


1. Общая характеристика концепции воспитательной работы, ее актуальность  

      В соответствии с Концепцией духовно – нравственного воспитания, современ-

ный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. Ориентируясь на этот 

воспитательный идеал и исходя из профессиональных ценностей, цель воспитания 

и социализации студентов – личностный рост обучающегося, проявляющийся в 

приобретении ими социально- значимых знаний, в развитии социально- значимых 

отношений и в накоплении студентами опыта социально значимого действия. В 

российском обществе система среднего профессионального образования играет 

значительную роль в удовлетворении интересов личности, потребности региональ-

ных рынков труда, перспектив развития экономики и социальной сферы.  

      В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе ведущих 

принципов современной педагогики:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- эффективности социального взаимодействия,  

- концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности обучающегося,  

- культуросообразности – опоре на национальные традиции народов, проживаю-

щих на территории России 

-  природосообразности – учете половых и возрастных особенностей студентов.  

       В национальной доктрине образования в РФ были сформулированы стратеги-

ческие цели образования, тесно связанные с проблемами развития российского 

общества, а именно:  

- преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспечение высо-

кого качества жизни народа и национальной безопасности;  

- восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в 

сфере образования;  

- создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного разви-

тия России;  

- усиление воспитательной функции образовательного учреждения;  

- переход к адаптивной педагогике.  

       Современная стратегия воспитания направлена на: 

-  необходимость обеспечения соответствия содержания и качества воспитания ак-

туальным и перспективным потребностям личности, общества и государства;  

- повышение роли социальных инициатив студентов, гуманизацию межличностных 

и общественно-экономических отношений, формирование новых жизненных уста-

новок;  

- восстановление ответственности и активной роли образовательного учреждения  

в воспитании молодежи;  

- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных учреждений, 

молодежных общественных организаций, социализации молодежи;  

- расширение активных субъектов воспитания, включая все социальные институты, 

педагогическое сообщество, широкую общественность.  

 



Воспитательный процесс в колледже призван обеспечить - реальные потребности и 

запросы государства, общества, в частности - работодателя, семьи, а также – инте-

ресы и потребности самого обучающегося (активного субъекта воспитательного 

процесса). Воспитание в колледже – это целеустремленное, систематическое 

управление процессом формирования личности студента в целом или отдельных ее 

качеств в соответствии с потребностями общества.  
 

2. Нормативно-правовые аспекты воспитательной работы колледжа  

Воспитательный процесс в колледже построен на основе и в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов:  

международного уровня  

- «Конвенции о правах ребенка», «Декларации о правах ребенка»;  

общероссийского (государственного) уровня  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации 

 Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регу-

лирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование,  

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,  

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,  

рационального природопользования; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

10) демократический характер управления образованием,  

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управле-

нии образовательными организациями; 
 

- Идеи гуманизации воспитательного процесса, приоритета интересов личности 

нашли свое отражение в статьях Конституции Российской Федерации:  

Человек, его права и свободы являются высшей и неоспоримой ценностью.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

 от рождения.  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государ-

ства.  

регионального уровня  

Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» 

(Принят Постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П) 

Статья 4. Воспитательный компонент образовательного процесса 

1. Осуществление деятельности в сфере образования строится на основе обяза-

тельного включения в образовательный процесс воспитательного компонента. 

Воспитательный компонент образовательного процесса включает в себя духовное, 

культурное и физическое развитие обучающихся, создание условий для самоопре-



деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства и формирование у них патриотизма, 

гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, само-

стоятельности, толерантности, способности к успешной социализации  

в обществе. 

2. Воспитательный процесс осуществляется в рамках учебной деятельности, до-

полнительного образования и досуговой деятельности обучающихся, организуе-

мых в образовательных организациях. Воспитательные функции в образовательной 

организации реализуют все педагогические работники. 

3. Воспитательная политика осуществляется во взаимодействии  

с семьей, организациями и общественностью. 

уровня организации (внутреннего пользования) 

 - Устав ГАПОУ МО Профессиональный колледж «Московия»,  

-  Локальные акты и Положения – регламентируют различные виды деятельности 

обучающихся в колледже.  
 

3. Цели и задачи, принципы воспитательного процесса в колледже  

Воспитание в колледже - сложный многоплановый и многоуровневый процесс, в 

котором положительный результат достигается путем расширения пространства 

социального партнерства, развитием взаимодействия самого воспитуемого и кура-

тора группы, педагогического коллектива колледжа в целом, органа студенческого 

самоуправления (Студенческого Совета) и других органов, задействованных в вос-

питательном процессе. Лишь такое взаимодействие позволяет эффективно решать 

задачи обеспечения самоопределения личности, создает условия для самореализа-

ции и самовоспитания студентов колледжа.  

Основной целью воспитания в колледже является – формирование гармониче-

ски развитой, воспитанной личности, владеющей человеческой культурой, 

готовой и способной выполнять объективную систему социальных ролей, об-

ладающей общими и профессиональными компетенциями, конкурентоспо-

собной на рынке труда.  

Исходя из цели воспитания, вытекают следующие задачи:  

- создание условий для развития личности студента и реализации ее творческой  

активности;  

- развитие воспитательной среды и открытой воспитательной системы колледжа;  

- расширение сферы деятельности студенческого самоуправления;  

- привлечение студентов к разнообразным видам деятельности: коллективно-  

организаторской, коллективно-творческой, социально - направленной;  

- формирование и сплочение коллектива обучающихся, сохранение  

контингента;  

- организация эффективного взаимодействия социальными партнерами с целью 

формирования у будущих специалистов общих и профессиональных компетенций 

(интеллектуальной, ситуационной, функциональной, социальной, исполнительной 

и др.);  

- контроль и профилактика правонарушений (Совет профилактики).  

 

 
 

Указанные задачи могут реализоваться по следующим направлениям:  



развитие сотрудничества студентов и преподавателей;  

формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности;  

развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом 

его будущей профессиональной деятельности;  

воспитание культуры межнационального общения;  

формирование здорового образа жизни и экологической культуры;  

воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту и в обществе  

в целом;  

развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности молодежи;  

организация отдыха студентов как специфической формы реализации образова-

тельного и оздоровительного процессов. 
 

Основные принципы воспитания, применяемые в колледже:  

3.1.Принцип гуманизации – гуманное отношение к студенту, то есть отношение к 

человеку как высшей ценности.  

3.2. Принцип гуманитаризации – «очеловечение» содержания профессионального 

образования в колледже гуманными смыслами, общечеловеческими ценностями.  

3.3. Принцип информатизации – использование информационных технологий в 

обучении, воспитании и управлении.  
 

Основные подходы в воспитании:  

▪ Личностно - деятельностный – предполагает создание условий в колледже, 

обеспечивающих развитие личности студентов с учетом самооценки своих воз-

можностей, удовлетворение личных запросов и потребностей в профессиональном 

становление и самоопределении;  

▪ Личностно-ориентированный - предполагает развитие и саморазвитие личност-

ных качеств студента на основе общечеловеческих ценностей. Гуманистическое 

личностно-ориентированное воспитание в колледже – это педагогически управля-

емый процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой са-

мореализации личности, в ходе которой происходит вхождение в культуру, в жизнь 

социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей.  

▪ Практико-ориентированных подход – главный компонент профессионального 

образования в колледже.  
 

3. Условия организации воспитательного процесса колледжа:  

Наличие:  

3.1. психолого-педагогические  

- зам. заведующего структурного подразделения по ВР, организует воспитательную 

деятельность коллектива преподавателей и студентов;  

- социальных педагогов, осуществляющих правовую и социальную защиту студен-

тов.  

- педагогов – организаторов -  внеклассной деятельности студентов  

- педагогов дополнительного образования - организаторов внеурочной деятельно-

сти студентов 

- руководителя физического воспитания – организует учебную и спортивно-

массовую работу и оздоровительные мероприятия по физическому воспитанию 

обучающихся 

- кураторов групп и мастеров производственного обучения, непосредственно орга-

низующих воспитательный процесс 



- штатных психологов, координирующих работу психологической службы, «каби-

нетов доверия», ведущих индивидуальный прием студентов, консультирующих  

педагогический коллектив, по проблемам воспитания  

 3.2. учебно-методические  

- программ, планов, методических пособий и рекомендаций 

3.3.  информационные  

- компьютерных классов с выходом в Интернет, групп в социальных сетях, сайта 

колледжа 

3.4. материально- технические  

-  актового зала, спортивного зала, стадиона и других элементов инфраструктуры 

колледжа 

3.5. кадровые  

- высококвалифицированных педагогических работников.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
 

1. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся и студентов  

Задачи:  

1.1. Разработка психолого-педагогических и медицинских установок на здоровый 

образ жизни (новая философия труда и межличностных отношений, а также этика 

и психология здорового образа жизни).  

1.2. Проведение лекций в учебных группах с целью формирования в молодежной 

среде ориентаций на ценности здорового образа жизни.  

1.3. Организация работы социально-психологической службы с регулярными про-

филактическими индивидуальными приемами психологов и социальных педагогов.  

1.4. Вовлечение студентов в занятие физкультурой, спортом через внутриколледж-

ные соревнования между структурными подразделениями, группами, курсами, 

специальностями/ профессиями.  

1.5. Участие студентов в городских, районных, областных спортивных соревнова-

ниях, Олимпиадах, Спартакиадах 

1.6. Выдача конкретных рекомендаций по организации и проведению активного 

отдыха, по проблемам адаптации обучающихся к новой социокультурной среде 

(колледжу).  
 

2. Совершенствование студенческого самоуправления  

2.1. Реализация проекта «Школа молодого лидера. Учимся управлять» с обеспече-

нием постоянного контакта студентов с лидерами молодежных объединений и вос-

питания нового поколения лидеров из студенческой среды 

2.2. Конкурс студенческого самоуправления «Лидер XXI века» 
  

3. Предоставление возможности для творческой самореализации студентов  

3.1. Участие в молодежных проектах городских, областных и общероссийских 

3.2. Участие в конкурсах, конференциях, акциях, фестивалях  
  

4. Создание условий для самореализации активной молодежи по группам интере-

сов.  

