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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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№ Мероприятия Дата, сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование, организация и контроль воспитательной работы 

1.1 Составление и утверждение 

планов воспитательной работы 

отделений на текущий учебный 

год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

Старшие воспитатели 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

1.2 Составление годовых отчётов 

воспитательной работы отделений 

за текущий учебный год. 

Июнь Заведующие и 

воспитатели отделений 

Зам. директора по УВР 

1.3 Утверждение состава Совета по 

правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений на 

текущий учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

 

1.4 Составление плана заседаний и  

плана мероприятий Совета по 

правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений на 

текущий учебный год, 

согласование плана с начальником 

ОП № 1 УМВД России по г. 

Владимиру. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

1.5 Составление и утверждение 

планов работы кружков колледжа  

на текущий учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководители кружков 

 

1.6 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

на текущий учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель 

физвоспитания 

1.7 Анализ и планирование 

воспитательной работы отделений. 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

 Воспитатели 

отделений 

 

1.8 Осуществление контроля  за 

посещаемостью учебных занятий. 

Сентябрь-

июнь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

1.9 Оказание помощи преподавателям 

колледжа в поддержании 

Сентябрь-

июнь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 



дисциплины, в организации 

тематических экскурсий. 

 

1.10 Заключение соглашение с 

благотворительным фондом 

«Мама». 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

1.11 Заключение договора с ГБУК ВО 

«Владимирский киноцентр» 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

2. Работа с контингентом 

2.1. Ознакомление студентов нового 

набора с Правилами внутреннего  

распорядка студентов ГБПОУ ВО 

«ВАМК». 

Сентябрь Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.2. Анкетирование студентов нового 

набора с целью выявления их 

интересов и способностей, 

социального статуса семьи. 

Сентябрь Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.3. Проведение мероприятий с 

психологом по адаптации 

студентов нового набора. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

Психолог 

2.4. Индивидуальное 

консультирование студентов 

специалистом-психологом.  

Октябрь-май Психолог 

2.5. Индивидуальное 

консультирование родителей 

студентов. 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

Психолог 

2.6. Работа с родителями студентов по 

осуществлению контроля за 

успеваемостью и посещаемостью 

их детей. 

Сентябрь-

июнь  

Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.7. Выявление и постановка на учёт 

неблагополучных семей. 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

2.8. Проведение родительских 

собраний. 

Сентябрь-

июнь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.9. Выявление многодетных семей, 

малообеспеченных семей, 

оформление социальных 

паспортов на отделениях. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.10. Оформление социального 

паспорта колледжа. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

 

2.11. Оформление и вручение 

Благодарственных писем  

родителям студентов. 

Июнь Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

2.12 Выборы кандидата в Совет 

молодёжи города Владимира 

Сентябрь Заведующие и 

воспитатели отделений 



 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1 Проведение мероприятий по 

формированию интереса к 

культурам народов России и 

других стан мира 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

3.2. Проведение классных часов, 

посвященных военно-

патриотической тематике, истории 

Отечества, любви к Родине, в 

соответствии с основными 

памятными патриотическими 

датами в истории России. 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель-

организатор БЖ 

Председатель 

предметной комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

3.3. Проведение «Уроков мужества», 

посвященных Дням воинской 

славы. 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель-

организатор БЖ 

3.4. Посещение лекции в библиотеке 

корпуса 1, посвященной Дню 

присоединения Крыма к России. 

Март Зав. библиотекой 

Воспитатели отделений 

 3.5. Проведение уроков и мероприятий 

в «Центре патриотического 

воспитания». 

Сентябрь-

май 

Руководитель клуба 

«Звезда» 

 3.6. Участие в молодежной 

патриотической акции «День 

призывника». 

Октябрь-

апрель 

Преподаватель-

организатор БЖ 

3.7. Открытое мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества «Служу России». 

Февраль Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

Педагог-организатор 

3.8. Участие в молодёжном форуме 

«Молодёжь-будущее России». 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Директор музея 

Председатель ПЦК 

гум.и социально-

экономических 

дисциплин 

3.9. Участие в областной военно-

спортивной игре «Зарница». 

Апрель-май  Руководитель клуба 

«Звезда» 

3.10. Участие в городском конкурсе 

гражданско-правовой 

направленности «Гражданином 

быть обязан!» 

