
Автоматизация - это применение саморегулирующих технических средств, 

экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека от участия в процессах 

получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации, существенно 

уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых операций. 

Цель автоматизации — повышение производительности труда, улучшение качества продукции, 

оптимизация управления, устранение человека от производств, опасных для здоровья. Автоматизируют: 

>- производственные процессы; 

>- проектирование; 

> организацию, планирование и управление; 

> научные исследования; 

> бизнес-процессы. 

Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и средств, 

предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим 

технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия 

наиболее ответственных решений. Как правило, в результате автоматизации технологического процесса создаётся 

АСУ ТП. 

Основа автоматизации технологических процессов — это перераспределение материальных, 

энергетических и информационных потоков в соответствии с принятым критерием управления 

(оптимальности).  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и 

регулирования технологических процессов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: технические средства и 

системы автоматического управления, в том числе технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, 

используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 

программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; техническая документация, 

технологические процессы и аппараты производств (по отраслям); метрологическое обеспечение технологического 

контроля, технические средства обеспечения надежности; первичные трудовые коллективы. Техник готовится к 

следующим видам деятельности: Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). Эксплуатация 

систем автоматизации (по отраслям). Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям). Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Старший техник готовится к следующим видам деятельности: Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям). Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации (по отраслям). Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). Разработка и 
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моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по отраслям). 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям). Проектирование, 

моделирование и оптимизация систем автоматизации. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Квалификация выпускника базовой подготовки – техник 

Квалификация выпускника углубленной подготовки - старший техник 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышает на один год 

срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

более чем на 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения увеличивается: на 

базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 

года. 
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План воспитательной работы 

 

«Подготовка к жизни и карьере» 

 

 

Цель: формирование профессиональных и личностных компетентностей 

Основные направления работы: 

1. Воспитание гражданина. 

2. Воспитание специалиста. 

3. Воспитание члена коллектива. 

4. Воспитание семьянина. 

5. Воспитание творческой индивидуальности. 

6. Формирование навыков ЗОЖ. 

7. Волонтерская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Беседы, лекции, мероприятия по духовно - нравственному 

воспитанию, конкурсы и встречи для студентов 

 

Сентябрь 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное собрание 

первокурсников и их родителей: 

1.Особености обучения в 

колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в колледже 

и общежитии колледжа 

4. Социальный паспорт студента 

27.08.2020  

10-00 - группы:  

ОСА-120/1,2 

Т-120/1,2  

Л-120 

ПКС-120 

 

13.00 – группы 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

Б-120 

Ф-120 

 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

2. Организационное собрание 

первокурсников и их родителей: 

1.Особености обучения в 

колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в колледже 

и общежитии колледжа 

4. Социальный паспорт студента 

28.08.2020 

12.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к 

ПД-120(1-4)к 

 

 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

3. Заседание Старостата совместно 

с классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал 

13.30 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

4. Занятия кружков, клубов еженедельно 

аудитории, 

13.30 

Руководители 

кружков, клубов 

Кл. руководители 

5. Работа студенческой пресс-

службы «В объективе» 

сентябрь 2020 преподаватель  

А.А. Тимошенко 

6. Работа творческой студии 

«Шанс» 

Ежедневно 

актовый зал 

13.30 

Педагог-организатор 

7. День знаний (с проведением 01.09.2020 
Зам. директора (по 

направлениям) 



урока подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций, в 

том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул) 

актовый зал 

10.00 – группы: 

Т-120/1,2;  

Л-120 

ОСА-120/1/2 

ПКС-120;  

 

12.00 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

 

12.00 

ПД-120к 

(Центр 

подготовки 

кадров, 

Юрьевец) 

 

14.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к  

Б-120 

Ф-120 

 

Зав. отделениями 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 

8. Неделя безопасности 

02.09. – 

08.09.2020 

Зам. директора по 

ОВиБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

9. Тематический классный час, 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

03.09.2020  

по группам 
Кл. руководители 

10. Тематические классные часы 

«Наш колледж: традиции и 

единые требования» (знакомство 

студентов нового приема с 

Уставом и правилами 

внутреннего трудового порядка, 

историей колледжа для студентов 

1-го курса 

07.09.2020 -  

11.09.2020  

по группам 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

11. Собрание студентов, 

проживающих в общежитии 03.09.2020 

актовый зал 

15-30 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

Зам. директора по 



АХР 

Зав. общежитием 

12. Учебно-тренинговые занятия по 

профилактике правонарушений 

для студентов 1 курса «Знай свои 

права и обязанности» 

 С 10.09.2020 

по отдельному 

графику 

кл. руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодежный центр» 

13. Воспитательные часы по планам 

классных руководителей.  

Подготовка ко Дню Здоровья 

 С 11.09.2020 

аудитории, 

13.30 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

14. Шахматный внутриколледжный 

турнир  

сентябрь – 

октябрь 2020 
Руководитель 

физвоспитания 

15. Операция «Подросток» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 2020 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

 социальный педагог 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

16. Участие в городском правовом 

конкурсе «Гражданином быть – 

обязан!» 

сентябрь  

2020 
Председатель ЦК 

ПСО 

17. Реализация проекта 

«Уютный дворик» - осенний этап Сентябрь – 

октябрь 2020 

Преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

18. Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей русского языка и 

литературы 

Сентябрь 2020 

Муромский 

педагогический 

колледж 

зам. директора (по 

направлению) 

19. Турнир по мини - футболу 

Сентябрь – 

октябрь 2020 
Преподаватели 

физкультуры 

20. День здоровья 

«Мы за ЗОЖ!» Сентябрь 2020 

Стадион  

«Лыбедь» 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватели физ. 

