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Календарный график воспитательной работы
на 2020- 2021 учебный год
1 семестр
Направление
воспитательн
ой работы

Содержание работы

№

Дата, сроки

п
/
п

Целева
я
аудитор
ия

Ответственный

Сентябрь
Месяц «Адаптация нового набора»
Знаменательные, памятные, социально значимые
даты: 1 сентября - День знаний
3 сентября - День борьбы с терроризмом
Подпрограмма «Гражданско
патриотическое воспитание»

Подпрограмма «Профилактика
экстремизма и терроризма»

1

Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам гражданско-патриотического
воспитания.

2

Посещение музея

3

Встречи актива Т-34 со студентами

1

Мероприятие «Экстремизм и терроризм
- угроза обществу» (ко Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом»
Проведение Дня знаний по гражданской обороне,
всероссийский урок по курсу «Основы
безопасности и жизнедеятельности»

2

Кураторы

В
течен
ие
месяц
а
В течение
месяца
В течение
месяца
3 сентября

В
течен
ие
месяц

Все
группы

Студенты
1 курса
Студенты
1 курса
Все группы

Руководитель музея

Педагог-организатор

Все группы

Преподаватель ОБЖ

Руководитель Т-34

а

3

4

5

Профилактика

Подпрограмма «Культурно
творческое воспитание»

Классные часы по вопросам:
поведение на территории учебного
заведения, права и обязанности студентов,
o запрете курения в общественных местах,
o комендантском часе для
несовершеннолетних студентов об одежде
делового стиля
Консультация для студентов категории
детей- сирот о мерах социальной
поддержки
Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, состоящими на
профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП

Все
группы,
общежит
ие

Комендант, воспитатели

2-3
неделя

Дети-сироты

Социальный педагог

постоянн
о

Все группы

В
течен
ие
месяц
а

1

(в
Профилактика ДТП

сентябрь

Все группы

2
3

Профилактика COVID- 19
Профилактика на жд путях

сентябрь
сентябрь

Все группы
Все группы

4
1

Профилактика экстремизма и терроризма
Торжественная линейка, посвященная началу
учебного года.
Проведение тематического праздника
«Посвящение в студенты», для групп нового
набора
Участие в областном фестивале «Я вхожу в
мир искусств»
Тренинг «Знакомство»

сентябрь
1
сентября
В течение
месяца

Все группы
Все группы

Зам. директора по ВР,
зав.
отделениями, педагогпсихолог
Кураторы, соц. педагог,
инспектор полиции
кураторы
Кураторы, соц. педагог,
инспектор полиции
Психолог, соц. педагог
Зам. директора по ВР

1 курс

Педагог-организатор

В течение
месяца
сентябрь

1-3 курсы

Педагог-организатор

1 курс

Педагог-организатор

2

3
4
5

Конкурс проф. мастерства
«Электроснабжение»

сентябрь

Подпрограмма «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»

6

Диктант Победы

сентябрь

1

Презентация спортивных секций, студий
студенческого творческого центра,
волонтерского отряда. вовлечение студентов
в социально значимую деятельность
Участие в молодежных акциях по пропаганде
ЗОЖ отдела по делам молодежи.

сентябрь

1 курс

сентябрь

1-3 курсы

1

Собрание студ. актива

сентябрь

2-4 курсы

2.

Формирование студенческого актива в
группах

2 неделя

1 курс

3

Выборы председателя студактива колледжа и
общежития
Индивидуальные беседы и консультации

3-4 неделя

1-4 курсы

2

Подпрограмма «Студенческое
самоуправление»

Работа с родителями

1

Все группы

В
течен
ие
месяц
а

2

Работа социального педагога

1

Собрание для родителей студентов,
проживающих в общежитии, о правилах
проживания, об оплате, заключение
договоров найма жилого помещения,
правила прописки
Составление социального паспорта

сентябрь

В течение
месяца
2

Формирование пакета документов на
социальные выплаты

В течение
месяца

Руководитель
физвоспитания ,
педагог-организатор
Руководитель
физвоспитания ,
педагог-организатор
Педагог-организатор

