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ПЛАН РАБОТЫ 

по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Кемеровский областной  художественный колледж»  

на 2016-2017 учебный год. 

 

№  
Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Административная работа 

1.1 
Сбор отчетов – анализов воспитательной работы классных 

руководителей групп за 2016 – 2017 учебный год 

май – июнь, 

2017г. 

Семенец Т.В. 

классные 

руководители 

1.2 Анализ воспитательной работы классных руководителей, зав. 

отделениями в 2016 – 2017 учебном году июнь, 2017г. 
Семенец Т.В. 

 

1.3 Составление отчета – анализа по воспитательной работе в 2016 – 

2017 учебном году июнь, 2017г. 

Семенец Т.В. 

классные 

руководители 

1.4 Сбор планов работы классных руководителей на 2016– 2017 

учебный год 
июнь, 2017г. Семенец Т.В. 

1.5 Координация планов, составление единого плана на 2016 – 2017 июнь, 2017г. Семенец Т.В. 
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учебный год 

1.6 Работа с первокурсниками: 

а) знакомство с Уставом ГПОУ «КОХК»; 

б) изучение личных дел первокурсников; 

в) выявление студентов, нуждающихся в социальной помощи 

(сироты, инвалиды, студенты, находящиеся под опекой и 

попечительством, студенты из числа сирот, малообеспеченные 

семьи, многодетные семьи и другие.); 

г) оказание социальной помощи; 

д) собрание первокурсников. 

сентябрь, 2016г. 

 

сентябрь, 2016г. 

сентябрь, 2016г. 

 

 

сентябрь 2016 г. 

 19 сентября 2016г. 

Администрация 

КОХК,   

    Семенец Т.В. 

 

 

 

 

 

1.7 Работа с родителями: 

а) знакомство родителей с Уставом ГПОУ «КОХК» (I курс) 

б) подготовка и проведение родительских собраний по итогам 

промежуточных и экзаменационных просмотров; 

 

 

в) индивидуальные беседы по пропускам, успеваемости, по 

вопросам воспитания; 

г) приглашение родителей на вечера, праздники, массовые 

 

сентябрь, 2016г., 

в течение года 

согласно графику 

учебного процесса 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Администрация 

КОХК, классные 

руководители  

 

 

 

Семенец Т.В. 

        

зав.отделениями 
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мероприятия колледжа; 

д) информирование родителей о результатах просмотров, 

аттестации, посещаемости; 

е) поздравление родителей с семейными и др. праздниками, 

ж) проведение Месяца Первокурсника 

з) анкетирование студентов I курса на предмет успешной адаптации 

(анализ анкет) 

 

в течение года 

 

сентябрь 2016 г. 

сентябрь-октябрь    

2016 г. 

 

Семенец Т.В. 

 

Семенец Т.В. 

 

Семенец Т.В. 

 

1.8 Работа с администрацией города и области: 

а) департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

б) департамент образования и науки Кемеровской области; 

в) управление образования г. Кемерово; 

г) управление культуры, спорта и молодежной политики; 

д) ТОО Рудничного района г. Кемерово (орган опеки и 

попечительства). 

 

в течение года 

 

 

Семенец Т.В., 

студсовет 

 

1.9 Работа с органами опеки и попечительства города и области, 

медицинскими учреждениями по социальной, материальной 

поддержке студентов, оздоровлению и другие. 
в течение года 

Семенец Т.В. 

 

 

1.10 Пополнение нормативно-правовой базы, материалов по 

воспитательной работе, методической работе, по поддержке 
в течение года 

Семенец Т.В. 
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студентов, относящихся к социально не защищенным группам. 

Знакомство с новыми документами: доведение информации до 

студентов, педагогов, классных руководителей, родителей. 

