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План воспитательной работы в колледже 

2017-2018 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). 

Внеурочная работа с обучающимися осуществляется через проектную 

деятельность: 

 Квадра первокурсников. 

 Я – гражданин России. 

 Я – специалист. 

 Мы – команда. 

 Мир семьи (общежитие колледжа). 

 Здоровое поколение. 

 

Рабочий план проекта «Квадра первокурсников»  

 

Руководитель проекта – Протопопова Е.В. 

№ 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 ОДН 
Зам.дир. по ВР фотоматериалы 

4.  сентябрь 

Встреча с работником УВД 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Зам.дир. по ВР фотоматериалы 

5.  сентябрь 
ЧКР «Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка» 

Классные 

руководители 
фотоматериалы 

6.  сентябрь 
ЧКР «Права и обязанности 

студентов» 

Классные 

руководители 
фотоматериалы 

7.  сентябрь 
Знакомство со службами 

колледжа 

Классные 

руководители  
фотоматериалы 

8.  сентябрь Верёвочный курс 
Студсовет, 

Бодрова И.Э. 
фотоматериалы 

9.  
сентябрь - 

октябрь 

Обзорные экскурсии по истории 

колледжа  

Классные 

руководители 
фотоматериалы 

10.  сентябрь Шоу «Посвящение в студенты» Лудникова Н.В., Фотоматериалы, 
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413 группа методические 

разработки 

11.  октябрь Слет первокурсников 
Классные 

руководители 
фотоматериалы 

12.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР (Приложение 1) 
Классные 

руководители 
 

 

Рабочий план проекта «Я - гражданин России» 

 

Руководитель проекта - Пруднякова Э.Г. 

№ 
Сроки Вид деятельности Ответственные 

Фиксация 

результатов 

1.  

сентябрь 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, колледж!» 

Протопопова Е.В., 

2Б группа,  

зам.дир. по ВР 

фотоотчет 

2.  

сентябрь 

Классные часы «Права и 

обязанности студентов 

колледжа», «Правила 

внутреннего распорядка в 

колледже», «Знакомство в 

положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

социальной поддержки» 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР 

 

3.  

сентябрь Турслет «Ваду́ма» (Победа) 

Хабаров С.Е., 

Барахматов В.Ф. 

420 группа 

фотоотчет 

4.  
сентябрь 

Спартакиада допризывной 

молодежи 
Барахматов В.Ф. фотоотчет 

5.  

октябрь 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Линейка «Наши достижения» 

Баранцова И.П., 

416 группа 

зам.дир. по ВР 

методическая 

разработка 

6.  

октябрь 

Виртуальная экологическая 

экскурсия «Удивительный мир 

НАО» 

Сотрудники ЦБ 

Отдел ЭР 
фотоотчет 

7.  

октябрь 

Классные часы-экскурсии в 

музей колледжа «История 

комсомольской организации в 

колледже» 

Классные 

руководители 
фотоотчет 

8.  
октябрь 

Акция «Праздник белых 

журавлей» 

Логинова И.А.,  

215 группа 
фотоотчет 

9.  

октябрь 

Литературно-музыкальная 

композиция «Праздник белых 

журавлей» 

Окладникова Т.П., 

222 группа 

методическая 

разработка 

10.  

ноябрь 

Литературно-музыкальная 

композиция «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Протопопова Е.В., 

3Б группа 
фотоотчет 
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11.  
ноябрь 

Устный журнал «Листая 

календарь» 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Выбор» 
фотоотчет 

12.  
ноябрь Деловая игра «Дебаты» 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Выбор» 
фотоотчет 

13.  
ноябрь 

Деловая игра «День 

самоуправления» 
Зам.дир. по ВР  

14.  
ноябрь 

Фестиваль «Мы разные, но мы 

равные» 

Баранцова И.П., 

413 группа 
фотоотчет 

15.  
декабрь 

Радиопередача «Всемирный 

день волонтеров» 

Бодрова И.Э., 

Пресс-центр 
 

16.  
декабрь 

Классные часы «День героев 

Отечества» 
  

17.  

декабрь 

Познавательная игра 

«Государственная символика 

России» 1-2 к. 

Пруднякова Э.Г., 

220 группа 

методическая 

разработка 

18.  
декабрь 

Классный час «Читаем 

Конституции РФ» 3-4 к. 

