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План учебно-воспитательной работы ГПОУ  ЮТК по направлениям деятельности на 2019 -2020 учебный год 

 

Цель: 

создание условий для формирования социокультурной среды, способствующей духовно-нравственному развитию обучающихся, становлению 

активной гражданской позиции, повышению конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Организационные задачи: 

1. Совершенствовать систему педагогического сопровождения обучающихся в процессе освоения ими социокультурной среды: 

• продолжить формирование банка методических материалов по изучению личности обучающихся, выявлению его интересов и проблем, 

направленных на его самопознание и саморазвитие; 

• организовать воспитывающую деятельность по формированию ценностного отношения у обучающихся к себе, окружающему миру и к 

нормам социокультурной жизни на основе системного подхода; 

• совершенствовать систему работы с родителями как полноправными участниками образовательного процесса; 

• обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку обучающихся в личностном становлении, профессиональном и 

социальном развитии. 

2. Совершенствовать воспитательное пространство, обеспечивающее формирование у обучающихся эмоционального опыта взаимодействия с  

     объектами природной и социокультурной среды, раскрытие и развитие способностей: 

• совершенствовать систему досуговой деятельности через работу ЦЭВ, СОЦ и участие обучающихся в городских и областных конкурсах 

мероприятиях; 

• содействовать вовлечению обучающихся в спортивные секции, творческие объединения колледжа, способствующие раскрытию и 

развитию их способностей и соответствующие интересам и потребностям обучающихся; 

• совершенствовать систему студенческого самоуправления колледжа через развитие самоуправления коллективов групп и работу 

Студсовета; 

• содействовать развитию позитивного ценностного общения обучающихся с представителями различных общественных и иных 

организаций и учреждений, занимающихся вопросами воспитания молодежи через организацию встреч, бесед, вовлечение в совместные 

виды деятельности, не противоречащие целям и задачам колледжа, действующему законодательству; 

• способствовать вовлечению в воспитательный процесс родителей; 

• содействовать развитию волонтерского движения; 

• содействовать формированию у обучающихся общих компетенций в соответствии со стандартами нового поколения, навыков 

конкурентоспособного поведения на современном рынке труда. 

 



Деятельностные задачи: 

1. Содействовать формированию ценностного отношения к своему здоровью, способности к саморегуляции. Содействовать укреплению 

физического, психологического и нравственного здоровья обучающихся, формированию у них представления о здоровом образе жизни как основе 

достойной жизни человека. 

2. Содействовать формированию коммуникативной культуры обучающихся, развивать навыки сотрудничества, необходимые для успешной 

адаптации в обществе, для умения строить свои отношения с окружающим миром. Учить решать общие и профессиональные вопросы жизни. 

Развивать  коллектив группы как благоприятную микросреду для обучения и воспитания. 

3. Способствовать созданию и развитию высокой учебной и трудовой мотивации обучающихся, содействовать их успешному обучению и 

развитию интеллектуальных способностей, формированию информационно-коммуникационной культуры, успешному овладению выбранной 

профессией или специальностью. 

4. Содействовать раскрытию и развитию творческих способностей обучающихся, расширению круга их интересов, проявлению инициативы и 

самостоятельности, развитию способности к самооценке и планированию собственной активности через вовлечение в разнообразную творческую 

деятельность. 

5. Приобщать к осознанному участию в общественной жизни и в общественно-полезной деятельности. 

6. Способствовать формированию ценностного отношения к социальному устройству человеческой жизни. Содействовать развитию 

способности моделировать свою жизнь, разбираться в духовном внутреннем мире собственной личности. Учить понимать жизнь такой, какая она 

есть, относиться к ней позитивно. Содействовать формированию своего «Я» и способности делать собственный выбор. 

7. Способствовать формированию представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле, формированию гражданско-

правовой культуры, ценностного отношения к социальным и культурным нормам жизни, уважительного отношения к своей семье, колледжу, 

городу, Кузбассу, России.  

