
План  

воспитательной работы в колледже  

на 2017-2018 учебный год  

 

Август 

1. Разработка Программы подготовки к юбилею колледжа.Прохорцева Т.А.   

2. Утверждение планов работы педагогов дополнительного образования, кружков, 

секций, кураторов групп.Прохорцева Т.А. 

3. Индивидуальная работа с кураторами групп по подготовке к общеколледжной 

линейке, уроков родиноведения, курсовых мероприятий. 

4. Приглашение ветеранов педагогического труда на Праздник знаний. 

 

Сентябрь 

Направления,  формы работы Ответственные  

Праздник Знаний Все начинается со школьного звонка. 

- общеколледжная линейка, 

- урокиродиноведения: «Мой дом – Россия и лучше дома на 

свете нет» 

1 курс «Все мы дети великой России»,  

2 курс «Любовь моя – Орловщина», 

3 курс «Я горжусь своей Родиной», 

4, 5, курсы «Торжествуй в веках, моя Отчизна», 

- лекция – концерт «Дружба не знает границ». 

- дискуссионная площадка «Честь Отечества - превыше 

всего», 

- итоговая конференция по летней практике 

- литературная гостиная «Тургенев И.С. – наш современник», 

посвященная 200 летию со дня рождения 

Прохорцева Т.А. 

Члены Студ Совета 

 

 

Кураторы групп,  

актив групп 

 

Белов В.В. 

Макеев Д.С. 

Кураторы групп 3 курса  

Кураторы групп 4 курса 

Мартынюк М.А.  

Кураторы групп 2 курса 

День здоровья (старт общеколледжной спартакиады) 

Организация работы кружков, секций 

Совет физкультуры 

Думрауф Т.Н. 

Зав. сектором ВР 

Анкетирование студентов 1 курса с целью изучения 

адаптации к новым условиям обучения 

Соц педагог 

Подготовка к юбилею колледжа  

 

Тематические часы общения: Всероссийский урок памяти, 

посвященный памяти жертв терроризма. 

Педагоги  доп. 

образования, 

Прохорцева Т.А. 

Кураторы групп 

Встреча с работниками ГИБДД.  Беседа о соблюдении правил 

дорожного движения. 

Семенов В. А . 

Выставка «Дорога к миру, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Библиотекарь 

Студенческая акция «Вместе против терроризма и 

экстремизма» 

Студсовет 

Прохорцева Т.А. 

Общеколледжная конференция  «Самоуправление в колледже 

– это реальность» 

Новикова О.С. 

Прохорцева Т.А. 

Заседание Зонального центра по подготовке молодежи к 

военной службе (Утверждение планов работы) 

Зав. сектором ВР 

Прохорцева Т.А. 

Встреча членов молодежного объединение «Молодая 

гвардия» (обсуждение планов работы, проектов) 

Макеев Д.С. 

(руководитель движения) 

Индивидуально-профилактическая работа с подростками 

группы риска  

Зав. сектором ВР 

Прохорцева Т.А., 

Новикова О.С. 

Посвящение первокурсников в студенты Кураторы групп 1 курса, 



педагоги доп. 

образования 

 

Октябрь 

 

Коллаж поздравлений «Тебе, родной колледж» Крылова М.В. 

Акция «Подарок ветерану педагогического труда» Новикова О.С.  

Студсовет 

Тематические часы общения, посвященные Дню учителя, 

Дню рождения колледжа 

Педагоги доп. образования 

Прохорцева Т.А. 

Праздничный концерт «Учитель! Бесценно звучит это имя в 

сердцах человечества много веков» 

Педагоги доп. образования 

Прохорцева Т.А. 

Подготовка к фестивалю народной культуры Белов В.В. 

Макеев Д.С. 

Педагогический салон «Здоровье для всех и каждого» Винокурова С.В. 

Думрауф Т.Н. 

Минушкин А.А. 

Заседание комиссии по профилактике  правонарушений Прохорцева Т.А. 

Рейд «Внешний вид студента – имидж колледжа» Студсовет 

Прохорцева Т.А. 

Открытая лекция  «Информационная этика и правовые 

аспекты защиты  информации» 

Реброва Н.Г. 

Шляхова Е.Э. 

Деловая игра  «Сбережем энергию сегодня – сохраним 

природу в будущем» с элементами игры ЖЭКА 

Гладких Е.Н. 

Чаркина Е.Н. 

Тематические часы общения: «Соблюдение правил  

безопасного поведения на дороге, на разных видах 

транспорта» 

Кураторы групп 

 

Подготовка к научно-практической конференции «Делу 

Великого Октября и Знамени Победы верны» 

Шляхова Е.Э.  

