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«Уваровский химико-технологический 

колледж»________________Н. А. Ермакова 
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План 

воспитательной работы 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и 

востребованного рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота.  

Задачи: 

-  формирование образовательного пространства, способствующего подготовке конкурентоспособного 

специалиста, профессиональному и духовно-нравственному становлению студента;   

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение социальной активности обучающихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого коллектива, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умении и навыков;   

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, патриотического сознания, 

гражданственности, толерантности, правовой и политической культуры;   

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, потребности противостояния вредным 

привычкам, профилактика социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;   

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры общения и поведения, 

благоприятного нравственно- психологического климата;   

-   создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента;   

- расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в области воспитания.  



I курс 

• изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого студента; 

• формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

• создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического проявления индивидуальности в 

общении, творческой деятельности и др. 

• оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в преодолении затруднений в общении, в 

анализе и решении конфликтных ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.; 

• формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры межнационального общения. 

II курс 

• расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

• расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм самовыражения; 

• продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление традиций; 

III курс 

• создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения профессиональной 

направленности; 

• стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

• формирование социальной активности и гражданской ответственности. 

• оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с использованием опыта старших курсов 

во всех сферах студенческой жизни; 

IV курс 

• завершение формирования системы ценностей и основных личностных характеристик, определяющих статус 

специалиста; 

 

 



Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

• Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

• Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной 

гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного 

заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

• Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и 

самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

• Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых 

средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства. 

• Здоровый стиль жизни и физическое воспитание, экологическая культура – совокупность мер, нацеленных 

на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля 

жизни. 

Воспитательная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные Форма отчетности 

Работа с родительской общественностью 

1. Общее родительское собрание для групп нового набора 

“О единых требованиях, предъявляемых к студентам 

колледжа, применение здоровьесберегающих 

технологий на теоретических и практических занятиях, 

во внеурочное время; о работе родительского комитета 

колледжа, об организации работы общежития» 

Октябрь,  2020 Администрация колледжа Информация на сайте 

колледжа. Протокол 

проведения 

2. Проведение 2 раза в год групповых родительских 

собраний на всех курсах по теме “Итоги успеваемости 

Декабрь, 2020 Кураторы групп, Протоколы проведения 



и дисциплины за учебный семестр” с использованием 

бесед по профилактике заболеваемости и вредных 

привычек среди молодежи. 

Июнь, 2021 Мастера п/о  

3 Общие собрания для всех групп колледжа: 

Ноябрь 2020г. «Права и обязанности студентов 

колледжа в соответствии с ФЗ 273 от 29 декабря 2012г. 

Профилактика преступлений и правонарушений в 

подростковой среде. Адаптация студентов нового 

набора к условиям проживания в общежитии». 

Апрель 2021г.  «Наш колледж -  территория здорового 

образа жизни» 

 

 

Ноябрь, 2020, 

 

Апрель, 2021 

Администрация Протоколы проведения 

4 Индивидуальная работа с родителями студентов, 

имеющих неудовлетворительные текущие (3 и более) и 

итоговые оценки по учебным дисциплинам, пропуски 

занятий по неуважительным причинам, нарушения 

дисциплины в колледже и общежитии, приглашение 

родителей на теоретические и практические занятия. 

Ежемесячно в 

течение года. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Акты бесед 

5. Отправить благодарственные письма родителям 

студентов, имеющих хорошую успеваемость и активно 

участвующих в общественной жизни колледжа и 

общежития 

Июль, 2021 г. Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель общежития 

Письма 

6. Анализ  работы родительской общественности в 

группах. 

В течение всего 

периода учёбы 

Кураторы групп, мастера 

п/о 

Протоколы собраний 

7. Участие родительской общественности в подготовке и 

проведении общих  и групповых мероприятий 

колледжа, в советах профилактики правонарушений. 

 В течение года Кураторы групп, мастера 

п/о, родительский 

комитет. 

 



Мероприятия  

по профилактике наркомании, токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних 
1. Составление списков обучающихся, состоящих на 

учете в КДН, ПДН. 

01.09.2020г. по 

15.09.2020г. 

