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Цель воспитательной работы: 

Создание условий и учебно-воспитательной среды в образовательной 

организации, способствующей формированию у обучающихся стремления к успеху, 

воли, принятие всей меры ответственности за результаты своей деятельности. 

Цель воспитания состоит в том, чтобы сформировать реальную, социально 

устойчивую личность, способную в новых социально-экономических и 

политических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества и 

самосовершенствоваться с ориентацией на будущее. В качестве цели воспитания, 

учитывающей условия переходного периода и ориентированной на определенную 

перспективу, оно подразумевает  формирование жизнеспособной, гуманистически 

ориентированной индивидуальности по отношению к обществу и к себе самой. 

Задачи: 

 ориентация личности на гуманистические установки и 

смысложизненные ценности в новых социально-политических и 

экономических условиях общества, определение своего места и целей 

жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически 

направленных высших потребностей, посредством активного участия 

в социально значимых, творческих, интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях, а также реализации Модуля 

«внеурочная деятельность» 

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного достоинства, через деятельность ВСК 

«Защитник», участие в мероприятиях и конкурсах гражданско-

патриотического направления.  

 приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексам профессиональной чести и 

моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, 

воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности, 

путем вовлечения обучающихся в молодежные клубы, организации, 



общественные объединения (Российский союз молодежи, 

Добровольцы России, Российский союз сельской молодёжи и.т.д.)  

 Выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение 

ее творческого потенциала и способности к саморазвитию, посредством 

внедрения проекта «Наставник-студент. Формула успеха!».  

 Воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей жизненной ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности, 

посредством внедрения проекта «Электронная биржа труда».  

 Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу 

жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, 

материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе 

гуманизма и демократии, через активное участие обучающихся в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.   

 

Кадровое обеспечение воспитательной и социальной работы: 

 заместитель директора по УВР 

 заведующая отделом СВР 

  педагог-психолог 

 социальные педагоги 

 воспитатели 

  классные руководители 

 мастера производственного обучения 

 руководители студенческих клубов, объединений, кружков, спортивных 

секций 

 

Содержание деятельности  классных руководителей: 

Координация всех направлений воспитательной работы в колледже, изучение 

и распространение инновационных подходов к воспитательной работе: 

 внедрение технологии наставничества как процесса индивидуального 

сопровождения обучающегося. Участие в проекте «Наставник-студент. 

Формула успеха!» 

 Обеспечение и информационное сопровождение обучающихся 

выпускных курсов,  в рамках реализации проекта «Электронная биржа 

труда! 

 проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций по проблемам воспитательной работы; 

 выпуск методических разработок, программ, пособий по различным 

вопросам воспитательной деятельности. 

 

Основные направления воспитательной и социальной работы: 



 гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное, культура 

здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, профессионально-

трудовое.  

 

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 

 

Наличие организованных и действующих студенческих объединений, 

кружков, секций:  
Примечание:  

Гусев – отделение (уч.кор.) № 1, № 2 

Озерск – отделение ( уч.кор.) № 3. 

 

Студенческий актив «Мир» Гусев 

Студенческий актив «Мост» Озерск  

Студенческое объединение «Волонтер» Гусев  

Студенческое объединений «Чистые сердца» Озерск  

КВН «Соседи» Озерск 

КВН «НеЗванные гости» Гусев  

Творческое объединение «Мы вместе» (художественная самодеятельность: 

вокалисты, хореографический кружок, ведущие. 

 Гусев-Озерск  

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Гусев 

Студенческий научный клуб «Эврика» Гусев  

Клуб бардовской песни «Гитара и песня» Озерск  

Кружок вокала Озерск  

Отряд охраны правопорядка колледжа «Щит» Гусев  

Отряд охраны правопорядка колледжа «Орел» Озерск  

Военно-спортивный клуб «Защитник» 

Студенческие отряды колледжа, трудовые бригады  

Гусев-Озерск  

Волейбол   

Баскетбол   

Легкая атлетика  



Настольный теннис 

Пулевая стрельба 

Мини-футбол 

Тайский бокс 

Силовое многоборье (тренажерные залы) 

 

 

 

Основные задачи по направлениям воспитательной работы образовательной 

организации в соответствии с общими компетенциями по ФГОС СПО: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

2. Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания 

(развитие карьеры) ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. ОК 09. Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимых для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы 

воспитания. ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

4. Экологическое направление системы воспитания ОК.  07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Студенческое самоуправление в системе воспитания.  ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством 

6. Культурно-творческое направление системы воспитания.  ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) системы воспитания. ОК.11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Модуль  

«Курсы внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. Тарификация 

часов по дополнительным общеразвивающим программам»  
Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развивать в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах.  