 

Основные направления работы: 

1. Социально-правовая защита и поддержка студентов. 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

3. Профессионально-трудовое воспитание. 

4. Физическое, здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

6. Содействие развитию студенческого самоуправления. 

 

 

 

 



Часть 1. 

 

Направления Мероприятия Итоговый документ 

(результат) 

Ответственные Отметка о 

выполнении Подразделение  Ф.И.О. 

должность 

СЕНТЯБРЬ  

Социально-

правовая 

защита и 

поддержка 

студентов 

Анализ документов обучающихся, 

выявление сирот, инвалидов, неполных, 

многодетных семей. 

 

Социальный паспорт 

обучающихся 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог 

Нюринберг Е.В. 

 

Анализ социального статуса студентов.  

 

Списки Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Сбор информации для формирования  

списка  обучающихся инвалидов. 

Назначение социальных выплат 

обучающимся инвалидам. 

Список 

обучающихся 

инвалидов 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Формирование  списка  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для органов опеки 

и попечительства.  

Список Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Инструктивно-методическое совещание  

с кураторами по работе  с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

План совещания Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Анкетирование обучающихся с целью 

выявления интересов. 

 

Списки Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Анализ мед. справок и медицинских карт 

обучающихся. 

 

Список 

обучающихся с 

отклонением в 

здоровье 

Кураторы  

Мед. служба 

Соц. педагог   

Нюринберг Е.В. 

Мед. Работник 

Карымова О.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование обучающихся с целью 

выявления лидеров, антилидеров, 

склонных к асоциальному поведению. 

Списки возможного 

актива групп, 

группы риска 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Индивидуальная работа  с  

обучающимися  с отклонением   в 

поведении. 

 

Карточки 

индивидуально-

профилактической 

работы  Дневник 

куратора 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Индивидуальная работа по привлечению 

детей-сирот и «трудных» студентов во 

внеучебную деятельность. 

 

Список занятости 

обучающихся 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

ЦЭВ 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В.  

Педагоги-

организаторы 

 

Совместная работа по предупреждению 

отклоняющегося поведения 

обучающихся с инспектором ОПДН ОВД 

«Юргинский» 

 

Совместный план 

Карточки 

индивидуально -

профилактической 

работы 

Журнал работы со 

студентами, 

попавшими в группу 

риска 

Кураторы Социально-

психологическая 

служба 

Общежитие 

Зам.директора по 

УВР    

 Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

Воспитатели  

Бобкова Н.В. 

Трафимова Е.А. 

 

Подготовка проектов приказов о 

зачислении  на полное обеспечение и 

выплате социальной стипендии. 

  

Приказы Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Заселение студентов в общежитие с 

учетом профиля обучения и возрастных 

особенностей. 

 

Списки заселенных 

студентов по 

комнатам и 

оформление 

пропусков 

Общежитие Зав. общежитием 

Кильмухаметова  

Г.Г. 

Воспитатели  

Трафимова Е.А. 

Бобкова Н.В. 

 

 

Знакомство с составом общежития, 

правилами проживания, внутренним 

распорядком и сложившимися 

Журнал «Протокол 

собраний, 

инструктажей, 

Общежитие Зав. общежитием  

Кильмухаметова  

Г.Г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традициями. 

 

проводимых в 

общежитии со 

студентами ЮТК» 

Воспитатели  

Трафимова Е.А. 

Бобкова Н.В. 

 

Анкетирование, сбор информации, 

оформление документации студентов. 

 

Личное дело 

студентов Журнал 

«Анкетные данные 

студентов 

общежития ЮТК» 

Общежитие Воспитатели  

Трафимова Е.А. 

Бобкова Н.В. 

 

 

Анализ документов обучающихся: сирот, 

инвалидов, неполных, многодетных 

семей. 

Личное дело 

студентов 

Общежитие Воспитатели  

Трафимова Е.А 

Бобкова Н.В. 

