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Цель воспитательной работы колледжа: 

создание условий для развития личности обучающихся, их духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному и профессиональному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения задач воспитания. 

Задачи учебно-воспитательной работы 

1. Воспитание гражданско-патриотических качеств:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, формирование 

на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 

поведения среди обучающихся.  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  



- созданий  условий для развития возможностей обучающихся получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду, профессиональному образованию, адекватному 

потребностям рынкам труда, механизмам трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности;  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

 - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 



противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодѐжных субкультур.  

9. Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире.  

11. Экологическое воспитание:  



- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды.  

 

Практическая реализация задач: 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный 

Август 

1 Расширенное заседание воспитательной службы ГАПОУ 

«ОГК» Планирование воспитательной работы на 

отделениях на 2016-2017 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

2 Заседание МЦК кураторов: планирование воспитательной 

работы, утверждение плана открытых мероприятий. 

Зам. директора по УВР 

Председатели МЦК 

кураторов, кураторы 

3 Общее собрание шефского отдела 

Совещание преподавателей физической культуры 

Шефы, студ. совет 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

4 Участие в акции «Зеленая Россия» Зам. директора УВР  

Педагог-организатор 

Сентябрь 

1 День Знаний  

Классные часы «Подвиг в мирное время», «Готов к труду 

и обороне», «Люблю тебя, мой край родной» 

Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

2 Поздравление социальных партнеров с профессиональным 

праздником работников нефтегазовой промышленности 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УПР 

3 Адаптационные тренинги в группах нового набора на 

отделениях 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-психологи 

Кураторы групп 

4 Общее собрание обучающихся отделений.  

Проведение инструктажа по ТБ (права и обязанности 

несовершеннолетних) 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

5 Общее отчетно-выборное студенческое собрание. 

Планирование работы Студенческого совета на учебный 

год, планирование проведения Дня Учителя,  лидерских и 

веревочных курсов. Старт конкурс «Лучшая группа» 

Торжественное закрытие летнего трудового семестра 

Зам. директора УВР  

Зам. директора по АХЧ 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

 



6 Спортивный праздник, посвященный началу учебного 

года  

Зам. директора по УВР 

Рук. физ. воспитания 

Кураторы 

7 Тренинговые занятия с группами нового набора Социальный педагог 

Педагог-организатор 

8 Беседа «Поговорим о самом важном» (диагностика и 

профилактика суицида)  

Социальный педагог 

9 Городской легкоатлетический кросс «Кросс наций – 2016» Зам. директора УВР  

Рук. физ. воспитания 

10 Старт акции «Память о них жива» (сбор сведений о 

ближайших родственниках, подвергшихся репрессии в 

период с 1920 по 1950 годы ) 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

11 Профилактический медицинский осмотр 

 

Социальный педагог 

Фельдшеры ОГК 

12 Классные часы «Наркотики убивают не только тело, но и 

душу» 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

13 Лекции инспекторов КДН на отделениях  Социальный педагог 

Инспектор УВР ДН 

14 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

15 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

16 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

17 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

18 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Октябрь 

1 Поздравление педагогов с Днем учителя «Нам праздник 

этот очень дорог» 

Студенческий совет 

Педагог-организатор 

2 День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда. Акция «Забота» 

Студенческий совет 

Педагог-организатор 

Специалист по соц. 

развитию 

3 Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

4 Родительские собрания по отделениям  

 

Зам. директора УВР  

Зав. отделениями 

Кураторы 

Педагог-психолог 

5 Заседание МЦК кураторов МЦК  кураторов 

Зам. директора по УВР 



6 Смотр «Визитных карточек» групп 1 курса  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кураторы, шефы 

Зав. Отделениями 

7 Участие в акции «Молодежь за чистый город» Парк им. 

Перовского. 

Педагог-организатор 

Кураторы 

8 Медико-психолого-педагогические консилиумы (ПМПК)  

 

 

Зам. директора УВР  

Зав. отделениями 

Куратор 

Социальный педагог, 

преподаватели, 

работающие в группах 

9 Тематический классный час «Интернет мне друг» Зам. директора УВР  

Кураторы 

Педагог-психолог 

10 Встреча с сотрудниками центра медицинской 

профилактики «Твое отношение к людям, больным 

СПИДом» 

Социальный педагог, 

кураторы 

11 Организационное собрание по проведению конкурса 

«Лучший куратор» 

Зам. директора УВР  

Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы 

12 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

13 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

14 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

15 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

16 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Ноябрь 

1 Ярмарка национальных блюд, приуроченная к Дню 

народного единства 

Педагог-организатор, 

кураторы 

2 Заседание МЦК кураторов Зам. директора по УВР. 