№ Направление   Учебное 

отделение 

ПОО 

Количество 

часов  

по 

тарификации  

Ответственный  

1.  Волейбол (девушки) Озерск  120 Богославский П.А.  

2.  Баскетбол  (девушки) Озерск 90 Богославский П.А. 

3.  Мини-футбол  Гусев  36 Снегирев И.О. 

4.  Волейбол (девушки\юноши)  Гусев  248 Снегирев И.О. 

5.  Баскетбол (девушки\юноши) Гусев  64 Снегирев И.О 

6.  Шахматы/шашки Озерск  68 Богославский П.А. 

7.  Волейбол (юноши) Озерск  120 Горай И.И. 

8.  Баскетбол (юноши) Озерск  90  Горай И.И. 

9.  Тренажерный зал  
(студенческое общежитие № 2) 

Гусев  90 Гришина С.В.  

10.  Пулевая стрельба (тир колледжа)  Гусев  80 Емельянов А.М. 

11.  Легкая атлетика  Гусев  192 Емельянов А.М.  

12.  Настольный теннис  Гусев  120 Емельянов А.М. 

13.  Клуб «Гитара и песня» Озерск  68 Любимцев М.В. 

14.  Студенческий научный клуб 

«Эврика» 

Гусев  240 Михайловский М.С. 

15.  Вокал-студия  Озерск  76 Пыхтина Н.С. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

I. Организация значимых воспитательных мероприятий в учебном году 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Документы, 

регламентирующ

ие выполнение 

раздела работы 

Сроки 

выпол- 

нения 

Исполнители

, 

ответственн

ые лица 

Документы, 

отражающие 

итог работы 

1. Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников по 

программа 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающие 
программы) 

Курсы ПК до декабря 

2020 г 

Корчагина 

С.В, 

Алехина Т.В. 

Свидетельства  

2. Реализация 

совместных 

мероприятий с IT-

лабораторией 

Конструкторского 

бюро № 36 при 

музее им. А.М. 

Иванова (г. Гусев). 

Договор  В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Михайловски

й М.С. 

ССУ МИР 

ССУ МОСТ 

Медиа-

продукты, 

используемые в 

работе СНК 

«Эврика», 

виртуальном 

музее КАТиП 



3. Проведение цикла 

семинаров по 

реализации проекта 

«Наставник-

студент. Формула 

успеха!» 

Приказ по 

колледжу  

Сентябрь 

Октябрь  

 

Итоговое по 

уч.году: май  

Корчагина 

С.В. 

Смирнова 

Н.С. 

Памятки для 

педагогов 

фотоматериалы 

4. Проведение 

обучающих 

семинаров по 

реализации проекта 

«Электронная 

биржа труда» для 

педагогов и 

работодателей.  

Приказ по 

колледжу  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Итоговое: 

Апрель   

Михайловски

й М.С. 

Бураков В.И. 

Корчагина 

С.В. 

Горбачева 

М.С. 

Договора с 

работодателями 

5. Встречи волонтеров 

КАТиП (отряд 

Волонтер, отряд 

«Чистые сердца». 

Реализация 

совместных 

мероприятий в 2020-

2021 уч.году.  

По отдельному 

плану 

Ежемесячно Ковалева О.А. 

Пыхтина Н.С. 

Размещение 

информации о 

проведении 

мероприятий на 

сайте ПОО   

6. Создание 

патриотического 

объединения на 

муниципальном 

уровне «Пост № 1» 

участниками ВСК 

«Защитник» 

(Молодежное 

общественное 

движение) 

Приказ,  

Соглашение с 

муниципалитетом  

Октябрь  Грогуль А.А. Положение   

7. Участие в онлайн-

конкурсах 

«Российского 

союза сельской 

молодежи» 
(регистрация на 

портале) 

Регистрация а 

сайте (заявка) 

Октябрь  Смирнова 

Н.С. 