Октябрь Руководитель клуба 

«Фемида» 

3.11. Проведение Урока мужества, 

приуроченного к 75-летию победы 

в Курской битве. 

Сентябрь Руководитель клуба 

«Звезда» 

 

3.12. Участие в военно-исторических 

реконструкциях . 

Сентябрь-

июнь 

Руководитель клуба 

«Звезда» 

3.13. Размещение информации на стенде 

«Наши выпускники – достойные 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

 



защитники Отечества». 

3.14. Посещение лекции в библиотеке 

корпуса 1, посвященной 

Международному Дню памяти 

жертв Холокоста. 

Январь Зав. библиотекой 

Воспитатели отделений 

3.15. Участие в ежегодной 

патриотической акции по уборке 

Князь - Владимирского кладбища. 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

3.16 Проведение открытого урока, 

посвященного 100-летию 

комсомольской организации. 

Октябрь Преподаватель 

Кандалова Л.В. 

3.17 Проведение открытого урока, 

посвященного Дню 

парламентаризма в России. 

Апрель Преподаватель 

Слесарев И.Е. 

3.18 Организация и проведение встречи 

с ветераном Щелкогоновым Н.М. в 

рамках Дня Победы 

Май Преподаватель, 

зав.музеем колледжа 

Шибаев А.Н. 

3.19 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному  

Дню борьбы с коррупцией 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Председатель 

предметной комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

3.20 Проведение мероприятий в Центре 

атомной энергетики, посвященных 

Дню космонавтики. 

Апрель Преподаватели 

предметной комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

4. Правовое воспитание 

4.1 Проведение классных часов в 

группах 1 курса с целью 

ознакомления студентов с 

Памяткой по соблюдению норм и 

требований гражданского, 

уголовного и административного 

законодательства Российской 

Федерации. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

4.2 Проведение учебно-

профилактических занятий на тему 

«Права и ответственность 

несовершеннолетних должен знать 

каждый» совместно со 

специалистом из МБУ 

«Молодёжный центр» во всех 

группах первого курса. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

4.3 Участие в международном 

конкурсе социальной 

Октябрь Воспитатели отделений 



антикоррупционной рекламы  

«Вместе против коррупции» 

4.4 Участие в Едином уроке по правам 

человека 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

4.5 Участие в Едином уроке 

парламентаризма. 

Апрель Заместитель директора 

по УВР  

Преподаватели 

юридического 

отделения 

4.6 Проведение лекций, направленных 

на борьбу с экстремизмом в 

молодёжной среде. 

Октябрь-май Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

4.7 Проведение заседаний клубов 

правовых знаний «Фемида», 

«Подросток и закон». 

По плану 

работы клуба 

Зам. директора по УВР 

Руководители клубов 

4.8 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива». 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора по УВР 

Руководитель клуба 

«Фемида» 

4.9 Участие в конкурсе гражданско-

правовой направленности 

«Знатоки избирательного права» 

Май Руководитель клуба 

«Фемида» 

Заведующий 

юридическим 

отделением 

4.10 Участие в заседаниях Молодёжной 

Думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области. 

По плану 

заседаний 

МД 

Заведующий 

юридическим 

отделением 

4.11 Проведение Недели правовых 

знаний  

Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

4.12 Размещение правовой информации 

на стенде «Правовой навигатор».  

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

 

 

4.13 Проведение родительского 

всеобуча на темы: «Юридическая 

ответственность за употребление и 

распространение наркотических 

средств и психотропных веществ», 

«Ответственность за 

распространение информации 

экстремистского характера» 

 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели отделений 

 

4.14 Разработка и распространение 

памяток для родителей  

«Осторожно, курительные 

смести». 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель  

4.15 Участие в программе открытой По плану Зам. директора по УВР 



областной дискуссионной 

площадки по актуальным 

проблемам формирования 

гражданского общества правового 

государства, модернизации 

экономики России. 

РАНХ и ГС  

4.16 Участие в семинаре на тему 

«Правовая грамотность 

потребителей», проводимом 

специалистами Молодежного 

союза юристов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР, 

представители ВРО 

МСЮ РФ 

4.17 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню прав человека, 

приуроченных к Дню Конституции 

РФ. 

Декабрь Заведующие и 

воспитатели отделений 

 

5. Работа по профилактике правонарушений 

5.1. Организация работы Комиссий  

отделений по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

5.2. Проведение заседаний Совета по 

правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений.   

