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Цель учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:  

создание условий для становления, развития и саморазвития личности 

студента - будущего специалиста, обладающего творческим потенциалом, 

культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на 

профессиональную, интеллектуальную и социальную деятельность. 

Задачи учебно-воспитательной работы со студентами: 

1. создание условий для формирования личностных качеств и общей 

культуры студентов, необходимых для успешной социализации и 

эффективной профессиональной деятельности (организовать и провести  не 

менее двух традиционных общеколледжных мероприятий в месяц (особо 

уделить внимание качеству проводимых мероприятий, привлечению 

преподавателей и кураторов учебных групп); принять участие в 

дистанционных творческих конкурсах различного уровня, вовлечь студентов 

в систему дополнительного образования, увеличить число студентов, 

принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионатах, олимпиадах, конференциях); 

2. формирование у студентов гражданской ответственности, толерантности 

и патриотического сознания, правовой и политической культуры, воспитание 

уважения к закону (проводить не менее одного мероприятия в месяц, усилить 

профилактическую работу с инспектором ОДН, ДОСААФ России 

активизировать участие Совета родителей в жизни колледжа); 

3. укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению (привлечь 100% обучающихся к 

спортивно-оздоровительным мероприятиям, реализовать планы совместных 

мероприятий с ОГКУ «ЦПН», ГБОУ «ЦПРК»,  МБУЗ «Поликлиника № 11»); 

4. формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления, распространения положительной 

имиджевой информации о колледже (привлечь не менее трех студентов 

каждой учебной группы к работе в Студенческом совете, организации и 

проведению общеколледжных и профориентационных мероприятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы  
Таблица 1. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

ноябрь 

Ответственные 

1.  Студенческий совет (организация работы с 

использованием мессенджеров – группа в Ватсап), 

реализация проекта «Я – предприниматель», участие в 

общеколледжных мероприятиях  

Педагог-организатор  

 

2.  Открытые классные часы « 4 ноября - День народного 

единства», «Мама, главное слово…» 

Кураторы, преподаватели 

3.  Видео выставка «День народного единства»  Зав.библиотекой 

4.  Правовая беседа по профилактике правонарушений  

(I, II курс). Индивидуальная работа. 

 

Замдиректора по УВР,  

Инспектор ОДН, 
преподаватели правовых дис-

циплин,  

кураторы 

5.  Неделя предпринимательства - 2020 Прохоренко С.М., замдиректора 

по УМР 

6.  Фотоконкурс-онлайн «Иркутск, который удивляет» Кураторы 

7.  Неделя борьбы с курением. 

Закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 
Мониторинговые исследования склонности к 

табакокурению первокурсников и их готовности к ЗОЖ, 

онлайн-опрос 

 

Замдиректора по УВР, педагог-

организатор 

 

 

Замдиректора по УВР, 

медицинский  работник. 

8.  Часы общения «Толерантность в современной России», 
«Велики ли великие люди», «Правовая культура как 

составляющая общей культуры личности» 

Кураторы 

 

 

План мероприятий «Неделя предпринимательства – 2020» 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственный  

1. Онлайн-викторина 

«Предпринимательство – основа 

современной экономики» 

16 ноября 2020 ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Неявко Е.Н., Лубнина Е. 

2. Открытый урок «Государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности» 

 

*Вебинар «Вредные советы будущим 

предпринимателям» по программе 

Всемирной недели 

предпринимательства 2020 

17 ноября 2020 

 

 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж»  

Пахалова Е.Н. 

 

Педагоги и студенты 

колледжа 

 

3. Олимпиада «Финансовая грамотность 

для школьников» 

 

*Вебинар «Как обеспечить 

финансовую устойчивость при любых 

18 ноября 2020 

 

 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж»  

Преловская А.В. 

 

Педагоги и студенты 



обстоятельствах жизни» по 

программе Всемирной недели 

предпринимательства 2020 

колледжа 

 

4. Квест-игра «PRO-Бизнес» 

 

 

 

*Вебинар «Путь предпринимателя: 

как начать свой бизнес» по 

программе Всемирной недели 

предпринимательства 2020 

19 ноября 2020 

 

 

 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Пахалова Е.Н., Краснова О.А. 

 

 

Педагоги и студенты 

колледжа 

 

5. Подведение итогов Недели 

предпринимательства. 

 

 

*Вебинар «Первые 10 шагов к своему 

бизнесу» по программе Всемирной 

недели предпринимательства 2020 

20 ноября 2020 

 

 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Краснова О.А., Прохоренко 

С.М. 

 

Педагоги и студенты 

колледжа 

 

*Программа серии вебинаров Всемирной недели предпринимательства 2020: 

http://ja-russia.ru/anonsy/1249-nedelya-predprinimatelstva-2020.html 

 

Ответственный: Прохоренко С.М., замдиректора по УМР 

 

Заместитель директора по УВР                                                       О.А. Рудых 


