
Воспитательная работа 

2015-2016 учебный год 

 
Цель: Создание условий для формирования гуманистических, смысловых и 

жизненных ценностей, успешной социализации и самореализации студентов. 

 Задачи:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры. 

2. Обеспечение приоритета жизни и здоровья, прав и свобод личности. 

3. Развитие студенческого самоуправления. 

4. Развитие общих и профессиональных компетенций и личностных качеств. 

5. Воспитание культуры межнационального общения. 

6. Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-воспитательного процесса. 

7. Стимулирование творческой деятельности студентов. 

Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: 

педагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-партнерами).  

Педагогическая сфера включает в себя работу педагогического коллектива 

колледжа: 

 педагогический совет, посвященный вопросам воспитания студентов (1 раз в год); 

 МО классных руководителей (1 раз в месяц), где классные руководители знакомятся с 

передовым опытом работы педагогов, актуальными проблемами молодежной среды, 

современными методами профилактики употребления психотропных и наркотических 

веществ, девиантного поведения и т.п.; 

 работу классного руководителя (ведение документации, организация мероприятий в 

группе и колледже, проведение классных часов, индивидуальная работа со студентами 

и родителями, профилактическая деятельность); 

 методическое сопровождение и организационное обеспечение всех массовых 

мероприятий колледжа, представление его на уровне города, региона; 

 работу студенческих спортивных и творческих секций, клубов по интересам. 

Студенческая сфера предполагает: 

 деятельность студенческого совета: разработка социально значимых студенческих 

проектов, организация массовых досуговых мероприятий, взаимодействие с органами 

молодежного самоуправления города, участие в волонтерской деятельности, 

пропаганда здорового образа жизни, контакт с советом студенческого общежития; 

 работу старостата: выявление студентов группы риска (пропускающие занятия, 

испытывающих трудности в обучении и т.п.), защита прав студентов в сфере 



образования, планирование и организация мероприятий на уровне групп, 

осуществление контактов между администрацией и студентами; 

 посещение студенческих клубов и секций разной направленности. 

Взаимодействие с внешними организациями-партнерами подразумевает: 

 регулярное поддержание контактов с правоохранительными органами – лекции 

представителей отдела по делам несовершеннолетних и прокуратуры, участие в работе 

комиссий по делам несовершеннолетних; 

 работу с отделом молодежной политики, участие в массовых городских досуговых, 

спортивных, волонтерских мероприятиях, а также в координационных советах по 

организации патриотической воспитательной работы; 

 взаимодействие с общественными организациями: профилактика употребления 

психотропных и наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни, 

поддержка социально значимых проектов (работа с медицинскими учреждениями 

района и города, с молодежными объединениями, ветеранскими организациями, 

местными муниципальными образованиями). 

Поставленные задачи реализуются через проекты:  

 «Я-  гражданин России» 

 «Квадра первокурсников» 

 «Я - специалист» 

 «Мы - команда» 

 «Здоровое поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочий план проекта «Я-гражданин России». Отв. Пруднякова Э.Г. 

 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 4 сентябрь 

Классный час «Права и  

обязанности студента» 

Классный час «Правила 

внутреннего распорядка в 

колледже» 

Классные 

руководители 

ВОФ 

Фиксация в 

журнале 

2 
11 

сентября 

 

Турслет «Энергия движения» 

 

  

Фотоматериалы 

3  
Студенческий фестиваль 

«Статус» 

Бодрова И.Э. 

Барахматов В.Ф. 

Фотоматериалы 

4 сентябрь 
Студенческий военно-

спортивный конкурс «Салют» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

Фотоматериалы 

5 сентябрь 
История российского гимна Дресвянкина 

Н.Б. 

Фотоматериалы 

6 сентябрь 
Спартакиада допризывной 

молодежи 

Барахматов В.Ф. Фотоматериалы 

7 октябрь 

Мозговой штурм «Быть 

ответственным за себя это 

значит…» (1 курсы) 

Пруднякова Э.Г. 

Пащенко Н.А., 

Коротких С.Ю. 