Сапельникова 

Л.В.  

Заключение 

соглашения  

Конкурсные 

материалы  

8. «Школа лидера 

студенческого 

самоуправления» 
Онлайн-

конференции, 

стримы с 

приглашением 

специалистов 

молодежной 

политики в регионе 

и муниципалитете 

 Положение  Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Корчагина 

С.В, 

Смирнова 

Н.С. 

Фотоматериалы  



10. Организация 

открытых 

дискуссионных 

площадок: 

«Работодатель-

студент», 

«Антикоррупционно

е просвещение», 

«Безопасность 

сегодня»  - (недели) 

с приглашением 

специалистов и 

работодателей 

Положение, 

медиаплан 

мероприятий   

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

(по 

согласовани

ю)  

 

Корчагина 

С.В. 

Смирнова 

Н.С. 

Информационн

ое материалы   

11. Праздник Здоровья 

с приглашением 

школьников, в\ч, 

полиции 

Положение, приказ  Апрель  Богославский 

П.А. 

 Снегирев 

И.О. 

 Емельянова 

А.М.  

Горай А.А. 

 Грогуль А.А.  

Дипломы  

12. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Мастер своего 

дела» (защита-

презентация 

профессий) для 

обучающихся 2-3 

курсов 

Положение  Январь Корчагина 

С.В. 

Смирнова 

Н.С. 

Презентация 

(архив – музей 

КАТиП) 

13. Психолого-

педагогические 

семинары для 

педагогов и 

воспитателей 

«Обучение 

примером» 

Положение, приказ Ноябрь 

Январь 

Март 

Май  

Ильящова 

Т.А. 

Памятки, 

анкеты, 

исследования  

14. Организация 

профилактических 

встреч-семинаров с 

представителями 

ОПДН МВД, АТК, 

КДН, Опеки по 

вопросам 

безопасности 

несовершеннолетни

х, 

антитеррористическ

ой 

профилактической 

работы.  

 План совместной 

работы с МО МВД 

по профилактике 

правонарушений и 

работы с 

обучающимися 

колледжа  

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Корчагина 

С.В. 

Справка-отчет  



15. Организация и 

проведение 

ежегодного военно-

спортивного 

конкурса «К службе 

в армии готов!» 

Положение  Май Смирнова 

Н.С. 

Грамоты, 

Призы   

 

 

 

 

 

 

II. ПЛАН дистанционных (онлайн) мероприятий со студентами и 

педагогическими работниками на первое полугодие учебного года  
№ Мероприятие  Срок 

исполнени

я 

Ответственные  Документы, 

материалы, 

отражающие 

итог работы  

1. Информационное видеообращение 

первокурсникам «Готовлюсь стать 

студентом». Видео урок  «Вопрос-

ответ» 

 

до 21 

августа  

Корчагина С.В. 

Михайловский 

М.С. 

Смирнова Н.С. 

Видеоролик, 

«обратная 

связь» - 

рубрика  

2. Информационное видеопоздравление с 

Днем знаний! 

к 1 

сентября  

Михайловский 

М.С.  

Медиафайл  

3. Агитационная информационная 

вкладка «Стань волонтером». 

Рекламный видеоролик о 

волонтерском движении в колледже. 

Сентябрь  Смирнова Н.С. 

Ковалева О.А. 

Корчагина С.В. 

Видеоролик 

4. Видеокурс «Наставник» для 

педагогов колледжа. 

Информационные психолого-

педагогические и методические 

материалы 

Октябрь  Ильяшова Т.А. Видеоматериа

лы, памятки  

5. Онлайн-просвещение: 

 

«Интересные факты о здоровье» 
(ссылка) 
 

«Причины популярности ЗОЖ  среди 

молодежи» (ссылка) 

 

«Единый консультативный центр 

роспотребназдора» 8-800-555-49-43» 
(ссылка) 
 

ЕИС «ДобровольцыРоссии» (ссылка на 

сайт) 

АИС «Молодежь России (ссылка на 

сайт)  

В течение 

года   

Классные 

руководители, 

воспитатели  

Медиаресурс

ы  

6. Виртуальные экскурсии: 

 

В течение 

года   

  



Виртуальный музей колледжа (ссылка)  

 

41 виртуальный музей мира (Ссылка) 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtual

nye-ekskursii/ Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Ватикан и др.   

