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ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

Планирование  воспитательной  работы  осуществляется  на  основе областного  
плана  мероприятий  министерства  образования, Программы  развития Киренского  
профессионально-педагогического  колледжа (Проект5.Система профессионального 
воспитания, социально-психолого-педагогическое сопровождение), комплексной  
программы «Воспитательная  система Киренского  профессионально-педагогического  
колледжа», Программы  профилактики асоциальных  явлений и правонарушений среди 
студентов  колледжа, комплексная профилактическая программа «СПО – территория без 
наркотиков», программы «Ступеньки в жизнь» (дети особой категории), общего  плана  
работы  колледжа. 

Цель воспитательной работы – создание  условий  для  формирования  
конкурентоспособного  и  компетентного  специалиста,  осознающего  себя   личностью  и  
субъектом  жизнедеятельности,  способного  к  саморазвитию,  социальному  
взаимодействию  и  самореализации  в   выбранной  профессии. 

 
Реализация цели видится в решении следующих воспитательных задач: 

 формировать  воспитательную  среду  и  воспитательную  систему  колледжа; 
 создать  условия  для  развития  личности  и  реализации  её  творческой  активности; 
 способствовать социализации,    личностно-профессиональному  становлению  

студентов; 
 развивать  отношения  сотрудничества  по  направлениям  «студент-студент»,  
«студент-преподаватель», «студент-преподаватель-мастер п/о»,  «преподаватель-
преподаватель»; 

 совершенствовать  программно-методическое  обеспечение  системы  воспитания  
студентов  колледжа; 

 обеспечить  повышение  уровня  общей  культуры  и  воспитанности  студентов. 
Данные  задачи  реализуются в  следующих  направлениях  воспитательной   работы: 

«Мир  моего  Я» 
«Я  и  профессия» 
«Я  в  мире  людей» 
В  своей  деятельности  педагогический  коллектив  руководствуется  следующими  

принципами: 
• системности 
• аксиологическим 
• гуманизации 
• экологосообразности 
• культуросообразности 
• толерантности 
• творческой  самодеятельности  студентов 
В  воспитательной  работе  осуществляются  такие  подходы  как компетентностный,  

системный,  деятельностный,   аксиологический.  Системообразующим  элементом  
является  интеграция  различных  форм  жизнедеятельности  воспитанников  в  учебно-
познавательной,  профессиональной  и  досуговой   сферах. 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕКОЛЛЕДЖНЫЕ  ДЕЛА 

1.   Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  1 сентября 
2.   Посвящение в  студенты       15 сентября 
3.   Неделя  профессий                                                                    сентябрь-октябрь    
4.   Конкурс  «Студент года» - пед. отделение               октябрь-ноябрь 
5.   Дни духовности и культуры, Дни Иркутской области          1-15октября 



6.   День  профессионально-технического образования              2 октября 
7.   Праздник  День  рождения  педколледжа    8 октября 
8.    Международный  день  студента                                             17  ноября  
9.    День  матери                                                                               27  ноября 
10.  День  героев  Отечества                                                            9 декабря  
11.  День  волонтёра                                                                         5 декабря  
12.  Новогодний   праздник                             27  декабря 
13.  День  студента                                                                           25  января 
14.  День  влюблённых                   14 февраля 
15.  День  безопасности  жизнедеятельности                                16 февраля 
16.  День  рождения  лицея                                                              20 февраля 
17.  Конкурс  «Студент  года» - проф. отделение                          февраль-март 
18.  Военно-спортивная  эстафета                                         22 февраля 
19.  Конкурс  девушек                              10  марта 
20.  Вечер  встречи  выпускников                                                   27  марта 
21.  День  театра                                                                                30  марта                 
22.  Студенческая  научно-практическая конференция                апрель 
23.  Декада  профилактики                                                              середина апреля 
24.  Творческий  фестиваль «Юность. Весна»                              апрель 
25.  Дни открытых дверей                  20-25 апреля 
26.  Акция «Чистый  город»                                                            4-6 мая 
27.  День  Победы                   8 мая 
28.  Неделя  здоровья                  11-17 мая 
29.  День  благодарения                                                                   20  мая 
30.  Последние  звонки                   мая 
31.  Неделя  добра (День защиты детей)                                  1-7 июня 
32.  Выпускные  вечера                   июня 
33.  «Авторские  программы» курсов (КТД)                          в  течение года 
34.  Акции                                                           в  течение года 
35.  Спартакиады                                                                               в  течение года   
36.  Благотворительные  акции                                                        в  течение года 
37.  Школы  волонтёров                                                                   ноябрь,  март    

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 Направление  ВР  «Мир  моего  Я» 
     Задачи: 

1. создать условия  для  выстраивания   студентами  траектории  собственной  
жизнедеятельности; 

2. откорректировать  систему  мер  для  изучения  и  развития  индивидуальности,  
творческих  способностей  студентов; 

3. разработать и внедрять комплексную программу с целью пропаганды здорового 
образа жизни, обучения способам сохранения и укрепления здоровья, 
ориентированную на здоровье как ценность; 

4. осуществлять мониторинг соматического, социального, психологического  и 
духовно-нравственного  здоровья  студентов. 

 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Реализация  программы «Образовательная среда и 
здоровье».  

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Косыгина Н.О. 
отв. преподават. 

2.Выявление динамики заболеваемости студентов, в течение кл. руководит. 



систематизация  данных. года мед. работник 
3. Выпуск информационных бюллетеней  о ЗОЖ, СПИДе 
и вреде курения, алкоголя, токсических веществах и т.п.  

в течение 
года 

Косыгина Н.О. 
Швецова Г.В. 
студ./волонтёры 

4.Организация  работы  студентов  волонтёров по 
профилактике  заболеваний в рамках  Школы  
волонтёров 

в течение 
года 

Косыгина Н.О. 
Власюк Е.Г. 

5.Проведение викторин, конкурсов  плакатов по 
проблемам охраны и укрепления здоровья. 

в течение 
года 

Швецова Г.В. 
Косыгина Н.О. 

6.Использование возможности привлечения 
медработников для проведения лекций  о профилактике 
различных заболеваний. 

 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
мед. работник 

7. Организация и проведение  «нулевого»  семестра  для  
нового  набора  студентов (диагностическая  работа). 
 
8. Организация  работы  физоргов  групп. 

 
сентябрь 

 
 

сентябрь 

ВласюкЕ.Г. 
Горностай М.В. 
 
кл. руководители  
мастера  п/о 
рук.физвоспит. 

9. Организация и проведение  мониторинга общих  
компетенций  

сентябрь- 
май 

Власюк Е.Г. 
кураторы 
рук. МК 

10. Информирование студентов о новинках  спортивной 
жизни страны, открытиях в области охраны здоровья 

в течение 
года 

рук. физвоспит. 
Бобров О.С. 

11.Организация работы спортивных секций по 
волейболу,  баскетболу,  ОФП, теннису и т.п. 

в течение 
года 

рук.физвоспит 
Бобров О.С. 

12.Выполнение календаря спортивных дел: 
-   блиц-турниры; 
-   кроссы  (Лыжня  России); 
-   соревнования по баскетболу, волейболу; 
-   соревнования по легкой атлетике; 
-   веселые старты;  
-  спортивные  праздники; 
-   военно-спортивная  эстафета. 

 
 

в течение 
года 

 
 
 

февраль 

 
рук.физвоспит 
Бобров О.С. 
Емельянов В.К. 
физорги курсов 
 

13. Проведение  мероприятий  по  профилактике  
наркомании  и  других  асоциальных  явлений в рамках  
деятельности кабинета  профилактики: 
- Школа  волонтёров; 
- конкурс  работ  студентов (проектов); 
- Недели профилактики  профилактики; 
- круглый стол «Социальное здоровье: взгляд молодёжи» 

 
    

ноябрь, 
март 

ноябрь 
в теч.года 

апрель 

Власюк Е.Г. 
отв. преподав. 
Горностай М.В. 
Зимина Е.В. 
Швецова Г.В. 
Емельянов В.К. 
Косыгина Н.О. 

14. Участие в творческих конкурсах городского,  
районного,  областного  и  российского  уровнях  по  
теме «Я  и здоровый  образ  жизни».    

 
в течение 

года 
 

Власюк Е.Г. 
Швецова Г.В. 
Косыгина Н.О. 
Емельянов В.К. 