кураторы

Зам. Директора по ВР
Педагог-организатор
Зав. отделениями,
кураторы

Проживающ
ие в
общежитии

Педагог-психолог,
воспитатель
общежития,
комендант

Студенты 1
курса

Соц. педагог

1-3 курсы

Соц. педагог

3

Изучение личных дел курса
В течение
месяца

Работа педагога-психолога

1

Изучение личных дел студентов 1 курса
В течение
месяца

2

Проведение мероприятий в рамках
адаптации 1 курса

Октябрь
Месяц профилактики ЗОЖ
Знаменательные и памятные даты: 1 октября - День пожилого человека
2 октября- День создания СПО
5 октября - День учителя
Участие в городских, региональных и
Подпрограмма
«Гражданско
1 всероссийских научно-методических семинарах,
патриотическое воспитание»
конференциях по проблемам патриотического
воспитания молодежи
2

Профилактика

В течение
месяца

Соц. педагог

Студенты 1
курса

Психолог

Студенты 1
курса

Психолог

В
2 курс

Педагогорганизатор

Участие в мероприятиях в рамках
функционирования ООПН «БАРС»

течен
ие
месяц
а
Октябр
ь

Бойцы
«БАРСА»

Профилактика употребления ПАВ

В

1-3 курсы

П едагог-психолог,
мед. Ц ентр
«Ю вентус»

1 курс

преподаватель ОБЖ,
кураторы

1

2

Студенты 1
курса

течен
ие
месяц
а
Классные часы по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма:
«Мировое сообщество и экстремизм,
терроризм»,
«Законодательство РФ в сфере
противодействия экстремизму и
терроризму»

В
течен
ие
месяц
а

Руководитель
отряда

Подпрограмма
«Культурно
творческое воспитание»

1

2

3
4

5
Подпрограмма «Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

1

1-7 октября

Всемирный день Учителя: «Всегда нужны
учителя!»
День автомобилиста

5 октября

Все группы

25 октября

1-4 курсы

октябрь

1-3 курсы

1 октября

Волонтеры

Участие в областном фестивале «Я вхожу в
мир искусств»
Медицинский осмотр врачом педиатром

В течение
месяца

Все группы

Все группы
Общежитие

Педагог-организатор,
библиотекарь,
председатель совета
ветеранов
Классные
руководители,
воспитатели
общежития
Педагог
организатор,
кураторы.
Заведующий
кафедры,
организатор,
кураторы,
рук.профориентации
Педагог-организатор

2

Консультирование и осмотр врачом
-наркологом

1 неделя

1-3 курс

3

Проведение спортивного мероприятия
«Молодежь против наркотиков».
Соревнование
Проведение Месячника здоровья «За
здоровый образ жизни!»
Месячник правовой и финансовой
грамотности
Стартует осенняя сессия онлайн-уроков
финансовой грамотности

4 неделя

1 курс

3-4 недели

1-3 курсы

В течение
месяца
с 18
сентября
по 18
декабря
В течение
месяца

Все группы

Педагог-психолог,
заместитель директора
по
Заместитель директора
по
ВР
Заместитель директора
по
ВР.
Руководитель физ.
воспитания
Преподаватели

Все группы

Зам. директора по ВР

По
компетенция

Зам. директора по УПР

4
Подпрограмма
«Молодежное
предпринимательство»

«Международный день пожилых людей»:
Поздравительные открытки,
Акция «Доброе сердце»,
Лекции о толерантности и уважении,
видео ролики
Антинаркотическая акция «Жизнь над
пропастью»

1
2

3

Подготовка участника к конкурсу WordSkills

м
1
Подпрограмма «Развитие карьеры»

Г рупповое зан яти е по п роф есси он альн ом у

октябрь

1 курс

Руководитель по
профориентации
Заведующий АХО

консультированию «Т вой ш анс» (деловая
п роф ори ен тац и он н ая и гра)

Подпрограмма «Экологическое
воспитание»

