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Цель воспитательной работы:  
Совершенствование профессионально-личностных качеств, приобретаемые 
студентами, в процессе воспитания в колледже. Результатом всего 
образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание осуществляется 
в любых видах деятельности и взаимодействия студентов) является воспитание 
высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности (в 
идеале). 

Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах 
студента,  оканчивающего колледж: 

- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью; 
- понимает сущность и социальную значимость своей профессии; 
- постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет 

интерес к самосовершенствованию и развитию своих способностей; 
- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая 

часть жизни человека, готов к добросовестной деятельности в выбранной 
профессии; 

- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране 
собственного здоровья и физического самосовершенствования. 

 
Задачи: 
Содержание и задачи воспитательной работы (общеколледжных внеучебных 
образований) определено с учетом анализа воспитательной  работы за прошлый 
учебный год.  

 приобщение студентов и обучающихся к культурным ценностям 
прошлого и настоящего нашей страны (литературные вечера, дни 
памяти, выставки, посвященные памятным дням и др.); 

 профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы 
(встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, конкурсы 
«Лучший по специальности, профессии», профессиональные праздники 
и др.);  

 гражданско-патриотическое воспитание (знаменательные даты в жизни 
страны, области, города, праздники, юбилеи, встречи с ветеранами 
ВОВ, уроки мужества, экскурсии в музеи и т.д.); 



 создание условий для проявления творческих, информационно-
технических, лидерских, социально значимых  и иных способностей 
каждым студентом в общеколледжных делах (конкурс талантов, 
презентаций, КВН, выставки студенческого творчества и др.); 

 приобщение обучающихся к массовому спорту через увеличение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
колледже.  

 
Содержание деятельности МО классных руководителей: 
 координация всех направлений воспитательной работы в колледже, 

изучение и распространение инновационных подходов к 
воспитательной работе; 

 обеспечение системности воспитательной деятельности в колледже на 
всех этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

 проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 
конференций по проблемам воспитательной работы; 

 выпуск методических разработок, программ, пособий по различным 
вопросам воспитательной деятельности. 

 
План работы на 2019-2020 учебный год включает перечень мероприятий по 

всем интегрированным направлениям воспитания: гражданско-правовому, 
патриотическому, духовно-нравственному, культуре здорового образа жизни, 
профилактике асоциальных явлений, профессионально-трудовому. План 
воспитательной работы призван обеспечить взаимосвязь организационных, учебно-
методических, информационных условий для развития и совершенствования 
различных форм и методов воспитания обучающихся.    
 
Организационно правовое обеспечение воспитательного процесса в колледже: 
 

1. Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2. Устав колледжа 
3. Расписание занятий 
4. Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательной 

организации  
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
6. Правила внутреннего распорядка для проживающих студентов в общежитии  

колледжа 
7. Положение о студенческом самоуправлении  
8. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки 
9. Положение о Совете по профилактике асоциальных явлений  
10. Расписание спортивных секций и дополнительных творческих объединений 

 
 
Основные задачи по направлениям воспитательной работы 
 образовательной организации: 



 
1. Духовно-нравственное воспитание 

Задачи: формирование и последовательное укрепление способности студентов 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе и окружающему миру, посредством 
участия в мероприятиях различных уровней, акциях, повседневной жизни. 
 

2. Патриотическое воспитание 
Задачи: создать условия для реализации каждым обучающимся собственной 
гражданской позиции через деятельность органов студенческого самоуправления; 
развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 
 

3. Гражданско-правовое воспитание 
Задачи: формирование активной гражданской позиции через участие в 
мероприятиях; развитие клуба «Патриот». 

4. Формирование здорового образа жизни 
Задачи: Популяризация ГТО.  Совершенствование системы профилактических, 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  
 

5. Профессионально-трудовое воспитание 
 

Задачи: Трудовое воспитание студентов направлено на формирование 
профессионально – трудовой культуры высококвалифицированного специалиста, 
обладающего такой широтой знаний, таким уровнем развития умственных, 
физических, духовных и социальных способностей, которые позволят ему 
осуществлять мобильное профессиональное самовыражение. Формирование 
социальной компетентности и профессиональной психологии выпускника. 
 