культуры 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

21. Участие команды колледжа во 

Всероссийском Кроссе наций - 

2020 

Сентябрь 2020 

 
Преподаватели 

физвоспитания 

22. Конкурс плакатов  и 

видеороликов ко Дню учителя 

 

16.09 - 

02.10.2020  
педагог-организатор 

классные 

руководители 



23. Тематические классные часы по 

профилактике асоциальных 

явлений «Жизнь без слез» для 

студентов 1 курса 

 

с 28.09.2020 

по группам 

13-30 
Председатели ЦК 

ПСО, ПД 

кл. руководители 

24. Участие в городском л/а кроссе 
Сентябрь 2020  

руководитель, 

преподаватели 

физвоспитания 

25. Работа комиссии по 

профилактике правонарушений Второй четверг 

каждого 

месяца 

зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены родительского 

комитета 

26. Организация экскурсий для 

иногородних  студентов  в 

библиотеку, музей, филармонию 

и т.д. 

сентябрь-

ноябрь 2020 
Зав. общежитием 

соц. педагог 

27. Посещение общежития сентябрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

 Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по 

графику заведующих отделениями) 

 

Октябрь 

 

№ Мероприятие Место, дата, время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата 

совместно с классными 

руководителями 

Каждый понедельник 

Актовый зал, 13.30 
зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  

Работа кружков, клубов 

Еженедельно по 

четвергам, 

аудитории,13.30 

зав. отделениями 

председатели ПЦК 

преподаватели 

3.  Работа студии 

художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30. актовый зал 

педагог-

организатор 

4.  Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

01.10 - 04.10.2020 

каб. зав. отделениями 

зав. отделениями 

кл. руководители 

5.  Работа студенческой пресс-

службы 

октябрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

6.  День гражданской обороны, 

проведение тренировки по 

02.10.2020 Зам. директора по 

ОВиБ 



действиям в случае пожара, 

ЧС, террористических актов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  День профессионально-

технического образования 

02.10.2020 Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

8.  Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

октябрь 2020 

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделением 

 

9.  Заседание областного 

методического объединения 

заместителей директоров по 

УПР 

октябрь 2020 

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

Зам. директора по 

УПР 

 

10.  Заседание областного 

методического объединения 

заведующих библиотеками 

октябрь 2020 

Владимирский 

областной колледж 

культуры и искусства 

Мурадян А.Р. 

11.  Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей математики 

октябрь 2020 

Владимирский 

политехнический 

колледж 

преподаватели 

математики 

12.  Областной конкурс «Я 

горжусь Россией» 

октябрь 2020 

Колледж 

инновационных 

технологий и 

предпринимательства 

ВлГУ  

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

 

13.  Областной литературный 

фестиваль 

октябрь 2020 

Владимирский 

строительный 

колледж 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

14.  Экскурсии в областную 

научную  библиотеки им. М. 

Горького, областную 

библиотеку для детей и 

молодежи 

 В течение месяца 
классные 

руководители 

15.  Праздничная программа, 

посвященная Дню Учителя «С 

любовью к вам, Учителя!!» 

05.10.2020 

12.00 

актовый зал  

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 



16.  Беседы по формированию 

навыков здорового образа 

жизни для студентов 1-2 

курсов по группам 

 С 05.10. 2020 

  по отдельному 

графику 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог МБУ 

«Молодежный 

центр», 

кл. руководители 

17.  Урок, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, а 

также 30-й годовщине МЧС в 

2020 году 

5 октября 2020 

зам. директора по 

ОВиБ 

18.  Собрание родителей 

студентов I -  II курса: 

1. Лекция 

«Административные 

правонарушения 

несовершеннолетних: 

ответственность за 

проступки»; 

2. Лекция «Как помочь 

своему ребенку» 

3. О состоянии 

успеваемости и 

посещаемости студентов  

4. О проживании в 

общежитии 

22.10.2020 

актовый зал, 

17.30 

зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

педагог-психолог 

МБУ «Молодежный 

центр» (ЦППиСП) 

19.  День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог ЦППиСП 

20.  Беседа по профилактике 

правонарушений  для 

студентов 1 курса по графику октябрь 2020 

по группам 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр» 

21.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

Ярче 

16 октября 2020 Зав. отделениями 

22.  
Первенство колледжа по 

волейболу 
октябрь 2020 

преподаватели 

физкультуры 

классные 

руководители 



23.  Тематический классный час 

«Наркомания – путь в никуда»  

для студентов 2 курса с 

приглашением сотрудников 

областной библиотеки для 

детей и молодежи А. Крылова, 

Киноцентра и специалиста 

Центра «СПИД» 

Октябрь 2020 

зам. директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

 

24.  Классный час на тему 

«Единый урок по 

безопасности в сети интернет» 

в рамках Всероссийского 

урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

28 – 30 октября 2020 Федотов Е.А. 

Полюхов Н.А. 

Королева С.А. 

25.  
Праздничная программа - 

посвящение в студенты 

«Круто ты попал в 

ПОЛИТЕХ!» 

21.10.2020 

зам. директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  Урок памяти (День памяти 

жертв политических 

репрессий) 

30 октября 2020 Классные 

руководители 

Преподаватели 

истории 

27.  Тематический классный час 

«Символика РФ и 

Владимирской области» 

Октябрь 2020 Классные 

руководители 

Преподаватели 

истории 

28.  

Тестирование студентов на 

предмет потребления ПАВ 

октябрь 2020 

Аудитории 

 13.30 

зам. директора по 

ОВиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

29.   

Работа комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

30.  Посещение общежития октябрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

 Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по 

графику заведующих отделениями) 



Ноябрь 

 

№ 

Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1. 