Работа с родителями

Работа социального педагога

_ педагога-психолога

1

Субботник по уборке территории колледжа

В

Все группы

2

Субботник по уборке территории района

течен
ие
месяц
а
3 неделя

1 курс

кураторы

1
2

Формирование родительского комитета
Групповые родительские собрания

В течение
4 неделя

Все группы
Все группы

кураторы
кураторы

3

Индивидуальные беседы и консультации

В се группы

1

Сопровождение студентов группы риска

В течение
месяца
октябрь

Все группы

Педагог-психолог,
кураторы
Соц. педагог

2

Организация проведения мед.осмотра

октябрь

до 18 лет

Соц. педагог

1

Проведение скрининг-тестирования

октябрь

1-4 курсы

Психолог

2

Мероприятия в рамках адаптации

октябрь

1 курс

Психолог

Ноябрь
Месяц профилактики употребления ПАВ
Знаменательные и памятные даты:
4 ноября — День народного
единства 16 ноября - День
толерантности
20 ноября - День правовых
знаний 29 ноября - День матери

Подпрограмма
карьеры»

«Развитие

Подпрограмма «Гражданско
патриотическое воспитание»

1

Групповое занятие по
профессиональному консультированию
«Адаптация. Карьера. Успех»

В
течен
ие
месяц
а
ноябрь

1 курс

Руководитель
профориентации

3-4 курсы

Руководитель
профориентации

2

Групповое занятие «Успешное
собеседование»

1

Проведение мероприятий, посвященных Дню
народного единства

1 неделя

1-3 курсы

2

Профилактическая беседа с обучающимися,
проживающими в общежитии («Урок
правовых
знаний»).
Единый классный час «Уроки
правовых знаний» (с приглашением
работников
прокуратуры, опеки, полиции и специалистов
Проведение тематических выставок

3 неделя

Общежитие

Педагог-психолог,

2 неделя
понедельн
ик

Все группы

Преподаватель
ОБЖ, кураторы

2 неделя

Все группы

библиотекарь

3

4

Педагогорганизатор

5

Акция ко дню толерантности «Поделись
своей добротой»

14 ноября

волонтеры

Педагог
организатор кураторы

6

Участие в городских, областных и
всероссийских мероприятиях
гражданско-патриотического направления:
День народного единства

2-3 недели

1 курс

Педагог-психолог,
руководитель ООПН
«БАРС»

7

Учебная эвакуация для студентов и
сотрудников на случай возникновения пожара

1

«День матери» - праздник любви и уважения

В

Все группы

течен
ие
месяц
а
4 неделя

Все группы

Преподаватель ОБЖ

Зам. директора по ВР

3

Беседы
с
участием
представителей
религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и по вопросам духовно
нравственного воспитания: - «Духовно
нравственное
воспитание
молодежи»
«Возрождение
духовно-нравственных
ценностей в молодежной среде» и т.п..
Фестиваль «Здоровым духом мы сильны»

1

«Молодежь за защиту природы» - семинар

2

Тематическая выставка «Ценность жизни»

Работа с родителями

1

Индивидуальные беседы и консультации

Профилактика

1

Профилактика на воде в осенне-зимний
период
Профилактика несчастных случаев на дороге,
жд. путях
Профилактика употребления ПАВ

Подпрограмма
Культурно-творческое
воспитание

Подпрограмма Экологическое
воспитание

2

2
3
Подпрограмма «Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

1

Конкурсы
рисунков,
плакатов,
мультимедийных
презентаций
по
формированию и укреплению здоровья,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
профилактике
употребления
ПАВ,
приуроченные к знаменательным датам