6. Художественно-эстетическое воспитание. Творческая 
самореализация 

Задачи: развитие творческих навыков обучающихся через участие в 
общеколледжных мероприятиях, молодежных инициативах. Самореализация 
студентов в процессе творчества. Приобщение студентов к общественным 
ценностям в области науки, культуры, искусства. 
 

7. Формирование информационной культуры 
Задачи: Совершенствование работы студенческого научного клуба «Эврика». 
Разработка и внедрение информационных экспериментальных проектов в области 
информационных технологий.  
 

8. Социальное развитие личности 

Задачи: Поддержка студенческого самоуправления, взаимодействие студенческого 
актива с администрацией профессиональной образовательной организации в целях 
совершенствования всех составляющих образовательного процесса. Организация 
свободного времени обучающихся, содействие разностороннему развитию 
деятельности студенческих объединений учреждения. 



 
 

Работа классного руководителя и мастера п\о с педагогами 
 систематическая организация встреч родителей с работающими в 

группе педагогами; 
 осведомление преподавателей о состоянии здоровья обучающихся и 

студентов; 
 знакомство преподавателей с условиями жизни обучающихся, 

студентов и взаимопонимания в семье; 
 индивидуальные беседы классного руководителя и мастера, при 

необходимости – решение возникших проблем; 
 выяснение у преподавателей причин снижения результативности учебы 

того или иного обучающегося, если оно имеет место. 
 
Примерная тематика классных часов: 
 
 «Устав колледжа – это закон нашей жизни» 
 «Друзья! Прекрасен наш союз…» Союз классного, родительского, 

педагогического коллективов 
 «Светское общение» 
 «С любовью к маме» Посвященный Дню матери 
 «Давайте познакомимся!.» или «Знаем ли мы друг друга?»   
 «Моя профессия…»   
 «Что год грядущий нам готовит?» Что ждем мы от наступающего года, 

что хотим оставить в прошлом году 
 «Нам жить в 21 веке» Морально – нравственные ценности вечны и нерушимы 

на все века 
 «Что такое порядочность?» Еще раз о вечном 
 «Защищать Отечество – твоя святая обязанность или вынужденная 

необходимость?» Дню защитника Отечества посвящается 
 «Храбрости павших поем мы песню…» или «Никто не забыт, ничто не 

забыто» Помнить, чтобы не повторилось 
 «Женские истории…» К Международному женскому дню 
 «А если это любовь?»   
 «Спорт – ты жизнь…» Здоровый образ жизни 
 «Моя семья» Взаимоотношении детей и родителей 
 «Спасибо тебе, родной колледж…» Анализируем годы, проведенные в 

колледже: что приобретено, что потеряно? 
 
 
 

Планируется организация встреч с сотрудниками правоохранительных органов 
с целью профилактики первичных правонарушений, наркомании и других 
асоциальных явлений.  
Совет профилактики 
Состав: директор, заместители директора, психолог, инспектор ПДН, социальный 
педагог, мастера п/о, кл. руководители 
План работы: 



 Взять под контроль обучающихся, состоящих на учете в КДН. Проводить 
профилактическую работу с данными, обучающимися и студентами по 
предупреждению рецидива. (отв. Совет профилактики, члены комиссии, 
классные руководители) 

 Взять под контроль обучающихся и студентов, склонных к 
правонарушениям. Способствовать занятости этих обучающихся во 
внеурочное (вечернее) время: спортивные секции; кружки; участие в 
различных мероприятиях (отв. классные руководители, воспитатели) 

 Вести постоянное наблюдение за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся и студентов девиантного поведения. (отв. классные 
руководители); 

 Проводить: индивидуальные беседы; посещение места жительства 
обучающихся,  неуспевающих в учебе или имеющих большое количество 
пропусков учебных занятий; индивидуальные беседы с родителями  (отв. 
члены Совета профилактики) 

 Проводить совместные мероприятия с сотрудниками УМВД, ПДН и т.п., в 
целях совершенствования проводимой профилактической работы с 
обучающимися группы риска (отв. зам. директора по УВР, зав.отделом по 
СВР, социальные педагоги, психолог)  

 Активизировать работу отрядов охраны правопорядка на отделениях 
колледжа, с целью популяризации отряда и профилактики правонарушений 
среди обучающиеся колледжа ( отв. зам.директора по УВР, зав.отделом 
СВР); 

 Ежемесячно проводить заседания Совета профилактики асоциальных 
явлений обучающихся. 
 