15. Проведение ежегодного медосмотра студентов и 
преподавателей 
 

в течение 
года 

 

администрация 
зав. 
отделениями 

16. Подготовка  и  участие  в  городских,  районных, 
зональных, областных  спартакиадах   
 
 

в течение 
года 

 
 

медработники  
рук.физвоспит. 
Бобров О.С. 
физорги курсов 



17. Проведение  общеколледжных  мероприятий: 
      -  Неделя профилактики употребления алкоголя 
      -  День  борьбы  с  курением; 
      -  День  безопасности  жизнедеятельности; 
      -  День  борьбы со СПИДом 
      -  декада  профилактики 
      -  Неделя  здоровья. 

 
октябрь 
ноябрь 

февраль- 
март 

апрель 
май 

 
Власюк Е.Г. 
Швецова Г.В.  
Емельянов В.К.  
Косыгина Н.О. 
Горностай М.В. 
студ/волонтёры 

 18. Организация  совместной  работы  кабинета  
профилактики  и  сотрудников МО МВД России 
«Киренский»  

 
в течение 

года 

Зимина Е.В. 
Власюк Е.Г. 
инспектор ГДН 

19. Организация  работы  и контроль оздоровительных 
комиссий курсов,  групп 

в течение 
года 

адм.,  профком,  
рук.физвоспит. 

20. Дальнейшее использование в практике  
воспитательной   работы коммуникативных  и 
психотехнических игр,      тренингов 

 
в течение 

года 

Горностай М.В. 
кураторы 

21.Организация тематических выставок книг по 
проблемам сохранения   духовно-нравственного и 
психического здоровья 
 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Беспалова Т.Ю. 
 

22. Проведение  классных  часов  по  направлению ВР 
«Мир  моего Я»   
 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
кл. руководит. 
мастера п/о 

 
23. Организация  работы  кабинета  профилактики 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
Горностай М.В. 

24. Реализация  программы  «Адаптация  студентов  
нового  набора». 

сентябрь- 
декабрь 

Зимина Е.В. 
Власюк Е.Г. 
кураторы групп 

25. Организация   встреч  с  представителями ОВД,  
оздоровительных,  культурных,  социальных  
учреждений 
 

 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
Горностай М.В. 

26. Реализация  Программы  по  профилактике  
асоциальных  явлений и употребления  наркотических  
веществ, программы «СПО – территория без наркотиков» 
 

сентябрь, 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
Емельянов В.К. 
Горностай М.В. 

27. Корректировка  Программы  формирования  общих  
компетенций: 
-  паспорта  общих  компетенций  студентов СПО; 
- Положение о портфолио  студента 

сентябрь 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Россова Л.М. 
отв. преподават. 
 

28. Реализация  программы  коммуникативных  часов  в  
общежитии – организация  работы  клуба «Формула  
общения» 

один раз 
в месяц 

пед./психолог 
Иванова Н.В. 
 

29. Подготовка  и  реализация  социального  проекта  
«День  волонтёра» 

 
декабрь 

Горностай М.В. 
Власюк Е.Г. 
студ/волонтёры 

30. Реализация  конкурса  «Лучшая  спортивная  группа» в течение 
года 

рук.физвоспит. 
кураторы 
студактив 



31. Организация  дополнительного  образования  и 
внеурочной  деятельности: 
- интеллектуальный клуб 
- клуб «Формула общения» (в общежитии колледжа)  

 Власюк Е.Г. 
 
Арбатская Л.В. 
Горностай М.В. 

32. Организация и реализация программы 
дополнительного общеразвивающего образования детей 
и взрослых «Музыкальный калейдоскоп» 

 Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 

 
Тематика   классных  часов 

«Что такое ЗОЖ?» 
«Откровенный разговор» 
«Стресс. Как его избежать!» 
«Настроение  и его власть над человеком» 
«Дурман - трава» и  обманутые  судьбы» 
«Свободное время. Как ты его проводишь?» 
«Бартер  позитивных  качеств  характера» 
«Чтобы  всё  в  моей  жизни  было  не  зря  …» 
«Формула  успеха» 
«Словарь  жизненных  приоритетов»  
«Что в имени тебе моем» 
«Письмо самому себе» 
«Что  такое  личность?  Её  социальная  роль» 
 
2.  Направление  ВР  «Я  и  ПРОФЕССИЯ» 

Задачи: 
1. создать условия  для  развития  общих компетенций  и интеллектуальных  

способностей  студентов;   
2. развивать  профессиональную   компетентность;  
3. формировать  ценностное  отношение студентов к профессии;       
4. обеспечивать  психолого-педагогическое  сопровождение  профессионального  

роста  студентов; 
5. способствовать  развитию  мотивации  к  выбранной  профессии. 
 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1.Проведение диагностики нового набора студентов с 
целью  изучения гностического, креативного 
потенциалов  личности. 

 
сентябрь 

пед/психолог 
Горностай М.В. 
кураторы  групп 

2. Проведение  диагностики  профессиональной  
направленности  студентов  нового набора 
 

сентябрь- 
октябрь 

Анкудинова С.П. 

3. Проведение  Недели  профессий: 
    -  День  воспитателя (пед. отделение); 
    -  День  профтехобразования (проф. отделение); 
    -  День учителя (пед. отделение).    

 
сентябрь- 
октябрь 

Мезенцева Т.В. 
Шахтанова М.И. 
Анкудинова С.П. 
Косыгина Н.О. 

4. Участие  в  конкурсах различного  уровня по 
профессии 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
методист 
рук. МК 

5. Проведение информации о новинках литературы, 
искусства, науки. 

в течение 
года 

Беспалова Т.Ю. 

6. Организация  конкурсов  творческих  работ, 
проектов 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Россова Л.М. 



7. Проведение библиотечных уроков на 1-2 курсах сентябрь Беспалова Т.Ю.  
Мезенцева Т.В. 

8. Проведение праздников для детей школ города, 
ДОУ (пед. отделение) 

в течение 
года 

Полоскова Е.А. 
Мезенцева Т.В. 
Шахтанова М.И. 

9. Организация  работы  Пресс-клуба. Выпуск  
общеколледжной  газеты «Студенческий  меридиан»,  
электронной  версии  газеты  «Прямая  речь»  

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Амосёнок Е.А. 
 

10. Проведение экскурсий в музеи  образования  и  
РЭБ флота 

октябрь-
ноябрь 

кл. руководители, 
мастера п/о 

11. Проведение общеколледжных линеек, собраний 
(по итогам  двухнедельной  работы,  аттестаций) 

в течение 
года 

администрация, 
актив  колледжа 
зав. отделениями 

12. Организации  подготовки  к  конкурсам и участие: 
      -   «Студент года»; 
      -   «Молодые  профессионалы»  (WSR) 

 
ноябрь 
февраль 

Власюк Е.Г. 
Мезенцева Т.В. 
рук. МК 

13. Реализация  программы «Адаптация нового набора 
студентов» 

сентябрь, 
декабрь 

кл. руководители 
Власюк Е.Г. 
пед/психолог 

14. Проведение подписки на периодические издания сентябрь Беспалова Т.Ю. 
15.Выпуск  тематических  бюллетеней в теч.года Власюк Е.Г. 

зав. отделениями 
16.Организация на всех курсах,  группах встреч с 
учителями,  работниками  флота города, района и т.п. 

в течение 
года 

Анкудинова С.П. 
кл. руководители 
мастера п/о 

17.Организация  работы  Центра по  профориентации 
и  трудоустройству  студентов,  клуба  «Абитуриент» 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Анкудинова С.П. 

18.Организация  шефской  работы  старших  курсов  
над  младшими  (пед. отделение).  

в течение 
 года 

кл. руководители  
активы  курсов 

19. Организация и проведение студ. праздников: 
     -  Посвящение  в  студенты; 
     -  День  рождения  колледжа; 
     -  Международный  день студента; 
     -  День российской науки 
     -  День  рождения  лицея; 
     -  Вечер  встречи  выпускников; 
     -  День  открытых  дверей 
     -  Последний  звонок.  

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
февраль 
февраль 

март 
апрель 

май 

 
Титова Л.Н. 
Власюк Е.Г. 
Россова Л.М. 
рук. отделений 
кл. руководители 
Анкудинова С.П. 
активы курсов 

20. Организация работы учебных комиссий  активов 
групп 

в течение 
года 

Лаврова О.И. 
Арбатская Л.В.  

21. Организация  и  проведение  конкурсов,  олимпиад,  
мастер-классов  «Моя  профессия» 

в течение 
года 

Мезенцева Т.В. 
Анкудинова С.П. 
рук. МК 

22.   Организация  и проведение  районной научно-
практической конференции  студентов и учащихся 
школ «Актуальные вопросы  современности: взгляд 
молодёжи». 

