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 воспитывать нравственных, духовно зрелых, самостоятельных и 

компетентных граждан с фундаментальной общекультурной 

подготовкой и сформированной гражданской идентичностью на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 обеспечивать социальную защищенность и социально-

психологическую поддержку студентов. 

 формировать положительную мотивацию на участие в социально 

значимых сферах, способствующих становлению гражданственности, 

политической и правовой культуры; 

 развивать отношения сотрудничества студентов и преподавателей, 

родителей и студентов, преподавателей и студентов; 

 развивать отношения сотрудничества с правоохранительными 

органами, молодежными организациями города и области, центром 

занятости и другими общественными организациями; 

 совершенствовать систему воспитательной работы, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

 поддержка и развитие студенческого самоуправления, развивать 

систему  средств массовой информации; 

  продолжить создание системы морального и материального 

стимулирования студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

 
 

Воспитательная  работа в Учреждении строится согласно: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

  Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года ; 

 Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы"; 

 Национальных проектов РФ «Образование», «Культура», 

«Демография», «Экология» (01.01.2019 — 31.12.2024гг); 

 Устава БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»; 

 Концепции воспитательной  работы в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» на 2017 -2021гг; 

 Планов воспитательной работы: перспективных планов воспитательной 

работы  колледжа и общежития на 2020-2021 уч. год, плана работника 

библиотеки, плана спортивных мероприятий, плана работы 

общежития; 

 Положения о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 



Деятельность в системе воспитания учебного заведения регламентируют 

локальные акты: 

 Положение о классном руководителе в БПОУ ВО «Вологодский 

областной  колледж искусств»; 

 Положение «О развитии студенческого самоуправления в БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»; 

 Правила  внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила проживания в общежитии. 

 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители  

 

1. Личностно-профессиональное направление. 

 

1. Организационное собрание по 

курсам. 

1.09 директор 
зам директора по УВР, по ВР 

зав. спец.-ми  
кл.руководители 

2. Мероприятия по изучению 

адаптации первокурсников: 

 Анкетирование; 

 Изучение личных дел; 

 Анализ полученной информации; 

 Собрание по отделениям по Уставу 

колледжа, Правилам внутреннего 

распорядка. 

 Собрания в общежития со студентами 

1-4 курсов. 

 Посещение общежития с целью 

изучения адаптации первокурсников в 

общежитии. 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

 
 

 

кл. руководители 

воспитатели общ 
преподаватели  
зав. спец.- ми 

зам. директора по ВР 

3. Изучение личностных особенностей 

студентов-первокурсников: 

 Анкетирование; 

 Личное собеседование. 

 

1 семестр 

классные рук.  
воспитатели общ. 

4. Сотрудничество с ЛПУ города: 

 Участие в диспансеризации; 

 Участие в профилактических акциях; 

 Организация участия студентов 

флюорографическом  обследовании. 

 

По 

требованию 

 

кл.руководители 
зам. директора по ВР 

медработник 

5. Посвящение в студенты. Октябрь зам. директора по ВР 
Студсовет 



кл. руководители 

6.  Групповые собрания по подготовке 

к сессионной подготовке. 

В теч. уч. 

года 

кл.руководители 
зав. специальностями  

7. Участие студентов  концертах, 

встречах с преподавателями ДМШ, 

выпускниками колледжа. 

В теч. уч. 

года 

менеджер по связям с 

обществ. 
зам. директора по ВР 
зав. специальностями  

 

8. Проведение мониторинга по премии 

«Достижений» 

В теч. уч. 

года 

зам. директора по ВР 
кл. руководители 

9. Библиотечные классные часы по 

отделениям с целью ознакомления с 

библиотечным фондом -  1 курс. 

В теч. уч. 

года 

библиотекарь 
кл. руководители 

10. Оформление стендов «В помощь 

педагогу-практиканту». 

В теч. уч. 

