


Раздел II. 

Воспитательная работа 
 

 



Концепция 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

31.08.2018  

12-00 - 

группы:  

Т-118/1,2; Л-

118 

ПКС-118;  

СА-118; 

 

13.00 

ЗИО-118К, 

ПСО-118К+ 

ПСА -118К; 

ПД-118К 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

2. Заседание старостата совместно с 

классными руководителями 

Каждый 

понедельник 

Актовый зал 

13.30 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

3. Занятия кружков, клубов еженедельно 

аудитории, 

13.30 

Руководители 

кружков, клубов 

Кл. руководители 

4. Работа студенческой пресс-

службы 

В течение 

года 

преподаватель А.А. 

Черноусова 

5. Работа творческой студии 

«Шанс» 

Ежедневно 

актовый зал 

13.30 

Педагог-

организатов 

6. День знаний, посвященный 

Международному Дню 

грамотности 

  

03.09.2018 

актовый зал 

9.00 – группы: 

Т-118/1,2; Л-

118 

ПКС-118;  

СА-118; 

 

13.00 

ЗИО-118К, 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

педагог-

организатор 

кл. руководители 

 



ПСО-118К+ 

ПСА -118К; 

ПД-118К  

7. Внеклассное мероприятие «Мое 

избирательное право» для 

студентов 3-4 курса 

4 – 5. 09. 2018 

 13-30 

актовый зал 

 

 

Гордеевцев 

Е.И.Председатели 

ЦК ПСО, ПД 

8. Тематический классный час, 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (День 

трагических событий в г. Беслане) 

06.09.2018  

по группам 
Кл. руководители 

9. Тематические классные часы 

«Наш колледж: традиции и 

единые требования» (знакомство 

студентов нового приема с 

Уставом и правилами 

внутреннего трудового порядка, 

музеем, историей колледжа (по 

отдельному графику)) для 

студентов 1-го курса 

04.09. – 

07.09.2018  

по группам 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

10. Собрание студентов, 

проживающих в общежитии 07.09.2018 

актовый зал 

15-30 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зав. общежитием 

11. Социально – профилактическая 

акция «Дети и безопасность» 
03.09 - 

09.09.2018 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

12. Учебно-тренинговые занятия по 

профилактике правонарушений 

для студентов 1 курса «Знай свои 

права и обязанности» 

 С 10.09.2018 

по 

отдельному 

графику 

кл. руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр» 

13. Воспитательные часы по планам 

классных руководителей.  

Подготовка ко Дню Здоровья; 

творческому отчету групп 

 с12.09.2018 

аудитории, 

13.30 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

14. Операция «Подросток» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 2018 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

 социальный 



педагог 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

15.. Участие в городском правовом 

конкурсе «Гражданином быть – 

обязан!» 

сентябрь  

2018 

Председатель ЦК 

ПСО 

16. Реализация проекта 

«Уютный дворик» - осенний этап 

с 12.09.2018 

Преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

17. Турнир по мини - футболу 
с 24.09.2018  

Преподаватели физ. 

культуры 

18. Творческий отчет групп  25.09.2018 – 2 

курс, 26.09 – 3 

курс, 27.09 – 4 

курс; 

13.30, 

актовый зал 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

Актив групп 

19. День здоровья 

«Здоровье – богатство во все 

времена!» 

Дата 

уточняется 

Стадион  

«Лыбедь» 

Зам.директора по 

УВР 

Преподаватели физ. 

культуры 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

20. Участие команды колледжа во 

Всероссийском кроссе наций - 

2018 

16 сентября 

2018  

Преподаватели 

физвоспитания 

21. Конкурс плакатов  и 

видеороликов 

«Вам,  учитель!» 

17.09 - 

03.10.2018  

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

22. Тематические классные часы по 

профилактике асоциальных 

явлений «Жизнь без слез» для 

студентов 1 курса 

 

с 24.09.2018 

по группам 

13-30 

Председатели ЦК 

ПСО, ПД 

кл. руководители 

23. День машиностроителя 

для студентов промышленного 

отделения 

24.09.2018  

актовый зал 

13.30 

зав. отделениями 

преподаватели ЦК 

ТМС, АТП и Л 

24.  Тематический классный час 

«Алкоголь и подросток»  

для студентов 1 курса  

26.09.2018 

актовый зал 

 13-30 

Зам. директора по 

УВР 

педагог-



организатор 

классные 

руководители 

25. Участие в городском л/а кроссе 
Сентябрь 

2018  

руководитель, 

преподаватели 

физвоспитания 

26. Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 
Второй 

четверг 

каждого 

месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены 

родительского 

комитета 

27. Организация экскурсий для 

иногородних  студентов  в 

библиотеку, музей, филармонию 

и т.д. 

сентябрь-

ноябрь 2018 

Зав. общежитием 

соц. педагог 

28. Посещение общежития сентябрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

29. 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 - 

06.10.2018 

каб. зав. 

