


                                                           

 

 -о совете профилактики; 

-о создании стипендиальной 

комиссии; 

-о вселении обучающихся в 

общежитие с учетом 

представления списков; 

-о создании методической 

комиссии классных 

руководителей; 

-о создании Совета 

самоуправ. колледжа; 

-о создании социально-

психологической службы; 

-о закреплении территории 

колледжа за учебными 

группами; 

-о порядке оплаты за 

проживание 

   

6. Провести сбор актива 

колледжа для проведения 

Дня знаний. 

Провести организационные 

собрания с 

первокурсниками, 

ознакомить с Уставом 

колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, 

правилами поведения 

обучающихся.  

27 –29 августа 

 

 

14 сентября 

Зам.директора по 

ВиВР 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

Зам.директора по 

ВиВР 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

7. Проведение линейки ко 

Дню знаний 

02.09.2019 Зам.директора по 

ВиВР 

 

Директор, 

Зам.директора по 

ВиВР 

8. День открытых дверей в 

колледже в рамках 

проведения регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия «Молодые 

профессионалы» 

февраль 2020г. Зам.директора по 

ВиВР 

 

преподаватели  

Меры по адаптации первокурсников 

1. Проведение анкетирования 

первокурсников по 

выявлению их 

общественных и 

личностных интересов 

сентябрь Соц. педагог 

 

Кураторы учебных 

групп 

2. Проведение работы по 

вовлечению обучающихся 

во внеурочную 

деятельность. 

Формирование спортивных 

секций, кружков. 

сентябрь Зам.директора по 

ВиВР 

 

Руководители 

кружков, секций, 

совет музея, совет 

библиотеки. 

3. Встреча первокурсников с 

зав.библиотекой по 

вопросам пользования 

По графику 

библиотеки 

Зав.библиотекой Зав.библиотекой, 

кураторы учебных 

групп 



библиотечным фондом. 

4. Ознакомление 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, с правилами 

проживания 

сентябрь Зам.директора по 

ВиВР 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатель 

5. Мониторинг анкетирования 

среди 1 курса 

сентябрь Зам.директора по 

ВиВР 

 

кураторы учебных 

групп 

6. Проведение 

диспансеризации 

несовершеннолетних 

обучающихся 

По графику 

диспансеризаци

и 

Мед.работник Зам.директора по 

ВиВР 

 

7. Адаптации студентов 

первого года обучения, 

способствующая росту 

мотивации к обучению в  

колледже через проект 

«Ориентир» 

май-июнь 2020г. Зам.директора по 

ВиВР 

 

Зам.директора по 

ВиВР 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

1. Организация знакомства с 

будущей профессией, 

экскурсии на предприятия 

города 

В течение года Зам.директора по 

ПОиДПО 

Зам.директора по 

ПОиДПО, 

кураторы учебных 

групп 

2. Привлечение к работе по 

вопросам трудоустройства 

специалистов службы 

занятости 

В течение года Зам.директора по 

АиУР, 

Соц.педагог 

Зам.директора по 

АиУР, Соц.педагог 

3. Проведение «Трудовые 

десанты» по 

благоустройству территории 

колледжа 

В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

Кураторы учебных 

групп, старосты 

групп 

4. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства по 

специальностям и 

профессиям 

В течение года  Зам.директора по 

АиУР, зам.директора 

по ПОиДПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

5. Круглый стол  с 

обучающимися: 

« Я и моя профессия». 

Октябрь 

 

Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватели, 

кураторы учебных 

групп 

6. Тематические классные 

часы: 

«Будущее, которое мы 

обретаем», «Правовая 

грамотность молодого 

специалиста», 

«Распределения, 

трудоустройство: права и 

обязанности…» 

Ежемесячно  Зам.директора по 

ВиВР, зам.директора 

по АиУР 

Кураторы учебных 

групп, председатели 

ЦК 

7. Проведение экологических 

акций, Экологические 

проекты «Экологический 

паспорт колледжа 

(общежития)», «Аптека на 

окне» 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР, Зам.директора 

по АХЧ 

Кураторы учебных 

групп, воспитатель 

общежития 



Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Выпуск праздничных газет: 

-ко Дню Учителя; 

-к Новому году; 

-ко Дню защитника 

Отечества; 

-ко Дню 8 Марта 

-ко Дню Смеха 

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Март, 

Апрель  

 

Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, старосты 

групп 

2. Организация посещения 

обучающихся кружков и 

секций по интересам 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватели, 

Руководитель 

физвоспитания, 

воспитатель 

3. Посвящение в студенты 1-го 

курса 

4 неделя 

сентября 

Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп 

4. Тематические классные 

часы: 

«Нравственные ценности 

семьи», «Этика и 

психология семейной 

жизни», «Культура 

поведении – составная часть 

нравственно-правового 

облика человека» 

Ежемесячно  

(1 раз в неделю) 

Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп 

5. Мероприятия посвященные  

«Дню Учителя»: 

 Концертная 

программа.  

