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Основная цель сектора воспитательной работы в колледже является повышение 
качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы колледжа, 
формирование профессионально значимых качеств будущего специалиста и создание 
условий для всестороннего развития и самореализации личности, учитывающих интересы 
обучающихся, актуальные потребности современного российского общества и государства, 
глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.

Для достижения цели воспитания обучающихся, необходимо решение следующих
задач:

-  создание условий для перехода на стандарты нового поколения;
-  совершенствование содержания образования, системы мониторинга качества 

образования;
-  поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 
направлениям, организация встреч с выпускниками;

организация учебной и внеучебной деятельности в целях создания условий для 
развития личности обучающихся, привития общей культуры, навыков профессионализма и 
профессиональной культуры;

-  формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 
сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры;

-  обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей;

-  обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей (законных представителей);

-  развитие отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей, 
родителей и обучающихся;

-  повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации обучающихся;

-  развитие отношения сотрудничества с правоохранительными органами, 
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями 
культуры и искусства, участие и организация межколледжных мероприятий;
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-  создание условий для повышения ресурсного, организационного,
методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее 
результаты;

-  поддержание чистоты и порядка в колледже.

Основные направления деятельности сектора воспитательной работы в 
колледже: для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, 
необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная
деятельность в колледже.

Направления деятельности:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры).
3. Экологическое воспитание.
4. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание.
5. Студенческое самоуправление.
6. Культурно-творческое воспитание.
7. Профориентационная работа.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

проведения Ответственный Отметка о 
выполнении

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРО>ВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕН[ИЕ
1. Проведение инструктажей по 

технике безопасности
сентябрь Зам. директора по 

УВР,
кураторы групп

2. Собрание для проживающих в 
общежитии «Соблюдение 
санитарных норм, 
организационные вопросы, 
инструктажи по пожарной 
безопасности и терроризму»

сентябрь Студенческий совет 
общежития, 
комендант, 
воспитатели

3. Всероссийский урок трезвости сентябрь Педагог-организатор, 
кураторы групп

4. Лекция ГИБДД о ПДД сентябрь Социальный педагог, 
инспектор ГИБДД 
НСО

5. Добровольное специальное 
тестирование, направленное на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств

октябрь Зам. директора по 
УВР, специалисты 
Городского центра 
психолого
педагогической 
поддержки молодёжи 
«Родник

6. Профилактическая беседа по 
борьбе с табакокурением

октябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог

7. Проверка условий проживания 
в общежитии детей -  сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

октябрь Зам. директора по 
УВР,
комендант, 
отдел опеки и 
попечительства,
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администрации 
Ленинского района

8. Участие в заседании 
антитеррористической 
комиссии при администрации 
Ленинского района

октябрь Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог, 
педагог-психолог

9. Лекция сотрудников МЧС 
России: «Безопасность на 
водных объектах»

октябрь Социальный педагог, 
представитель МЧС

10. Всероссийская
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Дети России -  2019»:

1. Интерактивная лекция о 
вреде наркотиков;

2. Акция «Трезвый 
десант»;

3. Конкурс плакатов 
«Мы говорим, НЕТ!»;

4. Встреча с 
представителем
Общеепархального Духовно
Просветительского Центра 
Новосибирской митрополии 
Русской Православной Церкви;

5. Участие во 
Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»;

6. Выпуск памяток- 
буклетов для родителей с 
информацией по выявлению 
признаков употребления 
наркотиков детьми и 
подростками, о причинах 
наркомании среди 
несовершеннолетних и о 
службах, в которые необходимо 
обращаться и которые могут 
помочь.

