
 



ПЛАН  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Цели воспитательной работы: создание условий для развития социально-

адаптивной, конкурентоспособной личности, личности творческой, нравственно 

и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях, обладающей научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Задачи:  

- обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, 

обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка; 

формирование трудовой мотивации; 

- изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной 

помощи; 

- воспитание патриотов России, граждан, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную толерантность;  

- развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России, сохранение 

исторической преемственности поколений; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности;  

- разностороннее развитие студентов:  создание условий для самореализации  

через участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно- массовых мероприятий, организацию досуга, создание и 

организацию работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений по интересам;  

- формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 

идеалов и ценностей;  

- формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физической культуры 

и ЗОЖ; 

- работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции;  



-  использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности; 

-  совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

- активизация работы Совета профилактики правонарушений; 

совершенствование работы с обучающимися «группы риска». 

Направления воспитательной работы с обучающимися: 

- Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

- Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание 

- Экологическое воспитание 

- Духовно-нравственное воспитание 

-    Культурно-творческое  воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

- Добровольческая (волонтерская) деятельность 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

Деятельность по адаптации  и социально-психологическому 

сопровождению студентов,  развитию студенческого самоуправления  

Мероприятия по  социальной защите обучающихся, их развитию, воспитанию, 

образованию, профилактика дезадаптации в колледже и социальной среде, создание 

благоприятных психологических условий для успешного развития студентов, 

обеспечение личностного развития, социального и профессионального самоопределения, 

становления и самореализации, сохранения психологического здоровья участников 

образовательного процесса.  

1. 1

. 

Организация и проведение 

торжественной линейки к Дню 

знаний. 

Единый тематический классный 

час для групп нового набора «Наш 

колледж: традиции, нормы, 

правила». 

1 сентября Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

  

2.  Определение социального статуса 

обучающихся групп нового набора 

и составление списков: 

 -обучающихся – сирот с целью 

оформления личных дел, 

обследования жилищно-бытовых 

условий, оказания социальной 

помощи, взаимосвязи с УСОиП; 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

 



 -обучающихся – инвалидов  и лиц 

с ОВЗ с целью оказания 

своевременной медицинской 

помощи, оказания социальной 

помощи, адаптации; 

- детей из малообеспеченных 

семей с целью оказания 

социальной помощи;  

- обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте. 

3.  Сбор данных по группам и  

формирование социального 

паспорта колледжа. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

 

4.  Проведение целевых 

инструктажей  студентов по 

действиям при возникновении 

угрозы террористических актов, 

правилам поведения на 

транспорте, соблюдению ПДД, 

пожарной безопасности.   

Сентябрь Мастера п/о, 

кураторы 

 

5.  Организация дежурства по 

кабинетам и закрепление 

территории за группами для 

поддержания санитарного 

состояния территории вокруг 

колледжа. 

Сентябрь Старший 

мастер, мастера 

п/о, кураторы 

 

6.  Проведение диагностических 

срезов  по оценке соматического и 

психологического  статуса 

первокурсников,  информирование 

об условиях, организации и 

содержании учебной деятельности 

в колледже; социально-

психологическая поддержка 

вхождения бывших абитуриентов  

в новую образовательную среду. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

7.  Проведение классных часов в 

группах 1 курса по ознакомлению 

с  правилами внутреннего 

распорядка,  с традициями 

колледжа «Устав колледжа. Права 

и обязанности студентов 

колледжа». 

Выборы  студенческого актива 

групп. 

 

 

 

Сентябрь Мастера п/о, 

кураторы 

 



8.  Проведение собрания  Совета 

студенческого самоуправления.  

Выборы  актива Совета. 

Утверждение Плана работы. 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

9.  Проведение собрания  членов 

волонтерского отряда «Родник». 

Выборы актива отряда. 

Утверждение Плана работы.  

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

10.  Проведение  собраний  студентов,  

проживающих в студенческих  

общежитиях. Выборы  совета 

общежитий. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

воспитатели 

 

11.  Проведение собрания членов 

патриотического клуба «Патриоты 

России». Утверждение Плана 

работы. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

12.  Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия для 

первокурсников  «Посвящение в 

студенты». 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, мастера 

п/о, кураторы, 

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

13.  Проведение психологической 

диагностики, направленной на 

выявление  личностных 

особенностей студентов, 

эмоционального и 

функционального состояния 

студентов 1 курса,  выявление 

студентов, склонных к 

девиантному поведению, 

межличностных и групповых 

взаимоотношений в коллективе. 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

14. 2
.