Студенческое самоуправление.  
Совет студенческого самоуправления (ССУ)  

 Задачи Совета 
 Участвовать в подготовке и обсуждении постановлений, 

распоряжений и иных решений, затрагивающих интересны 
обучающихся  

 Вносить предложения в администрацию колледжа по вопросам 
положения обучающихся и студентов. 

 Участвовать в обсуждении программ колледжа, направленных на 
социальное становление и развитие обучающихся и студентов. 

 Улучшать спортивно – массовую и физкультурную работу среди 
групповых активов. 

 Активизировать общественно – политическую жизнь студентов и 
обучающихся. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, проводить 
профилактическую работу против курения, употребления 
алкогольных напитков, токсикомании, наркомании. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение: 
№ 
п\п 

наименование работы условия проведения сроки 

1 Диагностика первокурсников на 1. Наблюдение за Сентябрь 



предмет адаптации обучению в 
колледже 

обучающимися и 
студентами в процессе 
учебной и досуговой 
деятельности. 
2. Беседы с 
обучающимися, 
студентами и педагогами 
(мастерами п\о) 
3. Тест «Методика 
изучения учебной 
мотивации» 

2 Диагностика второкурсников на 
предмет адаптации обучения в 
колледже 

1. Наблюдение за 
обучающимися и 
студентами в процессе 
учебной и досуговой 
деятельности. 

Октябрь - 
ноябрь 

2. Беседы с 
обучающимися, 
студентами и педагогами 
(мастерами п\о) 
3. Анкетирование 

3. Диагностика третьекурсников на 
предмет удовлетворенности обучения 
в колледже 

1. Наблюдение за 
обучающимися и 
студентами в процессе 
учебной и досуговой 
деятельности. 

Ноябрь 

2. Беседы с 
обучающимися, 
студентами и педагогами 
(мастерами п\о) 
3. Тестирование 

4. Профилактика наркомании и 
табакокурения 

1. Тренинговое занятие 
«С чего начать»? 

Декабрь 

2. Тестирование 
5. Опросник среди преподавателей и 

мастеров п\о «Взаимоотношения в 
педколлективе» 

1. Проведение опросника Январь 
2. Обработка результатов 

6. Проведение тестирования для: 1. Выявления причин 
возникновения 
трудностей в обучении и 
развитии. 

Февраль - 
Март 

2. Обработка результатов 
7. Проведение исследования 

интеллектуального уровня развития, 
наличия и характер тревожности для 
организации психологического 
сопровождения в период к экзаменам 

  Апрель 

8. Советы для обучающихся и их 1. Выступление на Май 



родителей родительском собрании. 
2. Выпуск стенгазеты 
«Репутация успеха» 

10. Работа в Совете профилактики   В течение 
года 

 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
I. Организация значимых воспитательных мероприятий в учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Документы, 
регламентирующие 

выполнение 
раздела работы 

Сроки 
выпол- 
нения 

Исполнители, 
ответственные 

лица 

Документы, 
отражающие 
итог работы 

1. Активизация 
деятельности 
отрядов 
волонтерского 
движения 
«Волонтер» 
«ДоброОТП» 

План работы на 
2019-2020 уч.год.  

По 
отдельному 
плану  

Заведующая 
СВР,   
Куратор  
Ковалева О.А. 
  
 

Фотоматериалы, 
охват % 
обучающихся 
занятых по 
направлению 

2. Организация 
деятельности 
направленная на 
наставничество 
над  
обучающимися, 
находящихся  в 
СОП «Помогать 
дружбой!»   

План-концепция. 
Мониторинг 
обучающихся в 
СОП. 

Ноябрь-
декабрь 
2019 

Корчагина С.В. Охват% 
обучающихся 
имеющих 
наставника  

3. Цикл мероприятий 
духовно-
нравственного 
содержания, при 
участии настоятеля 
православного 
храма Всех святых 
г. Гусева отца 
Георгия Матвеева: 
«Физическая и 
духовная 
безопасность», 
«Допризывники!», 
День славянской 
письменности и 
культуры»  

План мероприятий 
на месяц  

Ноябрь 
Февраль 
Май  
(декады) 

Протоиерей 
Георгий 
Матвеев,  
Корчагина С.В. 
Дмитроченко 
Л.А 
Горбачева М.С. 
 

