
год,  месяц 
неделя 

Направления  воспитательной  работы 
 

Профилактическая 
работа 

Я и профессия Мир  моего Я Я в мире людей 
 сентябрь 

01.09.17 -  09.09.17 
 

 
Праздничная линейка 

ко Дню знаний 

 
Встречи  

с  педагогом-психологом 

Кл. час  
«Друзья  опять 
встречаются», 

 

Информационный  час 
«Как не  стать жертвой  

преступления?» 

 
11.09.17 – 16.09.17 

 

«нулевой  семестр» Участие в занятии по 
соцпроектированию –  
студенты волонтёры 

День борьбы 
с экстремизмом 

 
Экскурсии в музей РЭБ, 

СОШ, ДОУ 

Осенний  кросс 
библиотечные часы 

Информационно-
развлекательная программа 
«Наше самоуправление и 

досуг» 
 

18.09.17 – 23.09.17 
 

«нулевой  семестр» заседание   
каб. профилактики 

собрание  в  общежитии 
 

Посвящение  в  студенты 
Коммуникативный  час  

в общежитии 
Весёлые  старты 

Кл. час 
«Выборы  актива  группы» 

 
 

25.09.17 – 30.09.17 
 

Неделя  профессий  
родительские  собрания  

 
рейды в общежитие  

колледжа 

 
День  воспитателя-27.09. 

Школа «Ступеньки в 
жизнь» - направление 
«Решая проблемы»- 
соц/быт. ориентация  

– встреча со специалистом  
 

Информационный проект 
«Экологический 

календарь» - 
День Байкала (3б курс) 

октябрь 

02.10.17 – 07.10.17 
 

Неделя  профессий  
Неделя  профилактики 
употребления  алкоголя 

Встреча с медработником 

День  профтехобразования-
2.10 

День учителя – 5.10 
 

\Профпробы для учащихся 
школ  (специальность 

«Судовождение») 
Ярмарка 

Участие во флэшмобе  
к 80-летию Иркутской  

области  
Благотворительный 

утренник  



ко Дню здоровья ребёнка 
(ЦРБ) 

 
 

09.10.17 – 14.10.17 
 

Дни  русской духовности и культуры, Дни Иркутской области  
дежурство 

преподавателей 
в общежитии 

 
Классные  часы 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

 Урок  истории  
«День рождения 

педучилища» 
(пед. отделение) 

 
16.10.17 – 21.10.17 

 

Творческая  декада  предметов  общеобразовательного цикла заседание   
каб. профилактики Классные  часы 

«Я  и  профессия» 
спорт. соревнования Кл. час  «Я в мире людей» 

 
23.10.17 – 31.10.17 

 

Олимпиада по предметам 
общеобразовательного цикла  

Презентация – конкурс 
«А знаете ли Вы что?» 

Кл. час ко Дню  памяти 
репрессированных 

Мероприятие в 
общежитии 

(профилактика 
употребления 

наркотических веществ) 
ноябрь 

01.11.17 – 04.11.17 
 

 
Подготовка к зональному  
конкурсу «Студент года – 

2017» 

 
Соревнования по теннису 

 
День  народного единства – 

4.11. 

 

 
06.11.17 – 11.11.17 

 

 
Кл. час 

«Моя  профессия» 

Полоса препятствий 
 

Выпуск электронной газеты 
«Прямая речь» 

Единый кл. час 
«Красная книга Иркутской 

области» 

Встреча  
с инспектором ГДН 
(тематич. кл. час – 

проф.отдел.) 
 

