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Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная 

составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели, 

задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже 

отражены в Программе развития на 2012-2017 гг., локальных нормативных 

актах, планах воспитательной работы.  

Целью учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год являлась 

организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития и позитивной социализации 

студентов на основе формирования у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей. 

Для достижения поставленной цели в течение года решались следующие 

задачи: 

1. создание условий для формирования личностных качеств и общей 

культуры студентов, необходимых для успешной социализации и 

эффективной профессиональной деятельности; 

2. формирование у студентов гражданской ответственности, 

толерантности и патриотического сознания, правовой и политической 

культуры, воспитание уважения к закону; 

3. укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению; 

4. формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

В рамках решения первой задачи предполагалось:  

организовать и провести  не менее двух традиционных общеколледжных 

мероприятий в месяц (фактически проведено 22 мероприятия согласно плану 

УВР);  

принять участие в дистанционных творческих конкурсах различного уровня 

(в предыдущем году приняли участие в трех всероссийских конкурсах, в этом 

году по объективным причинам только в двух (Всероссийский исторический 

квест «Сталинградская битва», II место, всероссийский интерактивный 

конкурс Всероссийское вещание любви «С любовью Россия»); 

вовлечь студентов в систему дополнительного образования (в течение года 

организована работа кружков и спортивных секций, охват остался на уровне 

прошлого учебного года 185 чел. (51%),  

 увеличить число студентов, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах, олимпиадах, конференциях (в 

2016-2017 учебном году количество студентов СНО возросло на 9 %  до 63 

человек  (в 2015-2016 – 57 человек), в 2017-2018 учебном году возросло  еще 

на 21% и составило 80 человек, при этом  общее количество участников 

внеколледжных мероприятий (чемпионатах, олимпиадах, конференциях) 

увеличилось  не значительно.  Студенты колледжа стали победителями в 

игре-викторине ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина», посвященной 80-летию образования Иркутской области,  приняли 

участие в областном конкурсе «Студент года», лауреат III место, приняли 

участие и являлись модераторами студенческой экологической недели,  



заняли 1 место во III Открытом региональном этапе национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в г. Иркутске, 

участвовали в Областном литературно-исследовательском конкурсе «ЛИК. 

Валентин Распутин»,  III место, студент Филимонов Е.А. награжден 

благодарностью министерства по молодежной политике  Иркутской области 

за большой вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Иркутской области.   

В течение учебного года состоялось 45 встреч с работодателями (тренинги, 

мастер-классы, ярмарки вакансий), было охвачено более 70% студентов. 

95,6%  выпускников трудоустроены (в прошлом учебном году  63,8%, в 2015-

2016 - 80 %),  4,4 % находятся в декретном отпуске. 

Для решения второй задачи в течение учебного года проводись 

комплексные мероприятия патриотической и правовой направленности, 

согласно плану УВР, профилактическая работа с инспектором ОДН ОП-9 

МУ МВД России «Иркутское», работа кружка правовых знаний «Азбука 

права». Результатом работы является отсутствие студентов, поставленных на 

учет в ОДН. Но работа по формированию правовой и политической 

культуры, воспитание уважения к закону требует систематического 

контроля. Поэтому в 2017-2018 учебном году  осуществляется 

взаимодействие со всеми ОДН г. Иркутска. Разработаны и реализуются 

планы индивидуальной профилактической работы.  В ноябре проведен День 

открытых дверей, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи 

детям с участием специалистов: М.А. Кутелев, ведущий специалист-

инспектор КДН Октябрьского р-на,  Е.В. Кителева, инспектор ОДН ОП-9 МУ 

МВД  России «Иркутское», Н.А. Хроменкова, юрист, Н.С. Хохолов, адвокат, 

благотворительный фонд поддержки социально незащищѐнных лиц «Новый 

день».  