ноябрь Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог, 
педагог организатор, 
педагог-психолог

11. Беседа психолога, 
приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом

ноябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог

12. Лекция по профилактике ВИЧ- 
инфекции с целью повышения 
уровня информированности

ноябрь Педагог-психолог, 
сотрудники Центра по 
профилактике и 
борьбы со СПИД 
ГБУЗ НСО «ГИКБ 
№1»

13. Информационная линейка 
«Экстремизм и терроризм: 
история и современность»

декабрь Преподаватель БЖ, 
инспектор ПДН
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14. Лекция «Профилактика 
зависимости. Алкогольная 
зависимость. Энергетические 
напитки»

декабрь Социальный педагог, 
педагог-психолог

15. Лекция «Инфекции 
передаваемые половым путем»

февраль Социальный педагог, 
педагог-психолог

16. Участие в районной 
передвижной выставке 
социально-значимых плакатов 
по профилактике потребления 
ПАВ «ЭТО-не модно!»

февраль Педагог-организатор, 
кураторы групп

17. Встреча с психологом, 
профилактическая беседа 
«Спорт как альтернатива 
пагубным привычкам», 
последствия употребления ПАВ

март Социальный педагог, 
педагог-психолог

18. Профилактическая беседа по 
предотвращению 
венерологических заболеваний

март Социальный педагог, 
педагог-психолог

19. Линейка в рамках проведения 
антинаркотической акции 
«Наркотики. Закон.»

март Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
представитель 
Федеральной службы 
РФ по контролю за 
оборотом наркотиков 
по Новосибирской 
области

20. Учебная
тренировочная эвакуация по 
отработке навыков действий в 
чрезвычайных ситуациях

март Зам. директора по 
УВР,
преподаватель ОБЖ,

21. Выставка-совет
Беседа-диалог «Здоровый образ 
жизни» (полноценное питание, 
физическая активность + 
хорошее настроение)

март Библиотекарь

22. Лекция сотрудников МЧС 
России: «Безопасность на 
водных объектах»

март Социальный педагог, 
представитель МЧС

23. Эстафета «Быстрее! Выше! 
Сильнее!», посвященная Дню 
спорта и Дню здоровья

апрель Педагог-организатор, 
преподаватель 
физической культуры

24. Лекция ГИБДД о ПДД апрель Социальный педагог, 
инспектор ГИБДД 
НСО

25. Профилактическая беседа 
«Роль семьи при профилактике 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними» 
(встреча с родителями 
обучающихся проживающих в

апрель Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатель, 
инспектор ПДН
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общежитии)
26. Легкоатлетическая эстафета 

Ленинского района, 
посвященная памяти воинов- 
сибиряков погибших в годы 
Великой Отечественной войны

апрель Преподаватель 
физической культуры

27. Беседа «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений»

апрель Социальный педагог, 
педагог-психолог

28. Видеолекция «Психологические 
аспекты экстремизма и 
терроризма»

апрель Социальный педагог, 
педагог-психолог

29. Участие в ежегодной 
Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»

май Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

30. Легкоатлетическая эстафета 
памяти А.И. Покрышкина, 
посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне

май Преподаватель 
физической культуры

31. Инструктаж «Правила 
поведения обучающихся при 
террористическом акте в 
общественных местах и 
инструктажи на летние 
каникулы»

июнь Преподаватель ОБЖ, 
кураторы групп

32. Международный день борьбы с 
наркотиками

июнь Педагог-организатор, 
кураторы групп, 
студенческий совет

33. Встреча с представителем 
Общеепархального Духовно
Просветительского Центра 
Новосибирской митрополии 
Русской Православной Церкви

Раз в месяц Педагог-организатор, 
социальный педагог

34. Тренировки по эвакуации 
обучающихся из учебного 
помещения, РЦ и общежития во 
время пожара и 
террористических актов

Один раз в 
квартал

Зам. директора по 
УВР,
комендант, 
начальник АХО

35. Общее собрание обучающихся, 
проживающих в общежитии

Ежемесячно Зам. директора по 
УВР
комендант,
воспитатели

36. Совет профилактики Ежемесячно Члены Совета 
профилактики 
колледжа

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
37. Торжественная линейка 

«История колледжа - наша 
история», посвященная «Дню 
знаний»

сентябрь Зам. директора по 
УВР,
педагог-организатор

38. Книжная выставка «Путь в мир сентябрь Библиотекарь
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знаний»
39. Торжественное мероприятие, 

посвященное 90-летию 
колледжа

октябрь Зам. директора по 
УВР,
педагог-организатор,
руководители
кружков

40. Книжная выставка «Учитель, 
перед именем твоим...»