По плану 

заседаний 

Совета 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

5.3. Организация и проведение лекций 

антинаркотической 

направленности совместно со 

специалистами из УМВД России 

во Владимирской области (отдел 

контроля за оборотом 

наркотических средств) 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР  

Старший воспитатель 

5.4. Сотрудничество с областной 

Правовой школой по 

профилактике экстремизма среди 

молодёжи. 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

5.5. Уточнение списков  студентов и 

семей, состоящих на учёте в КДН 

и ЗП г. Владимира согласно 

графику КДН. 

Сентябрь-

июнь  

Заместитель директора 

по УВР  

Старший воспитатель 

 

 

5.6. Проведение коррекционной 

работы со студентами, стоящими 

на учёте в КДН и ЗП г. Владимира, 

области и на внутреннем учёте. 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР  

Воспитатели отделений 

5.7. Оказание  индивидуальной  

психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним и 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолог 



семьям из «группы риска». Социальный педагог 

5.8. Проведение рейдов в различные 

общественные места, 

предполагающие концентрацию 

несовершеннолетних (кафе, 

магазины, стадион и т.п.) с целью 

контроля за выполнением 

положений Закона ВО «О мерах по 

защите нравственности и 

здоровья» 

Ноябрь 

май 

Заместитель директора 

по УВР  

Старший воспитатель 

 

5.9. Привлечение 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в КДН и ЗП г. Владимира, 

в отделах ПДН и 

внутриколледжном учёте к 

занятиям в кружках и секциях. 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

5.10. Оказание содействия летней 

занятости студентов, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП г. Владимира, в 

отделах ПДН и внутреннем учёте. 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

5.11. Проведение бесед и классных 

часов в учебных группах с целью 

ознакомления с требованиями 

гражданского, уголовного и 

административного 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

Октябрь 

Май 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

5.12. Проведение Круглого Стола,               

посвящённого Дню толерантности 

«Мой многонациональный мир» 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Председатель цикловой 

комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Воспитатели отделений 

5.13. Выступление клуба «Подросток и 

закон» с программой «Кражи в 

супермаркетах». 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

 6. Профессиональное и трудовое воспитание 

6.1. Проведение недель по 

специальности. 

По плану 

отделений 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

6.2. Организация экскурсий в музей 

колледжа со студентами нового 

набора на темы: «История 

создания Мальцовского 

ремесленного училища», 

«Личность Д.К. Советкина». 

Ноябрь Руководитель музея  

Воспитатели отделений 



6.3. Подготовка и проведение юбилея 

электротехнического отделения. 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Педагог-организатор 

6.4. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший проект 

достижений профессионального 

воспитания в образовательных 

орагнизациях» 

Октябрь Зам. директора по УВР 

 

6.5. Организация экскурсий на 

предприятия города. 

Сентябрь-

июнь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

6.6. Участие в городских ярмарках-

выставках профессий. 

По плану 

городских 

мероприятий 

Заведующая 

отделением 

подготовительных 

курсов  

6.7. Организация и осуществление 

дежурства по колледжу 

студентами и преподавателями. 

Сентябрь-

июнь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

6.8. Организация участия студентов в 

субботниках, в хозяйственных 

работах, в  озеленении территории 

колледжа. 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Воспитатели отделений 

6.9. Формирование интереса к 

выбранной профессии через 

проведение  праздника 

«Посвящение  в студенты» на 

отделениях колледжа.  

Октябрь-

ноябрь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

6.10. Работа по профориентации. Октябрь-

апрель 

Заведующая 

отделением 

подготовительных 

курсов 

Заведующие отделений 

6.11. Проведение Дней открытых 

дверей. 

Октябрь-

апрель 

Заведующая 

отделением 

подготовительных 

курсов 

Педагог-организатор 

7. Воспитание культуры пользования ресурсами сети Интернет   

7.1. Использование материалов по 

медиабезопасности на уроках ОБЖ 

(1 курс) на тему «Безопасная 

работа в сети Интернет». 

 

Сентябрь 

 

Председатель ПЦК 

информатики и ИКТ 

Преподаватель ОБЖ 

7.2. Проведение родительских 

собраний на темы 

«Медиабезопасность детей в сетях 

Интернет и сотовой связи», 

«Полезный и безопасный Интернет 

для детей и молодёжи». 