Патриотическое воспитание осуществляется совместно с ПОУ «ИОТШ 

ДОСААФ России» согласно плану военно-патриотической работы.  В мае-

июне для студентов проведены учебные сборы. В этом учебном году 

количество студентов, принявших участие в военных сборах составило  136 

человек  (2017 - 140 человек, 2016 - 89 человек, в 2015 году – 25 человек, 

2014 -16 человек). 

Студенты колледжа принимали участие в мероприятиях, посвященных 

Дню призывника, 23 февраля. В честь празднования 73-летия Великой 

Победы студенты и преподаватели колледжа принимали участие в героико-

патриотической акции «Пламя гордости за Победу!», военной фронтовой 

бригаде, встречах с ветеранами  Великой отечественной войны, ветеранами - 

интернационалистами. 

Решение задачи укрепления  физического здоровья, стремления к 

здоровому образу жизни предполагало привлечение 100% обучающихся к 

спортивно-оздоровительным мероприятиям, реализацию планов совместных 

мероприятий с организациями, осуществляющими профилактическую 

деятельность. К сожалению, запланированные спортивно-оздоровительные  

мероприятия в этом году в полном объеме проведены не были по 

объективным причинам. Но студенты колледжа принимали активное участие 

во всех мероприятиях ОГКУ «ЦПН», в том числе в единой областной 



профилактической акции (флеш-моб), посвященной  Всемирному дню отказа 

от курения табака  и курительных смесей  (спайсов) «Дыши! Двигайся! 

Живи!», Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

В течение нескольких лет, случаев употребления психо-активных 

веществ студентами колледжа не зафиксировано. 

Решение четвертой задачи заключалось в привлечении не менее трех 

студентов каждой учебной группы к работе в Студенческом совете, 

организации и проведению общеколледжных мероприятий, активному 

участию в реализации различных проектов. Количество членов 

Студенческого совета по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем 

уровне (48 человек в 2016-2017 учебном году,  40 человек в 2015-2016 

учебном году, 35 человек в 2014-2015 учебном году). Активисты 

Студенческого совета совместно с педагогом-организатором, кураторами 

групп  организуют и проводят традиционные общеколледжные мероприятия,  

участвуют в подготовке и проведении праздничных программ, посвященных 

1 Сентября, Дню учителя, Новому году, Дню российского студенчества, 23 

февраля, 8 Марта, 9 Мая, Выпускному. Большинство внеколледжных  

мероприятий были реализованы при непосредственном участии 

Студенческого совета. Некоторые студенты были приглашены в качестве 

организаторов, модераторов областных мероприятий, например Молодежный 

экологический проект  «Студенческая эко-неделя», «Байкал 2020». В этом 

направлении работа по привлечению студентов к активному участию в 

жизни колледжа будет продолжена.  Распространение положительной 

имиджевой информации о колледже осуществлялось посредством 

профориентационной работы со школами г. Иркутска и Иркутского района:  

посещения общешкольных родительских собраний  обучающихся  9, 11 

классов,  участия в «Ярмарке образовательных услуг» в МБОУ СОШ № 14, 

проведения Дня Открытых дверей в ГАПОУ ИО «ИТК» и  Дня открытых 

дверей, посвященного Всероссийскому дню правовой помощи детям, участия 

в мероприятиях центра занятости г. Иркутска в течение года. 

 
 

Цель учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:  

 

организация целенаправленного процесса, способствующего успешной 

социализации, адаптации студентов к требованиям современного общества и 

профессионального сообщества, формированию готовности студентов к 

эффективному саморазвитию, самоопределению, самореализации, 

идентификации с будущей профессией, ее деятельностными формами, 

ценностями, традициями. 

 

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); 

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 по месяцам  2017-2018 учебного года 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

сентябрь 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка «День Знаний!» 

Классный час «Моя будущая профессия» 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

2.  Знакомство студентов 1 курса с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего трудового распорядка,  

вводный инструктаж.  