 

 

Собрания в группах I курса «Меры 

социальной поддержки студентов СПО» 

Протоколы Кураторы 

Социально-

психологическая 

служба 

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Собрание «Меры социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, 

детей инвалидов» 

Протокол Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам. директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические выставки  и экскурсии 

«Здравствуй, первокурсник!». 

График  

Фотоотчет 

Методическая 

разработка 

экскурсии 

Музей истории 

колледжа  

Кураторы 

Зав. музеем 

Кучерявенко Д.В. 

 

День знаний. Торжественная линейка.  

Концертная программа «Здравствуй, 

первокурсник!» 

Сценарий 

Фотоотчет 

ЦЭВ  

Кураторы  

 

Педагоги-

организаторы 

 

Посвящение в студенты. Уличные 

испытания «Курс молодого студента!» 

Сценарий 

Фотоотчет 

ЦЭВ  

Кураторы  

 

Педагоги-

организаторы 

 

Мероприятия по приобщению 

первокурсников к традициям и правилам 

колледжа. 

 

План проведения 

Фотоотчет 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

ЦЭВ  

Кураторы 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

Педагоги-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

организаторы  

Встреча с  бывшими учащимися и 

преподавателями колледжа «Это нашей 

истории строки» (1 курс) 

 

Сценарий Музей истории 

колледжа  

ЦЭВ 

Кураторы  

Педагоги-

организаторы  

Зав. музеем 

Кучерявенко Д.В. 

 

Ознакомление обучающихся с  

нормативными документами 

-правилами внутреннего распорядка 

- едиными педагогическими 

требованиями 

Проведение собраний в группах I курса 

«Права и обязанности студентов ЮТК» 

План 

Инструкции и 

Правила Протокол 

собрания 

Социально-

психологическая 

служба 

Кураторы  

 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Участие в проведении Уроков успеха в 

школах города 

План-график 

 

Социально-

психологическая 

служба 

ЦМК 

Зам.директора по 

УВР    

 Отв. За 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

Преподаватели 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Формирование спортивных секций. Списки 

занимающихся 

Кураторы  

СОЦ 

 Руководитель 

физвоспитания 

Крупин И.М. 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Формирование творческих коллективов 

ЦЭВ. 

Списки 

занимающихся 

Кураторы  

ЦЭВ 

Педагоги-

организаторы 

 

Вовлечение первокурсников в творческие 

коллективы ЦЭВ.  

Списки Кураторы  

ЦЭВ 

  Педагоги-

организаторы 

 

 Выставка «Красота спасет мир» к 

Всемирному дню красоты 

 

Выставка 

Фотоотчет 

 

Отделения 

Музей 

 Зав. музеем  

Кучерявенко Д.В. 

Зав. отделениями 

 

Содействие 

развитию 

студенческого 

самоуправлен

ия 

 

Выборы студенческого совета 

общежития, старост комнат, редколлегии 

и секторов. 

 

Журнал. «Протокол 

собраний, 

проводимых со 

студентами 

общежития ЮТК» 

Общежитие Воспитатели  

Бобкова Н.В. 

Трафимова Е.А. 

 

 

Организация работы студенческого План работы Колледж Зам.директора по  



 

 

 

 

 

 

 

самоуправления. 

 

Студсовета на 

учебный год 

  УВР    

Формирование студенческого актива 

первокурсников. Обновление основного  

состава студенческого актива 

 

Список Кураторы  Зам.директора по 

УВР    

Педагоги-

организаторы 

 

Отчетно-выборная студенческая 

конференция  

Выборы студенческого совета колледжа 

Протокол выборов ЦЭВ Зам.директора по 

УВР    

Педагоги-

организаторы 

 

ОКТЯБРЬ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

работников прокуратуры, сотрудников 

отдела наркоконтроля, специалистов 

наркологического диспансера 

«Проступок и преступление» (1 курс) 

Материалы 

лектория, отметка о 

проведении 

Тематика лекториев  

 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам.директора по 

УВР    

 Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Акция «Забота». Оказание помощи 

ветеранам войны и труда. Поздравление 

ветеранов колледжа.   