зав. отделениями 

кл. руководители 



отделениями 

5.  Работа студенческой пресс-

службы 

октябрь 2018 преподаватель 

А.А. Черноусова 

6.  Конкурс фотографий «Любимый 

край Владимирский» (к 75-летию 

Владимирской области» 

01.10 по 29.10 

2018 

Зам. директора по 

УВР 

председатели 

 ЦК литературы и 

иностранного 

языка, ПСО, ПД, 

ПКС 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

7.  Международный месячник 

 библиотек 

Экскурсии в областную научную  

библиотеки им. М. Горького, 

областную библиотеку для детей 

и молодежи 

 02.10 по 31.10 

2018  

классные 

руководители 

8.  День гражданской обороны (4 

октября), посвященный 

очередной годовщине создания 

МЧС России -  проведение 

тренировки по действиям в 

случае пожара, ЧС, 

террористических актов 

04.10.2018 

13.00 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  День самоуправления 05.10. 2018 зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

10.  Праздничная программа, 

посвященная Дню Учителя «С 

любовью к вам, Учителя!!» 

05.10.2018 

12.00 

актовый зал  

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

11.  Беседы по формированию 

навыков здорового образа жизни 

для студентов 1-2 курсов по 

группам 

 С 09.10. 2018 

  по отдельному 

графику 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог МБУ 

«Молодежный 

центр», 

кл. руководители 



12.  Тренинг «Формирование навыков 

прохождения собеседования при 

трудоустройстве на работу» для 

студентов 4 курса по отдельному 

графику 

С 09.10.2018 

кл. руководители, 

психологи центра 

«Телеперфоманс», 

«HEARD 

HUNTER» 

13.  День открытых дверей 11.10. 2018 

17-30 

актовый зал 

зам.директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

14.  Собрание родителей студентов I-  

II курса 

1. Лекция «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений» 

2. О состоянии успеваемости и 

посещаемости студентов 

18.10.2018 

актовый зал, 

17.30 

зам.директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

педагог-психолог 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

15.  День психолога  Каждый 

четверг, в 15.00,  

ауд. 222 

 2018 г. 

зам. директора по 

УВР 

специалист-

психолог МБУ 

«Молодежный 

центр» 

16.  Беседа по профилактике 

правонарушений  для студентов 1 

курса по графику 
октябрь 2018 

по группам 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр» 

17.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче 

Октябрь 2019 Председатели ЦК 

«Технология 

машиностроения», 

Экономики и 

бухгалтерского 

учета» 

18.  Тематический классный час 

«Наркомания – путь в никуда»  

для студентов 2 курса с 

приглашением сотрудников 

УФСКН России по 

Владимирской области и 

Октябрь 2018 

зам.директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

 



специалиста Центра «СПИД» 

19.  классный час на тему «Единый 

урок по безопасности в сети 

интернет» в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Октябрь 2018 Федотов Е.А. 

Полюхов Н.А. 

20.  

Праздничная программа - 

посвящение в студенты «Ура, 

студент!» 

24.10.2018 

зам.директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 

21.  Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 

26 – 29 .10.2018 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

22.  Турнир колледжа по настольному 

теннису 

с 30.10.2017 Преподаватели 

физ. культуры 

23.  
Тестирование студентов на 

предмет потребления ПАВ 

октябрь 2017 

Аудитории 

 13.30 

зам. директора по 

УПРиБ 

кл. руководители 

24.  Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

30.10. 2017 председатель ЦК  

ПКС 

25.  

Воспитательный час с 

интерактивной программой 

«Прогулки по улицам 

Владимира» для студентов 1 

курса 

Октябрь 2018 

зам.директора по 

УВР 

преподаватель 

истории  

педагог – 

организатор 

 

26.   

Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

27.  Посещение общежития октябрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 



28.  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 

еженедельно, 

пн. 13-30 

каб. зав. отд. 

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 2018 преподаватель 

А.А. Черноусова 

5. 
Работа творческой студии 

«ШАНС» 

ежедневно 

13.30 

актовый зал 

педагог-

организатор 

6. 

Участие в областном 

молодежном форуме студентов 

учреждений СПО  

ноябрь 2018 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УНР 

начальник ИАО  

 председатели 

ПЦК 

7. 
Участие в областном конкурсе 

 «Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ» 

ноябрь 2018 председатели 

ПСО, ПД, 

 

Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости и 

дисциплины 

01 - 05.11.2018 

13.30 

кабинет 

зав отделениями 

зав. отделениями 

кл. руководители 

8. 

Воспитательные часы  

«В единстве наша сила» (по 

группам) 

02.11.2018 

13.30 

аудитории  

зав. отделениями 

кл. руководители 

9. 

Участие студенческого 

сообщества в торжественном 

митинге, посвященному Дню 

народного единства 

04.11.2018  

 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями  

преподаватели  

 

10. Встреча с сотрудником УМВД 09.11.2018 зам. директора по 



по г. Владимир 

 «Моя профессия – 

полицейский»  

для групп отделения права 

13.30. 