Классные 

руководители 
 

19.  
январь 

Дискуссия «Свобода и 

общество. Свобода выбора» 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Выбор» 
фотоотчет 

20.  
январь 

Студтусовка «От сессии до 

сессии» 

Панова Н.А., 321 

группа 
 

21.  
январь 

Ледовый Дворец. Татьянин 

День 

Бодрова И.Э., 

студсовет 
фотоотчет 

22.  
февраль 

Интерактивная викторина 

«Край, в котором я живу» 

Протопопова Е.В., 

Клуб «Экос» 
фотоотчет 

23.  
февраль 

Военно-спортивный конкурс 

«Будь готов к защите Родины!» 

Барахматов В.Ф., 

клуб 
фотоотчет 

24.  
февраль 

Интерактивная игра «От знаний 

к правовым обязанностям» 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Выбор» 
фотоотчет 

25.  

февраль Рыцарский турнир 
Логинова И.А.,  

215 группа 

методическая 

разработка 

фотоотчет 

26.  февраль Брейн-ринг «Господин Этикет» Панова Н.А. фотоотчет 

27.  

март 

Выставка творческих работ и 

аудиторных работ студентов 

специальности «Дизайн» 

Логинова И.А.,  

215 группа 
фотоотчет 

28.  
март 

Праздничный концерт 

«Весенний калейдоскоп» 
  

29.  

март 
Спортивная игра «Полоса 

препятствий» 

Барахматов В.Ф., 

Сп.клуб «Медведи 

Арктики» 

методическая 

разработка 

фотоотчет 

30.  

март Филологическая неделя 

ПЦК филологов, 

Щербакова А.К., 

115 группа 

фотоотчет 

31.  
март Диспут «Свобода и общество» 

Пруднякова Э.Г., 

Клуб «Выбор» 
фотоотчет 

32.  
апрель Акция «День Земли» Клуб «Экос» 

методическая 

разработка 
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33.  
апрель 

Студенческая конференция «Я - 

специалист» 
Овчинникова Н.П. Бодрова И.Э. 

34.  апрель Экологический десант   

35.  апрель Акция «Территория добра» Бодрова И.Э. фотоотчет 

36.  

май 

Литературно-музыкальная 

композиция «Четыре года шла 

война» 

Логинова И.А., 215 

группа 

методическая 

разработка 

37.  

май 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы, 

Вахте Памяти 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР 

фотоотчет 

38.  в течение 

учебного 

года 

Правовой лекторий «Молодежь 

и право» 

Зам.дир. по ВР 

 
фотоотчет 

39.  
в течение 

учебного 

года 

ЧКР (Приложение 1) 
Классные 

руководители 
 

 

Рабочий план проекта «Я-специалист» 

 

Руководитель проекта -  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.  декабрь 
Тотальный диктант по русскому 

языку «День Наума Грамотника» 
ПЦК филологов 

методические 

разработки,  

фотоматериалы 

4.  
март- 

май 

Конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» 

Павлючук Н.В., 

Лудникова Н.В., 

Поздеева Г.Н. 

методические 

разработки,  

фотоматериалы 

5.  апрель 

Организация экскурсий в КЦ 

НАО «Центр занятости 

населения» для выпускников 

420, 319 группы 

Дресвянкина Н.Б., 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю. 

фотоотчет 

6.  

март- 

апрель 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства: 

- World Skills Russia 

- региональная 

профессиональная олимпиада 

319, 416, 420 группы 

Дресвянкина Н.Б., 

ПЦК, 

Овчинникова 

Н.П.,  

Баранцова И.П., 

Бодрова И.Э., 

Канюкова Л.В., 

Щербакова А.К. 

методические 

разработки,  

фотоматериалы  

7.  

 

февраль- 

март 

Обучающий семинар 

«Прогнозируем будущее» 

319, 416, 420 группы 

Коротких С.Ю., 

Дресвянкина Н.Б. 

справка, 

фотоматериалы 
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8.  

 

в течение 

года 

 

Мероприятия в рамках работы 

ЦСТВ: 

- мониторинг труда; 

- мониторинг трудоустройства 

выпускников; 

- временное трудоустройство 

студентов; 

- предварительное 

трудоустройство выпускников 

Дресвянкина Н.Б.  