 
апрель 

 
Россова Л.М. 
рук. МК 

23. Организация  рейтинга  успешности  учебных  
групп  и  курсов 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
студ. актив 
зав. отделениями 

24. Организация  и  проведение  классных  часов по 
направлению  «Я  и  профессия» 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
кураторы групп 



26. Выпуск  бюллетеней  по  итогам  практики  
различных   видов. 

в  течение 
года 

Полоскова Е.А. 
Хахулин А.А. 

27.  Реализация  программы  «Ступеньки в жизнь»  
(для сирот и ОБПР – соц/проф. мобильность) – 
направление «Решая  проблемы»  

сентябрь 
в  течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
Анкудинова С.П. 

28. Организация  и  проведение  благотворительных  
ярмарок,  мероприятий 

декабрь, 
май 

Власюк Е.Г. 
рук. кружков 

29. Организация  и проведение  единых  классных  
часов «Общие  компетенции студентов» 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
кураторы групп 

30. Организация  работы  музея  колледжа   в течение 
года 

отв. преподаватель 
Власюк Е.Г. 

31. Организация и проведение  творческих  декад: 
- дисциплин общеобразовательного цикла 
- профмодулей 

 
октябрь 
ноябрь 

отв. преподаватели 
Косыгина Н.О. 
Шахтанова М.И. 
Анкудинова С.П. 

32. Разработка  программы  профессионального  
воспитания. 

в теч. года  Творч.группы 

33. Организация  сотрудничества  с педагогическим 
классом МКОУ СОШ №3 г. Киренска: 
-  проведение профпроб; 
- проведение  занятий с учащимися 
- организация  работы  пед. отряда  «Успех» 

 
 

в теч. года 

Анкудинова С.П. 
Полоскова Е.А. 
Власюк Е.Г. 
студенты-
волонтёры 

 
Тематика   классных  часов 

 «Воспитание -  мое призвание?» 
 «Наедине с экзаменатором» 
«Парад  профессиональных  предпочтений» 
«Настоящая педагогика. (Мастерская)» 
«Научи себя учиться» 
«Семейная династия» 
«Устройство  на  работу: проблемы, пути решения» 
«Профессионал: современный  взгляд» 
«Мои  шаги  в  профессии» 
«Формула  профессионального успеха» 
 
3.  Направление ВР   « Я  в  МИРЕ  ЛЮДЕЙ» 
     Задачи: 

1. создать  условия  для  успешного  взаимодействия  студентов  в  социуме; 
2. развивать  организаторские  и  коммуникативные  способности   студентов; 
3. формировать  этическую,  эстетическую  культуру  студентов;  
4. формировать  личность, самостоятельно  ориентирующуюся в мире  людей. 
5. способствовать  становлению  системы  социально-нравственных ценностных  

ориентации студентов; 
6. формировать  гражданскую  позицию студента. 
 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Организация  работы  Совета  колледжа  (активов  
курсов), Совета  общежития. 

 
в течение 

года 

администрация 
кураторы  
активы  групп 
Иванова Н.В.   



2. Корректировка  банка  данных  перспективных  
студентов  колледжа 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
зав. отделениями 

3. Организация  и  проведение  Дней  русской  
духовности  и  культуры,  Дней  Иркутской  области 

октябрь Власюк Е.Г. 
Демидова Е.М. 

4. Участие  в  городских, районных  культурных  
мероприятиях  и  праздниках. 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 

5. Участие студентов в Днях города, в акциях, в Неделе 
Добра. 

май 
июнь 

Власюк Е.Г. 
Зарукин В.Ю. 

6. Организация  и  проведение  «авторских программ»  
курсов  (КТД). 

в течение 
года 

активы групп 
кл. руководители  

7. Организация и проведение  праздников: 
-  День народного единства 
-  День  матери; 
-  День  героев  Отечества 
-  Новогоднего  праздника; 
-  День влюблённых; 
-  День  защитников  Отечества;  
-  Международный  женский  день; 
-  День  Победы; 
-  День  благодарения. 

 
ногябрь 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 
февраль 
февраль 

март 
апрель 

май 

 
Власюк Е.Г. 
Шахтанова М.И. 
Слупская Ю.И. 
актив  колледжа 
Титова Л.Н. 
кл. руководители 
мастера п/о 
 

8.  Обновление  сайта  Киренского  профессионально-
педагогического  колледжа 
 

 
октябрь 

Власюк Е.Г. 
Анкудинова С.П. 
отв. преподаватели 

9. Организация  встреч с интересными  людьми 
(коллективами) 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
кураторы групп 
активы групп 

10. Участие  в  конференциях,  конкурсах,  олимпиадах  
социального характера  (разного  уровня) 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Россова л.М. 

11.Организация  и  проведение  студенческого  
творческого  фестиваля. 

 
апрель 

Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 
Слупская Ю.И. 

12. Организация  работы и контроль культурно-
массовых  комиссий  курсов 

в течение 
года 

адм., Власюк Е.Г. 
актив  колледжа 

13. Организация  и  проведение    классных  часов  по 
направлению  ВР  «Я в мире людей». 

в течение 
года 

преподаватели 
мастера п/о 

14. Привлечение артистов народного театра и  
певческих  коллективов города при организации 
фольклорных праздников. 

 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 

15. Проведение  акций,  КТД  студентов. в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
активы курсов 

16. Сотрудничество  с  районным  Советом  молодёжи: 
- квест  «Молодёжь  за жизнь» 
-  творческая  площадка 
- месячник  Молодого  избирателя 
- научно-практическая  конференция 

 
октябрь 
ноябрь 
февраль 
апрель 

Власюк Е.Г. 
Демидова Е.М. 
клуб «Обозреватель» 
студ. актив 

17.  Организация  выпуска  информационных  
бюллетеней,  посвящённых  Дням  славы  России,  
государственным праздникам. 
 

 
в течение 

года 

Власюк Е.Г. 
Емельянов В.К. 
Демидова Е.М. 



18.Организация  и  проведение  благотворительных  
мероприятий  в  детском  отделении  ЦРБ.  
 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 
студ/волонтёры 

19. Организация  деятельности  студсовета  колледжа   
- учёба  студсовета; 
- участие в работе  областной  Школы  актива 

сентябрь 
в течение  

года 

Власюк Е.Г. 
зав. отделениями 
актив колледжа 

20. Организация  и  проведение информац/развлекат. 
программы  «Наше самоуправление и досуг»  

 
сентябрь 

рук. клубов. 
студактив  

21. Организация  и  проведение  мероприятий,  
посвящённых  знаменательным  событиям: 
- Год  экологии 
- 80-летие  Иркутской  области 

 
сентябрь- 
сентябрь- 
декабрь 

Власюк Е.Г. 
кураторы 
активы  групп 
Швецова Г.В. 
Демидова Е.М. 

22. Организация  волонтёрской  деятельности   
- студенческого  волонтёрского  отряда  в рамках  
сотрудничества  с МЧС (противопожарная  информация); 
- благотворительная  деятельность (шефство над детским 
отделением ЦРБ) 

 
 

в течение 
года 

 
Емельянов В.К. 
 
Титова Л.Н. 

23. Организация  и  проведение  мероприятий,  
посвящённых  Дню  Победы 

октябрь- 
декабрь 

Власюк Е.Г. 
Демидова Е.М. 
студактив 

24. Организация  работы  клуба «Обозреватель» в течение 
года 

Демидова Е.М. 
члены клуба 

25. Организация  работы  Пресс-клуба: 
-  стенгазета  «Студенческий  меридиан»; 
- электронная  версия  «Прямая  речь» 

в течение 
года 

 
Демидова В.Г. 
 

26. Организация  работы  актива  библиотеки в течение 
года   

Беспалова Т.Ю. 
студактив 

27. Реализация  мероприятий  в  соответствии  с  
планом  по  антикоррупционному  просвещению  
студентов и преподавателей 

в течение 
года   

Власюк Е.Г. 
Демидова Е.М. 

28. Проведение  мероприятий  в  рамках  областных 
профилактических  Недель  (профилактика 
асоциальных  явлений, экстремизма) 

в течение 
года   

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
ГорностайМ.В. 

29. Реализация  общеколледжного  проекта  
«Экологический  календарь» к Году  экологии 

сентябрь- 
декабрь 

Власюк Е.Г. 
студ.активы групп 

30. Создание и организация  работы  Центра  
волонтёрского  движения  Киренского  района 

в теч.года Власюк Е.Г. 
Титова Л.Н. 
Емельянов В.К. 
Демидова Е.М. 

