалы
для
педсоветов,
совещаний на уровне директора

Начальник УВО
Начальник УВО
Куратор ЦСИ

Начальник УВО

Зам. директора по
УВСР
Зам. директора по
УВСР
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№
п\п
3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

1

О тветственные
Срок
Ожидаемы е результаты
исполнения
деятельности
Формирование системы развития общих компетенций (soft-компетенций) у студентов колледжа через участие в социально
значимой деятельности
С одерж ание

Традиционные культурно-массовые мероприятия в колледже
Праздничная программа, посвященная «Дню знаний»

01.09.2020 г.

Тематический классный час «Здравствуй, колледж!»
Экскурсия по колледжу
Праздничная программа, посвященная Дню старшего
поколения.

01.09.2020 г.

Праздничная программа ко Дню учителя

02.10.2020 г.

30.09.2020 г.

Увеличение
количества октябрь 2020 г.
участников среди студентов
колледжа по отношению к ’октябрь 2020 г.
3.6. Декада инвалидов
прошлому году на 10% путем
вовлечения их в активную
спортивно-массовую
и
декабрь 2020 г.
культурно-досуговую
Проведение новогодних мероприятий
3.7.
деятельность.
Систематизирован
процесс январь 2021 г.
Праздничная программа «Татьянин день»
3.8.
внеучебной деятельности под
развития
softмарт 2021 г.
Конкурсная программа «Мисс колледж 2021», посвященная задачи
3.9.
компетенций
Международному женскому дню.
апрель 2021 г.
юмористических студенческих работ
3.10. Фото-конкурс
«Улыбнись»
май 2021 г.
3.11. Подготовка и организация выпускных мероприятий
3.5.

3.12.

Праздничная программа «Посвящение в студенты»

Праздничная программа «Ступени». Подведение итогов
конкурсов:
- «Лучшая группа»
- «Лучший куратор»
- «Лучший студент»

май 2021 г.

Зам. директора по
УВСР
Кураторы групп
Зам. директора по
УВСР
Совет ветеранов
Зам. директора по
УВСР
Зам. директора по
УВСР
Зам. директора по
УВСР
соц. педагог
Педагогорганизатор
Куратор ЦСИ

Зам. директора по
УВСР
зав. отделениями
Зам. директора по
УВСР
зав. отделениями
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№
п\п

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20
3.21
3.22

3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.

С одерж ание

О жидаемы е результаты
деятельности

Срок
исполнения

Мероприятия, посвящённые государственным праздникам, памятным и юбилейным датам
ноябрь 2020 г.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Народного
единства
декабрь 2020 г.
Уроки, посвященные Дню конституции.
Мероприятия
подготовлены
и
ноябрь 2020 г.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери
проведены с целью
февраль 2021 г.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
формирования социально
Отечества
активной личности, обладающей
май 2021 г.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
чувством гражданского
июнь 2021 г.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России
достоинства, верности Отечеству
22 июня 2021 г.
«День памяти и скорби»
и готовности к защите интересов
в течение года
Мероприятия в рамках празднования Года памяти и славы
Родины
(по отдельным
Мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия
планам)
профессионального образования Томской области
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
80-летнему юбилею колледжа
Общепрофессиональные праздники
сентябрь
Мероприятия подготовлены и
День секретаря
проведены с целью расширения
2020 г.
День программиста
представлений
о
мире
День машиностроителя
профессий,
популяризации октябрь 2020 г.
Всемирный день стандартизации
рабочих
профессий.
Повышено ноябрь 2020 г.
Всемирный день качества
количество
участников ноябрь 2020 г.
День бухгалтера
творческих
и
профессиональных
май 2021 г.
Всемирный день метролога
мероприятий по отношению к ноябрь-декабрь
Конкурсы колледжа «Лучший по профессии»
прошлому году на 10%
2020 г.
февраль-март
Конкурс колледжа «Моя семья в истории моей профессии»
2021 г.
в
течение
года
Областные конкурсы по профессии
Спортивно-оздоровительные мероприятия
сентябрь
Осенний кросс для групп нового набора. Организация
Увеличение
количества
2020 г.
участников спортивных секций и
работы спортивных секций.
по плану
Первенство города по многоборью среди профессиональных соревнований на 10 % по
отношению к прошлому году.
первенства
образовательных организаций