Заседание стратостата 

совместно 

 с классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал, 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2. Работа спортивных секций еженедельно 
руководитель 

физвоспитания 

3. 
Занятия кружков технического 

творчества 

четверг 

13-30 

кабинеты 

руководители 

кружков и клубов 

4. 
Работа студенческой пресс-

службы 

ноябрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5. 
Работа творческой студии 

«ШАНС» 

ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6. 

Проведение декады русского 

языка, литературы и 

иностранных языков. В рамках 

декады: 

- проведение внеклассного 

мероприятия «Философский 

турнир»; 

- открытое занятие на тему 

«Тема добра и зла в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»; 

- внеклассное мероприятие на 

английском языке «Любовь – 

волшебная страна»; 

- внеклассное мероприятие 

«Интеллектуальная викторина 

по страноведению»; 

- конкурс переводчиков (для 

студентов 1 курса»; 

- открытое занятие, 

посвященное немецкой поэзии; 

- открытый урок по теме: А.П. 

Чехов. Трилогия «футлярной 

жизни»; 

- игра «Счастливый случай» по 

творчеству А.С. Пушкина 

ноябрь 2020 
ЦК русского языка, 

литературы и 

иностранных языков 



7. 

Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости и 

дисциплины 

02 - 09.11.2020 

13.30 

кабинет 

зав отделениями 

зав. отделениями 

кл. руководители 

8. 
Городской турнир по 

шахматам 
ноябрь 2020 

руководитель 

физвоспитания 

9. Первенство города по ГТО ноябрь 2020 
преподаватели 

физкультуры 

10. 
Городской турнир по 

настольному теннису 
ноябрь 2020 

преподаватели 

физкультуры 

11. 
Первенство области по 

плаванию 
ноябрь 2020 

преподаватели 

физкультуры 

12. 
Первенство колледжа по 

баскетболу 
ноябрь 2020 

преподаватели 

физкультуры 

13. 

Участие студенческого 

сообщества в торжественном 

митинге, посвященному Дню 

народного единства 

03.11.2020 

 

зам. директора зав. 

отделениями 

преподаватели 

 

14. 

Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей укрупненных 

групп специальностей 15.00.00 

Машиностроение и 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника 

ноябрь 2020 

Гусевский 

стекольный 

колледж 

зам. директора зав. 

отделениями 

преподаватели 

 

15. 

Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей физики 

ноябрь 2020 

Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж 

преподаватели 

физики 

16. 

Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 

ноябрь 2020 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

Владкоопсоюза 

зам. директора зав. 

отделениями 

преподаватели 

 

17. 

Заседание областного 

методического объединения 

заместителей директоров по 

УВР 

ноябрь 2020 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

зам. директора по 

УВР 

18. 

Региональный смотр-конкурс 

методических разработок по 

информационным технологиям 

ноябрь 2020 

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

зам. директора зав. 

отделениями 

преподаватели 

 



19. 

Областной молодежный форум 

студентов «Молодежь – 

будущее России»  

ноябрь 2020 

Гусевский 

стекольный 

колледж 

зам. директора зав. 

отделениями 

преподаватели 

 

20. 

День психолога  Каждый четверг, 

в 15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог ЦППиСП 

21. 

В рамках Международного дня 

толерантности встреча с 

адвокатом для студентов 2 

курса 

ноябрь 2020 

актовый зал 

Зам. директора по 

УВР 

председатель 

ЦК ПД 

22. 

Работа лекторской группы 

клуба «Юрист» по правовому 

просвещению молодежи и 

профилактики асоциальных 

явлений (для студентов 1-2 

курса) 

Ноябрь 2020  

по отдельному 

графику 

ЦК ПСО и ПД 

23. 

Концертная программа, 

посвященная  

Дню матери «О самых 

нежных и прекрасных» 

26.11.2020 

Актовый зал 

12.00 

зам. директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

кл. руководители 

24. 

Собрание родителей студентов 

3 курса: 

1. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

2. О проживании в общежитии  

 

  

26.11.2020 

17-30 

актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

25. 
Участие в городской выставке-

ярмарке учебных мест  

ноябрь 2020 

 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями  

 

26. 

Участие в областном 

фестивале профессий «Моя 

профессия!» 

Ноябрь 2020 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

зам. директора (по 

направлениям) 

 

зав. отделениями 

председатели ЦК  

 

27. 

Занятия  по семейно-брачным 

отношениям (для студентов 3-

4 курсов по отдельному 

графику) 

ноябрь 2020 

зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

специалисты фонда 

«МАМА» 



28. 
Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

 каждого месяца 

зам.директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

29. 

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникета»  

ноябрь - декабрь 

2020 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

30. 

Посещение общежития Ноябрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

 
Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по 

графику заведующих отделениями) 

 

 

Декабрь 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.   

Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2.  

Работа кружков, клубов 

Еженедельно по 

четвергам, 

аудитории, 

13.30 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

3.  Работа студенческой пресс-

службы 

декабрь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

4.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

5.  
Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

01.12 - 

08.12.2020 

каб. зав. отд. 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

6.  Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

декабрь 2020 

ЦК ПКС 



7.  Заседание областного 

методического объединения 

воспитателей общежития 

учреждений СПО 

декабрь 2020 

Владимирский 

авиамеханическ

ий колледж 

Мурадян А.Р. 

8.  

Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей химии 

декабрь 2020 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

Пантюшина А.А. 

9.  Конкурс видеороликов «С Новым 

годом!» 02 – 23.12.2020 
педагог-организатор  

студсовет 

кл. руководители 

10.  

Конкурс артистического 

мастерства «Алло, мы ищем 

таланты!» 

