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Цель воспитательной работы - создание оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, 
будущего специалиста, а также условий для формирования общих компетенций.

Основные задачи воспитательной работы:

• сохранение и приумножение традиций колледжа;
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
• воспитание нравственных качеств, духовности;
• формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры;
• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
• формирование активной жизненной позиции (самоуправление, волонтерское движение);
• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс направлен на формирование общих компетенций 
обучающихся, которые способствуют успешной самореализации выпускников, готовых решать профессиональные 
задачи.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.



OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:
• гражданско-патриотическое и интернациональное;
• духовно-нравственное и творческое;
• спортивно-оздоровительное;
• профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
• воспитание профессионала;
• развитие студенческого самоуправления.



Направление работы Мероприятие, ОК Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

Адаптационная работа

Работа со студентами 
групп
нового приема

1 День знаний OKI 01.09.19 Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор

2.Праздник «Посвящение в студенты» 
OKI, ОК4, ОК6, ОК7,ОК8

11.09.19 Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования

3. Праздник для студентов 1 курса на сплочение 
группы «День здоровья» ОК1,ОК4,ОК6, ОК8

октябрь Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования 
Совет студентов

4 Опрос студентов «Социальный портрет студента» сентябрь Соц. педагог

5. «Маршрут в перспективу» (книжная выставка ко 
Дню знаний).

сентябрь библиотека

6. Месячник первокурсника «Запишись в нашу 
библиотеку!» ОК2, ОК9, ОКЮ

02-30.09. 19 библиотека

7. Книжная выставка «Компас первокурсника» ОК2 сентябрь библиотека

6 Кл. часы «Правила поведения в колледже», 
«Организация труда и отдыха» ОК2, ОКЗ, ОК6

сентябрь Кл. руководители

7 Родительское собрание «Социально-психологические 
особенности обучения и воспитания в колледже.

ноябрь Зам. директора по ВР 
Зав. отделениями 
Кл. руководители



Гражданская и уголовная ответственность 
несовершеннолетних и их родителей».

8. Организация индивидуальной психологической 
помощи.

В течение уч. года Педагог-психолог

9 Проведение кл. часов на сплочение группы ОК4, ОК6 Сентябрь-октябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог

Ю.Составление индивидуально- психологической 
карты личности студента

Сентябрь-октябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 
Соц. педагог

11 .Проведение психолого-педагогического 
тестирования

Сентябрь-ноябрь Педагог-психолог

12. Кл. часы по группам «Особенности обучения в 
колледже» OKI, ОК2, ОКЗ

сентябрь Кл. руководители

13. Кл. часы по группам «Ознакомление студентов с 
Положением о контроле качества знаний и 
Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации» OKI, ОК2, ОКЗ

сентябрь Кл. руководителей

14. Кл. часы «Ознакомление с работой кружков и 
клубов» ОК2, ОК8

сентябрь Кл. руководители 
Руководители секций и 
клубов

Координационный план работы с обучающимися колледжа по формированию законопослушного поведения

План работы с 
обучающимися колледжа, 
входящих в группу риска

1. Организационные мероприятия:
- Составление социального паспорта группы;
- Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
-Составление картотеки педагогом-психологом; 
-Составление характеристик на детей группы риска; 
-Организация досуга и кружковой деятельности;
- Осуществление связи с КДН, ПДН и др. соц.

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители



службами;

2.Работа с обучающимися:
- Контроль посещаемости занятий;
- Контроль текущей успеваемости;
- Вовлечение учащихся в кружки и секции;
- Проведение профилактических бесед;
- индивидуальные консультации педагога-психолога;
- Оказание психолого -  педагогической помощи 
обучающимся (беседы, анкетирование);
- Помощь в выборе дальнейшего образовательного 
маршрута;
- Обсуждение конфликтных ситуаций и помощь в 
выходе из них;

В течение уч. года Зав. отделениями 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 
Кл. руководители

3. Работа с родителями:
- Проведение консультаций;
- Приглашение на советы профилактики;
- Проведение тематических род. собраний;
- Рекомендации по воспитанию детей и улучшению 
взаимоотношений
- Ведение странички педагога-психолога и соц. 
педагога для родителей на сайте колледжа;
- Работа классными руководителями с коллективом 
родителей посредством информ.технологий.