Зав. МЦК кураторов  

3 Посвящение в студенты Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор 

Шефы, кураторы 

4 Участие в торжественных мероприятиях города и области, 

посвященных Дню студента (вручение премий, слет) 

Зам. директора УВР  

Педагог – организатор 

5 Торжественные мероприятия, посвященные Дню матери 

(Акция «Письмо маме», концерт для мам) 

Зам. директора УВР  

Педагог – организатор 



Кураторы 

6 Профилактика правонарушений (встречи с инспекторами 

КДН) 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

7 Профилактика гриппа и гриппоподобных заболеваний 

(профилактические прививки) 

Зам. директора по УВР  

Фельдшер 

8 Международный день толерантности. Классные часы 

«Главное в жизни – понять человека» 

Зам. директора УВР  

Педагог-организатор 

9 Оформление тематической выставки, посвященной 

Международному дню отказа от курения 

 

10 Отбор претендентов для  сборника «Лучший выпускник 

2017»  

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

11 Подготовка материалов к областному конкурсу «Студент 

года 2016» 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

12 Уроки безопасности «Соблюдение правил пожарной  

безопасности дома и в образовательной организации» 

Педагог-организатор, 

кураторы 

13 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

14 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

15 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

16 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

17 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Декабрь 

1 Акция «Начни с себя! Живи безопасно!» приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Педагог-организатор 

волонтеры 

2 Заседание МЦК кураторов «Предварительные итоги 

учебного семестра» 

Зам. директора по УВР 

МЦК кураторов 

Зав. отделениями 

3 Заседание Студенческого совета колледжа Студенческий совет 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

4 Организационное совещание по благотворительной акции 

«Подарите детям Рождество!» 

Члены 

организационного 

комитета 

5 Мероприятия, посвященные Дню Конституции  

Классные часы «Конституция – закон жизни» 

Викторина «Знание законов – основа успеха» 

Педагоги спец. 

дисциплин.  

Педагог-организатор 

6 Благотворительная акция «Подарите детям Рождество»  Зам. директора по УВР 

Специалист по 

маркетингу 

Педагоги волонтеры 



7  Новогодний утренник для детей преподавателей 

колледжа 

 Новогодний утренник для студенческого актива 

 Новогодний корпоратив для преподавателей и 

сотрудников колледжа 

Зам. директора по УВР  

Кураторы  

Студенческий совет,  

Социальный педагог 

Педагог – организатор 

Педагоги, сотрудники  

8 День Героев Отечества в России. 

Классные часы  «Память о них жива» 

Зам. директора по УВР 

волонтеры 

9 Педагогический совет «Внедрение современных 

воспитательных технологий в образовательный процесс 

для обеспечения результативности воспитательной 

работы» 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагоги 

Педагоги-психологи 

Кураторы 

10 Подведение промежуточных итогов конкурса «Лучшая 

группа 2016-17 уч.года» 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделениями 

11 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

12 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

13 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

14 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

15 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Январь 

1 Заседание МЦК кураторов Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы 

2 Торжественное завершение благотворительной акции 

«Подарите детям Рождество!» 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор, 

волонтеры 

3 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

студента 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

4 «Выпускной -2016» (на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) 

 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагоги 

Педагоги-психологи 

Кураторы 

5 День студентов и праздник Татьяны Студенческий совет, 

волонтеры 

6 Конкурс сочинений «Размышления о жизни» Социальный педагог, 

кураторы 

7 Уроки толерантности: «Справедливость и  равенство – 

принципы терпимости» 

Социальный педагог, 

кураторы 

8 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 



Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

9 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

10 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

11 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

12 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Февраль 

1 «Лыжня России-2016» предприятия ООО «Газпром 

Добыча Оренбург» Газопереработывающий завод 

(Переволоцкий р-н, Зауральная роща) 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Рук. физ. воспитания 

2 Заседание МЦК кураторов. Открытый смотр папок 

кураторов. 

