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Введение 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмысле-

нию некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не от-

казываясь от прежних достижений в этой области, теоретики и практики воспитательной 

работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к воспитательному процес-

су. Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка 

как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» 

на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, 

методика работы с молодежью теперь переориентирована на индивидуальное развитие 

личности каждого обучающегося. 

Необходимость создания программы воспитательной работы колледжа вызвана кон-

кретными потребностями стратегического развития образовательного учреждения, на-

правленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника к 

труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а также 

потребностями регионального рынка труда в высококвалифицированных специалистах, 

способных мобильно реагировать на постоянное изменение технологического процесса на 

производстве.  

 В профессиональных образовательных организациях наблюдается не-

кое противоречие между потребностью общества в высококвалифицированных специа-

листах среднего звена, способных самостоятельно проектировать профессиональную 

карьеру, характеризующиеся нравственной зрелостью и ответственностью, и сложившей-

ся на сегодняшний день практикой директивной организации досуга студентов, отсутст-

вием условий для формирования их самостоятельности  и ответственности. 

Для того чтобы выпускник профессиональных образовательных учреждений был профес-

сионально мобилен, самостоятелен и востребован, его должны отличать умение критиче-

ски мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения, что 

требует от образовательного учреждения определения комплекса организационно-

педагогических условий формирования личности обучающегося. 

Система воспитательной работы ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» - 

это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимо-

связанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, самосо-

вершенствование и самоактуализацию личности будущего специалиста. 

Программа развития воспитательной работы ОГБПОУ «Костромской автотранспорт-

ный колледж» призвана: 

 реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и 

социальной защиты студентов социально-психологическую служба колледжа. 

 совершенствовать систему студенческого самоуправления: 

 увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спор-

тивных секций. 

 активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч. 

 мотивировать студентов и обучающихся к активному участию в  общероссийских, 

областных и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смот-

рах по основным направлениям воспитательной работы, в благотворительных ак-

циях. 

 оптимизировать систему поощрения студентов и обучающихся за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности. 

 увеличить число преподавателей, обучающихся и студентов и их родителей, удов-

летворенных воспитательной работой в колледже. 



Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры лич-

ности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и само-

стоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Цель программы: Создание воспитательного пространства колледжа,  обеспечиваю-

щего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивиду-

альности. 

Задачи: 
 Сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному на-

следию народов России; формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиоз-

ную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

 Разностороннее развитие подростков; 

 Формирование их творческих способностей; создание условий для самореализации 

личности; 

 Воспитание у подростков целостного миропонимания, современного научного ми-

ровоззрения; 

 Формирование основ культуры здоровья; 

 Формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

 Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Сроки реализации: 2018- 2019 годы.  

Этапы реализации: 
 Ориентировочный (сентябрь 2018г. - ноябрь 2018г.) 

Выявление перспективных направлений развития воспитательной работы ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» и моделирование нового воспитатель-

ного пространства, обеспечивающего их поддержку. 

 Основной этап (декабрь 2018г.- май 2019 г.) 

Внедрение новой модели воспитательной работы ОГБПОУ «Костромской авто-

транспортный колледж». 

 Обобщающий (июнь - июль 2019 г.) 

Принципы реализации: 
 Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной форм работы. 

 Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества. 

 Творческое начало воспитания. 

 Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в пространство 

культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества. 

 Сотворчество – совместный поиск истины. 

 Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач 

развития воспитательной работы в районе. 

 Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать ка-

чество повышения воспитательной работы. 

Данная программа является частью процесса социализации подростков и протекает 

под определенным социальным и педагогическим контролем.   

Программа является документом для воспитательного процесса в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Авторы – разработчики программы: 

Егорова Ирина Васильевна, заведующая воспитательной частью; 

Основные исполнители программы:  



Инженерно-педагогический коллектив, студенческий коллектив, родители. 

Ожидаемые результаты: 
 раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала обучающихся, 

их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде; 

 формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной пози-

цией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения; 

 осознание обучающимися и студентами роли профессионализма, чувства ответст-

венности перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных 

условиях; 

 готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе, умение 

обучающихся и студентов видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую 

культуру русского народа; 

 сформированность нравственных принципов личности. 

Данная программа развития воспитательной работы в колледже поможет включить 

молодежь в социально-значимую деятельность, развить способности, самосовершенство-

ваться. 

Актуальность программы 

 В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. 

Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в 

целом и образовательным учреждениям в отдельности. Определение ценностных ориен-

тиров, соответствующих современным реалиям, обретение духовности, общепризнанных 

и традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи является важным 

для человека, поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыс-

лить свое место в жизни. Глобальные проблемы, такие как экономические, экологические, 

духовно-нравственные, стремительно нарастают перед человечеством и подчеркивают 

возрастающую ответственность в стратегии образования. Подростки сегодня постоянно 

оказываются перед выбором, какие ценности, какие идеалы принять, и долг педагогов, ро-

дителей и представителей общественности помочь им сделать правильный выбор.  

Воспитание должно базироваться на достоверных научных знаниях, развитии культурных 

традиций и воспитании юных граждан в духе православной нравственности. Педагогиче-

ский коллектив колледжа призван координировать совместные усилия семьи и общест-

венности по формированию комплекса социально-значимых профессионально-

личностных качеств специалиста. Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости 

процесса воспитания с социальной средой, в которую погружен обучающийся, приобрел 

особую значимость и актуальность. 

  Программа воспитательной работы должна и способна охватывать основные на-

правления воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам реализовать себя в 

современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную 

личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребо-

ванным со стороны государства и общества. 

 

 В ходе анализа воспитательной работы ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» выявлен ряд проблем: 

- потребность в проектировании новой модели личности выпускника, построенной на 

профессионально-личностных компетенциях; 

- недостаточно высокая активность педагогических работников и обучающихся в кон-

курсном движении; 

- отсутствие в библиотеке условий для реализации потребностей обучающихся в доступе 

к сетевым информационным ресурсам; 

- потребность в организации дополнительной поддержки некоторых групп студентов, у 

которых легко спрогнозировать несформированность гражданско-правового сознания; 

- потребность в разработке и внедрении в воспитательный процесс новых форм организа-

ции деятельности социально-психологической службы колледжа. 