13.11.17 - 18.11.17 
 

 
Смотр  портфолио 

Международный  
день студента – 17.11.  
Всемирный фестиваль 

молодёжи 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

 
День  толерантности 

16.11 



 
20.11.17 – 25.11.17 

 

 
Кл. час 

«Общие компетенции 
студентов» 

 
Соревнования  
по баскетболу 

 
День  матери – 27.11  

Социально-
психологическое 

тестирование 
(употребление 

наркотических веществ) 
 

27.11.17 – 30.11.17 
 

 Акция 
«День без сигареты» 

 

Школа  волонтёров – 
осенняя  сессия 

заседание   
каб. профилактики 

декабрь 

01.12.17 – 09.12.17 
 

Творческая  декада  профмодулей  педагогических  специальностей Встреча  
с инспектором ГДН 

(проект «Школа 
ступеньки 

 в жизнь» ОБПР) 

Кл. час «Рынок труда» 
(Центр профориентации) 

Состязание между  
«шефами» и 

«подшефными» 

Кл. час «Профилактика» 
День борьбы со СПИДом-

1.12 
 

 
 

11.12.17 – 16.12.17 

Творческая  декада  профмодулей  педагогических  специальностей  
рейды в общежитие  

 
конкурс  

«Лучший волонтёр 
колледжа» 

Школа «Ступеньки в жизнь» 
-направление «Решая 
проблемы»- соц/быт. 

ориентация –  
инф. по трудоустройству 

 

Соревнования  
по волейболу 

 
Выпуск стенной газеты 

«Студенческий меридиан» 

День  героев  Отечества-
9.12 

«авторская программа»  
3а курс и 41 группа 

День  Конституции – 12.12 

 
18.12.17 – 23.12.17 

 

Благотворительное мероприятие «Тепло наших сердец – детям!»  
заседание   

каб. профилактики 
Кл. час  «Состояния на 
рынке  труда по моей  

профессии» 

Благотворительная   
ярмарка 

 

 
День  волонтёра – 15.12 

 
 

25.12.17 – 30.12.17 
  

Собрания в группах 
«Итоги  года» 
пед. отделение 

Утренник в детском 
отделении ЦРБ 

Новогодний праздник 
«авторская программа»  

3б курс и 41 группа 

Комплексный  
инструктаж 

(ТБ, профилактика, БЖ) 



январь 

1.01.18 – 13.01.18 

 
Организация  занятости  в  зимние  каникулы  детей-сирот  и  детей  ОБПР 

Зимняя  сессия  областной Школы актива 
  

15.01.18 – 20.01.18 
Классный  час   

«Итоги  за 1 семестр» 
 Собрания  по  отделениям 

«Итоги за 1 семестр» 
 

рейды в общежитие 

 
22.01.18 – 31.01.18 

День  студента.  
Татьянин  день. 

Классный  час 
«Портфолио  студента» 

Спортивное  соревнование 

Классный  час 
«2018 – Год  российского 

единства» 
 

 

февраль 

01.02.18 – 10.02.18 

Классный час 
День российской  науки -8.02 

 
Коммуникативный  час   

в общежитии 

Классный  час 
«2018 – Год  гражданской  

активности» 
 

заседание   
каб. профилактики 

 
12.02.18 - 17.02.18 

 

 Соревнования  
по стрельбе 

 
День влюблённых – 14.02 

 

 
19.02.18 – 24.02.18 

 

Творческая  декада  профмодулей  на профотделении День   безопасности  
жизнедеятельности День  рождения  лицея -20.02 

Уроки  истории 
профотделение 

Выпуск  стенгазеты  
«Студенческий  меридиан» 

ко  Дню защитника 
Отечества 

 17.02. – Всемирный 
день добра 

 
26.02.18 – 28.02.18 

 

Творческая  декада  профмодулей  на  профотделении Акция  
 «Всемирный  день  

профилактики ВИЧ» 
 Классный  час  

пед. отделение 
 

март 

01.03.18- 10.03.18 
 

Конкурс девушек 
«авторская программа»  
отв. 2а курс, 21 группа  

Выпуск  стенгазеты  
«Студенческий  меридиан» 

к Международному 
женскому дню 

Классный  час   
«Что значит быть 
современным?» 
пед. отделение 

Встреча  
с инспектором ГДН 
(тематич. кл. час – 

пед.отдел 



 
12.03.18 – 17.03.18 

 

Классный  час 
«Успешность на рынке 

труда» 
(Центр профориентации) 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

Школа  волонтёров 
весенняя  сессия 

 

 
19.03.18 – 24.03.18 

 