О тветственные

Зам. директора по
УМНР
Зам директора по
УВСР
Руководитель
отряда «Патриот»
Зав. музеем

Зам директора по
УВСР
Зам. директора по
УМНР
Зам. директора по
УПР

Руководители
физического
воспитания
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№

С одержание

п\п

О жидаемы е результаты
деятельности

Срок
исполнения

октябрь 2020 г.
3.35. Первенство колледжа по настольному теннису
3.36. Первенство колледжа по баскетболу
декабрь 2020 г.
3.37. Первенство колледжа по мини-футболу
январь 2021 г.
3.38. Первенство колледжа по стрельбе
январь 2021 г.
3.39. Первенство колледжа по волейболу
февраль
3.40. Соревнования по многоборью ГТО в честь Дня защитника
2021 г.
отечества.
Мероприятия по патриотическому воспитанию
в течение года
3.41. Экскурсии для групп нового набора в музей колледжа
август,
3.42. Экспедиции в места боев ВОВ поисковым отрядом
апрель
2021г.
«ПАТРИОТ»
в течение года
3.43. Проведение уроков мужества с участием поискового отряда
«ПАТРИОТ».
в лечение года
3.44. Участие в городских, областных акциях гражданскопатриотической направленности, исторических
Реализация мероприятий целевой
реконструкциях
комплексной программы по
в течение года
3.45. Исследовательская деятельность по изучению и сохранению патриотическому воспитания в
новой информации о событиях Великой Отечественной
Томском экономиковойны 1941-1945 годов, о томских воинских формированиях
промышленном колледже
в течение года
3.46. Шефская помощь ветеранам ВОВ в областном Доме
ветеранов
май 2021 г.
3.47. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы в ВОВ для ветеранов

О тветственные

Зав. музеем
Руководитель
отряда «Патриот»

ЦСИ «Патриот»

ЦСИ «Патриот»

ЦСИ «Патриот»
Зам. директора по
УВСР
ЦСИ «Патриот»
Зав. музеем

3.48

по плану
Участие в смотре-конкурсе музеев патриотической
конкурса
направленности
ПО
«Региональный
центр
развития
профессиональных
компетенций»
Участие в мероприятиях Молодежного центра СПО, ОГБУ/

3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.

ФП «Волонтерская лига»
ФП «Студенческое самоуправление»
ФП «Специалисты будущего»
ФП «Творчество»
ФП «Патриотический центр»
Участие в разработке и реализации социальных проектов, в .

Обеспечено участие колледжа во
всех мероприятиях Молодежного
центра СПО.
Увеличено количество студентов
колледжа
участников
мероприятий
Флагманских

по планам
Молодежного
центра СПО
в течение года

Руководители
ЦСИ, тьюторы
флагманских
программ
Зам директора по
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№

С одерж ание

п\п

О ж идаем ы е результаты
деятельности

Срок
исполнения

социально-значимых мероприятиях, организуемых
учредителем

программ и социальных проектов
Молодежного центра СПО по
отношению к прошлому году.
Воспитательная деятельность по всем направлениям в дистанционном режиме

3.55. Участие в мероприятиях ОГБУДПО «РЦРПК» в
дистанционном режиме
4.

Наполнение раздела сайта колледжа по «Инклюзивному
образованию»

4.2.

Мониторинг условий доступности обучения в колледже
инвалидов и лиц с ОВЗ

4.3.

Взаимодействие с надзорными и контролирующими
органами по профилактике и предупреждению
правонарушений

4.4.

Проведение родительских собраний по вопросам
профилактики девиантного поведения обучающихся
(с приглашением специалистов)

4.5.

Организационные мероприятия по созданию «Службы
примирения (Медиации)»
Работа социальных педагогов с обучающимися «группы
риска»

4.7.

УВСР

В течение года

Начальник УВО

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса

4.1.

4.6.

Викторины, конкурсы квесты,
квизы, акции через социальную
сеть

О тветственные

Организация и проведение курса «Социальная адаптация» в
группах нового набора. Психологические тренинги в

Осуществляется
размещение в течение года
своевременной и актуальной
информации на сайте колледжа
Актуализирован
Паспорт в течение года
доступности,
проводится
периодический
мониторинг
исполнения плана мероприятий
по обеспечению доступности
Разработан,
согласован
и сентябрь 2020г.
реализуется План совместной
работы
по
профилактике
правонарушений и преступлений
на 2010-2021 учебный год
Обсуждение проблем включено в
октябрь
темы родительских собраний.
март 2020 г.
Оформлен раздел «Психолог для
родителей» на сайте колледжа
Разработан и реализуется План в течение года
работы «Службы примирения»
Разработана и реализуется
в течение года
Целевая комплексная программа
по
профилактике
правонарушений
Проведен анализ мероприятий по
сентябрьсоциальной адаптации студентов декабрь 2020 г.

