План работы классного руководителя
на 2 семестр 2016/2017 учебного года
I.

Организационно – учебные вопросы

1.

Рассмотрение плана внеурочной деятельности
студентов на II семестр
Проведение классных часов в группе
Работа с активом группы
Посещение общежития

2.
3.
4.
5.
6.

7.
9.
10.
11.
12.
13.
II.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Дата
проведения
январь

Ответственные

еженедельно
1 раз в неделю
в теч. семестра
по графику
в теч. семестра

кл.руководитель
кл.руководитель
кл.руководитель

Ермолова О.И.

Контроль за успеваемостью и посещением
кл.руководитель
студентов.
Проведение бесед, тренингов психологического в теч. семестра психолог
тестирования по формированию личностного
имиджа и коллектива группы.
Участие актива группы в работе школы «Яв теч. семестра актив группы
лидер».
по графику
Участие в конкурсе Лучшая группа.
в теч. семестра кл.руководитель
Создание и работа по социальным паспортам.
в теч. семестра кл.руководитель
Учет занятости студентов во время летних
июнь-июль
кл.руководитель
каникул.
Участие в работе Совета профилактики
в теч. семестра Ермолова О.И.
правонарушений среди студентов
кл.руководитель
Проведение совместных мероприятий с
в теч. семестра Ермолова О.И.
социальными партнерами
кл.руководитель
Мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
Подготовка ко Дню Российского студента
январь
кл. руководитель
Научно-практическая конференция посвященная
февраль
Конобиевская М.И.
Всемирному Дню православной молодежи «С
верой в Отечество»
Конкурс стенгазет «День защитника Отечества»
февраль
кл.руководитель
Проведение внеклассного мероприятия «День
февраль
Головкова О.В.,
защитника Отечества»
Новоспасская Л.Д.,
Должикова Г.М.
Внеклассное мероприятие «Масленица»
март
Маркова М.Н.,
Звегинцева Ю.Н.,
Шатило В.А.,
Пыхтина Н.Н.
Выпуск стенгазет «Международный женский
март
кл. руководитель
День»
Концерт к Международному женскому Дню.
март
Павлюченко Д.Г.,
Кривцова В.Н.,
Шершнева М.А.
Участие в работе хорового пения.
в теч. семестра
Ермолова О.И.
2
в течение
Ермолова О.И.
Проведение
мероприятий, посвященных Дню
.
семестра
кл.руководитель,
Великой
Победы:
- Участие в областных, Всероссийских
преподаватели
конкурсах, посвященных Дню
Победы в
спец.дисциплин
Великой Отечественной войне.
- Участие в конкурсе патриотической песни
февраль
«Песни Победы»;
Рыжих Н.А.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Проведение
цикла
классных
часов
в течение
«Белгородоведение»;
семестра
- Посещение тематических выставок в музеедиораме «Курская дуга», краеведческом музее, в
литературном музее, в художественном музее.
- Проведение «Уроков мужества» со студентами
в течение
колледжа с приглашением ветеранов Великой
семестра
Отечественной войны, участников военных
действий в Афганистане и Чечне.
- Волонтерская шефская помощь ветеранам
колледжа «Мы рядом!»
- Проведение конкурса художественного слова,
посвященного Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.
- Выпуск стенгазет, посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
-Выставка творческих фоторабот студентов
«Память».
-Выпуск
стенгазет
к
государственным
апрель
праздникам;
- Встреча с ветеранами войны клуба
«Фронтовичка»;
- Колокола Памяти: «Чернобыля черное
апрель
крыло….»;
- Неделя исторической памяти «Героя звание
май
священно» ко Дню Победы.;
-Участие во Всероссийской акции «Георгиевская
лента»;
- Легкоатлетический пробег студентов колледжа
май
и воинов в/ч 20925 по маршруту Белгородмемориал «Курская Дуга» в честь Дня Победы;
- Участие в героико-патриотической акции
июнь
"Самый длинный день в году", посвященной
началу Великой Отечественной войны;
- Участие в городской акции «Бессмертный
полк».
Участие
3
в месячнике молодого избирателя.
февраль-март
Проведение классных часов и мероприятий
клуба « Молодой избиратель».
Участие
7
в месячнике призывника: постановка на
апрель
воинский
.
учет; проведение тестирования,
посещение казарм.
Встреча
8
с работниками военкомата
апрель
.
Проведение
9
недели правовых знаний
апрель
.
Проведение
1
классных часов по формированию
в теч. семестра
гражданской
0
позиции студента.
.
Развитие
1
чувства толерантности:
В течение
-Оказание
4
помощи ветеранам войны и
семестра
труженикам тыла, детям-сиротам и детям
детских домов; общество красного креста;

кл.руководители
кл.руководитель

кл. руководитель
Поданева С.В.
кл. руководитель
кл. руководители.
кл. руководитель
кл. руководитель
кл. руководитель
Грицышина Г.Ф.,
кл. руководитель
СОК,
кл.руководитель
Актив группы,
кл.руководитель
Актив группы,
кл.руководитель
СОК

Потапова М.С.
кл.руководитель
Семенюта А.Г.
Семенюта А.Г.
Потапова М.С.
кл.руководитель
Ермолова О.И.
кл. руководитель.
кл.руководитель

-ВИЧ инфицированным больным.
-Встречи со студентами-иностранцами.
III. Мероприятия по трудовому воспитанию
1. Участие
1
в кружках технического творчества
.
2. Экскурсии на объекты, на предприятия по
профилю профессий и специальностей.
3. Встречи с представителями трудовых династий,
выпускниками, ветеранами труда.