Шапошникова Л.С. 

Тематический общеколледжный вечер «Её величество 

Осень» 

Белов В.В, Макеев Д.С., 

Молодикова Т.Н. 

 

 

Ноябрь  

Научно-практическая  конференция «Делу Великого 

Октября и Знамя Победы верны» 

 

Шляхова Е.А. 

Прохорцева Т.А. 

Шапошникова Л.С. 

Политические часы общения «Революция в России - взгляд 

через столетия» 

Кураторы групп 

 

Тематическая выставка в библиотеке колледжа «История 

Отечества в романах и повестях» 

Библиотекарь 

 

 

Фестиваль народной культуры, посвященный Дню единства Белов В.В., Макеев Д.С., 

Новикова О.С. 

 

Рейд  «Подросток»  – изучение занятости студентов во 

внеурочное время 

 

Прохорцева Т.А. 

Новикова О.С. 

 

Лекторий «Дружба не знает границ» Шляхов Е.Э. 

Читательская конференция «Человеческая личность -

неповторима» 

 Библиотекарь 

Первенство колледжа по волейболу Совет физкультуры 

Минушкин А.А. 



Участие в областных, районных конкурсах Педагоги доп. образования, 

преподаватели 

Индивидуально-профилактическая работа с подростками 

«группы риска», находящимися в трудной жизненной 

ситуации, склонными к правонарушениям 

Кураторы групп, 

соц педагог 

«Проведение мониторинга» Изучение уровня воспитанности 

студентов 1 курса 

Прохорцева Т.А. 

Выпуск Памяток для студентов «Что делать, чтобы не 

попасть под воздействие псевдорелигиозных сект?»  

«16 признаков тоталитарных сект» 

Издат. Центр 

«Перекресток» 

 

Открытый час общения: «Мы – молодежь 21 века В наших 

руках судьба человека» 

Трофимова Е.Ю. 

Актив 3Ж 

Мероприятия, посвященные Дню толерантности: 

- тематические часы общения 

- конкурс плакатов «В единстве – сила» 

Кураторы групп 

Крылова М.В. 

Концерт, посвященный Дню матери «Все прекрасное на 

земле от женщины»  

Белов В.В.  

 

 Декабрь  

 

Тематические  часы общения, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Кураторы групп,  

актив групп 

Общеколледжная акция «Впусти в свое сердце добро», 

посвященная Дню инвалидов  (в рамках волонтерского 

движения  

Студсовет 

Хомякова О.А. 

Открытый микрофон «Я такой же, как все» Новикова О.С.  

Правовой всеобуч  «Лучше знать, чем догадываться» Реброва Н.Г. 

Конкурс «Дай рекорду свое имя» ,среди юношей колледжа 

,в рамках работы Зонального центра. 

Семенов В.А. 

Иванушкин В.И. 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах Преподаватели, 

Прохорцева Т.А. 

Круглый стол «Конституция РФ – основной закон жизни 

общества» 

Сурова Е.В., Степина Л.И., 

Гладких Е.Н. 

Подведение итогов общеколледжных конкурсов «Лучшая 

группа», «Лучший студент» 

Совет колледжа  

Прохорцева Т.А. 

Общеколледжный вечер «Чудеса у новогодней елки» Педагоги доп. образования 

 

 

Январь 

 

Правовой лабиринт «Ты и твоя ответственность» Торубарова М.А. 

Тургеневские чтения «Читаем вместе произведения И.С. 

Тургенева» 

Библиотекарь 

 

Мероприятия, посвященные 75 летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом:  

- конкурс чтецов «Мы гордимся тобой, Сталинград» 

выступление членов театральной группы «Новый век» с 

постановкой  «Дети войны» 

 

Прохорцева Т.А.  

Воробьева Н.Н. 

Макеев Д.С.  

 

 

 

Февраль 



Конкурс среди юношей «Мистер колледжа 2017» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню Защитника Отечества (см. план) 

Макеев Д.С. 

Винокурова С.В.,  

Семенов В.А.,  

Иванушкин В.И. 

Смотр строя и песни «Служить России суждено тебе и мне» 

(в рамках работы Зонального Центра по подготовке 

молодежи к военной службе) 

Семенов В.А., 

 Иванушкин В.И. 

Фестиваль патриотической песни «Величаю в песнях 

Россию» в рамках молодежного движения Молодая гвардия 

Педагоги доп. образования 

Участие в областных конкурсах  Прохорцева Т.А.   