 

2. Студенческое самоуправление (студсовет, старостат) 

2.1 Студенческое самоуправление: 

а) Знакомство с дополнениями в Положениях о: 

- студсовете ГПОУ «КОХК», 

-председателе студсовета ГПОУ «КОХК», 

-старостате в ГПОУ «КОХК», 

- старостах групп и др. 

б) Работа студсовета: 

- отчет-анализ студсовета о работе в 2016 – 2017 учебном году; 

- выборы студсовета на 2016 – 2017 учебный год; 

-выборы председателя студсовета; 

- составление плана работы студсовета на 2016 – 2017 учебный год; 

- проведение заседаний студсовета (определение направлений в 

работе помесячно согласно плану; 

- работа по организации студенческих дел в ГПОУ «КОХК» во 

внеурочное время: досуговая деятельность (см. «традиционные 

В течение года Семенец Т.В. 
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дела»), молодежные семинары, конференции, выставки, вечера и 

другие; 

- работа с отделом молодежной политики управления культуры       

г. Кемерово: 

- работа в Координационном совете по делам молодежи учащихся 

СПО, ВПО г. Кемерово при администрации г. Кемерово (совещания, 

семинары, волонтерское движение, студ. отряды и др.) 

- работа с ГУ «Молодежная биржа труда»; 

- участие в студенческих отрядах («Студенческая стрела», работа в 

летних лагерях, в волонтерских бригадах); 

- итоговое заседание учебного года (анализ и подведение итогов, 

предварительное планирование работы на 2016 – 2017 учебный год). 

в) Работа старостата: 

- выборы старост групп, председателя старостата; 

- заседание старостата (отчет за 2015 – 2016 учебный год, 

составление плана на 2016 – 2017 учебный год); 

- знакомство с дополнениями, изменениями по муниципальной 

стипендии, по стипендиям студентам-инвалидам, студентам-

отличникам и др. социальным группам; 

- анализ работы и составление плана работы на 2016 – 2017 учебный 

год. 
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г) Работа стипендиальной комиссии: 

- знакомство с новым Положением о стипендиях и других видах 

материальной поддержки в ГПОУ «КОХК»; 

- выборы и утверждение состава стипендиальной комиссии на 2016 

– 2017 учебный год; 

- заседания стипендиальной комиссии по назначению 

муниципальной академической стипендии; 

- заседания стипендиальной комиссии (назначение социальной 

стипендии, корректировка, знакомство с изменениями и 

дополнениями в нормативно-правовые документы. 

2.2 Проведение мероприятий студсоветом: 

- День первокурсника; 

- День знаний; 

- Месяц Первокурсника 

- Международный день пожилых людей; 

- День учителя; 

-День первокурсника (Посвящение); 

- День народного единства; 

- Международный день студентов 

(торжественная линейка, бесплатное питание студентов, поощрение 

В течение года Семенец Т.В. 
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лучших студентов); 

- День матери России; 

- День Российского студенчества (Праздничная программа); 

- День Святого Валентина; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- День смеха 

-участие в  конкурсе студенческих творческих коллективов ГПОУ 

 г.,Кемерово «Искусство, которое есть!»; 

- День Победы (Неделя Памяти); 

-  Весенняя Неделя Добра; 

- организация выпуска газеты колледжа; 

- продолжение работы над альбомом по истории ГПОУ «КОХК». 

3. Социальная работа 

3.1 Выявление студентов, нуждающихся в социальной поддержке: 

сироты, студенты, находящиеся под опекой и попечительством, 

студенты-инвалиды, студенты из малообеспеченных и многодетных 

семей и др. социальных групп. 

    сентябрь, 2016г. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

Семенец Т.В. 
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3.2 Оказание социальной помощи: социальные стипендии, различные 

виды пособий в зависимости от категории социальной группы, 

оказание единовременной материальной помощи и других видов 

социальной поддержки, предусмотренных Законодательством РФ. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

 

Семенец Т.В. 