План Кураторы  

ЦЭВ 

Зам.директора по 

УВР    

 Педагоги-

организаторы  

 

Школа добровольческого актива План ЦЭВ  

Социально-

психологическая 

служба 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагоги-

организаторы 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Экскурсии для первокурсников «Моя 

будущая профессия». 

График Кураторы 

Отделения 

ТПОП, АИТ, ДиТ 

Зав. отделениями  

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

 Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Гигиена как 

основа здорового образа жизни» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

преподаватель 

 

Художественн Участие в городском форуме «Энергия Положение  ЦЭВ Педагоги-  



о-

эстетическое 

воспитание 

молодых» Заявка организаторы 

Праздничная программа, посвященная 

Дню учителя (с привлечением 

первокурсников для подготовки 

поздравительных номеров от групп) 

Сценарий 

 

ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

работников прокуратуры, сотрудников 

наркоконтроля, специалистов 

наркологического диспансера 

«Употребление психоактивных веществ – 

здоровье и юридическая 

ответственность» (1 курс) 

Материалы 

лектория, отметка о 

проведении 

Тематика лекториев  

 

Кураторы 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам.директора по 

УВР    

 Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Беседа на тему: «Что значит быть 

хорошим товарищем?»  

 

Материал беседы 

  

Общежитие Воспитатели  

Трафимова Е.А. 

Бобкова Н.В. 

 

Профессионал

ьно-трудовой 

воспитание 

Дни открытых дверей для обучающихся 

школ города и района в рамках открытия  

VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы – 2019» (WorldSkills 

Russia) в Кемеровской области 

План-график 

 

ЦЭВ 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам. директора по 

УВР    

 Отв. за 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

Педагоги-

организаторы 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

 Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Заболевания, 

передающиеся половым путем» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

преподаватель 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Концертная программа, посвященная 

Дню примирения и согласия  

Сценарий ЦЭВ  Педагоги-

организаторы 

 

Концертная программа открытия VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы – 2019» (WorldSkills 

Russia) в Кемеровской области   

Сценарий ЦЭВ Зам. директора по 

УВР    

Педагоги-

организаторы 

 

ДЕКАБРЬ  



Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

 

 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

сотрудников полиции «Наиболее 

распространенные виды правонарушений 

и преступлений и их профилактика»  

(1 курс) 

Материал беседы 

  

  Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам. директора по 

УВР    

 Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Час куратора «Моя будущая профессия» 

с приглашением работодателей, 

выпускников колледжа.  

Методическая 

разработка  

Слайд-презентация 

Кураторы 

Зав. отделениями 

Зам.директора по 

УВР    

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

 Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Осторожно, 

грипп!» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

методист 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к Новому году: 

-конкурс на лучшую новогоднюю газету,  

на лучшую комнату в общежитии 

Положение ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

Новогоднее театрализованное 

представление  

Сценарий 

Фотоотчет 

ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

ЯНВАРЬ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

сотрудников ОПДН «Мои права и 

обязанности» (1 курс) 

 

Материал беседы 

Журнал учета 

  Социально-

психологическая 

служба 

  

Зам.директора по 

УВР    

  Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Час куратора «Моя будущая профессия» 

с приглашением работодателей, 

выпускников колледжа.  