В течение уч. года Зав. отделениями 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 
Кл. руководители

4. Работа с педагогическим коллективом:
- Проведение семинарских занятий соответствующей 
тематики;
- Консультации по результатам диагностики; 
-Проведение деловых игр, семинаров-практикумов для

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 
Педагог-психолог 
Соц. педагог



отработки навыков и умений педагогов по работе с 
детьми группы риска с приглашением специалистов; 
- Работа по сохранению контингента обучающихся 
колледжа.

Организация работы по 
профилактике терроризма 
и экстремизма

Организация работы с педагогическим 
коллективом

- Составление графика дежурства администрации по 
колледжу;
- Организация пропускного режима в ГПОУ «ЧПТК», 
общежития;
- Проведение инструктажей по профилактике 
терроризма и экстремизма, правила поведения при 
угрозе тер. акта;
- Проведение обучающих семинаров.

В течение уч. года Руководитель АХЧ и 
безопасности

Преподаватель ОБЖ 
Подборнов Д.А.

Организация работы со студенческим коллективом 
ОКЗ, ОК4, ОК6:
- Проведение Дня памяти жертв борьбы с 
терроризмом;
- Проведение недели безопасности;
- Кл. часы «Учимся жить в многоликом мире», 
«Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, 
спортивный болельщик, экстремист», «Опасность 
экстремизма», «Терроризм -  угроза, которая касается 
каждого»;
- Информационный час «Террор на пороге»
- Кл. час «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях»;
- Мероприятия ко Дню толерантности (в общежитиях

В течение уч. года
Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог-психолог 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
зав. отделениями 
кл. руководители 
библиотека 
преподаватели ОБЖ 
Совет студентов



колледжа);
- Кл. часы по группам «Уроки Холокоста -  путь к 
толерантности» (27 января);
- Кл. час «Правила поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в колледже и при проведении 
массовых мероприятий»;
-  Месячник «Колледж  — территория » :

* проведение серии учебных мероприятий «Поведение 
в экстремальных ситуациях»;
* проведение акции «Телефон доверия» под девизом 
«Информирование о телефоне доверия -  шаг к 
безопасности»;
* Всероссийский урок безопасности в сети Интернет;
* проведение анкетирования обучающихся с целью 
исследования личностных свойств толерантности.
- проведение акции «Скажи экстремизму -  НЕТ!»;
- Кл. часы «Основы конституционного права и свободы 
граждан в России», «Правовая культура»
- Проведение Весенней недели добра ОК6
- Статьи в студенческой газете на заданную тематику
- Международный день безопасности в сети Интернет
- Проведение месячника правовых знаний. В рамках 
месячника -  тематический лекторий «Терроризм -  
угроза обществу» с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов;
- Обновление стенда;
- Квест ко Всемирному дню гражданской обороны 
(01.03);
- Тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны.



Работа по направлениям

Интернационально
патриотическое
воспитание

1 Работа музейной комнаты OKI, ОК4, ОК6, ОК7:
-  Ознакомительные экскурсии для студентов 1 курса;
- Тематическая экскурсия «80-лет системе СПО. 
Старейшие работники колледжа»;
- Тематическая экскурсия «История нашего колледжа»;
- Экскурсия ко Дню работников леса «Среди берез и 
сосен»;
- Встречи с ветеранами труда;
- мероприятие ко Дню неизвестного солдата;
- Экскурсия, посвященная Дню энергетика;
- Мероприятие «Воины, исполнившие 
интернациональный долг, были студентами нашего 
колледжа»;
- Классный час «Герои, мы вас не забудем!»;
- Экскурсия ко Дню геодезиста;
- Урок мужества «Память бережно храним».

В течение уч. года Васеева О.И.

2. Проведение классных часов к Международному дню 
толерантности. (16.11) ОК4, ОК6

ноябрь Кл. руководители

4. Проведение классных часов групп нового приема в 
комнате -  музее колледжа OKI, ОК6

В течение уч. года Васеева О.И.