  

Проведение групповых 

психологических тренингов, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения, 

развитие коммуникативных 

способностей,  снижение 

стрессовой нагрузки и 

приобретения навыков регуляции 

эмоционального состояния у 

студентов. 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

15.  Организация работы со 

студентами, проживающих в 

общежитии, создание условий для 

развития самостоятельности, 

самоорганизации и 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

воспитатели, 

кураторы, 

 



самореализации. мастера п/о 

16.  Организация работы со 

студентами, нуждающимися в 

социальной защите. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

 

17.  Осуществление психологической, 

психолого-педагогической 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения без 

попечения родителей. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

18.  Организация работы кружков, 

клубов, студий, спортивных 

секций, волонтерской 

деятельности.  Создание условий 

для социальной адаптации 

студентов I  курса (знакомство  с 

работой библиотеки, вовлечение в 

работу творческих студий, 

кружков и секций, досуговую 

деятельность, создание мотивации 

к  занятиям во внеурочное время). 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели  

 

19.  Организация работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди студентов 

с  привлечением сотрудников 

ГУУП и ПДН ОМВД России по 

Тамбовскому району; КДН и ЗП 

по Тамбовскому району. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги,  

педагог-

психолог,   

кураторы, 

мастера п/о 

 

20.  Организация и проведение смотра-

конкурса на лучшую комнату в 

общежитии. 

Май-июнь Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

студенческий 

совет 

 

21. 1
0

. 

Проведение психологической 

коррекции:  

- тренинги личностного роста;  

- тренинги здорового образа 

жизни;  

-  тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств;  

 - тренинги, направленные на 

ускорение социально-- 

психологической адаптации 

обучающихся колледжа;  

- тренинги профессионального 

В течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

 



совершенствования;  

- психологические игры. 

22.  Проведение еженедельных  

тематических линеек с 

обучающимися  (доведение 

необходимой информации, 

поощрение студентов, 

планирование деятельности). 

В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

23.  Организация работы с родителями 

обучающихся: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские 

собрания; 

- информационное обеспечение, 

консультации, тематические 

беседы). 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по 

УВР, кураторы, 

мастера п/о 

 

 

Деятельность по гражданско-правовому и военно-патриотическому 

воспитанию 

 Мероприятия по  формированию правовой культуры и гражданственности,  

созданию   условий   для   эффективного функционирования   системы   профилактики   

безнадзорности и правонарушений, формирование у студенческой молодежи  активной 

гражданской позиции, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому и профессиональному становлению. 

24. 1
. 

Проведение  запросов в районы 

Тамбовской области с целью 

выявления  студентов, 

находящихся в социально-опасном 

положении  и состоящих на учете 

в ПДН  и КДН и ЗП. 

Сентябрь Социальные 

педагоги 

 

25. 1
. 

Создание банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь Социальные 

педагоги 

 

26.  Создание банка данных 

обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН по районам Тамбовской 

области. 

Сентябрь Социальные 

педагоги 

 

27.  Беседа  инспектора ПДН 

дислокации (п.Строитель) со 

студентами 1-2 курса на тему 

«Разъяснение уголовной и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних». «Ложный 

вызов МЧС, скорой помощи, 

полиции». 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

28.  Лекторий «Правовая культура 

молодёжи» (для студентов, 

проживающих в общежитиях). 

Сентябрь Воспитатели   



29.  Литературный квест  «210 лет со 

дня Бородинского сражения». 

Сентябрь Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор 

 

30.  Беседа-презентация  инспектора 

Тамбовского ГИБДД  со 

студентами 1-2 курса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

транспорте и общественных 

местах.  Проведение тестирования 

на предмет знаний ДДТТ. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

31.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»,  приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

32.  Участие в комплексе мероприятий 

(областных. районных, 

колледжных) ко Дню народного 

единства. 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

 

33.  Молодежный квест   для 

студентов 1-2 курса «Как мы 

знаем  закон». 

Ноябрь Педагог-

организатор 

 

34.  Тематическая викторина 

«Символы Государства 

Российского» ко Дню 

Государственного герба РФ. 

