
 

  



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

НА 2018 — 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательные задачи на учебный год: 

- совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспе-

чивающего развитие студента как субъекта деятельности, владеющего обще-

культурными и профессиональными компетенциями.; 

- развитие у студентов чувства гражданственности, патриотизма и то-

лерантного отношения; 

- повышения культурного и нравственного уровня; 

- повышение уровня правовой культуры; 

- снижение уровня экстремизма и асоциальных проявлений в студенче-

ской среде; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакоку-

рению, наркотикам, алкоголизму; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- формирование качеств социально-активной личности, ориентирован-

ной на успех; 

- развитие творческого начала через систему коллективных творческих 

дел; 

- формирование у студентов антикоррупционного сознания; 

- повышения уровня сознательной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Планируемые меро-

приятия 

Месяц про-

ведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 

1.  Курсовые собрания Сентябрь Зам. директора 

по В и СР 

 

2.  Формирование актива 

групп студенческого 

совета курсов, колле-

джа. 

Сентябрь Зам. директора 

по В и СР 

 

3.  Заседание студенче-

ского Совета 

В течение го-

да по графику 

Зам. директора 

по В и СР, зав. 

отделениями 

 

4.  Заседание Совета ку-

раторов групп 

В течение го-

да по графику 

Зам. директора 

по В и СР 

 

5.  Заседание Совета 

профилактики 

В течение го-

да по графику 

Зам. директора 

по В и СР, соци-

альный педагог 

 

 



6.  Контроль за проведе-

нием воспитательных 

мероприятий в учеб-

ных группах 

Постоянно Зам. директора 

по В и СР 

 

7.  Контроль за посещае-

мостью учебных заня-

тий, внешним видом 

студентов, соблюде-

нием правил поведе-

ния обучающихся 

Постоянно Зам. директора 

по В и СР 

 

8.  Контроль за состояни-

ем наглядной инфор-

мации и тематических 

стендов 

Постоянно Зам. директора 

по В и СР 

 

9.  Родительские собра-

ния 

2 раза в год Зам. директора 

по В и СР 

 

10.  Консультации для ку-

раторов групп по во-

просам воспитания и 

взаимоотношений 

Постоянно  Зам. директора 

по В и СР 

 

11.  Индивидуальная рабо-

та со студентами 

Постоянно Зам. директора 

по В и СР 

 

12.  Составление социаль-

ного паспорта колле-

джа 

Сентябрь  Зам. директора 

по В и СР, соци-

альный педагог 

 

13.  Формирование базы 

«группы риска» по 

студентам, склонным 

к правонарушениям 

Постоянно Социальный пе-

дагог, кураторы 

 

14.  Заседания Совета во-

лонтеров, Совета физ-

культуры 

В течение го-

да по графику 

Хомякова О А.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика воспитательных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Тематика воспитательных меро-

приятий 

Календарные 

сроки 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний (см. отдельный план) 1.09 Прохорцева Т.А. 

2.  Тематические часы общения для 1 

курса «Наш колледж: традиции и 

нормы». «Этика поведения в кол-

ледже». 

10.09 Кураторы групп 

3.  Формирование системы студенче-

ского самоуправления в группах и 

колледже 

3 — 10.09 Кураторы групп 

4.  Посвящение в студенты «Добро 

пожаловать в наш общий дом» 

13.09 Прохорцева Т.А. 

5.  Встреча с банковскими работника-

ми, посвященная Дню финансиста 

«Личный финансовый план студен-

та». Путь к достижению цели». 

7.09 Педагог -организатор 

6.  Студенческая акция «Вместе про-

тив терроризма и экстремизма»: 

- тематические часы общения; 

- Единый час духовности «Голубь 

мира» 

21.09 — 28.09 Прохорцева Т.А, ку-

раторы групп 

7.  Легкоатлетический кросс: «Сила! 

Молодость! Красота! 

20.09 Преподаватели физ-

воспитания, Совет 

физкультуры 

8.  Встреча с ветеранами педагогиче-

ского труда (в рамках подготовки к 

юбилею колледжа) 

3.09 Студенческий проф-

ком 

9.  Выставка-презентация, посвящен-

ная 200-летию И.С. Тургенева 

«И.С. Тургенев — наш современ-

ник». 

 

В течение ме-

сяца 

Библиотекарь  

10.  Деловая игра «Молодой избира-

тель». 

7.09 2 — 3 

курс 

Трофимова Е.Ю. 

11.  Конкурс компьютерных презента- В течение ме- Сурова Е.В. 