Методические 

разработки 

Фотоматериалы 

8 9 октября 

Виртуальная экскурсия 

«Связующая нить Печеры» (3 

курсы) 

Головина Л.П. Методическая 

разработка 

9 16 октября 

Встреча беседа с 

представителями отделения 

федеральной миграционной 

службы по НАО «Проблема 

толерантности в современном 

обществе» 

(2 и 3 курсы) 

Ванькова О.Ф. Фотоматериалы 

10 30 октября 

Дискуссия «Подросток и закон» 

(1 и 2 курсы) 

Пруднякова Э.Г. 

Панова Н.А. 

(121) 

Методическая 

разработка, 

фотоматериалы 

11 6 ноября 

Фестиваль «Мы - разные, но мы 

- равны» 

Баранцова И.П. Методические 

разработки 

Фотоматериалы 

12 11 ноября 

Литературно-музыкальная 

композиция «Подвиг любви и 

долгу» 

Баранцова И.П., 

Коротких С.ю. 

 

13 

20 ноября 

 

18 ноября 

Деловая игра «День 

самоуправления», 

«Выборы»,  

Дебаты 

Ванькова О.Ф. 

ПрудняковаЭ.Г. 

Коротких С.Ю. 

Бодрова И.Э. 

Методическая 

разработка 

14 27 ноября 
Олимпиада по праву 

(1 курсы) 

Пруднякова Э.Г. Статья на сайт и 

радио 

15 декабрь 

Ярмарка детских общественных 

организаций 

Бодрова И.Э. 

Ванькова О.Ф. 

студсовет 

Фотоматериалы 



16 декабрь 

Интерактивная игра «От знаний 

к правовым обязанностям» 

(3 курсы) 

«Знаю сое право» 

(2 курсы) 

Пруднякова Э.Г. 

клуб 

Фотоматериалы 

17 29 января 

Час размышлений «Жизненные 

ценности современной 

молодежи» 

(3 курсы) 

Коротких С.Ю., 

Пащенко Н.А. 

Методическая 

разработка 

18 январь 

Окружной студенческий 

праздник «Татьянин день» 

(ледовый дворец) 

Бодрова И.Э. 

студсовет 

Фотоматериалы 

19 январь 

Окружной конкурс 

художественного слова «Нити 

словесного жемчуга» (Этно-

культурный центр) 

Окладникова 

Т.П. 

Фотоматериалы 

20 
в течение 

года 

Конкурс грантов на поддержку 

талантливой молодежи 

Бодрова И.Э. Справка 

21 22 января 

Встреча с члена молодежных 

общественных организаций 

«Патриот» 

(421, 220, 321, 420) 

Пруднякова Э.Г. Фотоматериалы 

22 12 февраля 

Встреча с военкомом «Служба 

в армии почет или обязанность»  

(3 и 4 курсы) 

Классные 

руководители 

Методическая 

разработка 1 

классного часа 

23  
Военно - спортивный конкурс 

«Будь готов к защите Родины» 

Барахматов В.Ф.  

Хабаров С.Е. 

Фотоматериалы 

24 19 февраля 

Рыцарский турнир 

«Презентация 

индивидуальности» 

Бодрова И.Э. Методические 

разработки 

Фотоматериалы 

25 5 февраля 
«7 Чудес НАО» (1 курсы) Окруж. 

библиотека 

Фотоматериалы 

26 11 марта 

Круглый стол «Закон и 

ответственность»  

(1 и 2 курсы) 

Подольянова 

Т.В., ВОФ, ПЭГ, 

клуб 

Методические 

разработки 

Фотоматериалы 

27 18 марта 

Встреча с директором ЗАГС 

«Правовые основы семьи» (3 и 

4 курсы) 

 Фотоматериалы 

28 апрель 
Слет органов студенческого 

самоуправления 

Ванькова О.Ф. 

студсовет 

Фотоматериалы 

29 8 апреля 

Диспут «Быть гражданином это 

право или обязанность?» 

