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ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В 2021- 2022УЧЕБНОМ ГОДУ: 

− совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося 

как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, способствующей формированию 

конкурентоспособной, социально-полезной личности с высоконравственными гражданскими позициями и 

высоким уровнем социальной компетентности; 

− совершенствование образовательную среду как единое воспитательное пространство, способствующее   

созданию условий для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределению и самореализации 

для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и 

нравственном развитии; 

− совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию   физически здоровой 

личности, способной к творчеству, научно-практической деятельности и самообразованию в целом. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

− совершенствование системы воспитательной работы в учебных группах; 

− приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

− создание условий для выстраивания системы воспитания на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании студентов; 

− продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у студентов 

через развитие общественных движений и органов студенческого самоуправления; 
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− формирование у студентов опыта участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах, 

бизнес проектах для повышения уровня предпринимательской компетенциях; 

− развитие и совершенствование в дальнейшем системы дополнительного образования в колледже; 

− развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «педагог – обучающийся - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

− создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни студентов; 

− создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

− развитие преемственности уровней и ступеней образования, поддержка научно - исследовательской и 

проектной деятельности; 

− освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

− развитие различных форм студенческого самоуправления;  

− дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в колледже; 

− координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; колледжа и социума; колледжа и семьи. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

− формирование интереса к избранной профессии/специальности; 

− воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения 

правам, свободам и обязанностям человека; 

− целенаправленное, активное содействие интеллектуальному, духовному, культурному, 

− профессиональному и личностному становлению гражданина и патриота своей страны;       

− реализация государственной политики в области образования, воспитания и социальной защиты студентов 

− воспитание обучающихся в духе уважения правовых законов, профилактика противоправных деяний и 

вредных привычек; 

− воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

− обучение основам профессионального этикета и делового общения; 

− развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

− формирование   отношений товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса студентов друг к 

другу, к делам и проблемам коллектива; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни; 

− гендерное воспитание; 

− формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

− развитие художественного и технического творчества;  

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

− у студентов сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

− студенты активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную 

общечеловеческие и национальные ценности, а также студенческое самоуправление; 

− максимальное количество студентов включено в систему дополнительного образования; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству организация через занятия в кружках; 

− увеличение эффективности воспитательной работы в учебных группах через повышение 

профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к самообразованию; 

− совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, позволяющей 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

− повышение педагогической культуры родителей, раскрытие их творческого потенциала, 

совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи, усиление роли семьи в 

воспитании детей; 

− привлечение родителей  к процессу воспитательной работы в колледже (проведение мероприятий, к 

участие в конференциях, семинарах, в кружковой работе и художественной самодеятельности). 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Внеурочная деятельность в колледже направлена на формирование социальной компетентности 

студентов, развитие их творческого потенциала. 

ЦЕЛЬ: 

− формирование  свободной, талантливой, физически здоровой, обогащенной научными знаниями, способной 

самостоятельно строить свою жизнь личности. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

−  сотрудничество с  населением, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее 

дело; 

−  формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

−  формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства; 

−  развитие интереса студентов к художественному и профессиональному творчеству. 
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РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

 

Цель:  

− выработка единых требований к организации воспитательного процесса, разработка методического 

сопровождения в воспитательной деятельности. 

 

Задачи:  

− оказание методической помощи куратора, классным руководителям и мастерам производственного 

обучения. 

− создание методической копилки  

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

 

1 Формирование пакета нормативно-

правовых документов и локальных актов, 

регламентирующих воспитательную работу 

 

 

сентябрь 

2021 года 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

2 Разработка методических рекомендаций по 

организации воспитательного процесса  

в течение года заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

3 Проведение мониторинга эффективности 

воспитательной деятельности колледжа  

в течение года заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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4 Обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам воспитания 

в течение года педагогические 

работники 

 

5 Работа методического объедения  - 

наставничество классных руководителей 

 

согласно планам заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

 

6 Составление планов работы кураторов и  

классных руководителей 

сентябрь  

2021 года 

 

заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

 

7 Определение целевых установок 

деятельности воспитательной работы, 

проведение мероприятий по направлениям 

воспитательной деятельности, изучение 

психологического климата в группе, 

мониторинг проблем обучающихся 

в течение года заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

8 Организация работы по адаптации 

первокурсников к условиям обучения в 

колледже. Проведение мероприятий 

направленных на повышение уровня 

адаптации 

сентябрь-ноябрь 

2021 год 

 

заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

9 Диагностика контингента первокурсников  сентябрь 2021 год заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

10 Составление социального паспорта группы, 

подготовка списков студентов относящихся 

к льготным категориям, выбор актива 

группы 

сентябрь 2021 год заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
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11 Анкетирование студентов с целью 

выявления «Группы риска» 

сентябрь  

2021 год 

заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

12 Диагностика: 

− уровня воспитанности  

− выявление склонности к суицидам 

− на определения  уровня самооценки 

− социально-психологического климата 

в группах. 

Изучение эмоционального состояния 

студентов. 

в течение года заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

13 Индивидуальная диагностика по запросам 

студентов  

в течение года педагог-психолог  

14 Групповая диагностика по запросам 

классных руководителей 

в течение года педагог-психолог  

15 Проведение тренингов по формированию 

навыков эффективного общения, поведения 

конфликтные ситуации «Каждый человек 

достоин уважения» 

в течение года педагог-психолог  

16 Проведение психологический тренингов со 

студентами на формирование навыков 

уверенного поведения 

стрессоустойчивости, формирования 

жизненных ценностей и целей   

в течение года педагог-психолог  

17 Проведение инструктажей поведения в 

период летних, зимних каникул 

декабрь 2021-

июнь 2022 

заместитель директора по 

УВР, 

классные 

руководители/кураторы, 

мастера п/о, соц. педагог 
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18 Организация работы творческих 

объединений, спортивных секций: 

− прослушивание и определение 

музыкальных способностей студентов 

− отбор студентов для вокального 

ансамбля 

− выявление хореографических 

способностей студентов 

− выявление спортивных способностей 

у студентов, разрядов, знаков ГТО 

сентябрь  

2021 год 

заместитель директора 

по УВР, 

педагог – организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

19 Оформление стендов по воспитательной 

деятельности 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

20 Пополнение сайта колледжа о 

воспитательной работе 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

21 Формирование электронного фонда 

методических указаний и разработок по 

проведению внеклассных мероприятий 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

22 Организация горячего питания студентов в течение года заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители, 

руковод. структурных 

подразделений 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Профессионально-трудовое воспитание 

«Профессия - на всю жизнь!» 

Цели:  

− пропагандировать профессии/специальности колледжа, прививать любовь к избранной профессии; 

− способствовать формированию потребности в глубоких знаниях по изучаемым предметам, 

выработке прочных профессиональных компетенций, развитию творческих способностей; 

− воспитывать специалистов, способных реализовывать свои профессиональные качества в  постоянно 

меняющимися производственном мире, готовых выполнять требования трудового коллектива, формирование 

предпринимательских качеств и навыков делового общения, воспитание  трудолюбия и потребность в труде, 

развивать трудовые навыки. 

Задачи: 

− осмысление значения профессии/специальности и ее место в обществе 

− формирование личности как субъекта межличностных отношений, овладение приемов 

бесконфликтного общения и сотрудничества, формирование профессиональных качеств студентов, развитие их 

инициативы, коммуникативной, экономической культуры и поведения молодого человека 

− воспитание профессиональной компетентности, способности экономически мыслить 

− развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в коллективе 

 
№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Примечание 

1 Проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний – «С чистого листа!» 