Методическая 

разработка  

Слайд-презентация 

Кураторы 

Зав. отделениями 

Зам.директора по 

УВР    

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

 Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Твой иммунитет» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

методист 

 



Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Церемония вручения награды «Лучший 

студент года -2019» 

 

 

Положение 

Сценарий  

Фотоколлаж, 

 слайд- презентация 

победителей 

конкурса 

ЦЭВ Зам.директора по 

УВР    

Педагоги-

организаторы 

 

ФЕВРАЛЬ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

работников ОПДН «Имей уважение к 

правилам движения» 

Материалы 

лектория, отметка о 

проведении 

Тематика лектория  

 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам.директора по 

УВР    

 Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Встречи с участниками локальных войн, 

ликвидаторами аварии на Чернобыльской 

АЭС, молодежными патриотическими 

организациями «Юргинская застава», 

«Боевое братство» 

Сценарий 

График  

Фотоотчет 

 

 

Музей истории 

колледжа 

Библиотека 

Зав. Музеем 

Кучерявенко Д.В. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Семенов И.Н. 

Зав. библиотекой 

Агапова Н.П.  

 

«Защищать Отечество- святая 

обязанность». Экскурсия в воинскую 

часть г. Юрги. Знакомство с жизнью и 

бытом военнослужащих. 

План 

Согласование с ВЧ 

Фотоотчет 

 

  

  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Семенов И.Н. 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

 

Час куратора. Встречи с представителями 

профессий, работодателями «Как стать 

успешным?» 

График 

Сценарий 

Зав.отделениями 

Кураторы 

  

  Зам.директора по 

УВР    

 

Профессиональные пробы для 

школьников старших классов школ 

города   

График 

Планирование 

занятия 

  Зав.отделениями 

 

Зам.директора по 

УВР    

Отв. за 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Поговорим о 

здоровом питании» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

преподаватель  

 

Художественн  Концертная программа, посвященная Сценарий ЦЭВ  Педагоги-  



о-

эстетическое 

воспитание 

Дню защитника Отечества Фото – и 

видеоматериалы 

организаторы 

МАРТ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Проведение лектория по профилактике 

отклоняющегося поведения  участием 

работников ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность 

совершеннолетних граждан»  

Материалы 

лектория, отметка о 

проведении 

Тематика лекториев  

 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Краеведческие чтения  Поисковые 

материалы 

Фото – и 

видеоматериалы 

Музей истории 

колледжа 

Зав. музеем  

Князева Т.Л. 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Агитационные мероприятия для 

школьников района. День открытых 

дверей. 

 

 

План 

Сценарий 

Социально-

психологическая 

служба 

ЦЭВ 

Зам.директора по 

УВР    

Отв. за 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

Педагоги-

организаторы. 

 

Профессиональные пробы для 

школьников старших классов школ 

города. 

График 

Планирование 

занятия 

Зав. отделениями Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 

Тематические выставки и экскурсии: 

«Успехи и достижения отделений 

колледжа» 

Методическая 

разработка 

Музей истории  Зав. музеем 

Кучерявенко Д.В. 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Туберкулез: 

причины, последствия, профилактика» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам. директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

преподаватель 

 

Социально-значимая акция «Белая 

ромашка » 

План 

Положение 

ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Участие в городском фестивале 

непрофессионального студенческого 

творчества «Студенческая весна- 2020» 

Положение  

Заявка 

ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

Шоу – программа, посвященная 

Международному женскому дню   

Сценарий ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 



 

АПРЕЛЬ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Встречи с участниками локальных войн, 

ликвидаторами аварии на Чернобыльской 

АЭС, молодежными патриотическими 

организациями «Юргинская застава», 

«Боевое братство» 

Сценарий 

График  

Фотоотчет 

 

Музей истории 

колледжа 

Библиотека 

Зав. Музеем 

Кучерявенко Д.В.   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Семенов И.Н. 

Зав. библиотекой 

Агапова Н.П.  

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая 

конференция.   

Сценарий 

 

Метод. служба 

ЦЭВ 

 Зам. директора по 

НМР Данилова 

И.Н. 

Педагоги-

организаторы 

 

Участие в городской ярмарке учебных 

мест 

 

 

План 

Сценарий 

 

Социально-

психологическая 

служба 

ЦЭВ 

Зам.директора по 

УВР    

Отв. за 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

 

Профессиональные пробы для 

школьников старших классов 

График 

Планирование 

занятия 

Зав.отделениями Отв. за 

профориентацию 

Сосновских Е.В. 