4.1. Совершенствование работы кружков, секций 

4.2. Организация студенческого клуба, зон коворкинга, проведение кастингов  



4.3. Участие в проектах, реализация проекта «Волонтерское движение»  

4.4. Реализация проекта «Художественное творчество студентов» (развитие худо-

жественной самодеятельности «Зажги свою звезду», участие в программе «Талан-

ты Московии»)  

4.5. Формирование «зон безопасности» 
 

Основное содержание воспитательной работы в колледже  

В основе концепции воспитательного процесса колледжа лежит системно-

синергетичесикй подход. Обосновывая системно-ролевую теорию личности, рас-

сматриваются такие объективные социальные роли, которые необходимо выпол-

нять каждому человеку (гражданин, семьянин, труженик), мера освоения и каче-

ство выполнения которых, определяют его социальный синергетизм, т.е. социаль-

ную жизнеспособность.  

В этой связи развитие личности определяет динамику освоения человеком объек-

тивной системы социальных ролей и формирования его человековедческой культу-

ры.  

Особое внимание в колледже уделяется характеру взаимодействия педагогов и 

воспитанников, основанное на доверии, уважении и признания личности студента 

как высшей ценности. Именно характер взаимодействия и условия определяют  

эффективность воспитательного процесса колледжа.  
 

Структура плана воспитательной работы 

Концепция воспитательной работы 

Направления организации воспитательной работы педагогического коллектива 

План мероприятий  

Организационное направление 

Раздел. «Мир»  

Раздел. «Общество» 

Раздел. «Коллектив» 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Духовно- нравственное и эстетическое воспитание 

Раздел. «Семья» 

Работа с родителями 

Раздел. «Человек»  

Совершенствование студенческого самоуправления 

Работа в общественных объединениях: волонтерское движение 

Раздел. «Природа» 

Раздел. «Здоровье» 

Спортивно - оздоровительная работа 

Организация спортивно - массовых и культурно-оздоровительных мероприятий 

Раздел. «Зоны безопасности» 

Организация работы социально – психологической службы 

Организация воспитательной работы в общежитии  

 

 

 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 



1. План мероприятий  
Организационное направление 
1.1. Провести индивидуальные бесе-

ды и анкетирование с целью изу-

чения студентов, их интересов, 

творческих способностей, их 

навыков критического самоана-

лиза и самовоспитания; 

Проводить индивидуальные 

встречи с родителями перво-

курсников 

август - сентябрь кураторы групп,  

мастера 

производственного  

обучения 

(мастера п/о) 

1.2. Провести общий классный час в 

актовом зале колледжа «Давайте 

познакомимся»  

для студентов нового набора 

сентябрь Руководители  

структурного  

подразделения,  

Студенческий совет,  

кураторы групп, 

мастера п/о 

1.3. Провести тематический класс-

ный час, посвященный Дню Зна-

ний в группах 2, 3 и 4 курсов 

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

1.4. Выявить студентов, имеющих 

опыт общественной работы, вы-

боры актива группы, организа-

ция его работы, распределение 

общественных поручений с уче-

том их интересов, знаний, уме-

ний.  

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

1.5. Организовать встречи препода-

вателей, мастеров производ-

ственного обучения, психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов - организаторов с пер-

вокурсниками 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР 
 

1.6. Организовать работу:  

- Студенческого совета;  

- Совета профилактики;  

- волонтерского отряда; 

- патриотического клуба; 

-  кружков, студий;  

- спортивных секций;  

- объединений «по интересам» 

- Совета общежития  

в течение  

сентября 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

 

1.7. Провести родительские  

собрания 

а) на начало учебного года 

- сформировать родительский 

 

 

сентябрь 

 

Руководитель СП,  

кураторы групп,  

мастера п/о 

 



комитет в группах  

-утвердить состав родительского 

комитета в обособленном струк-

турном подразделении 

б) общие родительские собрания 

в) родительские собрания в 

учебных группах по итогам  

работы за полугодие  

 

 

 

 

 

декабрь - январь 

1.8. Провести организационное 

собрание с обучающимися,  

проживающими в общежитии 

сентябрь Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

воспитатели 
1.9. Провести групповые классные 

часы на II, III, IV курсах:  

-  Устав колледжа;  

-  локальные акты и положения 

- особенности организации учеб-

но-воспитательной работы в кол-

ледже;  

- учебные планы, график учебно-

го процесса;  

- организация учебного труда 

обучающихся, рациональное  

использование времени;  

- адаптационный тренинг  

в социокультурной среде  

колледжа в группах по заявкам 

кураторов групп 

до 10 сентября кураторы групп,  

мастера п/о,  

социальные  

педагоги, 

психологи 

1.10. Психодиагностическое  

консультирование 

сентябрь-  

декабрь 

кураторы групп, 

мастера п/о,  

социальные педагоги, 

психологи 
1.11 Провести собрания в общежити-

ях по профилактике преступле-

ний и правонарушений  

октябрь Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

инспектор ОПДН 

воспитатели 

социальные педагоги 
1.12 Вовлекать обучающихся в рабо-

ту студий, кружков, объедине-

ний, художественную самодея-

тельность, спортивные секции  

сентябрь  

- октябрь 

педагоги  

дополнительного  

образования, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.13 Провести групповые тренинги 

 по формированию коллектива, 

сплочению группы  

сентябрь  

- октябрь 

Зам. руководителя  

 ОСП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

психологи 



1.14 Провести классные часы в груп-

пах «Организация студенческого 

самоуправления в группе,  

колледже, общежитии»;  

работа органов самоуправления  

в колледже  

октябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

 

1.15 Реализация проекта «Школа мо-

лодого лидера. Учимся управ-

лять» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.16 Провести анализ межличностных 

отношений в группах нового  

набора 

октябрь 

- ноябрь 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 
1.17 Провести адаптационный 

 семинар  

 

ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.18 Проводить индивидуальное  

консультирование студентов  

 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.19 Организовать тематические 

встреч обучающихся  

со специалистами  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.20 Организовать общие линейки,  

с прослушиванием гимна РФ 

Еженедельно  Руководитель СП  
 

1.21 Вовлекать к участию в меропри-

ятиях, посвященных здоровому 

образу жизни 

 (Международный день  

борьбы со СПИДом, Всемирный 

День борьбы с туберкулезом, 

Международный день борьбы с 

курением и т.д.)  

сентябрь  

- декабрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

1.22 Осуществлять контроль 

 за посещаемостью учебных  

занятий обучающимися  

в течение  

учебного года 

(ежедневно) 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 Дидактическое направление   

1.23 Ознакомить первокурсников 

учебным планом по специально-

сти, с организацией учебного 

процесса  

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

1.24 Организовать тематические 

встречи обучающихся с ведущи-

ми специалистами различных 

специальностей  
 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.25 Проводить социологический  

мониторинг степени адаптации 

ноябрь,  

апрель 

кураторы групп,  

мастера п/о, 



студентов – первокурсников  социальные педагоги, 

психологи 

1.26 Организовать помощь студентам 

в осуществлении учебной дея-

тельности  

 
 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.27 Проводить индивидуальную  

работу со студентами, беседы  

с преподавателями по вопросам 

успеваемости  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.28 Проведение групповых собраний 

по вопросам успеваемости, под-

готовки к экзаменам, режиму ра-

боты студентов во время сессии  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.29 Вовлекать обучающихся в про-

ведение студенческих конферен-

ций  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

преподаватели  

УД, МДК, ПМ 
1.30 Организовать участие групп в 

смотрах-конкурсах “Лучшая 

группа в колледже”, «Лучшая 

группа по практике», “Кабинет 

образцового порядка и высокой 

культуры”, «Самая зеленая ком-

ната», «Группа – дружная семей-

ка» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 Информационно - просветительское направление 

1.31 Распространить среди студентов 

- первокурсников информацион-

ные буклеты - личная книжка 

первокурсника (информация  

о колледже) 

сентябрь  

- октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1. 32 Оформить информационные 

стенды  

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

зав. отделением 

методист 
1.33 Проводить информационные 

конференции, встречи с руково-

дителем ОСП, администрацией 

колледжа, председателем сту-

денческого совета, библиотека-

рем, секретарем учебной части, 

медицинским работником  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.34 Информировать студентов о 

наиболее значимых проблемах и 

событиях, связанных с воспита-

тельной деятельностью через 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 



сайт колледжа, стенды 

 воспитательной работы  
1.35 Вести папку куратора группы 

(о жизни группы в колледже)  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.36 Организовать выпуск информа-

ционных буклетов, листовок о 

здоровом образе жизни  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

Учебно- методическое и научно- исследовательское направление 

1.37 Привлекать первокурсников  

к участию в мероприятиях  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.38 Организовать посещение  

студентами научно-практических 

конференций  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.39 Вовлекать обучающихся 

в проведение Недель по учебным 

дисциплинам, профессиям и спе-

циальностям  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.40 Привлекать первокурсников  

к участию в конкурсах, акциях, 

проектах, олимпиадах и т.д.  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.41 Привлекать обучающихся  

к участию в конкурсах социаль-

но-значимых проектов 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Спортивно - оздоровительное направление 
1.42 Вовлекать обучающихся первого 

курса в спортивные секции и в 

сборные команды колледжа  

в течение  

учебного года 

Преподаватели  

физической культуры, 

Педагоги  

дополнительного  

образования 
1.43 Привлекать студентов к участию 

в спортивных мероприятиях:  

- соревнования по легкой  

атлетике 

- турнир по волейболу 

- турнир по баскетболу 

- турнир по гиревому спорту 

- турнир по настольному теннису 

- шахматно- шашечный турнир 

- соревнования по мини- футболу 

- сдача норм ГТО 

в течение  

учебного года 

Преподаватели  

физической культуры, 

Педагоги  

дополнительного  

образования 

1.44 Вовлекать студентов во Всерос-

сийские, городские, районные, 

областные спортивные меропри-

ятия: 

- легкоатлетический кросс 

- «Лыжня России» 

- Спартакиада призывной и до-

призывной молодежи  

в течение  

учебного года 

 

 

 

февраль - март 

Преподаватели  

физической культуры, 

Педагоги  

дополнительного  

образования 



1.45 Вовлекать первокурсников в 

участие в акции «Здоровый образ 

жизни» (проблемы зависимо-

стей) 

ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.46 Вовлекать студентов в участие в 

мероприятиях месячника «Здо-

ровый образ жизни» (профилак-

тика наркомании)  

 

декабрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.47 Вовлекать студентов в участие в 

мероприятиях месячника «Здо-

ровый образ жизни» (профилак-

тика алкоголизма и табакокуре-

ния)  