ций «90 лет успеха» в рамках под-

готовки к юбилею колледжа 

 

сяца Чаркина Е.Н. 

12.  Подготовка к областному вокаль-

но-хореографическому конкурсу 

«Новое поколение» 

В течение ме-

сяца 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

ОКТЯБРЬ 

1.  Торжественное мероприятие, по-

священное юбилею колледжа 

4.10 Администрация 

2.  Встреча выпускников разных поко-

лений 

5.10 Администрация 

3. Акция «Капельки добра» - волон-

терский отряд в рамках Междуна-

родного дня пожилых людей 

4 — 15.10 Волонтеры 

Хомякова О.А. 

4.  Тематические часы общения по те-

ме «Поколение энергоэффективных 

2030» в рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения # “Вме-

стеЯрче» 

15.10 Кураторы групп 

5.  Мероприятия в рамках Междуна-

родного месячника школьных биб-

лиотек: 

- выставка редких и старинных 

книг из фонда библиотеки; 

- фотоколлаж «Пойман в библиоте-

ке»; 

- акция «От щедрого сердца» (кни-

ги в дар»); 

- викторина по произведениям И.С. 

Тургенева 

2 — 28.10 Библиотекарь 

Совет библиотеки 

6.  Проведение месячника граждан-

ской обороны (см. план) 

 СеменовВ А, Про-

хорцева Т.А. 

7. Общеколледжный вечер «Ее вели-

чество Осень». 

25.10 Пед. доп. образ., пе-

дагог-организатор 

8.  Круглый стол: «Повышение бди-

тельности при попытках вовлече-

ния в экстремистскую деятель-

ность» с участием Благочинного 

Болховского района, протоиерея 

А.Кузнецова 

18.10 Пед. доп. образ., пе-

дагог-организатор 



9. Участие в областном конкурсе 

«Новое поколение» 

В течение ме-

сяца 

Педагоги доп. обра-

зования 

10. Подготовка листовок, памяток для 

студентов с целью ознакомления с 

правилами поведения в чрезвычай-

ных ситуациях 

В течение ме-

сяца 

Социальный педагог 

11. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

22.10 Новикова О.С. 

Прохорцева Т.А. 

12. Подготовка к областному конкурсу 

творческих работ студенческих ак-

тивов «Строим будущее своими 

руками» 

В течение ме-

сяца 

Педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

1. Фестиваль национальных культур 25.11 Педагоги доп. обра-

зования 

2. Тематические часы общения: «Тер-

рор — угроза благополучию Мира» 

15.11 Прохорцева Т.А., 

кураторы групп 

3. Социологические исследования 

«Уровень толерантности в груп-

пах» 

В течение ме-

сяца 

Новикова О.С. 

4. Видеолекторий «Они хотели про-

сто жить» 

12.11 

1 — 2 курс 

Кураторы групп, 

Чистова М.Я. 

5. Слайд-лекция «Музыка лучше вой-

ны» 

3-4 курс Пед. доп. образова-

ния, 

Прохорцева Т.А. 

6. Патриотический форум «Потомки  

великих победителей» в рамках ра-

боты Зонального Центра подготов-

ки молодежи к военной службе, во-

енно-патриотического воспитания 

22.11 Военный комиссари-

ат Болховского рай-

она, члены Совета 

Зонального центра из 

Шаблыкинского, Хо-

тынецкого, Болхов-

ского районов 

7. Участие в областном конкурсе 

«Строим будущее своими руками» 

В течение ме-

сяца 

Педагог-организатор 

8. Участие в областном конкурсе 

«Студент года» в рамках реализа-

ции программы «Арт-Профи-

Форум» 

В течение ме-

сяца 

Зав. отделением, 

кураторы групп 

9. Разработка проекта «Время выбра- В течение го- Прохорцева Т.А., 



ло нас» 

«Духовно-нравственное воспита-

ние» 

да кураторы групп  

 

10. День правовых знаний. Встреча 

студентов колледжа с представите-

лями ОМВД России по Болховско-

му району 

29.11 Новикова О.С., соц. 

педагог 

11.  Адаптационные тренинги «Толе-

рантность Учимся решать кон-

фликты мирно» 

В течение ме-

сяца 

Новикова О.С., соц. 

педагог 

12. Вечер «От всей души», посвящен-

ный Дню матери. 