5. Тематические мероприятия в библиотеке колледжа: 
-выставка к 185-летию со др М.Д. Бутина, 
Забайкальского золотопромышленника, купца и 
мецената);
- Выставка к сентябрьским Дням воинской славы и 
юбилейным датам русских полководцев, к 75-летию 
окончания Второй мировой войны;
- Выставка ко Дню народного единства «От Руси к

Октябрь

библиотека



России»;
- Выставка ко Дню начала Нюрнбергского процесса 
«... и час возмездия настал»;
- Военно-патриотический вечер «За други своя» - ко 
Дню героев Отечества о героях -  забайкальцах;
- Военно-патриотический вечер «Война его не 
отпускала» - к 105 -  летию со др К. Симонова;
- Выставка к 170-летию с начала формирования 
Забайкальского казачьего войска;

Ноябрь

Декабрь

май

- Военно-патриотический вечер «Держава армией январь

крепка»; февраль
- Интеллектуально - познавательная игра «Звездный 
сын Земли» (к 60 -  летию со дня полета первого 
человека в космос); апрель

- устный альманах «Дорогие сердцу книги о войне» 
(ВОВ в литературе)
- Книжная выставка «Мадонны войны» - к

апрель

Международному женскому дню и к 76-летию Великой 
Победы;

май

- Фотовыставка «Трудные шаги к Великой Победе»

май

6. Единый урок ко Дню народного единства ноябрь Преподавали ОГЭСЭ

7. Просмотр фильмов к 290-летию со др А.В. Суворова ноябрь Классные

в рамках классных часов. руководители,
воспитатели
общежитий



8. Оформление стенда ко Дню конституции декабрь Соц. педагог

9. Военно-патриотический вечер «Война его не 
отпускала» - к 105-летию со др К.Симонова)

декабрь библиотека

10. Акция ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27.01 Преподаватели ОГЭСЭ

11. Фотовыставка к 75-летию Победы в ВОВ «У войны 
не женское лицо». ОК6

май Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

12. Акция «Бессмертный полк» май Соц. педагог 
Зав. отделениями

13. Флеш-моб ко Дню Победы. ОК6 май Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
педагог доп. 
образования

14. Участие в городских мероприятиях ко Дню Победы. 
ОК6

май Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
педагог доп. 
образования

15. Мероприятия ко Дню славянской письменности и 
культуры.

М ай (24.05.) Преподаватели ОГЭСЭ



16. Посещение мероприятий, проводимых в Музее 
ОДОРА

В течение уч. года Зам. директора по ВР

17. Флеш-моб ко Дню России. ОК6 июнь Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
педагог доп. 
образования

Организация 
волонтерского движения

1 .Шефская работа волонтерского отряда 
«Альтернатива» по оказанию помощи Ингодинскому 
социальному центру «Милосердие» ОКЗ, ОК6, ОК7

В течение уч.. 
года

Руководители 
волонтерских отрядов 
Давыдова И.В., 
ГебертН .В .,

Ахмылов Е.А.
Буторин С.А.2. Шефская работа волонтерского отряда 

«Альтернатива» по оказанию помощи ГБУСО 
«ЦМСРИ «РОСТОК» Забайкальского края ОК4, ОК6, 
ОК7

3. Организация совместной работы волонтерского 
отряда «Автодружина» с УГИБДД России по Заб. 
краю.

4. Организация работы волонтерского отряда 
«ЭнергоВатт» (энергетическое отделение)

5. Организация работы экологического волонтерского 
отряда (технологическое отделение)

6.Участие в городских акциях волонтеров 
ОК2, ОК4, ОК6, ОК7.



7.Участие волонтерских отрядов в городской акции 
«Сдай кровь -  спаси жизнь». ОК6

8. Акция 1-е декабря Красная ленточка -  Всемирный 
день борьбы со СПИДом. ОК6

9 Акция к Международному Дню борьбы с 
наркоманией. ОК6

10.Акция к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом , 
ОК6.