октябрь Библиотекарь

41. Торжественная линейка 
посвященная «Дню учителя»

октябрь Педагог-организатор, 
руководители 
кружков, 
кураторы групп, 
студенческий совет

42. Областной конкурс чтецов, 
литературных студий, 
авторской песни и конферансье 
в рамках фестиваля «Я вхожу в 
мир искусств»

октябрь Педагог-организатор,
руководители
кружков,
преподаватель
русского и
литературы

43. Интеллектуальная игра 
«Эрудит»

октябрь Команда «Соболята»,
преподаватель
истории

44. Поэтический час «Осень -  
чудная пора»

ноябрь Библиотекарь

45. Участие во Всероссийской 
программе «Дни финансовой 
грамотности»

ноябрь Педагог-организатор, 
преподаватель 
русского и 
литературы

46. Областной конкурс «Грани 
успеха»

ноябрь Коллектив колледжа

47. Литературный час, книжная 
выставка «Мама! Роднее нет 
слова»

ноябрь Библиотекарь

48. Фестиваль «Мы вместе» ноябрь Педагог-организатор,
руководители
кружков

49. Областной фестиваль солистов 
и дуэтов эстрадного 
направления «Я вхожу в мир 
искусств»

ноябрь Педагог-организатор,
руководители
кружков

50. Книжная выставка «Читать- 
модно»

декабрь Библиотекарь

51. Новогодний праздничный 
концерт «Праздник к нам 
приходит!»

декабрь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

52. Областной конкурс «Фото -  
видео конкурс «Мир, в котором 
я живу»

декабрь Педагог-организатор, 
студенческий совет

53. Областной конкурс «Я вхожу в 
мир искусств» литературного 
творчества «Искусство слова»

январь Педагог-организатор, 
преподаватель 
русского и
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литературы
54. Книжная выставка «Веселое 

новогодье»
январь Библиотекарь

55. Районная интеллектуальная 
игра «Эрудит»

февраль Команда «Соболята»,
преподаватель
истории

56. Книжная выставка «День 
защитника Отечества»

февраль Библиотекарь

57. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля

февраль Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

58. Областной конкурс «Арт -  
Профи»

февраль Педагог-организатор, 
студенческий совет

59. Викторина, выставка- 
инсталляция «Гостьюшка, 
дорогая, масленица»

февраль Библиотекарь

60. Масленица, уличные гуляния март Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

61. Фото-конкурс «Великие 
женщины века»

март Библиотекарь

62. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 8 марта 
«Её Величество-женщина»

март Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

63. Поэтический час «Букет 
любимых стихотворений»

март Библиотекарь

64. В рамках фестиваля «Я вхожу в 
мир искусств», конкурс 
вокальных исполнителей

март Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
руководители 
кружков

65. В рамках фестиваля «Я вхожу в 
мир искусств», конкурс 
хоровых и театральных 
коллективов

март Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
руководители 
кружков

66. Викторина ко Дню 
космонавтики для 
обучающихся 1 года обучения

апрель Педагог-организатор,
преподаватель
астрономии

67. Классный час к 100-ему 
юбилею советского физика- 
теоретика, академик АН СССР 
А.Д. Сахарова

май Педагог-организатор, 
преподаватель физики

68. «Стена памяти колледжа», 
посвященная Дню победы в 
ВОВ

май Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

69. Концертная программа «Слава 
великой победе»

май Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный
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куратор и группа
70. Тематический уголок 

«Краеведение: от прошлого к 
будущему»

июнь Библиотекарь

71. Пушкинские чтения июнь Преподаватель 
русского языка и 
литературы

72. Информационно
познавательная линейка ко Дню 
русского языка

июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

73. Книжная выставка «День 
Пушкина и русского языка»

июнь Библиотекарь

74. Торжественная линейка 
вручения дипломов 
«Выпуск 2020»