Соц. педагог списки 

2. Запросы в КДН Тамбовской области по составлению 

банка данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Сентябрь, 2020г. Соц. педагог Банк данных 

3. Организация индивидуальной работы в рамках 

площадки «Не оступись»  с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом (технология 

Спартианские игры) 

 В течение всего 

года 

Зам. директора по УВР, 

Соц. педагог 

Портфолио 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом  

4. Организация рейдов в семьи, находящихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

социальный педагог, 

кураторы групп, мастера 

п/о 

Протоколы рейдов 

5. Привлечение студентов нового набора в работу 

волонтерского отряда «Надежда» 

Сентябрь, 2020г. Руководитель 

волонтерского отряда 

Посвящение в волонтеры 

6. Заседание совета профилактики правонарушений ежемесячно Зам. директора по УВР Протоколы совета 

профилактики 

7. Закрепление за несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом, общественных воспитателей. 

В течение всего 

года 

Зам. директора по УВР  Протоколы совета 

профилактики 

8 Организация работы спортивных секций и кружков в 

колледже 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

педагог доп. образования, 

руководитель ФВ 

Расписание занятий 

кружков и секций 

9 Контроль за посещением кружков и секций 

обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН 

Постоянно Общественные 

воспитатели 

Посещение занятий 



10. Встреча с инспектором ПДН 1 раз в месяц Зам. директора по УВР Справки о проведении 

лектория «Ты и закон» 

11 Встреча с сотрудником УФСКН по Тамбовской 

области 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР Размещение информации 

на сайте колледжа 

12 Встреча с врачом наркологической службы 1 раз в полугодие Зам. директора по УВР Размещение информации 

на сайте колледжа 

13 Психолого-педагогическая помощь обучающимся Постоянно Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Журнал педагога-

психолога 

14 Организация встреч с  инспектором ПДН  В течение года Мастера п/о, кураторы 

групп 

Справки о проведении 

15 Рейды в вечернее время в общежитие Ежедневно 

согласно графику 

дежурства в 

общежитии 

администрации 

Администрация Рейды 

16 Организация работы со студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года  Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Документация работы  

Организация досуга обучающихся 

1.  Работа волонтерского отряда «Надежда»  В течение года Руководитель 

волонтерского отряда  

Размещение информации 

на сайте колледжа 

2.  Праздник 1 сентября  - День знаний. Урок Мужества 

(по группам) 

02.09.2020г. Педагог доп. образования Сценарий 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

(видеофильм по группам) 

03 сентября 2020г. Кураторы групп, мастера 

п/о 

Информация на сайте 

колледжа 



4.  Всероссийский урок безопасности  в сети интернет Октябрь 2020г. Кураторы групп, мастера 

п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

5.  «Большое человеческое сердце» (День учителя и день 

профтехработника) 

2 октября, 2020г. Педагог доп. образования Сценарий 

6.  Площадка талантов «Минута славы» Сентябрь, 2020г. Педагог доп. образования Фотоотчет  

7.  Единый день правовых знаний (встреча с 

прокуратурой, ПДН) 

30.10.2020г. Педагог доп. образования Информация на сайт 

колледжа 

8.  День народного единства 4 ноября 2020г. Зав. библиотекой Справка о проведении 

9.  Праздничная программа ко Дню матери Ноябрь, 2020г. Педагог доп. образования Сценарий 

10.  Международный день толерантности (кл. часы) 16 ноября 2020г. Кураторы , мастера п/о Информация на сайте  

11.  «Осенний бал» (праздник в общежитии) Октябрь, 2020г. Воспитатель общежития Сценарий 

12.  Новогодняя сказка в общежитии Декабрь, 2020г. Воспитатель общежития Сценарий 

13.  «Мисс Зимняя вишня» - конкурс таланта, красоты, 

посвящённый студенчеству  

Январь, 2021г. Педагог доп. образования Сценарий 

14.  Конкурс чтецов (певцов) стихов о Великой 

Отечественной войне 

Февраль, 2021г. Педагог доп. образования Сценарий 

15.  «А ну-ка, парни!» (мероприятие к 23 февраля) Февраль, 2021г. Педагог доп. образования Сценарий 

16.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта Март, 2021г. Педагог доп. образования Сценарий 

17.  Участие в областных проектах, смотрах, конкурсах В течение всего 

года 

Зам. директора по УВР Размещение информации 

на сайте колледжа 

18.  Волонтерские работы по уходу за территорией парка 

Победы, скверов, за захоронениями, помощь в уборке 

территории кладбища. 