 

3.3 

Организация оздоровления студентов  в учебный период и 

каникулярное время: медицинские осмотры, витаминизация, 

вакцинация, дневной стационар и др. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

и  

в каникулярное 

время 

 Семенец Т.В.,  

врач Полякова М.В. 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Работа с классными руководителями: 

а) оказание методической помощи при составлении планов и 

отчетов-анализов работы с группой; 

б) проведение собраний с классными руководителями по вопросам 

воспитания; 

 

в) информирование классных руководителей о новых методических 

материалах, оказание методической помощи классным 

руководителям; 

г) методическая помощь в подготовке групповых дел. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

 

сентябрь, 2016; 

январь, 2017г.; 

апрель 2017г.; 

июнь 2017г. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

Семенец Т.В. 

 

 

Зав. отделениями 
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4.2 Проведение лекций, круглых столов, бесед, собраний с педагогами 

КОХК и родителями по проблемам воспитания. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

Семенец Т.В. 

Зав. отделениями 

4.3 
Разработка методических рекомендаций по вопросам воспитания. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

Семенец Т.В. 

 

4.4 Участие в семинарах, совещаниях, научно-практических 

конференциях разных уровней (международные, всероссийские, 

региональные, областные), посвященных воспитательной работе в 

учреждениях СПО; доведение информации до преподавателей 

колледжа. 

в течение 2016 – 

2017 учебного года 

Семенец Т.В. 

 

5. Организация внеурочной творческой деятельности студентов 

5.1 Работа с КОО ВТОО «Союз художников России» (выставки, 

выставки-конкурсы, мастер-классы) 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Шахтера; 

- участие Международной выставке конкурсе «МАСтерсКАЯ» 

г.Благовещенск 

-участие в Международном фестивале сибирской керамики                

г. Новосибирск 

-участие студентов в выставке проводимой союзом дизайнеров 

России 

- участие в городских и региональных выставках проводимых от 

союза художников г. Кемерово 

- проведение мастер – классов в ГУК «Кемеровский областной 

в течение года 

Семенец Т.В. 

Классные 

руководители 
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музей изобразительных искусств» 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню 9 мая ВОВ; 

5.2 Участие студентов в художественных выставках, конкурсах 

изобразительного искусства различного уровня (городские, 

областные, региональные, всероссийские, международные).  

в течение года 

сентябрь - июнь 

Семенец Т.В. 

 

5.3 Совместная работа с ГУ «ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» 
в течение года 

Семенец Т.В. 

 

5.4 Работа с музеями города и области: Кемеровский областной музей 

ИЗО, областной краеведческий музей, музеи-заповедники «Красная 

Горка» и «Томская Писаница», музей истории и этнографии КемГУ 

и другие 

в течение года 
Семенец Т.В. 

 

5.5 Работа с КОО ВТОО «Союз писателей России» Приглашение в 

участии презентации  сборника лучших сочинений студентов «Знаю 

и помню» (авторы – студенты и преподаватели КОХК), 

посвященного Победе в ВОВ 

апрель 2016 
Семенец Т.В. 

 

5.6 Работа с художественными училищами области, России. 
в течение года 

Семенец Т.В. 

 

5.7 Работа с ДХШ и ДШИ г. Кемерово и области: педагогическая 

практика, художественные выставки и экскурсии. 

в течение года Семенец Т.В. 

 

5.8 Работа с областной научной библиотекой им. В.Д.Федорова, 

областной юношеской библиотекой: проведение совместных 

мероприятий. 

в течение года Семенец Т.В. 

Гайдук Т.П. 
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5.9 Работа с Центром реабилитации пожилых граждан и инвалидов 

Рудничного района г. Кемерово: 

а) составление договора-сотрудничества; 

б) составление плана работы на 2016 – 2017 учебный год; 

в) работа клуба «Чаша». 

 

В течение года 

  

 

 

Семенец Т.В. 

 

 

 

Балаганская Е.Н. 