в течение
семестра
в течение
семестра
в течение
семестра

4. Участие в городских, региональных,
Всероссийских профессиональных конкурсах.

в течение
семестра

5. Дежурство по колледжу.

в течение
семестра
в течение
семестра

6. Посещение
конкурсов
профессионального
мастерства,
тематических
выставок
по
профессиям в музеях, выставочных залах.
7. Проведение
2
проф.ориентационной работы.
.
8. Участие
3
в трудовых десантах по уборке
территории,
.
аудиторий и районов г. Белгорода.
9. Проведение
4
тематических классных часов:
-Встречи
.
с работниками Центра занятости;
-Встречи
с
представителями
трудовых
династий, выпускниками, ветеранами труда;
- «Личное и общественное в выборе
профессии…»;
-«Что такое профессиональная этика и
личностно-профессиональный рост
обучающегося».
-«Учимся писать резюме»
10. Участие
5
группы в выставках творческих работ
в .рамках недели ПЦК.
11. Подготовка
6
к областному конкурсу «Ярмарка
профессий».
.

в течение
семестра
в течение
семестра
в течение
семестра

По графику
в течение
семестра

12. Контроль
7
за посещением занятий студентами.
в течение
.
семестра
IV. Эстетическое воспитание
1
День памяти А.С. Пушкина
февраль
-выпуск стенгазет к государственным
праздникам
- весна в индустриальном;
в теч. семестра
- день юмора;
- студенческая весна;
- Проведение и участие в городских
мероприятиях, посвященных году экологии.
2. Посещение театра
в теч. семестра
4.

Экскурсии по городам-героям

в теч. семестра

зав. кабинета,
кл.руководитель
Зав.отделениями,
кл. руководитель
Зам.директора по
УПР,
кл.руководитель
Зам.директора по
УПР,
кл. руководитель
кл. руководитель
Латышев О.В.,
Ермолова О.И.,
кл.руководитель
кл.руководитель
кл.руководитель
ПЦК,
кл.руководитель

преподаватели
спец.предметов,
кл.руководитель
Зав. отделение,
ПЦК,
кл. руководителиь
кл.руководитель
Грицышина Г.Ф.,
кл. руководитель
кл. руководитель,
Егунов А.С.
Ермолова О.И.,
кл.руководитель
Ермолова О.И.,

кл.руководитель
5. Посещение музея народного творчества,
в теч. семестра Ермолова О.И.,
краеведческого и художественного музея
кл.руководитель
6. Работа с медико-профилактическими центрами. в теч. семестра Потемкина Т.И.,
кл.руководитель
7. Работа с центром планирования семьи.
в теч. семестра Потемкина Т.И.,
кл.руководитель
V. Мероприятия по профилактике асоциального поведения
1. Проведение
групповых
занятий
по в течение семестра Психолог
профилактике
наркомании,
распространение ВИЧ-инфекции.
2. Проведение тематических кинолекторий для
февраль
Ермолова О.И.,
обучающихся.
Кл.руководитель
3. Встречи с работниками полиции и
в течение семестра Ермолова О.И.,
наркоконтроля.
4. Классный час «Осторожно-терроризм!»
февраль
кл.руководитель
5. Беседы с сотрудниками ГИБДД
апрель
Зам. директора по
УВР,кл.рук.
6. Проведение уроков жизни «Миссия жить!»
март-апрель
Зав. отделением,
кл.руководитель
7. Проведение
родительского
собрания
май
Зам. директора по
«Внимание! Беда рядом» родительский
УВР, Психолог
всеобуч.
8. Работа
Совета
по
профилактике
ежемесячно,
Зам. директора
правонарушений.
последний вторник поУВР
месяца
VI. Мероприятия по физическому воспитанию
1. Участие в днях здоровья
ежемесячно
руководитель
физ.воспитания
кл.рук. физ.орг
2. Участие в военно-спортивном празднике
февраль
физ.орг.,
кл.руководитель
3. Первенство колледжа по настольному
в теч. семестра
руководитель
теннису среди студентов учебных групп 1-х
физ.воспитания
и 2-х курсов.
кл.руководитель
4. Участие в спортивных соревнованиях
февраль-март
кл.руководитель
регионального уровня
5
Проведение физкультминутки
ежедневно
Актив группы
6. Лично-командное первенство колледжа по
в теч.семестра
кл. руководитель
пулевой стрельбе.
7. Военно-спортивный праздник,
февраль
руководитель
посвященный Дню защитника Отечества.
физ.воспитания,
кл. руководитель
8. Кубок колледжа по волейболу среди групп
март
руководитель
девушек
физ.воспитания,
кл. руководитель
9. Легкоатлетический пробег студентов
май
руководитель
колледжа и воинов в/ч 20925 по маршруту
физ.воспитания,
Белгород-мемориал «Курская Дуга» в честь
кл. руководитель
Дня Победы.
10. Эколого-туристический слет студентов
май
руководитель
учебных групп 1-го курса
физ.воспитания,
кл. руководитель

11. Участие в сдаче нормативов ГТО

в теч.семестра

кл. руководитель