 

Тематические выставки и экскурсии: 

«Успехи и достижения отделений 

колледжа» 

Методическая 

разработка 

Музей истории  Зав. музеем  

Кучерявенко Д.В.   

 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Проведение лектория по вопросам 

здоровье сбережения «Слагаемые 

здоровья» 

 

План-график 

  

Метод. кабинет Зам.директора по 

УВР    

О.В. Будникова, 

преподаватель 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

 Участие в областном фестивале «Арт-

Профи-Форум» 

 

Положение 

Материалы для 

участия 

ЦЭВ Зам.директора по 

УВР    

Педагоги-

организаторы 

 

Участие в областном фестивале «Юные 

звезды Кузбасса» 

Заявка ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

Содействие Отчет старост 1-2 курса о работе за Протокол   Зам.директора по  



развитию 

студенческого 

самоуправлен

ия 

учебный год на заседании Студсовета Отчеты УВР    

МАЙ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

Положение 

Заявка 

ЦЭВ  Педагоги-

организаторы 

 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

Сценарий 

Фотоотчет 

 

ЦЭВ Педагоги-

организаторы 

 

Организация и проведение встреч с 

участниками Великой Отечественной  

войны, в честь годовщины, со дня 

Победы над фашизмом 

Сценарий 

График 

Фотоотчет 

Музей истории 

колледжа 

Библиотека 

  

Зав. Музеем 

Кучерявенко Д.В.   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Семенов И.Н. 

Зав. библиотекой 

Агапова Н.П. 

 

Тематические выставки и экскурсии: 

«Они защищали Родину» 

Методическая 

разработка 

Музей истории 

колледжа 

Зав. Музеем 

Кучерявенко Д.В.   

 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Тематические выставки и экскурсии: 

«Успехи и достижения отделений 

колледжа» 

Методическая 

разработка 

Музей истории  Зав. музеем 

Кучерявенко Д.В.   

 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Военно-спортивная эстафета «День 

защиты детей» 

План 

Положение 

Кураторы  

СОЦ 

ЦЭВ 

Зам.директора  

по безопасности 

Новокрещенов А.И. 

Зам.директора по 

УВР    

Мед. работник 

Карымова О.А. 

Руководитель 

физвоспитания 

Крупин И.М. 

 

Художественн

о-

эстетическое 

Финал конкурса «Преподаватель года 

2020» 

Положение Методическая служба 

ЦЭВ 

Зам. директора по 

НМР Данилова 

И.Н. 

 



 

Часть 2. 

 

воспитание Педагоги-

организаторы 

Содействие 

развитию 

студенческого 

самоуправлен

ия 

Подведение итогов работы Студсовета Отчет   Зам.директора по 

УВР      

 

ИЮНЬ  

Гражданско-

правовое и 

патриотическ

ое воспитание 

Участие в городском митинге, 

посвященном Дню Памяти и Скорби 

Фотоматериалы ЦЭВ Педагоги- 

организаторы  

  

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Ремонт закрепленных территорий График Кураторы Зам. по АХР 

Усольцева Н.Р. 

 

Ремонт комнат в общежитии График Общежитие Зав. общежитием 

Кильмухаметова  

Г.Г. 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Участие в закрытии Спартакиады 

Юргинского теркома 

Положение СОЦ Руководитель 

физвоспитания 

Крупин И.М. 

 

Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

Выпускной бал  Сценарий 

 

Кураторы 

ЦЭВ 

Педагоги-

организаторы                                                                                                                                                     

 

Направления Мероприятия Итоговый документ 

(результат) 

Ответственные Отметка о 

выполнении Подразделение  Ф.И.О. 

должность 

СЕНТЯБРЬ – МАЙ (ежемесячно)  

Социально-

правовая 

защита и 

поддержка 

Выявление «группы риска», составление 

картотеки обучающихся  «группы риска». 