июнь Сектор
воспитательный
работы,
кураторы групп

75. Посещение концертов, театров, 
музеев

в течении 
года

Сектор
воспитательный
работы,
кураторы групп

76. Участие обучающихся 
колледжа в конкурсах ГБУДО 
НСО «Центр культуры 
учащейся молодежи» («Мир 
вокруг нас», «Я вхожу в мир 
искусств», «Поем о славе 
России», «Арт-профи», 
«Студент года»)

в течении 
года

Сектор
воспитательный
работы,
кураторы групп

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
77. Собрание для законных 

представителей (родителей) и 
абитуриентов по вопросам 
зачисления, социальной 
поддержке для обучающихся 
из различных категорий

август Администрация
колледжа,
приемная комиссия, 
сектор
воспитательный
работы

78. Книжная полка «Наш герб и 
наш флаг -это символы 
свободы», посвященная к Дню 
Государственного флага РФ

август Библиотекарь

79. Проведение единого 
информационно
тематического классного часа 
«Я патриот»

сентябрь Педагог-организатор,
преподаватель
обществознания

80. Викторина «Флаг России», 
посвященный Дню 
государственного флага РФ

сентябрь Педагог-организатор, 
преподаватель 
обществознания, 
студенческий совет

81. Собрание для обучающихся, 
проживающих в общежитии и 
их законных представителей

сентябрь Сектор
воспитательный
работы
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(родителей)
82. Проведение единого 

информационно
тематического классного часа 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом», «День памяти 
жертв Беслана»

сентябрь Педагог-организатор,
библиотекарь

83. Акция «Мир людям всей 
Земли» — раздача буклетов

сентябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет

84. Конкурс плакатов «Пусть 
всегда будет солнце!»

сентябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет

85. Конкурс агитационных 
плакатов «Мы против 
коррупции!»

сентябрь Педагог-организатор, 
кураторы групп

86. Выставка биографических 
материалов о жизненно пути 
С.А. Чаплыгина «Поединок 
длинною в жизнь...»

сентябрь Библиотекарь

87. Историко-познавательный час 
«Путь ученого С.А. 
Чаплыгина»

октябрь Педагог-организатор, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

88. Урок памяти «День памяти 
жертв политических репрессий

октябрь Библиотекарь

89. Информационная линейка 
«Терроризм и экстремизм -  
проблема современного мира»

октябрь Сектор
воспитательный
работы,
преподаватель ОБЖ

90. Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 
посвященный Гражданской 
обороны России

октябрь Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

91. Общегородской санитарный 
день по осенней уборке 
города, территории колледжа

октябрь Сектор
воспитательный
работы

92. Торжественная линейка, 
посвященная Дню 
профтехобразования

октябрь Зам. директора по 
УВР,
педагог-организатор,
руководители
кружков

93. Книжная выставка «205 лет со 
дня рождения М.Ю. 
Лермонтова»

октябрь Библиотекарь

94. Уроки мужества в учебных 
группах на тему: «Автомат 
Калашникова на войне», 
посвященные 100-му юбилею 
М.Т. Калашникова

октябрь Педагог-организатор, 
кураторы групп

95. Участие команды колледжа в 
ежегодном проекте «Вахта 
Памяти» на базе Центра

октябрь Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ
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гражданского и военно
патриотического воспитания 
«Витязь»

96. Беседа с обучающимися 
проживающими в общежитии: 
«Профилактика социального 
сиротства и семейного 
благополучия»

октябрь Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели

97. Выставка плакатов 
«С юбилеем колледж!»