Экологическое 
направление ОК6-7

1. Работа кабинета экологи -  (выставки, экскурсии, 
презентации) ОК4, ОК7

В течение уч. года Зав. технологическим 
отделением

2. Часы экологии «Мы и окружающая среда» 1 семестр Зав. технологическим 
отделением 
Преподаватели 
отделения

3. Выставка ко Дню работников леса, ко Дню Байкала, 
ко Всемирному дню журавля) ОК7

сентябрь библиотека

Выставка «Экологический пульс земли» ОК7 сентябрь библиотека

4. Акция «Птицы -  наши друзья» (12.11. — «Синичкин 
день») -  конкурс по изготовление кормушек для птиц

ноябрь Зам. директора по ВР 
Зав. технологическим 
отделением

5. Обновление стенда «Душою чувствовать природу» 1 семестр Зав. технологическим 
отделением

5. Кл. часы «Скажем пожарам нет!» ОК4, ОК6, ОК7 2-й семестр Зав. технологическим 
отделением



4. Экологические десанты ОК4, ОК6, ОК7 По плану города Зам. директора по ВР 
Зав. технологическим 
отделением

5. Мероприятие «Жить в согласии с природой» ОК7 апрель библиотека

6. Акция «Зеленый город» - озеленение территории 
колледжа

М ай/ию нь Зав. технологическим 
отделением

7. Участие в городском мероприятии к Всемирному 
дню окружающей среды на базе Заб.ГК им. Агошкова 
ОК4, ОК6, ОК7

июнь Зам. директора по ВР 
Зав. технологическим 
отделением

8. Мероприятия по плану технологического отделения 
ОК4, ОК6, ОК7

В течение уч. года Зав. технологическим 
отделением

Развитие самоуправления 1. Довыборы и организация работы Совета студентов 
колледжа ОК6

октябрь Соц. педагог Брик С. А.

2 Организация работы студенческого пресс-центра 
ОК2, ОК4, ОК6, ОК7

В течение уч. года Соц. педагог Брик С. А.

3 Проведение старостата по проблемам учебной и 
внеучебной деятельности ОК6, ОК7, ОК8

В течение уч. года Зав. отделениями 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по ВР

4. Закрепление кураторов из Совета студентов за 
группами 1-го курса. Помощь в проведении 
мероприятий. 0К2, ОК 4, 0К6, 0К7, 0К8

Сентябрь 

В течение уч. года

Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А.

5. Оформление стенда «Студенческий актив». 0К4, 
0К9

Октябрь Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А.

6. Акция Совета студентов «За дисциплину и порядок» ноябрь Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А.



ОК2, ОК6

7. Организация работы Совета общежитий по 
улучшению условий проживания и организации досуга 
студентов ОК4, ОК6, ОК7

В течение уч. года Воспитатели
общежитий

8. Конкурс на лучшую группу колледжа OKI, ОК2, 
ОКЗ, ОК4, ОК6

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А.

9. Смотр-конкурс на лучшую комнату, этаж, 
общежития OKI, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК6

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А 
Воспитатели 
общежитий

10. Проведение Дня самоуправления в колледже OKI, 
ОК2, ОК4, ОК6

25.01.20 Зам. директора по ВР 
Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
зав. отделениями

11. Проведение Дня самоуправления в общежитиях 
колледжа OKI, ОК2, ОК4, ОК6

25.01.20 Совет студентов 
общежития 
Воспитатели 
общежития

12. Участие членов Совета студентов в городских и 
краевых мероприятиях, организованных Молодежными 
центрами г. Чита ОК2, ОК4, ОК6, ОК7

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Совет студентов 
Соц. педагог Брик С.А

13. Рейды в общежития с целью проверки условий 
проживания студентов ОК4, ОК7

В течение уч. года Зам. директора по ВР 
Соц. педагог Брик С.А 
Зав. отделениями 
Совет студентов

Формирование познавательных и профессиональных знаний
Трудовая деятельность 1 Организация самообслуживания в колледже и сентябрь Зав. отделениями 

К л.руководители



общежитиях ОК4, ОК6 Воспитатели
общежитий

2 Санитарная уборка закрепленных за отделениями
территорий
ОК4, ОК6

В течение уч. года Зав. отделениями 
Кл. руководители

3 Участие в общегородских субботниках ОК6 В течение уч. года Зав. отделениями 
Кл. руководители

Профориентационная 
работа со студентами

1 Проведение кл. часов на профессиональные темы с 
приглашением специалистов предприятий OKI.