1 неделя

Студенты

библиотекарь

В течении
месяца
В
течен
ие
месяц
а
В
течен
ие
месяц
а
В течение
месяца

Студенты

Педагог-организатор

1 - 3 курсы

Преподаватель
биологии

Студенты

Заместитель директора
по ВР

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
2 неделя

1-4 курсы

1-4 курсы

Заведующие, педагогпсихолог,
кураторы
кураторы

1-4 курсы

кураторы

1-4 курсы

Соц. педагог, психолог,
соц. партнеры
кураторы

1-2 курсы

2

Подпрограмма «Молодежное
предпринимательство
Работа психолога

1
1

Проведение мероприятий направленных на
пропаганду здорового образа жизни (турниры
по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, мини футболу, студенческие
профилактические акции, Дни здоровья др.)
Информационно-профилактические встречи
с врачом наркологом, по формированию
здорового образа жизни.
Единый классный час «Курение и здоровье»,
посвященный Международному дню борьбы
с курением1
Проведение цикла лекций, бесед, просмотров фильмов
«Экология и здоровье», «Отчистим природу
от мусора!» и т.п
Встречи-дискуссии, объединяющие студентов
разных учебных заведений
Мероприятия в рамках профилактики

3-4 недели

1-3 курсы

Соц. педагог, психолог,
соц. партнеры

3-4 недели

1-3 курсы

Соц. педагог

2 неделя

1-4 курсы

кураторы

3 неделя

1-3 курсы

библиотекарь

ноябрь

1-2 курсы

менеджер

ноябрь

1-4 курсы

Психолог

Работа социального педагога

1

Сопровождение группы риска

ноябрь

1-4 курсы

Соц. педагог

Участие в обсуждениях и решениях общих
ноябрь
вопросов касающихся организации досуга,
проживания студентов в общежитии
1 Проведение тематических классных часов по
ноябрь
Подпрограмма «Профилактика
экстремизма и терроризма»
проблеме
воспитания толерантности
у
обучающихся, по профилактике экстремизма,
расовой, национальной, религиозной розни
Декабрь
__________________________________________________ Месяц профилактики ВИЧ/СПИДа;
Знаменательные и памятные даты:
1 декабря - всемирный день борьбы со
СПИД 9 декабря - День Героев Отечества
9 декабря - международный день борьбы с
коррупцией 12 декабря - День Конституции_____________________________________________

1-3 курсы

Педагог-организатор

1-4 курсы

кураторы

3

Подпрограмма «Экологическое
воспитание»

1

2

Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»

1

Профессионально
е воспитание

1
2

Подпрограмма
«Гражданско
патриотическое воспитание

1

2

Подпрограмма»
Физическая
культура
и
здоровьесбережение»

3
1

2
3

Подпрограмма
«Культурно творческое
воспитание»

1

2

3

Организованная уборка снега на территории
колледжа
Субботник по уборке учебных аудиторий
Проведение тематических лекций,
посвященных знаменательным
датам истории государства
Государственный символы России тематический час ко Дню Конституции
«День Героев Отечества» - классные часы
Участие в единой общероссийской
профилактической. акции «СПОП
ВИЧ/СПИД»
«Береги себя» мероприятия по
профилактике ВИЧ- инфекции и ЗИП
Проведение
физкультурно-массовых
мероприятий в колледже, участие в
спортивных состязаниях городского и
областного значения
Новогодний серпантин
(подготовка к празднику, украшение
колледжа,)
Участие в районных и городских фестивалях
и других творческих мероприятиях
студенчества.
Работа студенческих средств массовой
информации: подготовка материалов на сайт
колледжа по учебно-воспитательной работе и
студенческой жизни в колледже; подготовка
видео и информационных материалов для
размещения в колледже

В течение
месяца
В течение
месяца
2
недел
я
12 декабря

Все группы

Все группы

кураторы

9 декабря
1
декаб
ря
2 декабря

Все группы
1-4
курсы

кураторы
Педагогорганизатор,
кураторы
Воспитательная служба

декабрь

1-4 курсы

Руководитель физ.
воспитания

4 неделя

Все группы

Зам. директора по ВР

декабрь

1-3 курсы

Педагог-организатор

декабрь

1-3 курсы

Педагог-организатор

1-4 курсы
1-2 курсы

Все группы

Заведующий АХО
кураторы
библиотека
рь

Подпрограмма
«Экологическое воспитание»

4

Проведение научно-практических
конференций, совещаний и рабочих
семинаров по вопросам духовно
нравственного воспитания

декабрь

1

Участие в олимпиадах, конкурсах краевого,
всероссийского уровня экологической
направленности.

