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2020 год 



Задачи воспитательной работы:  

1. Развитие  личности  студента,  владеющего  общекультурными  и  

профессиональными  компетенциями,  способного  к  адаптации  в  

современной социокультурной среде.  

2. Формирование   политической  и  гражданской  культуры;  

нравственности  на  основе  общечеловеческих  ценностей;  

правосознания, национальной и религиозной толерантности; 

-  формирование  патриотического  сознания  и  активной  

гражданской  позиции. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни 

-  воспитание  высоких  духовно-нравственных  качеств  и  норм  

поведения; 

-  создание  здоровьесберегающего  пространства  и  формирование  

навыков здорового образа жизни 

-проведение профилактических мероприятий, направленных на  

предотвращение асоциального поведения студентов; 

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала  

студентов.  

4.Создание  условий  для  адаптации,  самосовершенствования  и  

самореализации  студентов. 

 
 

Мероприятия 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Организация и проведение 

общеколледжской торжественной 

линейки, посвященной Дню Знаний 

сентябрь зам.директора по УВР 

Набережнева С.А. 

Педагог доп. 

образования  

Чурикова Н.А.. 

 

2 Контроль работы по программам и 

планам дополнительного 

образования 

сентябрь Педагог доп. 

образования  

Чурикова Н.А. 
 

3 Организация  Студенческого 

Совета 

Разработка календарно-

тематического плана 

Студенческого совета 

сентябрь Педагог доп. 

образования 

 Чурикова Н.А. 
 

4 Участие в работе Студенческого 

Совета 

В течение года Педагог доп. 

образования  

Чурикова Н.А. 



 

5 Анкетирование 1-го курса по 

дополнительному образованию 

сентябрь Педагог доп. 

образования  

Чурикова Н.А. 

 

6 Организация и контроль работы 

спортивных секций, кружков, 

клубов дополнительного 

образования 

 

сентябрь Педагог доп. 

образования  

Чурикова Н.А. 
 

7 Организация и проведение 

концертной программы для 

первокурсников  «Алло, мы ищем 

таланты». 
 

сентябрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

8 Организация и проведение 

концертной программы для 

первокурсников  «Посвящение в 

студенты». 
 

сентябрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

9 Организация и проведение 

концертной программы ко Дню 

Учителя, Дню профтехобразования 

октябрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

10 Участие членов кружка «Военно-

патриотические и поисковые 

работы» (поискового отряда 

«Невидимый фронт») в  окружном 

слёте поисковых отрядов 

Центрального федерального округа 

"Памяти героев верны".  

октябрь Уваров А.Г. 

Студенты-члены отряда 

колледжа 

 

11 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

пенсионной культуры студентов: 

1)Экскурсия в Пенсионный фонд 

РФ со студентами группы 

октябрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Кураторы группы 

Начальник ПФ 

12 Участие волонтерского отряда 

«Надежда» в оказании 

практической помощи пожилым 

людям (очистка придворовой 

территории от мусора, сухой 

октябрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Волонтеры колледжа 



травы, уборка по хозяйству) 

13 Участие в Совете по профилактике 

правонарушений и преступлений 

В течение года Набережнева С.А. 

Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Подъяблонская Е.Ф. 

14 Участие в городском мероприятии, 

посвященному Дню народного 

единства России. 

ноябрь Набережнева С.А. 

Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

 
15 Участие в подготовке и  

организации проведения игры КВН 

в колледже. 

(Подготовить музыкальные паузы ) 

 декабрь Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

16 Организация конкурса Новогодних 

стенгазет, мероприятия 

«Новогодний винегрет» 

декабрь Педагог доп. 

образования  

Антипова В.А. 

Кураторы и мастера п/о                                                        
17 Участие в областном фестивале 

«Большой казачий круг» 

декабрь Набережнева С.А. 

Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

18 Организация встречи с воинами-

афганцами, посвященная 

очередной годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Представители 

Уваровской районной 

общественной 

организации «Ветераны 

Афганистана и 

локальных войн» 

19 Участие в городском концерте, 

посвященном очередной 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

февраль Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

20 Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества. 

февраль Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 
 

21 Подготовка и проведение 

концертной программы к 

Международному Женскому  дню 

8-е Марта. 

март Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 
 



22 Участие в мероприятии "День 

открытых дверей". 

(Подготовка сценария, 

музыкальных номеров) 

март Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

23 Участие в обл. фестивале по 

духовно-нравственному 

воспитанию  
 

апрель директора по УВР 

Набережнева С.А. зам. 

Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

24 Участие в подготовке и проведении 

внутриколледжского мероприятия 

«Студенческая весна - 2021». 

(Организация мероприятия. 

Подготовка музыкальной паузы) 

апрель Педагог доп. 

образования 

Чурикова Н.А. 

Студенты колледжа 

25 Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 

вручению дипломов. 

июнь Педагог доп. 

образования  

Антипова В.А. 
 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования              Н. А. Чурикова                            