 

7. Участие в федеральном проекте-

конкурсе, посв. Детям войны «Мое 

детство – война!» к мероприятиям 

Года памяти славы  

Сентябрь-

ноябрь  

Смирнова Н.С. 

Пыхтина Н.С. 

Сапельникова 

Л.В  

Конкурсные 

материалы  

8. Создание видео галереи на сайте 

колледжа, в рамках участия во 

всероссийской акции «Кинолето» и 

«Галерея литературных героев» (с 

использованием Национальной 

электронной библиотеки»   

Сентябрь Сапельникова 

Л.В. 

Михайловский 

М.С. 

Смирнова Н.С 

Пыхтина Н.С. 

Рубрика на 

сайте  

9. Фестиваль молодежного  творчества 

«Таланты без границ». Медиафайлы 

студентов.  

Октябрь  Смирнова Н.С. 

Пыхтина Н.С. 

Рубрика на 

сайте 

КАТиП  

10. Конкурс сочинений, посв. Дню героев 

России. Литературный онлайн-

марафон.  

до 9 

декабря 

Сапельникова 

Л.В. 

Пыхтина Н.С. 

 

Инф.материа

лы 

(сочинения) 

 

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  

1.09 

 

УВР 

ЗСВР 

ПО 

Сценарий, грамоты 

обучающихся 

2.  Единый классный 

час, посв., Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09 КР, 

преподаватель  

ОБЖ  

План кл. рук. 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/


3.  День здоровья: 

проведение Квеста 

для первокурсников 

и выполнение 

нормативов ВФСК 

«ГТО»  для 

обучающихся 

отделения 

Сентябрь  ЗСВР 

Преподаватели 

физвоспитания  

Программа мероприятий  

4.  Участие в 

патриотической 

акции «Поезд 

Памяти - 2020». 

Подача заявки, 

подготовка 

конкурсной 

документации 

Сентябрь  ЗСВР 

ПО 

ПДО 

Фотоматериалы 

Положение 

Дипломы участия  

5.  «Страницы памяти 

колледжа» - 

проведение 

классных часов со 

студентами нового 

набора  

Октябрь –

Ноябрь  

ЗСВР 

КР 

Инф.материалы  

6.  «Посвящение в 

студенты», 

тематическое 

мероприятие для 

обучающихся 

первых курсов 

до 14 октября  ЗСВР 

ПО 

КР 

ССУ 

Сценарий, студенческие 

билеты 

7.  Игровая программа 

«С новосельем 

первокурсник» 

Октябрь  ЗСВР 

Воспитатели 

общежитий  

План мероприятий 

8.  Спортивно-

туристический слет 

для обучающихся 

первых курсов  

До 14 октября  Преподаватели: 

ОБЖ, ОВС, 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 1 

курсов 

План-программа военно-

спортивных 

соревнований, Грамоты  

9.  Региональный 

Фестиваль 

студенческих 

активов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Мир Профтеха - 

территория успеха!» 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

ССУ 

Положение  



10.  Акция «Молодежь 

за ЗОЖ» 

Обмен студентами 

среди отделений   

Октябрь 2020 

г. 

ЗСВР 

ПО 

СП 

по отдельному плану 

11.  Праздничный 

концерт,  

посвященный Дню 

учителя  

02.10  ПО  Сценарий  

12.  День студенческого 

самоуправления 

02.10  ССУ Положение 

13.  «Здоровая нация- 

процветание 

России» -проведение 

недели по 

профилактике 

вредных привычек и  

популяризации 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Проводят студенты 

по отделениям 

до  23.10 ЗСВР 

СО 

КР 

План мероприятий 

недели 

14.  Принятие  

торжественной 

клятвы и 

присвоением 

специальных званий 

курсантами нового 

набора 

специальности 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Октябрь (по 

согласованию)  

ЗСВР 

ПО 

Приказ  

15.  Проведение игр  

клуба «Что? Где? 

Когда?» 

1 раз в месяц Гришина С.В. Материалы разработок  

16.  Единый классный 

час «Единство 

народов» - посв. 