года 

библиотекарь 

11.  Организация посещения концертов, 

фильмов-опер, мастер-классов. 

В теч. уч. 

года 

зам. директора по ВР 
зав. специальностями  

кл. руководители.  

12. Составление социального паспорта 

студента- первокурсника.  

Октябрь зам. директора по ВР 

13. Проведение тренингов по 

сплочению. 

В теч. уч. 

года 

Студенческий совет  

14. Привлечение студентов к 

проведению профориетанционной 

работы. 

В теч. уч. 

года 

зам директора по УВР, по ВР 
зав. специальностями  
менеджер по связям с 

общественностью. 

15. Организация и проведение Дня 

открытых дверей. 

Март  зам директора по УВР, по ВР 
зав. специальностями  

16.  Проведение мониторинга 

закрепляемости выпускников в 

профессии. 

В теч. уч. 

года 

зам директора по УВР; 
зав. специальностями  

17. Работа психолога (по отдельному 
плану работы) 

В теч. уч. 
Года  

психолог 

 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

 

1. Работа по пополнению и 

обновлению экспозиции «Музея 

музыкальных историй»; проведение 

экскурсий. 

В теч. уч. 

года 

НСО 

преп.  МТД 

2. Организация экскурсий по области 

и близлежащих областей, в музеи 

города, картинную галерею, дом 

Карбакова. 

В теч. уч. 

года 

Преподаватели, 

 кл. руководители, 

воспитатели общежития. 

3. Организация посещений спектаклей В теч. уч. зам директора по ВР 



и кинофильмов патриотической 

тематики в театрах  и кинотеатрах 

города. 

года кл.руководители 

преподаватели  

воспитатели 

4. Организация и проведение 

Киноклуб  по патриотической 

тематике  

В теч. уч. 

года 

зам директора по  ВР 

кл.руководители 

преподаватели 

воспитатели общежития 

5. Проведение информационных 

классных часов  на специальностях 

на гражданско-патриотические 

темы. 

В теч. уч. 

года 

зам директора по ВР 

кл.руководители 

 

6. Участие в торжественных 

мероприятиях (городских, 

областных), направленных на 

патриотическое воспитание  

В теч. уч. 

года 

зам директора по ВР 

менеджер по связям с 

общественностью 

кл.руководители 

преподаватели  

7. Участие в реализации проекта 

«Памятные даты военной истории» 

В теч. уч. 

года 

зам директора по  ВР 

Студсовет 

8. Организация и проведение встреч с 

работниками военкомата, 

военнослужащими – 

контрактниками, проходящими 

службу в военных оркестрах. 

В теч. уч. 

года 

учебная часть 

организатор    ГО и ЧС, 

преп. ОБЖ 

9. Организация и проведение летних 

сборов юношей, подлежащих 

призыву в армию. 

В теч. уч. 

года 

зам директора по ВР 

организатор    ГО и ЧС, 

преп. ОБЖ 

10.  Круглый стол «Сильней в веках 

великая победа» - подведение 

итогов проекта «Сильней в веках  

великая победа» (киноклуб) 

Февраль  зам директора по ВР 

кл.руководитель спец. В,Д. 

11. Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

9 мая Студсовет  

12. Организация встреч с работниками 

ОМ №1,    ОДН по предупреждению 

правонарушений. 

В теч. года зам директора по ВР 

13.  Профилактические беседы в 

студенческих группах и общежитии 

о недопустимости правонарушений. 

В теч. года зам директора по ВР      

кл.руководители 

воспитатели общежития. 

14. Приглашение студентов для 

профилактической беседы на Совет 

классных руководителей 

в теч. года зам директора по ВР       

кл.руководители 

 

15. Оформление информационных 

стендов. 