 Выпуск праздничной 

газеты. 

 Вернисаж 

творческих работ 

обучающихся на 

тему «Золотая 

осень»; 

1 неделя октября Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, 

обучающиеся, 

родители 

6. «День матери»: 

- история праздника; 

- чтение стихов и рассказов 

о маме; 

- мастер-класс по 

изготовлению открыток для 

мамы «Самой родной» 

ноябрь Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, обучающиеся 

колледжа 

7. «Татьянин День», «День 

российского студенчества» - 

час истории 

январь Зам.директора по 

ВиВР 

Зав.библиотекой, 

преподаватель 

истории 

8. Конкурс чтецов «Любовью 

дорожить умейте» (ко дню 

влюбленных)  

 

февраль Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

обучающиеся 

9. Беседа «О ценности 

семейных отношений» 

20 февраля Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

обучающиеся 

Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание 

1. Проведение экскурсий в 

музее колледжа для 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, 



обучающихся 1 курса преподаватель 

истории 

2. Организация встреч 

обучающихся с 

выпускниками колледжа 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР, 

Зам.директора по 

ПОиДПО 

Кураторы учебных 

групп 

3. Мероприятия, 

приуроченные к памятной 

дате «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом»: 

- запуск шаров в небо (на 

линейке, посвященной Дню 

знаний); 

легкоатлетический кросс 

среди обучающихся 1-х 

курсов; 

- Единый час «День памяти 

жертв Беслана». 

02-04.09.2019г. Зам.директора по 

ВиВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

 

Кураторы учебных 

групп 

4. Проведение декады 

«Освобожденная 

Смоленщина» 

 Информационный 

час «Памяти жертв 

фашизма» 

 уборка территории 

вокруг памятника в  

д. Козловка 

 спортивные 

соревнования «Ко 

дню Освобождения 

Смоленщины» 

 конкурс чтецов на 

патриотическую 

тематику 

торжественная линейка 

10-24 сентября 

2019г. 

Зам.директора по 

БВиВР 

Кураторы учебных 

групп, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

5. Проведение 

Международного 

торжественного сбора 

«Единый час духовности 

«Голубь мира» 

сентябрь Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

4. Работа по воспитанию 

патриотизма в рамках 

музейно-экскурсионной 

работы 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватель 

истории 

5. Работа по оказанию 

правовой помощи 

обучающимся 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Правоохранительны

е органы 

Правоохранительны

е органы 



6. Тематические классные 

часы: 

«Есть такая профессия 

родину защищать», «Во имя 

жизни», «Поклонимся 

великим тем годам», «Они 

не вернулись из боя». 

Ежемесячно  

1 раз в неделю 

Зам.директора по 

ВиВР 

 

Кураторы учебных 

групп 

7. Урок Права «Конституция 

России в межэтнических 

отношениях» 

Декабрь  Зам.директора по 

ВиВР 

 

Преподаватели, 

кураторы учебных 

групп 

8. Проведение декады 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

 соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта. 

 Научно-практическая 

конференция «Россия 

в современном мире» 

 Встреча с ветеранами 

и тружениками тыла 

Февраль  Зам.директора по 

ВиВР, руководитель 

физвоспитания, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

истории 

 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

истории, кураторы 

учебных групп 

9. Проведение викторины: 

Гагаринские старты 

2 неделя апреля 

2020г. 

Зам.директора по 

ВиВР 

преподаватель 

истории, кураторы 

учебных групп 

10 Декада «Равнение на 

победу» 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

ВиВР 

Зам.директора по 

ВиВР, кураторы 

учебных групп 

11 Конкурс сочинений «Жизнь 

в моей семье» 

До 15 мая 2020г. Зам.директора по 

ВиВР 

Зам.директора по 

ВиВР, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

12 Научно-практическая 

конференция «Смоленщина 

в исторической судьбе 

России» 

До 12 июня 2020 

г. 