Концептуальные подходы к построению модели системы воспитательной работы 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 



В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, становится 

очевидной потребность в высококвалифицированных специалистах, в деятельных, твор-

чески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуациях выбора, прогнозируя их возможные последствия. Стратегический подход к об-

новлению качества подготовки будущего специалиста требует пересмотреть квалифика-

ционную модель выпускника ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», а 

также всю систему, обеспечивающую это качество на протяжении обучения. Ключевая 

роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов образовательного процесса 

– процессу воспитания. Воспитание как специально организованная деятельность являет-

ся, с одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершенствования 

качества подготовки будущего специалиста, предусматриваемого требованиями совре-

менного общества. В связи с этим в ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

выделяют следующие концептуальные основы организации воспитательной деятельности: 

 ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессиональ-

но–личностных компетентностей студентов; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности и 

саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды, 

воспитательного пространства; 

 плюрализм и вариативность воспитательных технологий, увеличение степени сво-

боды, личностно–деятельностная и социокультурная направленность воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема1. Модель выпускника ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

 

Модель выпускника ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

  
 

 

 

 

Компетенции личного      Коммуникативная компетенция: 

самосовершенствования:     - коммуникабельность; 

- эмоциональная устойчивость;    - владение различными 

- потребность и способность     социальными ролями 

в здоровом образе жизни;     в коллективе. 

 

Учебно-познавательная     Информационная компетенция: 
компетенция:      - умение самостоятельно искать, 

- умение целеполагания,      анализировать и отбирать  

планирования, рефлексии     необходимую информацию 

учебно-познавательной  

деятельности; 

- развитость творческих  

способностей. 

 

 

Социально-трудовая       Общекультурная  

компетенция:        компетенция: 

- аккуратность;        - знания в области  

- добросовестность;        национальной   

- трудолюбие;        общечеловеческой 

- усидчивость;        культуры; 

- мобильность.        - отношение к семье 

          как непреходящей 

          ценности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-смысловая ориентация: 

- осознание своей роли и предназначения: 

- потребность и способность самореализации 

 

 

 

Ключевые компетенции 

Профессиональная компетенция 



 

 

 Анализ выявленных противоречий, оценка и ранжирование проблем позволил вы-

работать концепцию организации воспитательной работы ОГБПОУ «Костромской авто-

транспортный колледж» и разработать программу ее реализации посредством разработки 

и внедрения инновационной адаптивной модели системы воспитательной работы. 

 Методологическую основу проектирования воспитательной деятельности состав-

ляет концепция «Системное построение системы воспитания» (авторы: Караковский В.А., 

Новикова Л.И., Селиванова Н.Л.). 

  В своем выборе мы руководствовались тем фактом, что многие обучающиеся в 

колледже происходят из социально–незащищенных слоев населения, имеют проблемы в 

социализации и адаптации в обществе. Предлагаемые в рамках реализации программы 

воспитательной работы мероприятия являются частью процесса социализации обучаю-

щихся, помогая им адаптироваться в образовательно–профессиональной среде, формируя 

у них культуру самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности  
  

 - Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и уста-

новок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

 - Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели 

правомерного поведения. 

 - Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к тради-

циям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

 - Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потреб-

ности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

 - Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навы-

ков здорового стиля жизни. 

Субъекты воспитательной деятельности: 
 Развитие системы воспитательной работы в колледже возможно только при взаи-

модействии субъектов воспитательной деятельности, которое представлено на схеме 

«Субъекты воспитательной деятельности» - Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

студенты 

Родители 

Родители 

 

Педагогический 

коллектив 

Социальные институты г. Костромы 



 

 

В целях реализации концепции воспитания в колледже создана структура управления 

воспитательной работой, особенностью которой является то, что обучающийся и студент 

являются объектом воздействия со стороны специалистов - непосредственных участников 

образовательного процесса, в котором основная роль принадлежит мастеру п/о, классному 

руководителю. В то же время обучающийся имеет возможность выхода на контакт с лю-

бым специалистом для реализации основных и дополнительных образовательных целей, а 

также для решение социальных проблем. 

 Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого обучающегося и 

студента. Воспитательная система динамична и подвижна, сочетает в себе традиции и ин-

новации. Это система живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в кон-

кретной ситуации, в соответствии с логикой и потребностями настоящего момента. 

 

Административная структура воспитательной системы 
Воспитательную деятельность в колледже непосредственно осуществляет педагогиче-

ский коллектив под руководством заведующей воспитательной частью.  

 С целью организации управления воспитательным процессом заведующей воспи-

тательной частью разработана циклограмма, включающая следующие показатели: 

 работа с кадрами; 

 проведение инструктажей; 

 внутриколледжный контроль за организацией воспитательной деятельности; 

 выступление на инструктивно-методических совещаниях, семинарах, советах; 

 работа с родителями; 

 внеучебная работа, руководство студенческим советом; 

 формирование здорового образа жизни; 

 эстетическое воспитание; 

 формирование нравственно-правовой культуры, гражданственности и патриотизма; 

 идеологическая работа. 

 В управленческую структуру системы воспитательной работы колледжа входят:, 

классные руководители, социальный педагог, органы студенческого самоуправления, 

библиотека колледжа и общественные организации.  

 Воспитательная деятельность в колледже постоянно развивается, исследуется и 

корректируется, внедряются инновационные воспитательные технологии. За последнее 

время большую роль играют органы студенческого самоуправления, которые являются 

инициаторами совместных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направления и механизм реализации программы 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия Ответственные 

1 2 3 4 

1 Создание условий для 

развития воспитательной 

работы 

o Создание нормативно – правовой 

базы. 

o Заседание классных руководителей по 

проблеме гражданско – патриотиче-

ского и духовно – нравственного вос-

питания. 

o Мониторинг на выявление уровня 

воспитанности. 

o Реализация программы адаптации 

студентов первого года обучения, 

программы, направленные на форми-

рование здорового образа жизни, гра-

жданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

o Организация и проведение экскурсий 

по святым местам. 

o Организация и проведение тематиче-

ских линеек, направленных на фор-

мирование культурных норм поведе-

ния. 

o Посещение концертов духовной и 

камерной музыки. 

o Участие в областных фестивалях и 

конкурсах. 

o Организация и проведение тематиче-

ских классных часов. 

o Организация и проведение «Часов 

общения». вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, 

тематических встреч. 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

 

 

2 Мотивация учебной дея-

тельности, создание ус-

ловий для самосовер-

шенствования через са-

мопознание, саморазви-

тие и самореализацию 

 Наблюдение за поведением обучаю-

щихся 1-х курсов во время занятий и 

вне учебной ситуации, консультиро-

вание обучающихся по вопросам 

адаптации в колледже по различным 

вопросам. 

 Родительское собрание по ознакомле-

нию с Уставом, локальными актами 

колледжа. 