(3 и 4 курсы) 

Пруднякова Э.Г., 

клуб, гости 

Методические 

разработки 

Фотоматериалы 

30 май 

Митинг посвященный Дню 

Победы. Акция «Бессмертный 

полк».  Акция «Георгиевская 

ленточка», стена ПАМЯТИ 

Пруднякова Э.Г. Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий план проекта «Квадра первокурсников». Отв. Мирзоева Э.Р. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 сентябрь Тренинг «Старт» Коротких С.Ю. Фотоматериалы 

2 сентябрь Акция «Следопыт» 
Коротких С.Ю.  

 

фотоматериалы 

3 сентябрь 

Встреча студентов с 

представителями службы 

наркоконтроля 

Ванькова О.Ф. 

фотоматериалы 

4 сентябрь 

Встреча с работником УВД 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Ванькова О.Ф. 

фотоматериалы 

5 сентябрь Шоу «Посвящение в студенты»  

Фотоматериалы. 

Методические 

разработки 

6 сентябрь 
ЧКР «Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка» 
Ванькова О.Ф. 

фотоматериалы 

7 сентябрь 
ЧКР «Права и обязанности 

студентов» 
Ванькова О.Ф. 

фотоматериалы 

8 сентябрь 
Знакомство со службами 

колледжа 

Студсовет 

 

фотоматериалы 

9 сентябрь Верёвочный курс 
Студсовет 

Бодрова И.Э. 

фотоматериалы 

10 
сентябрь - 

октябрь 

Обзорные экскурсии по 

истории колледжа  

Овчинникова 

Н.П., кл.рук. 

фотоматериалы 

11 
сентябрь - 

октябрь 

Классный час 

«Вхождение в профессию» 

«Творческий портрет учителя»     

«Моя будущая профессия»   

«Мир моей профессии»      

кл.руководители 

Фотоматериалы,  

Методические 

разработки 

12 октябрь Слет первокурсников кл.руководители фотоматериалы 



 

Рабочий план проекта «Мы - команда». Отв. Бодрова И.Э. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 

сентябрь Общее собрание для 1-х курсов. 

Знакомство с Уставом 

колледжа, Правами и 

обязанностями, Правилами 

внутреннего распорядка 

Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Фотоматериалы 

2 

сентябрь Тренинг для студактива 

«Лидер» 

Тренинг для первокурсников 

«Старт» 

Психол. служба 

Зам. дир. по ВР 

Фотоматериалы 

3 

сентябрь 

 

Конференция «Выбор 

Студенческого совета»  

 

Студсовет 

Активы групп 

Кл. 

руководители 

Ванькова О.Ф. 

Фотоматериалы 

4 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Организация субботников по 

уборке территории. 

 

Кл. 

руководители 

Воспитатели 

Фотоматериалы 

5 

октябрь Семинар-тренинг по 

формированию коллектива 

«Школа партнерского 

общения» (для 2-х курсов) 

 

Психол. служба 

Кл. 

руководители 

Воспитатели 

Фотоматериалы 

6 
ноябрь Участие в предметных неделях 

 

Студсовет 

 
 

7 

январь Анкетирование на курсах 

«Уровень самоуправления» в 

группе, колледже». 

Коротких С.Ю. 

Старостат 
Справка 

8 

февраль Тренинги для с/с общежития 

«Ключ к успеху», 

с/с колледжа «Я – лидер» 

Психол. служба Фотоматериалы 

9 
март Конкурс курсовых стенгазет 

«Из жизни курса» 

Пресс-центр 

студсовета 
Выставка 

Фотоматериалы 

10 
май Участие в митинге, вахте 

памяти ко Дню Победы. 

Активы групп 

Студсовет 

Фотоматериалы 

11 
ежемесячно Заседание стипендиальной 

комиссии. 2 р. в год 

Зам. дир. по ВР 

Председатель с/с 
Протокол 

12 
ежемесячно Заседание Студенческого 

Совета.  2 р. в мес. 

Зам. дир. по ВР 

Председатель с/с 
Протокол 

13 

ежемесячно 

 
Организационные кл. часы по 

результатам учебы и 

успеваемости.  

Старосты групп  

14 

ежемесячно Классные часы: (Приложение 

№1) 

 

Активы групп 

Кл. 

руководители 

 

15 

в течение 

года 

Организация дежурства и 

контроль за качеством 

дежурства студенческих групп 

Студсовет 

Трудовой сектор 

группы 

График 



по колледжу. 