Зам.директора по 

ВиВР 

Зам.директора по 

ВиВР, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

13 Выявление и постановка на 

Педагогический учет 

колледжа обучающихся, 

склонных к 

правонарушениям, 

употреблению алкоголя, 

наркотических и токсичных 

веществ, не посещающих 

или систематически 

пропускающих занятия 

теоретического и 

практического обучения по 

неуважительным причинам 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Соц.педагог, 

кураторы учебных 

групп, воспитатель 

общежития 

14 Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в неделю  Зам.директора по 

ВиВР 

Зам.директора по 

ВиВР,  

кураторы учебных 

групп, воспитатель 

общежития 

15 Корректировка планов до 30 сентября Зам.директора по сотрудники органов 



совместной деятельности с  

органами отдела опеки и 

попечительства, ПДН, КДН. 

ВиВР опеки и 

попечительства, 

ПДН, КДН 

16 Реализация проектов: 

«Тихая моя родина»,   

«Сильное плечо» 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватель 

истории 

17 Тематические классные 

часы: «Символы 

Российского государства», 

«Повышение правовой 

культуры», «Подросток и 

закон», «Законопослушный 

гражданин… Права ребенка 

в РФ», «Правила 

внутреннего распорядка 

колледжа» 

Ежемесячно  

1 раз в неделю 

Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп 

Трудовое и экологическое воспитание 

1. Организация дежурств по 

колледжу и по группам 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп 

2. Месячник по 

благоустройству территории 

колледжа «Дом, в котором я 

живу» 

11-30 мая Зам.директора по 

ВиВР, зам.директора 

по АХЧ 

Кураторы учебных 

групп, мастера п/о, 

обучающиеся 

3. Проведение субботников по 

озеленению и уборке 

территорий и внутренних 

помещений колледжа 

Октябрь  

Апрель 

Май  

Зам.директора по 

АХЧ 

Кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

Воспитание здорового образа жизни 

1. Организация работы по 

формированию спортивных 

секций: 

 по баскетболу 

 по волейболу 

 по легкой атлетике 

 по настольному 

теннису 

 по футболу 

Сентябрь  Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

2. Просмотр медицинских 

справок обучающихся 

поступивших на 1 –й курс, 

для организации занятий по 

физической культуре и 

выявление обучающихся  

отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной 

медицинской группе 

до 14 сентября Зам.директора по 

ВиВР 

мед.работник  

3. Реализация программы 

«Здоровье»,  

проекта «Будь здоров!» 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватель 

физвоспитания 

 

4. Мониторинг студентов по 

направлению ЗОЖ 

3, 4 неделя 

сентября, 3, 4 

неделя мая 

Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватель 

физвоспитания 

5. Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

Октябрь, 

декабрь, 

Зам.директора по 

ВиВР 

Преподаватель 

физвоспитания 



апрель 

май 

 

6. Круглый стол на тему: 

«Всероссийский день 

трезвости» 

12 сентября 

2019г. 

Зам.директора по 

ВиВР, кураторы 

учебных групп 

Зам.директора по 

ВиВР, кураторы 

учебных групп 

7. Беседы о правилах личной 

гигиены и профилактике 

заболеваний 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, мед.работник 

8. Организация и проведение 

бесед, лекций, просмотр 

видеофильмов по 

проблемам алкоголизма, 

курения с привлечением 

специалистов 
правоохранительных 

органов 

В течение года Зам.директора по 

ВиВР 

Зам.директора по 

ВиВР, работники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ПДН, соц.педагог 

9. Организация профилактики 

медосмотров 

Сентябрь-

октябрь 

Мед.работник Мед.работник 

10 Информационная беседа 

День борьбы со СПИДом 

декабрь Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, мастера п/о, 

воспитатель 

11 Организация 

профилактической работы 

по поведению на льду, 

водоѐмах, на дорогах, со  

взрывоопасными 

предметами (петарды, 

бенгальские огни) с 

обучающимися во время 

зимних каникул; 

Проведение 

профилактической работы в 

весенний период (таяние 

льда, поведение на 

водоемах, со 

взрывоопасными 

предметами, соблюдение 

ПДД) 

до 30 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2020г. 

Зам.директора по 

ВиВР 

Кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

12 Организация и проведение 

соревнований по 

настольному теннису 

По плану работы 

преподавателя 

физвоспитания 

Преподаватель 

физвоспитания 

Преподаватель 

физвоспитания 

13 Подготовка и участие 

команды в легко 

атлетической эстафете 

посвященной Дню Победы 

До 9 мая 2020г. Зам.директора по 

ВиВР Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

14 Организация и проведение 

военных сборов с 

обучающимися 2-го курса 

До 25 июня 

2020г. 

Преподаватель  ОБЖ Преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

Исполнитель: 

зам. директора по воспитательной и  

внеурочной работе    _______________Н.В. Огурцова 

 



 