31. Проведение  Недель  профилактики в теч. года каб. профилактики 
студенты-
волонтёры 

32. Реализация  мероприятий к Году  волонтёра 1 семестр Власюк Е.Г. 
студенты-
волонтёры 

  
Тематика  классных  часов 

 
«Человек и его судьба» 
«Мир прекрасен?! » 



«В чем состоит искусство общения?» 
«Как мы говорим?» 
 «Строительство  дома жизни» 
 «В чем красота человека?» 
«Как  противостоять  давлению   среды?» 
«Символы России, Иркутской области» 
«Гражданин. Патриот. Каков смысл этих слов сегодня» 
«Что значит быть современным?» 
«Семья -  убежище для души или …?» 
«О приоритете  духовного в современном мире» 
 «Свобода и  ответственность» 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 Профилактическая  работа осуществляется  на  внутриколледжном (администрация, 
кабинет профилактики и Совет  кураторов)  и  внешнем  уровнях (КДН, ПДН, ОВД,  
органы опеки и попечительства, учреждения здравоохранения) в рамках  Программы  
профилактики  асоциальных  явлений и  употребления  наркотических  веществ, 
Комплексной  профилактической программы «СПО – территория без наркотиков»,  
совместного  плана  работы  с  МО МВД  России «Киренский», а также с учётом  плана 
работы АНК МО «Киренский  район» и в рамках  соглашения о сотрудничества между 
министерством по молодёжной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании» и ГБПОУ ИО «КППК», с учётом  плана  работы ГКУ ИО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики,  
реабилитации и коррекции». 
 
  

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 
I.Организацион- 
ное 

 
 
 
 
 

1. Планирование  и  организация  
«нулевого»  семестра  (диагностическая  
деятельность,  мероприятия). 
2. Подготовка  и  проведение  
педсовета-консилиума  «Социальные 
условия  и  личностный  потенциал  
студентов  нового  набора». 
3. Составление  совместного  плана  
работы с  МО МВД России«Киренский» 
по  профилактике  асоциальных явлений  
среди  молодёжи 
3. Организация  и  проведение  
консультаций, семинаров  для  
кураторов  «Социально-психолого-
педагогическая   компетентность  
педагога.  Работа  с  «группой  риска». 
5. Составление  графиков  групповых  и  
индивидуальных  консультаций  у  
психолога  и  социального  педагога. 
6. Организация  работы  кабинета  
профилактики и сотрудничество с ОВД. 
7. Сотрудничество  с  региональным  
специалистом  по  профилактике  
социально-негативных  явлений. 
8. Корректировка программ: 

 
сентябрь 

 
 
 

сентябрь 
 
 

сентябрь 
 
 
 
 

в  теч. года 
 
 
 

в теч. года 
 
 

в  теч. года 
 
 

сентябрь 
 

Власюк Е.Г. 
кураторы 

 
Власюк Е.Г. 
соц.педагог 

пед.- психолог 
кураторы 

 
Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

 
психолог 

соц. педагог 
Горностай М.В. 
Зимина Е.В. 

 
Зимина Е.В. 

 
 

Горностай М.В. 
Зимина Е.В. 
Власюк Е.Г. 

инспектор ГДН 
 

Власюк Е.Г. 



- Программа по  профилактике 
асоциальных  явлений и употребления  
наркотических веществ 
- Комплексная  профилактическая 
программа «СПО – территория без 
наркотиков» 
9. Привлечение  к  профилактической  
работе студентов  колледжа 
(волонтёров) 
10. Организация  работы по реализации 
программы  «Ступеньки в жизнь» для 
детей сирот и детей ОБПР –  
«Решая проблемы». 
11. Организация и проведение  Школы  
волонтёров «За здоровый образ жизни». 
12. Организация и проведение 
заседаний интеллектуального клуба – 
направление «Я в правовом 
пространстве»   
13. Организация  социально-
психологического  тестирования  
студентов  по  предупреждению  
употребления  наркотических  и  
психотропных  веществ. 
14. Организация и проведение  Недель 
профилактики 
15. Информационный  материал на сайт 
ОО в раздел «Кабинет профилактики» 

в теч. года 
 
 

в теч. года 
 

в течение 
года 

 
 

ноябрь, 
апрель 

 
 

ноябрь 
март 

 
в теч. года 

 
 
 

сентябрь-
октябрь 

 
 

в теч. года 
 
 

в теч. года 

волонтёры 
 

Горностай М.В. 
Косыгина Н.О. 

 
Горностай М.В. 
актив колледжа 
Иванова Н.В. 
Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

Анкудинова С.П. 
Швецова Г.В. 
Суринов Б.Ю. 

Емельянов В.К. 
Власюк Е.Г. 

инспектор ГДН 
 
 

Арбатская Л.В. 
рук. интеллект. 

Клуба 
 

каб. 
профилактики 

 
отв. преподав. 

студенты-
волонтёры 

 
Власюк Е.Г. 

Анкудинова С.П. 
II. Аналитико-

диагностическое 
 
 
 
 
 
 

1. Диагностика  личностного  
потенциала студентов  нового  набора 
(«нулевой»  семестр). 
 
2. Изучение  социальных  условий  
студентов. 
3. Составление  социальных  паспортов  
групп,  колледжа. 
4. Составление  банка  данных  «группы  
риска», проблемных  семей 
5. Изучение  разных  спектров  проблем  
учащихся. 
6.  Итоги  адаптации  нового  набора  
студентов. 
7. Изучение  семейных  отношений  
(работа  с  родителями). 
8. Мониторинг  деятельности: 
- кабинета  профилактики; 
- программы «Ступеньки в жизнь» 
(профилактика); 
- Школы  волонтёра (на разных 
уровнях)  (Приложение).    

 
сентябрь 

 
 

в течение 
года 

сентябрь- 
октябрь 

 
октябрь 

 
в теч. года 

декабрь 
 

в теч. года 
 
 

в течение 
года 

 
 
 

кл. руководит. 
мастера п/о 
соц. пед., 
психол. 

кл. руководит. 
мастера п/о 

 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В. 
Зимина Е.В. 

инспектор ГДН 
соц. пед., 
психол. 

Иванова Н.В. 
Зимина Е.В. 

Шахтанова М.И. 
 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В. 
 
 
 



9. Ежегодное  социально-психологичес 
кое  тестирование на раннее  выявление 
употребления  наркотических веществ 
10. Ежегодное  анкетирование 
«представление о социальном здоровье  
студентов КППК» 

 
октябрь 
ноябрь 

 
март 

каб профилакт 
Горностай М.В. 

 
Зимина Е.В. 
студенты-
волонтёры 

III. 
Информационно-

просветитель- 
ское,  

методическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Нулевой»  семестр 
                       (система  мероприятий). 
2. Беседы  по  правовым  вопросам  с  
участием  представителя  ОВД (по плану). 
3. Профилактические  мероприятия,  
направленные на ЗОЖ  (СПИД, 
алкоголизм, наркомания, проституция). 
4. Классные  часы  по  направлению 
профилактика асоциальных явлений 
(единые классные часы).  
5. Общеколледжные  мероприятия: 
- День борьбы с алкоголизмом 
- День борьбы с курением; 
- День  борьбы  со  СПИДом; 
- День толерантности 
- День  волонтёра 
- Недели профилактики 
- День  семьи; 
- Неделя  здоровья; 
5. Индивидуальные  и  групповые  
беседы  в  рамках  работы  кабинета  
профилактики. 
6. Выпуск  информационно-
просветительских  бюллетеней,  
памяток,  буклетов,  рекомендаций и др. 
7. Родительские  собрания (информация 
о тестировании,  суицидальном  
поведении, видах  учёта) 
8. Консультации: 
- родителей; 
- кл. руководителей, мастеров п/о; 
- обучающихся. 
9. Проведение  различного  вида  
семинаров,  педсоветы-консилиумы: 
- «Социальное  поведение: проблемы, 
результаты исследования» 
- «Организация и проведение 
тематических занятий по профилактике  
наркомании» 
- «Юридическая ответственность за 
действия, связанные с наркотическими 
веществами» 
  10. Участие в конкурсах  различного 
уровня    
11. Подготовка и проведение 
ежегодного круглого стола «Социальное 

сентябрь 
 

в теч. года 
 
 

в теч. года 
 
 

в теч. года 
 
 

3 октября 
17 ноября 
30 ноября, 
16 ноября 
5 декабря 
в теч. года 

15  мая 
май 

 
в теч. года 

 
 

в теч. года 
 
 

сентябрь 
 
 

в теч. года 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

октябрь 
 
 

февраль 
 
 

в теч. года 
 
 

Власюк Е.Г. 
кураторы 

инспектор ГДН 
Зимина Е.В. 