В

1-3 курсы

течен
ие
месяц
а
декабрь

Педагог-организатор,
педагоги

1-3 курсы

Заведующий АХО,
воспитатели

3-4 неделя

студактив

Зам. директора по ВР

родители

Зав. отделениями,
педагог-психолог,
кураторы

Студенты 3-4
курсов

Заведующий УПР

1-4 курсы

кураторы

Студенты,
работодатели

Заведующий УПР

1-4 курсы

Заведующий УПР

2

Дни чистоты (экологические субботники) в
колледже и в общежитии

Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»

1

Итоги работы за 1 -ое полугодие

Работа с родителями

1

Индивидуальные беседы и консультации

Подпрограмма
карьеры»

«Развитие

2

Работа Центра содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников

3

Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудоустройства
Взаимодействие с предприятиями и
организациями

4

5

Встречи с социальными
партнерами( мероприятия, беседы, и т.д.)

В
течен
ие
месяц
а
декабрь
3

Педагоги.
сотрудники,
студенты

Зам. директора по ВР,
зав. отделениями,
кураторы

недел
я
В
течен
ие
месяц
а
В
течен
ие
месяц

а
Работа психолога

1

Мероприятия в рамках профилактики

декабрь

1-4 курсы

Психолог

Работа социального педагога

1

Сопровождение студентов группы риска

декабрь

1-4 курсы

Соц. педагог

2 семестр
Направление
воспитательн
ой работы

№

Содержание работы

Дата, сроки

п
/
п

Целева
я
аудитор
ия

Ответственный

Все группы

Руководитель
физвоспитания

1-3 курсы

Руководитель
физвоспитания

Все группы

Педагог-организатор

Группы 1
курса

Педагог-организатор

Январь
Месяц профилактики экстремизма и терроризма
Знаменательные и памятные даты:
25 января - День российского студенчества Татьянин день
27 января - День воинской славы России
1
Проведение
мероприятий
направленных
на
Подпрограмма
пропаганду
здорового
образа
жизни
(турниры
по
«Спортивное
и
волейболу,
баскетболу,
настольному
теннису,
здоровье сберегающее
воспитание»
минифутболу,
студенческие
профилактические
акции, Дни здоровья др.)
2
Проведение физкультурно-массовых мероприятий в
колледже, участие в спортивных состязаниях
городского и областного значения

Подпрограмма
«Культурно
творческое
воспитание»

1

Участие в районных и городских фестивалях и
других творческих мероприятиях студенчества.

2

Просмотр документальных (художественных)
фильмов духовно-нравственной тематики в рамках
классных часов с последующим обсуждением в

В
течен
ие
месяц
а
В
течен
ие
месяц
а
январь
4 неделя

студенческих группах.

Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»

1

Участие в обсуждениях и решениях общих
вопросов касающихся организации досуга,
проживания студентов в общежитии.

3 неделя

Подпрограмма
«Развитие карьеры»

1

Психолого-педагогические тренинги для
выпускников (3-4 курсы).

В

Подпрограмма
«Молодежное
предпринимательств
о

1

Проведение семинаров, «круглых столов, деловых
игр, тренингов с участием приглашенных экспертов

В

Работа
родителями

1

Мониторинг за 1 полугодие

2

Индивидуальные беседы и консультации

1

Классные часы по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма: «Мировое сообщество и
экстремизм, терроризм»,
«Законодательство РФ в сфере противодействия
экстремизму и терроризму»
Профилактика экстремизма и терроризма

Профилактика

с

2

Все группы

Зам. директора по
ВР,

3-4 курсы

Менеджер

3-4 курсы

Менеджер

течен
ие
месяц
а
В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

родители

кураторы

родители

Педагог-психолог

1-3 курсы

кураторы

сентябрь

Все группы

Психолог, соц. педагог

течен
ие
месяц
а

Февраль
Месяц профилактики суицидального поведения
Знаменательные и памятные даты:
15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
23 февраля - День защитников Отечества