 В течение года Зам. директора по УВР Размещение информации 

на сайте колледжа 



19.  12 декабря -  День конституции РФ Декабрь, 2020г. Кураторы групп, мастера 

п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

20.  1 марта  - Международный день борьбы с наркоманией 

и  наркобизнесом 

Март, 2021г. Кураторы групп, мастера 

п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

21.  День Победы, торжественный митинг Май, 2021г. Зам. директора по УВР  Фотоотчет 

Работа лектория «Ты и закон» 

1 «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Правила поведения в 

общественных местах. Основания для помещения в 

ЦВСНП». Основания для постановки на учет в ПДН 

УМВД» 

Сентябрь, 2020г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

2 «Административная ответственность за употребление 

спиртных напитков, выражения нецензурной бранью» 

Октябрь, 2020г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

3 «Административная ответственность за хищение 

чужого имущества» 

Ноябрь, 2020г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

4 «Уголовная ответственность за кражу сотовых 

телефонов, сохранность личного имущества» 

Декабрь, 2020г. Инспектор ПДН. Справка о проведении 

5 «Антитерроризм и экстремизм как угроза всему 

мировому сообществу» 

Январь, 2021г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

6 «Наркомания в подростковой среде» Февраль, 2021г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

7 «Уголовная ответственность за причинение тяжких 

телесных повреждений Ст.111-116 УК РФ» 

Март, 2021г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 

8 «О недопущении правонарушений во время летних 

каникул» 

Апрель, 2021г. Инспектор ПДН  Справка о проведении 



9 Анкетирование несовершеннолетних студентов «Не 

знание закона не освобождает от ответственности» 

Май, 2021г. Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог  

Разработка тем лектория 

на 2018-2019 уч.год 

Работа по военно-патриотическому воспитанию 

1 Проведение и участие поискового отряда «Невидимый 

фронт» в Вахте Памяти, посвященной Дням Воинской 

славы России 

В течение года Руководитель поискового 

отряда 

Информация на сайте 

колледжа 

2 Участие в традиционных областных, региональных, 

межрегиональных мероприятиях. 

В течение года Руководитель поискового 

отряда 

Информация на сайте 

колледжа,  положения о 

проведении 

соревнований, приказы об 

участии 

3 Совместная работа с Военным комиссариатом города 

Праздничное мероприятие, посвящённое проводам 

призывников колледжа на службу «Весна-2020г» 

В течение года Руководитель поискового 

отряда 

Отчеты 

4 «Кадетская симфония» Май, 2021г. Руководитель поискового 

отряда 

Отчет 

Работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

1 Социально-психологический опрос «Проблемы 

духовно-нравственного становления личности 

студентов колледжа» 

Сентябрь, 2020г. Педагог-психолог Аналитическая справка 

2 «Разговор о добром и прекрасном» 

 (цикл встреч-бесед с духовенством о смысле жизни) 

В течение года Кураторы групп, 

воспитатель общежития, 

библиотекарь, священник 

Справки о проведении 

3 «Средство просветления – о вечном размышления» 

Совместные мероприятия с Уваровской епархией 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Справки о проведении 

4 «Восхождение» 

Православные святыни Тамбовского края - 

паломничество 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Справки о проведении 



5 «Путями доброты» 

Деятельность волонтерского отряда «Надежда» 

В течение года Руководитель кружка 

Руководитель 

волонтерского отряда  

Справки о проведении 

6 «Как возродить нравственность?» 

Семинар для педагогов колледжа 

Февраль, 2021г. Руководитель кружка, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Справки о проведении 

7 Сретение Господне –День православной молодежи Февраль,  2021г. Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Справки о проведении 

8 Вечер вопросов и ответов «Моральный долг и совесть 

человека» 

Февраль Руководитель кружка, 

священник 

справка о  

проведении  

мероприятия 

Мероприятия в общежитии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие собрания: 

1. Правила внутреннего распорядка общежития. 

2. Соблюдение правил по антитеррористической 

безопасности. 

3. Соблюдение правил противопожарной 

безопасности. 

4. Соблюдение гигиенических норм. 

5. Соблюдение правил поведения в транспорте, 

общественных местах. 

6. Соблюдение правил дорожного движения. 

7. О мерах по предупреждению мелких хищений и  

краж. 

8. Выбор Совета общежития. 

9. Закон Тамбовской области от 9 ноября 2009 

г.№576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей» 

10. О запрете распития спиртных напитков и 

употребления наркотических, 

галлюциногенных, токсических препаратов и их 

пагубном влиянии на организм. 

11. О сохранности имущества. 

12. Безопасность детей в сети интернет. 

13. О запрете использования взрывоопасной 

 

В течение года. 

 

Воспитатель общежития, 

зам.директора по УВР, 

комендант общежития, 

медицинский 

 работник 

 

 

 

 

 

 

протоколы  

собраний,  

инструктажи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пиротехники. 

