Календарный план воспитательной работы ВФ ПГУПС
Календарный план воспитательной работы Великолукского филиала
ПГУПС

содержит

конкретный

перечень

событий

и

мероприятий

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся
Филиалом и (или) в которых Филиал принимает участие, в соответствии с
основными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными
формами, средствами и методами воспитания в учебном году или периоде
обучения.
Этапы реализации Календарного плана воспитательной работы
Великолукского филиала ПГУПС
Этапы
1.Подготовительный
Цель – выявить позитивный опыт
воспитательной работы в Филиале,
определить
приоритетные
направления его развития (май 2020 г.)
2.Прогностический
Цель – разработать Календарный план,
подготовить условия для работы по
концепции «Воспитание социально
активной личности» (июнь, 2020 г.)

Ход работы
1.
Заседание
Совета
классных
руководителей
учебных
групп,
семинаров с обменом опыта работы
классных
руководителей
учебных
групп.
1.Разработать
Календарный
план
воспитательной работы Филиала.
2.Обеспечить методическую поддержку
преподавателям (семинары, заседания
Совета
классных
руководителей,
совещания классных руководителей.
3.Диагностировать
уровень
воспитанности обучающихся Филиала.
4.Диагностировать работу кружков и
секций Филиала, выявить уровень
заинтересованности обучающихся в их
деятельности.
5. Разработать программы деятельности
по реализации концепции развития
воспитательной системы Филиала.
3.Практический
1.Работа студенческих советов ВО и
Цель – реализация Рабочей программы СПО.
воспитания
Филиала
(по
- 2.Создать условия для самореализации
необходимости, внесение коррективы обучающихся:
в концептуальное содержание).
-организовать работу кружков филиала
-обеспечить условия для реализации
(сентябрь 2020 - май 2021)

4.Обобщающий
Цель – определение эффективности
работы
Филиала
по
Рабочей
программе. Выявление и оценка
результатов деятельности (май 2020 г,
май 2021 г, май 2022 г); основные
выводы
по
действию
Рабочей
программы воспитания.

творческих
способностей
и
возможностей обучающихся.
1.
Провести
педагогическую
конференцию «Осуществление
на
практике концепции воспитательной
системы Филиала: опыт, проблемы,
перспективы».
2. Изучение качества реализации
концептуальных программ, внесение
корректив в воспитательную систему
Филиала.
3. Провести мониторинг в Филиале по
проблеме «Качество реализации новой
воспитательной концепции Филиала
через опросы обучающихся, через
систему
оценок
и
наблюдений
осуществления
программы
деятельности.

Календарный план воспитательной работы

№
п/п
1.

Название модуля
«Ключевые, общие для
Филиала дела»

Мероприятия

Дата

Ответственные

1. Работа совета по
профилактике правонарушений

Ежемесячно

Начальник отдела ВР,
заместитель директора по УМР

2. День открытых дверей
04.04.2020,
05.12.2020
2.

3.

«Классное руководство» 1. Диагностические
исследования в группах по
запросам классных
руководителей

«Курсы внеурочной
деятельности»

2. Организация и проведение
лекций, бесед с
несовершеннолетними с
приглашением сотрудников
ЦМП, представителей
правоохранительных органов
1. Городской интеллектуальный
турнир «Что? Где? Когда?»
среди учебных заведений
города.

В течение года

Заместитель директора по
УМР, начальник отдела ВР,
начальник УМО СПО,
председатель ППО студентов
Начальник отдела ВР,
классные руководители,
педагог-психолог

В течение года

Начальник отдела ВР

По плану Комитета
города по
молодежной
политике

Начальник отдела ВР,
студенческий совет

2. Твори добро – участие в
волонтёрском движении
4.

«Учебное занятие»

1. Вовлечение подростков
группы риска в
организационные формы досуга
и занятости, проводимые в
Филиале

«Самоуправление»

2. Проведение бесед в учебных
группах по вопросам
формирования гражданскоправовой культуры, в
студенческой среде, этики
поведения
1. Общее собрание студентов

6.

«Экскурсии,
экспедиции, походы»

2. Заседания студенческого
совета
1. Посещение Драмтеатра г.
Великие Луки

7.

«Профориентация»

1. «Неделя специальности»

8.

«Медиа филиала»

1.Организация работы по
информационному освещению
воспитательной работы в ВФ

5.

В течение года, по
плану Центра
волонтёров
В течение года

Начальник отдела ВР,
студенческий совет
Начальник отдела ВР,
классные руководители

В течение года

Начальник отдела ВР,
классные руководители,
педагогический коллектив

Сентябрь 2020

Начальник отдела ВР

Ежемесячно
В течение года
Ежегодно
В течение года

Начальник отдела ВР,
Студенческий совет
Начальник отдела ВР,
Классные руководители,
Студенческий совет
Заместитель директора по
УМР, начальник УМО СПО,
заведующие отделениями
Начальник отдела ВР

ПГУПС
9.

10.

«Организация
1. Выпуск праздничных газет к
предметно-эстетической знаменательным событиям в
среды»
истории государства,
Университета, Филиала
«Работа с родителями» 1.Проведение общих
родительских собраний в
филиале

В течение года

Начальник отдела ВР,
Студенческий совет

1 раз в семестр

Начальник отдела ВР

2. Проведение родительских
собраний каждой из учебных
групп

1 раз в семестр

Классные руководители

3. Консультирование педагогов
и родителей по
психологическим проблемам
студентов

В течение года

Педагог психолог