02.12. 2020 

12.00 

актовый зал 

зам.директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 

11.  Первенство города по волейболу декабрь 2020 
преподаватели 

физкультуры 

12.  Новогодний турнир по мини-

футболу 
декабрь 2020 

преподаватели 

физкультуры 

13.  

День открытых дверей 

16.12. 2020 

17.30 

 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

14.  Собрание родителей студентов I -

II курсов 

1. О предстоящей зимней 

сессии  и роли родителей в 

подготовке к ней. 

2. О посещаемости занятий. 

3. О проживании в общежитии 

10.12.2020 

актовый зал 

17- 30 

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор 

 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

15.  Декада предметной цикловой 

комиссии Правоведения и 

истории 

 председатель ЦК 

16.  Открытие декады. 

Лекция «Безопасность детства» 

(Молодежка ОНФ) 

03.12.2020  

17.  Фестиваль профессий в 

номинации «Профессиональный 

портрет» 

04.12.2020  



18.  Участие в Третье Всероссийской 

правовой диктанте 
07.12.2020  

19.  Открытый урок «Дело настоящих 

мужчин» (встреча с ветеранами 

афганской и чеченской войн для 

студентов 1 курса) 

09.12.2020  

20.  Час суда (для студентов 2 курсов) 10.12.2020  

21.  Открытое внеклассное 

мероприятие «Правовая игра» 

для студентов 2 курсов 

11.12.2020  

22.  «Знаешь ли ты Конституцию 

РФ»: тестирование для студентов 

3 курса 

11.12.2020  

23.  Тематическая игра «От 

конституции к конституции» 

среди студентов 1 курса 

12.12.2020  

 Единый правовой урок. 

В рамках Урока – знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав человека, 

Конституцией РФ, институтом 

Уполномоченного по правам 

человека в РФ и др. документами 

международного и российского 

права 

первая декада 

декабря 2020 
ЦК ПД 

24.  Тематическое мероприятие, 

посвященное Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 
Декабрь 2020 

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор 

врач-эпидемиолог 

классные 

руководители 

 

25.  Воспитательные часы в честь 

героев Отечества: 

- «250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

флотом в Чесменском 

сражении»; 

- «День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В. Суворова 

02, 16.12.2020 

аудитории 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  Тематический час «День 

конституции РФ» для студентов 

1 курса 

09.12.2020 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели 

истории  



 

 

Январь 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2.  Работа кружков, клубов Еженедельно по 

четвергам, 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

27.  Тематические классные часы 

для обучающихся учебных 2019 

г. групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии» 

 

Декабрь 2020 
зав. отделениями 

кл. руководители 

28.  
Участие во Всероссийской акции 

«Неделя социальной сферы» 
декабрь 2020 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

29.  Добровольческая акция 

«Дари добро» Декабрь 2020 
Преподаватели 

Студсовет 

Кл. руководители 

30.  День психолога  Каждый 

четверг, в 15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

31.   Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

32.  Посещение общежития Декабрь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

 Пятница каждой недели – санитарный день по уборке закрепленных   

территорий (по графику заведующих отделениями) 



аудитории, 13-30 

 

3.  Работа студенческой пресс-

службы 

январь 2020 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

4.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

актовый зал 

 

педагог-организатор 

5.  Классные часы по темам: 

1. Международный день памяти 

жертв Холокоста; 

2.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2021 

 

кл. руководители 

6.  

Конкурсная программа, 

посвященная Дню студента 

«Гуляй, студент!» 

22.01.2021  

актовый зал, 

12.00 

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор 

 

зав. отделениями 

студсовет 

7.  
Первенство города по конькам январь 2021 

преподаватели 

физкультуры 

8.  
Забег Дедов Морозов январь 2021 

преподаватели 

физкультуры 

9.  
День открытых дверей для 

школьников г. Владимира «Все 

школы в гости к нам!» 

январь 2021 

зам. директора 

зав. отделениями 

преподаватели 

10.  День психолога  Каждый четверг, 

в 15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

11.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены родительского 

комитета 

12.  Посещение общежития Январь 2020 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных территорий (по 

графику заведующих отделениями) 

 

 

 



Февраль 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13.30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2.  Работа кружков, клубов еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

3.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

4.  Подведение итогов    

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

01 - 06.02.2021 
зав. отделениями 

кл. руководители 

5.  Работа студенческой пресс-

службы 

февраль 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

6.  Фестиваль педагогических идей 

(смотр методических разработок 

для преподавателей математики) 

февраль 2021 

Владимирский 

строительный 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

7.  Областная олимпиада по 

русскому языку (в рамках 

Международного дня родного 

языка) 

Февраль 2021 

Гусевский 

стекольный 

колледж 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8.  Реализация проекта «Герой 

нашего времени».  Уроки 

мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль 2021 кл. руководители 

9.  Собрание родителей студентов 

IV курса. 

1.О предстоящей защите 

дипломных проектов 

2. О состоянии  успеваемости    

и дисциплины  студентов 

18.02.2021 

актовый зал 

17-30 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 



10.  Классный час в рамках 

Международного дня родного 

языка «Такой простой сложный 

язык» 

18 февраля 2021 Классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы  

11.  Участие в областном конкурсе 

солдатской и военно-

патриотической песни  

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» 

февраль 2021 

Гусевский 

стекольный 

колледж 

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор 

12.  Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей иностранного 

языка 

февраль 2020 

Владимирский 

базовый 

медицинский 

коллеж 

преподаватели 

иностранного языка 

13.  

Участие в «Лыжне России» февраль 2021 
руководители 

физвоспитания 

14.  