 

Декабрь 

 

Воспитатели отделений 



7.3. Проведение классных часов в 

группах  I  курса на тему 

«Игромания. Последствия 

зависимости».  

 

Ноябрь 

 

Воспитатели отделений 

7.4. Проведение бесед со студентами 

об ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического характера. 

 

 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

7.5. Использование материалов по 

медиабезопасности на уроках 

информатики (2 курс) на тему 

«Информационная этика и 

правовые аспекты защиты 

информации».  

Февраль  

 

Председатель ПЦК 

информатики и ИКТ 

Преподаватели 

7.6. Использование материалов по 

медиабезопасности на уроках 

информатики и ИКТ (1 курс) на 

темы «Компьютерные вирусы и 

средства защиты», 

«Технологии и средства защиты 

информации от противоправных 

посягательств в сети Интернет». 

Март 

Апрель 

 

Председатель ПЦК 

информатики и ИКТ 

Преподаватели 

7.7. Размещение  информации о работе 

круглосуточной горячей 

телефонной линии, принимающей 

сообщения о преступлениях в 

отношении детей, совершённых  с 

использованием Интернет и 

сотовой связи. 

 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

7.8 Участие в Едином уроке 

безопасности в сети Интернет 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

 8. Воспитание здорового образа жизни 

 8.1. Организация медицинского обслуживания студентов  

8.1.1. Организация медосмотра 

студентов колледжа. 

По плану 

работы 

студенческой 

поликлиники 

Зам. директора по УВР 

Фельдшер 

 

8.1.2. Работа фельдшерского пункта. По 

расписанию 

Фельдшер 

 

8.1.3. Проведение вакцинаций 

студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

По графику 

вакцинаций 

Фельдшер 

 



8.1.4. Проведение мероприятий 

туберкулинодиагностики и 

профилактических медицинских 

осмотров, связанных с выявлением 

туберкулёза.  

По плану 

работы 

студенческой 

поликлиники 

Фельдшер 

 

8.2. Участие в спортивных мероприятиях 

8.2.1. Проведение Спартакиады 

колледжа между студентами 2-3 

курсов. 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель 

физвоспитания 

8.2.2. Проведение Спартакиады 

колледжа между студентами 1 

курсов. 

Февраль-май Руководитель 

физвоспитания 

8.2.3. Проведение Спартакиады 

колледжа для девушек. 

Апрель Руководитель 

физвоспитания 

8.2.4. Уроки здоровья в выходные дни: 

выход на каток, катание на лыжах, 

катание на «ватрушках» и т.п. 

Январь-март Заведующие и 

воспитатели отделений 

8.2.5. Проведение Дня здоровья 

колледжа 

Май Руководитель 

физвоспитания 

8.2.6. Подведение итогов, награждение 

команд, занявших призовые места 

в Спартакиаде колледжа. 

Июнь Заместитель директора 

по УВР  

Руководитель 

физвоспитания 

8.2.7. Участие студентов колледжа в 

городских, областных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях. 

По плану 

проведения 

соревновани

й 

Руководитель 

физвоспитания 

8.2.8. Пропаганда спортивных  

достижений с целью 

формирования интереса к  

физической культуре. 

 

Сентябрь-

июнь 

Руководитель 

физвоспитания 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

8.3. Работа по пропаганде здорового образа жизни 

8.3.1. Проведение классных часов с 

целью ознакомления студентов  с 

Федеральным законом от 

23.02.2013  № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

8.3.2. Пропаганда здорового образа 

жизни через оформление стенгазет 

о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа. 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

8.3.3. Проведение классных часов, 

инструктажа в рамках акции «Мы-

против наркотиков!». 

Октябрь Заведующие и 

воспитатели отделений 

8.3.4. Проведение бесед в учебных 

группах на тему: «Осторожно – 

Октябрь-

декабрь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 



курительные смеси!» 

8.3.5. Проведение бесед в учебных 

группах о вреде насвая и 

«веселящего» газа. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

8.3.6. Сотрудничество с организацией 

«Центр здоровой молодёжи»  

г.Нижний Новгород по 

проведению  лекций-бесед. 

Октябрь-май Заместитель директора 

по УВР 

 

8.3.7. Проведение лекций 

специалистами-наркологами из 

Центра медико-психолого-

социальной помощи детям и 

подросткам с зависимостями 

Февраль-

март 

Заместитель директора 

по УВР  

Старший воспитатель 

  

 

8.3.8. Проведение лекций специалистами 

из Областного центра 

профилактики и борьбы со 

СПИДом. 