Социальный
педагог
Зам. директора по
УВСР
1
.!
Начальник УВО

Заведующие
отделениями
Педагог-психолог
Начальник УВО
Зам. директора по
УВСР

Педагогорганизатор
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№

С одерж ание

О ж идаем ы е результаты
деятельности

п\п

4.8.

группах.
Утверждение состава совета по профилактике. Организация
работы совета по профилактике и учебно-воспитательной
комиссии
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Совещание
службы.

педагогических

работников

1 курса на педагогическом совете
Количество
правонарушений
уменьшено по отношению к
прошедшему году

Срок
исполнения

в течение года

О тветственные

Кураторы
Зам. директора по
УВСР

Организационная работа

воспитательной Проводится
анализ
работы
еженедельно
прошедшего года, обеспечено
вторник
выполнение планов на 2020-2021
в 13-00
учебный год
Формирование и работа комиссии по заселению в Проведены заседания комиссии
августобщежитие
по
заселению,
оформлены
сентябрь
приказы, договоры на заселение,
2020 г.
проведены
совещания
по
правилам
проживания
в
общежитии колледжа
Собрание учащихся, находящихся на государственном Проведены собрания, оформлены *■' Сентябрь
обеспечении
все необходимые документы по
2020 г.
обеспечению социальной защиты
май 2021г.
отдельных
категорий
обучающихся
Медицинское обследование обучающихся 1 курса
Организовано мед. обследование,
сентябрь сформированы
списки
по октябрь 2020 г.
медицинским показаниям
Организация работы творческих объединений, спортивных
Утверждены списки участников,
сентябрьсекций
расписания занятий творческих октябрь 2020 г.
объединений, спортивных секций
Совещания кураторов учебных групп
Утвержден план работы Совета ежемесячно в
кураторов. Организована работа
течение года
по плану.
Подведение итогов работы творческих объединений, секций, Организована
и
проведена 1, 2 семестры
ЦСИ, кураторов. Анализ отчетов. Предложения по
праздничная
программа
уч.года
награждениям и поощрениям.
«Студент года»
Организация трудовых работ в корпусах и на территориях,
Внедрена система уборки и в течение года
закрепленных за колледжем.
благоустройства
территории

Зам. директора по
УВСР

Зам. директора по
УВСР
Зав. общежитием

Зам. директора по
УВСР
Соц. педагоги

Зам. директора по
УВСР
зав. отделениями
Начальник УВО
Руководители физ.
воспитания
Зам. директора по
УВСР
Зам. директора по
УВСР
Зав. отделениями
Зам. директора по
УВСР
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№

С одерж ание

п\п

5.9.

Месячник безопасности

5.10.

5.11.

Открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности» с участием представителей МЧС России
по Томской области (по графику ДПО)
Организация и проведение недели безопасности на дорогах

5.12.

Организация летней занятости обучающихся

О ж идаемы е результаты
деятельности

колледжа
и
прилегающих
территорий силами студентов
колледжа
Разработаны инструкции по
безопасному поведению.
Проводятся инструктажи в
установленном порядке.
Проводится плановая работа по
повышению безопасности
обучающихся, осуществляется
тренировка навыков безопасного
поведения на дорогах, в
транспорте и в быту, а также
адекватных действий при угрозе
возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций
Обеспечена вовлеченность всех
обучающихся, состоящих на
учете в КДН, в трудовую,
творческую деятельность

Начальник учебно-воспитательной службы

Е.А. Часовских

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УВСР

Е.М. Шевцова

Срок
исполнения

Ответственные

Коменданты
корпусов
февраль
2021 г.
октябрь
2020 г.
сентябрь
2020 г.

июнь-август
2021 г.

Зам. директора по
УВСР при
участии:
начальника отдела
безопасности,
преподавателя организатора
ОБЖ,
инженера по
охране груда

Зам. директора по
УВСР
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