февраль Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.48 Вовлечение студентов к участию 

в Дне здоровья 

 

сентябрь  

- октябрь,  

май - июнь 

Преподаватели  

физической культуры, 

Педагоги  

дополнительного  

образования,  

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.49 Проведение рейдов в общежитии 

по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и техники 

безопасности  

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

Студенческий совет,  

воспитатели, 

медицинские работники 
1.50 Организовать лекции специали-

стов-психологов, социологов, 

медицинских работников 

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

психологи 
1.51 Осуществлять контроль  

со стороны педагогического 

 коллектива за проживанием  

студентов в общежитиях 

1 раз в месяц 

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

воспитатели 

 

 
1.52 Организовать тематические 

культурно-массовые и  

спортивных мероприятия  

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

 

Гражданско – правовое и патриотическое направление 
1.53 Организовать ознакомление 

 обучающихся I курса с Уставом 

колледжа, Правилами внутрен-

него распорядка, Правилами 

проживания в общежитии и  

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 



другими локальными актами 

колледжа 
1.54 Организовать встречи с ветера-

нами Великой Отечественной 

войны, Чеченской и других ло-

кальных войн  

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

 
1.55 Вовлекать первокурсников в 

концерты, посвященные Дню 

Победы, Дню Защитника Отече-

ства 

февраль, 

май 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.56 Организовать выпуск первокурс-

никами листовок, стенгазет, пла-

катов, буклетов, посвященных 

Дню защитника Отечества, Дню 

Победы 

февраль, 

май 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Культурно – досуговое направление 
1.57 Вовлекать студентов первокурс-

ников во все культурно-массовые 

мероприятия колледжа 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.58 Вовлекать первокурсников в дея-

тельность творческих коллекти-

вов  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о,  

педагоги  

дополнительного  

образования 
1.59 Вовлекать студентов в участие в 

концертах колледжа, посвящен-

ных торжественным датам  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.60 Организовать посещение теат-

ров, музеев, творческих встреч с 

деятелями культуры  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.61 Организовать участие студентов 

в празднике «Новогодний калей-

доскоп»  

 

декабрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.62 Вовлекать студентов к участию  

в мероприятия, посвященные 

Дню студента  

январь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.63 Организовать участие студентов 

в празднике «День святого  

Валентина»  

 

февраль Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.64 Организовать выставку художе- в течение  Зам. руководителя  



ственного творчества студентов 

 

учебного года СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.65 Вовлекать студентов в праздно-

вание Дня Победы (тематические 

встречи, классные часы, экскур-

сии, возложение цветов к памят-

нику «Вечный огонь») 

май Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Традиционно – символическое направление 
1.66 Вовлекать первокурсников в 

проведение традиционных меро-

приятий колледжа  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

1.67 Организовать экскурсии для пер-

вокурсников (на организации и 

предприятия по направлениям 

деятельности)  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
1.68 Организовать торжественные 

мероприятия «Выпускной» 

январь, 

июнь 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

2. Раздел «Мир» 
Формирование интернациональной культуры личности как гражданина мира 
2.1 а) Провести классные часы и 

дискуссии по тематике: 

-  Россия в мировом сообществе: 

законодательство РФ, укрепле-

ние правопорядка, социально-

политическая стабильность Рос-

сии, российская государствен-

ность 

- Конкурентноспособность  

как результат профессиональной 

подготовки 

- Что я знаю о местном само-

управлении в системе управле-

ния государством 

б) Организовать выпуск стенга-

зет, бюллетеней, организация 

встреч с “интересными людьми”, 

посвященный всемирным празд-

никам и международным дням: 

- День знаний (1 сентября) 

-  Международный день распро-

странения грамотности  

(7 сентября) 

-  Всемирный день красоты  

(9 сентября) 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

 преподаватели, 

специалисты 



-  Международный день памяти 

жертв фашизма  

(13 сентября) 

-  Международный день туризма 

(27 сентября) 

-  День рождения электронной 

почты (2 октября) 

-  День учителя (5 октября) 

-  Международный день пожилых 

людей (6 октября) 

- День народного единства 

(4 ноября) 

-  Международный день КВН 

 (8 ноября) 

- Всемирный день качества  

(11 ноября) 

-  Международный день отца 

 (13 ноября) 

-  Международный день науки и 

музыки (13 ноября) 

-  Международный день отказа  

от курения (18 ноября) 

-  Всемирный день  

приветствий (21 ноября) 

-  День матери (29 ноября) 

-  Международный день борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

-  День прав человека 

  (10 декабря) 

-  Всемирный день  

заповедников и национальных 

парков (11 января) 

-  День студентов «Татьянин 

день» (25 января) 

-  Международный день родного  

языка (21 февраля) 

-  Международный день леса  

  (21 марта) 

-  Международный день театра 

 (27 марта) 

-  День смеха (1 апреля) 

-  День рождения Рунета 

 (7 апреля) 

-  Всемирный День здоровья 

 (7 апреля) 

-  Всемирный День авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

-  Международный День танца 



(29 апреля) 

-  Всемирный День свободы 

прессы (3 мая) 

-  День Победы (9 мая) 

-  Международный День семьи 

(15 мая) 

-  Международный День музея 

(18 мая) 

-  День славянской письменности 

и культуры (24 мая) 

-  Областная экологическая  

акция «Студенческий лес» 

(30 мая) 

-  День без табака (31 мая) 

-  Международный день защиты 

детей (1 июня) 

-  Всемирный День охраны  

окружающей среды (5 июня) 

-  Добровольческая акция  

«Свет в окне» (10 июня) 
2.2 Провести акцию по профилакти-

ке экстремизма и терроризма в 

молодежной среде «Многоликая 

Россия»  

ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 
2.3 Провести мероприятие на тему:  

- «Афоризмы о жизни»;  

- «Субкультуры в современном 

мире»;  

- «Мир в стихах и песнях» и др.  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
2.4 Посетить выставки, музеи  в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3. Раздел «Общество» 
Формирование гражданской культуры: патриотической, национально-

интернациональной, правовой, политической; 

 формирование личности как гражданина своей страны, готового и способного пол-

ноценно выполнять объективные гражданские роли. 
3.1 Проверить наличие вопросов по 

общим компетенциям в рабочих 

программах профессиональных 

модулей и учебных дисциплин 

сентябрь  

- октябрь 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

3.2 Проверить наличие вопросов по 

профилактике экстремизма в ра-

бочих программах профессио-

нальных модулей и учебных 

дисциплин  

сентябрь  

- октябрь 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

3.3 Провести традиционные граж- в течение  Зам. руководителя  



данские акты, посвященные дням 

независимости России, Консти-

туции Российской Федерации, 

Дню Победы, Дню защитников 

Отечества  

учебного года СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3.4 Организовать выступление ра-

ботников правоохранительных 

органов в группах и в общежити-

ях «Человек и закон. Борьба с 

нарушителями законов» 

октябрь Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

3.5 Организовать встречу с работни-

ками и представителями обще-

ственных организаций  

ноябрь 

- декабрь 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР 

 
3.6 Провести информационные 

классные часы по вопросам 

внутреннего и внешнего между-

народного положения Россий-

ской Федерации “Мир вокруг 

нас» 

 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3.7 Организовать встречи с ветера-

нами ВОВ, военных конфликтов 

в Афганистане, Чечне, участни-

ками боевых действий  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
3.8 Оформить стенд (обновить ин-

формацию) «Государственные 

символы Российской Федерации 

и Московской области» по 

структурным подразделениям 

сентябрь  

- октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 

3.9 Ознакомить с текстом государ-

ственного гимна Российской Фе-

дерации и другими государ-

ственными символами Россий-

ской Федерации, Московской 

области и районов при изучении 

отдельных тем по учебным дис-

циплинам: - «Право»,  

- «Обществознание»,  

- «История»,  

- «Русский язык и культура ре-

чи»,  

- «Основы безопасности жизне-

деятельности»  

в течение  

учебного года 

преподаватели 

3.10 Провести тематические классные 

часы, посвященные Дню защит-

ников Отечества (показ презен-

февраль, 

май 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 



таций, встречи с ветеранами 

войн, просмотр фильмов военной 

тематики) 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3.11 Провести концерт, посвященный 

Дню защитников Отечества 

«Мужчинам, посвящается…» 

февраль 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 
3.12 Провести тематический класс-

ный час «Нравственный облик 

будущего солдата – защитника 

Отечества» 

февраль кураторы групп,  

мастера п/о 

3.13 Информировать о военно-

патриотической работе колледжа 

 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
3.14 Провести классные часы (по 

плану кураторов групп) граждан-

ско-патриотической тематики 

 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3.15 Организовать деятельность по-

искового отряда «Связь времен» 

и работу «Комнаты памяти» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
3.16 Провести торжественный ми-

тинг, посвященный Дню Победы. 

Возложить цветы к мемориалу 

«Вечный огонь» 

май Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
3.17 Провести тематические классные 

часы, посвященные Дню Победы 

(по планам кураторов групп)  

апрель  

- май 

кураторы групп,  

мастера п/о 

3.18 Принять участие во Всероссий-

ской Вахте Памяти 

апрель Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
3.19 Провести мероприятия  

по формированию социокуль-

турной толерантности у  

обучающихся:  

а) Тематические классные часы:  

«Российская культура и мента-

литет»;  

«Учимся жить в многоликом ми-

ре»;  

«Самобытность народа»;  

«Молодежные субкультуры в со-

временном мире»;  

«Человек – созидатель или раз-

рушитель?»  