16 

ежемесячно Рейды по проверке сохранности 

мебели и санитарного 

состояния кабинетов. 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Студсовет 

Старосты 

Радиопередача 

17 

ежемесячно Контроль за посещением 

занятий и успеваемостью 

студентов. 

Уч. сектор  

студсовета 

Старостат 

Ведомость 

18 

в течение 

года 

Организация спортивной и 

кружковой работы: 

 Пресс-центр 

 Клуб английского языка 

 Политклуб «Выбор» 

 Хор 

 ОФП 

 Волейбол 

 Баскетбол 

Ванькова О.Ф. 

Руковод. 

кружков и 

секций,  

Студсовет 

Ведение 

журнала 

Анализ работы 

за год 

19 

в течение 

года 

Участие в городских 

мероприятиях: 

-Конкурс лидеров детских и 

молодежных объединений 

«Лидер ХХI века» 

-Конференция членов СС 

Управления. 

-Ледовый праздник «Татьянин 

день» 

- Лидер года  

Студсоветы 

колледжа 

общежития, 

Зам. дир. по ВР 

Фотоматериалы 

20 

в течение 

года 

Организация спортивных 

соревнований. 

Спортсектор 

студсовета, 

спортсекторы групп, 

организаторы 

физвоспитания 

Фотоматериалы 

21 

в течение 

года 

Участие в заседаниях Совета 

колледжа. 

Предс. ст. сов., 

предс. 

старостата 

 

22 

в течение 

года 

октябрь 

март 

ноябрь 

Организация коллективных дел: 

 

-Операция «Уют», «Уют-2» 

- Юморина 

-Деловая игра «День 

самоуправления» 

Студсовет 

Старостат 

Фотоматериалы 

23 

в течение 

года 

Организация выставки 

творческих и аудиторных работ 

студентов. 

Студсовет 

Культмассовые 

сектора групп 

Фотоматериалы 

24 

в течение 

года 

Оформление информационного 

стенда «Студенческая жизнь». 

Культмассовый 

сектор 

студсовета 

Зам. дир. по ВР 

 

 

    

 

 



Рабочий план проекта «Здоровое поколение». Отв. Боровинских М.В. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 
в течение 

года 

Профосмотры студентов 

колледжа 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

2 ежемесячно 
Анализ посещаемости и 

пропусков по болезни 

Старосты, 

кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Ведомость 

3 сентябрь 
Студенческий военно- 

спортивный конкурс «Салют» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

4 октябрь 

Исследования начального 

уровня адаптации студентов 

первокурсников 

Коротких С.Ю. Справка 

5 октябрь 

Исследования уровня 

адаптации студентов 

первокурсников, социально-

психологического климата, 

взаимоотношений в группе 

Бодрова И.Э. 

Коротких С.Ю. 

Пащенко Н.А. 

Справка 

6 ежедневно 
Контроль за качеством питания 

(бракераж пищи) 

Бракеражная 

ком. 
Бракераж 

7 
в течение 

года 

Рациональное расписание 

уроков (соблюдение 

требований Сан Пи На) 

Загжевская Г.А. Расписание 

8 
в течение 

года 

Прививки сотрудников и 

студентов колледжа согласно 

приказам Минздрава. 

Национальный календарь проф. 

Прививок. 

Выдрина Е.Ю. Сан. книжки 

9 
в течение 

года 

Профилактическая работа через 

«Уголки здоровья», 

санбюллетени, консультации, 

СМИ колледжа 

Зам. директора 

по ВР 
Стенд 

10 июнь 

Организация санаторного 

лечения студентов, оставшихся 

безе попечения родителей 

Бодрова И.Э., 

Ванькова О.Ф. 

Отчетные 

документы 

11 
март-май 

 

Организация летнего отдыха 

студентов и малообеспеченных 

студентов 

Бодрова И.Э., 

Ванькова О.Ф. 
Справка 

12 
сентябрь 

 

Туристический слет «Энергия 

движения» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е., 

420 группа. 