Дню народного 

единства (с 

приглашением 

представителей 

ветеранской 

организации, 

участников 

локальных войн) 

к 3 ноября  ПО 

КР 

 

Фотоматериал  



17.  Встречи с 

сотрудниками 

социальных служб ( 

по согласованию) 

для обучающихся 

детей-сирот 

до 30 ноября  СО  Справка-отчет  

18.  Проведение встречи 

с представителями 

службы 

безопасности для 

педагогов и 

родителей ( по 

согласованию)  

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 круглого 

стола «Почему я 

стал волонтером?» 

4 декабря ПО 

ВО 

ССУ 

Конференция  

Дипломы 

Волонтерские книжки  

 

21.  Трансляция 

видеоролика 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

«Коррупция: я 

против!» 

до 11 декабря  ПО 

ВО 

ССУ 

Видеоролик  

22.  Участие в   

областном 

студенческом 

форуме «Правовая 

грамотность 

молодежи – основа 

противодействия 

коррупции» 

9 декабря  УВР 

ЗСВР 

ПО  

Положение  

 

23.  Проведение V 

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  

годовщине взятия 

города Даркемена; 

Штурму 

Гумбиннена  

Январь Преподаватели 

физвоспитания   

Положения 

Подготовка сборной 

команды  

26.  Единая студенческая 

акция «Добродень 

посвященная Дню 

российского 

студенчества 

 «Татьянин день»  

25января  УВР 

ЗСВР 

ПОО 

 

Сценарий, грамоты 

27.  Спортивный 

марафон по 

силовому 

многоборью среди 

юношей колледжа 

Февраль  Преподаватели 

физической 

культуры 

Мониторинг, грамоты 

28.  Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 23 февраля  ПО План-сценарий, 

презентация  

29.  Праздничный 

концерт,  

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

Марта  

 к 8 марта  ПО 

 

План-сценарий, 

презентация  

30.  Участие в 

мероприятиях 

военно-

патриотического 

воспитания юношей 

допризывного 

возраста «День 

открытых дверей» 

Март Преподаватели 

ОБЖ, ОВС, 

войсковая часть  

Памятки  

31.  День здоровья. 

Проведение акции 

«ГТО» 

Апрель Преподаватели 

физвоспитания 

Программа сдачи 

нормативов 



32.  Мероприятия, акции 

в рамках 

Всероссийской 

добровольческой 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

(по отдельному 

плану) 

Апрель  ВО 

ССУ 

Положение  

33.  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 

34.  Проведение 

ежегодного 

Фестиваля военно-

патриотической 

песни «Поклонимся 

великим тем годам». 

к 8 мая ЗСВР 

ПО 

Положение  

35.  Участие в 

патриотической 

акции «Пост № 1» 

Май ВСК Защитник Положение  

36.  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  

37.  Организация и 

проведение 

ежегодной  военно-

спортивной игры «К 

службе в армии 

готов», 

посвященных 

памяти воина-

мученика Евгения 

Родионова  среди 

команд 

профессионального 

образования 

к 23 мая УВР 

ЗСВР 

ПО 

Положение  



38.  Торжественная 

церемония вручения 

дипломов.  

 июнь   Администрация 

колледжа 

ПО 

КР 

Дипломы, грамоты 

 

 

Комплекс мероприятий  

по организации работы НАСТАВНИКОВ со студентами 

 
Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная 

образовательная технология, которая позволяет передавать знания, 

формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем 

традиционные способы. Педагог в роли наставника не только ретранслирует 

знания, но и отвечает на вызов времени.  

1. Индивидуальное наставничество. Индивидуальное наставничество 

практикуется, со студентами (несовершеннолетними), находящихся  в 

сложных жизненных ситуациях, которым действительно нужен именно 

индивидуальный подход. Организация назначает куратора колледжа 

(руководителя программы), вокруг него создаются тандемы: наставник 

+ наставляемый. Общение происходит один на один, участие является 

добровольным. Важно, чтобы участникам тандема было комфортно 

работать друг с другом. Цикл наставничества обычно составляет 1 год 

от поиска и обучения наставников. Период работы со студентом: 10 

месяцев. Если по какой-то причине тандем распадается, куратор находит 

другого наставника. 