Кл. час 
«Формула  успеха» 

 

  
День  земли - 20.03 

Акция  
 «Туберкулёз. Группа  

риска» 
 

26.03.18 – 31.03.18 
 

Вечер встречи выпускников 
«авторская программа»  

4а, 4б курсов - пед. 
отделение 

 
Кл. час 

«Свобода и 
ответственность» 

 
День  театра – 27.03 

Заседание   
каб. профилактики 

апрель 

02.04.18 – 07.04.18 
 

 
Кл. час  

 «Состояния на рынке  труда 
 по моей  профессии» 

 
Шуточные  

спортивные конкурсы 

Мероприятие  
по профилактике 

асоциальных явлений 
«Всемирный  день  

здоровья» 7.04   волонтёры 

 
Акции, флэшмобы 

 
09.04.18 – 14.04.18 

 

Декада   профилактики 
 

Классный  час   
«Мои  жизненные  

перспективы» 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

Творческий  молодёжный  
фестиваль «Юность. 

Весна» 

Конкурс  правовых 
знаний  

(совместно с МО МВД 
России «Киренский») 

 
16.04.18 – 21.04.18 

 

Декада   профилактики 
Районная  научно-

практическая 
конференция  студентов  

и  школьников 

Спортивные  соревнования 
«Мы за здоровый образ 

жизни» (совместно с МВД) 

 Встреча  
с инспектором ГДН 
(тематич. кл. час – 

проф.отдел) 
23.04.18 – 30.04.18 Классный  час 

«Профессионал: 
современный  взгляд» 

 
День открытых дверей 

Мероприятие ко Дню 
Победы 

(«авторская программа»  

 



2а курса, 11 группы) 
май 

01.05.18 – 05.05.18 
 

Выпуск  стенгазеты  
«Студенческий  меридиан» 

ко Дню Победы 

Участие в акциях: 
- Чистый город; 

- подарок ветерану 

 
Праздник День Победы 

 

 
рейды в общежитие 

 
07.05.18 – 12.05.18 

 

Классный  час  
по трудоустройству 

выпускников 
(Центр профориентации) 

Неделя  здоровья 
Коммуникативный  час   

в общежитии 
спортивные соревнования 

 
День семьи – 15.05 

Встреча  
с инспектором ГДН 
(тематич. кл. час – 

проф.отдел 
 

14.05.18 – 19.05.18 
 

Выпуск  стенгазеты   
«Прямая речь» 

ко  Дню благодарения 

экологический  проект 
«Вторая жизнь бросового 

материала» 

 
День благодарения – 19.05 

Заседание   
каб. профилактики 

 
 

21.05.18 - 26.05.18 
 
 

Благотворительное мероприятие «Тепло наших сердец – детям!»  
Акция 

«День борьбы с 
курением» 

31.05 

 
Последний звонок – 26.05 

пед. отделение 

 
Благотворительная  

ярмарка, подготовка к  
утреннику 

 

 
28.05.18 - 31.05.18 

 

 
Кл час 

«Итоги 2017-2018 уч.года» 

Встречи  
с педагогом-психологом 

«Готовимся к экзаменам» 

 Просмотр  фильмов  
по  профил. асоц. явлений 

июнь 

01.06.18 - 09.06.18 
 

 
 

  
Мероприятия  

в День защиты детей 

 
Комплексный  
инструктаж 

(ТБ, профилактика, БЖ) 
 

11.06.18 – 16.06.18 
 

   
День  России – 12.06 

 



 
18.06.18 – 23.06.18 

 

 
Выпускной вечер 

Подготовка к летней сессии  
областной Школы актива 

 

июль 
 

Работа  Центра  
профориентации 

 и трудоустройства 
«Абитуриент – 2018»  

 Участие в летней сессии  
областной Школы актива 

 
Организация  отдыха   

детей-сирот и детей ОБПР 

август 
 

Подготовка 
 праздничной линейки 

Корректировка и 
организация «нулевого 

семестра» 

 

 
 
 

Зам.  директора по ВР                            Власюк Е.Г. 