01.09.2021 администрация, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/обучения 

 

2 Общее родительское собрание для 1 курса-

презентация колледжа,    ознакомление с 

Уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка «Мир профессий или какую дверь 

01.09.2021 администрация, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 
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открыть……..». 

Экскурсия по колледжу для студентов нового 

набора с целью знакомства с историей колледжа 

и материально-технической базой. 

руководители/кураторы

мастера п/обучения 

3 Участие в городских праздничных 

мероприятиях 

 

01.09.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

4 

 

Воспитательные часы в группах:  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

«Россия, страна возможностей!» 01.09-02.09.2021 

Ознакомление с Уставом колледжа; история, 

традиции колледжа. Правила внутреннего 

распорядка. (1 курс) 

01.09.2021 

Правовой лекторий: «Изучение закона РФ № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

употребления табака» 

06.09-07.09.2021 

Беседа: «Расскажи мне о себе» (1 курс)  

Откровенный разговор: «Я и мое поколение»  

(2-5 курс) 

13.09.-14.09.2021 

Урок профессионализма «WorldSkills - шаг в 

будущее!»  

20.09-21.09.2021 

Клуб интересных встреч: «Добиться успеха 

своими руками» 

27.29-28.09.2021 

 

Час беседы: «Трудовые династии – профессия 

моих родителей» 

04.10-05.10.2021 

Обмен опытом среди студентов «Зову в свою 

профессию» 

11.10-12.10.2021 
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Мастер-класс «Поварской калейдоскоп» 18.10-19.10.2021  

Экскурсии на предприятия г. Пензы 

(виртуальные) «Мир профессий или какую 

дверь открыть?» 

25.10-26.10.2021 

5 Конкурс буклетов к  Международному дню 

распространения грамотности (для студентов 1 

курса) 

08.09.2021 

 

зам. директора по УВР, 

классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

6 «Информационный марафон», посвящённый 

всемирному дню информатики  

26 ноября  

2021 года 

преподаватели 

информатики 

 

7  Мероприятия, посвящённые Дню Учителя: 

− акция «Благодарю» 

− праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Спасибо Вам, УЧИТЕЛЯ!» 

− показ презентаций «Наши Учителя!»  

октябрь 2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

 

8 Мероприятия, посвящённые дню 

ПрофТехОбразования 

27.09-02.10.2021 зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

председатели МК,  

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

 

9 Творческий конкурс «Моё представление о 

будущей профессии», к международному дню 

повара 

20.10.2021  педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 
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10 Трибуна мнений «Нет профессий с большим 

будущем, но есть профессионалы с большой 

буквы» 

октябрь 2021 преподаватель 

Калашникова Э.Ю. 

 

11 Беседа «Самопрезентация – пусть к успеху на 

рынке труда» 

октябрь 2021 Преподаватель 

Краснощекова С.А. 

 

12 Фотоконкурс «Профессии в лицах» октябрь 2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 
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2.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я – гражданин России» 

Цели:  

− изучение правовых законов; 

− формирование гражданского и правового самосознания;  

− воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско-правовой культуры, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, область и малую Родину; 

− воспитание у студентов гражданских качеств, уважительного отношения к людям;  

Задачи: 

− воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее, любить, осознавать нравственные 

задачи, стоящие перед подрастающим поколением граждан нашего Отечества; 

− формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, политического 

мышления и политической культуры; 

− осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны. 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Примечание  

1 

 

Воспитательные часы в группах:  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

«Сила России в единстве народов» (ко Дню 

народного единства) 

01.11 - 02.11.2021  

«Передовые достижения человечества» (к 

Всемирному дню науки за мир и развитие) 

08.11 - 09.11.2021  

«Толерантность – путь к миру» (к 

Международному дню толерантности) 

15.11 - 16.11.2021  

Беседа: «Как работает Конвенция о правах 

ребенка» (к Всемирному дню ребенка) 

22.11 - 23.11.2021  

«Все на земле от материнских рук» (ко Дню 

матери) 

29.11 - 30.11.2021  

«Жизнь, отмеченная Звездой» (ко Дню героев 

Отечества) 

06.12 - 07.12.2021  



17 

 

Информационный час «Конституция - основной 

закон нашей жизни» (ко дню Конституции РФ) 

13.12 -14.12.2021 

 

 

Час вопросов и ответов: «Мы граждане России» 

(к Международному дню прав человека) 

20.12 - 21.12.2021 

 

 

Подведение итогов за 1 семестр 2021-2022 

учебного года 

27.12-28.12.2021  

2 Фотовыставка: «Поколение NEXT», к 

Всемирному дню молодежи  

 

10.11.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

3 

Познавательная беседа «Азбука права», 

посвящённая,  дню вступления в силу 

Конвенции по правам ребенка. 

2 сентября  

2021 год 

преподаватель  

Растов Д.А. 

 

4 
Познавательная игра «Разрешается – 

запрещается» 

сентябрь   

2021 года 

председатель МК, 

преподаватель 

Стальная Е.С. 

 

5 
Познавательная беседа «Уроки права-уроки 

жизни» 

сентябрь  

2021 года 

преподаватель  

Леснова А.Н. 

 

6 
Встреча беседа «Дети мира за руки возьмитесь», 

посвящённая, международному Дню мира 
 

21 сентября  

2021 года 
педагог-организатор 

 

7 Фотоконкурс «Карнавал улыбок» октябрь 2021 года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

8 
Мероприятие «День добра и уважения», к 

международному дню пожилых людей 
1 октября 2021 педагог-организатор 

 

9 Мероприятия, посвященные  Дню народного 

единства.  

(для студентов 1-3 курсов) 

01.11.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

10 Участие в митинге, посвященном Дню 

народного единства.  

(для студентов 3-5 курсов) 

04.11.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 
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руководители, 

кураторы 

11 Творческий конкурс для первокурсников: 

«Дебют первокурсника»  к Международному 

дню студента  

17.11.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители/ 

кураторы, 

мастера п/о 

 

12 Игровая программа «Богатыри» февраль 2021 педагог-организатор  

13 Концерт «Праздник со слезами на глазах», 

посвященный памяти Великой Отечественной 

войне 

май 2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

14 Торжественное мероприятие «Посвящение в 

молодые избиратели» 

сентябрь 2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

15 Выставка  рисунков «День Народного 

Единства» 

04.11.2021 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

16 Конкурс презентаций «Выборы и избирательные 

системы» 

Ноябрь 2021 педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 
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17 Мероприятия, посвященные 77-летию Победы в 

ВОВ: 

 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

рук. творческих 

объединений, классные 

руководители/ 

кураторы, 

мастера п/о 

 

 

-акция «Георгиевская лента» 26.04.2022 

-конкурс-фестиваль патриотической песни, (для 

студентов 1 – 3 курсов) 

04.05.2022 

 

-фотовыставка «Места, где можно вспомнить о 

войне» (для студентов 1 курса) 

07.05.2022 

 

-конкурс эссе-сочинений: Бессмертный полк 

«Вернуться с той войны не всем досталось…» 

 (для студентов 1-3 курсов); 

возложение венков к монументу Воинской и 

трудовой славы 

06.05.2022 

 

 

 

 

09.05.2022 

18 Международный день  против фашизма  ноябрь 2021 года зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, , 

классные 

руководители/кураторы 

мастера п/о 

 

 

19 Уроки памяти «Афганистан в моей судьбе», 

встреча с ветеранами войны в Афганистане 

февраль 2022 года зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, , 

классные 

руководители/кураторы 

мастера п/о 
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2.3.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

«Стимул мечты - это сам ты» 

Цели:  