Февраль-

март 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель  

8.3.9. Участие в городских и областных 

конкурсах антинаркотической 

направленности.  

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Воспитатели отделений 

8.3.10 Проведение бесед с родителями о 

системе раннего выявления 

незаконных потребителей 

наркотиков. 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

8.3.11 Проведение беседы с фельдшером 

колледжа «Подари себе здоровье». 

Март Зам. директора по УВР 

Фельдшер 

8.3.12 Посещение лекции в библиотеке 

корпуса 1, посвященной 

Международному Дню инвалидов 

Декабрь Зав. библиотекой 

Воспитатели отделений 

8.3.14 Участие в проекте «Я строю свой 

Дом здоровья» 

Октябрь-

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

8.4. Привлечение студентов к занятиям в кружках и секциях 

8.4.1. Баскетбол Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции  

8.4.2. Волейбол Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции 

8.4.3. Футбол Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции 

8.4.4. Настольный теннис Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции 

8.4.5. Общефизическая подготовка Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции 

8.4.6. Шахматы Октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Руководитель секции 

9. Духовно-нравственное воспитание 

9.1. Проведение благотворительных Сентябрь- Зам. директора по УВР 



акций по благоустройству 

воинских захоронений, 

памятников, обелисков. 

июнь Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

9.2. Участие в волонтёрской 

деятельности на базе Российского 

детского фонда. 

По плану 

РДФ 

Зам. директора по УВР 

9.3. Участие в ежегодной городской 

акции  «Фестиваль добрых дел». 

Проведение добровольческих 

акций в ДОУ, в школах-

интернатах, госпитале, усадьбе им. 

Н.Е. Жуковского.  

Апрель Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

9.4. Проведение уроков о жизни и 

творчестве выпускника ВАМК, 

писателя В.А.Солоухина. 

Май Председатель ПЦК 

русского языка и  

литературы 

9.5. Посещение выставочных залов, 

музеев, драматического театра 

им. Луначарского, Центра 

классической музыки. 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

9.6. Посещение концертного зала им. 

Танеева по просветительским 

абонементам. 

Октябрь-май Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

9.7. Экскурсионные поездки по 

культурно-историческим местам 

России. 

Октябрь-май Зам. директора по УВР 

Заведующие и  

воспитатели отделений 

9.8 Посещение лекции в библиотеке 

корпуса 1, посвященной 

международному Дню школьных 

библиотек. 

Октябрь Зав. библиотекой 

Воспитатели отделений 

9.9 Участие во Всероссийском уроке, 

посвященном жизни и творчеству 

И.С.Тургенева 

Октябрь Председатель 

предметной комиссии 

русского языка и 

литературы 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

10. Культурно-массовая работа 

10.1. Проведение праздника «День 

знаний». 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Заведующие и 

воспитатели отделений 

10.2. Праздничные концерты, 

посвящённые Дню учителя, 8 

марта, 23 февраля 

Октябрь, 

февраль, 

март 

Педагог-организатор 

 

10.3. Поведение праздничной 

программы «ЭОПП – 90!». 

Ноябрь Педагог-организатор 

 

10.4. Проведение общеколледжного 

конкурса «День славянской 

книги»  

Март Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

Педагог-организатор 

 

10.5. Выпуск многотиражной газеты Сентябрь- Директор 



администрации колледжа «Наш 

колледж».   

июнь Руководитель клуба 

«Золотое перо»  

10.6. Вовлечение студентов в работу 

кружков и клубов. 

Октябрь-

июнь 

Руководители клубов 

10.7. Конкурс чтецов в рамках Недели 

русского языка и литературы. 

Апрель Председатель ПЦК 

русского языка и 

литературы 

10.8 Посещение театров. Сентябрь-

июнь 

 Воспитатели 

отделений 

10.9. Участие в областном смотре 

художественной 

самодеятельности. 

Май Педагог-организатор 

 

10.10. Участие в областном смотре 

музеев учебных заведений. 

 

Октябрь-май Руководитель музея 

10.11. День музеев: посещение музеев 

Владимира и ВО.  

Май Заведующие и 

воспитатели отделений 

10.12. Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «Выпуск 

2019». 