Часы общения «Права и обязанности студента ГАПОУ 

ИО «ИТК»,  «Профилактика и предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом  

03.09 -08.09.2018 

Часы общения «Терроризм – это тоже война!», «Эхо 

Бесланской трагедии», «Россия против террора»,  

«Земля без войны» 

Просмотр и обсуждение социальных видеороликов 

«Терроризм –  угроза обществу» 

Конкурс плакатов «Терроризму – НЕТ!», «Пусть всегда 

буду Я!» 

Зам. директора по УВР, 

актив колледжа, кураторы 

групп 

4.  Анализ личных дел студентов, составление социального 

паспорта студентов колледжа. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 



5.  Всероссийский день трезвости 11.09.2018 

День Здоровья «Если хочешь быть здоров!» 

 

Медицинский работник, 

руководитель физвоспитания 

6.  Встреча обучающихся с работниками ОДН, КДН, 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

Беседа «Права и обязанности гражданина» 

Инспектор  ОДН, КДН, зам. 

директора по УВР, педагог-

организатор 

7.  Акция «Скажи мусору нет!» 03.-09.2018 

Трудовой десант «Чистый колледж» 

Благоустройство территории 

Зам. директора по АХЧ, Зам. 

директора по УВР,  кураторы 

8.  Парад российского студенчества 15.09.2018 Зам. директора по УВР,  

кураторы, педагог-

организатор 

9.  Тематические книжные выставки 

Календарь знаменательных дат 

Зав.библиотекой 

10.  Участие в традиционном Всероссийском беге «Кросс 

Наций» 

Преподаватель физ. 

воспитания. 

11.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

12.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

ОГКУ «ЦПН», кураторы 

групп 

13.  Часы общения  «Кто создает имидж колледжа?» Кураторы 

14.  Работа Совета родителей: права и обязанности 

родителей в современном законодательстве. 

Председатель Совета 

родителей 

15.  Стоп, грипп! Работа по профилактике ОРВИ и гриппа в 

эпидсезон 2018-2019 учебного года. Вакцинация 

преподавателей и студентов. 

Медицинский работник 

16.  Проведение социально-психологического тестирования на 

выявление раннего потребления наркотиков 

Педагог-психолог, педагог-

организатор 

№ 

п/п 

Мероприятия 

октябрь 

Ответственные 

17.  Заседание Студенческого совета Педагог-организатор 

18.  Обследование жилищных условий сирот и 

малообеспеченных семей; изучение семейно-бытовых 

условий обучающихся, склонных к 

правонарушениям. 

Кураторы, инспектор  ОДН 

19.  Проведение родительского собрания  «Учебно-

воспитательный процесс ГАПОУ ИО «ИТК» в 2018-

2019 учебном году»  Организация работы с 

родителями, формирование Совета родителей. 

Кураторы 

20.  Организация просветительской работы с родителями 

по вопросам воспитания «трудных» детей, 

профилактики правонарушений с приглашением 

работников ПДН, КДН. 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

21.  Акция «Алло, мы ищем таланты!!» (запись студентов 

в кружки, студии, секции) 

Руководители кружков, 

секций 

22.  Часы общения «Я среди людей, люди вокруг меня», 

«Что такое здоровье? (физическое, духовное, 

психическое)» 

Кураторы  

23.  Празднование Дня Учителя  05.10.2018 Педагог-организатор 



24.  День самоуправления Педагог-организатор 

25.  Праздничное поздравление «День Учителя!» Педагог-организатор, актив 

колледжа 

26.  Часы общения «Я имею право, я обязан…» Педагог-организатор, 

кураторы 

27.  «День призывника»,  учения по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, сборке-разборке автомата 

ПОУ «ИОТШ ДОСААФ 

России» 

28.  Стоп, грипп! Работа по профилактике ОРВИ и гриппа 

в эпидсезон 2018-2019 учебного года. Вакцинация 

преподавателей и студентов. 