− развитие системы духовно-нравственных ценностей, культуры 

− совершенствование творческих способностей студентов 

− формирование эстетических вкусов 

− развитие интереса к искусству  

− реализация полученных знаний в учебной, производственной и общественной деятельности 

Задачи: 

− развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей, талантов 

− самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов  

− создание условий для творческого развития и самореализация студентов 

− формирование специалиста, человека - гражданина высокой нравственности и культуры 

− формирование системы эстетических вкусов и ценностей 

− развитие нормы этики, культуры поведения.      
№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Примечание  

1 Воспитательные часы:  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

«2022 – год народного искусства и 

нематериального культурного наследия России» 

17.01-18.01 

«Студенческий капустник», ко дню студента 24.01-25.01 

Выставка «Чудеса народного искусства» 31.01-01.02 

«Семья. Семейные традиции и праздники» 07.02-08.02 

«Молодежь. Диалоги о нравственности» 14.02-15.02 

«К подвигу солдату, прикоснись!», к Дню 

Защитника Отечества 

21.02-22.02 

Диспут «Что такое духовность человека?» 28.02-01.03 

2 Конкурс на лучшее оформление помещений к 

новому году 

 

01.12- 

07.12.2021 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители/ 
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кураторы, мастера п/о 

3 Мероприятия «Я и музыка», посвящённая 

международному дню музыки. 

Акции «Музыкальные перемены» 

1 октября 

2021 год 

педагог-организатор  

4 Конкурс рисунков, плакатов, буклетов: «Правила 

поведения в сети Интернет» (для студентов 1-3 

курсов) 

09.02. 2022 г зам. директора по УВР, 

педагог - организатор, 

руководители 

творческих 

объединений, классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

5 Эстафета чтения «Читаем вместе», посвящённая 

всемирному дню чтения 

23 апреля  

2022 года 

преподаватели 

литературы 

 

6 Мероприятие «Здравствуйте! Или день 

приветствий», посвящённое всемирному дню 

приветствий 

21 ноября 2021 педагог-организатор  

7 День матери — «Мама – это значит ЖИЗНЬ!» 25.11.2021 преподаватели 

общеобразовательного 

цикла 

 

8 Конкурс для студентов 2 курса «Король и 

королева осеннего бала» 

октябрь  2021 год педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

9 Творческий конкурс на выявление талантов для 

студентов 1 курса «Минута славы» 

ноябрь 2021 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

10 Танцевальное состязание для студентов 3 курса 

«Стартинейджер» 

декабрь 2021 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 
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11 Новогодняя шоу-программа «С новым годом!» декабрь 2021 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

12 Конкурс чтецов «Отражение души» январь 2022 года педагог-организатор, 

преподаватели 

литературы 

 

13 Игра «Тайный друг», посвящённая 14 февраля февраль 2022 года педагог-организатор  

14 Игровая программа «Ой, блины, блины», 

посвященная Масленице  

март 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

15 Концерт «Наши нежные и сильные», 

посвященный Международному женскому дню 

март  2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

16 КВН, ко дню смеха апрель 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

17 Мероприятие «Люди вокруг нас», посвящённое 

международному дню инвалидов 

3 декабря 2021 социальный педагог  

18 Мероприятие «Счастье в ладошках», 

посвященное международному дню счастья  

20 марта 2022 педагог-организатор  

19 Мероприятие «Радуга планеты Детства!», 

посвященное к дню защите детей 

Июнь 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

20 Развлекательно-деловая игра «Солнечный круг!» Июнь 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 
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п/обучения 

21 Мероприятие «Моя семья, мой дом и я!» май 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

23 «Быть вместе-такое счастье!», посвященное 

международному дню семьи 

май 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

24 Фотоконкурс «Я и моя семья!» апрель 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

25 «Детство-это территория счастья!» май 2022 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

26 Выпускной вечер июнь 2022 года зам. директора по УВР, 

педагог - организатор, 

руководители 

творческих 

объединений, классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

27 Фотовыстовка «Когда мои друзья со мной!», к 

международному дню друзей 

июнь 2022 года зам. директора по УВР, 

педагог - организатор, 

руководители 

творческих 

объединений, классные 

руководители, мастера 

п/о 
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2.4. Экологическое воспитание  

«Берегите свою планету! Ведь другой на свете нету» 

Цели:  

− развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и человека 

− формирование разумного и бережного отношения к природе 

Задачи: 

− формирование чувства заботы и ответственности об окружающей природе 

− информирование о проблемах экологии 

− воспитание экологической грамотности личности живущей по экологическим нормам и правила 

поведения в окружающем мире. 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный Примечание  

1 2 3 4 6 

1 Воспитательные часы:  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

Внеклассное мероприятие «Весенняя капель» ,  к 

Международному дню 8 Марта 

07.03-08.03 

Экологический урок «В окружающей среде, жить 

тебе и мне» 

14.03-15.03 

Экологическое ассорти «И нам дана на всех одна 

– планета хрупкая Земля», к Международному 

дню лесов и водных ресурсов) 

21.03-22.03 

Экологическое путешествие «Я хочу расти и 

жить на красивой и чистой планете Земля», к 

Всемирному дню Земли 

28.03-29.03 

2 Экологический экспресс  апрель 2022 год преподаватель 

Большухина И.А. 

 

3 Экологическая панорама «Ключи к тайнам 

океана», посвящённая всемирному дню моря 

24 сентября 2021 

года 

преподаватель 

Большухина И.А. 
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4 Акция «Сохраним природу!» сентябрь  

2021 года 

преподаватель 

Дрожжинова О.А. 

 

5 Акция «Чистая вода» сентябрь  

2021 года 

преподаватель 

Дрожжинова О.А. 

 

6 Мероприятие «Лес полон чудес», посвященному 

международному дню лесов 

 

21 марта 2022 преподаватель 

Большухина И.А. 
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2.5. Спортивно-оздоровительное воспитание  

«Здоровый человек – счастливый мир» 

Цели:  

− воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни 

− формирование физической культуры личности  

− популяризация массового спорта 

− формирование негативного отношения к вредным привычкам 

Задачи: 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении своего здоровья, 

физического совершенствования 

− привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным привычкам 

− овладение методиками оздоровления и рационального питания 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 2 3 4 6 

1 Воспитательные часы  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

Тематическая беседа «Здоровье не купишь – 

его  разум дарит» ии(к Всемирному дню 

здоровья) 

04.04-05.04 

Диспут «Твое здоровье в твоей тарелке» 11.04-12.04 

«Спорт- норма жизни» 17.04-19.04 

«Гордость Губернии» (Олимпийские 

чемпионы Пензенской области» 

25.04-26.04 

2 Консультация врача: «Оказание первой 

помощи утопающему, при травмах, ожогах, 

отравлениях», ( 1-2 курс) 

июнь 2022 года медработник  

3 «Веревочный курс» (для студентов 1 курса) сентябрь   

2021 года 

 

педагог-организатор  
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4 Участие во Всероссийском массовом 

спортивном мероприятии  «Кросс Нации» 

сентябрь  

2021 года 

преподаватели 

физической культуры 

 

5 Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

декабрь, январь, 

февраль 2022 года  

преподаватели 

физической культуры 

 

6 Участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 

в течение года преподаватели 

физической культуры 

 

7 Проведение спортивного мероприятие 

«Фестиваль Спорта» (для студентов 1 курса) 

октябрь 2021 года  преподаватели 

физической культуры 

 

8 Проведение соревнований по «двоеборью» 

среди девушек и юношей 1-2 курсов 

ноябрь 2021 года преподаватели 

физической культуры 

 

9 Проведение соревнований «Богатырская 

сила» среди юношей 1-2 курсов 

февраль  

2021 года 

преподаватели 

физической культуры 

 

10 Проведение конкурса «На зарядку становись», 

среди девушек 1- курсов 

март педагог-организатор, 

преподаватели 

физической культуры 

 

11 Проведение группового тимбилдинга среди 

обучающихся 1 курса 

апрель 2022 года педагог-организатор  

12 Участие в областной спартакиаде «Юность 

России» среди профессиональных 

образовательных организаций Пензенской 

области 

в течение года преподаватели 

физической культуры 

 

13 Мероприятие «Экспресс здоровье», 

посвященное всемирному дню здоровья 

7 апреля 2022 педагог-организатор, 

преподаватели 

физической культуры 

 

14 Мероприятие «Белая ромашка», посвященное 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

март 2022 года зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/обучения 
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2.6. Профилактика вредных привычек  

«За нами будущее» 

 

Цели:  

− повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами учебных занятий, 

− предупреждение противоправного поведения обучающихся, 

− формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами, 

− предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и табакокурением. 

− профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной среде,  направленных на 

снижение количества преступлений среди студентов. 

Задачи: 

− развитие мотивации студентов к получению знаний, улучшение учебной дисциплины, 

− развитие у студентов понимания значимости образования для собственной реализации, 

− проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

− формирование положительного отношение к трезвому и здоровому образу жизни, 

− вовлечение студентов в профилактические и общественные мероприятия, 

− формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений 

и форм поведения. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 Воспитательные часы:  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

Час истории «Путешествие по реке времени», 

посвященный Дню весны и труда  

02.05-03.05 

«Память огненных лет…», к дню Великой 

Отечественной войны) 

09.05-10.05 

Беседа «Правила дорожного движения – знай 

и соблюдай!» 

16.05-17.05 

«Есть повод подумать», к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением 

23.05-24.05 
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наркотическими средствами  

Час открытого разговора «Курить – не 

модно», к Всемирному дню без табака 

30.05-31.05 

Полезный разговор «Алкоголь – шаг в 

пропасть» 

06.06-07.06 

Беседа: «Пристрастия, уносящие жизнь»  13.06-14.06 

Беседа: «Компьютерная зависимость: 

привычка, болезнь, опасность?» 

20.06-21.06 

Подведение итогов за 2021-2022 учебный год 27.06-28.06 

2 Тематические встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

администрацией Ленинского района города 

Пензы, специалистами здравоохранения  об 

ответственности не совершеннолетних за 

административные правонарушения и 

уголовные преступления 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о  

 

3 Выявление студентов группы риска, 

постановка их на профилактический учет 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о  

 

4 Закрепление общественных воспитателей за 

студентами, состоящими на 

профилактическом  учете 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 

5 Вовлечение студентов группы риска в 

творческие объединения, спортивные секции 

сентябрь   

2021 год 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

соц. педагог, рук. 

объединений 

 

6 Профилактика негативных явлений в 

студенческой среде (алкоголизм, курение, 

наркомания, интернет-зависимость и др.)  

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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(для студентов 1- 2 курсов) классные 

руководители/кураторы

мастера п/о  

7 Индивидуальное консультирование студентов 

(выпускников лиц из числа детей-сирот до 

достижения 23 лет) по вопросам 

трудоустройства, адаптации в рабочем 

коллективе, поиске работы и т.д 

в течение года 

 

 

 

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

8 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа « Трагедия Беслана». 

сентябрь   

2021 года 

зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

 

9 Беседа «Терроризм проблема всего мира», 

посвящённая,  Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

2021 года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

10 Круглый стол: «Правонарушение, проступок, 

преступление»» с приглашением  

сотрудников Следственного управления 

Следственного комитета РФ Пензенской 

области  

(для студентов 1 и 2 курсов) 

сентябрь- 

октябрь 2021 года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители/кураторы 

мастера п/о 

 

11 Беседа по теме: «Вредные привычки» с 

участием медицинских работников ГБУЗ 

«Наркологическая больница», (для студентов 

1- 2 курсов) 

сентябрь – 

октябрь 2021 года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители/кураторы

, мастера п/о 

 

12 Встреча с инспектором ОДН Пензенского 

линейного отдела МВД России на транспорте 

по теме: «Безопасность  поведения при 

переходе на путях следования 

железнодорожного транспорта». 

сентябрь – 

октябрь 2021 года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

, мастера п/о 
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13 Тестирование «Легко ли вам отказаться от 

вредных привычек?» (для студентов 1 курса) 

октябрь 2021 года педагог-организатор, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 

14 Беседа: «Телефонный терроризм, 

последствия, ответственность» (для студентов 

1 курса) 

сентябрь  

2021 года 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

15 Молодёжная акция «Против зла – всем 

миром» 

ноябрь 2021 года  преподаватель 

Седова Т.А. 

 

16 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ!» март 2022 года педагог-организатор  

17 Просмотр фильмов «Есть повод подумать!» февраль  

2022 года 

классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

18 Беседа «Зависимость удел слабых»  апрель 2022 года преподаватели 

общепрофессиональног

о цикла 

 

19 Беседа «Наркомания – путь в пропасть» ноябрь 2021 года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

20 Беседа «Раб наркотика или хозяин судьбы» декабрь 2021 года преподаватели 

общепрофессиональног

о цикла 

 

21 Познавательная беседа «100 советов на 

здоровье» 

май 2022 года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

22 Совместные рейды с инспекторами ПДН в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители/кураторы

,мастера п/о 
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23 День борьбы со СПИДом 1 декабря  

2022 года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители/кураторы

,мастера п/о 

 

 

24 День борьбы с ненормативной лексикой 

«Говори красиво и правильно» 

февраль 2022 года зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, , 

классные 

руководители/кураторы 

мастера п/о 
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2.7. Бизнес ориентирующее направление 

  «Молодежное предпринимательство как карьерная стратегия» 

Цели: 

− Вовлечение в предпринимательскую деятельность максимального числа студентов с активной жизненной 

позицией 

− Развитие бизнес-исследовательской деятельности 

− Развитие у студентов бизнес навыков по финансовой грамотности, искусство управления времени, основам 

экономики и предпринимательства бизнес- планированию. Цели полаганию и стратегия успеха 

− Социальная поддержка предпринимательского сектора Пензенской области 

− Нацеленность на результат 

− умение планировать и достигать поставленных целей 

− эффективная коммуникация, самопрезентация  

− работа в команде и навыки публичных выступлений 

Задачи: 

− сотрудничество с предприятиями и организациями, индивидуальными предпринимателями выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся;  

− оказание помощи в организации практик для обучающихся на предприятиях – партнерах;  

− содействие временной занятости обучающихся в свободное и каникулярное время;  

− взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами государственной службы 

занятости населения, общественными организациями в целях совершенствования механизмов адаптации 

выпускников колледжа на рынке труда;  

− сбор, обобщение, анализ и представление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда, 

о требованиях, предъявляемых работодателем к соискателю рабочего места с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства;  

− повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся о состоянии 

соответствующей профессии или специальности на рынке труда; 

− организация  и проведение круглых столов, бесед и других  мероприятий. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 Участие в областных мероприятиях по 

предпринимательству и финансовой 

в течение года преподаватели 

профессионального 
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грамотности цикла 

2 Участие во Всероссийском мероприятии 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции предпринимательства 

март 2022 года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

3 Участие в обучающих семинарах по 

финансовой грамотности с предоставлением 

отчётов 

в течение года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

4 Конкурс бизнес-проектов студентов колледжа февраль 2022 года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

5 Участие в онлайн-уроках по 

предпринимательству и бизнес-планированию 

в течение года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

6 Развитие сотрудничества с бизнес – 

инкубаторами г. Пензы в целях поддержки 

начинающих предпринимателей из числа 

выпускников  

в течение года зам. директора по УВР  

7 Развитие сотрудничества с Центром развития 

предпринимательских компетенций – РОРЦ 

по бизнес – ориентированному образованию. 