 Создание банка данных обучающихся, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

 Запись в кружки художественной 

самодеятельности, спортивные сек-

ции  кружки по предметам по интере-

сам. 

 Формирование банка данных детей-

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

 

 



сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

 Создание социального паспорта 

колледжа на учебный год. 

 Проведение концертов, конкурсов, 

фестивалей, акций, вечеров отдыха 

3

. 

Создание условий для 

формирования сплочен-

ного студенческого кол-

лектива, выделение ак-

тива колледжа, обла-

дающего организатор-

скими и коммуникатив-

ными способностями. 

Семинар для классных руководите-

лей: «Лидер группы в классном кол-

лективе:- Проблемы и решения». 

Организация ученического само-

управления в группах (выбор актива 

группы). 

Перевыборы студенческого актива 

колледжа. 

Планирование работы актива коллед-

жа. 

Заседание совета органов ученическо-

го самоуправления. 

Планирование работы творческих ла-

бораторий 

Совместная трудовая деятельность 

студентов и педагогов колледжа 

Проведение внеклассных мероприя-

тий 

Организация дежурства в колледж 

Уборка кабинетов, территории кол-

леджа 

   
 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

4 Организация информа-

ционной работы, на-

правленной на расшире-

ние культурно-правовых 

знаний, формирование 

духовно-нравственных 

ценностей, пропаганда 

здорового образа жизни 

 Проведение классных часов «Подрос-

ток и закон», «Я хочу быть здоро-

вым», «Подростковая наркомания», 

«Последствия свободной любви», 

«Курение: цена удовольствия – 

жизнь!» 

 Цикл лекций – бесед совместно с 

ПДН ОМ № 1 УВД г. Костромы 

«Предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Цикл лекций – бесед совместно с 

УФСКН России г. Костромы   

 Участив в конкурсах на знание основ-

ного закона «Конституция РФ». 

 Организация и проведение правовых 

турниров и викторин. 

Организация и проведение встреч: 

-с выпускниками разных лет; 

- с ветеранами ВОВ- выпускниками 

образовательного учреждения  

Организация и проведение литератур-

ных вечеров, музыкально – литера-

турной гостиной, вечеров музыки 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

5 Создание целостной 

системы содержания, 

форм и методов воспи-

  Участие в городских акциях  

 Оказание шефской помощи социально 

незащищенным детям. 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 



тания; формирование 

базовой культуры лич-

ности, овладение соци-

альным опытом, навы-

ками принятия жизненно 

важных решений; фор-

мирование профессио-

нального самоопределе-

ния; повышение роли 

студенческого периода 

обучения. Ориентация 

воспитательной деятель-

ности на реализацию 

профессионального по-

тенциала обучающегося 

в трудовой социально 

значимой деятельности в 

соответствии с реальны-

ми требованиями обще-

ства, потребностями 

личности и рынка труда 

 Организация и проведение акции 

«Подари детям радость игрушке». 

 Работа по уборке  прилегающей 

территории. 

 Оказание шефской помощи в благоус-

тройстве и уборке детского дома. 

 Участие в организации и проведении 

«Дней открытых дверей» 

  

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

6 Создание механизма, 

обеспечивающего ста-

новление и эффективное 

функционирование сис-

темы патриотического 

воспитания. 

 Акция здорового образа жизни: 

 «Брось сигарету –  

получишь конфету» 

 Акция милосердия День пожилого 

человека» 

 Конкурс патриотической песни 

 Конкурс сочинений «Я и моя семья» 

 Музыкально-поэтическая компози-

ция: «Они были молодыми 

Встреча с ветеранами  

(областного совета ветеранов) 

Конкурс плакатов  «У войны не жен-

ское лицо» 

Уроки мужества, уроки памяти. 

Экскурсии в зал боевой славы  

(Краеведческий музей) 

Военно-спортивные эстафеты 

Встречи с поэтами, писателями 

 Костромского края. 

Проведение концертов,  

посвященных памятным датам. 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 

педагог – психолог; 

классные руководители; 

7 Разработка системы ме-

роприятий на уроках 

теоретического обуче-

ния, направленных на 

формирование культуры 

обучающихся; привитие 

общепринятых норм и 

правил поведения в быту 

и общественной среде 

 Выпуск газеты «Терем». 

 Выпуск газеты «Дни боевой славы» 

(ОБЖ). 

 Оформление стенда «Студенческий 

совет». 

 Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, презента-

ций. 

 Участие в областных научных чтени-

ях. 

 Организация и проведение уроков 

мужества. 

Зав. воспитательной ча-

стью; 

зам. директора по УР; 

преподаватель истории; 

преподаватели литерату-

ры; 

педагог - организатор; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного 

образования; 

социальный педагог; 



 

В процессе работы со студентами необходимо применять следующие методы, приемы и 

формы: 

- ролевые, деловые, творческие игры; 

- интеллектуальные разминки; 

- элементы дискуссий; 

- мини-лекции; 

- проблемные ситуации; 

- психологические тренинги; 

- диалоги (мотивационные, рефлексивные); 

- профессиональный практикум; 

- коллективно-творческие дела. 

 

 Программа развития воспитательной работы охватывает основные направления 

воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам реализовать себя в современ-

ных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, 

воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованным со 

стороны государства и общества. 

 

Возможные риски и пути их преодоления 
  При внедрении новой модели системы воспитательной работы могут возникать 

и определенные риски, такие как: 

 Отсутствие мотивации у подростков; 

 Инертность педагогических работников и обучающихся; 

 Инертность внешней среды. 

Пути преодоления трудностей: 

Достаточно высокий уровень управленческой компетентности заведующей воспитатель-

ной частью и активистов cтуденческого совета, информационно - разъяснительная работа, 

обеспечение согласованности действий между всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса значительно снизят возможные проблемы. Внедрение меха-

низмов поощрения и финансового стимулирования для педагогического и студенческого 

коллективов снизит  возможность возникновения трудностей при реализации программы 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение игрового конкурса 

«История учебного заведения» 

 Конкурс сочинений «Кострома 

православная». 

 Свадебные обряды. Урок – конферен-

ция. 

 Конкурс творческих работ по литера-

туре «Зимняя сказка». 

Школа хороших манер. 

педагог – психолог; 

классные руководители; 



План проведения общих мероприятий колледжа и участие в областных и региональных 

мероприятиях  на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1.  Утверждение планов  

воспитательной  

работы.  