актовый зал 

УВР 

зав. отделением 

И.Ю. Осипова 

11. 

В рамках Международного дня 

толерантности встреча с 

адвокатом для студентов 2 

курса 

15.11. 2018 

13.30. 

актовый зал 

Зам. директора по 

УВР 

председатель 

ЦК ПД А.Н. 

Федорова 

12. 

Мероприятие на тему: 

«Особенности трудоустройства 

молодежи в современных 

условиях» для студентов III, IV 

курса. 

Ноябрь 2018 

Федорова А.Н. 

13. 

День правовой помощи детям. 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов (1 

– 2 курсы) 

  

20.11. 2018 

13.30. 

ауд. 115 

 

Зам. директора по 

УВР 

председатель 

ЦК ПД А.Н. 

Федорова,  

кл. руководители 

14. 

Работа лекторской группы 

клуба «Юрист» по правовому 

просвещению молодежи и 

профилактики асоциальных 

явлений (для студентов 1-2 

курса) 

21.11 – 

07.12.2018  

по отдельному 

графику 

председатели ЦК 

ПСО,ПД 

15. 

Концертная программа, 

посвященная  

Дню матери « 

Мама…Мамочка... 

Мамуля»» 

23.11.2018 

Актовый зал 

12.00 

зам. директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

кл. руководители 

16. 

Конкурс артистического 

мастерства «Алло, мы ищем 

таланты!» 

29.11. 2018 

13-30 

актовый зал 

зам.директора по 

УВР 

педагог – 

организатор 

зав. отделениями 

кл. руководители 

17. 

Собрание родителей студентов 

3 курса: 

1. Лекция «Роль родителей в 

преодолении проблем 

молодежи» 

2. «Промежуточные результаты 

формирования 

27.11.2018 

17-30 

актовый зал, 

аудитории  

Зам. директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УМР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

педагог – 



профессиональных 

компетенций» 

для групп 3-4 курсов (по 

группам)  

психолог МБУ 

«Молодежный 

центр» 

18. 

Участие в городской выставке-

ярмарке учебных мест «Ваш 

профессиональный выбор» 

ноябрь 2018 

ДТЮ 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделением  

 

19. 
Участие в городском турнире 

по настольному теннису 
Ноябрь 2018 

руководитель 

физвоспитания 

20. 
Участие в областном фестивале 

профессий «Моя профессия!» 

Ноябрь 

Владимирский 

техникум 

экономики и 

права 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК  

 

21. 

Занятия  по семейно-брачным 

отношениям (для студентов 3-4 

курсов по отдельному графику) 

ноябрь 2018 

зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

специалисты 

фонда «МАМА» 

22. 
Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

 каждого месяца 

зам.директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

23. 

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникета»  

ноябрь - декабрь 

2018 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

24. 

Посещение общежития ноябрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

25. 
Пятница каждой недели санитарный день по уборке закрепленных 

территорий (по графику заведующих отделениями) 

 

 

 



Декабрь 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.   

Заседание старостатов 

Каждый 

понедельник 

Каб. зав. 

отделениями, 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

2.  

Работа кружков, клубов 

Еженедельно по 

четвергам, 

аудитории,13.3

0 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

3.  Работа студенческой пресс-

службы 

декабрь 2017 преподаватель 

А.А. Черноусова 

4.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» Ежедневно 
педагог-

организатор 

5.  
Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

03.12 - 

06.12.2018 

каб. зав. отд. 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

6.  Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

03 – 09.12.2018 

ЦК ПКС 

7.  Первенство колледжа по 

баскетболу 
с 04.12.2018 

руководитель 

физвоспитания 

8.  Конкурс видеороликов: «С 

Новым годом!» 
04 – 17.12.2018 

педагог-

организатор  

студсовет 

кл. руководители 

9.  

День открытых дверей 
07.12. 2018 

 

зам.директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

10.  Собрание родителей студентов I -

II курсов 

1. Лекция «Ответственность 

родителей за участие 

08.12.2018 

актовый зал 

12- 00 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 



несовершеннолетних в 

административных 

правонарушениях» 

2. О предстоящей зимней 

сессии  и роли родителей в 

подготовке к ней. 

 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

11.  Воспитательные часы: 

- «165 лет со дня победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп»  

- «310 лет со дня победы русской 

армии под командованием Петра 

I над шведами в Полтавском 

сражении» 

(по группам) 

09.12.2018 

аудитории 

13.30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

12.  Новогодний турнир по мини-

футболу 
с 11.12.2018 

руководитель 

физвоспитания 

13.  

Тематический час 

«Государственная символика 

РФ» для студентов 1 курса 

12.12.2017 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

преподаватель 

истории Соловьев 

Р.Ю. 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

14.  Тематические классные часы 

Для обучающихся учебных 2018 

г. групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии» 

 

Декабрь 2018 
зав. отделениями 

кл. руководители 

15.  