В теч. года Студсовет общежития 



16.  Правовая неделя:(по отдельному 

графику): 

- Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Ловушки в ИНТЕРНЕТЕ»; 

-олимпиада по праву (2 курс); 

- квест «Закон  есть закон»; 

- «Система права в современном 

мире» - студенческие чтения; 

1 неделя 

апреля  

зам директора по ВР 

     кл. руководители 

 

17. Мероприятия в рамках урока 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»: 
- круглый стол «Мои политические 
права»; 
- «Правила участия в протестных 
акциях» 

апрель преподаватель  
обществознания  

18.  Круглый стол «Терроризм и 
экстремизм в современном мире» 
(урок БЖ) 

Март  Преподаватель ОБЖ  

19. Экскурсия в музей «Веры и 
суеверий» ООО «Исток»  

Февраль  Преподаватель ОБЖ  

 

3. Формирование здорового образа жизни. 

1. Оформление стендов по ЗОЖ в 

общежитии. 

В теч. года. Студсовет общежития. 

2. День здоровья  Ноябрь Студсовет, 

преп. физической 

культуры 

3. Проведение классных часов, бесед в 

общежитии,  направленных на 

формирование ЗОЖ 

в теч. года зам директора по ВР 

кл.руководители 

воспитатели общежития. 

4. Проведение встреч со специалистами 

наркодиспансера.   

В теч. года зам директора по ВР 

кл.руководители 

5. Организация встреч с 

представителями  медицинских 

учреждений. 

В теч. года зам директора по ВР; 

медработкник  

6. Проведение анкетирования  и анализ 

полученных данных на предмет 

употребления алкогольной и табачной 

продукции. 

ноябрь зам директора по ВР 

кл.руководители 

 

7. Участие студентов в СПТ Октябрь-

ноябрь  

зам директора по ВР 

кл.руководители 

психолог.  



8. Работа психолога (по отдельному 

плану работы) 

В теч. уч. 

года  

психолог 

Мероприятия, направленные на пропаганду спорта 

8. Первенство по настольному теннису Декабрь   

 

преподаватель ф/ры  

Студсовет  

9. «А ну-ка, парни!» Февраль  

10. Первенство по футболу Май  

11. Организация работы спортивных 

секций и групп здоровья. 

в теч. года 

согласно 

графику 

12. Внедрение форм сдачи норм ГТО В течение 

года 

преподаватель ф/ры  

зам директора по ВР 

13. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

преподаватель ф/ры  

зам директора по ВР 

 

4. Нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 

 

1. Организация культпоходов в театры и 

кинотеатры, картинные галереи, 

музеи города. 

в теч. года. зам директора по ВР 

  кл. руководители 

2. Проведение классных часов, 

направленных на формирование у 

студентов нравственных и культурно-

эстетических качеств. 

в теч. года зам директора по ВР 

  кл. руководители 

    преподаватели 

3. Организация и проведение Дня 

знаний. 

1.09. зам директора по ВР 

     Студактив 

5. Участие студентов в традиционных 

культурно-массовых мероприятиях: 

День знаний, Посвящение в студенты,  

концертов ко Дню Победы, церемоний -  

Последний Звонок,  Вручение дипломов. 

в теч. года. зам директора по ВР 

     кл.руководители 

     Студактив 

6. Оформление выставок литературы и 

стендов, посвященных памятным датам 

в библиотеке (согласно плану 

библиотеки) 

в теч. года библиотекарь  

7. 7. Организация и проведение различных 

акций, направленных на формирование 

нравственности. (согласно плана работы 

Студенческого совета колледжа) 

в теч. года Студсовет  

 

4. Воспитательная работа в общежитии (по отдельному плану). 

 

1. Постановка на учет студентов, 

нуждающихся в общежитии. 

сентябрь зам директора по ВР 

зав.общежитием  

2. Организация заселения сентябрь зав. общежитием  



3. Организация помощи членам 

Студсовета общежития в укрепления 

дисциплины. 

в теч. года директор 

зам директора по УВР, по 

ВР 

кл.руководители 

4. Постоянное изучение бытовых 

условий проживания и оказание 

помощи в решении возникающих 

проблем. 