5.10 Работа с МБУЗ «КП № 5» отделение профилактики 

а) составление договора-сотрудничества; 

б) составление плана работы на 2016-2017 учебный год; 

в) проведение часов арт. терапии для людей находящихся на 

реабилитации. 

В течение года 

 

Семенец Т.В. 

 

5.11 

 

 

 

 

Работа с МБУЗ « ГКБ № 11» терапевтическое отделение. 

а) составление договора-сотрудничества; 

б) составление плана работы на 2016-2017 учебный год; 

в) проведение часов арт. терапии для людей находящихся на 

реабилитации после инсульта. 

В течение года 

 

Семенец Т.В. 

 

5. 12 Работа с МКУ «Центр социальной помощи семье и детям                   

г. Кемерово». 
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а) составление договора-сотрудничества; 

б) составление плана работы на 2016-2017 учебный год; 

в) проведение арт - часов для детей от 5-15 лет. 

6. Организация внеурочной деятельности по профилактике правонарушений, наркозависимости, алкоголизма     

(пропаганда здорового образа жизни), безопасности жизнедеятельности. 

6.1 Работа с кабинетом  по оказанию наркологической, 

психологической и  психотерапевтической  помощи детям-

подросткам Рудничного района  

г. Кемерово: 

а) составление договора-сотрудничества на 2016– 2017 учебный год; 

б) составление совместного плана работы на 2016 – 2017 учебный 

год; 

в) работа по плану. 

 

в течение года 

 

сентябрь, 2016г. 

в течение года 

 

Семенец Т.В. 

 

  

6.2 Проведение лекций, бесед, бесед-дискуссий, диспутов по проблемам 

наркомании, токсикомании, табакокурения в рамках пропаганды 

здорового образа жизни: 

а) проведение Недели жизни: 

- день здоровья («Пять дней позитива». Представление Недели 

жизни); 

- день жизнерадостного чтения; 

в течение года 

 

 

апрель 2017г. 

 

апреля, 2017г. 

Семенец Т.В. 

специалисты 
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- день спорта; 

- день надежды; 

- день хорошего настроения (день удивления радостью); 

б) участие в акциях против наркомании (городские, областные и 

др.); 

в) проведение «Уроков безопасности»: 

- экскурсия студентов I курса по колледжу с целью ознакомления с 

системой оповещения и планом эвакуации при ЧС; 

- видеоуроки для студентов «Поведение и оказание первой помощи 

при ЧС»; 

- выставки-обзоры «Человек и агрессивная среда»; 

- проведение учений по поведению при пожарной безопасности 

(оповещение, эвакуация), ГО 

- посещение музея пожарного дела; 

- уроки ОБЖД, БЖ; 

- всемирный день здоровья; 

- цикл лекций «Здоровый образ жизни», «Культура здоровья»; 

- лекции-беседы со специалистами Центра здоровья при 

межвузовской поликлинике (по профилактике ВИЧ, личная гигиена, 

табакокурение) 

 

      апреля, 2017г. 

 

 апреля, 2017г. 

 

 апреля, 2017г. 

 

по плану ГО и ЧС 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 
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6.3 - уроки ОБЖД, БЖ; По учебному 

плану в течение 

года 

Фомина. Н.В 

 - всемирный день здоровья; 

- спортивные соревнования среди девушек и юношей колледжа по 

настольному теннису; 

- цикл лекций о мерах защиты против Терроризма и Экстримизма 

-  цикл лекций о. Александра (хр. Архангела Михаила) о духовно-

нравственных традициях; 

-цикл лекций о здоровье  

апрель, 2017г. 

февраль,март2017г   

апрель 2017г. 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Семенец Т.В. 

Осипов Р.А. 

 

Семенец Т.В. 

 

  Семенец Т.В. 

 

Семенец Т.В. 

 

 

 

 

          

Зам. директора по УВР                                                                  Т.В. Семенец 


