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  Министерство образования и науки Самарской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

        УТВЕРЖДАЮ 
       И.О ДИРЕКТОРА ГБПОУ "ПГК" 

  ______________  Е.М.Садыкова 

     ______ ______________20____ 

Процесс «Социально-воспитательная работа» 

Ответственный за процесс – Худякова Людмила Михайловна 

Цель процесса: создание социально-деятельностной образовательной среды, 
направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов 

Задачи: 
1. Вовлечение студентов в социально-деятельностное пространство посредством

организации работы кружков, секций, клубов. 
2. Совершенствование студенческого самоуправления.
3. Повышение правовой грамотности студентов.
4. Организация профилактической работы.
5. Совершенствование системы социальной поддержки сотрудников и студентов.
6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы.

Показатели критериев результативности процесса 2021-2022 учебного года: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норма
тив 

2021-
2022 

уч.год 

Нормати
в 

2024 год 

1. Доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности. 95% 97% 
2. Доля выполнения норматива по  тематическим классным

часам.
95% 100% 

3. Доля результативного участия обучающихся в
мероприятиях (I,II,III место).

90% 95%      

4. Доля обучающихся, стоящих на внутреннем учете колледжа. не 
более 
10% 

не более 
8% 

5. Посещаемость обучающихся (Пропуски занятий без
ув.причины).

не 
более 

6% 

не более 
6% 
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6.  Удовлетворенность студентов качеством  
воспитательной работы  
Удовлетворенность студентов качеством проживания в 
общежитии. 

70% 
 

65% 

75% 
 

75% 

7.  Удовлетворенность родителей качеством 
воспитательного  процесса. 

80% 85% 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

*Проведение линеек на отделениях  
по вовлечению студентов в 
социально-деятельностное 
пространство колледжа. 

Сентябрь Зам.директора по 
УР и  ВД 

2.  

Организация и проведение 
спортивных соревнований по сдаче 
норм ГТО 

Сентябрь-ноябрь 
Февраль-апрель 

Руководитель 
физ.воспитания 
Председатель 

ПЦМК физической 
культуры и ОБЖ 

3.  Осенний легкоатлетический кросс Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

4.  

*Проведение родительских 
собраний I курса (подбор 
родительского комитета, 
знакомство с планом 
диагностических исследований 
родителей). 

Сентябрь,  
в течение года 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

зам.директора по 
УР,  

зав.отделением, 
педагог-психолог 

5.  

Проведение организационных 
собраний в общежитиях. 

сентябрь Зам.директора по 
УР и  ВД, 

воспитатели 
 общежитий 

6.  

*Заключение договоров, 
планирование совместных 
мероприятий с РОВД, центром 
«Семья», центром "Помощь"  

Сентябрь Зам.директора по 
УР и  ВД, педагог-

психолог 

7.  

Участие в конкурсе по 
присуждению премии в области 
развития профессионального 
образования Самарской области 
«Студент года 2021» 

сентябрь Зам.директора по 
УР и  ВД, 
методисты 
отделений, 
классные 

руководители, 
педагог 

организатор, 
социальные  

педагоги,  
председатель 
студенческого 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

совета 

8.  

*Проведение собрания 
студенческого Совета колледжа. 

Ежемесячно Зам.директора по 
УР и  ВД, педагог 

организатор, 
социальные  

педагоги,  
председатель 
студенческого 

совета 

9.  

Проведение лекций-бесед по 
направлениям: "Профилактика 
правонарушений", "Профилактика 
наркомании", "Профилактика 
Экстремизма и терроризма", 
"Коррупция", "ПДД и безопасность 
детского дорожно-транспортного 
травматизма", "ЗОЖ" 

Ежеквартально 
(приложения к 

плану 1, 1а ,2,3,4,5) 

Зам.директора по 
УР и  ВД, 

Зам.директора по 
БОП, 

Зав.здравпунктом 

10.  

Участие в торжественных и 
памятно-мемориальных 
мероприятиях  

В течение года Руководитель ВПК 
"Патриот"; 

Социальные 
педагоги 

11.  

Уроки Мужества, посвященные 
дням воинской славы России 

В течение года Руководитель ВПК 
"Патриот"; 

ПЦМК 
Председатель 

ПЦМК  социально-
гуманитарных 

дисциплин 

12.  

Работа со студентами группы 
"риска" 

В течение года 
(приложение 4) 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зав.отделением, 
социальные 

педагоги 

13.  

Проведение единых уроков 
посвященных памятным датам:  
3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
4 ноября – День народного 
единства.  
16 ноября – Международный день 
терпимости (толерантности).  