30.11 Пед. доп. образова-

ния 

13. Участие в областной игре «КВН» в 

рамках реализации программы 

«Ант-Профи-Форум» 

В течение ме-

сяца 

Педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

1. Мультимедиа-кейс «В будущее без 

СПИДа» (для студентов 1-2 курсов) 

2.12 Пед. доп. образ., 

Чаркина Е,Н,. 

2. Лекция по нравственно-половому 

воспитанию «Секс, ложь и правда» 

(для студентов 1 — 3 курсов) 

1.12 Кураторы групп 

3. Акция «Волонтеры -беспокойные 

сердца»: 

- Протяни руку дружбы и помощи» 

- Вечер-встреча «Поверь, что ты не 

одинок» в рамках Международного 

дня инвалидов.Концерт для детей в 

православной гимназии. 

3.123.12 Педагоги-

организаторы.Отряд 

волонтеров 

4. Участие в областных конкурсах 

патриотической направленности 

«Святые родники России», «Исто-

рия в лицах системы профессио-

нального образования» 

В течение ме-

сяца 

Педагоги-

организаторы, 

Чистова М.Я., Шля-

хова Е.Э. 

5. Тематические часы общения на те-

му «СПИД — чума 21 века» 

В течение ме-

сяца 

Кураторы групп 

6. Участие во Всероссийской акции 

«Час кода». Тематический урок 

информатики для студентов 2г, 3г, 

4г 

4 — 10.12 Преподаватели ин-

форматики Чаркина 

Е.Н., Павликова О.С. 

7. Тематические часы общения на те- 10.12 Кураторы групп 



му «9 декабря — День героев Оте-

чества» 

 

8. Круглый стол «Конституция РФ — 

основной закон жизни» 

10.12 Шляхова Е.Э. 

9. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Последняя 

неделя месяца 

Зам. директора по В 

и СР 

10. Конкурс плакатов и рисунков 

«Скажи коррупции нет!», посвя-

щенному Международному дню 

борьбы с коррупцией 

17.12 Педагог-организатор, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

Крылова М.В. 

11. Проведение праздничных новогод-

них мероприятий: 

- выставка-распродажа новогодних 

работ; 

- конкурс новогодних поздрави-

тельных плакатов; 

- выезд Деда Мороза и Снегурочки. 

  

11. Проведение новогоднего вечера 

«Чудеса у новогодней елки» 

  

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

1 Спортивный квест  ко Дню студен-

та 

 Преподаватель физ-

культуры 

2 День студента-день самоупровле-

ния 

 

 Студсовет 

3 Месячник оборонно- массовой и 

спортивной работы (см план про-

ведения) 

 Зам директора 

по В и СР препода-

ватель физкультуры 

4 Уроки-встреча с работниками во-

енкомата «Готовимся к службе в 

армии» 

 Кураторы групп Се-

мёнов В.А. 

5 Научно-практическая конференция 

”Защита Отечества-долг каждого 

гражданина ” 

 Зам директора 

6 Урок памяти , посвященной памяти 

погибшим в Афганистане  

 Пед.-организатор  

7 Литературно музыкальный вечер  Преподаватели ПЦК 



Любовью дорожить умейте. рус яз. муз руковод.  

8 Правовая игра-квест “Я-гражданин 

России” 

 Башкарова Е.Т. 

9 Выставка «Книги-Юбиляры 2019 

года» 

 Библиотека  

10 Мониторинг эффективности воспи-

тательной деятельности 

 Зам директора 

11 Смотр строя и песни .посвящённый 

Дню защитника Отечества . 

 Кураторы групп пре-

подаватели физвосп 

12 Торжественное мероприятие, по-

свящённое Дню защитника Отече-

ства 

 Зам директора по В и 

СР 

МАРТ 

1 Часы общения “Туберкулёз-

опасная болезнь” 

 Кураторы групп 

2 Анкетирование”Что мы знаем о ту-

беркулёзе” 

 Соц-педагог 

Студсовет 

Волонтёрский 

отряд  

3 Студенческая акция: ”Колледж -

территория безопасности ” 

 Кураторы групп 

4 Интернет-уроки ”Имею право знать 

”(для отделения информатика и 

вычислительная техника1-2 курс) 

  

5 Общеколледжный конкурс “Самая 

обаятельная и привлекательная ”  

 Педагоги доп обра-

зования 

6 Вечер-“От всей души .”Всё пре-

красное на земле –от женщины  ” 

 Зам директора 

по В и СР 

Муз.руководитель 

7 Профилактические часы общения : 

“Как уберечь себя от наркотиков”  

  

8 Первенство колледжа по волейболу   Преподаватель физ-

культуры 

9 Тематическая игра “Что? Где? Ко-

гда?”, посвященная экологическим 

проблемам  

 Педагог-организатор 

10 Студенческий бал: ”Мы гармонией 

наполним всё вокруг” 

 Педагоги дополни-

тельного образова-



ния 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие-тренинги по профилактике 

наркомании “Говоря наркотикам 

Нет!; мы говорим здоровью Да! ” 

 Кураторы групп 

2 Флешмоб “Мы за ЗОЖ”, в рамках 

реализации проекта. Мы выбираем 

ЗОЖ 

 Евтюхов А.С. 