Ноябрь Педагог- 

библиотекарь,  

 

 

35.  Историко-литературная 

презентация «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» ко Дню неизвестного 

солдата. 

Декабрь Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

36.  Литературно-музыкальное 

мероприятие-День героев 

Отечества «Мы гордо носим 

ордена». 

Декабрь Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

37.  Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни». 

Декабрь Социальные 

педагоги 

 

38.  Беседа:  «Единство прав, 

обязанностей и ответственности» 

ко Дню прав человека.  

 

Декабрь Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 



39.  Литературно-музыкальная 

композиция «Блокадный 

Ленинград», посвященная 79-

годовщине снятия блокады. 

Январь  Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

40.1
0

. 

Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы,  посвященного Дню 

защитника Отечества. 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

физ.воспитания

, педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

41.  Проведение тематической игры, 

посвященной Дню защитника 

Отечества «Держава армией 

крепка» для студентов 1-го курса. 

Февраль  Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

42.  День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества  -историческая 

презентация «Афганистан -наша 

память и боль». 

Февраль  Педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор 

 

43.  Участие в марш-броске, 

посвященном Дню памяти героев-

десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 76 ВДВ. 

Март Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

физ. 

воспитания 

 

44.  Участие в комплексе мероприятий 

(областных, районных. 

колледжных), посвященных Дню 

воссоединения Крыма и России. 

Март Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

 

45.  Встреча  с членами избирательной 

комиссии в рамках Дней молодого 

избирателя 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор 

 

46.  Участие в комплексе мероприятий 

к Дню единых действий, 

в память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками    в годы Великой 

Отечественной войны. 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 



47.  Организация участия 

обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, акциях, памятных 

мероприятиях (областных, 

районных), посвященных Дню 

Победы: 

- «Свеча памяти»; 

- «Бессмертный полк России»; 

-  «Окна Победы»; 

- «Вахта памяти»; 

-  «Георгиевская ленточка» 

-  «Красная гвоздика». 

Май  Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

 

48.  Организация  участия 

волонтёрского отряда «Родник»  

колледжа в городских и районных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

памяти и скорби. 

Июнь Педагог-

организатор, 

члены отряда 

 

49.  Участие студентов 2-х курсов в 

учебных сборах по основам 

военной службы в УМЦ 

«Авангард». 

Июль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

50.  Посещение тематических 

выставок  Музейно-выставочного 

центра Тамбовской области, УМЦ 

«Авангард», участие в выездных 

мероприятиях патриотической 

направленности.  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

51.  Проведение тематических 

книжных  выставок военно-

патриотической направленности, 

посвященных значимым датам 

Российской истории.   

В течение 

учебного года 

Педагог- 

библиотекарь 

  

52.  Организация правовых бесед 

(лекций, диспутов) с работниками 

правоохранительных органов, 

представителями КДН и ЗП по 

вопросам правового просвещения, 

ответственности  за участие  в 

террористических  и 

экстремистских группировках. 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

53.  Организация работы военно-

патриотического клуба «Патриоты 

России». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель  

клуба 

 

54.  Организация и проведение 

торжественных встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, с 

представителями военных частей, 

выпускниками колледжа -

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 

Волонтерский 

отряд 

«Родник», ВПК 

 



ветеранами боевых действий, 

«круглых столов» по обсуждению 

вопросов патриотической работы 

и воинской службы. 

«Патриоты 

России»  

 

55.  Организация консультирования 

студентов по разъяснению  «Закон 

РФ о воинской обязанности и 

воинской службе» с привлечением 

представителей военных ведомств. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

56.  Распространение среди студентов 

информационно-

профилактических и 

просветительских материалов, 

буклетов и памяток по 

профилактике коррупции, 

экстремизма, терроризма, 

правонарушений, асоциальных 

явлений, употреблению ПАВ и 

правовым вопросам. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

волонтерский 

отряд «Родник» 

 

57.  Организация и проведение цикла  

мероприятий в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания: 

- уроки Мужества;  

- уроки Памяти; 

- День народного единства; 

-  День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- День Победы; 

- День памяти и скорби; 

- День толерантности; 

-  День России. 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

библиотекарь,  

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я, воспитатели 

 

58.  Организация и проведение цикла 

уроков патриотического 

воспитания «Разговоры о 

важном». 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

групп 

 

         Деятельность по  спортивному и здоровьесберегающему  воспитанию 

 
Мероприятия по формированию ответственного отношения к собственному здоровью, 

культуры здорового образа жизни студенческой молодежи, 

профилактики и предупреждению распространения социально значимых заболеваний  

59. 1
. 