август зам. директора  

по УР  

заведующая ВР  

2. 2 Организация и проведение торже-

ственной линейки, посвященной 

Дню знаний 

01 сентября Зав. ВР, педагог-

организатор, зав. отделе-

ниями,  руководители 

кружков, классные руко-

водители 

3.  Организация и проведение вводного 

адаптационного курса для студен-

тов 1 курса 

01-12 сентября Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, студенче-

ский совет 

4.  Формирование:  

 активов групп;  

 студенческого совета;  

 совета общежития;  

1 неделя 

сентября 

классные  

руководители  

воспитатели  

педагог-организатор 

5.  Утверждение плана совместной ра-

боты с ПДН ОП № 1 УМВД по г/о 

г. Кострома, УФСКН, МЦ Костро-

ма, центром планирования семьи и 

др. 

2 неделя 

сентября 

Зав. ВР, социальный пе-

дагог 

6.  Проведение Туристического слета 

им. В.А.Чистякова и 70-летия со 

дня образования колледжа 

06 сентября Зав. ВР, руководитель 

физического воспитания, 

классные руководители 

7.  Проведение общего собрания  для 

родителей первокурсников  

27 сентября Администрация коллед-

жа, классные руководи-

тели 

 

8.  Проведение собрания в общежитии 07 сентября Администрация коллед-

жа, социальный педагог, 

воспитатель общежития 

9.  Проведение конкурсной программы 

«Знакомься, 1 курс!» 

25 сентября Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10.  Профессиональная акция «Делай 

как я» 

Каждый чет-

верг октября 

 

11.  Организация и проведение концерта 

ко Дню учителя в колледже 

05 октября Зав. ВР, педагог-

организатор 

12.  Региональный конкурс презентаци-

онных проектов «Ремесленные тра-

диции Костромского края» 

Октябрь-

ноябрь 

Студенты, пед. работни-

ки 

13.  Организация концерта, посвящен-

ного Дню пожилого человека и Дню 

автомобильного транспорта в 

ПАТП-3, в Заволжском доме-

интернате 

октябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, студ. совет 

14.  Проведение психологического тес-

тирования студентов на раннее вы-

явление асоциального поведения 

октябрь Зав. ВР., Соц. педагог 



15.  Проведение конкурса «Автопрофи -

2018» 

27 октября Зав. ВР, педагог-

организатор 

16.  Участие в концерте, посвященному 

Дню автомобильного транспорта в 

ПАТП-4 

октябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, студенче-

ский совет 

17.  Выпуск поздравительных газет ко 

Дню автомобильного транспорта 

21-25 октября Классные руководители 

18.  Профессиональная суббота 27 октября 

2017 г 

Зав. заочного отд, Зав. 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

19.  Первенство колледжа по минифут-

болу 

октябрь Руководитель физиче-

ского воспитания, пре-

подаватель физического 

воспитания 

20.  Проведение Дней открытых дверей Каждый чет-

верг ноября 

Зав. ВР, педагог-

организатор, председа-

тель приемной комиссии 

21.  Участие в «Форуме выпускников 

общеобразовательных организа-

ций» 

ноябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, председа-

тель приемной комиссии 

22.  Участие в ярмарке профессий г. 

Шарья 

ноябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, председа-

тель приемной комиссии 

23.  Проведение дискотеки в общежи-

тии  

ноябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, воспитате-

ли общежития 

24.  Конкурсная программа для препо-

давателей и студентов «Минута 

славы» 

ноябрь Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

25.  «Призывник-осень 2017» проведе-

ние совместных мероприятий с цен-

тром допризывной молодежи «Пат-

риот»  

ноябрь Преподаватель-

организатор БЖД 

26.  Организация экскурсии в парашют-

но-десантный полк  

ноябрь Преподаватель-

организатор БЖД 

27.  Организация экскурсии в бизнес-

центр  

ноябрь Зав. ВР, преподаватели 

специальных дисциплин 

28.  Организация экскурсии в РХВЗ  ноябрь Зав. ВР, классные руко-

водители  

29.  Организация экскурсии и беседы в 

Центре патриотического воспита-

ния молодежи  

07 ноября Зав. ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

30.  Проведение конкурса газет по про-

филактике ЗОЖ и табакокурения 

12-18 ноября Зав. ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

31.  Организация и проведение конкурса 

чтецов «Есть город на свете. Зовут 

Кострома…» 

ноябрь Зав. ВР, Ченко Т.А., 

Гордеева С.Ю., Кузьми-

на М.О., педагог-

организатор,  

32.  Направление кандидатур на сти-

пендию областной думы 

ноябрь Зав. ВР, учебная часть 



33.  Организация и проведение меро-

приятий, посвященных всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

01 декабря Зав. ВР, соц. педагог, пе-

дагог-организатор, 

классные руководители 

34.  Проведение конкурсов к Новому 

году: 

- новогодних газет 

- новогодних игрушек 

-лучшее оформление кабинета 

декабрь Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

35.  Участие в региональной выставке-

конкурсе «Сказочный мир Снегу-

рочки» 

15 декабря – 01 

февраля 

Зав. ВР, соц. педагог, пе-

дагог-организатор, 

классные руководители 

36.  Проведение профилактической лек-

ции сотрудниками УФСКН 

17 декабря Соц. педагог 

37.  Проведение лекций по профилакти-

ке специалистами центра МЦ Кост-

рома 

в течение года Зав. ВР, соц. педагог 

38.  Посещение центра патриотического 

воспитания «Память» в МЦ Кост-

рома  

февраль Зав. ВР, Кичигина Н.А. 

39.  Организация и проведение совмест-

но с Центром допризывной моло-

дежи встречи с ветеранами афган-

цами, посвященную Дню защитни-

ков Отечества  

февраль Зав. ВР, классные руко-

водители 

40.  Проведение конкурсной програм-

мы, посвященной Дню святого Ва-

лентина 

14 февраля Педагог-организатор 

41.  Организация и проведение концерта 

в колледже, посвященному Дню 

защитников Отечества 

21 февраля Зав. ВР, педагог-

организатор 

42.  Участие в товарищеской встрече по 

биатлону с КЭТ 

февраль Руководитель физиче-

ского воспитания, пре-

подаватель физического 

воспитания 

43.  Торжественное поздравление вете-

ранов 

март Педагог-организатор 

44.  Организация и проведение празд-

ничного концерта, посвященного 8 

марта 

07 марта Педагог-организатор 

45.  Проведение конкурса газет, посвя-

щенного 8 марта 

07 марта Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

46.  Участие в региональной фотовы-

ставке «Мир моими глазами» 

18.04-29.08 Зав. ВР, соц. педагог, пе-

дагог-организатор, 

классные руководители 

47.  Организация и проведение в кол-

ледже конкурса «Студент года» 

апрель Зав. ВР, педагог-

организатор 

48.  Помощь в подготовке и проведении 

Дня науки в колледже 

апрель Зав. ВР, педагог-

организатор 

49.  Участие в демонстрации, посвя-

щенной 1 мая  

1 мая ИПР, классные руково-

дители 

50.  Проведение устного журнала в биб-

лиотеке «Кострома-победе» с при-

08 мая Кузьмина М.О.-зав. биб-

лиотекой 



глашением ветерана Филиппова 

П.Е.  