Охват% 
обучающихся 

4. Обзорно-
ознакомительные  

План посещения 
КПП (по 

Октябрь 
Ноябрь  

Начальник КПП 
«Гусев-

План  
Экскурсий  для 



встречи-экскурсии 
с представителями 
пограничной 
службы в г. 
Нестерове «Гусев-
автодорожный» 
для обучающихся 
допризывного 
возраста 

согласованию) Март 
Апрель  

автодорожный 
подполковник 
Смирнов Д.С.  

обучающихся   

5. Организация  и 
проведение 
регионального 
фестиваля 
студенческих 
активов «Мир 
Профтеха – 
территория 
успеха!» 

Положение  2 октября   Администрация 
КАТиП 

Охват% 
обучающихся  

6. Реализация 
проектов 
объектно-
ориентированного 
программирования 
СНК «Эврика»  

1. Создание анимации в программе 
3DSMAX с использованием 
стороннего рендер плагина. 
2.разработка комплексной игры на 
движке* Uniti под платформу 
виндос с использованием ПО 3DS 
Max для создания игровых заствок. 
3.испольтзование плагина 
дополненной реальности Vuforia 
движка Uniti  с целью создания 
элементов доп.реальности под 
андроид.  

СНК «Эврика», 
Михайловский 

Создание ПО, 
Ярмарки 
вакансий 
рабочих 
профессий, 
информационное 
обеспечение 
сайта  

7. Организация и 
открытие 
Информационного 
Центра 
«Современный 
родитель» 
психолого-
педагогического и 
информационно 
просветительского 
содержания, в 
целях поддержки 
семей 
обучающихся   

Положение  Декабрь 
2019 

СНК «Эврика» 
 Педагог-
психолог 

Электронный 
ресурс, 
размещенный на 
сайте колледжа 

8. Организация и 
проведение 
регионального 
смотра-конкурса 
«Защита 
профессий», посв. 
Всероссийскому 
Дню студента   

Положение  25 января Корчагина С.В. Охват% 
обучающихся  



9. Организация и 
проведение 
региональной 
военно-спортивной 
игры «К службе в 
армии готов!» 

Положение 23 мая При поддержке 
Агентства по 
делам 
молодежи КО,  
Корчагина С.В. 
Смирнова Н.С, 

Охват % 
обучающихся  

10. Организация 
летней трудовой 
смены 
студенческого 
отряда КАТиП 

Положение, приказ Июль-
август 2019 

Корчагина  С.В. 
Смирнова Н.С. 

Мониторинг 
занятости  

 
 
 

II. План деятельности волонтерского движения  
 

№  
 

Наименование мероприятий 
 

Описание Сроки проведения 

I.  Организационное обеспечение развития волонтерского движения 
 

1.1 Организация волонтерского 
движения (отряда) «Волонтер» 
«Добро ОТП» 

Проведение организационного 
собрания участников 
волонтерского движения. 
Корректировка плана.   

4 сентября  

1.2 Встреча, беседа с 
представителями Молодежного 
актива г.Гусева и г. Озерска  по 
согласованию сотрудничества 
и расширению сфер 
деятельности волонтеров 
 

Планирование мероприятий в 
муниципалитетах  

По согласованию 
(сентябрь) 

II.  Информационное обеспечение волонтерского движения 
 

2.1 Освещение деятельности 
работы волонтерского отряда 

Куратор, 
СНК «Эврика»,  
сайт колледжа 

раз в месяц 

III.  Проведение акций, мероприятий 
3.1 Адресная помощь людям 

старшего возраста 
Адресная помощь, ветеранам пед. 
труда, помощь в социально-
бытовых вопросах, помощь 
молодежному активу г.Гусева 

По согласованию 2 
раза в месяц. 

3.2 Участие в мероприятиях по 
муниципальному проекту 
«Услуга идет к человеку» 

Адресная помощь, участие в 
конкурсах волонтерских отрядов. 