Июль Заведующие и  

воспитатели отделений 

Педагог-организатор 

10.13. Оформление стендов, плакатов, 

праздничных стенгазет. 

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели отделений 

11. Работа со студентами, проживающими в общежитии 

11.1. Вселение студентов, размещение 

по комнатам. Знакомство с 

родителями первокурсников. 

Оказание помощи в организации 

быта. 

 

Сентябрь Заведующая 

общежитием 

Воспитатели 

11.2. Ознакомление  вновь поселенных  

с Правилами проживания в 

общежитии. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

общежития 

11.3. Выявление и знакомство со 

студентами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, привлечение их к 

общественной работе. 

Сентябрь Воспитатели 

общежития 

11.4. Организация самообслуживания и 

дежурств в общежитии. 

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели 

общежития 

11.5. Собрание студентов, 

проживающих в общежитии. 

Выборы состава Совета 

общежития. 

Сентябрь Воспитатели 

общежития 

11.6. Собрание студентов по вопросу о 

сохранности  собственности 

колледжа. 

Сентябрь Заведующая 

общежитием 

Воспитатели 

11.7. Индивидуальная работа с 

проживающими, нарушившими 

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели 

общежития 



дисциплину в общежитии. 

11.8. Индивидуальная работа с 

родителями студентов, 

проживающих в общежитии. 

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели 

общежития 

11.9. Проведение анкетирования с 

целью изучения индивидуальных 

особенностей студентов 1 курса. 

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели 

общежития  

11.10. Учебная эвакуация по 

противопожарной безопасности. 

Октябрь Заведующая 

общежитием 

Преподаватель-

организатор БЖ 

11.11. Рейды санитарно-бытовой 

комиссии с целью контроля 

порядка в комнатах. 

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели 

общежития 

Санитарно-бытовой 

сектор 

11.12. Организация и проведение 

конкурса на звание «Лучшая 

комната». 

Октябрь-май 

 

Воспитатели 

общежития 

Совет общежития 

11.13. Проведение викторины 

«Праздники наших соседей», 

посвящённой международному 

Дню толерантности. 

Ноябрь Воспитатели 

общежития 

Совет общежития 

11.14. Заседание Совета общежития по 

подведению итогов конкурса 

«Лучшая комната» по санитарному 

состоянию в 1семестре текущего 

уч. года. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели 

Совет общежития 

11.15. Конкурс на лучшее оформление 

комнаты к Новому году. 

Декабрь Воспитатели 

Совет общежития 

11.16. Экскурсия в Областную научную 

библиотеку. 

Октябрь Воспитатели 

Совет общежития 

11.17. Культмассовый выход в 

социальный кинотеатр 

«Милосердие и порядок», 

посещение фестивалей просмотр 

кино. 

Ежемесячно Воспитатели 

Совет общежития 

11.18. Оформление стенда Совета 

общежития. 

Сентябрь-

июнь 

Совет общежития 

11.19 Оформление стенгазет к 

праздничным датам. 

Сентябрь-

июнь 

Редколлегия  

11.20. Беседа со студентами о культуре 

поведения в общественных 

местах. 

Октябрь Воспитатель 

общежития 

11.21. Коллективный выход с учащимися 

в театр им. Луначарского.  

Ноябрь Воспитатели 

общежития 

 

11.22. Беседа с фельдшером о 

соблюдении правил личной 

Октябрь Фельдшер 

Воспитатель 



гигиены «Сохрани свое здоровье» общежития 

11.23. Организация турнира по 

шахматам. 

 

Декабрь Совет общежития 

Воспитатель 

общежития 

11.24. Встреча со специалистами из 

Центра планирования семьи 

«Общежитие – это дом, где живут 

будущие родители» 

Февраль Воспитатель 

общежития 

11.25. Лекции по профилактике 

венерических заболеваний с 

приглашением врача-венеролога 

«Это должен знать каждый». 

Март Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

общежития 

11.26. «Трудовой десант». Заклеивание 

окон в комнатах общежития, 

коридорах. 

Ноябрь Заведующая 

общежитием 

11.27. Проведение субботников по уборке 

территории. 

Ноябрь 

апрель 

Заведующая 

общежитием 

11.28. Встреча с инспектором ПДН 

Октябрьского района по  

профилактике правонарушений. 