2. Групповое наставничество. Вокруг педагога-наставника формируется 

группа студентов.  Вместе они развивают soft skills (англ. soft skills) — 

комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе) и проходят 

самоопределение. Работа ведется над теми ценностями, в которых видят 

смысл и студенты и педагог. К процессу по мере необходимости 

присоединяются методисты, психологи, учителя-предметники, 

педагоги-организаторы, работодатели.  

Этапы реализации блока группового наставничества.  
I. Педагог помогает студентам осознать возможности и 

потребности, жизненные цели, выявляет дефициты 

учащихся и те барьеры, которые мешают им прийти к 

их жизненной цели. Педагог вдохновляет и 

мотивирует студентов,  помогая сформировать веру в 

достижение целей, а также показывает конкретные 

маршруты для их достижения. 

II. В формате тренинговых занятий, мастер-классов, 

решения кейсов и реализации проектов педагог 

помогает в формировании soft skills. 

III. Эффективность участия в программе наставничества 

оценивается через анкетирование до/после. 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовые 

документы: 
- подготовка Положения и 

приказа по коллежу о реализации 

проекта «Наставник-студент. 

Формула успеха!» 

- составление списка наставников 

и направлений работы с 

обучающимися. 

 

 

до 5 сентября 

 

Корчагина С.В. 

Смирнова Н.С. 

Михайлова И.А. 

2. Консультации:  

- организация работы со 

студентами в образовательной 

организации с  учетом 

индивидуально-личностного и 

дифференцированного подхода.  

- создание предметно-

развивающей среды 

- нормативно-правовая база, 

изучение методических 

рекомендаций. 

- составление перспективного 

плана наставничества педагога.  

- изучение и использование 

электронной биржи труда для 

выпускников (заполнение базы) 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Администрация 

колледжа, 

Ильяшова Т.А.  

3. Семинары-тренинги: 
- «О Проекте «Наставник-

студент. Формула успеха!» 

(семинар)  

 

- «Имидж педагога» (семинар по 

изучению материалов по 

вопросам педагогической этики, 

риторики, культуры. 

-«Эмоциональная 

стрессоустойчивость» (тренинг) 

 

- «Обмен мнениями» (семинар) 

 

- «Трудная ситуация» (семинар-

практикум) 

- Неделя Работодателя 

 

7 сентября  

 

 

 

12 октября 

 

 

 

30 октября  

 

 

17 декабря  

 

13 января  

 

Апрель  
(по согласованию) 

 

Корчагина С.В. 

 

 

Корчагина С.В. 

 

 

 

Ильяшова Т.А. 

 

Михайлова И.А. 

Ильяшова Т.А. 

 

Администрация 

колледжа  

4. Практика наставничества: 

- Участие студентов в открытых 

мероприятиях наставника 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Педагоги-

наставники 



- соучастие в мероприятиях 

колледжа: помощь в подготовке и 

организации рабочего места; 

выполнение совместных заданий; 

- планирование наставником  

производственного обучения 

студента (группы), 

квалификационных работ и иное. 

- содействие в помощи при 

организации свободного времени 

обучающегося. 

- организация наставником 

экскурсий, показательных 

мероприятий, лекций и др.  

наставника 

5. Мастер-классы: 

- «Секреты мастерства» 

(трансляция опыта студентов 

выпускных групп) 

- Конкурс профессионального 

мастерства «Мастер своего дела» 

(защита-презентация профессий) 

для обучающихся 2-3 курсов 

- «Моделирование навыков» 

(демонстрация опыта, изменение 

установок; меняются местами 

при выполнении определенных 

работ) 

 

Декабрь  

 

 

26 января  

 

 

 

Февраль-

апрель (по 

отдельному 

графику 

наставников) 

Педагоги-

наставники 

6. Мониторинг.  Анкетирование 

обучающихся. 

Октябрь 

Июнь  

 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ в образовательной организации 
 

В образовательной организации осуществляют свою работу два 

отряда волонтеров: «Чистые сердца» и «Волонтер». Деятельность 

отрядов проходит на двух учебных площадках: г. Гусева и г. Озерска.  

Работа в этом учебном году подразумевает участие данных 

отрядов ка в совместных так и отдельных мероприятиях, акциях.  