Замдиректора по УВР, 

актив колледжа  

29.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

№ 

п/п 

Мероприятия 

ноябрь 

Ответственные 

30.  Заседание Студенческого совета 

 

Зам. директора по УВР 

31.  Открытые классные часы « 4 ноября - День народного 

единства», «Мама, главное слово…» 

Кураторы, преподаватели 

32.  Правовая беседа по профилактике правонарушений  

(I, II курс). 

 

Замдиректора по УВР,  

Инспектор ОДН, 
преподаватели правовых дис-

циплин,  

кураторы 

33.  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» 

Акция «Сам не курю - тебе не советую!» 

Беседа «Последствия курения подростков» 

Мониторинговые исследования склонности к 

табакокурению первокурсников и их готовности к ЗОЖ 

 

Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор 

 

 

Медицинский  работник  

 

Замдиректора по УВР, 

медицинский  работник. 

34.  Часы общения ««Толерантность и терпимость в 

современной России», «Велики ли великие люди», 

«Правовая культура как составляющая общей культуры 

личности» 

Кураторы 

35.  Литературная гостиная 

Тематические книжные выставки 

Календарь знаменательных дат 

 «День народного единства» 

«День бухгалтера» 

Зав. библиотекой 

36.  Участие в турнире по мини-футболу Преподаватель  

физвоспитания 

37.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

38.  Организация просветительской работы с родителями по 

вопросам воспитания «трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением работников ПДН, КДН. 

Встреча обучающихся с работниками ОДН, КДН, 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

Инспектор ОДН ОП-9, 

кураторы 

39.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-психолог, ОГКУ 

«ЦПН» 

 



40.  Разработка, верстка и дизайн рекламного материала 

колледжа (листовки, брошюры) 

Зам. директора по УВР, ИКТ 

педагог-организатор 

актив колледжа 

№ 

п/п 

Мероприятия 

декабрь 

Ответственные 

41.  Заседание Студенческого совета 

 

Зам. директора по УВР 

42.  Декада, посвященная всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Организация кинолектория с показом фильмов по 

профилактике СПИДа.  

Выставка литературы по проблемам СПИДа.  

Открытый классный час 
«Будущее в твоих руках!» 

Замдиректора по УВР 

 

актив колледжа 

Кураторы групп 

Кураторы 

Зав. библиотекой. 

Медицинский работник. 

Преподаватели 

43.  Часы общения «№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»», «Права и 

обязанности гражданина», «Как претворить мечты в 

реальность», «День героев России» 

Кураторы  

44.  День прав человека 

День конституции Российской Федерации 

Преподаватели правовых 

дисциплин 

45.  Новогодний праздник «2019» 
Выпуск праздничной газеты 

Педагог-организатор  

Актив колледжа 

46.  Тематическая книжная выставка «День юриста» 

Календарь знаменательных дат 

Выставка «День героев России» 

«День Конституции РФ» 

Зав. библиотекой 

47.  Областной смотр-конкурс среди студентов областных 

государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования «Студент 

года – 2018» 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

48.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

кураторы 

49.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-психолог, ОГКУ 

«ЦПН» 

50.  Организация профориентационной работе в социальных 

сетях «В контакте», «Одноклассники» с привлечением 

студентов колледжа 

Зам.директора по ИКТ, 

педагог-организатор 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

январь 

Ответственные 

51.  Посещение городской Новогодней Ёлки ск. Кирова  

 

Педагог-организатор, 

кураторы 

52.  Посещение катка  

м-н Солнечный 

 

Педагог-организатор, 

кураторы 

53.  Посещение театров, кинотеатров Педагог-организатор, 

кураторы 

54.  Посещение всероссийской выставки в СибЭкспоЦентре Кураторы 

55.  Заседание Студенческого совета 

 

Зам. директора по УВР 



56.  Часы общения  «25 января», «Легко ли быть 

молодым», «Всемирный день мира» 

Открытый классный час: «2019  - Год культуры в 

России» 

Кураторы 

57.  Встреча с представителями торговых фирм, центра 

занятости, выпускниками. 