Профилактика

Подпрогра
мма
«Культурно
творческое
воспитание
»

1

Профилактика суицидального поведения

В

1-3 курсы
течен
ие
месяц
а
3 неделя

1

Час мужества, посвященный вывод советских войск
из Афганистана

2

Военно-спортивный конкурс «Один день в армии»

февраль

3

Акция «День защитников отважных»

В

1-2 курсы

Психолог

Руководитель физ.
.воспитания

I-3 курс

Педагогорганизатор

волонтеры

Педагог-организатор

1-3 курсы

Педагог-организатор

Команда 10
чел
Все группы
Все группы

Руководитель
физвоспитания
Руководитель ОБЖ

Все группы

Зам. директора по ВР

течен
ие
месяц
а
1
Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»
Подпрограмма
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

Участие в обсуждениях и решениях общих
вопросов касающихся организации досуга,
проживания студентов в общежитии.

1

Смотр строевой подготовки (строевая подготовка,
песня, форма, ГТО, сборка и разборка автомата)

2

Учебная эвакуация для студентов и сотрудников
на случай террористического акта

3

Участие в молодежных акциях по
пропаганде ЗОЖ отдела по делам
молодежи.

В
течен
ие
месяц
а
февраль

В
течен
ие
месяц
а
ФЕВРАЛЬ

4

Подпрограмма
«Развитие карьеры»

1

2

Подпрограмма
«Экологическое
воспитание»

1

Работа с родителями

1

Проведение
мероприятий
направленных
на
пропаганду здорового образа жизни (турниры по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини
футболу, студенческие профилактические акции,
Дни здоровья др.)
Работа Центра содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников

В течение
месяца

В
течен
ие
месяц
а

Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудоустройства

В

Дни чистоты (экологические субботники) в
колледже и в общежитии

3

Общее родительское собрание

В

Все группы

Студенты,
кураторы

Педагог-организатор

Руководитель центра

1-3 курсы

кураторы

1-3 курсы

Заведующий АХО

течен
ие
месяц
а
недел
я

Работа психолога

1

Мероприятия в рамках профилактики

течен
ие
месяц
а
декабрь

Работа социального
педагога

1

Сопровождение студентов группы риска

декабрь

Март
Месяц профилактики «Семейные ценности»

Родительск
ая
обществен
ность

Заместитель директора по
УМР, ВР

1-4 курсы

Психолог

1-4 курсы

Соц. педагог

Знаменательные и памятные даты:
8 марта - Международный женский день
Подпрограмма
«Спортивное
здоровье
сберегающее
воспитание»
Подпрограмма
«Культурно
творческое
воспитание»

1

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных
презентаций по формированию и укреплению
здоровья, пропаганде здорового образа жизни,
профилактике употребления ПАВ, приуроченные к
знаменательным датам

1

Творческий конкурс «Студенческая весна»

2

Участие в районных и городских фестивалях и
других творческих мероприятиях
студенчества.

и

3

март

Выпускные
группы

Социальная служба

3 неделя

1-2 курсы

Педагог-организатор

март

1-3 курсы

Педагог-психолог

1 неделя

Педагоги,
сотрудники,
студенты
1-3 курсы

Педагог-организатор

Вс

Заведующий УПР

«Самые нежные, красивые...» - концерт для женщин
4

Подпрограмма
«Развитие карьеры»

1

2

3

Проведение тематических и праздничных
мероприятий, календарных праздников, артпеременок в колледже и общежитии
Организация экскурсий на предприятия
работодателей.