Председатель МЦК 

кураторов  

3 Заседание Студенческого совета Председатель 

Студенческого совета 

педагог-организатор 

4 День Святого Валентина Педагог-организатор 

Студенческий совет 

5 Встреча с сотрудниками центра медицинской 

профилактики «Протяни руку помощи» (профилактика 

наромании) 

Социальный педагог, 

кураторы 

6 Возложение цветов к памятнику воинам-

интернационалистам, посвященное выводу войск из 

Афганистана 

Зам, директора по УВР 

Педагог-организатор 

Рук.военнно-

патриотического 

объединения 

7 Единый день молодого избирателя Зам. директора по УВР 

Зам.директора по УПР  

8 «Веселые Олимпийские игры» Концертно-развлекательная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества для 

сотрудников и студентов колледжа 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Рук. физ. воспитания 

9 Вечер встречи выпускников «Нам годы эти позабыть 

нельзя» 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Педагог-организатор 

10 Лекторий «Семья – основа всех начал»  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

11 Тренинг «Мы против курения!» Социальный педагог, 

педагог-организатор 

12 Региональный этап конкурса «Долг. Честь. Родина»»  Зам. директора по УВР 

13 Просмотр фильма «Февральская революция. Катастрофа» Педагог-организатор 

14 Подготовка к студенческой межколледжной научно-

практической конференции  

Зам. директора по УВР 

Педагоги-психологи 



Соц. педагоги 

15 Правовой лекторий «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

16 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

17 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

18 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

19 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

20 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Март 

1 Кинолекторий «Падение царской России: причины, ход 

событий, результаты» 

Педагог-организатор 

 

2 Участие в областном конкурсе «Я вхожу в мир искусств» Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

3 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню  

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы, педагог– 

организатор 

4 Совместное заседание Студенческого Совета и Центра 

занятости молодежи: «Летние трудовые отряды». 

Презентация Студенческих трудовых отрядов 

Педагог-организатор 

Областной совет СТО 

5 День православной книги (посещение библиотеки 

духовной семинарии) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

6 Фестиваль студенческого творчества «На Николаевской» 

Отборочный тур 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

7 Международный день Театра. 

Поздравление социальных партнеров колледжа 

Зам. директора  УВР  

Специалист по 

маркетингу 

8 Конкурс чтецов «Стихи по настроению», приуроченный к 

Всемирный дню поэзии  

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

9 Акция «СПИДу нет места среди нас» Социальный педагог, 

педагог-организатор 

10 Соревнования по мини-футболу на Кубок губернатора 

Оренбургской области  

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

11 Заседание МЦК кураторов Председатель МЦК 

кураторов 

12 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

13 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 



комиссии 

14 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

15 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

16 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Апрель 

1 День Смеха (конкурсно-игровая программа) Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

2 Участие творческих коллективов колледжа в фестивале 

«На Николаевской» 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

3 Товарищеская игра по настольному теннису Рук. физ. Воспитания 

педагоги ФК 

4 Областная межколледжная студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь ХХI века: проблемы, перспективы.»  

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Педагоги-

организаторы 

5 Товарищеская встреча соревнования по мини-футболу  Рук. физ. воспитания 

педагоги  ФК 

6 Фестиваль национальных культур  (выставка 

национальных костюмов, блюд национальной кухни) 

Зав.отделениями, 

педагог-организатор, 

кураторы 

7 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья 

(лекции специалистов Центра медицинской 

профилактики) 

Социальные педагоги 

Фельдшеры колледжа 

Волонтеры колледжа 

8 «Апрельская премия киноискусств» (конкурс 

видеороликов) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

9 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Просмотр видеофильма в музее колледжа 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Волонтеры 

10 День космонавтики. Тематические уроки «Звездные 

минуты Ю.А.Гагарина» 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

11 Всемирный день культуры. Посещение театров и музеев 

г.Оренбурга. 