Цель: 
1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости студентов для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 



3. Развитие волонтерского движения в колледже, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность. 
 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Тренировочные (теоретические 

и практические) занятия с 

членами волонтерской 

командой  

- «Познай себя и других»  

- «Как работать в среде 

сверстников» 

29 сентября 

30 сентября 

Пыхтина Н.С. 

Ковалева О.А. 

2.  Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие 

волонтеры?», «Направления 

работы волонтеров», 

«Волонтёру новичку». 

Организация медиа блока на 

сайте коллежа о волонтерах:  

Агитационная 

информационная вкладка 

«Стань волонтером». 

Ежемесячно  СНК Эврика 

Пыхтина Н.С. 

Ковалева О.А. 

3.  Регистрация на портале 

«ДобровольцыРоссии», 

ВолонтерыПобеды» вновь 

зачисленных участников 

волонтерского движения. 

Сопровождение, 

информационное наполнение 

личного кабинета (портфолио) 

«волонтера» на сайте. 

В течение 

года (по 

заявкам 

обучающихся)  

СНК Эврика  

4.  Участие в акциях по 

направлениям: социальное 

волонтерство, гражданско-

патриотическое. Участие в 

неделях Добра (согласно 

писем-рекомендаций) 

В течение 

года  

Пыхтина Н.С. 

Ковалева О.А. 

5.  Оказание помощи и участие в 

благотворительных акциях, 

тематических мероприятиях, 

адресной помощи людям 

старшего возраста и др.  

По 

согласованию 

с ЦСЗН, 

приюта К. 

Блюма, 

ветеранской 

организации и 

др.  

Пыхтина Н.С. 

Ковалева О.А. 

6.  День волонтера 

5 Декабря. Круглый  стол.  

 

4 декабря  Корчагина С.В.  



7.  Месячник «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

 

Апрель  ССУ 

Волонтеры  

8.  Акция «Волонтерская книжка». 

Организация выдачи книжек 

волонтерам колледжа.  

В течение 

года  

Пыхтина Н.С. 

Ковалева О.А. 

9.  Участие в совместных 

проектах Ветеранской 

организации, ЦСЗН, 

молодежных клубов и 

общественных организаций.  

По 

согласованию  

Пыхтина Н.С,  

Ковалева О.А. 

  

 

Комплексный план мероприятий 

по ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Данный план составлен в соответствии с методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по информационному 

сопровождению мероприятий в рамках выполнения комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы (письмо Министерства образования Калининградской области от 21.07.2020 

г № 6950)   

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Информационно-методические и тренировочные мероприятия 

1.1 Обновление информационных 

стендов с действующим 

законодательством в сфере 

противодействия террористической 

детальности, об уголовной и 

административной ответственности  

за возможные националистические и 

экстремистские проявления.  

Сентябрь  Корчагина С.В. 

Уваров И.И. 

Смирнова Н.С.  

1.2 Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в 

случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

1 раз в квартал  Уваров И.И. 

1.3 Онлайн-просвещение. Родительский 

всеобуч  по 

профилактике предупреждения 

распространения террористических 

и 

экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и 

межрелигиозной 

Октябрь 

Март  

Уваров И.В. 

Михайловский М.С.  



толерантности. 

1.4 Педагогические чтения: «Учимся 

жить в сложном мире» семинар для 

педагогов 

Январь  Ильяшова Т.А. 

1.5 Тематические занятия 

- «Преступная 

сущность идеологии терроризма» 

- «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных 

целях» 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

 

(по 

согласованию 

с МО МВД) 

Представители МО 

МВД России 

Гусевский и отдел 

безопасности МО 

Гусевский городской 

округ 

1.6 Анонимное анкетирование учащихся 

на предмет выявления 

экстремистских, 

националистических 

идей и настроений. 

Октябрь 

 

Май  

Ильяшова Т.А. 

Анищенкова О.В. 

Агаджанян М.Н. 

1.7 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

1 раз в семестр   Уваров И.И.  

2. Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия 

2.1 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября  Кл.руководители  

2.2 Проведение конкурса плакатов  «Мы 

против террора» для обучающихся 1 

курсов  

к 3 сентября  Кл. руководители  

2.3 День Народного Единства. Конкурс 

сочинений.  