Первенство города по 

баскетболу 
февраль 2021 

преподаватели 

физкультуры 

15.  Первенство области по 

баскетболу 
февраль 2021 

преподаватели 

физкультуры 

16.  Первенство области по лыжам февраль 2021 
преподаватели 

физкультуры 

17.  Военно - спортивный  праздник  

«Герой ПОЛИТЕХА» 

22.02.2021  

актовый зал  

12-00 

руководители 

физвоспитания  

преподаватель ОБЖ 

педагог-организатор 

18.  Вахта Памяти в День Защитника 

Отечества 

22.02.2021  

10-00 

руководитель 

физвоспитания  

преподаватель ОБЖ 

19.  Участие в межрегиональном 

научно-практическом форуме 

«Проблемы современной 

экономики. Прикладные 

исследования» 

Февраль 2021 

Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

20.  День психолога  Каждый четверг, 

в 15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

21.  Неделя профориентации 

Камешковского района 

февраль 2021 зам. директоры 

ПЦК 

преподаватели 

22.  День театра, кино, музея Февраль 2021  кл. руководители 



 

23.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

24.  Посещение общежития Февраль 2021 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

 
Пятница    каждой недели санитарный день  по уборке    закрепленных  территорий 

(по графику заведующих отделениями) 

 

Март 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостата  

совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2.  Конкурс видеопоздравлений  

«Дорогой, любимой 

посвящается»» 

26.02.- 06.03.2021 руководители 

кружков, клубов, 

секций 

3.  Работа кружков, клубов, 

спортивных  секций ежедневно 
руководители 

кружков, клубов, 

секций 

4.  Работа студенческой пресс-

службы 

март 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6.  Подведение  итогов 

успеваемости   посещаемости   

и дисциплины 

01 - 06.03.2021 

зав. отделениями 

кл. руководители 

7.  Декада предметной цикловой 

комиссии информатики и 

математики: 

09.03.2020 – 

19.03.2020 

зам. директора ПЦК 

преподаватели 

8.  - Отборочный этап областной 

олимпиады по математики 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

09.03.2021  



расположенных на территории 

Владимирской области 

9.  - Открытый урок по 

математике; 
09.03.2021 

 

10.  Внеклассное мероприятие 

«Брейн- ринг» 

10.03.2021  

11.  Мастер класс «Инженерный 

дизайн CAD» 

11.03.2021  

12.  Внеклассное мероприятие 

«Знатоки информатики» 

12.03.2021  

13 Внеклассное мероприятие 

«Своя игра» 

16.03.2021  

14 Чемпионат по набору текста 

среди 1-2 курсов 

8.03.2021 – 

11.03.2021 

 

15 Заочный конкурс 

«Математическая мозаика» 

(рисунки из математических 

символов, графиков, 

геометрических фигур и т.д.) 

2.03.2021 – 

7.03.2021 

 

16 Финал конкурса по набору 

текста среди 1-2 курсов 

15.03.2021  

17 Подведение итогов заочного 

конкурса «Математическая 

мозаика» 

15.03.2021  

18 Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

«Страна талантов» 

8-16.03.2021  

19 Встреча с психологом «Как не 

попасть в сети» в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

март 2021 

Зам. директора  по 

УВР 

20 Конкурсно-развлекательная 

программа «Студенткам 

ПОЛИТЕХА - УРА!» 

09.03.2021 

актовый зал 

12-00. 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели 

физвоспитания  

педагог-организатор 

21 Встреча с людьми по  

профессии для студентов 3- 4 

курса, мастер-классы по 

профессии 

Март 2021 

аудитории 

 13-30 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

 председатели ЦК 

кл. руководители 

22 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Март 2021 

Владимирский 

авиамеханический 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 



обучающихся ПОО ВО по 

укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника по 

специальностям 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах, 

09.02.02 Компьютерные 

системы и комплексы, 09.02.01 

Компьютерные сети 

колледж 

23 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей 15.00.00 

Машиностроение по 

специальности 15.02.08 

«Технология 

машиностроения»   

Март 2021 

ГБПОУ ВО 

«Александровский 

промышленно-

правовой 

колледж» 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

24 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей 22.00.00 

Технология материалов по 

специальности 22.02.03 

Литейное производство 

черных и цветных металлов 

март 2021 

Владимирский 

политехнический 

колледж 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

25 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00 

Юриспруденция по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

март 2021 

ГАПОУ ВО 

«Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж» 

Зам. директора (по 

направлениям) 

Зав. отделениями 

26 Ворлдскиллс-2021 
март 2021 

зам. директора 

ПЦК 

преподаватели 

27 Декада цикловой комиссии 

экономики и бухгалтерского 

учета 

 

 

Участие в региональном этапе март 2021 Зам. директора (по 



Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

Владкоопсоюза 

 

направлениям) 

Зав. отделениями 

28 Воспитательные часы: 

 «День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта » для 

студентов 1-2 курсов; 

«150 лет со дня рождения И. 

Бунина», 

«150 лет со дня рождения А. 

Куприна» 

17.03.2021 

аудитории 

13-30 

кл. руководители 

29 День психолога  Каждый четверг, в 

15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог ЦППиСП 

30 Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникета»  

Март - апрель 

2021 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

31 Работа комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

32 Посещение общежития Март 2021 зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

Пятница    каждой недели санитарный день  по уборке    закрепленных  территорий (по 

графику заведующих отделениями) 

 

Апрель 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  

Заседание старостата  

совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 



2.  

Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

01.04.-08.04. 2021 зав. отделениями 

кл. руководители 

3.  
Работа кружков, клубов, 

спортивных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

4.  
Работа студенческой пресс-

службы 

апрель 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5.  
Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-организатор 

6.  