октябрь Педагог-организатор

98. Торжественное мероприятие 
«С любовью о колледже», 
посвященное 90- летнему 
юбилею

октябрь Сектор
воспитательной
работы,
студенческий совет, 
кураторы групп, 
руководитель музея

99. Информационная линейка по 
правилам дорожного и 
железнодорожного движения

ноябрь Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
инспектор ГИБДД

100. Городское мероприятие «День 
призывника»

ноябрь Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

101. И нформационная линейка 
«Профилактика экстремизма в 
молодежной среде. Проблемы 
и решения»

ноябрь Социальный педагог, 
преподаватель ОБЖ

102. Профилактика безнадзорности 
и правонарушений

ноябрь Социальный педагог, 
инспектор ПДН

103. Участие команды колледжа в 
ежегодном проекте «Вахта 
Памяти» на базе Центра 
гражданского и военно
патриотического воспитания 
«Витязь»

ноябрь Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

104. Конкурс сочинений 
«Жизненный и творческий 
путь С.А. Чаплыгина»

ноябрь Преподаватель 
русского языка и 
литературы

105. О бщеколледжная 
торжественная линейка, 
посвященная 100-летию М.Т. 
Калашникова «Трудовой путь 
М.Т. Калашникова»

ноябрь Педагог-организатор
преподаватель
истории

106. Книжная выставка «День 
народного единства»

ноябрь Библиотекарь

107. Конкурс плакатов ко дню 
народного единства

ноябрь Педагог-организатор 
кураторы групп

108. Участие в военно-спортивном 
конкурсе «Я готов к защите 
отечества» Центра 
гражданского и военно
патриотического воспитания 
«Витязь»

ноябрь Педагог-организатор

109. Интерактивная лекция для декабрь Педагог-организатор,
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обучающихся 1 курса 
«Особенные люди», в рамках 
декады инвалидов

студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

110. Родительское собрание для 
групп 2-3 курса

декабрь Администрация 
колледжа, 
кураторы групп

111. Книжная выставка «Основной 
закон нашей жизни»

декабрь Библиотекарь

112. Проведение единого Урока 
Права «Конституция. Наш 
Основной Закон»

декабрь Педагог-организатор,
преподаватель
обществознания

113. Интеллектуальная игра 
«Я-гражданин России», 
посвященная Дню 
конституции

декабрь Педагог-организатор 
библиотекарь 
преподаватель 
истории 
кураторы групп

114. Информационно-тематические 
классные часы «150 лет С.А. 
Чаплыгина», «Гениальный 
теоретик.»

декабрь Кураторы групп

115. Единый классный час, 
посвященный подведению 
итогов юбилейного года

декабрь Сектор
воспитательной
работы,
студенческий совет

116. Единый тематический урок, 
посвященный 76-летию снятия 
блокады Ленинграда

январь Педагог-организатор,
преподаватель
истории,
студенческий совет

117. К нижная выставка «160 лет со 
дня рождения А.П. Чехова»

январь Библиотекарь

118. Родительское собрание для 
групп 1 курса

февраль Администрация 
колледжа, 
кураторы групп

119. Профилактика безнадзорности 
и правонарушений

февраль Социальный педагог, 
инспектор ПДН

120. Интернет-
викторина, посвященная Дню 
молодого избирателя

март Педагог-организатор,
преподаватель
обществознания

121. Участие команды колледжа в 
ежегодном проекте «Вахта 
Памяти» на базе Центра 
гражданского и военно
патриотического воспитания 
«Витязь»

апрель Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

122. Л итературный урок, книжная 
выставка «Ю. Гагарин -  
первый покоритель космоса»

апрель Библиотекарь

123. Парад на площади Ленина, 
посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ

май Сектор
воспитательной
работы

124. В озложение цветов на май Сектор
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Монумент Славы, в честь 75 
годовщины Победы в ВОВ

воспитательной
работы,
студенческий Совет 
колледжа

125. Участие команды колледжа в 
ежегодном проекте «Вахта 
Памяти» на базе Центра 
гражданского и военно
патриотического воспитания 
«Витязь»

май Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

126. Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Празднику 
весны и труда

май Педагог-организатор 
студенческий совет 
кураторы групп

127. В ыставка-память «Годы, 
опаленные войной»

май Библиотекарь

128. Участие в ежегодной 
городской акции «Свеча 
памяти»

май Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
воспитатели

129. Участие обучающихся 
колледжа в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных празднованию 
Дня Победы

май Педагог-организатор, 
студенческий совет

130. К нижная выставка, 
презентация «День славянской 
письменности»
«500 лет со времени рождения 
русского первопечатника И. 
Федорова»