 

51.  Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню победы с приглашением 

ветеранов 

08 мая Зав. ВР, педагог-

организатор 

52.  Проведение цикла мероприятий, 

посвященных 70 - летию победы в 

Великой Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

май Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, препода-

ватели-предметники 

53.  Проведение профилактических бе-

сед со студентами склонными к 

употреблению алкогольных ве-

ществ сотрудниками областного 

наркологического диспансера 

май Зав. ВР, соц. педагог 

54.  Конкурс «СКУТЕРПРОФИ» май Зав. ВР, зав. УПР, педа-

гог-организатор 

55.  Проведение военно-спортивного 

праздника, посвященного Дню по-

беды 

23 мая Руководитель физиче-

ского воспитания, пре-

подаватель физического 

воспитания 

56.  Выпускной вечер дневное отделе-

ние 

21 июня Зав. ВР, педагог-

организатор 

57.  Выпускной вечер заочное отделе-

ние 

26 июня Зав. ВР, педагог-

организатор 

58.  Посещение тематических меро-

приятий в Костромской областной 

библиотеке им. Пушкина (по от-

дельному плану) 

в течение года Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

59.  Посещение тематических меро-

приятий молодежного комплекса 

«Пале» (по отдельному плану) 

в течение года Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

60.  Посещение тематических меро-

приятий центра технического твор-

чества «Истоки» (по отдельному 

плану) 

в течение года Зав. ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

проведения адаптации  первокурсников к условиям  

обучения в колледже в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Сроки про-

ведения 

Ответственные 

I. Диагностика индивидуально-личностных 

особенностей: 

  

1. Проведение собеседований с абитуриентами по 

выявлению профессиональной направленности 

к педагогической деятельности, общего разви-

тия. 

Сентябрь Администрация 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Изучение личных дел первокурсников сентябрь Заведующие отделе-

ниями 

Классные руководители 

3. Проведение анкетирования «Расскажи о себе» сентябрь Социальный педагог 

4. Посещение уроков, внеклассных воспитатель-

ных мероприятий. 

сентябрь-

октябрь 

Заведующие отделе-

ниями 

Заведующая воспита-

тельной работой 

5. Индивидуальные беседы. в течение го-

да 

Администрация 

Классные руководители 

Социальный педагог 

II. Диагностика состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности студентов. 

сентябрь-

октябрь 

Медицинский работник 

Руководитель физиче-

ского воспитания 

III. Учебно-воспитательная работа   

1. «День знаний», классные часы для первокурс-

ников 

01.09.2018 Заведующая воспита-

тельной работой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2. Вводный адаптационный курс 04.09.2018 Заведующие отделе-

ниями 

Заведующая воспита-

тельной работой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

3. Туристический слет 06.09.2018 Руководитель физвос-

питания 

Заведующая воспита-

тельной работой 

Педагог-организатор 

 

 

4. Знакомься, 1 курс 25.09.2018, 

14.30 

Заведующая воспита-

тельной работой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

5. Выборы в студенческий совет 07.09.2018 г. Заведующая воспита-

тельной работой 

Педагог-организатор 



Классные руководители 

6. Проведение собрания в общежитии 07 сентября 

2018, 17.00 

Администрация 

Комендант 

Воспитатель 

Социальный педагог 

7. Организация экскурсий в музей колледжа сентябрь Заведующий музеем 

IV. Работа с педагогами колледжа   

1. Консультирование по вопросам организации 

учебной деятельности в группах нового набора. 

В течение 

года 

Заведующие отделе-

ниями 

Заведующая воспита-

тельной работой 

Социальный педагог 

2. Проведение педагогического совета «Социаль-

ная адаптация 1 курса» 

октябрь Заведующие отделе-

ниями 

Заведующая воспита-

тельной работой  

Социальный педагог 

V. Работа с родителями   

1. Индивидуальное консультирование В течение 

года 

Заведующие отделе-

ниями 

Заведующая воспита-

тельной работой  

Социальный педагог 

2. Проведение общего родительского собрания  27.09.2018 Администрация 

Классные руководители 

Социальный педагог 

VI. Организационная работа   

1. Изучение жилищно-бытовых условий студентов 

проживающих в общежитии, оказание помощи 

по устройству быта. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководите-

ли, воспитатель, комен-

дант 

2. Выбор актива группы, учеба актива группы сентябрь Классные руководите-

ли, педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений, на-

циональной, расовой и религиозной нетерпимости, правового нигилизма, экстреми-

стской агитации и пропаганды  

среди обучающихся ОГБПОУ «КАТК» на 2018-2019 уч.год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками колледжа 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь 

2018 г. 

Зав. воспитательной 

частью 

2 Изучение администрацией коллежа, 

педагогическими работниками нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

3 Инструктаж работников колледжа по 

противодействию терроризму. 

октябрь Зав. по АХР 

4 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на педагогических советах, 

инструктивных совещаниях, заседаниях 

методических комиссий 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа, 

председатели 

методических  

комиссий 

5 Накопление материала по противодействию 

экстремизму. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

6 Распространение памяток, буклетов, 

методических инструкций по противодействию 

экстремизму. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7 Контроль над пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании колледжа 

Ежедневно Сотрудники 

охранного 

предприятия 

8 Обеспечение круглосуточной охраны колледжа Ежедневно Сотрудники 

охранного 

предприятия 

II. Мероприятия с обучающимися 

1 Меры безопасности действиям в экстремальных 

ситуациях. Практические занятия на уроках 

ОБЖ. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

2 Проведение классных часов: «Что такое 

толерантность?», «Мои друзья – представители 

разных культур», «Толерантность – дорога к 

миру», «Россия – многонациональное 

государство». «масленица – народный массовый 

праздник», «Терпимость и дружелюбие» 

В течение 

года 

Классные 

руководители групп 

3 Спортивный турнир по настольному теннису, 

посвященный «Дню народного единства» 

ноябрь Преподаватели 

физической культуры 

4 Праздничное мероприятие, посвященное 70-

летию победы в Великой Отечественной войне 

май Педагог-организатор 



5 Организация тематической книжной выставки, 

посвященной международному Дню 

толерантности 

май Зав. библиотекой 

6 Освещение акций и мероприятий, посвященных 

укреплению интернациональных связей и 

профилактике экстремизма на страницах газеты 

колледжа.  