«Терроризм – угроза обществу»  

б) Тренинги и игры:  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 



- Игра «Ассоциации»  

(обсуждение ассоциативных по-

нятий, их сходство и различия: 

«экстримал», «экстремизм» и 

«экстремист»;  

«раса» и «расизм»;  

«нация», «нацизм» и «геноцид»; 

«терпение», «терпимость» и «то-

лерантность» и т.д.);  

- Игра «Народный комплимент»;  

- Уроки-дискуссии с обсуждени-

ем видеороликов по заданной 

теме 
3.20 Провести мероприятия  

по формированию по формиро-

ванию, привитию интереса и 

любви к родному краю:  

а) Тематические классные часы:  

- «Подмосковье – земля родная»;  

- «Духовные центры Подмоско-

вья»;  

- «История городов Московской 

области»;  

- «Музеи, усадьбы, заповедники 

Московской области»;  

- «Геральдика земли  

Московской»;  

б) Гео – шоу 

(презентации, выступления, сти-

хи, песни, посвященные родному 

краю)  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 

4. Раздел «Коллектив» 
Формирование личности как субъекта коллективных и межличностных отношений, 

формирование коммуникативной культуры личности, культуры самоорганизации и 

самоуправления в системе коллективных отношений. 
 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (I курс) 
4.1 Провести тематический общий 

классный час для обучающихся 

нового набора “Давайте позна-

комимся» 

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

4.2 Провести «День первокурсника» сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
4.3 Провести вечер «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
4.4 Провести выборы актива в орга- сентябрь кураторы групп,  



ны студенческого самоуправле-

ния в группе  

мастера п/о 

4.5 Проводить родительские собра-

ния, индивидуальные встречи, 

объявлять благодарности роди-

телям за хорошее воспитание  

детей 

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
4.6 Провести тематические классные 

часы:  

- «Студенческое самоуправление 

как фактор успешной социализа-

ции»;  

- «Моя будущая профессия»;  

- «Качества специалиста, цени-

мые работодателем»;  

- «Я целеустремленный человек»  

- «Отличная учеба – залог успе-

ха”;  

- «Я планирую свой день»;  

- «Мой конспект – опора и под-

держка»;  

- «Грамотная самоорганизация»  

- «Что такое стресс и как с ним 

бороться».  

- «Преодолевая свой страх»;  

- «Моя группа – мой дружный 

коллектив»;  

- «У каждого, свой талант и спо-

собности»;  

- «Похожий на всех, и не похо-

жий ни на кого».  

в I полугодии 

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

4.7 Провести ролевую игру 

 по адаптации студентов 

 I курса с приглашением 

 психолога «Мы - команда»  

сентябрь  

- октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
 ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ (2, 3 и 4 курс) 
4.8 Совершенствовать работу орга-

нов студенческого самоуправле-

ния в группе, колледже, общежи-

тии  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
4.9 Организовать выпуск газеты  

«Студенческая жизнь» 

(на сайте колледжа) 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
4.10 Организовать участие обучаю-

щихся в олимпиадах, конкурсах, 

шоу-показах, викторинах, твор-

ческих объединениях  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  



мастера п/о 
4.11 Участвовать в конкурсах “Луч-

шая группа в колледже”, «Самая 

дружная группа», «Дружная се-

мейка»  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
 Провести тематические классные 

часы по плану кураторов групп с 

приглашением специалистов, 

«интересных людей»  

 ежемесячно, 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

представители организа-

ций 
 Провести беседы:  

- «Эффективное общение и дели-

катный выход из конфликтных 

ситуаций»;  

- «Что такое планирование?»  

- «Мой стиль общения»;  

- «Манипуляции в общении»;  

- «Мой творческий потенциал»;  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

5. Трудовое и профессиональное воспитание  
Формирование профессионального отношения к труду, элементов и основ трудовой и 

профессиональной культуры, обеспечение профессиональной ориентации личности и 

самоопределение; 

формирование у обучающихся нравственного отношения к труду; 

- привитие будущим специалистам производственной этики и эстетики при работе в 

кабинетах, лабораториях, мастерских 
5.1. Организовать дежурство адми-

нистрации, кураторов групп, ма-

стеров п/о, преподавателей и 

студентов (рекреация, этаж, раз-

девалка, столовая).  

сентябрь  Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

5.2 Провести субботники по уборке 

территории, закрепленной за 

структурным подразделением 

 

октябрь, 

апрель 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
5.3 Провести акцию «Чистый дво-

рик» (субботник по уборке тер-

ритории вокруг учебных корпу-

сов) 

октябрь, 

апрель 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
5.4 Принять участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

по структурным подразделениям 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 
5.5 Организовать экскурсии для 

обучающихся на предприятия  

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  



СП по УПР, 

инженер по ОТ и ТБ 

мастера п/о 
5.6 Провести беседы в группах по 

формированию положительного 

отношения к выбранной профес-

сии и специальности на темы:  

- "Повышение конкурентоспо-

собности при трудоустройстве";  

- «Трудоустройство. Как грамот-

но себя преподнести»;  

- «Эффективное поведение на 

рынке труда»;  

- «Способы поиска работы»;  

- «Подготовка профессионально-

го резюме»,  

- «Современные требования ра-

ботодателя к специалисту»  

- «Мир моей профессии»;  

- «Самопрезентация»;  

- «Личностный и профессио-

нальный рост студента»;  

- «Мои деловые и профессио-

нальные качества»;  

- «Путь к успеху я выбираю сам» 

в рамках проекта  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УПР, 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

5.7 Провести тематические классные 

часы:  

- «Культура самоорганизации»,  

- «Способы развития памяти»  

- «Подготовка к экзаменам»;  

- «Учимся составлять конспект»  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

5.8 Участвовать в конкурсах «Луч-

шая группа по практике», «Ком-

ната образцового порядка и вы-

сокой культуры», «Уютная и зе-

леная комната» 

в течение  

учебного года 

Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УПР, 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

воспитатели 
5.9 Принять участие в празднике  

«Мир, труд, май»  

1 мая Руководитель СП, 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
5.10 Систематическое взаимодей-

ствие с работодателями  

«Лифт в будущее»  

в течение  

учебного года 

Руководитель ОСП, 

Зам. руководителя  

СП по УПР, 

кураторы групп,  



мастера п/о 

6. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

Формирование культуры духовных потребностей личности как субъекта свободного 

времени и досуговой деятельности;  

- формирование и развитие системы эстетических знаний;  

- развитие гражданских качеств будущих специалистов;  

- утверждение и совершенствование здорового, морально-психологического климата 

в группе и в колледже 
6.1 Целенаправленно формировать 

моральное сознание, развивать 

нравственные чувства и привыч-

ки высоконравственного поведе-

ния, раскрывать нравственные 

проблемы в процессе изучения 

социально- экономических, об-

щеобразовательных и других 

дисциплин  

постоянно преподаватели 

6.2 Проводить обсуждение художе-

ственной литературы, фильмов, 

спектаклей, телевизионных про-

грамм и т.п.  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

6.3 Провести подготовку к планиру-

емым праздникам и мероприяти-

ям (оформить стенгазеты, укра-

сить фойе, отрепетировать кон-

цертные номера и др.)  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

6.4 Провести творческий конкурс 

стихов, стенгазет, новогодних 

открыток и сувениров «Новогод-

ний сундучок»  

декабрь кураторы групп,  

мастера п/о 

 

6.5 Провести классные часы  

а) по вопросам морали и нрав-

ственности:  

- «Укрепление правопорядка - 
важнейшее условие развития демокра-

тии»;  

- «Роль молодежи в жизни общества»;  

- «Социально значимые качества мо-

лодежи»;  

- «Береги честь с молоду»;  

- собрание – диспут 

 “Быть личностью - что это значит?” и 

т.д. 

 б) по эстетическому воспита-

нию:  
- «Женские секреты красоты»;  

- «Увядающая красота» о влиянии 

вредных привычек на внешний облик 

девушки;  

- «Искусство этикета»  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 



- «Искусство одеваться стильно»  

- «Модные тенденции» и др. 
6.6 Провести мероприятие в группе:  

- вечер «Посвящение в студенты»  

- смотр - конкурс “Зажги звезду”  

- «День учителя»  

- “День пожилых людей”  

- Концерт “Новогодний калейдоскоп”  

- “Татьянин день” - день студентов  

- Концерт “Мужчинам посвящается”  

- “День Св.Валентина” - день влюб-

ленных  

- Концерт «Для самых прекрасных…»  

- «Юморина» 

- КВН 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

6.7 Организовать вечер отдыха в 

общежитиях «Проводы зимы» 

(сжигание чучела зимы, угоще-

ние блинами, проведение кон-

курсов) 

март  Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

воспитатели 
6.8 Провести шоу-показ «Вот мы ка-

кие…» в рамках проекта  

«Художественное творчество  

студентов»  

апрель Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о,  

педагоги  

дополнительного  

образования 

7. Раздел «Семья» 
Формирование личности как семьянина, необходимой для выполнения семейных ро-

лей: - сыновне-дочерней; - супружеской; - отцовско-материнской;  

- воспитание любви к родным и близким людям, семейной и педагогической культуры, 

чувства долга и ответственности перед семьей. 
7.1 Совершенствовать работу соци-

ально-психологической службы:  

- провести стажировку и обуче-

ние психологов и социальных 

педагогов на семинарах, конфе-

ренциях  и объединениях  

-разработать социально-

психологические тесты, нако-

пить дидактический материал  

-организовать систематическое 

проведение “Кругов общения”, 

зон коворкинга и индивидуаль-

ных бесед с обучающимися  

- разработать и утвердить План 

работы «Комнаты доверия” на 

учебный год  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

 ОСП по УВР, 

социальные педагоги, 

психологи 



7.2 Организовать консультации - 

индивидуальный прием психоло-

га;  

- индивидуальный прием соци-

ального педагога 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

психологи 

7.3 Провести цикл бесед на тему 

«Здоровье девушки, женщины» 

с привлечением специалистов: 

- Алкоголь и семья;  

- Беременность и вредные при-

вычки;  

- Подготовка организма женщи-

ны для выполнения функций ма-

теринства;  

- Современные методы контра-

цепции 

- Уход за новорожденным 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

психологи, 

специалисты, 

медицинские работники 

7.4 Провести импровизированную 

игру по анализу причин кон-

фликтов между молодыми су-

пругами «Кто прав - он или 

она?»  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

7.5 Провести беседы по формирова-

нию осознанного отношения к 

семейной роли на темы:  

- Традиции моей семьи;  

- Студенческая семья: за и про-

тив;  

- Ранний брак;  

- Психологическая готовность к 

созданию семьи;  

- Материнство и отцовство как 

социально-психологический фе-

номен;  

- Наша забота о родных и близ-

ких;  

- Рецепт семейного счастья;  

- Мотивы создания семьи;  

- Проблемы неполной семьи  

- Женственность: женские черты, 

которые ценятся мужчинами, 

мужские черты, которые ценятся 

женщинами 

- Значение и роль семьи в жизни 

человека;  

- Любовь и влюбленность;  

- Женские и мужские психологи-

ческие роли  

  



7.6 Провести тематические классные 

часы по ознакомлению с семей-

ными традициями народов Рос-

сии 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

7.7 Пригласить в группу для темати-

ческой беседы “интересных лю-

дей”, родителей, родственников. 