По плану 
отделений

Зав. отделениями 
Кл. руководители

2. Выставка ««Какое благо нам дано ответствовать за 
все живое» - Ко Дню работников леса OKI, ОКЗ, ОК7

сентябрь библиотека

3. К декаде энергетического отделения выставка 
«Энергетика в современном мире» OKI, ОКЗ

декабрь библиотека

2 Декады по специальностям OKI, ОК4, ОК6, ОК9 по плану 
отделений

Зав. отделениями

3 Работа клуба «Я деловой» ОК2, ОКЗ,ОК4, ОК9, OKI 1 В течение года Педагог-психолог 
Деринг В. В.

4. Лекторий в музейной комнате. «История создания 
отделений», «Преподаватели -  ветераны». ОК6

К декадам 
отделений

Руководитель 
музейной комнаты 
О.И. Васеева

5.Проведение КВН «О профессии и в шутку, и всерьез» 
(в рамках проведения Дня студента) OKI, ОК2, ОК4, 
ОК9.

январь Зам. директора по ВР 
Соц. педагог Брик С.А 
педагог доп. 
образования 
педагог-организатор 
зав. отделениями



Научно-исследовательская 
работа и познавательная 
деятельность

1 Организация работы предметных кружков по 
отделениям OKI, ОК5, ОК9

В течение года М етодический кабинет

2. Мероприятия в библиотеке колледжа:

- Выставка к 120-летию С.И. Ожегова, советского 
языковеда;

Сентябрь

библиотека

- Выставка к 125-летию С. Есенина «Без России не 
было б меня...

Октябрь

- Литературный вечер к 125-летию С. Есенина «России 
стихотворная душа»;

Октябрь

- Тематический вечер «Самая родная» (образ матери в 
литературе, музыке, искусстве); Ноябрь

- Книжная выставка к 100-летию В.Б. Лавринайтиса, 
забайкальского писателя;

Ноябрь

- Литературный вечер к 200-летию со др А.А. Фета 
«Поэзия сердца»;

Декабрь

- Тематический вечер «Сагаалган -  праздник Белого 
месяца;

Февраль

- Выставки:
*к 165-летию М.А. Врубеля, русского художника 
*к 150-летию И.Э. Грабаря, русского художника; М арт

- Акция к Общероссийскому Дню библиотек «Селфи с 
любимой книгой»

М ай



3. Научно-практическая конференция «21 век-век 
профессионалов» OKI, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9, OKI 1

февраль М етодический кабинет

В рамках научно-практической конференции «21 век — 
век профессионалов» в рамках секции «Здоровый образ 
жизни» организация секции «Региональное 
физкультурно -  спортивное движение: студенческие 
спортивные клубы в Забайкалье». ОК8

Февраль

Преподаватели 
физической культуры

Конкурс чтецов, посвященный образованию 
Забайкальского края ОК6

март соц. педагог 
Брик С.А.

Посещение выставок, музеев, концертных площадок 
города ОК4, ОК6

В течение уч. года Кл. руководители

Воспитание личностной культуры, культуры общения и досуга
Формирование личностной 
культуры, культуры 
общения

1 День открытых дверей в библиотеке ко Дню знаний 
ОК2, ОК4, ОК5, ОК8

сентябрь библиотека

2.Месячник первокурсника «Здравствуй, наш 
читатель!» ОК2, ОК4, ОК6, ОК9

сентябрь библиотека

3 Кл. часы «Культура общения» ОК4, ОК6 октябрь Кл. руководители

4 Кл часы «Правила хорошего тона» ОК4, ОК6 В течение года Кл. руководители

5 Организация посещений выставок, музеев ОК4 В течение года Кл. руководители

Профилактика 1 Ведение курса «Основы права» ОК4, ОК6 В течение года Преподаватели
дисциплины



асоциальных явлений 2 Работа Совета профилактики асоциальных явлений 
ОК6

В течение года Зам. директора по ВР

3 Кл. часы в группах нового приема «Правила и нормы 
городской жизни» ОК6

октябрь Кл. руководители

4 -  Выставка к Международному дню отказа от 
курения «Куришь? Откажись!»