в течение года зам. директора по УВР  

8 Проведение совместных мероприятий с 

Шатуновой М.В., представителем бизнес – 

сообщества города, основатель и 

руководитель бизнес-сообщества 

«Лаборатория успеха». 

в течение года зам. директора по УВР  

9 Проведение заседания круглого стола с 

работодателями по теме: «Партнерство - 

ведущее к успеху!». 

апрель 2022 года преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

10 Клуб интересных встреч: «Первые шаги по 

дороге бизнеса» 

сентябрь 2021  

года 

преподаватели 

профессионального 

цикла 
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2.8. Волонтерская работа  

«Теплым словом - добрым делом» 

Цели:  

− развитие у студентов высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольческого 

труда на блага общества 

− привлечение студентов к решению социально-значимых проблем 

− развитие социальной активности и самореализации студентов посредствам участия в 

добровольческой деятельности 

 

Задачи:  

− формирование и развитие гражданской позиции, социальной ответственности, самоорганизации, 

солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе, 

− предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовывать свой потенциал, 

− развитие и поддержка молодёжных инициатив, направленных на организацию добровольческого 

труда молодежи. 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 2 3 4 5 

1 Формирование волонтерского отряда сентябрь 2021 год преподаватель 

Дрожжинова О.А. 

 

2 Оказание помощи в организации 

общеколледжных мероприятиях 

в течение года преподаватель 

Дрожжинова О.А. 

 

3 Участие в акциях города и Ленинского района в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

4 Оказание помощи ветеранам ВОВ в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 
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руководители/кураторы

мастера п/о 

5 Оказание помощи и поздравления к 

праздникам ветеранов – работников колледжа 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

6 Сотрудничество с благотворительными 

фондами и детскими домами города 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

7 Участие в обучающихся тренингах и 

семинарах  по волонтёрской деятельности 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

8 Создание волонтерского направления 

«Профилактика асоциальных проявлений» 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

9 Участие в городских субботниках. в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 
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10 Участие в акции «Чистый город совместно с 

администрацией Ленинского района г.Пензы» 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

11 Участие в общеколледжной акции «Зеленая 

весна» 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

12 Волонтерская работа по благоустройству 

территории колледжа 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

13 Участие в уборке памятных мест захоронения 

защитников отечества 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

14 Акция «Узнай о волонтерстве!», к 

международному дню добровольца 

декабрь  

2021 года 

преподаватель 

Дрожжинова О.А. 

 

15 Акция «День добрых дней», сбор игрушек, 

канцелярских товаров 

март 2022 года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 
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16 Благотворительные акции  «Подари мечту 

ребенку !» 

в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители/кураторы

мастера п/о 

 

17 Молодежная акция «Телефон доверия …..» в течение года зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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 3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КУРСУ ОБЖ 

Цели: 

− Создание условий для интеллектуального, физического, нравственного и духовного развития студентов, 

патриотического воспитания. 

− Формирование знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

− Профилактика ДДТТ, пожаров. 

− Пропаганда ЗОЖ. 

− Формирование у родителей чувства ответственности за своего ребенка. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся и их родителей, педагогических 

работников по повышению бдительности, 

обеспечению личной безопасности, по 

обучению правилам поведения в условиях 

сложной криминогенной обстановки 

в течение года педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

2 Тренировки по экстренной эвакуации из 

здания колледжа 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

3 Викторина «Опасные ситуации», к неделе 

безопасности  

02.09-08.09.  

2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

4 Беседы с учащимися: 

- Алгоритм действий обучающихся при 

вооруженном нападении, захвате в 

заложники, нахождении взрывного 

сентябрь  

2021 года 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 
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устройства (1 курс) кураторы, мастера п/о 

5 Соревнования «Оказание первой помощи», к 

Всемирному Дню оказания первой помощи   

сентябрь   

2021 года 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

6 Квест-игра антинаркотической 

направленности «Краски жизни в твоих 

руках» 

сентябрь- 

октябрь 2021 года 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

7 Составление списков вновь поступивших 

юношей, беседы с ними 

сентябрь  

2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

8 Составление и отправка писем в РВК города 

для подготовки к постановке на 

первоначальный в/у юношей 2004 г. р.      

сентябрь – 

октябрь 2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

9 Олимпиада по ОБЖ, к Дню гражданской 

обороны МЧС России 

октябрь  

2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

10 Подготовка и отправление справок на 

отсрочки в РВК юношам старших возрастов 

октябрь  

2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

11 Подготовка документов для первоначальной  

постановке на в/у юношей 2005 г. р.  

ноябрь 2021 года педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

12 Акция «Говорящая стена «Я знаю правила 

дорожного движения!», к Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

ноябрь 2021 года педагог-организатор 

ОБЖ 

 

13 Беседа с юношами выпускных курсов 

«Обязанности граждан по воинскому учету» 
ноябрь 2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 
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14 Военно-спортивная игра «Один день из жизни 

солдат», ко Дню призывника 

ноябрь  2021года  педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

15 
Соревнования по стрельбе из ПВ среди 

юношей 3 курса 

декабрь  

2021 года 

педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 

16 Мероприятия к Дню спасателя: 

- конкурс рисунков «Огонь опасен» (1 курс); 

- конкурс стенгазет «Спасатели глазами 

молодежи» (2 курс); 

- конкурс презентаций «Его профессия – 

спасатель» (3-4 курс) 

декабрь 

 2021 года 

 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

17 Постановка юношей 2005 г. р. на 

первоначальный в/у в РВК города 

январь – февраль 

2022 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

18 Областная Спартакиада допризывной 

молодежи 

февраль 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 

19 Беседы с учащимися: 

- Как не стать жертвой террористического 

акта. 

февраль 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ 

 

20 Встреча с ветеранами  войны в Афганистане февраль 2022 года зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

21 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества  

февраль 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 

22 Квест-игра «Школа безопасности», к 

Международному Дню гражданской обороны 

 

март  2022года педагог-организатор 

ОБЖ 
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23 Соревнования по стрельбе из ПВ среди 

девушек 1 и 2 курсов 

март 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 

 

24 Интеллектуально-спортивная игра «Кто 

кого», к Всемирному дню здоровья 

апрель 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 

25 Беседа с обучающимися «Первичные средства 

пожаротушения и их применение» (2 курс) 

апрель 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ 

 

26 Брейн-ринг «Пожарная безопасность», ко 

Дню пожарной охраны (1 курс) 

апрель 2022 года педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

27 Индивидуальные беседы с юношами-

выпускниками по подготовке к службе в 

армии 

Апрель-май 

 2022 года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

28 Конкурс военной песни «Солдатская песня»  май 2022 года зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

29 Организация и проведение 35  часовых сборов 

с юношами 2004 года рождения 

май 2022 года зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

30 Конкурс агитбригад «Я выбираю жизнь», ко 

Дню защиты детей 

июнь 2022 года зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о 

 

 

 

 



43 

 

 

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Цели: 

− Осуществление работы по формированию фонда в соответствии с информационными и 

образовательными потребностями пользователей в учебном процессе. 

− Приведение фонда учебной литературы в соответствие с ФГОС. 

− Обеспечение режима систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. 

− Пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди преподавателей и студентов. 