9.  

в течение 

года 

 

Организация экскурсий на 

профессиональные площадки 

319, 416, 420 группы 

Дресвянкина Н.Б., 

Канюкова Л.В., 

Щербакова А.К., 

Баранцова И.П. 

материалы на 

сайте 

10.  апрель 

Студенческая научно-

практическая конференция «Я – 

специалист» 

Овчинникова Н.П. 
фотоматериалы 

на сайте 

11.  апрель 
Участие в Ярмарке вакантных 

мест. 319, 416, 420 группы 

Канюкова Л.В., 

Щербакова А.К., 

Баранцова И.П. 

фотоматериалы 

12.  

 

апрель 

 

Анкетирование выпускников 

«Оценка уровня 

удовлетворенности 

образовательным процессом» 

319, 416, 420 группы 

Канюкова Л.В., 

Щербакова А.К., 

Баранцова И.П. 

выступления на 

административ

ных 

совещаниях 

13.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР (Приложение 1) 
Классные 

руководители 
 

 

Рабочий план проекта «Мы - команда» 

 

Руководитель проекта - Бодрова И.Э. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  сентябрь 
Торжественная линейка  

«Здравствуй, колледж» 

Зам.дир. по ВР, 

Протопопова Е.В., 

студсовет 

информация 

на сайт 

2.  сентябрь 
Помощь в организации  

Квадры первокурсников 

Зам.дир. по ВР, 

Бодрова И.Э, 

студсовет, 

волонтерский 

отряд 

фотоматериалы

, информация 

на сайт 

3.  сентябрь Турслет «Ваду́ма» (Победа) 
Барахматов В.Ф., 

Канюкова Л.В. 

метод.разработ

ка, 

фотоматериалы 

4.  сентябрь Тренинг «Старт» Коротких С.Ю. 
информация 

на сайт, фото 

5.  сентябрь 
Участие в окружном фестивале 

«Статус» 

Бодрова И.Э., 

Барахматов В.Ф. 

информация 

на сайт 
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6.  октябрь Веревочный курс 
Бодрова И.Э., 

студсовет 
фотоматериалы 

7.  ноябрь Тренинг «Я - лидер» Коротких С.Ю. фотоматериалы 

8.  
октябрь - 

декабрь 
Школа студактива 

Коротких С.Ю., 

Бодрова И.Э. 

информация 

на сайт, фото 

9.  ноябрь Деловая игра «Выборы» 
Зам.дир. по ВР, 

Пруднякова Э.Г. 

метод.разработ

ка. 

фотоматериалы 

10.  ноябрь 
Деловая игра «День 

самоуправления» 

Зам.дир. по ВР, 

Бодрова И.Э. 

методическая 

разработка 

11.  декабрь 
Участие в Ярмарке детских и 

молодежных объединений 

Зам.дир. по ВР, 

Бодрова И.Э. 

информация 

на сайт, фото 

12.  январь 

Участие в окружном празднике, 

посвященном Дню российского 

студента 

Студсовет 
информация 

на сайт, фото 

13.  февраль Тренинг «Мы – коллектив» Коротких С.Ю. 
информация 

на сайт, фото 

14.  
март – 

апрель 

Участие в окружном Слете 

органов студенческого 

самоуправления 

Бодрова И.Э., 

студсовет 

информация 

на сайт, фото 

15.  апрель 
Участие в конференции «Я - 

специалист» 

Бодрова И.Э., 

студсовет 

информация 

на сайт, фото 

16.  
1 раз в 

месяц 
Выпуск студенческой газеты 

Бодрова И.Э., 

Пресс-центр 
отчет 

17.  
еженедель

но 
Радиопередачи «Вести колледжа» 

Бодрова И.Э., 

Пресс-центр 
отчет 

18.  
2 раза в 

год 
Стипендиальная комиссия 

Зам.дир. по ВР, 

старостат, 

кл.руководители 

протокол 

19.  
в течение 

года 

Участие в работе Совета 

Профилактики 

Зам.дир. по ВР, 

Бодрова И.Э. 
протокол 

20.  
в течение 

года 
Организация акций 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю., 

студсовет 

информация 

на сайт, фото 

21.  
1 раз в 

месяц 
Заседание студсовета Бодрова И.Э. протокол 

22.  
еженедель

но 
Заседание старостата Зам.дир. по ВР протокол 

23.  
в течение 

года 

Участие волонтерского отряда 

колледжа в мероприятиях 

колледжа, города, округа 

Бодрова И.Э. 
информация 

на сайт, фото 

24.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР (Приложение 1) 
Классные 