В течение года  
(согласно 

распоряжения) 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зав.отделением, 
Педагог-психолог  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

14.  

*Проведение тематических  
классных часов: 
1. В направлении правового 
воспитания 
Темы: "Подросток и закон", " 
"Нетрадиционные религиозные 
объединения. Чем они 
опасны?"."Возможные угрозы в 
сети ИНТЕРНЕТ";  "Закон и 
коррупция"   
2. В направлении семейного 
воспитания  (27 ноября - День 
матери в России)  
Темы: " Искусство жить в семье" ; 
"Как жить в мире с родителями"  

I семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные  
руководители 

3. В направлении воспитания 
здорового образа жизни  
Темы: "Вредные привычки- это..."; 
"Твори свое здоровье сам!" 
4. В направлении гражданско-
патриотического воспитания 
Темы: " Память никогда не 
исчезнет"; 
" В дружбе народов единство 
России! " 

 
 

II семестр 

15.  Организация работы спортивных 
секций по видам спорта 

По расписанию Руководитель  
физвоспитания 

16.  

*Организация социальной работы с 
сиротами и  малообеспеченными  
студентами 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, 

 социальные  
педагоги, педагог-

психолог 

17.  День учителя (торжественное 
мероприятие) 

Октябрь Зам.директора по 
УР и ВД 

18.  Проведение собраний по созданию 
портфолио студента. 

Октябрь зав.отделениями 
 

19.  
Организация работы с музеем 
колледжа (по графику) 

Октябрь Зам.директора по 
УР и ВД,  

Руководитель 
музея 

20.  
Участие во Всероссийском 
фестивале  энергосбережения 
#Вместе ярче 

Октябрь Председатель 
ПЦМК  

естественно-
научных и 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

педагогических 
дисциплин; 

Председатель 
ПЦМК  физики и 

информатики; 
Председатель 

ПЦМК  
декоративно-
прикладного 
искусства и 

дизайна 

21.  

Подготовка и выпуск газеты 
"Самарский колледж" 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Руководитель 
кружка 

"Журналист"  

22.  

Проведение Всероссийского урока  
безопасности в сети интернет 

Октябрь Председатель 
ПЦМК  

информационных 
технологий 

 

23.  

*Проведение благотворительных,  
гражданско-патриотических  и 
экологических акций:  «Мы - 
вместе!»;  «Весенняя неделя 
добра»; "Чистый город"; "Чистый 
колледж";  "Весны и труда", 
"Дорога добра"; "15 Дней до 
Победы"; "Георгиевская ленточка"; 
"Бессмертный полк"; акция , 
посвященная "Дню Памяти и 
Скорби" "Свеча Памяти", "День 
отказа от курения", "День борьбы 
со СПИДом" 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зав.отделением; 
социальные  

педагоги; 
председатель 
студенческого 

Совета; 
Руководитель ВПК 

"Патриот" 

24.  

*Проведение интеллектуально-
творческих вечеров в общежитиях 
колледжа: 
«Лучшая комната», «Кулинарный 
поединок» 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, 

воспитатели 
общежитий, 
социальные 

педагоги 

25.  
Проведение конкурса «Самый 
классный классный» 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД,  

Зав.отделением 
26.  *Проведение интеллектуально- Ноябрь Социальные  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

творческого вечера «Мисс 
первокурсница» 

педагоги, 
Педагог-

организатор 

27.  

Участие в интеллектуальных играх 
и КВН 

В течение года Социальные  
педагоги 
Педагог-

организатор, 
руководитель 

клуба "Эрудит" 

28.  
Участие в спортивных 
соревнованиях на уровне района, 
города, области. 

В течение года Руководитель 
физ.воспитания 

29.  

Участие в районных, городских, 
областных и всероссийских 
конкурсах 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, педагог-

организатор, 
социальные 

педагоги, 
руководители 
учебных групп 

30.  

Проведение конкурса презентаций 
и  плакатов  "Мы против 
экстремизма и терроризма" 
"STOP- Коррупция !" 

декабрь Юридическое 
отделение, 

Художественно-
педагогическое и 
автомобильное 

 

31.  

*Правовой турнир среди студентов 
I курса «Я имею право на …»; 
(10.12- День прав человека) 

декабрь Зав.юридическим 
отделением, 
председатель 

ПЦМК 
Председатель 

ПЦМК  социально-
правовых 

дисциплин; 
Руководитель 

учебной фирмы 
"Правовое 
созвездие" 

32.  