До 30 ноября  

3.3 Участие в мероприятиях по 
проекту «Зеленая школа» 
участниками отделения 
Агрономия  

Обработка почв огорода на 
территории детского сада 
Технополис. Проведение мастер-
классов обучающимися 
волонтерами колледжа  

До 30 ноября 
(ежемесячно) 

3.4 ДоброУроки Цикл мероприятий волонтеров сентябрь 



колледжа в муниципалитете ( по 
отд.плану) 

3.5 «Осенняя неделя добра» - 
«Весенняя неделя добра» 

мероприятия в рамках 
Всероссийской добровольческой 
акции 

Сентябрь-октябрь  
Апрель-май  

3.6 Адресное поздравление 
ветеранов,  ко Дню пожилого 
человека 

Поздравительная открытка, 
приглашение на праздничный 
концерт ко Дню учителя 

2-4 октября  

3.7 Мероприятия, приуроченные 
ко Дню борьбы со СПИДом 

Привлечение студентов к 
проблеме ВИЧ/СПИДа, акции, 
лекции, раздача информационных 
проспектов  

30 ноября 

3.8 День волонтера - праздник 
добра» - проведение 
праздничного мероприятия  

Концерт, выставка 
фотоматериалов, вручение 
благодарственных писем 

5 декабря  

3.9 Всероссийская акция «День 
Героев Отечества» 

Волонтеры выходят на улицы, 
названных в честь Героев 
Советского Союза и Героев 
России. Раздают листовки с 
информационным сообщением о  
Герое, в честь которого названа 
улица, а также о его подвиге  

7 декабря 

3.10 Единая студенческая акция 
«Добродень», посвященная 
празднованию Дня  
российского студенчества 

Информационная студенческая 
акция  

25 января 

3.11 Благоустройство памятных 
мест и военных захоронений 

Благоустройство памятных мест и 
военных захоронений, включая 
субботники 

март 

3.12 Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

Раздача Георгиевской ленточки 
студентам колледжа 

апрель-май 

3.13 Месяц героико-патриотической 
работы: 

Волонтерское сопровождение 
народного шествия «Бессмертный 
полк» 

9 мая 

3.14 Помощь в организации 
культурно-массовых 
мероприятий, встреч, 
конференций 

Оказание помощи в организации и 
проведении мероприятий 
различного характера  

По согласованию  

3.15 Озеленение определенной 
территории (посадка деревьев, 
оформление клумб и др.), 
уборка мусора, очистка рек и 
других водоемов 

Оказание  помощи по 
благоустройству территорий 

По согласованию  

 
 
 

III. ПЛАН тематических традиционных МЕРОПРИЯТИЙ 
Примечание:  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  – УВР 
Заведующий отделом социально-воспитательной работы – ЗСВР 
Педагог-организатор – ПО 
Социальный педагог- СП 



Классные руководители – КР 
Студенческое самоуправление – ССУ 
Волонтеры - ВО 

№ Тематика 
мероприятий 

Срок 
исполнения Ответственные 

Документы/материалы, 
отражающие итог 

работы 
1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню 
знаний  

2.09 
 

УВР 
ЗСВР 
ПО 

Сценарий, грамоты 
обучающихся 

2.  Единый классный час 
«Мы против террора» 

03.09 КР, 
преподаватель  
ОБЖ  

План кл. рук. 

3.  День здоровья: 
проведение Квеста для 
первокурсников и 
выполнение нормативов 
ВФСК «ГТО»  для 
обучающихся отделения 

Сентябрь  ЗСВР 
Преподаватели 
физвоспитания  

Программа мероприятий  

4.  Региональный 
фестиваль студенческих 
активов  «Мир 
Профтеха – территория 
успеха!» 

27 сентября  Администрация 
КАТиП  

Положение  

5.  «Посвящение в 
студенты», 
тематическое 
мероприятие для 
обучающихся первых 
курсов 

до 10 
октября  

ЗСВР 
ПО 
КР 
ССУ 

Сценарий, студенческие 
билеты 

6.  Игровая программа «С 
новосельем 
первокурсник» 

Октябрь  ЗСВР 
Воспитатели 
общежитий  

План мероприятий 

7.  Спортивно-
туристический слет для 
обучающихся первых 
курсов  

До 10 
октября  

Преподаватели: 
ОБЖ, ОВС, 
физической 
культуры, 
классные 
руководители 1 
курсов 

План-программа военно-
спортивных 
соревнований, Грамоты  

8.  Региональный 
Фестиваль студенческих 
активов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
«Мир Профтеха - 
территория успеха!» 