Спортивный Флешмоб  «Сто 

шагов к здоровью». 

Сентябрь 

 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

60.  Спортивная  квест-игра  для 

студентов 1 курса  

«Здоровье – наше будущее». 

Октябрь 

 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

61.  Проведение  мониторинга «Мое 

отношение к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам, 

ПАВ» (для групп нового набора). 

Октябрь Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы, 

 



мастера п/о 

62.  Брейн-ринг «Стиль жизни – 

здоровье» для студентов 1 курса, 

посвященный здоровому образу 

жизни.  

Декабрь 

 

Руководитель  

физ. 

воспитания 

 

 

63.  Спортивные мероприятия в 

рамках областной молодежной 

акции «Колледж – территория без 

наркотиков». 

Февраль  Руководитель 

физ. 

воспитания 

 

64.  Цикл бесед с презентацией на 

тему «Борьба с туберкулезом». 
Март 

 

Мастера п/о, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

 

65.  Спортивные мероприятия в 

рамках областной молодежной 

добровольческой программы 

«Антитабачный десант». 

Март Руководитель 

физ. 

воспитания 

 

66.  Проведение первенств колледжа 

по различным видам спорта: 

стритбол, волейбол, футбол, 

настольный теннис. 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана 

спортивно-

массовой 

работы 

Руководитель 

физ. 

воспитания 

 

67.  Участие в спортивных 

соревнованиях областных игр 

обучающихся в ПОО, проводимых 

ТРО ОГФСО «Юность России». 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

68.  Организация и проведение «Дней 

здоровья» в колледже. 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана 

спортивно-

массовой 

работы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

69.  Организация и проведение 

тематических классных часов: 

«Береги здоровье смолоду»; 

- «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- «Осторожно: Грипп и ОРВИ»; 

- «COVID -19-как снизить риски 

заражения; 

- «Здоровье - путь к успешной 

карьере»; 

- «31 мая – Всемирный день без 

табака»; 

- «Мы не курим  и вам не 

советуем»; 

- «Скажи вредным привычкам 

НЕТ!»; 

- «Пивной алкоголизм». 

В течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Педагог-

библиотекарь, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

70.  Участие  в региональных и В течение Заместитель  



областных акциях: 

«Антитабачный десант» 

 «Колледж – территория без 

наркотиков!» 

«Осторожно, СПИД!» 

«Молодежь против СПИДа! 

«СПОРТ – альтернатива пагубным 

привычкам!» 

«Экологический субботник» 

учебного года директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кураторы, 

мастера п/о 

71.  Распространение 

информационных материалов 

(листовок, методических 

рекомендаций, буклетов)  с целью 

профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации на 

сайте колледжа, среди студентов, 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

72.  Организация  участия в комплексе 

мероприятий Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа. 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

преподаватели, 

кураторы, 

мастера п/о, 

воспитатели 

 

73.  Организация работы  

студенческого спортивного клуба 

«Олимп», спортивных секций: 

футбол, волейбол, настольный 

теннис и тд. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

физ. 

воспитания 

 

74.  Проведение цикла бесед по ЗОЖ 

для студентов, проживающих в 

общежитии: 

 «Ключи к здоровью»; 

«Курить не модно»; 

«Борьба с туберкулезом». 

В течение 

учебного года 

согласно 

планам 

работы 

воспитателей 

Воспитатели  

75.  Проведение конкурсов  стенгазет, 

плакатов, буклетов, посвященных 

здоровому образу жизни «Я 

выбираю ЗОЖ». 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

76.  Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику  

вредных привычек и пропаганду 

здорового образа жизни. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

77.  Профилактический лекторий « Не 

сомневайся-прививайся» по 

профилактике распространения  

новой коронавирусной инфекции, 

гриппа. 

В течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

медицинский 

сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность по профессионально-ориентирующему  (развитие карьеры) 
воспитанию 

Мероприятия по формированию у студентов личностных  качеств  для  

профессиональной деятельности; подготовке компетентного специалиста, 

осознающего социальную значимость своей профессии. 