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя социальной сферы» 
декабрь 2018 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

16.  Предметная декада ЦК 

Программирования в 

компьютерных системах 

Декабрь 2018 
Председатель ЦК 

ПКС 

17.   Тематическая программа, 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «СПИД – не 

спит» 

для студентов 1,2 курсов 

декабрь 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

врач-эпидемиолог 

классные 



руководители 

18.  Добровольческая акция 

« Дари добро» Декабрь 2018 

Преподаватели 

Студсовет 

Кл. руководители 

19.  игра «Что? Где? Когда?» 

(тематика: математика и история 

развития математики) со 

студентами 1 и 2 курса. 

декабрь 

Слаук А.В. 

20.  интерактивная игра: «Права и 

свободы несовершеннолетних 

граждан в Российской 

Федерации» в рамках Декады ЦК 

ПД 

 

Федорова А.Н. 

21.  внеклассное мероприятие для 

студентов 1 курсов 

специальностей ПСО и ПД 

«Страницы истории 

Владимирской области» в рамках 

Декады ЦК ПД?? 

 

Федорова А.Н. 

22.  конкурс в рамках подготовки к 

областной Олимпиаде по 

направлению «Юриспруденция» 

среди обучающихся 2-3 курсов 

по специальности 

«Правоохранительная 

деятельность» 

 

Мосин А.А, 

23.  учебно-исследовательский 

семинар «Защита прав человека 

в России» для студентов, 

обучающихся по специальности 

ПСО и ПД  

 

Гордеевцев Е.И. 

24.  мероприятие на тему: 

«Совершенствование 

избирательной системы в 

Российской Федерации» для III 

курсов 

 

Гордеевцев Е.И. 

25.  Круглый стол «Образование. 

Работа. Карьера» для студентов 

IV курса 

Декабрь 2018 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

сотрудники 

Центра занятости 



 

Январь 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание  старостатов 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 

январь 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

4.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

 

педагог-

организатор 

5.  Классные часы по темам: 

1. Международный день памяти 

С 14.01.2019 

 

кл. руководители 

населения, 

кадровых агентств 

26.  Первенство колледжа  по 

волейболу 

декабрь 2018 

 

руководитель 

физвоспитания 

27.  Участие в забеге « Дедов 

Мороза» декабрь 2018 
руководитель 

физвоспитания 

28.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

29.  Посещение общежития декабрь зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

30.  Пятница каждой недели – санитарный день по уборке закрепленных   

территорий (по графику заведующих отделениями) 



жертв Холокоста; 

2.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

6.  Единый тематический час «Что 

я знаю о своей профессии - 

«Моя профессия…»  

для студентов 1курса 

 

17.01. 2019 

по группам 

13-30 

председатели 

ПЦК 

кл. руководители 

 

7.  Лекция «Права лиц впервые 

поступающих на работу» для 

студентов IV  курса 

Январь 2019 

актовый зал 

13-30 

зам. директора по 

УВР 

ЦК ПСО, ПД 

8.  

Тренинговое занятие 

«Преодоление конфликтов» 

для студентов 2 курса 

Январь 2019  

по группам 

13-30 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УПРиБ 

зав. отделениями 

кл. руководители 

МБУ 

«Молодежный 

Центр» 

9.  

Конкурсная программа, 

посвященная Дню студента 

«Студент – это звучит гордо» 

24.01.2019 - 

25.01.2019 

актовый зал, 

13.30 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

зав. отделениями 

студсовет 

10.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

Члены 

родительского 

комитета 

11.  Посещение общежития Январь 2019 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  старостатов 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 

педагог-

организатор 

4.  Подведение итогов    

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

04 - 08.02.2019 
зав. отделениями 

кл. руководители 

5.  Работа студенческой пресс-

службы 

февраль 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

6.  В рамках Дня российской науки 

Час интересных фактов: к 185-

летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева (1 курс) 

08.02. 2019 Преподаватель 

химии 

классные 

руководители 

 

7.  Форум «Молодежь и наука – 

2019» 

Февраль 2019 Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделениями 

8.  Участие в областной олимпиаде 

по русскому языку ( в рамках 

Международного дня родного 

языка). 

Февраль 2019 

Гусевский 

стекольный 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

председатели ЦК 

литературы и 

иностранных 

языков 

 



9.  День открытых дверей - 

фестиваль профессий «Я – 

профессионал!» для учащихся 8-

9 классов ООШ, СОШ г. 

Владимир 

Февраль 2019 

зам.директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

10.  внеклассное мероприятие 

«Лучший по профессии» 
Февраль 2018 Шкварина Н.С. 