28.09  Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
ССУ 

Положение  

9.  Волонтерская акция. 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
Днем пожилого 
человека 

с 01. - 05.10   ВО 
ССУ  

Поздравительные адреса 



10.  Праздничный концерт,  
посвященный Дню 
учителя  
 

05.10  ПО  Сценарий  

11.  День студенческого 
самоуправления 

05.10  ССУ Положение 

12.  «Высокая 
ответственность!» - 
декада  профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 

Октябрь 
Апрель 

ЗСВР 
СО 
КР 

План мероприятий 
недели 

13.  Проведение игр  клуба 
«Что? Где? Когда?» 

1 раз в 
месяц 

Гришина С.В. Материалы разработок  

14.  День матери. 
Внеклассное 
мероприятие в 
студенческом 
общежитии  

25 ноября Воспитатели 
общежитий 

Положение, Конкурс 

15.  «Единство народов» - 
организация и  
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства.   

к 3 ноября  ПО 
КР 
 

 

16.  Акция «Толерантность – 
культура мира» в 
рамках 
Международного  дня 
толерантности  

16 ноября По 
КР 
Преподаватели 
Истории 
обществознания 
ОБЖ 

 

17.  Встречи с сотрудником 
пенсионного фонда  
России  по повышению 
пенсионной и 
социальной 
грамотности  

до 30 ноября  СО  Справка-отчет  

18.  Собрание для родителей 
первокурсников 
«Колледж  и родители  - 
партнёры в воспитании» 

до 30 ноября  КР План работы КР 

19.  Проведение 
информационной акции  
# стопвичспид, 
посвящённой 
всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 
декабря) 

1 декабря  ПО Акция 
Фотоматериалы 
Буклеты  



20.  День волонтера - 
праздник добра» - 
проведение 
праздничного 
мероприятия 

5 декабря ПО 
ВО 
ССУ 

Концерт 
 

21.  Подготовка и 
проведение 
соревнований по 
пауэрлифтингу, 
посвященных Дню 
Героя 

9 декабря  ЗСВР 
ПО 

Положение  

22.  Участие в   областном 
студенческом форуме 
«Правовая грамотность 
молодежи – основа 
противодействия 
коррупции» 

9 декабря  УВР 
ЗСВР 
ПО  

Положение  
Доклады 
Эл.логотип мероприятия  

23.  Проведение IV 
ежегодного турнира по 
волейболу, 
посвященного памяти 
В.И.Михайлина 

до 20 
декабря  

преподаватели 
физической 
культуры 
ЗСВР 
ПО 

Положение  

24.  Новогодние 
мероприятия: 
Новогодний прием 
главой администрации 
МО «Гусевский 
городской округ» 
талантливой молодежи 

Декабрь  УВР Портфолио 
обучающихся, 
представленных к 
номинациям 

25.  Участие в  
муниципальных 
мероприятиях, 
посвященных  75-ой 
годовщине взятия 
города Даркемена; 
Штурму Гумбиннена  

Январь Преподаватели 
физвоспитания   

Положения 
Подготовка сборной 
команды  

26.  Региональный смотр-
конкурс «Защита 
профессий» 
посвященный Дню 
российского 
студенчества 
 «Татьянин день»  

25января  УВР 
ЗСВР 
ПОО 
 

Сценарий, грамоты 

27.  Единая студенческая 
акция «Добродень», 
посвященная 
празднованию Дня  
российского 
студенчества 

25 января  ПО   



28.  Спортивный марафон 
по силовому 
многоборью среди 
юношей колледжа 

Февраль  Преподаватели 
физической 
культуры 

Мониторинг, грамоты 

29.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

 23 февраля  ПО План-сценарий, 
презентация  

30.  Участие в 
патриотической акции 
«Поезд Памяти». 
Подача заявки, 
подготовка конкурсной 
документации 

Март-апрель ВСК Защитник 
 

Положение 
Подготовка команды 
участников клуба  

31.  Праздничный концерт,  
посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Марта  

 к 8 марта  ПО 
 

План-сценарий, 
презентация  

32.  Участие в мероприятиях 
военно-патриотического 
воспитания юношей 
допризывного возраста 
«День открытых 
дверей» 