инспектор ГДН 
Швецова Г.В. 

Косыгина Н.О. 
Власюк Е.Г. 

 
кл. руководит. 

мастера п/о 
 

Емельянов В.К. 
Власюк Е.Г. 

Швецова Г.В. 
студактив 

рук.физвоспит 
Зимина Е.В. 

Косыгина Н.О. 
 

инспектор ГДН 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В 
Косыгина Н.О. 

Власюк Е.Г. 
Емельянов В.К. 

Зимина Е.В. 
зав. отделениями 
Зимина Е.В. 

инспектор ГДН 
Горностай М.В. 

 
 
 
 

Власюк Е.Г. 
отв. преподав. 

 
 
 
 
 

Россова Л.М. 
Власюк Е.Г. 

 
 



здоровье: взгляд молодёжи» в рамках 
районной научно-практической 
конференции  студентов и учащихся 
школ города 
12. Подготовка  учебных  проектов  
студентов 2-х курсов  по  вопросам  
профилактики  асоциальных явлений 
13. Организация и проведение  
профилактических  мероприятий в 
общежитии колледжа 

март-
апрель 

 
 

ноябрь- 
декабрь 

 
1 раз в 
месяц 

Власюк Е.Г. 
Горностай М.В. 

 
 

Емельянов В.К. 
педагог БЖ 

 
Горностай М.В. 

Пажлакова 
Н.Н. 

волонтёры 
                                         

 
Приложение 1 

ПРОГРАММА  КУРСА «Я – ВОЛОНТЕР!» 
Цель: подготовить команду волонтеров из числа студентов колледжа. 
Сроки обучения:  ноябрь (осенняя сессия),  март (весенняя  сессия) 
Время обучения: с 9.00 час. по 13.30 час. 
Место обучения: учебный корпус КППК (каб.106) 
Примечание:  участвуют  студенты-волонтёры 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Время  Мероприятия  Ответственные  

1 день 
9.00-9.20 Организационные вопросы Власюк Е.Г. 
9.20-9.40 Коммуникативный тренинг Горностай М.В. 

9.40-10.35 Лекторий на тему: «История волонтёрской  
деятельности и основные понятия». Гимны волонтёров 

Власюк Е.Г. 

10.35-10.50 Кофе-пауза Зимина Е.В. 
10.50-11.50 Лекторий на тему: «Особенности волонтерской 

деятельности, инструкторский курс».  
Власюк Е.Г. 

11.50-12.10 Перемена - обед  
12.10-13.15 Практикум «Проведение и анализ результатов 

социологических опросов» 
«Социальное  здоровье: смысл понятий, диагностика» 

Горностай М.В. 
студент-волонтёр 

13.15-13.30 Домашнее задание. Рефлексия дня Власюк Е.Г. 
2 день 

9.00-9.20 Проверка домашнего задания (результаты соц.опроса) 
Тестирование на  уровень  эмпатии   

Горностай М.В. 

9.20-10.30 Видеолекторий с элементами тренинга Профилактика 
табакокурения, алкогольной и пивной зависимости». 
«Особенности профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений».   

 
Швецова Г.В. 
мед. работник 

 
10.30-10.45 Кофе-пауза Власюк Е.Г. 
10.45-11.50 Лекторий на тему: «Юридическая ответственность за 

действия, связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ» 

Зимина Е.В., 
Емельянов В.К. 
инспектор ГДН 

11.50-12.10 Перемена - обед  
12.10-12.40 Интернет и профилактика  негативных явлений 

(зависимость, асоциальные явления, правовая 
грамотность, экстремизм, деструктивное поведение) 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

инспектор ГДН 
12.40-13.15 Тренинг  по профилактике  деструктивного поведения Горностай М.В. 
13.15-13.30 Рефлексия дня Зимина Е.В. 

 



3 день 
9.00-10.00 Лекторий с элементами тренинга на тему: 

«Профилактика ВИЧ-инфекций и других ЗППП» 
Косыгина Н.О. 
мед. работник  

10.00-10.15 Кофе-пауза Зимина Е.В. 
10.15-11.05 Социальное  проектирование.   студент-волонтёр 
11.05-12.25 Беседа  «Интернет и безопасность» Власюк Е.Г. 
11.25-12.25 Перемена - обед  
12.25-13.00 Тестирование. Рефлексия дня Горностай М.В. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
 Социально-психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  в  рамках  
деятельности  социально-психологической  службы и реализации  комплексной  
программы  «Система  воспитания  студентов  в  Киренском  профессионально-
педагогическом  колледже» и подпрограмм:  «Адаптация  студентов  профессионально-
педагогического  колледжа»,  программа  «нулевого  семестра»,  программа  
коммуникативных  часов  в  общежитии «Формула  общения».  
 

1. Организационно-диагностическое  направление. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
 

1 Диагностические  исследования 
личностных  особенностей  студентов  
нового  набора: 
- «нулевой  семестр»; 
- адаптационный  период 

 
сентябрь 
октябрь-
ноябрь 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

кураторы  групп 
2 Составление  банка  данных: 

- детей-сирот  и ОБПР; 
- дети-инвалиды  и  лица  из  их  числа; 
-перспективных  студентов; 
- «группа риска»  

 
сентябрь 
октябрь 
февраль 

 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
3 Диагностика  личностных  особенностей  

обучающихся  из   «группы  риска», в 
том  числе  склонных  к  деструктивному  
(экстремистскому)  поведению   

 
в 

течение  
года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

4 Социально-психологическое  
тестирование на  предмет  раннего  
выявления  употребления  
наркотических  и  ПАВ. 

 
октябрь-
ноябрь 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по ВР 
каб. профилактики 

 
 
5 

 
Организация и проведение мероприятий 
ко Всероссийскому  дню  правовой  
помощи детям особых  категорий 

 
ноябрь 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
Анкудинова С.П. 
рук. Центра труд-ва 

6 Диагностическое  исследование на  
предмет  наличия  саморазрушающего  
поведения  у  студентов  ОО  
(склонность к  суициду) 

 
февраль- 

март 

 
Горностай М.В. 

педагог-психолог 
 



7 Диагностическое  исследование  на  
предмет  выявления  характерологичес.   
особенностей  у  перспектив.  студентов   

 
апрель 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

 
8 Диагностическое исследование  на  

предмет  выявления  мотивации  учебной  
деятельности  студентов 

 
февраль 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 
кураторы групп 

9 Диагностическое  исследование  
преподавателей ОО на определение  
уровня  эмоционально-психического  
состояния  

 
апрель 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

 

10 Составление  социально-психолого-
педагогических  карт  учебных  групп и 
особенностей  коррекционной   работы 

в 
течение 

года 

соц. педагог, 
педагог-психолог, 
зав. отделениями 

кураторы 
11 Подготовка и проведение совещаний-

консилиумов «Особенности  социально-
психолого-педагогического  
сопровождения  студентов 
(обучающихся) по специальностям 
(профессиям)» 

 
в 

течение 
года 

члены СППС 
председатели МК 

руководители 
 практик 
кураторы 

зав. отделениями 
 

12 
 
Проведение  комплексных  
инструктажей по безопасности  в  период  
зимних и летних каникул (профилактика, 
советы психолога) 

 
декабрь, 

май 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

Емельянов В.К. 
педагог БЖ 

 
 2. Коррекционно-развивающее  направление. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
 
1 

 
Составление  индивидуальных  карт  
обучающихся  из  «группы  риска» 

 
в течение 

года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

кураторы  групп 
2 Реализация  программы  

коммуникативных  часов  в  
общежитии  колледжа  «Формула  
общения» 

в течение 
года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог, 
Пажлакова Н.Н. 

воспитатель 
общежития 

 
3 

Реализация  программы  «Ступеньки в 
жизнь»  (для  детей-сирот и ОБПР) –  
II ступень «Решая проблемы» 

 
в течение 

года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
4 Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися:   
- ОВЗ, 
- сироты и ОБПР, 
- «группа  риска» (саморазрушающее 
поведение, употребление НВ и ПАВ)  

 
 

в течение 
года 

 
Горностай М.В. 