11.  «Реализация проекта «Герой 

нашего времени».  Уроки 

мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02. 2019 кл. руководители 

12.  Вахта Памяти в День Памяти 

воинов – интернационалистов 

России 
15.02.2019 

10-00 

Зам. директора по 

УПРиБ,  

преподаватель 

ОБЖ 

кл. руководители 

13.  Собрание родителей студентов 

IV курса. 

1.О предстоящей защите 

дипломных проектов 

2. О состоянии  успеваемости    

и дисциплины  студентов 

15.02.2019 

актовый зал 

17-30 

зам. директора по 

УМР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 

14.  

Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

18 – 20 февраля 

2019 

Зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

преподаватели 

литературы 

 кл. руководители 

15.  Классный час в рамках 

Международного дня родного 

языка «Такой простой сложный 

язык» 

21 февраля 2019 Классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы  

16.  Участие в первенстве города 

 по лыжам 
февраль 2019 

руководители 

физвоспитания 

17.  Участие в областном конкурсе 

солдатской и военно-
февраль 2019 

зам. директора по 

УВР 



патриотической песни  

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» 

педагог-

организатор 

18.  
Участие в «Лыжне России» февраль 2019 

руководители 

физвоспитания 

19.  Участие в городском турнире 

колледжа по волейболу 
февраль 2019 

руководители 

физвоспитания 

20.  Конкурс фотографий «Наш 

любимый колледж»: к 75-летию 

учебного заведения  
Февраль – март 

2019 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

21.  Военно - спортивный  праздник  

«Защитник Отечества» 

22.02.2019  

актовый зал  

13-30 

руководители 

физвоспитания  

преподаватель 

ОБЖ 

22.  Вахта Памяти в День Защитника 

Отечества 

22.02.2019  

10-00 

руководитель 

физвоспитания  

преподаватель 

ОБЖ 

23.  День театра, кино, музея 23.02.2019  кл. руководители 

 

24.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

25.  Посещение общежития февраль зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

26.  
Пятница    каждой недели санитарный день  по уборке    закрепленных  

территорий (по графику заведующих отделениями) 

 

Март 

 

№ Мероприятие Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание  старостатов 

 

 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 



13-30 

2.  Конкурс видеопоздравлений  

«Дорогой, любимой 

посвящается»» 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

3.  Работа кружков, клубов, 

спортивных  секций 
ежедневно 

педагог-

организатор 

4.  Работа студенческой пресс-

службы 

март 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 
ежедневно 

зав. отделениями 

кл. руководители 

6.  Подведение  итогов 

успеваемости   посещаемости   

и дисциплины 

01 - 06.03.2019 

зав. отделениями 

кл. руководители 

7.  Участие в региональной 

олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности  

«Программирование в 

компьютерных системах» 

Март 2019 Председатель ЦК 

ПКС 

8.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-летию со дня 

основания колледжа 

Март 2019 Зам. директора 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

9.  Встреча с психологом «Как не 

попасть в сети» в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

01.03.2019 

Зам. директора  по 

УВР 

10.  Первенство ВПК по волейболу 

с 01.03.2019 

руководитель 

физвоспитания  

 

11.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Студентки 

политеха!» 

07.03.2019 

актовый зал 

12-00. 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели 

физвоспитания  

педагог-

организатор 

12.  Участие в городском турнире 

по волейболу 

с 12.03.2019 руководитель 

физвоспитания  

 

13.  Встреча с людьми по  

профессии для студентов 3- 4 

курса, мастер-классы по 

Март 2019 

аудитории 

 13-30 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 



профессии УПР 

зав. отделениями 

 председатели 

ПЦК 

кл. руководители 

14.  Воспитательные час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта » для 

студентов 1-2 курсов 

14.03.2018 

аудитории 

13-30 

кл. руководители 

15.  В рамках декады ЦК ЗИО: 

внеклассное мероприятие на 

тему: «Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям». 

Март 2018 Сунгуров В.У. 

16.  В рамках декады ЦК ЗИО 

классный час на тему «Что я 

знаю о своей профессии?» 

Март 2018 Терехова М.З. 

17.  Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникета»  

март- апрель 2019 Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

18.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

19.  Посещение общежития  зам. директора  

соц. педагог  

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

Пятница каждой недели  - санитарный день 

 

Апрель 

 

№ Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание старостатов 

каждый 

понедельник 

актовый зал 

13-30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 



2.  

Подведение итогов 

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

01.04.-04.08. 2019 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 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

5.  
Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 
ежедневно 

педагог-

организатор 

6.  

Участие в областной олимпиаде 

по химии среди студентов ПОО 

Владимирской области. 

Апрель 2019 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

зав. отделением 

председатели ЦК 

7.  

Участие в областной олимпиаде 

по физике среди студентов 

ПОО Владимирской области. 

Апрель 2019 

Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж 

Зам. директора по 

УМР 

 зав. отделением 

ра  

 

председатели ЦК 

8.  

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по специальности «Технология 

машиностроения». 

Апрель 2019 

Гусь-

Хрустальный 

технологический 

колледж 

Зам. директора по 

ИНР 

зав. отделением 

 

председатели ЦК 

9.  