Февраль Воспитатели 

общежития 

11.29. Просмотр видеофильмов «Право 

на жизнь» (о вреде наркомании) и  

«Алкоголь признать виновным». 

Март Воспитатели 

общежития 

11.30. Проведение конкурса «Ярмарка 

талантов». 

Февраль Воспитатели 

общежития 

Совет общежития 

11.31. Вовлечение студентов в работу 

клуба «Домоводство». 

Октябрь-

июнь 

Воспитатели 

общежития 

 

11.32. Организация турнира по 

шахматам. 

 

Декабрь Совет общежития 

Воспитатель 

общежития 

11.33. Привлечение студентов, 

проживающих в общежитии к 

занятиям в кружках и секциях.  

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Воспитатель 

общежития 

11.34. Проведение беседы о безопасном 

поведении в общественных 

местах, в лесах и на воде во время 

летних каникул. 

Июнь Воспитатели 

общежития 

11.35. Заседание Совета общежития по 

поведению итогов на звание 

«Лучшие комнаты по санитарному 

состоянию» во 2 семестре 

текущего уч. года.   

Июнь Воспитатели 

общежития Совет 

общежития 

 

12.Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

12.1 Оформление личных дел 

обучающихся из числа детей-

Сентябрь Социальный педагог 

Воспитатели 



сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

отделений 

12.2 Проведение мероприятий по 

адаптации студентов: 

-общее собрания  ребят нового 

набора; 

- знакомство с традициями 

колледжа; 

-  анкетирование. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

 

12.3 Изучение условий проживания 

студентов, проведение 

мониторинга закреплённого 

жилья. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

Социальный педагог 

12.3 Ознакомление с Законом 
Владимирской области  
№ 226-ОЗ «О государственном 
обеспечении и социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей».  

Октябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

12.4 Подготовка ежемесячного отчет 
в отдел опеки и попечительства 
отдела образования 
администрации  
г. Владимира . 

Сентябрь-

июнь 
Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

12.5 Индивидуальная работа: 

- проведение бесед со студентами и 

опекунами; 

- налаживание связи и контакта с 

воспитателями из детских домов с 

целью выявления интересов, 

привязанностей, круга общения, 

родственных связей студентов-

сирот, выпускников детского дома; 

- работа с личными делами; 

- работа по успеваемости и 

посещаемости. 

Сентябрь-
июнь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Воспитатели отделений 

12.6 Встречи с педагогами-

психологами и социальными 

педагогами  из МБУ 

«Молодежный центр». 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

12.7 Вовлечение в культурно-

массовую и общественную 

жизнь колледжа. 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

12.8 Организация  санаторно-курортного 

лечения. 

Июнь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

12.9 Оказание поддержки студентам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной 

Сентябрь-

июнь 
Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 



ситуации. Социальный педагог 

Психолог 

12.10 Проведение собрания 

выпускников с целью подготовки к 

выпускным мероприятиям.  

Май  Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

  12.11 Оказание помощи в 

трудоустройстве выпускников. 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

13.Мероприятия со студентами по антитеррористической безопасности 

13.1 Проведение инструктажей со 

студентами в случае 

возникновения угрозы теракта 

Сентябрь-

октябрь 
Педагог-организатор 

ОБЖ 

13.2 Проведение инструктажа со 

студентами дежурной группы по 

правилам дежурства 

Сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Заведующие 

отделениями 

13.3 Проведение практических 

тренировок по пропускному 

режиму 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Заведующие и 

воспитатели  

отделений 

13.4 Проведение учебной эвакуации  По плану Педагог-организатор 

ОБЖ 

13.5 Проведение Дня борьбы с 

терроризмом 

3 сентября Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

13.6 Проведение Круглого Стола,               

посвящённого Дню толерантности 

«Мой многонациональный мир» 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Председатель цикловой 

комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Воспитатели отделений 

13.7 Привлечение студентов к участию 

в региональных, городских 

конкурсах антитеррористической 

направленности 

Сентябрь-

июнь 
Зам. директора по УВР 

Старшие воспитатели 

13.8 Посещение лекции-беседы в 

культурно-образовательном 

центре «Городская библиотека 

№2» на тему: «Нет терроризму!» 

Сентябрь - 

ноябрь 
Заведующие и 

воспитатели  

отделений 

13.9 Проведение круглых столов, 

заседаний клуба «Подросток и 

закон» профилактической 

направленности 

Сентябрь-

июнь 
Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

 