преподаватели 

Тренинговые занятия «Как сказать «Нет» и оставаться 

самим собой» 

Соц. педагог  

Подготовка к студенческому балу «Мы гармонией наполним 

все вокруг», к конкурсу «Тургеневская девушка» 

Педагоги доп. образования 

Работа с детьми «группы риска», Беседы «Моя ситуация 

успеха», «Что изменилось у меня в течение 1 семестра» 

Соц. педагог 

Провести мониторинг занятости студентов во внеурочное 

время 

Прохорцева Т.А.   

Кураторы групп 

Март 

Общеколледжный конкурс «Тургеневская девушка». 

Торжественное мероприятие,посвященное Женскому дню 8 

марта 

Педагоги доп. образования 

Зав. сектором ВР 

Участие в областных конкурсах   Зав. сектором ВР 

Заседание Совета по профилактике правонарушений  Кураторы групп 

Зав. сектором ВР 

Тематические часы общения «Культура энергосбережения, с 

использованием игры «ЖЭКА» 

Кураторы групп 

Общеколледжныйбал«Мы гармонией наполним все вокруг» Шапошникова Е Н. 

Открытый час общения «Что значит быть современником» Торубарова М.А. 

Актив 2Ж 

Общеколледжные соревнования по волейболу Преподаватели 

физвоспитания 

Рейд «Мы против курения» Студсовет колледжа 

Встреча с хорошей книгой. Читательская конференция Библиотекарь  

кураторы групп 2а, 2б 

Индивидуальная  работа с детьми «группы риска» Зав. сектором ВР 

 

 

Апрель 

Участие в областных конкурсах  Педагоги доп. образования 

Научно-практическая конференция: Учиться и учить по –

новому: вызовы времени  » 

Прохорцева Т.П. 

Хомякова О А  

Встреча членов студенческого Совета с администрацией 

колледжа: Задай вопрос директору. 

Зав. отделением 

Прохорцева Т.А 

Неделя безопасности: встреча с инспектором ГИБДД Семенов В.А. 

Рейд:  «Безопасность на дороге» Семенов В.А.   члены 

отрядаЮИДД 

Фестиваль «Студенческая весна» или «Минута Славы» Педагоги доп. образования 

Кураторы групп 

Областной отчетный концерт  Педагоги доп. образования 

Фотокросс «В объективе молодежь» Преподаватели 

физвоспитания 



Индивидуальная работа с детьми «группы-риска» Зав. сектором ВР 

Мониторинг уровня воспитанности студентов 1-2 курсов Зав. сектором ВР 

 

 

Май 

 

Студенческая Акция «Вахту  памяти  несем» 

- поздравление ветеранов Вов 

- тематические часы общения «Поклонимся великим тем 

годам» 

- участие в праздничном параде, посвященном Дню Победы 

 

 

- литературно-музыкальная композиция «Мне повезло – я 

родился в России» 

 

- ритуальная линейка «Свеча памяти» 

Зав. сектором ВР 

Шапошникова Л.С. 

Кураторы групп 

 

Зав. сектором ВР 

Администрация 

 

Педагоги доп. образования 

 

 

Зав. сектором ВР 1курс 

группа «Б» 

Собрание студентов, проживающих в общежитиях Зав. отделениями 

воспитатели,коменданты 

общежитий 

Ко дню Славянской письменности  

- книжно-иллюстративная выставка: «Бесценное наследие 

славянских народов» 

- познавательное путешествие в историю письменности и 

книги «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

- беседа «Без добрых книг – душа черствеет» 

 

Библиотекарь 

 

Куратор 1 курса 

 

Куратор 2 курса 

Торжественная линейка, посвященная последнему звонку Зав. сектором ВР 

 Педагоги доп. образования 

 

 

Июнь 

 

Подведение итогов  конкурсов: «Лучшая группа – 2017», 

«Лучший студент – 2017» 

Студенческий Совет 

Мероприятия ко дню независимости России: 

-книжно-литературная выставка «Золотая моя Русь» 

-выставка декоративно-прикладного творчества «Символы 

России –история страны» 

 

Библиотекарь 

Костюк К.А. 

Крылова М.В. 

Игра- путешествие «С любовью и верой в Россию»  

(географическая, музыкальная, поэтическая, историческая) 

Кураторы 1-2 курсов 

Мероприятие ко Дню Российской молодежи: 

-круглый стол «Россию строить молодым» 

- квест «Молодежь шагает по планете» 

 

Зав. сектором ВР 

Педагоги доп. образования 

Торжественное мероприятие,посвященное вручению 

дипломов выпускникам 2018г. «В добрый путь, выпускник» 

Зав. сектором ВР 

Педагоги доп. образования 

Организация туристических походов Кураторы групп  

 

 