78.  Участие  в комплексе 

мероприятий (областных, 

районных, колледжных) ко Дню 

среднего профессионального 

образования. 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, мастера 

п\о, кураторы, 

воспитатели 

 

79.  Участие в ярмарке 

профессионального мастерства 

«Город мастеров» ПОО 

Тамбовской области. 

Октябрь Заместители 

директора, 

старший 

мастер 

 

80.  Участие в Международной 

Покровской ярмарке и ярмарках 

Тамбовского района. 

Октябрь Заместители 

директора, 

старший 

мастер 

 

81.  Участие в проекте «Россия — 

страна возможностей». 

Чемпионат  профессионального  

мастерства среди людей с ОВЗ 

«Абилимпикс». 

Март Заместители 

директора, 

старший 

мастер 

 

82.  Участие в региональном этапе 

Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум». 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

 

83.  Участие в Региональном конкурсе 

видеороликов 

профориентационной 

направленности «Моя профессия». 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

84.  Участие во Всероссийской акции  

«Неделя без турникетов» -

посещение предприятий. 

Октябрь 

Апрель 

Заместители 

директора, 

старший 

мастер 

 

85.  Привлечение студентов к 

проведению профориентационной 

работы (работа агитбригады). 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

86.  Организация и проведение дней 

открытых дверей в колледже. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора , 

старший 

мастер 

 

87.  Проведение конкурса 

профессионального мастерства в 

колледже по профессиям. 

В течение 

учебного года 

Старший 

мастер, мастера 

п/о 

 

88.  Участие в областных конкурсах, 

олимпиадах профессионального 

мастерства. 

В течение 

учебного года 

Старший 

мастер, мастера 

п/о, кураторы 

 

89.  Конкурс презентаций, стенгазет, 

буклетов  на тему: «Мир моей 

профессии».  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

мастера п/о, 

 



кураторы 

90.  Взаимодействие со школами 

Тамбовского района в рамках 

проекта «Моя первая профессия». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

мастер, мастера 

п/о, кураторы 

 

91.  Посещение школ Тамбовского 

района и области с целью 

проведения профориентационных 

бесед, демонстрация видеороликов 

о профессиях и специальностях, 

проведение мастер-классов, 

творческих выступлений 

студентов. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  старший 

мастер, мастера 

п/о, кураторы 

 

92.  Встречи с работниками Центра 

занятости Тамбовского района, 

социальными партнерами, с 

работодателями.  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

мастер 

 

93.  Взаимодействие с Центром 

опережающей профессиональной 

подготовки г.Тамбова по вопросам 

профориентации школьников. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

мастер 

 

94.  Участие в трудовых акциях 

Тамбовского района. 
В течение 

учебного года 

Старший 

мастер 

 

95.  Организация летней занятости 

студентов (сервисные, 

студенческие, трудовые отряды, 

трудоустройство). 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

мастер 

 

  
Деятельность по духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию студентов 

          Мероприятия, направленные на:  формирование духовно-нравственных 

личностных качеств,  устойчивого интереса к эстетическим ценностям, 

художественной культуре, обеспечение гуманистической направленности 

воспитательного процесса, воспитание у студентов гражданственности,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, развитие духовно-нравственных ориентиров на 

основе  традиционных православных ценностей. 

 

96.  Памятное мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом-  Урок памяти 

«Беслан». 

 

Сентябрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

   

97.   Беседа – презентация, 

посвященная подвигу Зои 

Космодемьянской «Ты осталась в 

народе живая». 

Сентябрь  

 

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели   

 

98.  Викторина ко Дню дружбы 

народов Тамбовской области. 

Сентябрь  

 

Педагог-

библиотекарь, 

 



воспитатели   

99.  Литературно-музыкальная 

композиция «Вера, Надежда, 

Любовь». 

Сентябрь 

 

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели  

 

100.  Диспут «Профессия Учитель в 

современном мире», посвященный 

Международному Дню учителя. 

Октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

101.   Социальная  акция «Спешите 

делать добро», посвященная Дню 

пожилых людей. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

102.  Беседа – презентация «Верный 

Родине», посвященная подвигу 

Д.М. Карбышева. 

 

Октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь, 

преподава- 

тель истории 

 

103.  Беседа –презентация по основам 

православия «Покров Пресвятой 

Богородицы». 