В течение 

года 

Редколлегия 

колледжа 

7 Организация встреч студентов колледжа с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности. 

1 раз в 

семестр 

Зав. ВР 

Соц. педагог 

8 Проведение анкетирования с целью выявления 

скрытого экстремизма 

май Педагог-психолог 

9 Знакомство с устным народным творчества 

(уроки литературы) 

В течение 

года 

Преподаватели 

русского языка 

III. Мероприятия с родителями 

1 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму:  

1 семестр Зав. ВР, классные 

руководители групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 4 

План работы по профилактике употребления ПАВ 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата Ответственный Отметка об 

исполнении 

Раннее выявление употребления ПАВ 

1.  Рассмотрение  и утверждение 

плана на учебный год 

сентябрь Директор  

Заведующая воспи-

тательной частью 

 

2.  Проведение добровольного 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций 

на предмет раннего выявле-

ния немедицинского потреб-

ления наркотических средств 

и психоактивных веществ. 

Согласно сро-

кам, установ-

ленным депар-

таментом об-

разования и 

науки Кост-

ромской об-

ласти 

Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Психолог  

 

3.  Регулирование работы ин-

спектора ПДН с колледжем 

(разработка плана совместной 

деятельности) 

сентябрь Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

4.  Проведение профилактиче-

ского медицинского осмотра 

обучающихся 

сентябрь Медицинский ра-

ботник 

 

5.  Составление списка трудных 

подростков и постановка на 

внутренний учет, а также сту-

дентов состоящих на учете в 

ПДН. Оформление социаль-

ного паспорта колледжа. 

октябрь Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

6.      

7.  Составление картотеки инди-

видуального учета трудных 

подростков и их семей 

октябрь Социальный педагог  

8.  Выявление неблагополучных 

малообеспеченных семей, де-

тей, состоящих под опекой 

ноябрь Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

Формирование у обучающихся негативного отношения к употреблению наркотиче-

ских веществ 

9.  Проведение областной акции 

«Волна здоровья» 

сентябрь Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

10.  День борьбы со СПИДом 

(встреча с врачом-

венерологом) 

01 декабря Заведующая воспи-

тательной частью 

 

11.  Организация санитарно-

просветительской работы 

(проведение информаций, 

профилактических бесед, лек-

ций) 

В течение года Заведующая воспи-

тательной частью 

Медицинский ра-

ботник 

 

12.  Организация консультаций 

подростковым наркологом 

В течение года Заведующая воспи-

тательной частью 

 



для студентов, употребляю-

щих алкогольные напитки, 

курящих 

 

 

Социальный педагог 

13.  Участие обучающихся в со-

циологическом  Интернет-

опросе «Мы-за здоровый об-

раз жизни»!» 

В течение года Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

14.  Организация книжных выста-

вок о здоровом образе жизни 

январь Заведующая воспи-

тательной частью 

Зав. библиотекой 

 

15.  Круглый стол «Наркотики – 

медленная смерть» 

февраль Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

16.  Проведение образовательной 

акции «Здоровым быть здоро-

во!!!» (в рамках Международ-

ного дня борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом) 

февраль Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

17.  Организация и проведение 

месячника по профилактике 

правонарушений (по отдель-

ному плану) 

март Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

18.  Проведение  месячника здо-

рового образа жизни (по от-

дельному плану) 

апрель Заведующая воспи-

тательной частью 

Руководитель физ-

воспитания 

Зав. библиотекой 

 

19.  Проведение тематических 

классных часов «В здоровом 

теле здоровый дух» 

апрель Классные руководи-

тели 

 

20.  Встреча учащихся, состоящих 

на внутреннем учете с ин-

спектором ПДН 

май Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

21.  Подведение итогов работы по 

профилактике правонаруше-

ний, преступлений и употреб-

ления ПАВ 

июнь Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

 

Сопровождение и поддержка обучающихся и семей «группы риска» 

22.  Вовлечение трудных подрост-

ков в кружки и секции 

октябрь Классные руководи-

тели 

Педагог-организатор 

Руководитель физ-

воспитания 

 

23.  Проверка жилищно-бытовых 

условий  и беседа с родителя-

ми, склонными к правонару-

шениям. Проведение профи-

лактических бесед по пробле-

мам формирования зависимо-

го поведения. 

ноябрь Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Инспектор ПДН 

 



24.  Индивидуальная работа с 

«трудными», детьми «группы 

риска» 

постоянно в 

течение года 

Заведующая воспи-

тательной частью 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

Повышение уровня компетенции педагогов в области профилактики употребления 

ПАВ 

25.  Организация участия педаго-

гов в семинарах, КПК, мас-

тер-классах по вопросам про-

филактики употребления ПАВ 

В течение года Заведующая воспи-

тательной частью 

 

 

26.  Организация участия педаго-

гов в анонимном электронном 

опросе по профилактике нар-

котизации на образователь-

ном портале Костромской об-

ласти 

1 раз в семестр Заведующая воспи-

тательной частью 

 

 

27.  Проведение педагогических 

советов, инструктивно мето-

дических совещаний, педаго-

гических  учеб по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ. 

В течение года Заведующая воспи-

тательной частью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



План военно-патриотического воспитания студентов  

на 2018-2019 уч. год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение классных часов, по-

священных военно-

патриотической тематике 

В течение го-

да 

 Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

2. Выпуск стенных газет, посвящен-

ных военно-патриотической тема-

тике 

Ноябрь, фев-

раль, май 

 Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

3. Уроки мужества, посвященные 

истории Вооруженных Сил 

В течение го-

да 

 Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

4. День Конституции РФ 

  

12.12.  Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

5. День юного антифашиста 

  

8.02. Кл. руководители 

6. Смотр песни и строя 

  

22.02.  Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

8. Конкурс «А, ну-ка, парни!» Февраль Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор БЖД 

9. Конкурс газет, посвященных Дню 

защитников Отечества 

Февраль  Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

10. Проведение спортивных праздни-

ков, соревнований, посвященных 

Дню Защитников Отечества 

Февраль - 

март 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор БЖД 

11. Проведение рейда «Забота»  прак-

тики шефства колледжа над гос-

питалем ветеранов 

В течение го-

да 

 Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

12. Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

В течение го-

да 

Кл. руководители 

13. Возложение цветов к вечному ог-

ню  

9.05.         