Новогодний вечер Декабрь Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, педагог-

организатор 

33.  *Организация и взаимодействие с 
молодежными организациями 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД,  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

(заключение договоров о 
совместной деятельности) 

педагог –  
организатор, 
председатель 
студенческого 

совета 

34.  
Проведение мероприятий ко Дню 
Российского студенчества 
(Татьянин день) 

Январь педагог-
организатор, 
социальные 

педагоги 

35.  Мониторинг студентов, занятых в 
СЗД 

Январь, июнь 
 

Социальные  
педагоги 

36.  
Мониторинг выполнения 
норматива по тематическим 
классным часам 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

37.  Мониторинг результативного 
участия студентов в мероприятиях 

Январь, июнь Социальные  
педагоги 

38.  Контроль за посещаемостью 
студентов 

В течение года Зав. отделениями 
 

39.  Мониторинг студентов, стоящих на 
внутреннем учете в колледже 

Январь, июнь Социальные  
педагоги 

40.  
Мониторинг удовлетворенности 
студентов качеством 
воспитательной работы 

июнь Педагог-психолог, 
социальные 

педагоги 

41.  

Анкетирование студентов о 
качестве воспитательной работы и 
качестве проживания в 
общежитии, родителей о качестве 
воспитательной работы 

По графику Педагог-психолог, 
социальные 

педагоги, 
воспитатели 
общежитий 

42.  
Проведение выставки фоторабот 
студентов "Студенческий 
объектив" 

Февраль-март Социальные  
педагоги 

43.  

Проведение мероприятий ко Дню 
защитника Отечества 

Февраль Зам.директора по 
УР и ВД, 

руководитель ВПК 
"Патриот, педагог-

организатор 

44.  
Организация встречи 
администрации со студентами 
«Открытый  
микрофон» 

Февраль Зам.директора по 
УР и ВД, 

зав.отделениями 

45.  
*Проведение Совета профилактики  В течение года  

(по графику) 
 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

зав.отделениями, 
педагог-психолог 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

46.  

Областной  фестиваль  
студенческого творчества 
«Веснушка» 

 
Апрель 

Зам.директора по 
УР и ВД; 

Социальные 
педагоги, педагог-

организатор 

47.  
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики  

Апрель Председатель 
ПЦМК физики и 

информатики 

48.  

*Проведение социометрических 
исследований для изучения 
межличностных отношений в 
группе 

Октябрь, апрель Педагог-психолог, 
социальные  

педагоги; 
классные 

руководители 

49.  

Поздравление ветеранов ВОВ и 
ветеранов труда колледжа 

Февраль, Март, 
Май 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, 

студенческий 
совет 

50.  

Проведение военно-
патриотических мероприятий, 
посвященных ВОВ 

Май Председатель 
ПЦМК социально-

гуманитарных 
дисциплин; 

Руководитель 
военно-

патриотического 
клуба "Патриот" 

51.  

Участие в Молодежном форуме 
ПФО iВолга 

Май Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, 

студенческий 
совет 

52.  

Проведение мероприятий ко Дню 
славянской письменности и 
культуры 

Май Председатель 
ПЦМК  русского 

языка и 
литературы; 

Зав.библиотекой 

53.  

Проведение дней финансовой 
грамотности 

В течение года Председатель 
ПЦМК 

преподавателей 
экономических 

дисциплин 

54.  *Индивидуальная работа со: 
- студентами; 

В течение года Педагог-психолог 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

- родителями; 
- преподавателями 

55.  
*Проведение диагностических 
исследований 

В течение года Педагог-психолог, 
социальные  

педагоги 

56.  Формирование портфолио 
колледжа 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, методист 

57.  
Подготовка и проведение 
выпускных вечеров 

Июнь Зам.директора по 
УР и ВД, 

зав.отделениями 

58.  
Оказание материальной помощи 
сотрудникам и студентам в 
кризисной ситуации 

В течение года Стипендиальная  
комиссия, СТК 

59.  

Организация адресной социальной 
поддержки студентам из 
малообеспеченных семей 
посредством назначения 
социальной стипендии 

В течение года Стипендиальная  
комиссия, 

социальные 
педагоги 

60.  

* Организация и проведение Дней 
здоровья для студентов и 
сотрудников 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, 

руководитель  
физ.воспитания 

61.  
Назначение академической 
стипендии студентам 

В течение года Зав.отделением, 
стипендиальная 

комиссия 

62.  
* Составление списков студентов-
сирот, оформление документов 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД 

Социальные  
педагоги 

 
 
 
 
Зам.директора по УР и ВД                                                                  Л.М.Худякова



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

Примечание:  * в плане работы колледжа на 2021-20212год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих 
действий          10 
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