 

Октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь, 

преподава- 

тель истории 

 

104.  Литературная беседа-День 

народного единства. День 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь, 

преподава- 

тель истории 

 

105.  Урок мужества  «Знаменитые 

парады России» к Дню воинской 

славы России. Просмотр  фильма 

«День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции 7 

ноября 1941 г.».  

Ноябрь Педагог-

библиотекарь, 

преподава- 

тель истории 

 

106.  Игровая программа «Коса – 

девичья краса», посвященная Дню 

матери в России. 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь,  

педагог-

организатор 

 

107.  Цикл бесед для студентов 1 курса 

«Сквернословие и как с ним 

бороться». 
 

Ноябрь, 

март  

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели  

 

108.  Цикл уроков доброты к 

Международному Дню инвалидов. 
Декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

организатор 

 

109.  Литературная композиция 

«Новогодние обычаи и традиции 

разных народов». 

Декабрь 

 

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели 

 



  

110.  Просмотр фильма, посвященного 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Январь  

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

111.  Литературно-музыкальная 

викторина «Святочные гадания». 

Январь  

 

Воспитатели 

общежитий 

 

112.  Участие в акции к 

Международному дню дарения 

книг. 

Февраль 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

организатор 

 

113.  Литературная гостиная. 

Музыкально-литературный вечер, 

посвященный  А.С.Пушкину. 

Февраль 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Преподаватели 

литературы. 

 

114.  Круглый стол  по основам 

православия «Сорок Севастийских 

мучеников» в рамках 

тематических встреч со 

священником  «Души моей 

колокола». 

Март  

  

Педагог-

библиотекарь 

 

115.  Литературно-музыкальная 

композиция «Главное слово на 

земле». 

Март 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

116.   Круглый стол, посвященный Дню 

славянской  письменности и  

культуры. 

Май 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

организатор 

 

117.  Литературно-музыкальный вечер в 

рамках акции «Открытый 

микрофон» ко Дню русского языка 

- Пушкинскому Дню России. 

Июнь  

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

118.  День памяти и скорби: «Юность, 

опаленная войной». 

 

Июнь  

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

119.  Проведение классных 

(кураторских) часов: 

 - «День добра и уважения» ко 

Дню пожилых людей;  

- «Толерантность-путь к миру» ко 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

Кураторы, 

мастера п/о 

 



Дню толерантности; 

- «День памяти жертв 

политических репрессий»; 

- «Белая ленточка»- борьба с 

насилием; 

- «Что такое нравственность».  

120.  Комплексная диагностика уровня 

развития воспитанности, 

интересов и склонностей личности 

обучающихся 1 –го курса. 

Вовлечение обучающихся групп 

нового набора в работу творческих 

студий, кружков, художественной 

самодеятельности. 

В течение 

учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образовани

я 

 

121.  Участие студентов в  реализации 

социального  проекта «Доброе 

сердце»по помощи приюту АНО 

Центр помощи бездомным 

животным «Доброе сердце» 

г.Тамбова. 

В течение 

учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

организатор 

 

122.  Организация и проведение 

мероприятий  по реализации 

региональной стратегии духовно-

нравственного образования и 

воспитания в Тамбовской области 

. 

В течение 

учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

123.  Организация деятельности 

волонтерского отряда «Родник», 

участи в акциях (областных, 

районных, колледжных), проектах 

духовно-нравственной 

направленности.   

В течение 

учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

организатор 

 

124.  Праздничные тематические 

вечера, литературно-музыкальные 

мероприятия, презентации, 

викторины, квесты, акции, 

приуроченные: 

-  Международный День пожилых 

людей; 

- Международный день музыки; 

-  День учителя; 

- День отца в России; 

-  День Матери в России; 

-День добровольца (волонтера) в 

России; 

- Новогодние праздники; 

- День российского студенчества;  

-  День Защитника Отечества; 

-Международный день родного 

языка; 

- Международный женский день; 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-

библиотекарь, 

 педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова- 

ния 

 



- День Смеха; 

- День космонавтики; 

- Вербное воскресенье; 

- Всемирный день Земли; 

- Праздник Весны и труда; 

- День Победы; 

- День славянской письменности и 

культуры; 

- День защиты детей; 

- День русского языка. 