Методические 

разработки 

13 

 

сентябрь 

 

Студенческий фестиваль 

«Статус» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

14 

в течение 

года 

 

Организация и 

функционирование на базе 

колледжа спортивных секций: 

 баскетбол; 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Справка 



 волейбол; 

 теннис; 

 тренажерный зал 

15 
сентябрь-

октябрь 

Сдача учебных нормативов по 

легкой атлетике 
Хабаров С.Е. Ведомости 

16 
сентябрь-

октябрь 

Первенство колледжа по 

футболу 
Барахматов В.Ф. Фотоматериалы 

17 

 

сентябрь 

 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике: кросс (Девушки - 1 

км, юноши -2 км) 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

18 
ноябрь-

декабрь 

Первенство колледжа по 

баскетболу 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

19 октябрь 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

раннего немедицинского 

употребления ПАВ 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю., 

Пащенко Н.А. 

Справка 

 

20 декабрь 

Лабораторное тестирование на 

предмет раннего 

немедицинского употребления 

ПАВ 

Боровинских 

М.В. 
Справка 

21 
февраль-

март 

Первенство колледжа по 

волейболу 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

22 
апрель 

 

Первенство колледжа по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка», посвященному 

памяти преподавателя 

физкультуры  

Г.М. Дуркина 

 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

23 
март – 

апрель 

Походы на лыжах в ближайшие 

деревни 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

24 май 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные Дню Победы 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

25 
в течение 

года 

Участие в городских и 

окружных соревнованиях (по 

плану спорткомитета) 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 
Фотоматериалы 

26 
1 раз в 

семестр 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности 

Барахматов В.Ф 

Журнал по 

технике 

безопасности 

27 

 

по мере 

необходи- 

мости 

Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении 

внеклассных мероприятий, 

сезонных инструктажей 

Кл. 

руководители 

Журнал по 

технике 

безопасности 

28 

 

1 раз в два 

месяца 

 

Проведение учений по 

пожарной безопасности в 

колледже и общежитии 
Барахматов В.Ф. 

Журнал по 

технике 

безопасности 

29 февраль Дебаты «Культура и спорт» 
Канюкова Л.В., 

220 группа 

Методические 

разработки, 

фотоматериалы 



30 
в течение 

года 

Радиопередачи по ЗОЖ и 

правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

Бодрова И.Э. Радиопередачи 

31 

 

март 

 

Спецвыпуск «Студенческой 

газеты» по здоровому образу 

жизни 

«Пресс-центр» 

Бодрова И.Э. 
Газета 

32 январь 

Диспут «Анорексия: болезнь 

или путь к идеалу?» 

Протопопова 

Е.В. 

Пащенко Н.А. 

Методические 

разработки 

33 

 

февраль 

 

Спортивный праздник «Спорт в 

защиту мира» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

Овчинникова 

Н.П. 

420 группа 

Методические 

разработки 

34 

 

апрель 

 

 

«Неделя здоровья» 

Боровинских 

М.В. 

219 группа 

Рыбкина Л.Н. 

119 группа 

Методические 

разработки недели 

35 

 

апрель 

 

Акция «Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна!» 

Ванькова О.Ф. 

студсовет Фотоматериалы 

36 апрель 

Диспут «Наркоман-жертва или 

преступник» 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю., 

318 группа 

Фотоматериалы, 

методические 

разработки 

37 
в течение 

года 

Классные часы о ЗОЖ по 

темам: 

 Основы психогигиены 

труда 

 Влияние природы на 

здоровье человека 

 Здоровая пища 

 Как влияют вредные 

привычки на организм 

мужчины и женщины 

 Стресс. Профилактика 

стресса. Приемы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

 Курящая девушка- 

трагедия будущей семьи 

 Мода на здоровье 

 Мои интересы и досуг 

 Умеем ли мы быть 

здоровыми 

 Здоровье и 

нравственность 

 Мы в ответе за свою 

жизнь 

Классные 

руководители 

Фотоматериалы 

с классных часов, 

методические 

разработки 

 



 

 

 

Рабочий план проекта «Я-специалист». Отв. Чернятьева О.Н. 