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя социальной 

сферы» 

апрель 2019 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

10.  
Фотоконкурс «Наш дружный 

колледж» 

04.04. – 

18.04.2019 

педагог-

организатор 

кл. руководители 

11.  

Конкурс плакатов, роликов 

«Наркостоп», для студентов I-

III курсов 

два раза в год: 

04.09.-15.09. 2018 

01.04.-13.04.2019 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

студсовет 

12.  
Акция «Дари добро детям» 

воспитанникам детского дома 
апрель 2019 

председатель ЦК 

ЗИО 

13.  

конкурс «Лучшая модель 

металлических 

кристаллических решеток» 

Апрель – май 

2019 
Пантюшина А.А. 



14.  
внеклассное мероприятие «Своя 

игра» 

Апрель – май 

2018 
Полюхов Н.А. 

15.  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос это 

мы»  

12.04.2019 

 
кл. руководители 

16.  
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
30.04.2019 

Преподаватели 

ОБЖ 

17.  

Семинар-практикум 

«Жестокость в семье»  

 для студентов 3 курса 

(по отдельному графику) 

апрель 2019 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

специалисты 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

18.  

Лекция – концерт «Революция и 

судьба поэта» (судьба и 

творчество М. Цветаевой) 

 

апрель 2019 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

кл. руководители 

19.  
Участие в областном 

литературном фестивале 
Апрель 2019 

зам. директора по 

УВР 

председатель ЦК 

литературы, 

русского и 

иностранных 

языков 

20.  
Участие в городской акции 

«Забота и тепло» 
апрель 2019 

зам.директора по 

УВР 

кл. руководители 

Студсовет 

21.  

Реализация проекта «Уютный 

дворик» (благоустройство зоны 

отдыха) 

апрель 2019 

зам.директора по 

АХР 

преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

22.  День открытых дверей 

24.04. 2019 

17-30 

актовый зал 

зам.директора по 

УНР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 



23.  

Лекция  по профилактике 

наркотической зависимости 

«Наркотики и общество» для 

студентов 2 курса 

18.04.2019 

13-00 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

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 

26.04.2019 

актовый зал 

17-30 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

25.  
Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе.  
16-30.04. 2019 кл. руководители 

26.  

Участие в городском 

субботнике по уборке колледжа 

и прилегающей территории 

 (по графику) 

Апрель 2019 

зам. директора по 

УВР 

комендант 

зав. отделениями 

кл. руководители 

27.  
Участие в городском турнире 

по мини - футболу 
Апрель 2019 

руководитель 

физвоспитания  

 

28.  

Беседа «Ответственность 

подростков за разжигание 

национальной вражды» 

для студентов 3 курса 

25.04.2018 

актовый зал 

13-30 

зам. директора по 

УВР 

специалисты 

МБУ 

«Молодежный 

Центр» 

29.  

Интеллектуальная игра «что ты 

знаешь о Великой 

Отечественной войне» 

для студентов 1 курсов 

Апрель 2019 

зам. директора по 

УВР 

Преподаватели 

истории 

30.  

Участие в областной ярмарке 

«Молодежь. Образование.  

Карьера» 

апрель 2019 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 



31.  Турнир по футболу апрель 2019 

руководитель 

физвоспитания  

 

32.  День музея, театра, кино 27.04.2019 Кл. руководители 

33.  
Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

34.  Посещение общежития  

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 

01.05.2019 зам. директора по 

УВР 

ав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание  старостатов каждый 

понедельник 

актовый зал 

13-30 

зав. отделениями 

кл. руководители 

старосты групп 

3.  Подведение итогов    

успеваемости, посещаемости, 

дисциплины 

06.05 - 09.05.2019   

Каб. зав. 

отделением 

зав. отделениями 

кл. руководители 

4.  Участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования укрупненной 

группы специальностей 

Технология машиностроения 

май 2019 Председатель ЦК 

ТМС 



5.  

Реализация проекта «Уютный 

дворик» (благоустройство и 

укладка дорожек на территории 

колледжного двора) 

май 2019 

зам. директора по 

АХР 

преподаватели ЕН 

цикла, 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

6.  Работа кружков, клубов, 

спортивных секций 

еженедельно по 

четвергам 

13-30 

аудитории 

 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

 

7.  открытое внеклассное 

мероприятие для групп ПСО-

316/1 И ПСО-316/2 на тему: 

«Основные трудовые права 

несовершеннолетних граждан 

России». 

Май 2019 Мосин А.А. 

8.  Работа студенческой пресс-

службы 

май 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

9.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 

Ежедневно 

13-30 

актовый зал 

педагог-

организатор 

10.  Конкурс открыток «Никто  не 

забыт, ничто  не забыто» (I-III 

курсы) 01 - 08.05.2019 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

органгизатор  

кл. руководители 

11.  Участие в л/а эстафете в честь 

Дня Победы 09.05.2019  

руководитель 

физвоспитания  

 

12.  Участие в фестивале добрых 

дел.  