в теч. года директор 

зам директора по УВР, по 

ВР 

кл.руководители 

зав.общежитем  

5. Конкурс на лучшую студенческую 

комнату. 

в теч. года Студактив 

6. Профилактические беседы о 

недопустимости правонарушений и 

правилах проживания в общежитии. 

в теч. года С.М. Гулак, 

 воспитатели 

7. Рейды различной направленности. в теч. года Студсовет 

воспитатели,  

кл. руководители 

8. Проверка санитарного состояния 

комнат (еженедельно). 

в теч. года Студсовет 

воспитатели, 

Студенческий совет 

общежития 

9. Оформление стендов по ЗОЖ. в теч. года Студсовет 

воспитатели 

10. Организация профилактических бесед 

с медицинскими работниками. 

в теч. года воспитатели 

11. Организация посещения выставок, 

театров, кинотеатров. 

в теч. года воспитатели  

зам директора по ВР 

 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

 

1. Выборы: 

 в студактив  колледжа; 

 в студактив  групп; 

 в студсовет общежития 

 

1-10 

сентября 

 

 

 

зам директора по ВР 

воспитатель  

зав. общежитием  

кл.  руководители 

Студсовет 

1. Разработка положений о конкурсах по 

колледжу в рамках развития 

студенческой инициативы. 

в теч. года члены Студсовета по 

отдельным поручениям 

1. Проведение классных часов по ЗОЖ. в теч. года члены Студсовета по 

отдельным поручениям 

2. Разработка анкет, тестов по изучению  

спроса студентов, по степени 

удовлетворения студентов досуговой 

деятельностью колледжа. 

в теч. года члены Студсовета по 

отдельным поручениям 



3.  Оформление папок мероприятий  в теч. года Зам ПСС 

4. Участие в «ОССА», конкурсах, 

сотрудничество с «Горком – 35»,  

«Содружество» 

в течение 

года 

Студсовет 

5. Посвящение в первокурсники. октябрь Зам.директора по ВР 

Студсовет, кл. 

руководители. 

6. Организация поздравления 

преподавателей с Днем учителя.   

4.10 Зам.директора по ВР 

Студсовет, творческие 

группы 

7. Романтическая неделя (Киноклуб, 

конкурс стихов о любви, конкурс 

«Любовь с первого взгляда») 

10-17 

февраля 

Студсовет 

8. Церемония «Последний звонок» май  Студсовет, 

зам.директора по ВР 

9. Церемония «Вручение дипломов 

выпускникам» 

июнь  Студсовет, 

зам.директора по ВР 

10.  Акция посвященная противодействию 

домашнему насилию «Белая лента» 

ноябрь Студсовет 

11.  Акция, посвященному  

Международному дню борьбы со 

СПИДом «Красная лента» 

1 декабря  Студсовет 

12. Акция «Позвони родителям» 27 ноября Студсовет 

13.  Международный день обнимашек. 

 

11 ноября Студсовет  

14. «Сдай батарейку – спаси ежика!» - 

акция 

Сентябрь – 

апрель  

Студсовет 

15. Акция «Тайный Санта». Декабрь  Студсовет 

16. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Май  Студсовет 

17. «Мистер и мисс ВОКИ». Март  Студсовет 

18. День рождения студсовета (по 

отдельному графику)  

апрель ПСС 

19. Конкурс открытых уроков 

«Педагогический дебют» 

март Студсовет  

 

7. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

воспитательного процесса. 

1. Анкетирование студентов первого 

курса, с целью получения сведений 

об интересах и увлечениях 

студентов, об участие в творческих 

коллективах, спортивных секциях. 

сентябрь кл. руководители 



2. Проведение информационных и 

консультативных собраний со 

студентами первого курса перед 

началом экзаменационных сессий. 