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

7.8 Провести классные часы, посвя-

щенные Дню матери:  

- Спасибо нашим матерям;  

- Мама, кто она?  

- Мой самый родной и близкий 

человек;  

- Дочь – мама – бабушка… и др.  

21 ноября кураторы групп,  

мастера п/о 

7.9 Провести беседы и диспуты в 

группах, посвященные Между-

народному Дню семьи:  

-Искусство жить вдвоем;  

-Диалог о человеке: жить для се-

бя или жить для других?   

-Статистика бракосочетания и 

бракоразводных процессов в 

Московской области и Россий-

ской Федерации;  

-В поисках второй половинки; 

-Ревность – это хорошо или пло-

хо?  

- У него другая семья… и др.  

апрель - май  

 

кураторы групп,  

мастера п/о 

7.10 Провести конкурс творческих 

работ (поделок, плакатов, колла-

жей, сочинений, стихов и т.д.) на 

тему «Что значит для меня се-

мья…»  

май Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
7.11 Организовать экскурсию в ЗАГС в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Раздел «Работа с родителями» 
7.12 Организовать работу родитель-

ского комитета  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
7.13 Сформировать родительский ко-

митет в каждой группе  

сентябрь кураторы групп,  

мастера п/о 
7.14 Провести родительское собрание 

по вопросам:  

- учебная и трудовая дисципли-

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  



на;  

- взаимодействие членов роди-

тельского комитета  

с администрацией, воспитатель-

ной службой,  

общественными организациями;  

- создание благоприятных усло-

вий для обучения и  

духовных потребностей;  

- организация быта и отдыха;  

- реализация мер морального и  

материального  

стимулирования обучающихся;  

- организация работы с правона-

рушителями;  

- предложения по повышению 

роли родительских  

комитетов в организации учеб-

ного процесса,  

практики и воспитательной рабо-

ты;  

- и др.  

мастера п/о 

7.15 Проводить индивидуальное кон-

сультирование родителей по во-

просам обучения и воспитания  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями 
7.16 Знакомиться с абитуриентами в 

период поступления в колледж, 

обратить внимание на поведение 

студентов, которые нарушают 

правила поведения в приемной 

комиссии, взять их на особый 

контроль  

июль - август Приемная комиссия 

7.17 Проводить беседы с родителями 

при поступлении в колледж  

август - сентябрь Приемная комиссия, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
7.18 Ознакомиться с личными делами 

обучающихся, семейным и мате-

риальным положением 

сентябрь Кураторы групп,  

мастера п/о 

7.19 Проводить ежедневную индиви-

дуальную работу со обучающи-

мися  

постоянно Кураторы групп,  

мастера п/о, 

преподаватели 
7.20 Проводить работу социально-

психологического направления 

совместно со специалистами 

колледжа  

 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

 СП по УВР, 

социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

преподаватели 



7.21 Информировать родителей об 

успеваемости и поведении обу-

чающихся в колледже 

в течение  

учебного года 

Кураторы групп,  

мастера п/о 

8. Раздел «Человек»  
Формирование культуры личности, в том числе самовоспитание психосаморегуля-

тивной, духовной культуры, материальных потребностей, деловой культуры. 
8.1 Проводить индивидуальные бе-

седы по программе  

самовоспитания, тематика:  

- Твой социально-

психологический портрет:  

опыт самоанализа;  

- Развитие временной перспекти-

вы и способности к целеполага-

нию;  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

психолог 

8.2 Принять участие в конференции 

для студентов 3-4 курсов с уча-

стием главных специалистов 

предприятий, организаций, 

фирм, работодателей  

март 

- апрель 

Зам. зав. СП по УПР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.3 Провести письменный опрос 

обучающихся “Я в глазах своих 

товарищей”. Опыт взаимоатте-

стации. (Этот материал куратор 

группы использует для написа-

ния характеристик студентов по 

окончанию колледжа). 

июнь кураторы групп,  

мастера п/о 

 

8.4 Провести тематические классные 

часы:  

- Деловые и личные качества бу-

дущего специалиста;  

- Учебный стресс и способы его 

преодоления;  

- Творческое отношение к жизни. 

Самореализация;  

- Один день моей жизни;  

- Мой путь к успеху;  

- Кризисы в жизни человека;  

- Знаешь ли ты свои недостатки? 

тестирование (индивидуальное 

обсуждение результатов с психо-

логом);  

- Каждая личность индивидуаль-

на;  

- Эффективное общение и кон-

фликты;  

- Я молодой и деловой;  

- Избавляемся от комплексов;  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

психолог 



- Для чего необходимо  

самосовершенствование?  

-Осеннее настроение и как с ним 

бороться? и др.  
8.5 Провести тренинг по выработке 

коммуникабельных качеств «Ос-

новы конструктивного общения» 

февраль 

- май 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.6 Провести тематические классные 

часы:  

- Публичное выступление (как 

перестать бояться публики);  

- Мое безупречное резюме;  

- Бесконфликтное общение и др.  

II полугодие 

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.7 Провести тренинги (по заявкам 

кураторов групп):  

- Переговоры» (развитие навы-

ков ведения переговоров);  

- Конструктивное взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстни-

ками;  

- Невербальное общение;  

- Релаксация – визуализация;  

- Практика самопознания  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.8 Провести внеклассное мероприя-

тие в группах с использованием 

нетрадиционных форм общения 

(чаепитие, конкурсы, розыгры-

ши) «День именинника»  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.9 Принять участие в мероприятии 

«День рождения в музее» (для 

именинников) – праздничные по-

сиделки, игры, праздничный ка-

равай  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

Совершенствование студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление - это: 

1. целенаправленная деятельность студентов 

2. форма воспитательной работы в колледже 

3. в России — одна из форм молодёжной политики. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий, способствующих самореали-

зации студентов в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в раз-

личных областях студенческой жизни. 

Задачи, возникающие в процессе достижения цели: 

• всесторонняя поддержка студенческих коллективов; 

• совершенствование механизма студенческого самоуправления; 

• правовая, информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов 

студенческого самоуправления; 

• формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания 

молодёжи; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C


• подготовка предложений администрации колледжа, государственным органам 

и общественным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы молодёжи и 

контроль их реализации; 

• выступление с инициативами, внесение предложений в администрацию колле-

джа, органы государственной власти по студенческой и молодёжной проблематике; 

  организация сотрудничества с молодёжными и другими общественны-

ми объединениями городов РФ, а также с международными организациями и межго-

сударственными объединениями. 
8.10 Организация шоу - мероприятия 

Студенческий совет обособлен-

ного структурного подразделе-

ния; выборы актива совета сту-

дентов колледжа «Московия» на 

следующий учебный год 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР 

 

8.11 Организовать работу Пресс-

центра с секциями:  

- оперативной информации,  

- социально-психологическая,  

- правовой культуры,  

- политологическая,  

- социологическая,  

- экономическая,  

- правовая;  

Предусмотреть проведение кон-

ференций, выпуск бюллетеней, 

газет, интервью, результатов со-

циологических исследований 

обучающихся  

октябрь Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 

8.12 Реализация проекта «Школа мо-

лодого лидера. Учимся управ-

лять» с обеспечением постоянно-

го контакта студентов с лидера-

ми молодежных объединений и 

воспитания нового поколения 

лидеров из студенческой среды 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

8.13 Всероссийская школа студенче-

ского самоуправления «Лидер 

XXI века» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
8.14 Провести акцию, посвященную 

международному дню семьи 

«Семьи бывают разные…»  

в рамках проекта «Школа моло-

дого лидера. Учимся управлять» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
8.15 Организация студенческого клу-

ба, зон коворкинга, проведение 

кастингов  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

8.16 Участие в проектах, реализация в течение  Зам. руководителя  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


проекта «Волонтерское движе-

ние» 

учебного года СП по УВР, 

Студенческий совет 

8.17 Реализация проекта «Художе-

ственное творчество студентов» 

(развитие художественной само-

деятельности «Зажги свою звез-

ду», участие в программе  

«Таланты Московии») 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 
8.18 Провести акцию «Ступени фор-

мирования патриотического со-

знания у студентов колледжа»  

в рамках проекта «Школа моло-

дого лидера. Учимся управлять» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 

 

8.19 Конкурс студенческого само-

управления «Лидер XXI века» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Студенческий совет 
8.20 Конкурс студенческого само-

управления по колледжу 

апрель Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

9.РАЗДЕЛ «Природа» 

Формирование культуры взаимодействия с природой, экологической культурой 
9.1 Формировать общие компетен-

ции при изучении учебных дис-

циплин “Экологические основы  

природопользования”, “Охрана 

труда” 

в течение  

учебного года 

преподаватели 

9.2 Провести акцию “Зеленый мир” - 

посадка деревьев, цветов, озеле-

нение общежитий, колледжа и 

кабинетов  

сентябрь, 

апрель - май 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

воспитатели 
9.3 Принимать участие в семинарах - 

конкурсах по экологическому 

воспитанию  

в течение  

учебного года 

преподаватели 

9.4 Организовать просмотр видео-

фильмов и презентаций по эко-

логии  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 

9.5 Провести классные часы  

по темам:  

- Экологические заболевания че-

ловека и их региональная осо-

бенность;  

-Рациональное питание. Как 

определить качество продукции;  

- Состояние окружающей Среды 

в Московской области;  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о 



- Мой город – моя экосистема;  

- Качество питьевой воды;  

- Человек – частица живой при-

роды;  

- История зарождения жизни на 

планете;  

- Природа вдохновляет … и т.д.  
9.6 Оформить выставки творческих 

работ, плакатов, стенгазет в кол-

ледже и общежитиях “Человек в 

мире природы»”  