педагог-психолог 
Зимина Е.В. 
соц. педагог 

 



5 Индивидуальные и групповые 
консультации со специалистами по 
трудоустройству, правовым и 
социальным вопросам. 
 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по ВР, 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
специалисты 

6 Реализация  программы «Всё, что тебя  
касается» 

в течение 
года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

 
 

2. Научно-методическое  направление. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Подготовка и проведение  педсовета-

консилиума «Социальные  условия  и 
личностный  потенциал  студентов  
нового  набора» 

 
 

сентябрь 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
 
2 

 
Организация и проведение  семинар-
консультация  «Результаты  адаптации  
студентов  нового набора» 

 
 

ноябрь 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

кураторы  групп 
3 Корректировка  раздела  «Социально-

психологическая  служба»  на  сайте  
ОО (документы, планирование, 
информация) 

 
март 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по 

ВР 

4 Корректировка  индивидуальных  карт  
студентов: 
-  «группы  риска»; 
- перспективных  студентов 

 
в течение  

года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
5 Подготовка и проведение  семинаров 

для преподавателей и администрации  
ОО: 
- «Алгоритм действий педагогических 
работников при деструктивном 
поведении обучающихся» 
- «Толерантность в молодёжной среде: 
проблемы, результаты исследований» 
- «Психологическая безопасность 
образовательной среды: 
основополагающие  понятия,  анализ  
ситуации» 

 
 

сентябрь 
 
 

декабрь 
 
 

март 

 
Горностай М.В. 

педагог-психолог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по 
ВР 

Демидова Е.М. 
преподаватель 

6 
 

Участие  в  научно-практических  
конференциях  разного  уровня 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по ВР 

 
7 

 
Создание  системы  мониторинга  
личностных  особенностей  студентов  
колледжа 

 
в течение  

года 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 



8 Мониторинг  деятельности  
Подразделения  постинтернатной  
адаптации и сопровождения детей-
сирот и ОБПР, лиц из их числа  

 
сентябрь 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 
Власюк Е.Г. 

зам. директора по ВР 
10 Разработка  программы  социально-

психолого-педагогического  
сопровождения  профессионального  
воспитания  студентов  колледжа 
(ПРОЕКТ 5. Программы развитияПОО) 

 
в течение 

года 

 
Творческая 

  группа 

 
ПЛАН  РАБОТЫ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ПОСТИНТЕРНАТНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

Деятельность  Подразделения  постинтернатного  сопровождения руководствуется  
Положением  о  Подразделении  постинтернатного  сопровождения  обучающихся  из  
числа  детей-сирот  и  детей ОБПР  от  2016 г.,  образовательным  проектом  Школы  
«Ступеньки в жизнь» по повышению  социально-профессиональной  мобильности  
студентов  особой  категории (корректировка, сентябрь 2018 г.),  профилактической  
психолого-педагогической  программой  «Путь  к  успеху» (ОГАОУ «Центр  психолого-
медико-социального  сопровождения», г. Иркутск, 2013 г.), профилактической 
программой социально-негативных явлений «Волонтёрское движение как пропаганда 
здорового образа жизни молодёжи» и данным  планом  работы. 
 Цель  работы:  создание  условий  по оказанию  содействия  обучающимся  детям-
сиротам  и детям ОБПР  в  профессиональном  самоопределении,  социальной  адаптации  
и  интеграции  их  в  общество. 
 Направления  работы: 

1) организационно-методическая  работа; 
2) психолого-педагогическое  сопровождение; 
3) социально-правовая  помощь; 
4) социально-профессиональная  ориентация; 
5) профилактика асоциальных явлений. 
 

1. Организационно-методическая  работа 

№ мероприятие сроки ответственные 
 

1 Планирование  работы  Подразделения 
 

сентябрь Власюк Е.Г. 
зам.директора по ВР 

2 Планирование  работы  в «нулевой  семестр» сентябрь Власюк Е.Г. 
зам.директора по ВР 

3 Корректировка  программы (проекта) 
«Ступеньки  в жизнь» 

сентябрь Власюк Е.Г. 
зам.директора по ВР 

4 Подготовка и проведение педсовета-
консилиума «Социальные условия и 
личностный потенциал  студентов нового 
набора» 

 
сентябрь 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по ВР 

 

5 Подготовка и проведение совещания  «Итоги  
адаптации  студентов нового набора» 

декабрь Горностай М.В. 
педагог-психолог 



6 Семинар  кураторов  по теме «Социально-
поведенческая компетентность студентов 
колледжа: диагностика, проблемы, пути 
решения» 

 
март 

Власюк Е.Г. 
зам. директора по ВР 

Горностай М.В. 
педагог-психолог 

7 Участие  в  конкурсах,  конференциях 
разного  уровня (специалисты, студенты) 
 

в течение  
года 

Власюк Е.Г. 
зам.директора по ВР 

Россова Л.М. 
методист 

8 Организация  работы  и  проведение Школы  
«Ступеньки в жизнь»  
                                       Приложение 1 

ноябрь, 
март 

  педагог-психолог 
Арбатская Л.В. 
Лаврова О.И. 

зав. отделениями  
9 Организация работы и проведение  Школы 

волонтёров 
                                         Приложение 2 

 
в течение  

года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В. 
10 Создание  карт  сопровождения: 

- психолого – педагогических; 
- профессионального самоопределения и 
трудоустройства; 
- социальной  адаптации. 

 
 

октябрь 

Власюк Е.Г. 
педагог-психолог 
Анкудинова С.П. 

Центр 
профориентации 

Зимина Е.В. 
11 Осуществление  мониторинга  работы: 

- ГАУ ИО «Центр  психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи 
- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
образования» - «Постинтернатное 
сопровождение» 
- Министерство образования Иркутской  обл. 
- органы опеки и попечительства Киренского  
района 

 
 
 
 

в течение  
года 

 
 
 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В. 

12 Корректировка  локальных  актов,  
программно-методического обеспечения  

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
администрация 

колледжа 
13 Корректировка  раздела  сайта ОО 

«Подразделение  постинтернатной 
адаптации» 

сентябрь- 
апрель 

Власюк Е.Г. 
Анкудинова С.П. 

 
2. Психолого-педагогическое  сопровождение 

 
№ мероприятие сроки ответственные 

 
1 Диагностическая  работа 

- в рамках «нулевого» семестра; 
- в период подведения итогов адаптации; 
- изучение личностного потенциала 
студентов 

 
сентябрь 
ноябрь 

в течение 
года 

 
Горностай М.В. 

педагог-психолог, 
кураторы групп 

 
 

2 Составление  психолого-педагогических  
карт 

в течение  
года 

педагог-психолог 
соц. педагог 

зав. отделениями 



3 Организация и проведение 
коммуникативных  часов в общежитии 
(реализация  программы «Формула успеха») 

1 раз  
в месяц 

воспитатель общ. 
Горностай М.В. 

педагог-психолог 
4 Реализация  1 ступени  Школы  

«Ступеньки в жизнь» - 
«Познай  себя»                Приложение 1 

в течение  
года 

педагог-психолог 
Зимина Е.В., 

кураторы групп 
5 Консультации  педагога-психолога   в течение 

года 
педагог-психолог 

 
6 Мониторинг  общих  компетенций и 

личностных  качеств  обучающихся 
декабрь 

май 
зав. отделениями, 
кураторы групп. 

 
3. Социально-правовая  помощь 

 
№ мероприятие сроки ответственные 

 
1 Диагностическая  работа: 

-изучение уровня социализированности  
личности обучающегося, 
- анкетирование 

 
сентябрь 
ноябрь 

 

Зимина Е.В. 
Горностай М.В. 

Анкудинова С.П. 

2 Организация и проведение Школы  
волонтёров «За здоровый образ жизни» 

ноябрь 
март 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

Горностай М.В. 
3 Тематические встречи  со  специалистами: 

«Правовая консультация» 
- жилищные вопросы (специалист опеки); 
 - юридические основы семейных 
отношений; 
«Профилактика асоциальных явлений» 
- «Как не стать жертвой мошенников»; 
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»;  
- «самовольные уходы и последствия». 

 
 
 

в  течение 
года 

 
Зимина Е.В. 
специалисты 

опеки 
 
 

инспектор ГДН 
участковый 

4 Реализация  2 ступени  Школы «Ступеньки в 
жизнь» - 
«Решая  проблемы»  Приложение 1 

в течение  
года 

Зимина Е.В. 
Власюк Е.Г. 

 
5 Консультации   

социального  педагога   
в течение года Зимина Е.В. 

6 Рейды в общежитие колледжа по 
предоставлению услуг ОО социально-
бытового характера 

 
раз в месяц 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 
воспитатель 

 
7 Проведение мероприятий в рамках  

Недели  правовых знаний 
 

март Зимина Е.В. 