начало 

декабря, 

конец мая 

зам.директора по УВР, по 

ВР 

3. Работа с малообеспеченными 

студентами, сиротами, лицами из 

числа детей-сирот, детьми-

инвалидами. 

в теч. года. зам.директора по ВР 

кл. руководители 

воспитатели общежития 

4. Заседание стипендиальной комиссии не реже 

одного раза 

в месяц 

зам.директора по ВР 

5. Совет классных руководителей 

(профилактические беседы) 

в теч. года зам.директора по ВР,  кл. 

руководители. 

 

14. Методическое и информационное  обеспечение воспитательного процесса.  

 

1. Участие в совещаниях, семинарах зам. 

директоров по ВР и социальных 

педагогов. 

в теч. года зам.директора по ВР 

2. Участие воспитателей общежития в 

совещаниях по организации 

воспитательной работы в общежитии.   

в теч. года зам.директора по ВР 

3. Подготовка информационно-

образовательных и просветительских 

материалов по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, табакокурения, 

наркомании, алкоголизма, 

сквернословия. 

в теч. года зам.директора по ВР 

4. Обеспечение информационно-

методическими материалами для 

проведения единых классных часов. 

в теч. года зам.директора по ВР 

5. Участие в заседаниях ПЦК с целью 

изучения способов реализации 

методической темы колледжа в 2020 

2021 уч. году. 

в теч. года зам.директора по УВР, по 

ВР 

6. Разработка программы 

воспитательной работы колледжа  

Сентябрь- 

май  

зам.директора по УВР, по 

ВР 

7. Разработка программы «Культура 

безопасности» (профилактика 

деструктивного поведения, 

формирование навыка безопасного 

поведения) 

 В течение 

года  

зам.директора по ВР 

психолог 



8.  Разработка и реализация проектов 

специальностями по темам 

воспитательной  направленности  

в теч. года зам.директора по ВР 

кл. руководители  

15. Контроль состояния воспитательной работы, аналитическая деятельность. 

1. Контроль за выполнением разделов 

по ВР индивидуальных планов 

классных руководителей. 

декабрь,  

июнь 

зам.директора по УВР, по 

ВР 

 

2. Проведение совещаний классных 

руководителей по подведению 

итогов  и анализу ВР в колледже. 

июнь Зам.директора по УВР, по 

ВР 

3. Педагогическое наблюдение за 

студентами во время учебных 

занятий, мероприятий колледжа, 

посещения общественных мест. 

в теч. года зам.директора по УВР, по 

ВР 

кл. руководители. 

4. Мониторинг «Анализ деятельности 

классных руководителей» 

Апрель-май зам.директора по УВР, по 

ВР 

 

5. Мониторинг по осуществлению ВР 

на специальности  

Апрель  зам.директора по УВР, по 

ВР 

 

6. Мониторинг «Воспитатель – 

студент» 

май зам.директора по УВР, по 

ВР 

 

16. Работа методического объединения классных руководителей  

1. Перспективы и стратегия 

воспитательной работы в колледже. 

Сентябрь  зам. директора по ВР  

2. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования. 

Октябрь  зам. директора по ВР  

3. Новые формы организации 

воспитательной работы на 

специальности в условиях 

дистанционного обучения (обмен 

опытом) 

Ноябрь  зам. директора по ВР  

4.  «Программа воспитания в 

колледже» (мозговой штурм ) 

Февраль  зам. директора по ВР  

5.  Проекты воспитательной 

направленности (обсуждение 

опыта работы) 

Апрель  зам. директора по ВР  

6.  Подведение итогов работы за 

2020-2021 учебный год  

Июнь  зам. директора по ВР  

 

17. Работа с родителями. 

1. Телефонные контакты: классный В теч. года кл. руководители, 



руководитель – родители. воспитатель общежития, 

зам.директора по УВР, по 

ВР 

2. Информирование родителей о 

результатах сессий. 