22.06 

 Зав. воспитательной частью, 

преподаватель-организатор 

БЖД, кл. руководители 

17. День Защиты детей  31.05. Заведующая воспитательной 

частью, социальный педагог 

18. Выпуск бюллетеней и стенгазет, 

посвященных Дням воинской сла-

вы России, памятным военно-

историческим датам 

В течение го-

да 

преподаватель-организатор 

БЖД 

  



План работы профилактического совета на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата Ответственный Отметка 

об ис-

полнении 

1 Утверждение состава профилактического 

совета 

Рассмотрение плана работы на новый 

учебный год 

сентябрь Директор  

2 Анализ контингента студентов 1 курса сентябрь Зав. дневным отделени-

ем 

Заведующая воспита-

тельной частью 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

3 Индивидуальная работа со студентами, на-

рушающими дисциплину, прогульщиками, 

неуспевающими 

В течение 

года 

Зав. дневным отделени-

ем 

Зав. воспитательной 

работой 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

4 Индивидуальная работа со студентами, 

проживающими в общежитии, нарушаю-

щими дисциплину 

В течение 

года 

Заведующая воспита-

тельной частью, воспи-

татель, комендант, 

проф. совет 

 

5 Работа с родителями студентов, требую-

щих особого внимания, детей группы риска 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Зав. воспитательной 

работой 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

6 Совместная деятельность с КДН, организа-

циями опеки и попечительства, ПДН ОП № 

1,2,3   

В течение 

года 

Социальный педагог  

7 Отчет классных руководителей о проведе-

нии воспитательной работы с группой, 

проверка документации классного руково-

дителя 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители  

8 Степень охвата учащихся спортивными 

секциями, кружками 

октябрь Руководитель физвос-

питания 

 

10 Рассмотрение персональных дел учащихся постоянно Проф. совет  

11 Отчет о работе библиотеки,  2 раза в 

год (де-

кабрь, 

май) 

Зав.библиотекой  

12 Отчет о работе воспитателя общежития декабрь, 

май 

воспитатель  



План мероприятий по противодействию коррупции  
в ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»  на 2018-2019 уч. год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполни-

тель 

Срок ис-

полнения 

 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов  

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов  ОГБПОУ «Костромской ав-

тотранспортный колледж», подлежащих про-

верке на коррупционность. 

Присяжная Ю.В., замес-

титель директора по УР,  

Денисова О.С., главный 

бухгалтер 

январь  

2019 г. 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность про-

ектов нормативно-правовых актов и распоря-

дительных документов  ОГБПОУ «Костром-

ской автотранспортный колледж» 

Присяжная Ю.В., замес-

титель директора по УР,  

Денисова О.С., главный 

бухгалтер 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета документов по дейст-

вующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений. 

Присяжная Ю.В., замес-

титель директора по УР,  

Денисова О.С., главный 

бухгалтер 

по мере не-

обходимос-

ти 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанно-

стей педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено рис-

ку коррупционных проявлений. 

Комиссарова И.Н. – ин-

спектор О.К. 

январь 2019 

г. 

1.2.2. Усиление персональной ответственности пе-

дагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных пол-

номочий. 

Шагинов М.Ю., директор 

колледжа 

постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполне-

ния законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, педагогиче-

ских советах. Приглашение на совещания ра-

ботников правоохранительных органов и про-

куратуры. 

Присяжная Ю.В., замес-

титель директора по УР,  

Егорова И.В. – зав. ВР 

в течение 

года посто-

янно 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответствен-

ности педагогических работников, админист-

рацию колледжа, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения антикорруп-

ционного законодательства. 

 

Шагинов М.Ю., директор 

колледжа 

по факту 

выявления 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Дальнейшая разработка административных 

регламентов исполнения и оказания образова-

Присяжная Ю.В., замес-

титель директора по УР,  

2018-2019 г. 



тельных услуг. Денисова О.С., главный 

бухгалтер 

2.1.2. Проведение мониторинга признаков коррупцион-

ных проявлений на территории колледжа и ин-

формирование директора о выявленных фактах 

коррупции 

Администрация колледжа По оконча-

нии семест-

ров 

2.1.3. Информационное взаимодействие админист-

рации колледжа с подразделениями правоох-

ранительных органов, занимающихся вопро-

сами противодействия коррупции. Подписа-

ние необходимых соглашений о сотрудниче-

стве. 

Егорова И.В. – зав. ВР постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности колледжа в части размещения заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 

223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

Денисова О.С.,  главный 

бухгалтер, Тертицкая 

Л.А.- юрисконсульт 

постоянно 

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов, договоров. 

Денисова О.С.,  главный 

бухгалтер 

2018-2019 г. 

2.2.3. Контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств. 

Денисова О.С.,  главный 

бухгалтер 

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.3.1. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в колледже при проведении 

проверок по вопросам обоснованности и пра-

вильности обеспечения сохранности имуще-

ства, находящегося в оперативном управле-

нии, целевого и эффективного его использо-

вания. 

Денисова О.С.,   главный 

бухгалтер, Сергеев Н.В., 

зав. АХЧ 

постоянно 

2.3.2. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в колледже. 

Сергеев Н.В., зав. АХЧ постоянно 

2.3.3. Организация контроля, в том числе и общест-

венного, за использованием средств местного 

бюджета, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью колледжа, в 

том числе: 

 законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

 распределения стимулирующей части фон-

да оплаты труда. 

Денисова О.С.,   главный 

бухгалтер 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с администрацией 

колледжа в целях выявления фактов вымога-

Присяжная Ю.В. 

заместитель директора по 

постоянно 



тельства, взяточничества и других проявле-

ний коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с дан-

ными правонарушениями. Организация лич-

ного приема граждан администрацией кол-

леджа. 

УР 

 

2.4.2. Увеличение количества представителей об-

щественных организаций и объединений, 

привлеченных к проведению мероприятий в 

колледже, в том числе в конкурсные и экс-

пертные комиссии, члены жюри. 

Администрация колледжа постоянно 

2.4.3. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей и студентов, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг ка-

чеством образования»). 

Егорова И.В. – зав. ВР Не реже двух 

раз в год 

2.4.4. Создание единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

 организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме проведения 

междисциплинарного экзамена и защиты 

дипломного проекта (работы); 

 независимая экспертиза оценки качества 

образования; 

 мониторинговые исследования в сфере об-

разования; 

 статистические наблюдения; 

 самоанализ деятельности колледжа; 

 экспертиза проектов образовательных и 

учебных программ, инновационного опыта 

педагогов; 

 создание системы информирования учре-

дителя, общественности, СМИ о качестве 

образования в колледже. 