8 Мониторинг  семейного  устройства, 
постинтернатного  сопровождения, 
социальной  адаптированности выпускников 

 
в течение года 

Зимина Е.В. 
зав. отделениями 

органы опеки 
Киренского района 

 
 
 
 



4. Социально-профессиональная  ориентация 
 

№ мероприятие сроки ответственные 
 

1 Диагностическая  работа 
- профессиональная направленность; 
- мотивы выбора профессии; 
- анкетирование. 

 
в течение года 

Анкудинова С.П. 
рук-ль Центра 

профориентации и 
трудоустройства  

2 Реализация  3 ступени  Школы 
«Ступеньки в жизнь» - 
«Выстраивание  жизненных  
стратегий» 

 
ноябрь 
март 

Анкудинова С.П. 
педагог-психолог, 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

 
3 Составление  жизненных  и 

профессиональных  стратегий 
апрель 

 
 Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

4 Мониторинг освоения профессий и 
трудоустройства 

в течение года Анкудинова С.П.  
Зимина Е.В. 

 
5. Профилактика асоциальных явлений 

 
№ мероприятие сроки ответственные 

 
1 Диагностическая  работа 

- социально-психологическое 
тестирование; 
- депрессивность; 
- определение «группы риска»; 
- акцентуация  характера 

 
ноябрь- 
декабрь 

 
 

в течение года 

 
Горностай М.В. 

педагог-психолог  

2 Реализация  совместного  плана  
работы ГБПОУ ИО «КППК» и МО 
МВД России «Киренский» 
- встречи с инспектором ГДН 

 
ноябрь 
март 

Зимина Е.В. 
соц. педагог 

инспектор ГДН 

3 Реализация  программы   
Школы  волонтёров: 
- обучение в школе; 
- участие и организация  
профилактических  мероприятий со  
студентами 

 
ноябрь 
март 

 
в течение 

года 

 
 

 Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

4 Комплексные  инструктажи по 
безопасности жизнедеятельности: 
- профилактика правонарушений; 
- психологическая консультация; 
- техника безопасности; 
- первая  доврачебная  помощь  

 
 

декабрь, 
май 

Зимина Е.В. 
Горностай М.В. 
Емельянов В.К. 

рук-ль  БЖ 
Кузакова Н.Г. 
мед. работник 

5 Информационный  час  
«Как не стать жертвой преступления?» 

сентябрь Зимина Е.В. 
соц.педагог 

6 Мониторинг  видов  учёта и 
ориентации на здоровый  образ жизни 

в течение 
года 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

 
 

 



Приложение 1 

Планирование  мероприятий по программе  «Ступеньки  в  жизнь» 
 

ступени направление мероприятие сроки ответственные 
 

 
 

1 ступень 
«Познай себя» 

 

 - изучение 
личностного 
потенциала 

 

 
Диагностика 

 

в течение 
года 

 

кураторы групп 
(педагог-психолог) 

 
Зимина Е.В. 

(соц. педагог) 
 

кураторы групп 

 
- выявление 

соц/пед. 
проблем 

 

Консультации 
 

Составление соц/псих/пед. 
карт 

 

в течение 
года 

 
сентябрь-
октябрь 

 
 
 
 
 
 

2 ступень 
«Решая  

проблемы» 
 

 
 

- правовая  
компетентность 

Встречи со 
специалистами: 

- жилищные вопросы; 
- юридические основы 
семейных отношений 

 
октябрь 

 
февраль 

 
Фёдорова И.А. 

(специалист опека)  
Зимина Е.В. 

 
 
 
 
 

- соц/бытовая 
ориентация 

- Практикум 
«Оплата  коммунальных 

услуг в современном  
городе» 

- Беседа «Как  не  стать 
жертвой преступления и 

мошенничества?» 
- Школа  волонтёров 
- Мастер-класс 
«Подготовка 
праздничного стола» 
- Практикум «Оказание  
первой  медицинской  
помощи» 

 
ноябрь 

 
 

сентябрь 
 
 

ноябрь 
март 

 
март 

 
 

май 

Анкудинова С.П. 
(Центр 

профориент) 
 

Зимина Е.В. 
инспектор ГДН 

     Власюк Е.Г. 
(зам. директора ВР) 
Горностай М.В. 

Зимина Е В. 
специалист 

(повар) 
медработник 

 
- психологичес. 

здоровье 

 
- Коммуникативные 
часы в общежитии 
- консультации у 

педагога-психолога 

 
ежемесяч

но 
 

в течение 
года 

 
Иванова Н.В. 
(воспитатель) 

 
педагог-психолог 

 
 
 
 

3 ступень 
«Выстраивание 

жизненных 
стратегий» 

 

 
-  профессио- 

нальная  
ориентация 

 
 

 
Диагностика 

 
Информационный час 

«Трудоустройство: 
возможности Интернета» 

 
сентябрь- 
октябрь 

 
ноябрь 

 
Анкудинова С.П. 

Горностай М.В. 
 

Анкудинова С.П. 

- выстраивание 
линии жизни 

Практикум «Мои 
жизненные  планы» 

 

 
апрель 

Власюк Е.Г. 
Зимина Е.В. 

 
 
 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  
 

№              Содержание мероприятий   Сроки  Ответственный 
 
 
1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
1.  
 
2.  
 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
1.  
 
 
2.  
 
3.  
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
1.  
 
2.  
 
 
 

       Организационные мероприятия с  
                   Преподавателями ФК  
Совещание с преподавателями ФК по организации 
ФВ в колледже 
 
Совещание с преподавателями ФК по организации 
спортивных секций в колледже 
 
Утверждение планов работы   
 
Совещание по организации ФСМ 
       
 
Совещание по подведению итогов ФСМ 
 
 
Организационные мероприятия со  
                          студентами  
Перевыборы физоргов  
 
Семинар с физоргами по поводу организации их 
деятельности   
 
Совещание с активами групп и курсов по итогам 
ФСМ  
Информационно-развлекательная программа со 
студентами 1 курсов «Наш досуг» 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня 
Оформление стенда по ЗОЖ и обновление его  
 
Инструктаж физоргов и актива по организации 
оздоровительных пауз  
Проведение оздоровительных пауз на учебных 
занятиях  
Подготовка и раздача информационных листов, 
(напр. «Значение занятий ФК») 
Работа клуба «Помоги себе сам» в деле 
формирования ЗОЖ студентов, согласно 
программы клуба  
 

Физкультурно-спортивная работа  
в группах (курсах) 

Контроль занятий в спортивных секциях  
 
Проведение классных часов на физкультурно-
спортивные темы («Значение утренней зарядки 
для здоровья», «Влияние занятий физической 
культуры на организм человека», «Гиподинамия и 

 
 
1-5сен. 
 
 
1-15сен. 
 
 
сентябрь  
 
перед 
ФСМ,  
согласно 
графика, в 
теч. года 
 
После 
ФСМ,  
согласно 
графика, в 
теч. года 
 
1-15сен.  
 
 
17сен. 
 
 
 
в теч.года 
 
 
сентябрь 
 
в теч.года 
 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
 
 

 
 
Рук. ФВ, 
преподават. ФК 
 
Рук. ФВ, 
преподават. ФК 
 
Преподав. ФК  
 
 
Рук. ФВ, 
преподават. ФК 
 
 
 
Рук. ФВ, 
преподават. ФК 
 
 
 
Классн. рук. 
Мастера ПО  
 
Рук.ФВ классн. 
рук. Мастера ПО  
 
 
Рук.ФВ, Классн. 
рук., Мастера ПО, 
преподав. ФК 
Зам по ВР 
 
 
Рук.ФВ, преп.ФК 
 
 
 
Рук. ФВ 
Физорги, актив 
Преподаватели 
учебных 
дисциплин 
 
Физорги 
 
Руководитель 
клуба, участники 
 



 
3.  
 
 
4.  
5. 
 
 
 
 
 
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
8. 
 
9. 
10. 
 
11.  
 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.  
17. 
18.  
19. 
 
20. 
21. 
 
1. 
 
 
2.  
 
3. 
4.  
 

гипердинамия»…  
Дополнительные занятия с уч-ся, отстающими в 
физическом развитии по разделам учебной 
программы  
Контроль посещаемости уроков ФК  
Сбор и презентация информации о пользе 
физической культуры и спорта для организма 
человека.  
 