14. Инструктаж о недопущении правонарушений. 

15. Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул. 

16. «ВИЧ-инфекция и её профилактика». Чем 

отличается ВИЧ- инфекция от СПИДа. 

Профилактика, лечение и риски заражения.  

17. «Туберкулёз. Симптомы. Диагностика. Лечение. 

Профилактика»  

18. Соблюдение правил поведения вблизи водоемов 

в период прохождения весеннего паводка 

II. Заседания Совета  общежития. (по плану 

работы) 

Мероприятия  по здоровому образу жизни 

1  «Дорога, ведущая в 

пропасть» - тематическое мероприятие по 

профилактике вредных привычек 

Октябрь Инспектор ПДН справка о  

проведении  

мероприятия 

2 Участие  во Всемирном дне отказа от курения 

«Сделай выбор» (ко Всемирному дню без табака) 

Май, апрель Педагог доп. образования справка о  

проведении  

мероприятия 

3 «Алкоголизм, курение, 

наркомания – как остановить 

это безумие?» 

«Наркотики – билет в один конец» 

Ноябрь, февраль Врач-нарколог, кураторы 

групп 

справка о  

проведении  

мероприятия 

4 “Поведение в экстремальных 

ситуациях”- беседа 

Январь Преподаватель БЖД справка о  

проведении  

мероприятия 



5 «Формула здоровья» - информационный марафон Апрель воспитатель, 

руководитель 

физвоспитания  

справка о  

проведении  

мероприятия 

7 «Дороги, которые мы выбираем» - воспитательный час Январь Кураторы групп справка о  

проведении  

мероприятия 

8 Беседы с юношами и девушками по формированию 

сексуальной культуры 

Ноябрь Педагог-психолог, 

медсестра 

справка о  

проведении  

мероприятия 

Профилактика кризисных состояний в подростковой среде 

1 Организация своевременного выявления 

обучающихся с низким социальным статусом, 

высоким уровнем тревожности, конфликтности, с 

дезадаптацией. 

сентябрь –  

октябрь 

психолог 

 

банк данных 

2 Проведение профилактических занятий для 

обучающихся, направленных на предупреждение 

эмоционального неблагополучия, ответственного 

отношения к жизни   

ежемесячно воспитатель справка о  

проведении 

мероприятия 

3 Организация работы по формированию 

благоприятного психологического климата в 

коллективе, предупреждению конфликтов между 

обучающимися 

в течение  

года 

Педагог-психолог  

4 Размещение на стендах в образовательном 

учреждении и общежитии информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных оказать 

помощь в трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

Педагог-психолог информация 

 на стендах 

5 Оформление выставок, стендов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни 

в течение года Педагог-психолог, 

педагог доп. образования 

выставки 

6 Воспитательные мероприятия, формирующие в 

процессе воспитательной работы у обучающихся 

такие понятия, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также индивидуальных 

в течение года Педагог-психолог Справка о проведении 

мероприятия 



приемов психологической защиты в сложных 

ситуациях 

7 Организация и проведение систематических акций, 

способствующих формированию позитивного 

отношения к жизни 

в течение года Педагог доп. образования Справка о проведении 

мероприятия 

8 Проведение дискуссий «Всегда ли есть выход из 

трудной жизненной ситуации?», « Смысл жизни. В 

чем он?» 

в течение года Педагог-психолог Справка о проведении 

мероприятия 

9 Проведение воспитательных мероприятий: «Стресс в 

жизни человека», «Суицид – геройство или слабость», 

«Как прекрасен этот мир», «Как преодолеть тревогу», 

«В чем смысл жизни». 

в течение года Педагог-психолог Справка о проведении 

мероприятия 

10 Конкурс стенгазет «Я выбираю жизнь в ярких 

красках» 

март Педагог доп. образования Выставка стенгазет 

Трудовое и профессиональное воспитание 
1 «Своей профессией горжусь» - классный час Сентябрь Кураторы групп и 

мастера п/о 

справка о  

проведении  

мероприятия 

2 Дежурство по общежитию в течение 

 года 

воспитатель график  

дежурства 

3 Организация и проведение массовых субботников в течение 

 года 

Зам. директора по УВР фотоотчет 

4 Поддержание санитарного состояния комнат в 

общежитии 

в течение 

 года 

воспитатель фотоотчет 

5 Систематическое участие в общественно-полезном 

труде 

в течение 

 года 

Кураторы групп и 

мастера п/о 

фотоотчет 

7 Укрепление материально – технической базы колледжа 

силами студентов (стройотряд) 

в течение 

 года 

Кураторы групп и 

мастера п/о 

фотоотчет 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у обучающихся 

В течение года Педагог-психолог Результаты диагностики 



2 Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, Экстремизм – антисоциальное явление. 