− Совершенствование справочного аппарата библиотеки. 

− Культурно-просветительная и выставочная деятельность. 

− Информационное и методическое сопровождение мероприятий, проводимых в колледже 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение комфортных условий для работы 

в читальном зале библиотеки 

в течение года библиотекарь  

2 Выдача. Приём. Учёт литературы. постоянно библиотекарь  

3 Организация пользования контрольной 

литературой. 

постоянно библиотекарь  

4 Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий и 

их сохранностью. 

ежедневно библиотекарь  

5 Обеспечение свободного доступа постоянных 

пользователей к фонду библиотеки. 

по мере 

необходимости 

библиотекарь  

6 Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. 

постоянно библиотекарь  

7 Обновление разделителей. по мере 

необходимости 

библиотекарь  

8 Работа по ремонту литературы. по мере 

необходимости 

библиотекарь  
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9 Работа с журналами и газетами.  

Организация учета.  

Обеспечение хранения. 

по мере 

поступления 

библиотекарь  

10 Периодическое списание ветхой, морально 

устаревшей и невостребованной литературы. 

в течение года библиотекарь  

11 Подведение итогов деятельности библиотеки 

за учебный год. Планирование на новый 

учебный год. 

июнь 2022 года библиотекарь  

12 Провести презентацию библиотеки на 

организационном собрании первокурсников и 

их родителей. 

до 1 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

13 Экскурсии по библиотеке для 

первокурсников. 

Запись новых читателей. Ознакомление 

читателей со структурой фонда, с правилами 

пользования библиотекой. 

до 10 сентября 

до 20 сентября, в 

дальнейшем - по 

мере 

необходимости 

библиотекарь  

14 Ознакомление читателей с правилами записи 

в библиотеку. 

сентябрь и при 

необходимости 

библиотекарь  

15 Работа с читателями, которые не прошли 

перерегистрацию: 

− просмотр читательских формуляров на 

наличие задолженности 

− составление списка должников 

− напоминания по телефону 

− работа с кураторами. 

до 15 сентября 

 

до 20 сентября 

2021 года 

 

до 1 октября 

 

до 5 октября 

 2021 года  

библиотекарь  

16 Комплектование фонда: 

− мониторинг уровня обеспеченности 

студентов необходимыми пособиями 

− прием заявок 

 

до 20 июня 2022 

года  

 

до 1 ноября 2021 

библиотекарь  
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от преподавателей 

− сверка учебной литературы по 

специальностям 

− приобретение необходимых учебников 

− посещение книжных магазинов 

− просмотр прайсов и каталогов 

книжных издательств 

года 

 

до 1 сентября 2021 

года 

 

 

в течение учебного 

года 

17 Оформление подписки на периодику 

на I полугодие 

на II полугодие 

 

до 20 сентября 

2021 года  

до 10 мая 2022 

года 

библиотекарь  

18 Приём и обработка поступившей литературы. 

− штемпелевание 

− присвоение инвентарного номера 

      оформление контрольных листков 

− запись в инвентарной книге 

− запись в книге суммарного учета 

по мере 

поступления 

библиотекарь  

19 Формирование электронного каталога 

библиотеки колледжа 

в течение года библиотекарь  

20 Проведение плановых инвентаризационных 

мероприятий (совместно с бухгалтерией), 

подведение ее итогов. 

ноябрь 2021 года библиотекарь  

21 Составление 

текущей отчётной документации 

акта приёма литературы и периодических 

изданий, 

ведение дневника библиотекаря; 

книги учёта поступившей периодики; 

книги суммарного учёта, инвентарной книги 

ежемесячно, до 5 

числа 

по мере 

необходимости 

январь 

постоянно 

ежемесячно по 

библиотекарь  
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ведение фотоотчетов о выставках. требованию 

22 Организованное окончание учебного года: 

− перерегистрация читателей 

− выдача литературы на лето 

     оформление обходных листов 

выпускникам. 

по 20 июня 2022 

года после 

перерегистрации 

после возврата 

всей 

литературы 

библиотекарь  

23 Подведение итогов движения фонда. 

Составление отчета. 

до 30 июня 2022 

гоад 

библиотекарь  

24 Составление перечня новых поступлений 

литературы по жанрам с аннотацией и с 

изображением (для сайта колледжа) 

по мере 

приобретения 

библиотекарь  

25 Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

на заседаниях 

УМС; 

индивидуально- 

по мере 

поступления 

библиотекарь  

26 

 
Ведение на информационном стенде 

библиотеки календаря знаменательных 

дат и событий. 

постоянно библиотекарь  

27 

 

Составление списка периодических 

изданий, выписанных на I и II полугодия для 

информации (на стенде и официальном сайте 

колледжа). 

до 1 октября 2021 

года  

библиотекарь  

до 1 июня 2022 

года 

библиотекарь  

28 Структурирование и классификация 

печатного материала (в библиотеке) о 

студентах и преподавателях колледжа, его 

архивное оформление.  

Составление списка 

постоянно библиотекарь  

29 Освещение деятельности колледжа в газетах и 

журналах   

библиотекарь  
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30 

Подготовка к педсоветам информации сентябрь 2021 года 

библиотекарь  

31 о новой педагогической и методической 

литературе. 

февраль 2022 года  библиотекарь  

32 Осуществлять оперативное постоянно библиотекарь  

33 информационное и методическое 

сопровождение всех проводимых в колледже 

мероприятий. 

 библиотекарь  

34 Литературная гостиная («Встречи ноябрь 2021 года библиотекарь  

35 с интересными людьми»). март 2022 года библиотекарь  

36 Освещение мероприятий и выставок в течение года библиотекарь  

37 библиотеки в сети Интернет, на официальном 

сайте ПКППиК. 

 библиотекарь  

38 День воинской славы России - День 

окончания Второй мировой войны (на стенде) 

3 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

39 150 лет со дня рождения Куприна А. И. (на 

стеллаже) 

7 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

40 День воинской славы России: в честь 

Бородинского сражения (на стенде) 

8 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

41 Международный День мира (на стенде) 21 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

42 100 лет со дня рождения Бондарчука С. Ф. (на 

стенде) 

25 сентября 2021 

года 

библиотекарь  

43 Международный День музыки (на стенде) 1 октября 2021 

года 

библиотекарь  

44 125 лет со дня рождения Есенина С. А. (на 

стеллаже) 

3 октября 2021 

года 

библиотекарь  

45 Всемирный день учителя (на стенде) 5 октября 2021 

года 

библиотекарь  

46 150 лет со дня рождения Бунина И. А. (на 

стеллаже) 

22 октября 2021 

года 

библиотекарь  
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47 145 лет со дня рождения Юона К. Ф. (на 

стенде) 

24 октября 2021 

года 

библиотекарь  

48 День народного единства (на стенде) 4 ноября 2021 года библиотекарь  

49 
180 лет со дня рождения Родена О. (на стенде) 

12 ноября  2021 

года 

библиотекарь  

50 Международный День толерантности 16 ноября 2021 

года 

библиотекарь  

51 105 лет со дня рождения Симонова К.М.  

(на стеллаже) 

28 ноября 2021 

года 

библиотекарь  

52 День неизвестного Солдата (на стенде) 3 декабря 2021 

года 

библиотекарь  

53 День Героев Отечества (на стенде) 9 декабря 2021 

года 

библиотекарь  

54 День Конституции России (на стенде) 12 декабря 2021 

года 

библиотекарь  

55 105 лет со дня рождения Свиридова Г. В. (на 

стеллаже) 

16 декабря 2021 

года 

библиотекарь  

56 250 лет со дня рождения Бетховена Л. В. (на 

стеллаже) 

17 декабря 2021 

года 

библиотекарь  

57 90 лет со дня рождения Джека Лондона 

 90 лет со дня рождения Вайнера А. А. 