Сентябрь библиотека

- Книжная выставка ко Всемирному дню здоровья 
«Красота = здоровье»;

Апрель

- Выставка к Всемирному дню без табака 
«Курить... нельзя... бросить? »

ОК6, ОК8

М ай

5 Месячник правовых знаний. ОК6 Октябрь
апрель

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

6 Кл. часы с привлечением работников 
наркологического диспансера ОК4, ОК6, ОК8

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

7. Лекторий для студентов 1-2 курсов в адаптационный 
период проживания в общежитии «Профилактика 
употребления алкогольных напитков» ОК4, ОК6, ОК8

октябрь Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

8. Совместный рейд с ПДН, участковым 
уполномоченным в общежитие «ЧПТК»

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР

Акция «Поменяй сигарету на конфету» ОК4, ОК6, ОК8 ноябрь соц. Педагог 
Совет студентов

9. Лекторий «Закон и порядок. Правовая 
ответственность» ОКЗ, ОК4, ОК6.

Октябрь/апрель Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

10.Лекторий «Закон и порядок. Административная Октябрь/апрель Зам. директора по ВР



ответственность» ОКЗ, ОК4, ОК6 Соц. педагог

11. Классные часы по группам на правовую тематику. В течение уч. года Кл. руководители

Организация досуга 
студентов

1 Организация работы
- досугового центра «Гармония»;
- работа кружков;
- работа спортивных секций в рамках спортивного 
клуба «Факел»;
- организация работы клуба «Вертикаль»;
- работа пресс-центра;
OKI, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.

Сентябрь/октябрь Зам. директора по ВР 
Руководители клубов и 
секций

2 Праздник «Посвящение в студенты» OKI, ОК2, ОК6 11.09.19 Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Руководитель 
физвоспитания 
Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

3. Декада технологов OKI, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, 
ОК11

октябрь Зав. отделением

4. Декада механиков OKI, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, 
ОК11

октябрь Зав. отделением

5. Декада энергетиков OKI, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7,ОК9, 
ОКИ

декабрь Зав. отделением

6. Декада экономистов OKI, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, 
ОК9, ОКИ

ноябрь Зав. отделением

7.День студента OKI, ОК2,ОК4, ОК6. 25.01.20 Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Совет студентов



Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

8. В рамках профориентационной работы в 
соответствии с рекомендациями по внедрению 
стандартов движения WorldSkills в образовательных 
организациях КВН «О профессии и в шутку и всерьез» 
OKI, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК6, ОК7

апрель Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Совет студентов 
Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

9. Спартакиада к 23 февраля ОК6, ОК8 февраль Руководитель
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания

10. Весенний бал ОК4, ОК6 апрель Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Совет студентов 
Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

11. Праздник «Во славу Отечества» ко Дню Победы 
ОК6, ОК8

февраль Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

12. Торжественное вручение дипломов июнь Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог- организатор 
Педагог доп. 
образования

Укрепление здоровья студентов и воспитание здорового образа жизни

Медицинская 1 Организация работы в колледже лектория Центра В течение уч. года Педагог-психолог 
Деринг В.В.



просветительская 
деятельность и воспитание
зож

планирования и репродукции человека ОК4, ОК6

Организация лектория Центра медицинской 
профилактики в колледже ОК4, ОК6

В течение уч. года Педагог-психолог 
Деринг В. В.

Организация работы волонтерского отряда 
«Альтернатива» по пропаганде здорового образа жизни 
ОК4, ОК6, ОК7

В течение уч. года Руководитель 
Давыдова И.В.

Пропагандистская акция в рамках Дня борьбы с 
курением «Бросай курить сейчас» ОК4, ОК6, ОК7

Соц. педагог Брик С.А. 
Совет студентов

«Не отнимай у себя завтра!»- мероприятие к 
Международному дню борьбы с наркоманией. ОК4, 
ОК6, ОК7

Соц. педагог Брик С.А.