к 4 ноября  Кл. руководители 

 День толерантности. Конкурс 

сочинений. 

к 16 ноября  Кл. руководители 

2.4 Тематические уроки: 

- «Узнай, как защитить себя» 

- «Психологический портрет 

террориста и его жертвы» 

Ноябрь 

Апрель  

Уваров И.И. 

Ильяшова Т.А. 

2.5 Информационно-просветительская 

встреча «Вместе» с приглашением 

сотрудников АТК (по согласованию) 

Ноябрь  Корчагина С.В. 

2.6 Проведение открытого урока: 

«Безопасность в сети Интернет»  

Февраль  Михайловский М.С. 

Уваров И.И. 

2.7 Мероприятия патриотического 

направления: 

День Героев России», «День 

Защитника отечества», «День 

Победы», военно-спортивная игра 

«К службе в армии готов!» 

Декабрь 

Февраль 

Май  

Классные 

руководители, 

Волонтеры 

ССУ 

СНК Эврика  



(открытые внеклассные 

мероприятия, игры, встречи)  

2.8 Месячник «Молодежь выбирает 

ЗОЖ» 

Апрель  Преподаватели 

физ.воспитания  

Волонтеры 

ССУ  

 

План мероприятий, посвященный  

80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1. Участие в VIII ежегодном 

региональном фестивале «Мир 

Профтеха – территория успеха 

2020»  

Октябрь  Корчагина С.В.  

2. Подготовка и трансляция 

тематического раздела на сайте 

колледжа:  

- Поздравительный видеоролик» 

80-Профтех» (архивный материал 

образовательной организации) 

- Виртуальный музей колледжа 

Август-сентябрь Михайловский 

М.С. 

3. Конкурс сочинений «Я люблю 

свою профессию» 

Сентябрь  Сапельникова 

Л.В.  

4. Внеклассное мероприятие «День 

системы профессионально-

технического образования и 

Посвящение первокурсников в 

студенты» 

2 октября  Сапельникова 

Л.В. 

Пыхтина Н.С. 

5. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда? для обучающихся 3-4- 

курсов, посв. 80-летию системы 

Профтехобразования   

Ноябрь  Сапельникова 

Л.В. 

Пыхтина Н.С. 

6. Мастер-класс  «Секреты 

мастерства» (трансляция опыта 

студентов выпускных групп) 

Декабрь  

(в рамках 

мероприятий по 

наставничеству) 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль организации воспитательного процесса 

 

№ Показатели 

результативности Плана 

(направления)  

Срок  Документ  

1. Доля   обучающихся 

участвующих в 

мероприятиях колледжа  

Декабрь 

Май  

Мониторинг 

Динамика посещаемости 

2. Контроль деятельности 

педагогов воспитательной и 

социальной работы в 

образовательной 

организации  
Ежемесячно  

(справка)  

Октябрь – воспитатели общежитий 

Ноябрь- классные 

руководители(наставники) 

Декабрь – педагог-психолог 

Январь- социальные педагоги 

Февраль – педагог ДО, ПО 

Март – педагоги физ.воспитания  

Апрель – классные руководители  

Май – воспитатели общежитий  

3. Снижение количества 

правонарушений 

обучающихся; Снижение 

количества обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

Ежемесячно  Мониторинг 

4. Эффективность работы 

педагогов-наставников. 

Реализация мероприятий 

проекта.  

Декабрь 

Май  
Справка-отчет 

5. Расширение спортивно-

оздоровительной зоны: 

объединения, 

дополнительные  

спортивные секции 

Июнь  Статистические данные 

6. Динамика посещаемости  

занятых в объединениях 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

вовлеченных в массовый 

спорт 

Декабрь 

Май  

Динамика посещаемости 

 

Мониторинг 

7. Увеличение % 

обучающихся, участвующих 

в волонтерской 

деятельности (от общего 

кол-ва) 

Декабрь 

 Июнь  
Мониторинг 

8. Уровень (%) занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Июнь  Статистика%  

9. Уровень  % занятости 

обучающихся в 

студенческом 

самоуправлении  

Ноябрь 

Март  
Статистика% 



10. Уровень удовлетворенности 

воспитательным процессом 

в учреждении 

Сентябрь 

Май  
Мониторинг  

 

 
 