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя социальной 

сферы» 

апрель 2021 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

7.  

Участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Молодые 

исследователи – поколение 

будущего» 

апрель 2021 

Муромский 

медицинский 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

 

8.  
Областная олимпиада по 

информационным технологиям 

апрель 2021  

Владимирский 

авиамеханический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

 

9.  
Областная олимпиада по 

математике 

апрель 2021 

Гусь-

Хрустальный 

технологический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

 

10.  

Заседание областного 

методического объединения 

классных руководителей и 

кураторов учебных групп 

апрель 2021 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

Зам. директора по 

УВР  

11.  

Конкурс плакатов, роликов 

«Наркостоп», для студентов I-

III курсов 

два раза в год: 

09.09.-23.09. 2020 

01.04.-15.04.2021 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

студсовет 

12.  
Акция «Дари добро детям» 

воспитанникам детского дома 
апрель 2021 

председатель ЦК 

ЗИО 

13.  Областная олимпиада по химии 

апрель 2021 

Владимирский 

химико-

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватель 



механический 

колледж 

химии 

14.  
Областная олимпиада по 

физике 

апрель 2021 

Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

физики 

15.  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос это 

мы»  

06.04.2021 

 
кл. руководители 

16.  

Межрегиональный форум 

«Молодежь и наука-2021» 

 

апрель 2021 

Владимирский 

политехнический 

колледж 

зам. директора по 

УМР 

зав. отделениями 

17.  
Конкурс плакатов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 
Апрель 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

18.  
Литературно – музыкальная 

композиция «Война в письмах» 
Апрель 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Кл. руководители 

19.  
Участие в городской акции 

«Весенняя Неделя добра» 
апрель 2021 

зам.директора по 

УВР 

кл. руководители 

Студсовет 

20.  

Реализация проекта «Уютный 

дворик» (благоустройство зоны 

отдыха) 

апрель 2021 

зам.директора по 

АХР 

преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, кл. 

руководители 

21.  День открытых дверей 

22.04. 2021 

17-30 

актовый зал 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

УПР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

22.  
Неделя профориентации 

Суздальского района 
апрель 2021 

зам. директора 

ПЦК 

преподаватели 

23.  
Лекция  по профилактике 

наркотической зависимости 

Апрель 2021 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 



«Наркотики и общество» для 

студентов 2 курса 

врач дермато-

венеролог центра 

«СПИД» 

24.  

Собрание родителей студентов I 

-II -курса 

1. Лекция «Внимание! 

Наркотики!: профилактика 

наркотической 

зависимости» 

2. О состоянии успеваемости  

и дисциплины 

3. О предстоящей летней 

сессии 

22.04.2021 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора (по 

направлениям)  

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Врач 

дерматовенеролог 

центра «СПИД» 

 

25.  

Участие в городском 

субботнике по уборке колледжа 

и прилегающей территории 

 (по графику) 

Апрель 2021 

зам. директора по 

УВР 

комендант 

зав. отделениями 

кл. руководители 

26.  
Участие в городском турнире 

по мини - футболу 
Апрель 2021 

руководитель 

физвоспитания  

 

27.  
Первенство области по 

волейболу 
Апрель 2021 

преподаватели 

физкультуры 

 

28.  
Фестиваль «Владимирская 

тропа» 
Апрель 2021 

преподаватели 

физкультуры 

 

29.  

Участие в областной ярмарке 

«Молодежь. Образование.  

Карьера» 

апрель 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

30.  

Участие в Национальном 

чемпионате профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

апрель 2021 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

Владкоопсоюза 

Зам. директора (по 

направлениям) 

31.  

День психолога  Каждый четверг, 

в 15.00 

 

зам. директора по 

УВР 

специалист-психолог 

ЦППиСП 

32.  
Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 



33.  Посещение общежития Апрель 2021 

зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 

Май 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Участие в праздничной  

демонстрации  1 мая,   

представители групп 

01.05.2021 зам. директора  

зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание старостата  

совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

3.  Подведение итогов    

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

03.05 - 08.05.2021   

Каб. зав. 

отделением 

зав. отделениями 

кл. руководители 

4.  
Реализация проекта «Уютный 

дворик» (благоустройство и 

укладка дорожек на территории 

колледжного двора) 

май 2021 

зам. директора по 

АХР 

преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, кл. 

руководители 

5.  Работа кружков, клубов, 

спортивных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

 

6.  Работа студенческой пресс-

службы 

май 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

7.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

актовый зал 

педагог-организатор 

8.  Участие в л/а эстафете в честь 

Дня Победы 06.05.2021  
руководитель 

физвоспитания  

 

9.  День здоровья 
май 2021 

руководитель 

физвоспитания  

 

10.  Областной легкоатлетический май 2021 руководитель 



кросс физвоспитания  

 

11.  Областные соревнования по 

петанку май 2021 
руководитель 

физвоспитания  

 

12.  Участие в фестивале добрых 

дел.  Май 2021 

зам. директора по 

УВР 

педагог-органгизатор  

кл. руководители 

13.  Уроки Памяти.  
Май  2021 

13-30 

актовый зал 

зам.директора по УВР 

преподаватели 

истории 

кл. руководители 

14.  

Вахта Памяти в День Победы 

09.05.2021 

10-00 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  
Участие студентов в 

торжественном шествии к 

Вечному огню в рядах 

Бессмертного полка 

09.05.2021 

зам. директора по 

УВР 

педагог-организатор  

кл. руководители 

студсовет  

 

16.  

Заседание областного 

методического объединения 

преподавателей математики 

 

май 2021 

Муромцевский 

лесотехнический 

техникум 

Зам. директора по 

УМР 

 

17.  