Педагог-организатор 

Волонтеры 

12 Классные часы «Памятники города» в рамках 

Международного дня памятников и исторических мест 

Педагог-организатор 

Волонтеры 

13 Всемирный день книги и авторского права. Акция 

«Подарите книге вторую жизнь» 

Педагог-организатор 

Волонтеры 

14 Подведение итогов  акции «Память о них жива» (сбор 

сведений о ближайших родственниках, подвергшихся 

репрессии в период с 1920 по 1950 годы; выпуск 

информационного бюллетеня). Возложение цветов к 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 



Мемориалу памяти жертв политических репрессий 

15 Конкурс полиграфической продукции (листовки, рисунки, 

буклеты) на противопожарную тематику 

Педагог-организатор, 

кураторы 

16 Заседание МЦК кураторов  Председатель МЦК 

кураторов 

17 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

18 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

19 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже в соответствии с требованиями СМК». 

Зам. директора по УВР  

 

20 Открытые мероприятия в группах Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

21 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Май 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы, (уроки Памяти, 

акции «Вальс Победы», «Любим.Чтим.Гордимся», 

«Бессмертный полк», «Наш ветеран», «Георгиевская 

ленточка») 

Литературно-патриотическая акция «Читаем детям о 

войне» 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

Кураторы, 

преподаватели 

2 День детства: квест-игра  «По следам истории» в парке 

«Салют, Победа!» 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

3 Всемирный день семьи (просмотр художественных 

фильмов, встреча с многодетными семьями ). 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Соц.педагоги 

Кураторы 

4 Конкурс сочинений  «У меня есть с кого брать пример»  

5 Международный день Музеев. 

Презентация музея колледжа. 

Поздравление социальных партнеров колледжа. 

Зам. директора  УВР  

Специалист по 

маркетингу 

6 Торжественное вручение сборников «Лучшие выпускники 

2016 года» 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

7 Всемирный день без табака. Акция «Мы не курим и тебе 

не советуем!» 

Волонтеры 

Педагог-психолог 

8 День славянской письменности и культуры (викторина, 

выпуск газеты)  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

9 Общероссийский день библиотеки  (квест «По дороге 

знаний») 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

10 Организация работы летних трудовых отрядов Зам.директора по УВР 

Соц. педагоги 

11 Презентация информационной выставки «Прошлое всегда 

с нами» 

Педагог-организатор 

12 Проведение заключительного этапа «Лучший куратор» Председатель МЦК 



кураторов  

Кураторы групп 

13 Заседания Студенческого совета. Подведение итогов 

работы за год 

Председатель 

студсовета, педагог-

организатор 

14 Советы профилактики на отделениях Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы, соц. педагог 

Педагог-психолог  

15 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

16 Рабочее совещание «Организация воспитательной работы 

в колледже». 

Зам. директора по УВР  

 

17 Открытые мероприятия в группах «Герои войны», «Моя 

семья – моя Победа» 

Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

18 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

Июнь 

1 Итоговое отчетное  заседание МЦК кураторов 

«Результаты реализации воспитательных технологий в 

группах» 

Зам.директора по УВР 

Председатель МЦК 

кураторов 

2 Планирование воспитательной работы на год Зам. директора по УВР 

Психолог 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

3 Урок психолога «Слагаемые счастливой жизни» Психолог 

4 День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» 

Демонстрация документальных фильмов  о Великой 

Отечественной войне 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Волонтеры 

5 Педагогический совет «Итоги реализации методической 

темы образовательного учреждения» 

Зам.директора по УВР 

6 Поэтическая минутка «Творения  Пушкина, известные с 

детства» в рамках празднования  Пушкинских дней в 

России 

День русского языка в России (викторина ) 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Волонтеры 

7 Конкурсная программа, посвященная Дню России 

 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Кураторы 

8 Организация и подготовка работы летних трудовых 

отрядов 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

9 Международный день борьбы с наркоманией  Педагог-организатор 

Соц.педагоги 

10 Выпускной 2016 (для обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена) 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

11 День молодежи в России Педагог-организатор 

Волонтеры 

12 Подведение итогов конкурса «Лучшая группа» Зам.директора по УВР, 



председатель МЦК 

кураторов 

13 Проверка документации кураторов, подведение итогов 

конкурса групп  

Председатель МЦК 

кураторов 

Зав. отделениями 

14 Родительские собрания «Итоги успеваемости студентов 

колледжа за  2016/2017 учебный год». 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Зав. отделениями 

15 Заседание Стипендиальной  комиссии Члены стипендиальной 

комиссии 

16 Выпуск информационных бюллетеней Педагог-организатор 

 
 

Зам.директора по УВР ___________________Е.А.Жарова 