май Библиотекарь

131. Проведение информационно
познавательной линейки «Под 
небом России» ко Дню России

июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
библиотекарь, 
ответственный 
куратор и группа

132. К нижная выставка «12 июня -  
День России»

июнь Библиотекарь

133. Акция «Белый журавлик» в 
память погибшим в годы ВОВ

июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

134. Участие в городских 
мероприятиях, посвященных 
Дню города

июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп

135. А кция «День памяти и скорби» 
в честь памяти защитников 
Отечества и начало ВОВ

июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп

136. С обрания Совета общежития 
колледжа для проживающих 
обучающихся общежития

ежемесячно Зам. директора по 
УВР,
комендант, 
воспитатели, члены 
совета общежития
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137. К нижные выставки к дням 
воинской славы, памятным и 
юбилейным датам, 
посвящённых 75 -  летию 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 -  
1945 гг.

в течении 
года

Библиотекарь

138. Информационно-тематические 
классные часы, посвящённые 
75 -  летию Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 -  
1945 гг., встречи обучающихся 
с ветеранами ВОВ

в течении 
года

Сектор
воспитательной
работы,
кураторы групп

139. Размещение на сайте колледжа 
информационного материала 
по проведенным 
мероприятиям в колледже

в течении 
года

Сектор
воспитательной
работы,
кураторы групп

140. Индивидуальная беседа с 
обучающимися из категории 
дети-сироты, получение 
информации об успеваемости

до 15 числа
каждого
месяца

Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог

141. Индивидуальная работа с 
обучающимися из группы 
риска, из малоимущих семей, 
детей с инвалидностью, с 
обучающимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию

в течении 
года
(регулярно)

Директор,
зам. директора по
УВР,
социальный педагог, 
кураторы групп

142. Индивидуальная работа 
инспектора ПДН

по
необходимост
и

Инспектор ПДН

143. Заседание Совета 
профилактики (согласно 
плана)

3 среда
каждого
месяца

Сектор
воспитательной 
работы, 
члены Совета 
профилактики

144. Участие ООПН «Ратник» в 
мероприятиях данного 
направления

в течении 
года

Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
( Р А з

(-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕН] 
ВИТИЕ КАРЬЕРЫ)

НЕ

145. П одготовка агитационной
бригады колледжа из числа
обучающихся для
участия в профориентационной
работе

сентябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет

146. Э кскурсия «Знакомство с 
библиотекой» для обучающихся 
нового набора

сентябрь Библиотекарь

147. Беседа «Как пользоваться 
библиотекой?» для 
обучающихся нового набора

октябрь Библиотекарь
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148. Подготовка к участию в IV 
агропромышленной выставке

Ноябрь Сектор
воспитательный
работы

149. С мотр-конкурс учебных 
кабинетов и кабинетов 
сотрудников «Новогодний 
ажиотаж»

декабрь Сектор
воспитательный
работы

150. П одготовка агитационной
бригады колледжа из числа
обучающихся для
участия в профориентационной
работе

январь Педагог-организатор, 
студенческий совет

151. Л екция на тему «Оформление 
резюме»

Педагог-организатор, 
специалисты Центра 
развития
профессиональной
карьеры

152. О бластной конкурс групп «Арт 
-  Профи» и песен о профессии

февраль Педагог-организатор, 
студенческий совет

153. Проведение церемонии 
открытия и закрытия 
чемпионата «^ог1ё8кШз», 
компетенции «Хлебопечение»

февраль Сектор
воспитательной
работы

154. Тематическая программа «День 
открытых дверей»

апрель Сектор
воспитательной
работы,
студенческий совет, 
кураторы груп, 
мастера П/О

155. Участие в фотоконкурсе 
«ПРОФ8ТАКТ»

апрель Педагог-организатор, 
студенческий совет

156. Участие в профориентационном 
марафоне «ЛРОФ8ТАК.Т»

май Приемная комиссия

157. В стреча с ЦЗН и центром 
профессиональной карьеры по 
теме: «Социально
профессиональная адаптация 
выпускников» Анкетирование 
выпускников