в течение  

учебного года 

кураторы групп,  

мастера п/о,  

воспитатели 

9.7 Организовать книжную выставку 

в библиотеке, посвященную 

Всемирному дню охраны окру-

жающей среды 

июнь библиотекарь 

9.8 Организовать походы на природу  май - июнь кураторы групп,  

мастера п/о 

10. РАЗДЕЛ «Здоровье» 
10.1 Составить планы - графики  

санпросветработы 

Ежемесячно 

в течение  

учебного года 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

воспитатели 
10.2 Регулярно организовывать рейды 

проверки санитарного состояния 

учебных кабинетов, учебного 

корпуса, общежития, мастерских 

Ежемесячно 

 в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по АХР 

10.3 Оформить в учебных корпусах, 

 в общежитиях Уголок здоро-

вья”. Периодически менять ин-

формацию  

в течение  

учебного года 

Медицинские работники 

10.4 Оказывать повседневную мето-

дическую помощь всем работни-

кам колледжа в их текущей рабо-

те по гигиеническому воспита-

нию обучающихся  

в течение  

учебного года 

Медицинские работники 

10.5 Организовать работу спортивно-

го зала   

в течение  

учебного года 

Руководитель ОСП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

преподаватели  

физической культуры, 

педагоги  

дополнительного 

 образования 
10.6 Организовать чтение лекций и 

проведение бесед о здоровом об-

разе жизни, о соблюдении пра-

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  



вил личной гигиены, гигиены 

умственного труда, о вреде  

курения и пьянства, профилакти-

ка СПИДа и наркомании  

мастера п/о 

 

10.7 В учебных группах проводить 

классные часы по вопросам 

охраны здоровья включая темы:  

- достижения медицины в обла-

сти онкологии,  

кардиологии, рефлексотерапии и 

т.д.:  

- пропаганда занятий физкульту-

рой и спортом  

(профилактика заболеваний);  

- рациональное воспитание;  

- борьба с вредными привычками 

(курение, алкоголь);  

- профилактика травматизма;  

- личная гигиена;  

- быть донором почетно;  

- профилактика венерических за-

болеваний, СПИД и др. 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

 специалисты 

 

10.8 Организовать и провести «Дни 

здоровья»  

сентябрь,  

май - июнь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Руководитель  

физвоспитания, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.9 Провести акцию, посвященную 

борьбе с табакокурением и 

наркоманией «Здоровая нация – 

крепкая Россия!»  

ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.10 Провести беседу в группах 

«Куда уходит красота?»  

(о вреде женского курения) 

ноябрь кураторы групп,  

мастера п/о 

 
10.11 Провести неделю здоровья ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Руководитель  

физвоспитания, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.12 Организовать массовые меро-

приятия по пропаганде здорового 

образа жизни:  

а) тематический вечер 

 “Брак, семья, здоровье”;  

б) беседы  

- Трезвость только резвость,  

 Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 



- Твое свободное время,  

- За здоровый быт   
10.13 Провести линейку, посвященную 

Всемирному дню борьбы  

со СПИДом  

1 декабря Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.14 Провести тематические классные 

часы, посвященные Дню борьбы 

со СПИДом (организовать про-

смотр видеофильмов, видеоро-

ликов)  

декабрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

10.15 Провести мероприятие «Посе-

щение музея вредных привычек»  

декабрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.16 Провести тематические классные 

часы, посвященные Дню борьбы 

со СПИДом:  

- Чума 21 века; 

- Что я знаю о СПИДе;  

- Жертвы СПИДа;  

- Я берегу жизнь для себя  

и своих детей  

декабрь кураторы групп,  

мастера п/о 

10.17 Провести спортивный конкурс-

викторину «А ну-ка, парни»  

- «А ну-ка, девушки» 

 февраль 

 – март 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Руководитель  

физвоспитания, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.18 Выпустить санитарные бюллете-

ни (тематика по показаниям); 

провести конкурс среди учебных 

групп на лучший санитарный 

бюллетень по здоровому  

образу жизни  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

 

10.19 Проводить беседы 

 по эпидемиологической  

обстановке в районе:  

- профилактика дифтерита;  

- профилактика чесотки и педи-

кулеза;  

- профилактика туберкулеза;  

- профилактика группа;  

- профилактика венерических  

заболеваний; 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

медицинские работники 

 

10.20 Оформить “Уголок здоровья”, 

периодически менять экспозиции 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

медицинские работники 



10.21 Провести тематические классные 

часы:  

- Профилактика наркомании и 

токсикомании в молодежной 

среде;  

- Профилактика суицидов;  

- Предупреждение заболеваний, 

передающихся половым путем 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

специалисты 

 

10.22 Провести профилактику суици-

дов, наркомании, токсикомании 

в молодежной среде  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

специалисты 
10.23 Провести конкурс рисунков и 

плакатов на тему «Жизнь  

с привкусом яда» в целях  

профилактики наркомании  

и табакокурения  

март - июнь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Совет студентов, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
10.24 Провести профилактику кризис-

ных состояний подростков  

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

психологи 
10.25 Провести конкурс-акцию на 

лучший реферат, плакат, презен-

тацию, посвященных Всемирно-

му дню здоровья  

март Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Совет студентов, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

11. РАЗДЕЛ «Зоны безопасности» 
«Зона безопасности» образовательной организации – комплекс согласованных действий,  

осуществляемых субъектами профилактической работы, направленный на защиту обучающихся 

колледжа от негативных явлений и формирование у них потребности в здоровом образе жизни,  

включающий в себя:   

- физическая «зона безопасности» 

- информационная «зона безопасности» 

- психолого-медико-педагогическая «зона безопасности» 

- правовая «зона безопасности» 

- семейная «зона безопасности» 

- социальная «зона безопасности» 

- образовательная «зона безопасности» 

11.1 Формирование «зон безопасно-

сти» 

ежемесячно Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 
11.2 Организация обмена оператив-

ной информацией по вопросам 

профилактики безнадзорности, 

преступлений и иных правона-

рушений среди несовершенно-

летних 

ежемесячно Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.3 Организация и проведение сов-

местных семинаров, «круглых 

столов», совещаний по вопросам 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 



профилактики безнадзорности, 

преступлений, наркомании, ал-

коголизма и других асоциальных 

явлений среди несовершенно-

летних 
11.4 Проведение работы по выявле-

нию мест возможного сбыта и 

потребления наркотиков в струк-

турных подразделениях и на 

прилегающих к ним территориях 

в течение  

учебного года, 

постоянно 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.5 Принятие участия в проведении 

межведомственных акций, рей-

дов, операций профилактической 

направленности: 

«Подросток» 

«Безнадзорные дети» 

«Игла» 

«Подросток» 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

специалисты 

 региональных ведомств 

11.6 Организация исполнения Зако-

нов Московской области 

в течение  

учебного года, 

постоянно 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 
11.7 Организация информационно- 

пропагандистской деятельности, 

направленной на формирование 

у обучающегося потребности в 

здоровом образе жизни 

в течение  

учебного года, 

постоянно 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.8 Обновление в корпусах по струк-

турным подразделениям инфор-

мации с номерами «Телефонов 

доверия»  

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.9 Обновление и размещение на 

корпусах по структурным под-

разделениям информационных 

стендов правового характера о 

мерах административной и уго-

ловной ответственности за со-

вершение общественно - опас-

ных деяний в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.10 Организация и проведение роди-

тельского собрания на тему: 

«Здоровые дети – здоровое бу-

дущее» 

III квартал 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.11 Формирование сети дополни-

тельных образовательных про-

грамм; вовлечение студентов в 

кружки, спортивные секции  

сентябрь –  

октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

педагоги дополнитель-



ного образования, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.12 Обновление и размещение на 

корпусах по структурным под-

разделениям информационных 

стендов правового характера о 

мерах административной и уго-

ловной ответственности за со-

вершение общественно - опас-

ных деяний и профилактики асо-

циального поведения  

студентов 

октябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.13 Организация годовой подписки 

на периодические издания анти-

наркотического содержания: 

журнал «НаркоНет», журнал «Не 

будь зависим – скажи «Нет!»: 

наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании» и использование их 

в профилактической работе 

ноябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.14 Размещение на сайте колледжа 

материалов по пропаганде здо-

рового образа жизни, профилак-

тике наркомании, результатов 

проведенных операций и рейдов 

по противодействию незаконно-

му обороту наркотиков 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

руководитель физиче-

ского воспитания, 

социальные педагоги 

11.15 Проведение профилактической 

работы с обучающимися 

в течение  

учебного года, 

постоянно 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.16 Организация участия в профи-

лактических мероприятиях в 

рамках Всероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.17 Организация и проведение доб-

ровольного диагностического 

экспресс – тестирования студен-

тов, с целью раннего выявления 

обучающихся, употребляющих 

наркотические вещества и пси-

хотропные средства 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.18 Совершенствование и внедрение 

в практику работы программ и 

методик, направленных на фор-

мирование законопослушного 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

кураторы групп,  



поведения и здорового образа 

жизни несовершеннолетних  

мастера п/о 

11.19 Совершенствование и внедрение 

в практику работы программ, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни:  

- «Твое здоровье» 

- «Все цвета, кроме черного» 

- «Мой выбор» 

- «Разговор о правильном пита-

нии» 

- «Все, что тебя касается» 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.20 Совершенствование работы Со-

вета профилактики, социально- 

психологической службы по 

структурным подразделениям 

в течение  

учебного года,  

постоянно 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,   

совместно со  

специалистами субъек-

тов района 
11.21 Организация и проведение роди-

тельских собраний по вопросам 

профилактики наркомании, ток-

сикомании, алкоголизма и дру-

гих асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, проведе-

ние  

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.22 Организация и проведение доб-

ровольного диагностического 

экспресс - тестирования; соци-

ально – психологического тести-

рования студентов 

в течение  

учебного года  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о;  

совместно со  

специалистами субъек-

тов профилактики 
11.23 Информирование родителей по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании  

(рекомендации, памятки)  

в течение  

учебного года  

Социальные педагоги,  

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.24 Организация занятости студен-

тов в свободное от учебы время 

различными видами творческой, 

культурно- массовой и физкуль-

турно- оздоровительной деятель-

ности 

в течение  

учебного года 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

педагоги дополнитель-

ного образования, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.25 Организация и проведение мони-

торинга профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение  

учебного года 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги  

 



11.26 Организация и проведение про-

филактического мероприятия  

«Единый день здоровья» 

ежеквартально 

 

Руководитель  

физического  

воспитания 
11.27 Организация и проведение анти-

наркотических акций в рамках  

международных, всероссийских, 

региональных профилактических 

мероприятий:   

- Всероссийский интернет – урок 

«Имею право знать» 

в течение  

учебного года 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

Социально - профилактическое и социально – реабилитационное направление 
11.28 Организовать работу социально- 

психологической службы 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 
11.29 Организовать работу Совета 

профилактики. Организовать 

профилактические работы. 