130 лет со дня рождения Мандельштама О. Э. 

(на стеллаже) 

12 января 2022 

года 

библиотекарь  

58 265 лет со дня рождения Моцарта В. А. (на 

стеллаже) 

27 января 2022 

года 

библиотекарь  

59 180  лет со дня рождения Щедрина С. Ф. 

 180 лет со дня рождения Ренуара П. О. 

 (на стеллаже) 

13 февраля 2022 

года 

библиотекарь  

60 230 лет со дня рождения Черни К. (на стенде) 20 февраля 2022 

года 

 

библиотекарь  
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61 День защитника Отечества (на стенде) 23 февраля 2022 

года 

библиотекарь  

62 Международный женский день (на стенде) 8 марта 2022 года библиотекарь  

63 165 лет со дня рождения Врубеля М. А. 

 (на стенде) 

17 марта 2022 года библиотекарь  

64 150 лет со дня рождения Грабаря И. Э. (на 

стенде) 

25 марта 2022 года библиотекарь  

65 275 лет со дня рождения Гойя Ф. X (на 

стеллаже) 

30 марта 2022 года библиотекарь  

66 Международный день культуры (на стенде) 15 апреля 2022 

года 

библиотекарь  

67 Международный день памятников и 

исторических мест (на стенде) 

18 апреля 2022 

года 

библиотекарь  

68  140 лет со дня рождения Маяковского Н. Я. 

 130 лет со дня рождения Прокофьева С. С. 

(на стеллаже) 

20 апреля 2022 

года 

библиотекарь  

69 

Международный день танца (на стенде) 

29 апреля 2022 

года 

библиотекарь  

70 Международный день джаза (на стенде) 30 апреля 2022 

года 

библиотекарь  

71 Праздник весны и труда (на стенде) 1 мая 2022 года библиотекарь  

72 День Победы (на стеллаже) 9 мая 2022 года библиотекарь  

73 130 лет со дня рождения Булгакова М. А. (на 

стеллаже) 

15 мая 2022 года библиотекарь  

74 550 лет со дня рождения Дюрера А. 

 (на стеллаже) 

21 мая 2022 года библиотекарь  

75 День славянской письменности и культуры 

(на стенде) 

24 мая 2022 года библиотекарь  

76 115 лет со дня рождения Герасимова С. А. (на 

стенде) 

 

3 июня 2022 года библиотекарь  
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77 Пушкинский день России и День русского 

языка (на стенде) 

6 июня 2022 года библиотекарь  

78 День России (на стенде) 12 июня 2022 года библиотекарь  

79 Оказание помощи в подборе учебной, 

методической и художественной литературы 

учащимся и преподавателям. 

в течение года библиотекарь  

80 Выполнение библиографических и 

фактографических справок. 

по мере 

необходимости 

библиотекарь  

81 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами младших курсов по библиотечно-

библиографической ориентации. 

сентябрь 2021 года 

октябрь 2021 года 

библиотекарь  

82 Ознакомление студентов с требованиями к 

курсовой работе. 

октябрь 2021 года 

февраль 2022 года 

библиотекарь  

83 Ведение раздела «Библиотека» на 

официальном сайте колледжа. 

постоянно библиотекарь  
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РАЗДЕЛ 5 РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Цели:  

− формирование  у студентов умений и навыков соуправления, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности. 

− развитие органов студенческого  самоуправления с целью создания благоприятных условий 

для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента колледжа. 

Задачи:  

− участие совместно с органами управления колледжа в решении образовательных, социально-

бытовых и других вопросов, затрагивающих интересу студентов, 

− привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности колледжа, 

− организация помощи в организации студенческого досуха и отдыха, 

− участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы различных сторон деятельности 

студентов, 

− развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и навыков коммуникативного 

общения в коллективе через вовлечения их в общественную, творческую и социально-значимую 

деятельность, 

− развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими, студенческими 

коллективами других учебных заведений.  

− обеспечение реальной возможности участия студентов и обучающихся в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнении и анализе учебно–воспитательного процесса; 

− формирование у студентов и обучающихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание; 

− формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

жизни, законам государства; 

− обучение навыкам самоуправления, свободного выбора и ответственности; 

− содействие структурным подразделениям колледжа. Выработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом профессиональных интересов студентов и обучавющихся; 

−  организация и проведение студенческих общественных мероприятий: конференций, выставок, 

презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др. 
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№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих активов 

в группах старших курсов (2–4 курсы). 

Привлечение студентов и обучающихся 

нового набора для работы  в студенческом 

совете 

в течение сентября 

2021 года 

Дрожжинова О.А., 

Председатель студ. 

совета 

 

2 Выборы студенческого совета. Выборы 

председателя и секретаря Студсовета 

 

сентябрь  

2021 года 

Дрожжинова О.А., 

Председатель студ. 

совета 

 

3 Утверждение плана работы студсовета  

на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и участия в них 

сентябрь  

2021 года 

Дрожжинова О.А., 

Председатель студ. 

совета 

 

4 Работа с активами групп постоянно Председатель студ. 

совета, 

учебно-

организационный 

сектор 

 

5 Заседание студенческого совета колледжа 2 раза в месяц Председатель студ. 

совета 

 

6 Участие студенческого совета колледжа в 

проведении общеколледжных мероприятий 

в течение года Председатель студ. 

совета 

 

7 Участие студенческого совета колледжа в 

работе областных молодежных форумов, в 

проектной деятельности 

в течение года Председатель студ. 

совета 

 

8 Участие студенческого совета колледжа в 

совете профилактики 

1 раз в месяц Председатель студ. 

совета, 
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сектор по 

профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

9 Встречи студенческого актива 

 с администрацией колледжа 

2 раза в семестр Председатель студ. 

совета, 

учебно-

организационный 

сектор 

 

10 Участие в решении 

социально‐правовых проблем студенческой 

молодежи 

в течение года Председатель студ. 

совета, учебно-

организационный 

сектор 

 

11 Отслеживание успеваемости студентов, 

выявление проблем и причин пропусков 

занятий без уважительных причин 

2  раза в семестр Председатель студ. 

совета, учебно-

организационный 

сектор 

 

12 Ходатайство перед администрацией 

колледжа  при отчислении студента 

из образовательного учреждения 

или восстановлении на обучение и других 

случаях 

в течение года Председатель студ. 

совета 

 

13 «Мы против террора» - акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 2021 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

14 Организация и проведение 

профориентационной работы: 

- участие в «Ярмарках учебных мест» 

- «Дни открытых дверей» 

 

в течение года Председатель студ. 

совета 
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15 Проведение акции «Сохраним природу!» 

(Сбор  макулатуры) 

сентябрь 2021 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

16 Проведение праздника белых журавлей 

(память о павших на полях сражений) 

октябрь 2021 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

17 Проведение мини-акций, посвященных Дню 

Учителя 

октябрь 2021 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

18 Проведение акции «Международный день 

Улыбки» 

октябрь 2021 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

19 Проведение мини-акций к Дню толерантности ноябрь  2021 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

20 Организация и проведение акции «Привет» к 

Всемирному дню приветствий 

ноябрь  2021 года  Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

21 Организация и проведение День матери  ноябрь  2021 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

22 Акции «Мир без никотина», к 

международному дню отказа от курения 

ноябрь  2021 года Председатель студ. 