Операция «Подросток» 

с 15.05. 2021 по 

30.09 2021 

зам. директора по 

УВР 

социальный педагог 

18.  Классный час «Поговорим о…» 

в рамках профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения для студентов 1-

го, 2 курса 

12.05.2021 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

социальный педагог 

19.  Тематический классный час 

«Моя семья» (в рамках 

Международного дня семьи) 

12.05.2021 

 по группам 

Зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

20.  Экскурсии активистов 

колледжа по городам Золотого 

кольца 

Май 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

21.  Внеклассное мероприятие к 

Дням славянской письменности 

и культуры для студентов 1, 2 

курсов 

26.05.2021  

акт зал 

13-30 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 



22.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам.директора по УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены родительского 

комитета 

23.  Посещение общежития 

Май 2021 

зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 

Июнь 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Подведение итогов    

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

 

01.06 - 09.06.2021   

Каб. зав. 

отделением 

зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание старостата  

совместно 

 с классными руководителями 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

 13-30 

 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

3.  Работа кружков, клубов, 

спортивных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

4.  Работа студенческой пресс-

службы 

июнь 2021 преподаватель А.А. 

Тимошенко 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13.30 актовый зал 
педагог-организатор 

6.  Классный час в рамках 

Международного дня защиты 

детей 

 ( для студентов I курса) 

02.06.2021 

ауд. 115  

 13-30 

Зам. директора по 

УВР 

ПЦК Права и 

организации 

соц.обеспечения 

кл. руководители 

МБУ «Молодежный 

Центр» 

7.  Участие в праздничных 

мероприятиях в рамках Дня 

России 
12.06.2021 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

классные 



руководители 

8.  Начало работы приемной 

комиссии 

15.06.2021 

ауд. 215 

09-00 

зам. директора по 

УМР 

 

9.  Отчеты  классных   

руководителей 

I курсы - 26.06. 

II курсы – 29.06. 

III курсы – 30.06. 

28.06,  29.06., 

30.06.2021 

каб. зам. 

директора по 

УВР 

каб. зав. 

отделениями 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

10.  Смотр  кабинетов 
 Июнь 2021 по 

отдельному 

графику 

зам. директора по 

АХР 

комендант  

зав. отделениями 

отв. за аудитории 

11.  Генеральная уборка кабинетов 

и коридоров  

Июнь 2021 

зам. директора по 

АХР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

зав. кабинетами 

кл. руководители 

12.  Торжественное  вручение  

дипломов (по отд. графику) 02.07.2021 

актовый зал 

10.00 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 Пятница каждой недели  - санитарный день (по графику  заведующих отделениями) 

 

2.2. План спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

 

№п\п  Наименование мероприятий   ия Дата проведения 

1 День Здоровья сентябрь 2020 

2 Городская кросс-эстафета сентябрь 2020 

3 «Кросс нации» сентябрь 2020 

4 Турнир ВлПК по мини футболу сентябрь 2020 

5  Шахматный внутриколледжный турнир  октябрь 2020 

6 Первенство области по мини-футболу по плану 

7 Городской турнир по шахматам ноябрь 2020 

8 Турнир ВлПК по настольному теннису сентябрь - 

октябрь 2020 

9 Городской турнир по настольному теннису ноябрь 2020 



10 Первенство колледжа по волейболу октябрь 2020 

11 Первенство области по плаванию  ноябрь  2020 

12 Первенство города по ГТО ноябрь  2020 

13 Первенство города по волейболу декабрь 2020 

14 Первенство колледжа по баскетболу  ноябрь 2020 

15 Первенство области по настольному теннису по плану 

16 Новогодний турнир по мини-футболу  декабрь 2020 

17 Забег Дедов Морозов январь 2021 

18 Первенство города по конькам январь 2021 

19 Первенство города по лыжам  февраль 2021 

20 «Лыжня России-2021»  февраль 2021 

21 Первенство города по баскетболу по плану 

22 Первенство области по баскетболу по плану 

21 Первенство области по лыжам по плану 

22 Городской турнир по мини-футболу апрель 2021 

22 Первенство области по волейболу апрель 2021 

23 Фестиваль «Владимирская тропа» апрель 2021 

24 Л\а эстафета в честь «Дня Победы» май 2021 

25 «День Здоровья» май 2021 

26 Областной легкоатлетический кросс май 2021 

27 Областные соревнования по петанку май 2021 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

директор колледжа 

_____________М.С. Гонгадзе 

«30» июня 2020 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский политехнический колледж» 



 

на 2020-2021



2.3. План работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

№ Содержание работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Ведение личных дел обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

2. Отчет в отдел опеки и 

попечительства о количественных 

изменениях обучающихся из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежемесячно 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

3. Знакомство обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с социальными 

гарантиями по законодательным 

актам РФ 

сентябрь 2020 

зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

социальный педагог 

МБУ «Молодежный 

центр» 

4. Организация досуга в зимние 

каникулы для обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
январь 2021 

зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватели 

физвоспитания 

5. Индивидуальные беседы 

в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

социальный педагог 

6. Беседы с педагогами-психологами и 

социальными педагогами МБУ 

«Молодежный центр»; Центра 

психолого-педагогической и 

социальной поддержки 

ежемесячно 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

7. Вовлечение в  культурно - массовую 

и общественную жизнь колледжа. 
в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

Студенческий совет 

8.   Организация санаторно-курортного 

лечения раз в год 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 



9.   Поддержка студентов, оказавшихся 

в особо тяжелой социальной 

ситуации  (смерть близких, 

необходимость сложного лечения) 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