 

 

Картотека «группы 

риска», журнал  

индивидуальной 

работы с 

Кураторы 

 Социально-

психологическая 

служба 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

 



студентов 

  

 

обучающимися  

Вовлечение и контроль занятости  

обучающихся «группы риска»  во 

внеучебных мероприятиях, кружках и 

секциях 

 

 

Список занятости 

обучающихся во 

внеучебной работе 

 

Кураторы 

 Социально-

психологическая 

служба 

ЦЭВ 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

Педагоги-

организаторы 

 

Совместная работа по предупреждению 

отклоняющегося поведения 

обучающихся с инспектором ОПДН 

 

Совместный план 

Карточки 

индивидуально 

профилактической 

работы 

 

Кураторы Социально-

психологическая 

служба 

Общежитие 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

Воспитатели  

Бобкова Н.В. 

Трафимова Е.А. 

 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

 

 

План 

Протоколы 

Карточки 

индивидуально -

профилактической 

работы 

 

Кураторы  

Социально-

психологическая 

служба 

Общежитие 

Зам.директора по 

УВР    

Соц. педагог  

Нюринберг Е.В. 

Воспитатели  

Бобкова Н.В. 

Трафимова Е.А. 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

Организация дежурств по колледжу и в 

группах. 

 

График Кураторы 

Отдел охраны труда и 

безопасности 

Зам. директора по 

безопасности 

Новокрещенов А.И. 

 

Контроль посещаемости занятий  и 

успеваемости. 

 

Справка  учебной 

части о пропусках. 

Результаты 

контрольной точки 

Выпуск «молний» 

Кураторы 

Учебная часть 

Зам.директора по 

УВР    

(совместно с 

зам.директора по 

УР, по УПР) 

 

Организация и проведение санитарной 

пятницы. 

 

График Кураторы 

 

Зам. директора по 

АХР 

Усольцева  Н.Р. 

Зам.директора по 

УВР    

 

Организация и проведение  субботников 

по уборке  закрепленных  территорий. 

 

График Кураторы 

 

Зам. директора по 

АХР 

Усольцева  Н.Р. 

 



 

 

Составитель: заместитель директора по УВР   _____________     Е.А. Ермоленко 

 

Зам. директора по 

УВР    

Организация и проведение генеральных 

уборок, субботников на территории 

общежития. 

 

График Общежитие Зав. общежитием 

Кильмухаметова 

Г.Г. 

Воспитатели  

Бобкова Н.В. 

Трафимова Е.А. 

 

Физическое, 

здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Формирование спортивных секций. Списки 

занимающихся 

Кураторы  

СОЦ 

 Руководитель 

физвоспитания 

Крупин И.М. 

 

Организация медосмотра в группах 

 

 

План-график 

Списки 

Кураторы 

Мед служба 

Зам.директора по 

УВР    

Мед.работник 

Карымова О.А. 

 

Спортивные мероприятия План 

Положения 

Кураторы  

СОЦ 

Руководитель 

физвоспитания 

Крупин И.М. 

 

Содействие 

развитию 

студенческого 

самоуправлен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Студсовета колледжа 

 

Протокол заседания 

 

  Зам.директора по 

УВР    

 

Заседание Студсовета общежития 

 

Протокол заседания 

 

Общежитие Воспитатели  

Трафимова Е.А. 

Бобкова Н.В 

 

Школа студенческого актива Программа  

План 

Методические 

материалы 

Социально-

психологическая 

служба   

Социальный 

педагог 

Нюринберг Е.В. 

 

Выпуск  газеты «Колледж NEWS» 

 

Газеты -2 в месяц Пресс-центр Преподаватель 

Желтова Н.В. 

 

Выпуск тематических газет, 

информационных бюллетеней 

График, газеты Кураторы Зам. директора по 

УВР    

 