Совет физкультуры  

3 Открытый микрофон”Наша истин-

ная национальность-человека” 

 Педагог-организатор 

Зам.директора по В и 

СР 

4 Конкурс сочинений-эссе ”Не вижу 

смысла вредить своему здоровью” 

 Преподаватели ПЦК 

рус.яз. 

5 Проведения разъяснительной про-

филактической работы среди сту-

дентов по предупреждению экс-

тремизма с приглашением предста-

вителей правоохранительных орга-

нов , духовенства: 

-“гражданская и уголовная ответ-

ственность за проявление экстре-

мизма ” 

-“Что значит жить в мире с собой и 

другими ”  

 Кураторы групп , 

представители пра-

воохранительных ор-

ганов, духовенство  

 

6 Социально-творческая акция: 

”Чернобыль-память горькая” 

-информационный час ”Долгое эхо 

Чернобыля” 

-встреча с ликвидаторами ката-

строфы на Чернобыльской АЭС 

-просмотр фильма “Чернобыль-

территория отчуждения” 

 Соц .педагог 

Студсовет 

Кураторы групп 

Педагоги доп. обра-

зования 

Педагог организатор 

7 Фестиваль молодых талан-

тов”Браво!” 

 Муз.рук 

Педагоги доп. обра-

зования 

 

8 Слайд-лекция. Законодательное 

противодействие распространению 

террористических материалов в 

Интернете    

 Башкарова Е.Г. 

9 Весенний легкоатлетический кросс.  Преподаватели физ. 



Сила. Молодость! Красота! 

 

 

 

воспит. Совет физ-

воспит. 

10 Трудовой десант ”Сделай город 

чище-в рамках волонтёрского дви-

жения” 

 Хомякова О.А  

Отряд волонт. 

11 Рейд Студсовета:”Внешний вид 

студента колледжа ” 

 Студсовет 

МАЙ 

1 Вахта Памяти. Мы этой памяти 

верны: 

-Молодежная патриотическая ак-

ция «Молодежь помнит»; 

-Конкурс видеороликов «Мы пом-

ним!» 

-Концерт песен на военную тема-

тику (Листая страницы Великой 

победы) 

- «Бессмертные гимны» -выставка 

творческих работ студентов. 

-Участие в городском Параде, по-

священном Дню Победы 

-Ритуальная линейка «Свеча памя-

ти» 

 Студсовет  

Волонтеры  

Препод.информатики  

Семенов В.А.  

Евтюхов А.С. 

Педагог- организ. 

Крылова М.В. 

Студенты препода-

ватели 

Студсовет 

2 Тематические часы общения: «Они 

сражались за Родину» 

 Кураторы групп 

3 «Общеколледжная линейка, посвя-

щенная Последнему звонку» 

 Кураторы 4-5 курсов; 

Пед. доп. образов 

4 Книжно-иллюстративная выставка 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам, посвященная Дню Сла-

вянской письменности 

 Библиотекарь 

ИЮНЬ 

1 Социально-добровольная акция, 

посвященная Международному 

Дню защиты детей: 

-развлекательные программы для 

детей в реабилитационном Центре, 

в православной гимназии  

 Волонтёры 

Хомякова О.А 

Волонтёры 



2 Художественно–иллюстративная 

выставка «Края нет земли родной», 

посвященная Дню независимости 

России.  

 

 Библиотекарь 

3 Литературный брейн-ринг, посвя-

щенный Дню русского языка 

 

 Преподаватели ПЦК 

рус.яз. 

4 Участие в городском митинге 

«День Памяти и скорби» 

 Зам директора по  

В и СР 

5 Организация туристических похо-

дов с целью выполнения исследо-

вательских работ по края ведению  

 Преподаватели физ-

воспит. 

Шапошникова Л.С. 

6 Торжественное мероприятие, по-

священное вручению дипломов 

выпускникам колледжа 2019 г.  

 Зам директора по  

В и СР 

Кураторы групп  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