Декабрь, 

июнь 

кл. руководители 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

По 

требованию 

директор  

зам.директора по УВР, по 

ВР 

зав. Отделениями 

кл. руководители 

воспитатели общежития. 

4. Организация деятельности 

родительского комитета 

В теч. года Гулак С.М.  

18.   Работа по обеспечению социальной защищенности студентов 

1. Заседание стипендиальной 

комиссии по назначению стипендий, 

оказанию материальной помощи. 

в теч. года Стипендиальная комиссия. 

2. Организация информирования 

студентов о документах, необходимых 

для получения социальной стипендии. 

сентябрь,  

февраль 

зам.директора по ВР 

кл. руководители 

3. Организация информирования 

студентов о возможности получения 

компенсации стоимости проездного 

билета. 

сентябрь,  

январь 

зам.директора по ВР 

4. Организация информирования 

студентов из числа детей-сирот, детей, 

находящихся под опекой о выплатах. 

сентябрь  зам.директора по ВР 

юрист колледжа 

бухгалтер  

5. Организация информирование 

студентов, относящихся к категории 

«инвалиды», лица с ОВЗ 

сентябрь  зам.директора по ВР 

юрист колледжа 

бухгалтер  

19. Охрана труда, ГО и ЧС. 

 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

для студентов. 

сентябрь  зам.директора по ВР 

кл. руководители 

2. Инструктаж при выезде студентов на 

мастер – классы, концерты. 

в теч. года. организаторы концертов и 

мастер - классов 

3. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

в теч. года отв. за противопожарную 

безопасность  

кл. руководители 

4. Инструктаж по Го и ЧС. сентябрь  организатор ГО и ЧС 

кл. руководители 

5. Организация встреч студентов с 

работниками прокуратуры для бесед 

по антитеррористической 

май  зам.директора по ВР 

кл. руководители. 



деятельности 

20. План работы библиотеки  

Просветительская работа - оформление информационного стенда  

1. «Человек стихии и интуиции» к 

150-летию со дня рождени А.И. 

Куприна  

сентябрь  библиотекарь 

2. «На первом месте — музыка», к 

100-летию композитора К.С. 

Хачатуряна, советского композитора 

и педагога. 

сентябрь  библиотекарь 

3. «Кто я? Что я? Только лишь 

мечтатель...», к 125-летию С.А. 

Есенина, русского поэта 

октябрь  библиотекарь 

4. «Бунин — явление редчайшее… 

это вершина, выше котрой никому не 

подняться», к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина, русского 

писателя. 

октябрь  библиотекарь 

5. «Несломленный», к 140-летию со 

дня рождения Д.М. Карбышева, 

русского и советского военачальника  

октябрь библиотекарь 

6. 4 ноября — День народного 

единства. История празника. 

ноябрь библиотекарь 

7. «Песенная душа», к 85-летию со 

дня рождения Н.М. Рубцова, 

российского поэта 

январь библиотекарь 

8.  «Гений русской культуры достоин 

всенародного праздника», к 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (год Достоевского) 

февраль  библиотекарь 

9. «Герой, дипломат, правитель», к 

800-летию со дня рождения А. 

Невского  

март  библиотекарь 

10. «День Победы: история и 

традиция» 

май  библиотекарь 

Информационно-библиографическая работа  

Оказание консультативной помощи 

преподавателям и студентам в поиске 

информационных и нотных 

материалов по проектной 

деятельности  

в течение 

года  

библиотекарь 

Работа со студентами  

Индивидуальные консультации 

студентам в поиске учебного 

в течение 

года  

библиотекарь 



материала (информационного, 

нотного).  

Работа с каталогом библиотеки.  в течение 

года  

библиотекарь 

Консультаци по использованию сети 

Интернет в учебном заведении   

в течение 

года  

библиотекарь 

Ведение журнала использования сети 

ИНТЕРНЕТ  

в течение 

года  

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 