Май 2019 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

органгизатор  

кл. руководители 

13.  Уроки Памяти. Встреча с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Концерт, посвященный 

Великой Победе «Россия – 

великая наша держава» 

03.05. 2019 

13-30 

актовый зал 

зам.директора по 

УВР 

преподаватель 

истории 

кл. руководители 

14.  
Вахта Памяти в День Победы 

09.05.2019 

10-00 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



15.  

Участие студентов в 

торжественном шествии к 

Вечному огню в рядах 

бессмертного полка 

09.05.2019 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

органгизатор  

кл. руководители 

студсовет  

 

16.  

Операция «Подросток» 

с 15.05. 2019 по 

30.09 2019 

зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

17.  Классный час «Поговорим о…» 

в рамках профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения для студентов 1-

го, 2 курса 

16.05.2019 

13.30 

актовый зал 

зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

18.  
Тематический классный час 

«Моя семья» 

23.05.2019 

 по группам 

Зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

19.  Экскурсии активистов 

колледжа по городам Золотого 

кольца 

Май 2019 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

20.  внеклассное мероприятие 

««Человек отражается в своих 

поступках» 

Май 2019 

Федотов Е.А. 

21.  Участие в первенстве города по 

полиатлону май 2019 

руководитель 

физвоспитания  

 

22.  Композиция «Братья Кирилл и 

Мефодий – основоположники 

славянской письменности» 

Для студентов 1, 2 курсов 

23.05.2019  

акт зал 

13-30 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

23.  День театра 25.05.2019 кл. руководители 

24.  Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

Второй четверг 

каждого месяца 

зам.директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

члены 

родительского 

комитета 

25.  Посещение общежития 

Май 2019 

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 

 

03.06 - 07.06.2019   

Каб. зав. 

отделением 

зав. отделениями 

кл. руководители 

2.  Заседание  старостатов 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 2019 преподаватель 

А.А. Черноусова 

5.  Работа студии художественной  

самодеятельности «Шанс» 
ежедневно 

педагог-

организатор 

6.  Лекция «Конвенция о правах 

ребенка» 

 ( для студентов I курса) 

03.06.2019 

ауд. 115  

 13-30 

Зам. директора по 

УВР 

ПЦК Права и 

организации 

соц.обеспечения 

кл. руководители 

МБУ 

«Молодежный 

Центр» 

7.  Классный час «Пушкинский 

день России» 
06.06. 2019 

 

Классный 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8.  Вахта Памяти у памятника 

воинам, погибшим в горячих 

точках.  

12.06.2019 

10
00

 

зам. директора по 

УВР 

преподаватель-



организатор ОБЖ  

9.  Начало работы приемной 

комиссии 

17.06.2019 

ауд. 215 

09-00 

зам. директора по 

УНР 

 

10.  Отчеты  классных   

руководителей 

I курсы - 26.06. 

II курсы – 27.06. 

III курсы – 28.06. 

26.06. – 

28.06.2019 

каб. зам. 

директора по 

УВР 

каб. зав. 

отделениями 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

11.  Смотр  кабинетов 

 26.06. – 

28.06.2019 

9.00 

зам. директора по 

АХР 

комендант  

зав. отделениями 

отв. за аудитории 

12.  Генеральная уборка кабинетов 

и коридоров  

Июнь 2019 

зам. директора по 

АХР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

зав. кабинетами 

кл. руководители 

13.  Торжественное  вручение  

дипломов (по отд. графику) 
02.07.2019 

актовый зал 

10.00 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

 

2.2. План спортивно-массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

 

№п\п  Наименование мероприятий   ия Дата проведения 

1 День Здоровья 20.09.2018 

2 Городской л\кросс 20.09.2018 

3 Кросс нации 20.09.2018 

4 Турнир ВлПК по мини футболу с 22.09.2018 

5  Шахматный турнир ВлПК с 10.10.2018 

6 Областной кросс-эстафета октябрь 2018 

7 Городской шахматный турнир октябрь 2018 

8 Турнир ВлПК по настольному теннису ноябрь2018 

9 Городской турнир по настольному теннису 10 – 12.11.2018 



10 Первенство области по плаванию  октябрь 2018 

11 Областной турнир по волейболу декабрь 2018 

12 Первенство ВлПК по баскетболу  01.12. -

12.12.2018 

13 Новогодний турнир по мини футболу  12.12.2018 

14 Забег Дедов Морозов январь 2019 

 Организация и проведение военно-спортивной 

игры «Взятие екрепости» 
январь 2019 

15 Первенство города по лыжам  февраль 2019 

16 «Лыжня России»  февраль 2019 

17 Городской турнир по волейболу февраль 2019 

18 Первенство области по баскетболу февраль 2019 

19 Военно-спортивный праздник «Бравые ребята» 21.02.2019 

20  Первенство ВлПК по волейболу март 2019 

21 Первенство области по лыжам март 2019 

22 Конкурсно-развлекательная программа «Вперед, 

девчонки!» 
07.03.2019 

22 Городской турнир по баскетболу март 2019 

23 Городской турнир по мини футболу с 20.04.2019 

24 Областной турнир по мини футболу апрель 2019 

25 Л\а эстафета в честь «Дня Победы» 09.05.2019 

26 Областной турнир по настольному теннису май 2019 

27 Первенство города по полиатлону  18 - 19.05.2019 

28 Областная л\а эстафета май 2019 

29 Областной турнир по петанку май 2019 

30 «День Здоровья» Май 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор колледжа 