руководители 
 

 

 

Рабочий план проекта «Здоровое поколение» 

 



 

7 

 

Руководитель – Рыбкина Л.Н. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  сентябрь 
Студенческий военно- 

спортивный конкурс «Салют» 

Зам. дир. по ВР, 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

старосты 

фотоматериалы 

2.  сентябрь 

Исследования начального уровня 

адаптации студентов 

первокурсников 

Коротких С.Ю. справка 

3.  
в течение 

года 

Медицинский осмотр студентов 

колледжа 
Зам. дир. по ВР справка 

4.  октябрь 

Исследования социально-

психологического климата, 

взаимоотношений в группах 

первокурсников 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю. 

Выступления 

на МО 

классных 

руководителей 

5.  
в течение 

года 

Контроль за качеством питания 

(бракераж пищи) 

Бракеражная 

комиссия 

Бракеражный 

журнал 

6.  
в течение 

года 

Прививки сотрудников и 

студентов колледжа согласно 

приказам Минздрава. 

(Национальный календарь проф. 

прививок) 

Выдрина Е.Ю. справка 

7.  сентябрь 
Студенческий турслет «Ваду́ма» 

(Победа) 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е.,  

420 группа 

фотоотчет 

материалы на 

сайт 

8.  
сентябрь-

октябрь 

Сдача учебных нормативов по 

легкой атлетике  

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

 

ведомости 

9.  
сентябрь-

октябрь 
Первенство колледжа по футболу Барахматов В.Ф. фотоотчет 

10.  

 

сентябрь 

 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике (кросс) 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоотчет 

материалы на 

сайт 

11.  октябрь 
Дискуссия «Компьютер: друг 

или враг?» 

ПЦК матем. и 

информ. 

фотоотчет, 

метод.разработ

ка 

12.  октябрь 

Встреча с сотрудниками УМВД 

России по НАО «Территория 

здоровья» 

Зам. дир. по ВР 

 
фотоотчет 

13.  
ноябрь-

декабрь 

Первенство колледжа по 

баскетболу 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

старосты 

фотоотчет 

14.  

 

1 раз в два 

месяца 

Проведение учений по пожарной 

безопасности в колледже и 

общежитии 

Барахматов В.Ф. 

журнал по 

технике 

безопасности 

15.  

по мере 

необходи- 

мости 

Инструктаж по технике 

безопасности внеклассных 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

журнал по 

технике 

безопасности 



 

8 

 

мероприятий, сезонных 

инструктажей 

16.  октябрь 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

немедицинского употребления 

ПАВ 

Коротких С.Ю. 
справка 

 

17.  декабрь 

Лабораторное тестирование на 

предмет раннего немедицинского 

употребления ПАВ 

Бодрова И.Э. справка 

18.  

 

в течение 

года  

Акция совместно с отделением 

медицинской профилактики 

«Пульс жизни», «Я, ты, он, она – 

мы здоровая страна!» 

Зам. дир. по ВР фотоотчет 

19.  
в течение 

года 

Участие в городских 

соревнованиях (по плану 

спорткомитета) 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 
фотоотчет 

20.  
апрель 

 

Первенство колледжа по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка», посвященному памяти 

преподавателя физкультуры  

Г.М. Дуркина 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоотчет 

сайт 

21.  май 
Соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Победы 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 
фотоотчет 

22.  

в течение 

года 

 

Организация и 

функционирование на базе 

колледжа спортивных секций: 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 теннис; 

 тренажерный зал 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 
отчет 

23.  май 

Организация санаторного 

лечения студентов, оставшихся 

безе попечения родителей 

Бодрова И.Э. отчет 

24.  октябрь 

Формирование банка данных о 

студентах, оставшихся без 

попечения родителей и 

студентов «группы риска» 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю. 
заключение 

25.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР (Приложение 1) 
Классные 

руководители 
 

 