10.  Обеспечение контроля успеваемости 

и посещаемости еженедельно 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

11. Поддержка связи с опекунами и 

родственниками обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 



2.4 Работа с родителями 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное собрание 

первокурсников и их 

родителей: 

1.Особености обучения в 

колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в 

колледже и общежитии 

колледжа 

4. Социальный паспорт 

студента 

27.08.2020  

10-00 - группы:  

ОСА-120/1,2 

Т-120/1,2  

Л-120 

ПКС-120 

 

13.00 – группы 

ИС-120/1/2 

СА-120/1/2 

ПИ-120 

Б-120 

Ф-120 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

2. Организационное собрание 

первокурсников и их 

родителей: 

1.Особености обучения в 

колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

3. Правила поведения в 

колледже и общежитии 

колледжа 

4. Социальный паспорт 

студента 

28.08.2020 

12.00 

ЗИО-120к 

ПСО-120к 

ПД-120(1-4)к 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

3. Собрание родителей студентов 

I -  II курса: 

3. Лекция 

«Административные 

правонарушения 

несовершеннолетних: 

ответственность за 

проступки»; 

4. Лекция «Как помочь 

своему ребенку» 

3. О состоянии успеваемости 

и посещаемости студентов  

4. О проживании в 

общежитии 

22.10.2020 

актовый зал, 

17.30 

зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

педагог-психолог 

МБУ 

«Молодежный 

центр» (ЦППиСП) 



4. Собрание родителей студентов 

3 курса: 

1. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

2. О проживании в общежитии  

 

  

26.11.2020 

17-30 

актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора (по 

направлениям)  

зав. отделениями 

кл. руководители 

зав. общежитием 

5. Собрание родителей студентов 

I -II курсов 

4. О предстоящей зимней 

сессии  и роли родителей в 

подготовке к ней. 

5. О посещаемости занятий. 

6. О проживании в общежитии 

10.12.2020 

актовый зал 

17- 30 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

6. Собрание родителей студентов 

IV курса. 

1.О предстоящей защите 

дипломных проектов 

2. О состоянии  успеваемости    

и дисциплины  студентов 

18.02.2021 

актовый зал 

17-30 

зам. директора (по 

направлениям) 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 

7. Собрание родителей студентов 

I -II -курса 

4. Лекция «Внимание! 

Наркотики!: профилактика 

наркотической 

зависимости» 

5. О состоянии успеваемости  

и дисциплины 

6. О предстоящей летней 

сессии 

22.04.2021 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора (по 

направлениям)  

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Врач 

дерматовенеролог 

центра «СПИД» 

 

 

 



2.5 Семинары классных руководителей 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные  за 

выполнение 

1. Семинар №1. 

1. Рекомендации по 

проведению воспитательных 

часов по адаптации 

первокурсников.  
2. Основные требования к 

ведению журнала классного 

руководителя. 

3. Основные требования к 

заполнению дневников учета 

(сироты и КДН), справок 

 

сентябрь 

2020 

зам. директора по УВР, 

методист 

социальный педагог  

 

2. Семинар №2 

1.Проектная деятельность – 

один из способов  воспитания 

молодежи. Организация 

рабочих групп по реализации 

проектов 

2. Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность 

(студия «Шанс», спортивные 

секции, кружки и т.д.) 

3. Волонтерская деятельность 

студентов колледжа 

 

октябрь 2020 

зам. директора по УВР 

 

Методист по УВР 

кл. руководители 

 

3. Семинар №3 

Организация работы с 

родителями по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся 

 

декабрь 2020 

Методист по УВР 

специалист кафедры 

психологии ВИРО 

4. Семинар №4 

IT-технологии и «цифровая 

культура» в системе 

воспитания 

 

февраль 2021 

Методист по УВР 

IT-специалисты 

 

 

 

 

 

 



2.6. Проектная деятельность по воспитательной работе 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1. 

Участие в проектной 

деятельности, в разработке 

конкурсных проектов на 

Всероссийские и региональные 

конкурсы по направлениям 

воспитательной деятельности. 

Работа над проектами:  

- «Листая памяти страницы», 

- «Герои нашего времени»,  

- «Волонтеры Победы»,  

- «Успешные выпускники»,  

- «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома»,  

- «Время действовать»,  

- «Жизнь без слез», 

-  «Цифровая культура»,  

- «Проектная деятельность –  

один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере 

героической истории 

Владимирского края»,  

- «Чистота природы начинается 

с меня». 

- «Деловой театр на сцене – 

«Один день из 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной 

войны»,  «Семейные 

интермедии». 

в течение года методист по УВР,  

 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

2. Содействие преподавателям в 

работе по популяризации 

предпринимательства «Ты – 

предприниматель!» 

 

 методист по УВР,  

 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

3. Организация участия студентов  

во Всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских  и 

внутриколледжных смотрах-

конкурсах, творческих 

в течение года методист по УВР 



конкурсах, втом числе: 

студенческих научно-

практических форумах 

«Молодежь и наука», 

«Молодежь – будущее России», 

городском правовом конкурсе  

«Гражданином быть – обязан!» 

4. Сопровождение реализации 

проектов: 

-  «Листая памяти страницы»; 

- «Герой нашего времени»; 

- «Жизнь без слез»; 

- «Время действовать!»; 

- «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома!» 

-  «Проектная деятельность – 

один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере 

героической истории 

Владимирского края»  и др.  

 

сентябрь – май  методист по УВР, 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватели:  

А.Н. Федорова, 

А.А. Пантюшина, 

Г.А. Авраменко, 

Н.Б. Титова, 

Н.А. Каратанова, 

 Е.А. Решетников 
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