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

Организация работы социально – психологической службы 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей 
11.30 Формирование и обновление 

банка данных студентов всех ка-

тегорий и статусов 

сентябрь Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.31 Контроль за осуществлением мер 

социальной поддержки студен-

тов – проверка выплат: социаль-

ной стипендии, горячего пита-

ния, обеспечения одеждой – обу-

вью и т.д. 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.32 Подготовка проектов приказов 

по социальным выплатам обуча-

ющимся  из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в  возрасте от 18 до 23 

лет: компенсации на питание, 

компенсации на одежду, стипен-

дии, дополнительных выплат к 

стипендии 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.33 Проверка структурных подразде-

лений – специалистами служб – 

комиссия по делам несовершен-

нолетних, управление опеки и 

попечительства - Львовское, Ка-

ширское, Ленинское, Домодедо-

во 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.34 Организация совместной работы 

с субъектами района: 

- участие в заседаниях КДН  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 



- сотрудничество с работниками 

отдела опеки и попечительства 
11.35 Работа с кураторами групп,  

мастерами производственного 

обучения, преподавателями в це-

лях координации деятельности  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.36 Оформление справок, запросов, 

ходатайств о выделении, ремонте 

жилья, нуждающимся обучаю-

щимся, находящимся на полном 

гособеспечении;  

обращение в службу судебных 

приставов, ОВД по вопросу 

взыскания алиментов, сохране-

ния жилья и т.д. 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.37 Составление заявок на оплату 

транспортных расходов детям-

сиротам, согласно заполненных 

заявлений и разъездных ведомо-

стей 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

11.38 Проверка денежных поступлений 

на счета студентов из числа дан-

ной категории 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 
11.39 Беседы с выпускниками о плани-

руемом жизнеустройстве, сбор 

информации 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп 
11.40 Консультации с закрепленными 

патронатными воспитателями 

 Социальные педагоги 

11.41 Обращение в Единое ЖКХ Ка-

ширского района ООО «Жилре-

сурс», ЖКХ Подольского района, 

ЖКХ по городу Москва - пас-

портные столы по вопросу выпи-

сок из лицевых счетов, домовых 

книг 

- составление исковых заявлений 

в суды по жилью, участие в су-

дебных процессах по жилью 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп 

11.42 Регулярные рейды в общежитиях 

с целью обследования санитар-

но– гигиенических условий про-

живания детей-сирот 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп 
11.43 Изучение интересов и склонно-

стей детей– сирот и вовлечение 

их в клубы по интересам в кол-

ледже и общежитии, спортивные 

секции, кружки, органы само-

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп 



управления 
11.44 Индивидуальная работа по про-

филактике неуспеваемости и 

пропусков занятий без уважи-

тельных причин; ежедневный 

анализ посещаемости данной ка-

тегории обучающихся 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги,  

кураторы групп 

11.45 Организация медицинских 

осмотров в районных организа-

циях здравоохранения, проведе-

ние диспансеризации 

апрель Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.46 Проведение собеседований с вы-

пускниками данной категории по 

их жизненному и профессио-

нальному самоопределению, по-

мощь в трудоустройстве  

апрель Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.47 Мониторинг эффективности реа-

лизации обучающих программ, 

мероприятий, направленных на 

профилактику  

злоупотребления психоактивны-

ми веществами и формирование 

культуры здорового образа  

жизни 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.48 Участие в зональных научно - 

практических семинарах, об-

ластных, региональных совеща-

ниях, «круглых столах» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

кураторы групп 
11.49 Организация летнего отдыха 

обучающихся из числа детей си-

рот и детей оставшихся без по-

печения родителей 

май - июнь 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.50 Проведение инструктажей по 

охране здоровья и технике без-

опасности перед выходом на 

летние каникулы 

июнь 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

Организация работы по профилактике правонарушений  

и асоциального поведения  

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних, 

наркомании, табакокурения и асоциальных явлений. Совет профилактики колледжа 

включает в себя Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального поведе-

ния студентов обособленных структурных подразделений. 
11.51 Проведение совета профилакти-

ки правонарушений и участие в 

его работе 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

 

11.52 Закрепление общественных вос-

питателей для усиления контроля 

за посещаемостью и успеваемо-

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 



стью 
11.53 Проведение групповых, индиви-

дуальных профилактических  

бесед: 

- по противодействию вовлече-

ния молодежи в несанкциониро-

ванные акции: «Внимание на мо-

лодежь»  

- индивидуальные беседы со сту-

дентами (имеющими склонность 

к девиантному поведению) 

- «Подросток и закон»  

- «Наркотики в истории челове-

чества» 

- «В наркоманию вход  

бесплатный» 

- «Закон и алкоголь» 

- «Токсические вещества,  

  используемые в быту»  

- инспектором ОДН демонстра-

цией фильмов  

- инженерами по охране труда и 

др. 

ежемесячно Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о, 

преподаватели 

с привлечением  

инспекторов ОДН 

 и других специалистов 

субъектов района 

 

11.54 Проведение групповых, индиви-

дуальных консультаций:  

- суицидальные проявления и их 

опасность и др. 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

 

11.55 Проведение тематических класс-

ных часов:  

- Здоровый образ жизни 

- Суицидальные тенденции в 

подростковой среде;  

- Кризисные и пограничные со-

стояния в поведении подростков, 

причины, меры профилактики 

- Домашнее насилие и профилак-

тика психологических конфлик-

тов в подростковой среде 

 - Административная и уголовная 

ответственность и др. 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.56 Организация и проведение 

встреч студентов со специали-

стами организаций: 

 - наркологом, психологом, тера-

певтом районных больниц по во-

просам пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и  

табакокурения 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 



-  инспектором по делам несо-

вершеннолетних 

- специалистами МВД  

- профилактические мероприятия 

по безопасности дорожного дви-

жения, встреча с работниками  

ГИБДД и др.  
11.57 Выявление «трудных» подрост-

ков, студентов: 

-  склонных к употреблению ал-

коголя и наркотиков  

- задержанных в состоянии алко-

гольного опьянения через право-

охранительные органы 

- совершивших правонарушения 

 Социальные педагоги в 

тесном взаимодействии  

с правоохранительными 

органами 

 

11.58 Посещение «Трудных подрост-

ков» на дому 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.59 Подготовка материалов на под-

ростков в КДН и ОДН 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.60 Подготовка и раздача листовок, 

рекомендаций (участие в прове-

дении родительских собраний) 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

11.61 Подготовка отчетов о работе  

с обучающимися, состоящими 

 на учете в ОДН и КДН 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

11.62 Организация обследования жи-

лищно-бытовых условий студен-

тов из неблагополучных семей 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 
11.63 Проведение тестирования: 

- социально-психологического 

тестирования по выявлению сте-

пени риска формирования зави-

симости от ПАВ среди обучаю-

щихся 

- «Что Вам известно об алкого-

ле?», «Что Вы знаете о куре-

нии?»  

- добровольного диагностическо-

го тестирования обучающихся   с 

целью выявления потребителей 

наркотических средств и психо-

тропных веществ 

-  диагностики детей склонных  

к суицидальному поведению, др . 

в течение  

учебного года 

Социальные педагоги, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

11.64 Обновление информационных 

стендов: 

в течение  

учебного года 

социальные педагоги 

 



-  о действующих «горячих ли-

ниях», «телефонов доверия»  

с целью обеспечения правовой 

 защищенности студентов 

- по профилактике наркомании и 

других видах асоциального по-

ведения  

- Подросток и закон 
11.65 Организация и проведение меро-

приятий по предупреждению 

любых проявлений сексуального 

насилия в отношении детей 

в течение  

учебного года 

социальные педагоги 

 

11.66 Организация и проведение меро-

приятий по исполнению решения 

Антинаркотической комиссии в 

Московской области: классные 

часы, викторины, конкурсы те-

матических плакатов, совмест-

ные рейды, круглые столы, 

встречи со специалистами 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги 

11.67 Участие в организации и прове-

дении медосмотров студентов 

в течение  

учебного года 

социальные педагоги 

 
11.68 Организация временного трудо-

устройства студентов в свобод-

ное от учебы время, в том числе 

обучающихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально - опасном положении 

в течение  

учебного года 

социальные педагоги 

 

11.69 Участие в зональных, областных 

научно - практических семина-

рах, «круглых столах», совеща-

ниях, конференциях и т.п. 

в течение  

учебного года 

социальные педагоги 

 

11.70 Участие в организации летнего 

отдыха обучающихся, находя-

щихся в социально опасном по-

ложении 

май - июнь социальные педагоги 

 

11.71 Организация и проведение Еди-

ного дня профилактики безнад-

зорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, ал-

коголизма, суицидов, правона-

рушений несовершеннолетних  

июнь социальные педагоги 

 

12. Организация воспитательной работы в общежитии 
В общежитии № 1 (г. Кашира)   

в общежитии № 2 (г. Ожерелье)  

проживают, в основном, это несовершеннолетние студенты (девушки и юноши).  

Общежитие – это большой дом, где под крышей живут молодые люди с разными привычками, 

навыками, интересами, стремлениями, разных национальностей, возрастов, с разной степенью го-

товности к самостоятельной жизни, с разным уровнем культуры, из разных местностей (город-



ские и сельские), за плечами которых только школа.  

Целью воспитательной работы в общежитии является обеспечение условий для успешного форми-

рования и самореализации гармонично развитой разносторонней личности обучающегося во всем 

объеме ее жизненных интересов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- создание необходимых условий для отдыха и досуга студентов;  

- ориентация студенческой молодежи на социальную активность, приобретение управленческих 

навыков в процессе общественной деятельности;  

- развитие творческой личности, гражданской активности, культуры и нравственности;  

- воспитание чувства ответственности и самодеятельности, любви к труду, подготовка к буду-

щей совместной семейной жизни;  

- осуществление контроля и профилактики правонарушений среди проживающих в общежитии;  

- воспитание чувств хозяина, бережного отношения имуществу. 