Старший мастер,  

руководитель службы 

занятости, кураторы. 

58.  Праздничная программа «День российского студенчества» Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, актив 

колледжа 

59.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

кураторы 

60.  Календарь знаменательных дат Зав. библиотекой 

61.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-психолог, ОГКУ 

«ЦПН», 

кураторы 

62.  Проведение дистанционного конкурса среди школ г. 

Иркутска 

Зам. директора по ИКТ 

№ 

п/п 

Мероприятия 

февраль 

Ответственные 

63.  Заседание Студенческого совета  Зам. директора по УВР 

64.  Уроки мужества. Встречи с ветеранами ВОВ, солдатами 

российской армии и войнами-интернационалистами. 

Возложение цветов к памятнику войнам-

интернационалистам, вечному огню. 

Торжественное мероприятие «Непобедимая и 

легендарная!» 

Спортивный турнир  «А, ну-ка, защитники!», 

посвященный 23 февраля  

Беседа «Закон РФ о воинской обязанности и воинской 

службе» 

Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы,  

актив колледжа, 

кураторы групп, 

руководитель физ. вос-

питания,   преподаватель физ. 

воспитания, ПОУ «ИОТШ 

ДОСААФ России» 

65.  Участие в всероссийских соревнованиях «Лыжня России - 

2019» 
Руководитель 

физвоспитания 

66.  Часы общения «День борьбы с ненормативной лексикой»,  

«Всемирный день безопасного Интернета», «Всемирный 

День борьбы с онкологическими заболеваниями», 

«Символика Российского государства» 

 

Кураторы  

67.  Открытый классный час «День защитника Отечества» Кураторы  

68.  День Св. Валентина Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

69.  III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор 

70.  Календарь знаменательных дат 
 «Новые книги» 

Зав. библиотекой  

71.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-психолог, ОГКУ 

«ЦПН», кураторы 

72.  Рассылка электронных поздравлений к празднику «День 

защитника Отечества» в школы г. Иркутска, Иркутского 

района 

Профориетационная работа в школах по графику,  работа с 

Зам директора по ИКТ, УВР, 

УР 



сайтами школ города (составление графика проведения в 

школах родительских собраний и классных часов) 

№ 

п/п 

Мероприятия 

март 

Ответственные 

73.  Заседание Студенческого совета  Зам. директора по УВР, актив 

колледжа 

74.  Международный Женский День 

Праздничный концерт   

Конкурс «Умницы и мастерицы» 

Выпуск праздничной газеты 

Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор 

актив групп, 

актив колледжа, 

пресс-центр, 

актив колледжа. 

75.  Правовая беседа «Поговорим об ответственности» 

 
Инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

мастера п/о 

76.  Открытые классные часы 

«Нежность сердца» 8 марта – Международный 

женский День,  «Доброта, как смысл жизни» 

Преподаватели 

77.  Дни Открытых дверей Секретарь приѐмной ко-

миссии 

 

78.  Литературная гостиная 

Тематические книжные выставки 

Календарь знаменательных дат 

Зав. библиотекой  

79.  Часы общения  «Всемирный день социальной 

справедливости», «К чему люди стремятся в жизни» 

Кураторы, руководитель 

физвоспитания 

80.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

кураторы 

81.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

ОГКУ «ЦПН» 

82.  Рассылка электронных поздравлений к празднику «8 

марта» в школы г. Иркутска, Иркутского района 

Профориетационная работа в школах по графику 

(составление графика проведения в школах родительских 

собраний и классных часов) 

Зам директора по ИКТ, УВР, 

УР 

№ 

п/п 

Мероприятия 

апрель 

Ответственные 

83.  Заседание Студенческого совета  Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

84.  День Смеха Актив колледжа, педагог-

организатор 

85.  Встреча со специалистами по проблемам забо-

леваний, передаваемыми половым путѐм (или 

венерическим заболеваниям). 