В течение года Зам. директора по УВР справка о  

проведении  

мероприятия 

3 Классные часы «Что такое экстремизм?» ,  

"Терроризм - зло против  

человечества» ,"Уроки толерантности" " Терроризм - 

зло против человечества" , 

"Национальность без границ" 

В течение года Кураторы групп и 

мастера п/о 

справка о  

проведении  

мероприятия 

4 Беседа « Толерантность – 

дорога к миру» 

Февраль Кураторы групп и 

мастера п/о 

справка о  

проведении  

мероприятия 

5 Беседа «Экстремизм и толерантность. 

Законодательство по профилактике экстремизма» 

(с приглашением сотрудников полиции) 

Май Сотрудники полиции справка о  

проведении  

мероприятия 

6 Беседа «Психологические рекомендации поведения 

при возникновении экстремальных ситуаций» 

Сентябрь Кураторы групп и 

мастера п/о 

справка о  

проведении  

мероприятия 

«Культурно-эстетическое воспитание студентов. Календарь образовательных событий» 
Сентябрь 

1.  День знаний, урок Мужества 01 сентября  Зам. директора по УВР  Фотоотчет 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября  Классные руководители, 

мастера п/о 

Справка о проведении 

3.  Неделя безопасности (проведение инструктажей) 26-30 сентября Классные руководители, 

мастера п/о 

Справка о проведении 

Октябрь 

4.  День гражданской обороны 04 октября Зам. директора по АХЧ Фототчет 

5.  Международный день учителя 05 октября  Заместитель директора по Информация на сайте 



УВР техникума 

6.  Всероссийский урок безопасности студентов в сети 

интернет 

 Классные руководители, 

мастера п/о 

Справка о проведении 

Ноябрь 

7.  День народного единства 04 ноября  Зам. директора по УВР Информация на сайте 

колледжа 

8.  Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

9.  Всемирная неделя предпринимательства 14-20 ноября  Володина А.В. Методические материалы 

10.  День матери России  27 ноября Зам. директора по УВР Фототчет 

Декабрь 

11.  Международный день инвалидов 03 декабря Зам. директора по УВР Фототчет, информация на 

сайте колледжа 

12.  День неизвестного солдата 03 декабря Педагог ОБЖ Рубченко 

Е.П. 

Сценарий проведения 

13.  День конституции РФ 12 декабря Зам. директора по УВР Информация на сайте 

колледжа 

14.  Новогодняя сказка «Новогоднее кино руками 

студентов» 

28 декабря Зам. директора по УВР Фототчет, информация на 

сайте колледжа 

Январь 

15.  Международный день памяти Холокоста 27 января Классные руководители, 

мастера п/о 

Отчет 

16.  Татьянин день Январь  Зам. директора по УВР Фототчет, информация на 

сайте колледжа 

Февраль  

17.  Международный день родного языка. Олимпиада 

знаний 

21 февраля Преподаватели русского 

языка 

Награждение победителей 

18.  День защитника Отечества 23 февраля  Педагог ОБЖ Фототчет 

Март 

19.  Международный день борьбы с наркоманией и 01 марта Зам. директора по УВР Методические разработки 



наркобизнесом 

20.  Международный женский день 08 марта Зам. директора по УВР Фототчет, информация на 

сайте колледжа 

21.  Всероссийская неделя музыки 27-31 марта Педагог-организатор Фототчет 

22.  Студенческая весна март Зам. директора по УВР Фототчет, информация на 

сайте колледжа 

Апрель  

23.  День единения народов Беларуси и России 02 апреля Классные руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

24.  День космонавтики 12 апреля  Классные руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте 

колледжа 

25.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 27-31 апреля Педагог ОБЖ Презентация урока 

Май 

26.  День Победы советского народа в годы ВОВ 09 мая  Зам. директора по УВР Фототчет 

27.  День славянской письменности и культуры 24 мая Зав. библиотекой, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Справка о проведении  

Июнь 

28.  Международный день защиты детей 01 июня Классные руководители, 

мастера п/о 

Фототчет 

29.  День России  12 июня  Классные руководители, 

мастера п/о 

Фототчет 

Здоровьесберегающий блок 

1 Организация горячего питания для обучающихся. 