_____________М.С. Гонгадзе 

«30» июня 2018 
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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 2018 

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 2019 

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 МУ 

«Молодежный центр»; 

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 
в течение года 

зам. директора по 

УВР, 



ситуации  (смерть близких, 

необходимость сложного лечения) 

социальный педагог 

10.  Обеспечение контроля успеваемости 

и посещаемости еженедельно 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

11. Поддержка связи соопекунами 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. Собрание родителей 

первокурсников 

1.Особености обучения в 

колледже 

2. Роль родителей в адаптации 

первокурсников 

31.08.2018  

10-00 - группы: 

Т-118/1,2; Л-118 

  

12-30- группы: 

ПКС-118;  

СА-118; 

ИС-118К; 

  ОДЛ -118К 

 

15-00 - группы: 

 ПСО-118К; 

 ПД-118К 

ПСА -118К 

Д-118К; 

ЗИО-118К, 

Б-118К 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

классные 

руководители 

2. Собрание родителей студентов 

II курса 

2.1 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

2.2.О предоставлении платных 

образовательных услуг 

студентам колледжа 

2.3. О состоянии успеваемости 

и посещаемости студентов 

 

19.10.2018 

актовый зал, 

17.30 

зам.директора по 

УВР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

педагог-психолог 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

3. Собрание родителей студентов 

III курса 

3.1. Лекция «Роль родителей в 

преодолении проблем 

молодежи» 

3.2. «Промежуточные 

результаты формирования 

профессиональных 

компетенций» 

 

 

28.11.2018 

17-30 

актовый зал 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УНР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

педагог – 

психолог МБУ 

«Молодежный 

центр» 



4. Собрание родителей студентов 

I курса 

4.1. Лекция «Ответственность 

родителей за участие 

несовершеннолетних в 

административных 

правонарушениях» 

4.2.О предстоящей зимней 

сессии и роли родителей в 

подготовке к ней 

 

 

 

09.12.2018 

актовый зал 

12- 00 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

 

5. Собрание родителей студентов 

IV курса 

5.1. О предстоящей защите 

дипломных проектов 

5.2. О состоянии успеваемости 

и дисциплины студентов 

16.02.2018 

актовый зал 

17-30 

зам. директора по 

УНР 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

кл. руководители 

6. Собрание  родителей студентов 

I курса 

Собрание родителей студентов 

I -II -курса 

-Лекция «Внимание! 

Наркотики!: профилактика 

наркотической зависимости» 

- О состоянии успеваемости  и 

дисциплины 

О предстоящей летней сессии 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018 

актовый зал 

 17-30 

Зам. директора по 

УВР 

Врач 

дерматовенеролог 

центра «СПИД», 

Педагог  -

психолог 

«Молодежного 

центра» 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

 

 



2.5 Семинары классных руководителей 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные  за 

выполнение 

1. 1. Роль классного 

руководителя в адаптации 

первокурсников к новым 

условиям образовательного 

процесса. 

2. Современные технологии 

воспитания 

3.Работа со студентами из 

числа детей - сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также студентов 

из «группы риска» 

сентябрь 

2018 

зам. директора по УВР, 

 

 

социальный педагог  

 

2. 1. Организация работы по 

профилактике асоциальных 

явлений.  

2. Роль классного 

руководителя в вовлечение 

обучающихся во внеурочную 

деятельность (студия «Шанс», 

спортивные секции, кружки и 

т.д.) 

3. Волонтерская деятельность 

студентов колледжа 

 

октябрь 2018 

зам. директора по УВР 

кл. руководители 

 

3. 1. Организация работы по 

патриотическому и 

нравственному воспитанию: 

презентации и обобщение 

опыта работы. 

2. Формирование и развитие 

навыков ЗОЖ: презентация и 

обобщение опыта работы  

январь 2019 

Зам. директора по УВ, 

преподаватель Г.А. 

Авраменко 

4. Обобщение опыта работ 

классных руководителей, 

преподавателей:  

1. Пути и формы вовлечению 

студентов в социально – 

значимую деятельность 

2. Формирование духовно-

нравственных качеств у 

молодежи 

апрель 2019 

зам. директора по УВР 

преподаватели 

 



 

 