Медицинский работник 

86.  Спортивные соревнования по настольному теннису Преподаватель физ. 

воспитания 

87.  Часы общения  «День Земли», «Если хочешь быть 

красивым, бегай, если хочешь быть умным, бегай, если 

хочешь быть здоровым, бегай» 

Кураторы, руководитель 

физвоспитания 

88.  Встреча с представителями торговых фирм, центра 

занятости, выпускниками. 

ССТУ,  

мастера п/о. 

89.  Научно-практическая конференция колледжа     

 

Руководитель СНО 



90.  Участие в региональной студенческой  научно-

практической  конференции «Молодежь XXI века: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Руководитель СНО 

91.  Участие в заседании областного студенческого совета 

профессионального образования  

Зам. директора по УВР 

92.  Открытый классный час  

«День космонавтики»  

Всемирный  День авиации и  космонавтики 

«Светлый праздник величаем!» 

Кураторы, преподаватели 

93.  Календарь знаменательных дат 
Выставка «Первопроходцы космоса»  

Зав. библиотекой 

94.  Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

95.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-организатор, ОГКУ 

«ЦПН», 

кураторы 

№ 

п/п 

Мероприятия 

май 

Ответственные 

96.  Заседания Студенческого совета  Замдиректора по УВР, 

актив колледжа. 

97.  Открытый  классный час  
«День Победы»  

Преподаватели  

98.  Тематические книжные выставки 

 «Поклонимся великим тем годам…» 
Зав.библиотекой 

99.  Литературная гостиная «Этих дней не смолкнет слава!» Зав. библиотекой 

100.  Торжественное мероприятие, посвященное 74-й 

годовщине великой победы «Великая Победа» 
Замдиректора по УВР, 

актив колледжа, педагог-

организатор 

101.  Уроки мужества «День Победы»  с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов 

педагогического труда 

Пламя гордости за Победу  

Кураторы, актив колледжа. 

102.  Возложение цветов на Амурском кладбище, к мемориалу 

Вечный огонь, участие в митинге. 
Замдиректора по УВР, актив 

колледжа, педагог-

организатор 

103.  Часы общения «История страны», «Культура речи» Кураторы  

104.  Учебные сборы 

Выездное мероприятие «Служу России» 

ПОУ «ИОТШ ДОСААФ 

России» 

105.  Встречи с представителями торговых предприятий ССТУ, Актив колледжа 

106.  Организация и проведение  бесед, тренингов о вреде 

табакокурения и наркомании 

Педагог-психолог, ОГКУ 

«ЦПН», 

кураторы 

107.  Размещение  рекламных материалов в сборнике 

«Абитуриент 2019» 

Замдиректора по УВР 

№ 

п/п 

Мероприятия 

июнь 

Ответственные 

108.  Заседания Студенческого совета  Замдиректора по УВР, 

актив колледжа. 



109.  «1 июня – День защиты детей» 

 

Замдиректора по УВР, актив 

колледжа 

110.  Встречи с представителями торговых предприятий ССТУ, кураторы групп, актив 

колледжа. 

 

111.  Бал выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, закончивших обучение  с 

отличием 

Замдиректора по УВР 

112.  Выпускной вечер  Актив колледжа 

 

113.  Летняя сессия лидеров ученического и студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования  

Замдиректора по УВР 

114.  Календарь знаменательных дат 

 Выставка «Книги-юбиляры» 

 

Зав.библиотекой 

115.  Мониторинг качества общеколледжных мероприятий 

2018-2019 учебный  год. Анализ удовлетворенности 

студентов внеучебной деятельностью. 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

 

Заместитель директора по УВР                О.А. Рудых 