Администрация колледжа постоянно 

2.4.5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов государст-

венного образца о среднем профессиональном 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Присяжная Ю.В, замес-

титель директора по УР 

постоянно 

2.4.6. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования. 

Присяжная Ю.В, замес-

титель директора по УР 

постоянно 

2.4.7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) в 

колледже. 

Администрация колледжа постоянно 

2.4.8. Усиление контроля за обоснованностью пре-

доставления и расходования безвозмездной 

Денисова О.С., главный 

бухгалтер 

постоянно 



(спонсорской, благотворительной) помощи в 

колледже. 

2.4.9. Ведение постоянно-действующей рубрики 

"Противодействие коррупции" на официаль-

ном сайте колледжа. 

Зинихин А.В. – зав. ин-

формационными техно-

логиями 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности администрации  

2.5.1.  Обеспечение соблюдения порядка осуществ-

ления административных процедур по приему 

и рассмотрению обращений граждан. Рас-

смотрение в установленные сроки обращений 

граждан. 

Присяжная Ю.В, замес-

титель директора по УР 

постоянно 

2.5.2.  Осуществление экспертизы жалоб и обраще-

ний граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, электронный 

адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников колледжа с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации 

их проверки. 

Присяжная Ю.В, замес-

титель директора по УР 

постоянно 

2.5.3.  Организация и проведение разъяснительной рабо-

ты в учебных группах  и на родительских собра-

ниях по информированию обучающихся и их ро-

дителей о системе мер борьбы с коррупцией и во-

просам профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений 

Егорова И.В. зав. ВР По мере необ-

ходимости не 

рже двух раз в 

учебный год 

2.5.4.  Информирование работников и обучающихся  о 

возможности их обращения к администрации кол-

леджа с вопросами формирования положительно-

го имиджа колледжа и заявлениями о несоблюде-

нии норм профессиональной этики работниками 

колледжа 

Администрация колледжа Постоянно 

2.5.5.  Анализ и обобщение обращений работников, обу-

чающихся по вопросам организации образования, 

а также связанными с проявлением коррупции 

Администрация колледжа Постоянно 

2.5.6.  Совершенствование механизма приема и рас-

становки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, особенно 

на руководящие должности, проверка сведе-

ний, предоставляемых гражданами, претен-

дующими на замещение вакантных должно-

стей в колледже. 

Шагинов М.Ю., директор 

колледжа 

постоянно 

2.5.7.  Анализ исполнения Плана мероприятий про-

тиводействия коррупции в колледже. 

Шагинов М.Ю., директор 

колледжа 

ежеквар-

тально 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвеще-

нию всех участников образовательного процесса 

 

2.6.1. Проведение мероприятий по изучению правовых Егорова И.В. – зав.  ВР Один раз в год 



и морально-этических аспектов управленческой  

деятельности в целях повышения правовой куль-

туры, формирования антикоррупционного миро-

воззрения в коллективе колледжа и нетерпимости 

к коррупционным проявлениям 

2.6.2. Организация антикоррупционного образова-

ния в колледже: 

Присяжная Ю.В, замес-

титель директора по УР, 

методист 

2018-2019 

г.г.  

 Разработка методических рекомендаций 

по внедрению в учебные дисциплины тем анти-

коррупционной направленности с указанием ча-

сов (раскрывающие особенности проявления 

коррупции в различных сферах жизнедеятельно-

сти, а также способствующие формированию у 

студентов антикоррупционного мировоззрения в 

соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами) 

 Осуществление преподавателями коллед-

жа качественного преподавания учебных мате-

риалов по противодействию коррупции в рамках 

различных учебных дисциплин: истории, обще-

ствознания, права и т.д. с целью формирования у 

обучающихся качественно нового антикоррупци-

онного мировоззрения и повышения уровня пра-

восознания и общей правовой культуры обучаю-

щихся. 

 Осуществление контроля организации и 

обеспечения учебной и методической работы, ис-

ключающего коррупционные составляющие, 

приводящие к системной неэффективности 

управления по подготовленности преподавателей 

к учебным занятиям, выполнению ими индиви-

дуальных планов работы, а также организации 

самостоятельной работы студентов, их успевае-

мости и учебной дисциплины 

 Контроль порядка проведения экзамена-

ционных сессий и ликвидации задолженностей в 

целях установления фактов и проверки сведений 

о нарушениях образовательного процесса 

 Проведение оперативных проверок работы 

преподавателей по оценке качества проводимых 

занятий, объективности при осуществлении кон-

троля знаний, соблюдения студентами посещае-

мости занятий и сроков сдачи академических за-

долженностей, с целью оценки и документирова-

ния результатов деятельности преподавателя за 

год 

2.6.3. Проведение заседаний студенческого совета кол-

леджа по вопросам противодействия коррупции в 

образовательном учреждении с целью воспитания 

в подрастающем поколении правового и граждан-

ского сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе 

Егорова И.В. – зав. ВР, 

Красавина Ю.А. – педа-

гог организатор 

Два раза в год 



и навыков антикоррупционного поведения 

2.6.4. Организация воспитательной работы по фор-

мированию нетерпимого отношения к прояв-

лениям коррупции с юношеского возраста. 

Организация и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышение уровня правосоз-

нания и правовой культуры: 

Егорова И.В. – зав. ВР ежегодно, ап-

рель 

 тематические классные часы «Наши права 

- наши обязанности», «Право на образова-

ние» 

 единый день правовых знаний «Что я знаю 

о своих правах?», «Подросток и закон» 

 молодежный форум «Проблемы молодежи 

в современном мире» 

 радио-передачи «Изучаем свои права», 

«Права человека - твои права» 

 книжные выставки «Права человека», «За-

кон в твоей жизни» 

 правовой всеобуч «Час правовых знаний 

для родителей» 

 родительские собрания «Правовая ответ-

ственность несовершеннолетних», «Кон-

фликтные ситуации и выход из них». 

2.6.5. Участие в олимпиадах по обществознанию, 

праву; проведение конференций студенческих 

исследовательских работ, в том числе право-

вой направленности. 

методист 2018-2019 г.г 

2.6.6 Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий: 

Егорова И.В. – зав. ВР Ежегодно 9 

декабря 

 оформление стенда в колледже; 

 проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных инте-

ресов несовершеннолетних от угроз, свя-

занных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников колледжа. 
 

 

 