Анкетирование среди студентов о качестве питания. 

2 раза в год Заместитель директора по 

УВР 

Зав. столовой 

Результаты 

анкетирования 

обсуждаются на 

административных 

планерках 

2 Организация и проведение контроля выполнения Ежедневно мед сестра Журнал 



санитарных правил 

3 Обеспечение внутренней и антитеррористической 

безопасности, охрана труда 

Постоянно Зам. директора по АХЧ Документация 

4 Обеспечение пропускного режима в общежитии Постоянно Зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХЧ 

Журналы  

5 Тренировочные занятия по эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях 

По отдельному 

плану  

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХЧ 

Приказы  

6 Проведение вакцинаций обучающихся и сотрудников 

согласно приказов МИНЗДРАВ 

В течение года мед сестра Медицинский журнал 

7 Профилактическая работа во время эпидемий 

(оформление стендов, профилактические беседы) 

В течение года Старшая мед сестра  

8 Осмотр обучающихся на педикулез, чесотку Ежемесячно мед сестра Журнал 

9 Анализ пропусков занятий по болезни, подача сведения 

по заболеваемости в мед. учреждения 

Ежедневно мед сестра Ведомость посещаемости 

10 Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта 2021 Заместитель директора по 

УВР 

Справка о проведении  

11 Приглашение сотрудников Центра «Здоровье» для 

профилактической беседы 

Декабрь, 2020 Заместитель директора по 

УВР 

Справка о проведении  

13 Оформление информационных стендов по 

профилактике социально-значимых заболеваний  

Постоянно Заместитель директора по 

УВР 

Стенды 

14 Приглашение мед работников для лекции-беседы по 

вопросам личной гигиены, профилактики социально-

значимых мероприятий 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Справка о проведении  

15 Кросс наций Сентябрь, 2020 Руководитель Фотоотчет, информация 



физического воспитания на сайте колледжа 

16 Тест ГТО (летний этап) Октябрь,  2020 Руководитель 

физического воспитания 

 

 Диагностическая и аналитическая работа  

1 Формирование личных  дел и социальной карты на 

обучающихся  детей-сирот, детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа сирот, сирот, 

находящихся под опекой. 

сентябрь Соц. педагог, кураторы 

групп и мастера п/о 

Личные дела 

2 Формирование банка  данных на обучающихся  детей-

сирот, детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа сирот, сирот находящихся под 

опекой, с овз, инвалидов 

сентябрь Соц. педагог, кураторы 

групп и мастера п/о 

Банк данных 

3 Формирование банка  данных на обучающихся  

находящихся на учете в социально-опасном положении 

октябрь Соц. педагог, кураторы 

групп и мастера п/о 

Банк данных СОП 

4 Индивидуальная и коррекционная работа с 

обучающимися различных категорий 

в течение года Соц. педагог, кураторы 

групп и мастера п/о 

Справки, акты бесед 

5 Привлечение  и сопровождение в кружки и секций для 

обучающихся сирот и обучающихся с овз и инвалидов.  

в течение года Соц. педагог, кураторы 

групп и мастера п/о 

Лист посещаемости 

кружков и секций 

6 День инвалидов 3 декабря Соц. педагог Фототчет 

7 Участие в проведении  славянского фестиваля апрель-май Педагог доп. образования Сценарий 

8 Мероприятия по программе социальной адаптации и 

сопровождения обучающихся и студентов  детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа. 

в течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Отчет 

9 Сопровождение обучающихся сирот и сирот-инвалидов 

в различные государственные учреждения: 

(ПФ, МФЦ, судебные приставы, опека, ЗАГС, лечебные 

учреждения, комиссии, учреждения социальной 

защиты, ЖКХ и т.д.) 

в течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Документация 

10 Подготовка  и оформление документов для постановки в течение года Педагог-психолог, соц. Документация 



на учет, дающих право на признание сирот, 

нуждающихся в жилых помещениях и включения их в 

списки сирот, подлежащих обеспечению жилым 

помещением.  

Помощь в приватизации жилого помещения. 

Помощь в прописке по закрепленному жилью. 

 

педагог 

11 Изучение социально-бытовых условий обучающихся. в течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Акты 

12 Оформление базовой и текущей документации в течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Документация 

13 Мониторинг  обеспеченности одеждой, канцелярскими 

товарами, выплатами на питание, на транспортные 

расходы, на лекарственные средства, 

социальными стипендиями, 

мат.помощью, выходными пособиями 

Постоянно Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Результаты мониторинга 

 