май Сектор
воспитательной 
работы, представитель 
ЦЗН и представитель 
центра
профессиональной
карьеры

158. Итоговая общеколледжная 
линейка

июнь Сектор
воспитательной
работы

159. Торжественная церемония 
вручения дипломов об 
окончании начального и 
среднего профессионального 
образования

июнь Сектор
воспитательной
работы,
студенческий совет

160. Участие агитбригады колледжа 
в профориентационных 
мероприятиях района и города

В течении 
года

Педагог-организатор,
агитбригада

161. Участие в ярмарках профессий В течении Сектор
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района, города, области года воспитательной
работы,
педагогический
коллектив

162. Проведение экскурсий в 
колледже для школьников 
города и области

В течении 
года

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
агитбригада, 
педагогический 
коллектив

163. Участие в родительских 
собраниях школ города

В течении 
года

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
агитбригада, 
педагогический 
коллектив

164. Консультирование 
абитуриентов 2020 -  2021 
учебного год и их законных 
представителей (родителей)

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР,
члены приемной 
комиссии

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАП[РАВЛЕНИЕ
165. Участие во Всероссийской 

осенней акции «Живи, лес!»
октябрь, Сектор

воспитательный
работы,
начальник АХО

166. Участие в ежегодной акции 
«Трудовой десант»

октябрь Педагог-организатор

167. О бщеколледжный субботник октябрь, Сектор
воспитательный
работы,
начальник АХО

168. Участие в ежегодной акции 
«Трудовой десант»

апрель Педагог-организатор

169. О бщеколледжный субботник апрель Сектор
воспитательный
работы,
начальник АХО

170. Проведение информационно
тематических классных часов 
«Современные проблемы 
экологии»

февраль Кураторы групп

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
171. О бщеколледжное родительское 

собрание для групп нового 
набора

август Сектор
воспитательной
работы

172. Проведение анкетирования, 
выявление творческих 
способностей и активной 
молодежи среди 
первокурсников

Сентябрь Педагог-организатор, 
кураторы групп

173. Проведение выборов, 
утверждение состава

Сентябрь Сектор
воспитательной
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Студенческого Совета 
колледжа и Студенческого 
Совета общежития

работы

174. Тематическая вечеринка 
«Посвящение в студенты»

сентябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп

175. В ыставка плакатов «Визитка 
группы», среди обучающихся 
нового набора

сентябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп

176. Ф естиваль - конкурс 
«Дебют первокурсника»

ноябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

177. Конкурс фотографий 
«В объективе МАМА!»

ноябрь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп

178. Организация оформления 
фасада, коридоров колледжа к 
празднованию Нового года

декабрь Педагог-организатор, 
студенческий совет

179. Концертная программа 
«Татьянин день»

январь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

180. Конкурс новогодних рецептов 
«Праздничный стол»

январь Библиотекарь

181. «Почта купидона», 
посвященная Дню святого 
Валентина

февраль Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

182. Праздничное мероприятие в 
общежитии, посвященное 8 
марта

март Студенческий совет
общежития,
воспитатели

183. Игра «Крокодил», посвященная 
Дню смеха

апрель Педагог-организатор, 
студенческий совет

184. Праздник «Моя Россия, Моя 
страна» для обучающихся, 
проживающих в общежитии

июнь Студенческий совет
общежития,
воспитатели

185. Акция «День без наркотиков» июнь Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
ответственный 
куратор и группа

186. Рейд, с целью обследования 
жилищно -  бытовых условий 
обучающихся, проживающих в 
общежитии

ежемесячно Сектор
воспитательной
работы

187. Заседание Студенческого 
Совета колледжа

ежемесячно Сектор
воспитательной 
работы, члены 
Студенческого совета

188. Заседание Студенческого 
Совета общежития

ежемесячно Сектор
воспитательной 
работы, члены
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Студенческого совета 
общежития

189. О рганизация оформления 
актового зала к мероприятиям 
колледжа

В течении 
года

Педагог-организатор, 
студенческий совет 
колледжа, 
кураторы групп

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе______________ Е.В. Прохорова
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