 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 сентябрь 
Классные часы «Вхождение в 

профессию» 1 курсы 

Классные 

руководители 

 

2 
сентябрь-

октябрь 

Классный час «Встречи со 

специалистами» 2-3 курсы 

Классные 

руководители 

Фотоматериалы 

3 март Неделя «Финансы» 
222  группа  

Чернятьева О.Н. 

Методические 

разработки,  

фотоматериалы 

4 апрель Неделя здорового образа жизни 

Боровинских 

М.В. 

219 группа; 

Рыбкина Л.Н. 

119 группа 

Методические 

разработки,  

фотоматериалы 

5 май 

Неделя информационных 

технологий 

Павлючук Н.В.; 

Мирзоева Э.Р. 

321 группа 

Методические 

разработки,  

фотоматериалы 

6 
март- 

май 

Конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» 

Павлючук Н.В.; 

Жданов Г.Г,  

Чернятьева 

О.Н..  

Боровинских 

М.В 

Методические 

разработки,  

фотоматериалы 

7 
в течение 

года 

Классные часы по темам: 
  

8 
ноябрь-

февраль 

Тренинг «Мы – коллектив» по 

формированию навыков работы 

в команде 216, 219, 220, 222 

Коротких С.Ю. 

Пащенко Н.А. 

Боровинских 

М.В. 

канюкова Л.в. 

Чернятьева О.Н. 

Фотоматериалы 

9 апрель 

Организация экскурсий в КЦ 

НАО «Центр занятости 

населения» для выпускников 

420, 421, 319 

Дресвянкина 

Н.Б. 

Овчинникова 

Н.П. 

Баранцова И.П. 

Бодрова И.Э. 

Фотоматериалы 

10 

март- 

апрель 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства: 

420 «Учитель, которого ждут»; 

421 «Лучший информатик»; 

318 «Лучший по профессии» 

 

Дресвянкина 

Н.Б. 

ПЦК 

Овчинникова 

Н.П. 

Баранцова И.П. 

Бодрова И.Э. 

Методические 

разработки,  

фотоматериалы  



11 

 

февраль- 

март 

 

Обучающий семинар 

«Прогнозируем будущее» 

420, 421, 318 

Коротких С.Ю. 

Дресвянкина 

Н.Б. 

Овчинникова 

Н.П. 

Баранцова И.П. 

Бодрова И.Э. 

Справка, 

фотоматериалы 

 

 

12 

 

в течение 

года 

 

Мероприятия в рамках работы 

ЦСТВ: 

- мониторинг труда; 

- мониторинг трудоустройства 

выпускников; 

- временное трудоустройство 

студентов; 

- предварительное 

трудоустройство выпускников 

Дресвянкина 

Н.Б. 
 

13 

в течение 

года 

 

Организация экскурсий на 

профессиональные площадки 

420, 421, 318 

Дресвянкина 

Н.Б. 

Овчинникова 

Н.П. 

Баранцова И.П. 

Бодрова И.Э. 

Фотоматериалы  

14 апрель 

Студенческая научно-

практическая конференция «Я – 

специалист» 

Овчинникова 

Н.П. 
Фотоматериалы 

15 апрель 

Участике в Ярмарке вакантных 

мест. 420, 421, 318 

Овчинникова 

Н.П. 

Баранцова И.П. 

Бодрова И.Э. 

Справка 

16 

 

апрель 

 

Анкетирование выпускников 

«Оценка уровня 

удовлетворенности 

образовательным процессом» 

420,421, 318 

Коротких С.Ю. 

Овчинникова 

Н.П. 

Бодрова И.Э. 

Баранцова И.П. 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочий план факультета искусств «Мозаика». Отв. Головина Л.П. 

 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1 октябрь 

Обзор 85 отдела «Книги по 

искусству» Головина Л.П. 

Фотоматериалы, 

методические 

разработки 

2 декабрь 

«В этих сопках настоящий 

Север». Классный час, 

посвященный А.А. Борисову, 

И.К. Вылке, Д.К. Свешникову 

Головина Л.П. 

Фотоматериалы, 

методические 

разработки 

3 январь 

Знакомство с периодическими 

журналами «В помощь 

проведению мероприятий по 

искусству» 

Головина Л.П. 

Фотоматериалы, 

методические 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