Март Преподаватели 
ОБЖ, ОВС, 
войсковая часть  

- патриотическое 
воспитание; 
- гражданско-правовое 
воспитание; 
- ЗОЖ 

33.  День здоровья. 
Проведение акции «МЫ 
готовы к ГТО» 

Апрель Преподаватели 
физвоспитания 

Программа сдачи 
нормативов 

34.  Месяц героико-
патриотической работы: 
выставки музея, 
волонтариат (адресная 
помощь ветеранам, 
уборка воинских 
захоронений), участие в 
акциях, конференциях и 
др. мероприятиях 
различных уровней 

Апрель-май УВР 
ЗСВР 
ПО 
ВО 
ССУ 

План-график: проведения 
акций,   благоустройство 
памятных мест, оказание 
социальной помощи 
людям старшего возраста 

35.  Проведение ежегодного 
Фестиваля военно-
патриотической песни 
«Поклонимся великим 
тем годам». 

8 мая ЗСВР 
ПО 

Положение  

36.  Участие в 
патриотической акции 
«Пост № 1» 

Май ВСК Защитник Положение  



37.  Мероприятия, 
посвященные Великой 
Победе 1945 г.  
- классные часы 
- викторины 
(общежитие) 
- участие в акциях, 
пробегах, параде, 
концертах и др. 

Май  КР 
ССУ 
ВО 
 
ВСК 
«Защитник» 
 
Отряд «Щит»,  
«Орел» 

План мероприятий  

38.  Организация и 
проведение ежегодной  
военно-спортивной 
игры «К службе в армии 
готов», посвященных 
памяти воина-мученика 
Евгения Родионова  
среди команд 
профессионального 
образования 

23 мая УВР 
ЗСВР 
ПО 

Положение  

39.  Торжественная 
церемония вручения 
дипломов.  

 июнь   Администрация 
колледжа 
ПО 
КР 

Дипломы, грамоты 

 
 
 

Оценочные показатели реализации плана социальной и воспитательной 
работы в 2019-2020 учебном году: 

 
№ Показатели 

результативности Плана 
(направления)  

Ед. 
изм. 

Значение 
индикатора, 
показателя 
результативн
ости в 2018–
2019 учебном 
году  

Значение 
целевых 
индикаторов 
показателей 
результативн
ости в 2019-
2020 году 

Способы 
определения 
показателей 
результативно
сти 

1. Уровень вовлеченности в 
мероприятия духовно-
нравственного направления 

% 65% 70% 
Мониторинг 

2. Уровень нравственной 
воспитанности 

По 
шкале 
значен

ий 

Средний  Высокий Анкетирование 
обучающихся 

3. Доля   обучающихся 
участвующих в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

% 85% 85% 
Мониторинг 

Динамика 
посещаемости 

4. Количество мероприятий 
для молодёжи допризывного 
возраста 

Ед. 25 35 
Динамика 

посещаемости 
Исполнение 



плановых 
мероприятий 

5. Снижение количества 
правонарушений 
обучающихся; Снижение 
количества обучающихся, 
состоящих на 
профилактическом учете 

% 1,3% 0,5% Мониторинг 

6. Обеспечение 100% охвата 
несовершеннолетних 
мероприятиями правовой 
направленности, повышение 
уровня заинтересованности 

% 90% 90% Динамика 
посещаемости 

7. Расширение спортивно-
оздоровительной зоны: 
объединения, 
дополнительные  
спортивные секции 

Ед. 8 10 Статистически
е данные 

8. Увеличение % 
обучающихся: занятых в 
объединениях 
физкультурно-спортивной 
направленности; 
вовлеченных в массовый 
спорт 

% 85% 90% 

Динамика 
посещаемости 

 
Мониторинг 

9. Увеличение % 
обучающихся, участвующих 
в волонтерской 
деятельности (от общего 
кол-ва) 

% 35% 40% Мониторинг 

10. Увеличение % 
трудоустроенных 
обучающихся в период 
каникул 

% 75% 75% Статистически
е данные 

11. Уровень (%) занятости 
обучающихся во внеурочное 
время 

% 65% 70% Мониторинг 

16. Уровень  % занятости 
обучающихся в 
студенческом 
самоуправлении  

% 28% 28% Мониторинг 

18. Уровень удовлетворенности 
воспитательным процессом 
в учреждении 

% 90% 90% 
Мониторинг 

удовлетворенн
ости 

 
 
 