Организация спортивно
массовой и физкультурной 
работы ОК8

1 Организация работы спортивных секций и клубов в 
рамках работы спортивного клуба «Факел»

В течение уч. года Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры

2. Организация и проведение классных часов по 
группам 1-2 курсов «Культура здоровья студентов»

В течение уч. года Руководитель физ. 
воспитания 
Классные рук-ли

3. Организация подготовки новостной странички 
«Спортивный клуб «Факел» в студенческую газету 
«Студенческий формат», выпуск журнала.

В течение уч. года Руководитель 
физвоспитания; 
ответственный за 
освещение новостей

4. Организация обучения студентов 2 - 3  курсов для 
судейского обслуживания физкультурно-спортивных 
мероприятий клуба.

Сентябрь/октябрь Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры



5. Организация и проведение спортивных мероприятий 
в колледже в рамках «Лиги чемпионов студенческих 
спортивных клубов»:
- соревнования по настольному теннису
- соревнования по шахматам и шашкам
- соревнования по стрит-боллу
- соревнования по дартсу
- соревнования по волейболу

В течение уч. года Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры

6. Организация участия студентов в соревнованиях в 
«Городской спортивной лиге»

В течение уч. года Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры

7. Организация участия студентов в соревнованиях 
через спортивное общество «Юность».

В течение уч. года Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры

8. Региональный день здоровья в рамках недели «ЗОЖ» 
для студентов 1-2 курсов.

7 апреля Руководитель 
физвоспитания; 
преподаватели 
физической культуры

План работы методического объединения классных руководителей

Обучение педагогического 
коллектива

- Семинар кл. руководителей «Воспитательные задачи 
на 2020-21 уч. год»
- «Документационное и методическое обеспечение 
деятельности кл. рук-ля»
- Методы организации работы классного руководителя 
в период дистанционного обучения.

сентябрь Зам. директора по ВР 
Е.М. Чипизубова 
Руководитель МО Т.А. 
М акаревич 
Соц. педагог 
Брик С.А.



- Что предполагает индустрия развлечений. Анализ 
востребованных у молодежи сайтов.
- отчет рабочей мобильной группы по выявлению 
студентов, являющихся пользователями опасных 
сайтов
- Подготовка к родительскому собранию.

октябрь Михайлов Ф.Г. 
Звездин А.А.

Макаревич Т.А.

Подведение итогов конкурса среди классных 
руководителей

ноябрь Зам. директора по ВР 
Е.М. Чипизубова 
Руководитель МО Т.А. 
М акаревич 
Соц. педагог 
Брик С.А.

Методики выявления и предупреждения конфликтных 
ситуаций в студенческих группах. Анализ 
анкетирования студентов 1 курса.

декабрь Педагог-психолог 
В.В. Деринг

- Формирование гендерной культуры. Воспитание 
семейных ценностей.
- Личность педагога в процессе воспитания и 
образования студентов.

январь Золотарева Н.И. 

Демченко Е.Ю.

Повышение правовой компетентности классных 
руководителей

февраль Инспектор ПДН

- Схема написания характеристики на студента и 
Студента-выпускника

март Брик С.А.

- Техники снятия психоэмоционального напряжения у 
студентов 1 курса в экзаменационный период.

- Подведение итогов работы по организации ЗОЖ в

апрель Педагог-психолог 
Деринг В.В.

Рук-ль физвоспитания 
Ж ук Н.И.



рамках спортивного клуба «Факел»

Подведение итогов работы. Анализ деятельности ВР на 
отделениях наставниками.

май Руководитель МО Т.А. 
Макаревич 
Наставники по 
отделениям

В планы работы обязательно включить классные часы и мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 
праздникам:
- Дню народного единства (4 ноября)
- Дню героев Отечества (9 декабря)
- Дню Конституции РФ (12 декабря)
- Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944г.)
- Дню победы в ВОВ
- Дню России (12 июня)
- Дню космонавтики (12 апреля)
При составлении планов воспитательной работы в группах учитывать возрастные особенности студентов.

Исполнил:
Зам. директора по ВР 
Е.М. Чипизубова