125.  Литературные  и поэтические 

мероприятия в рамках акции 

«Открытый микрофон» -

Литературная гостиная. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

 

126.  Цикл мероприятий, проводимых 

представителями Тамбовской 

Епархии  по духовно-

нравственному воспитанию: 

«Семейные ценности»,  

«Православные традиции», «Яд 

сквернословия», «Вредные 

привычки и здоровье». 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

127.  Кинолекторий «Эрмитаж-

сокровищница России».  

В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь, 

преподава- 

тель истории 

 

128.  Деятельность Центра духовно-

нравственного воспитания: 

приглашение представителей 

тамбовской епархии, священника 

о. Алексея –настоятеля 

Никольского Храма  с.Бокино, 

проведение тематических бесед, 

просмотр видеоматериалов,   

участие в совместных чтениях 

акафистов. Проведение служб. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

библиотекарь 

 

129.  Работа библиотеки колледжа. 

Вовлечение студентов в 

досуговую деятельность. 

Проведение тематических 

мероприятий, книжных выставок, 

просмотров видеофильмов.  

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

библиотекарь 

 

130.  Посещение выставок, музеев г. 

Тамбова, экспозиций Музейно-

выставочного центра, организация 

выездных экскурсий, 

мероприятий. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор 

 

131.  Организация встреч со 

студенческими музыкальными, 

фольклорными и театральными 

коллективами, деятелями 

искусств. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор 

 



132.  Проведение цикла 

психологических тренингов по 

формированию  нравственных 

качеств. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

психолог 

 

133.  Проведение цикла этических бесед 

«Азбука нравственности»  

(классные часы, лектории в 

общежитии). 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Воспитатели  

134.  Литературные  и поэтические 

мероприятия в рамках акции 

«Открытый микрофон». 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

библиотекарь 

 

135.  Организация книжных выставок 

на православную тематику: «Свет 

Христов просвещает всех». 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

библиотекарь 

 

136.  Участие в социальных акциях по 

оказанию помощи одиноким 

пожилым гражданам, инвалидам 

(совместно с ТОГБУ «Забота»). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор 

 

 Деятельность по культурно-творческому  воспитанию. 

Мероприятия,  направленные на  воспитание у студентов чувства 

прекрасного; развитие их творческого потенциала, музыкальных, 

литературных, хореографических способностей,     исполнительского 

мастерства, приобщение к этическим нормам общения, а также осознание 

своего места в системе культуры, саморазвития и нравственного сознания 

 

137.  Организация и проведение 

праздничных внутриколледжных 

мероприятий: 

-Посвящение в студенты; 

- Осень-Краса; 

-Мистер Дед Мороз; 

- День защитника Отечества; 

-_Выпускной вечер. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор, 

Педагог доп. 

образования 

 

138.  Участие в праздничных и 

концертных мероприятиях  МАУК 

Центр культуры и досуга 

«Молодежный» Тамбовского 

района (пос.Строитель) в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор, 

Педагог доп. 

образования 

 

139.  Участие в    ежегодном фестивале 

художественной самодеятельности 

«Студенческая весна». 

 

Апрель 

 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

Педагог доп. 

образования 

 

140.  Проведение занятий в студиях 

колледжа: вокальная студия 

«Мелодия», театральная студия 

В течение 

учебного год 

согласно 

Педагог доп. 

образования 

 



«Здравствуйте!, студия танца 

«Миф». 

плана  работы 

141.  Проведение занятий в кружках 

различной направленности  для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Воспитатели  

142.  Литературно-творческие и 

музыкальные мероприятия, 

посвященные знаменательным 

датам, для студентов, 

проживающих в общежитии. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Воспитатели, 

Педагог-

организатор, 

Педагог доп. 

образования 

 

143.  Посещение театров, концертных 

залов г.Тамбова, Тамбовского 

района в рамках проекта 

«Пушкинская карта». 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор 

 

144.  Организация взаимодействия с 

культурно -досуговыми 

учреждениями города, района  и 

области, выездные мероприятия. 

акции, творческие встречи. 

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор 

 

145.  Принятие участия в 

общеророссийских, областных, 

районных фестивалях, конкурсах 

по тематикам, связанным с 

творчеством, художественной 

самодеятельностью.  

В течение 

учебного год 

согласно 

плана  работы 

Педагог-

организатор, 

Педагог доп. 

образования 

 

 
 