Организационная работа 
12.1 Распределить места и заселить 

обучающихся в общежитие 

август 

- сентябрь 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

комендант общежития 
12.2 Провести собрание  

со студентами нового набора  

с целью ознакомления с прави-

лами проживания в общежитии, 

с режимом работы (по этажам – 

выборы актива) 

сентябрь Руководитель СП,  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.3 Проводить работу с органом са-

моуправления, Советом общежи-

тия, активами этажей,  

комиссиями совета  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

воспитатели 

12.4 Провести первое организацион-

ное заседание Совета общежития 

по повестке:  

- выборы кандидатов в Совет 

общежития, распределение пол-

номочий;  

- разработка плана работы Сове-

та общежития на учебный год  

сентябрь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.5 Оформить графики дежурства по 

этажам, секциям. Оформить 

экран чистоты по этажам  

октябрь Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.6 Подготовить, разместить или об-

новить стенды: 

-Голос совета общежития,  

-Список, проживающих  

в общежитии,  

-Лучшие комнаты  

октябрь  

- ноябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.7 Продолжить смотр-конкурс 

“Комната образцового порядка”, 

“Лучшая комната”, «Комната – 

дружная семейка», «Самая зеле-

ная комната» 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.8 Провести беседы о правилах октябрь,  воспитатели 



 пожарной безопасности  - декабрь - январь 
12.9 Еженедельно проводить рейды 

по проверке санитарного состоя-

ния комнат и секций, эстетиче-

ского оформления комнат 

еженедельно Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.10 Провести паспортизацию комнат 

и секций по выезду групп на 

практику, каникул, по оконча-

нию учебы  

ноябрь,  

январь,  

июнь,  

июль  

комендант общежития, 

воспитатели 

12.11 Организовать генеральные убор-

ки, субботники  

 

1 раз в месяц Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.12 Проводить постоянную проверку 

чистоты в секциях, выпуск “мол-

ний”, беседы с проживающими 

по итогам “молний”, приглаше-

ние их на заседания Совета об-

щежития  

в течение  

учебного года 

Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.13 Провести месячник по экономии 

электроэнергии и воды  

ноябрь Совет общежития, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.14 Осуществлять контроль за  

состоянием жилищно-бытовых 

условий обучающихся из числа 

детей – сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.15 Проводить работу по созданию 

необходимых условий для орга-

низации учебной и досуговой де-

ятельности  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

комендант общежития, 

воспитатели 

Нравственно – эстетическое воспитание  
12.16 Провести ознакомительную бе-

седу о городе, районе – знаком-

ство с картой города, фото горо-

да, информационный материал 

до 10 сентября воспитатели 

12.17 Организовать или оформить 

учебные комнаты (комнаты са-

моподготовки)  

сентябрь Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

комендант общежития, 

воспитатели 

 



12.18 Вовлекать обучающихся в круж-

ки художественной самодеятель-

ности, спортивные секции, круж-

ки художественного творчества 

сентябрь  

- октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.19 Организовать просмотр  

телепередач 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

12.20 Оформить и регулярно обнов-

лять стенд «Новости недели» о 

политических и культурных со-

бытиях в стране, городе, за ру-

бежом 

Оформить информационные 

стенды на этажах по темам:  

–Голос совета общежития  

–Уголок здоровья  

–Экология: человек и природа  

- Поздравления с днем рождения  

–Эстетика и культура  

–Родное Подмосковье   

в течение  

учебного года 

воспитатели 

12.21 Принимать участие в жизни го-

рода: праздничные митинги, ак-

ции, выборы и т.д.  

в течение  

учебного года 

воспитатели 

12.22 Организовать работу 

зоны коворкинга: 

а) оформление зоны  

коворкинга 

б) обзор новинок кинофильмов, 

компьютерных игр, литературы;  

в) организация тематических вы-

ставок;  

г) проведение бесед  

«Хочешь пообщаться» 

д) организовать работу «Школы 

хорошего вкуса».  

е) Провести диспуты и беседы 

 на темы:  

- Правила хорошего тона;  

- Психология общения;  

- По одежке встречают;  

- Уютная комната;  

- Секрет успеха и т.п.  

  

12.23 Организовать выпуск празднич-

ных стенгазет:  

- «30 сентября – День Интернета 

в России» (информация о Дне 

Интернета в России и других 

странах);  

- «Новогодние поздравления»;  

 

 

30.09.  

 

 

 

20.12.  

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 



- «Татьянин день»;  

- «День Святого Валентина»;  

- «Поздравления Защитникам 

Отечества»;  

- «8 Марта»;  

- «1 Апреля»;  

- «День Победы»;  

- «31 Мая – День отказа  

от курения навсегда»  

25.01.  

14.02.  

23.02.  

 

08.03.  

01.04.  

09.05. 

31.05.  

12.24 Проводить совместную работу с 

участковым инспектором по 

профилактике правонарушений 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.25 Организовать встречу с работни-

ками правоохранительных орга-

нов  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.26 Проводить профилактику кри-

зисных состояний подростков 

(индивидуальные беседы, кон-

сультирование в решении психо-

логических проблем, проведение 

лекториев)  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

12.27 - совместную работу со специа-

листами (выпуск санбюллетеней, 

книжные выставки, рейды по со-

блюдению санитарного режима в 

комнатах, секциях, местах обще-

го пользования);  

- вечерние рейды по общежитию 

(выявление нарушителей правил 

проживания);  

- обсуждение на заседаниях Со-

вета общежития случаев откло-

нения от норм поведения, выяв-

ление склонных к употреблению 

спиртных напитков и курению.  

Проводить с ними индивидуаль-

ную работу (собеседование, об-

суждение на совете общежития, 

сообщение родителям);  

- беседы на тему «Здоровый об-

раз жизни»  

в течение  

учебного года, 

постоянно 

Зам. руководителя  

 СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

медицинские работники, 

библиотекари 

12.28 Проводить групповые вечера 

именинников в столовой  

(в буфете, баре). Оформлять 

стенгазеты (поздравление име-

нинников) по этажам  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 



12.29 Организовать тематические ве-

чера отдыха:  

- «Осенний бал»;  

- «Музыкально-поэтический  

вечер»  

- «Новогодний бал – маскарад»;  

- “Рождественские забавы”;  

- «Татьянин день»  

- «День влюбленных»  

- «Поздравления защитникам 

Отечества»;  

- «Праздничная дискотека  

к 8 марта»;  

- «День смеха и юмора»  

- «Песни военных лет»  

- «Танцевальный батл» 

- выпускные вечера;  

- «Поздравления именинников»  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

 СП по УВР, 

социальные педагоги, 

комендант общежития, 

воспитатели 

12.30 Провести праздник «Проводы 

зимы» во дворе общежития: иг-

ры, конкурсы, сжигание чучела 

март Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

комендант общежития, 

воспитатели 
12.31 Организовать коллективные по-

сещения театров города, концер-

тов, музеев, выставок, конкурсов, 

экскурсий  

в течение  

учебного года 

 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.32 Провести «День памяти» - воз-

ложение цветов у мемориала 

«Вечный огонь»  

 

май Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.33 Провести «День здоровья»  

с выходом на природу  

 

май - июнь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

Руководитель 

физвоспитания; 

социальные педагоги, 

воспитатели 

Трудовое воспитание 
12.34 Провести работу по организации 

самообслуживания:  

- организация дежурства  

по этажам, секциям, комнатам;  

- ежемесячные генеральные 

уборки;  

- субботники по уборке  

территории.  

в течение  

учебного года 

Комендант общежития, 

воспитатели, 

Совет общежития 

12.35 Организовывать вечернюю 

 самоподготовку и проверку  

в течение  

учебного года, 

Воспитатели, 

Совет общежития 



обучающихся  постоянно 
12.36 Проводить рейды Совета обще-

жития по чистоте, вечерней са-

моподготовке  

ежемесячно Воспитатели, 

Совет общежития 

12.37 Организовать субботники по 

озеленению и благоустройству 

территории вокруг общежитий  

сентябрь, 

апрель 

Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Воспитатели,  

Совет общежития 
12.38 Оказывать помощь  

 в инвентаризации  

общежития 

октябрь Зам. руководителя  

 СП по АХР, 

воспитатели, 

бухгалтер 
12.39 Организовать подготовку комнат 

к зиме – утеплить окна, балконы  

ноябрь Зам. руководителя  

 СП по АХР, 

Воспитатели  
12.40 Провести контрольную неделю 

чистоты и порядка  

 

декабрь Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Воспитатели,  

Совет общежития 
12.41 Провести контроль за состояни-

ем жилищно-бытовых условий 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

январь Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 
12.42 Провести месячник экономики 

электроэнергии и воды  

февраль Зам. руководителя  

СП по АХР, 

Воспитатели,  

Совет общежития 
12.43 Принять участие в конкурсе 

«Своими руками» (приготовле-

ние кулинарных изделий, изго-

товление поделок, обустройство 

быта и др.) 

март Воспитатели,  

Совет общежития 

12.44 Провести акцию «Чистый дво-

рик» субботники по уборке тер-

ритории вокруг общежитий  

апрель - май   Зам. руководителя  

СП по АХР, 

воспитатели, 

Совет общежития 
12.45 Подготовить комнаты к сдаче по 

окончанию учебы, при выезде на 

практику, каникулы  

по графику учеб-

ного процесса 

Комендант общежития, 

воспитатели 

12.46 Провести косметические  

ремонтные работы в комнатах,  

рекреациях и местах общего 

пользования своими руками  

май - июнь Зам. руководителя  

СП по АХР, 

комендант общежития, 

воспитатели, 

Совет общежития 

Спортивно – оздоровительная работа  
12.47 Вовлекать студентов в спортив-

ные секции и кружки  

сентябрь – 

октябрь 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 



воспитатели, 

педагоги дополнитель-

ного образования 
12.48 «Клуб выходного дня»  

Организовать туристические  

походы на природу, дни здоровья 

и спорта, лыжные прогулки, со-

ревнования по волейболу, 

настольному теннису и другим 

спортивным играм  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

руководитель физиче-

ского воспитания, 

педагоги дополнитель-

ного образования 
12.49 Приобщать обучающихся к заня-

тиям физкультурой и спортом, к 

участию в спортивных соревно-

ваниях и спартакиадах между 

учебными заведениями города, 

общегородских спортивных ак-

циях  

 

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

руководитель физиче-

ского воспитания, 

педагоги дополнитель-

ного образования 
12.50 Провести акцию 

«Неделя без курения»  

ноябрь, 

май 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

Совет общежития 
12.51 Способствовать формированию 

мотивации отказа от вредных 

привычек (индивидуальные бе-

седы, беседы со специалистами, 

вызов нарушителей на Совет 

общежития)  

в течение  

учебного года 

Зам. руководителя  

СП по УВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели, 

Совет общежития 

 

Зам. директора колледжа  

по учебно- воспитательной работе                                                 О.К. Панова 