совета, 

сектор по 

профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

 

23 1 декабря – День борьбы со СПИДом: 

проведение акции «Красная лента» 

декабрь  2021 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-
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патриотического 

воспитания 

24 Проведение мероприятий «День героев 

Отечества» 

декабрь  2021 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

25 Распространение листовок, оформление 

стенда «Нет террору на Земле!» 

январь 2022 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

26 Проведение мероприятий «День защитника 

Отечества» 

февраль  2022 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

27 Проведение акции «Зеленый колледж» (сбор 

макулатуры для озеленения колледжа) 

март  2022 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

28 Проведение мини-акций к Дню 8 Марта март  2022 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

29 Проведение конкурса стенгазет 

«Студенческая жизнь в колледже», к 

международному дню солидарности 

молодежи 

апрель 2022 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

30 Проведение Чемпионата по запусканию 

бумажных самолетиков, к Всемирному дню 

авиации и космонавтики 

апрель  2022 года Председатель студ. 

совета, сектор 

спортивно-

оздоровительной 

работы 
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31 Проведение акции «Георгиевская лента», 

посвященная 9 Мая 

май  2022 года Председатель студ. 

совета, сектор 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

32 К Международному Дню семьи – акция 

«Крепка семья – крепка держава» 

май  2022 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

33 К международному дню друзей – 

фотоконкурс «Дружба – великий дар» 

июнь  2022 года Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

 

34 Акция «Время бросить курить», к 

Всемирному Дню без табака 

июнь  2022года Председатель студ. 

совета, 

сектор по 

профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

 

35 Подведение итогов работы Студенческого 

совета за учебный и планирование на новый 

учебный год. 

июнь  2022 года Председатель студ. 

совета  
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РАЗДЕЛ 6 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цели:  

− Профессиональное самоопределение 

− Выполнение плана контрольных цифр приема 

Задачи:  

− Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях колледжа;  

− Формирование позитивного имиджа колледжа; 

− Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

− Подготовка квалифицированных кадров; 

− Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия способностей 

личности. 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечание  

1 2 3 4 6 

1 Подготовка и участие в ярмарках ученических 

мест города и области 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители/куратор

мастера п/о 

 

2 Проведение дней открытых дверей ноябрь 2021 года 

февраль 2022 года 

апрель 2022 года 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители/куратор

мастера п/о 

 

3 Закрепление педагогических работников за 

школами города и области 

 

 

сентябрь 2021 года зам. директора по УВР  
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4 Посещение закрепленных школ, проведение 

мероприятий и мастер-классов, размещение 

рекламного материала, выступления перед 

учащимися и их родителями с информацией о 

колледже. 

в течение года зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители/куратор

мастера п/о 

 

5 Организация рекламно-информационной 

деятельности 

в течение года зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

6 Участие в мероприятиях, посвященных, Дню 

профтехобразования 

 

сентябрь-октябрь 

2021 года 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители/куратор

мастера п/о 

 

7 Работа с новостной лентой сайта по итогам 

проведения и участия в мероприятиях 

в течение года зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители/куратор

мастера п/о 

 

8 Проведение профориентационных проб в 

рамках реализации проекта «Билет в 

будущее» 

в течение года зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, 

преподаватели, 

мастера п/обучения 
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РАЗДЕЛ 7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Цели:  

− поддерживание связей с родителями для повышения эффективности учебного и профессионального 

процесса. 

Задачи:  

− повышение роли семьи в воспитании студентов, 

− выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании, 

− оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный Примечан

ие  

1 2 3 4 6 

1 Индивидуальная работа с родителями ежедневно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о 

 

2 Создание и организация работы 

Родительского комитета в группах 

сентябрь 2021 год, 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о, 

родительский комитет 
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3 Организация работы Родительского комитета 

в колледже 

сентябрь-октябрь,  

2021 год,  

в течение года 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о, 

родительский комитет 

 

4 Приглашение родителей студентов, 

нарушающих Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, на заседание 

Совета профилактики 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о, 

родительский комитет 

 

5 Работа с личными делами студентов, изучение 

семейного положения, оформления Дневника 

куратора 

сентябрь 2021 год классные 

руководители, мастера 

п/обучения 

 

6 Выявление малообеспеченных, неполных, 

многодетных, неблагополучных семей 

сентябрь 2021 год зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о 

 

7 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих студентов 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы,  
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мастера п/о, 

родительский комитет 

8 Педагогическое консультирование на тему: 

«Особенности подросткового возраста» 

по мере 

необходимости 

социальный педагог  

9 Рейды по месту проживания студентов 

«группы риска» 

по графику зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 

 

10 Проведение профориентационных экскурсий 

с родителями и студентами 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 

 

11 Проведение встреч с участием представителей 

работодателей 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 

 

12  Проведение встреч родителей с 

представителями исполнительной власти 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 
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13 Разъяснительная работа и правовые лектории, 

тематические родительские собрания: 

«Ознакомление с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, историей, 

традициями; за что ставят на учет в ПДН?» 

для групп 1 курса. 

  

Групповые родительские собрания в группах 

2, 3, 4, 5 курса: «Итоги лета, летней практики 

и задачи на новый учебный год» 

 

Групповые родительские собрания: 

«Подростковый возраст и его особенности» 

(1-2 курс) 

Консультация педагога – психолога по теме: 

«Негативное влияние социальных сетей и 

Интернета» 

 

 

 

Групповые родительские собрания: 

«Роль семьи и общества в профилактике 

девиантного поведения подростков» (3-5 

курс) 

Выступление педагога – психолога по теме: 

«Роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних». 

Индивидуальные консультации. 

 

Групповые родительские собрания: 

«Итоги 1 семестра»  

(для студентов 1- 5 курсов) 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 
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Итоговые групповые родительские собрания. 

«Перелистывая страницы учебного года»: 

−  итоги учебно-воспитательной работы 

за 2021– 2022 учебный год;  

− «Мое безопасное лето» (проведение 

инструктажей для родителей по технике 

безопасного поведения) 

Консультация педагога-психолога по теме: 

«Влияние психологического микроклимата 

семьи на здоровье ребенка» 

14 Посещение студентов  на дому. Контроль 

досуга во внеурочное время 

в течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители/куратор

ы, мастера п/о, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

15 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью образовательной 

организацией» 

апрель 2021 года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители/куратор

ы, мастера п/о, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

17 Индивидуальные беседы с родителями по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек: 

«Пьянство - спутник преступления. Скажи 

ему-нет!»; 

май 2022 года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители/куратор

ы, мастера п/о, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

18 Патрули-рейды на квартиры студентов 

группы риска 

в течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-
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психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 

19 Лекция – беседа врача для родителей 

студентов 1 курса «Профилактика 

употребления ПАВ»  

ноябрь 2021 года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  классные 

руководители/ 

кураторы, мастера п/о, 

родительский комитет 

 

22 Индивидуальные беседы с родителями о 

летней занятости студентов 1, 2, 3,4 курсов 

май 2022 года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители/куратор

ы, мастера п/о 

 

23 Заседание родительского комитета: «Летняя 

занятость и отдых студентов группы риска» 

июнь 2022 годаё 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, родительский 

комитет 

 

24 Трудоустройство студентов на летний период 

через городскую службу занятости молодежи 

(по согласованию с родителями) 

июнь – август 2022 

года 

классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о 

социальный педагог 

 

25 Организация помощи родителей в подготовке 

учебных кабинетов и других помещений 

колледжа к новому учебному году 

июнь 2022 года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители/ 

кураторы,  

мастера п/о, 

родительский комитет 
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26 Участие родителей в подготовке и проведении 

торжественного вечера выпускников 2022 

года 

июнь 2022 года родительский комитет  

 

 

 