Организация встреч с представителями партнероворганизаций

Проведение тематических и открытых классных
часов, диспутов в группах по вопросам
трудоустройства

карт

В
течен
ие
месяц
а
В

е
груп
пы
Вс

течен
ие
месяц
а
март

Педагог-организатор

Заведующий УПР

е
груп
пы
1-3
курс
ы

Кураторы, менеджер

Подпрограмма
Экологическое
воспитание

1
2
3

Подпрограмма
«Молодежное
предпринимательств
о»

1

Профилактика

1

2

Работа с родителями

Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»

«Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное
Всемирному дню ВОДЫ
Проведение тематической выставки
Дни чистоты (экологические субботники) в
колледже и в общежитии
Встречи с предпринимателями и бизнес-экспертами

«Взаимоотношения, все тайны»

Профилактика половых инфекций!

март
март
март

Команды 1курса
1-3 курсы
1-3 курсы

Менеджер

недел
я

Студенты
3
курса

3 неделя

Вс

Психолог

2

е
груп
пы
1-3 курсы

В
течен
ие
месяц
а
2-3 недели

1

Групповые родительские собрания

2

Индивидуальная работа с родителями

1

День самоуправления;

2

Участие в обсуждениях и решениях общих
март
вопросов касающихся организации досуга,
проживания студентов в общежитии.
Апрель
Месяц профилактики межнациональной вражды

Родители,
кураторы

март

1 неделя

менеджер
библиотекарь
Заведующий АХО

Психолог

Зам. Директора по ВР

1-2 курсы

Зав. отделениями,
психолог, социальный
педагог,
Зам. Директора по ВР

1-4 курсы

Зам. Директора по ВР

Знаменательные и памятные даты:
1 апреля - День смеха
7 апреля — Всемирный День здоровья
12 апреля - день Космонавтики
22 апреля - Всероссийский субботник
Подпрограмма
«Студенческое
самоуправление»

1

2
Подпрограмма
«Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»

1

2

3

Профилактика

1

2

Участие в круглых столах с администрацией
колледжа по решению внутренних вопросов жизни
студенческого коллектива, в заседаниях Совета
колледжа
Участие в волонтерских конкурсах различного
уровня
Проведение физкультурно-массовых мероприятий в
колледже, участие в спортивных состязаниях
городского и областного значения

1 неделя

В течение
месяца
В
течен
ие
месяц
а
Апрель

Проведение мероприятий направленных на
пропаганду здорового образа жизни (турниры
по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, мини футболу, студенческие
профилактические акции, Дни здоровья др.)
Игровая программа «Путешествие по космосу»

По

Проведение тренингов на командообразование и
сплочение.

отдельн
ому
плану
В течение
месяца

Проведение тематических классных часов «Мы все
равны»

2 неделя

студенты

Заместитель директора по
ВР

Все группы

Педагог-организатор

В се группы

Руководитель физ.
воспитания

Все группы

Руководитель физ.
воспитания

Команда от
группы 1-2
курс

Руководитель физ.
воспитания

Вс
е
груп
пы
Студенты 1-3
курса

Педагог-психолог

Классные руководители

Подпрограмма
«Культурно творческое
воспитание»

1
2
3

Участие в районных и городских фестивалях и
других творческих мероприятиях студенчества.
День смеха. Выпуск поздравительных открыток и
стенгазет.
Подготовка мероприятий в рамках празднования
Победы в ВОВ

4

«День открытых дверей»

Подпрограмма
Экологическое
воспитание

1

Акция «Чистая территория».
Уборка и озеленение территории техникума.

Подпрограмма
«Развитие карьеры»

1

Контроль: реализация ИПР студентов, состоящих
на профилактическом учете

Работа с родителями

1

Индивидуальные, профилактические беседы

апрель

1-3 курсы

Педагог организатор

1 апреля

Все
группы
1-3 курсы

Педагог-организатор

школьники

Заместитель директора по
ВР

Вс

Классные руководители

апрель
2 неделя
В
течен
ие
месяц
а
2-3 неделя

В
течен
ие
месяц
а

Подпрограмма
«Гражданско
патриотическое
воспитание

1

«Весенняя неделя добра»

По

Педагог организатор

е
груп
пы
Студенты,
состоящих
на
профилактич
ес ком учете
семьи
группы
риска

Замдиректора по ВР

волонтеры

Педагог-организатор

отдельн
ому
плану
Май
Месяц профилактики правонарушений, проведение инструктажей
______________________ Месяц толерантности______________________

Педагог-психолог

Знаменательные и памятные даты:
1 Мая - Всемирный день трудящихся
9 мая - День Победы_______________
Консультации по летнему трудоустройству и
Подпрограмма «Развитие 1
оздоровлению несовершеннолетних (встреча с
карьеры»
представителями сектора по молодежной политике
и центра занятости)

Подпрограмма
Физическая культура и
здоровьесбережение

2

Организация производственной практики студентов
на предприятиях

3

Работа Центра содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников
Участие в соревнованиях приуроченных к
празднику Победы в ВОВ
Участие в молодежных акциях по пропаганде
ЗОЖ отдела по делам молодежи.

1
2

3

Районный легкоатлетический кросс ко Дню Победы

Подпрограмма
Культурно- творческое
воспитание

1
2
3

Подпрограмм
Молодежное
предпринимательство

1

Конкурс патриотической песни «Песни победы»
Акция «Г еоргиевская лента»
Подготовка мероприятий в рамках празднования
Победы в ВОВ
Единый урок парламентаризма

Подпрограмма
Экологическое
воспитание

1

Уборка территории, озеленение
территории техникума

По
согласовани
ю

I-2 курс

По
графи
ку
По графику

студенты

По плану
МО
В
течен
ие
месяц
а
7 мая

ответственны
е
команда
Все группы

Педагог-психолог,
социальный педагог

Заведующий УПР

Заведующий УПР
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

команда

Руководитель
физвоспитания

май
7-8 мая
май

студенты
волонтеры
Участники

Зам. Директора по ВР
Педагог-организатор
Преподаватели

С 21.05. по
07.06.

Студенты

педагоги

Вс

Заведующий АХО

В
течен
ие

е
груп

месяц
а
Подпрограмма
«Гражданско
патриотическое
воспитание

1

2

Работа с родителями

1

Патриотическая декада, посвященная Дню Победы:
1) тематические кураторские часы,
внеклассные мероприятия;
2) уборка территории памятников;
3) участие в районных праздничных мероприятиях;
4) акция «Свеча памяти»;
5) мероприятие, посвященное Дню Победы
Помощь ветеранам

Общее родительское собрание по итогам учебного
года
Июнь
«Завершение учебного года.
Подведение итогов»

В
течен
ие
месяц
а

пы

Все группы,
бойцы
«БАРС»

В

волонтер
течен
ие
месяц
а
май

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор

Заместитель директора

ы

родители

Администр ация

1-2 курсы
волонтёры

кураторы
Зав. библиотекой

Значимые события
6 июня — Пушкинский день России
12 июня — День России
. Подпрограмма
«Гражданско
патриотическое
воспитание
Подпрограмма
Физическая культура и
здоровьесбережения

2
3

День памяти и скорби
Акция ко дню России «Россия - Родина моя!»
Кругосветка «Россия Пушкинская»

1

Участие в спортивных состязаниях

2

Игра по станциям «Тропинки здоровья» (ко дню
защиты детей)

22 июня
11 июня

1-2 неделя
1 июня

Сборная
команда
команда

Руководитель
физвоспитания
кураторы
Руководитель
физвоспитания

Подпрограмма
Культурно
творческое
воспитание
Подведение итогов

1

2

1

2

Пушкинский день России. Чтение стихов,
возложение
цветов к памятнику А.С. Пушкину
Подготовка и проведение выпускного вечера

Анализ итогов года: подготовка отчетов за год всех
подразделений. Планирование работы на новый
учебный год.
Консультации по анализу работы за год

6 июня

Учебные
группы

Классные руководители

30 июня

Выпускные
группы

До 25 июня

кураторы

Зам. Директора по ВР
кураторы
выпускных групп
Зам. Директора по
ВР

До 25 июня

кураторы

Зам. Директора по ВР

25