Физкультурно-спортивные мероприятия  
1 семестр 

Весёлые старты между «шефами» и 
«подшефными» а рамках нулевого семестра  
Осенний кросс   
Соревнования по ОФП в честь Дня 
профессионального образования  
Игры народов мира (общеколледжные 
соревнования) 
Соревнования по настольному теннису  
 
Полоса препятствий с элементами гимнастики 
Соревнования сборных команд по баскетболу  
Спортивные состязания между «шефами и 
«подшефными» 
Соревнования сборных команд по волейболу 
Сдача норм ГТО 

2 семестр  
Спортивные состязания, посвящённые Дню 
студента  
Соревнования по «Бит-болу» (сборные девушек)  
Соревнования по стрельбе «День БЖ»  
Военизированный смотр-конкурс 
Соревнования команд девушек по волейболу   
Лыжный поход «За здоровьем»   
Шуточные спортивные конкурсы  
«Стрит бол» среди групп колледжа  
Спортивные мероприятия в плане Недели 
здоровья  
Инструктивный лагерь 
Сдача норм ГТО 

Спортивная работа в секциях 
Возобновить работу групп ОФП, секций по виду 
спорта (волейбол, волейбол, н.теннис, занятия в 
тренажёрном зале, курс «Выживание») 
Совещание руководителей спортивных секций  
Выявить уч-ся с отклонениями в здоровье и 
создать специальные медицинские группы  
Подготовка уч-ся к участию в районных и 
областных соревнованиях 
Мониторинг посещаемости спортивных секций  
Мониторинг уровня физической подготовленности 

 

 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
 
 
 
 
 
 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
2 октября 
октябрь 
 
ноябрь  
 
ноябрь  
ноябрь  
 
декабрь 
декабрь 

сент.- 
дек. 
25 января 
февраль  
13 фев. 
23 фев.  
 
март  
 
28 марта  
апрель  
 
апрель  
май 
 
июнь 
янв.- май 
 

 
Физорги, классн. 
рук., преп. ФК  
Мастера ПО 
 
Физорги, классн. 
рук. МастераПО 
 
 
 
 
 
Физорги, преп. ФК  
 
 
Актив группы, 
физорги, мастера 
ПО 
 
Актив группы, 
физорги, мастера 
ПО 
Преп.ФК,физор.  
 
 
 
 
 
 
рук.физвоспит. 
 
Бобров О. С. 
 
Бобров О. С.  
 
 рук.физвоспит. 
 
 рук.физвоспит. 
 
Бобров О.С.  
 
 рук.физвоспит. 
 
 рук.физвоспит 
 
 
Бобров О. С.  
 
Преподаватели ФК 
 
рук.физвоспит. 
  



 
5. 
 
6. 
 
 
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
1. 
 
2.  
3. 
 
 
 
 
1.  
 
2.  
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
1.  
 
 
2.  
 
3. 
 
 

Подготовка физкультурного актива 
Семинар физоргов «Физорг – главный помощник в 
организации ФВ уч-ся» 
Сбор физоргов по организации активного отдыха 
студентов в режиме учебного дня 
Инструктаж физоргов по проведению ФСМ по 
плану колледжа 
Награждение лучших физоргов, физкультурных 
организаторов, спортсменов, посещающих 
спортивные секции.  
Заседания преподавателей ФК по организации 
физкультурно-массовой работы  
 

Агитация и пропаганда ФК, спорта  
и ЗОЖ 

Обновление стендов по физической культуре и 
спорту в колледже 
Спортивная информация на лекциях 
Наглядная агитация после проведения 
соревнований  

 
Работа с членами педагогического  

коллектива 
Привлечение членов педагогического коллектива 
к занятиям ФК и спортом 
Стимуляция участия членов педагогического 
коллектива в решении общеколледжных задач по 
физическому воспитанию студентов  

 
Работа с родителями 

Консультации для родителей по ФК  
 
Беседа с родителями студентов, относящихся к 
специальным медицинским группам  
 

Врачебный контроль 
Взаимодействие с фельдшером КППК в вопросах 
связанных с оценкой состояния здоровья 
коллектива колледжа 
Медицинский осмотр студентов.  
 
Распределение студентов на спец. мед. Группы.  
 
Медицинский осмотр участников выездных 
соревнований, согласно положений о 
соревнованиях. 

 
Работа с учащимися VIII вида 

Тестирование физических способностей 
 
Включение в учебный процесс реабилитационных 
физических упражнений 

 
10сен.  
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
начало 
года -
конец 
семест.  
каждый 
месяц 
 
в начале 
учебного 
года и в 
конце 
 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
 
 
 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
 
 
в теч.года 
 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года  
 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
в теч.года 
 
 

 
рук.физвоспит. 
Емельянов В. К.  
рук.физвоспит 
Бобров О. С.  
Бобров О. С.  
  
рук.физвоспит. 
рук.физвоспит.  
Бобров О. С.  
 
преподаватели ФК 
преподаватели ФК 
 
 
преподаватели ФК, 
руководитель ФВ 
 
 
 
 
преподаватели ФК, 
руководитель ФВ 
 
Рук.ФВ, кл.рук., 
препФК. Мастера 
ПО 
 
Рук.ФВ, кл.рук. 
препФК. 
 
Руководитель 
секции 
 
 
 
Руководитель 
секции 
 
 
 
 
 
Рук.ФВ,преп.ФК  
 Админ.Мастера 
ПО 
 
Рук.ФВ, 
преподаватели ФК 
 
Рук.ФВ, 
преподаватели ФК 



4. 
 
1. 
 
2.  
 
 
 
 
 
1. 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
1.  
 
 
2. 
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6. 
 
7.  
 
8.  

Работа с учащимися имеющими отклонения в 
состоянии здоровья 

Консультации по использованию физических 
упражнений, согласно заболевания.  
Разработка реферативных работ по лечебной и 
реабилитационной физической культуре, согласно 
заболевания.  
 

Работа с учащимися находящимися под 
контролем инспекции по делам 

несовершеннолетних 
Привлечение к участию в колледжных ФСМ.  
Контроль за посещением занятий по физической 
культуре.  
Консультации по использованию физических 
упражнений, для адекватного влияния на развитие 
физических способностей и совершенствование 
навыков двигательных действий по видам спорта. 

Материально-техническая база 
Обновление спортивного инвентаря  
 
Ремонт спортивного инвентаря 

 
 

Участие в районных и областных  
Физкультурных и спортивных мероприятиях 

Участия, в районных и областных соревнованиях, 
согласно плана спортивных мероприятий района и 
области.  
Подготовка участников к зональной спартакиаде, 
номинация-теннис  
Подготовка участников к зональной спартакиаде, 
номинация-волейбол  
Подготовка участников к зональной спартакиаде, 
номинация - ОФП  
Участие в районном туристическом слёте 
педагогических коллективов  
Участие в мероприятии «Лыжня России» 
 
Дружеские встречи с учащимися школ города на 
базе колледжа  
Проведение на базе колледжа ФСМ районного 
масштаба (по требованию и разрешению 
администрации)  

 
в теч.года 
 
 
в теч.года 
 
 
 
 
в теч.года 
 
в начале 
года 
 
в теч.года 
 
 
в теч. года 
 
в начале 
года и в 
конце 
в теч. года 
 
в теч. года 
 
 
в теч. года 
 
в теч. года 
 
в теч. года 
 
июнь 
 
март 
 
в теч. года 
 
в теч. года 
 

 
Рук.ФВ, 
преподаватели ФК 
 
Рук.ФВ, 
преподаватели ФК 
 
 
 
Организаторы ФК, 
физорги, клуб 
«Помоги себе сам» 
Физорги  
 
физорги, 
организаторы ФСМ 
 
Админ. Рук.ФВ, 
преп. ФК 
 
Админ. Рук.ФВ, 
преп. ФК 
 
Админ. Рук.ФВ, 
преп. ФК 
 
 
Админ. Рук.ФВ, 
преп. ФК 
 
Фельдшер, Админ. 
Рук.ФВ. 
 
Медицинские 
работники 
 
Фельдшер, 
классные 
руководители и 
мастера 
Фельдшер, Рук. 
Ф.В., 
ответственный 
тренер 

 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  В  ОБЩЕЖИТИИ  КОЛЛЕДЖА 

 
Сроки Целевые установки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
Октябрь  

Успешная адаптация  
к новым условиям  
жизнедеятельности 

Организационная работа- 
Встреча студентов, 
 проведение старт анкеты, 

администрация 
колледжа, 



организация студенческого быта, 
собрание в общежитии: встреча с 
администрацией колледжа, 
встреча с представителями  
по делам несовершеннолетних,  
создание банка данных 
« Личностный потенциал студентов 
нового набора »,  
выборы Актива совета 
самоуправления, 
 выборы председателя  актива совета 
самоуправления  (путём голосования) 
Заседание Актива самоуправления, 
планирование культурно- досуговых 
мероприятий  ,  
спортивных секций со студентами , 
составления списков занятий  во 
внеурочное время, согласно 
расписанию руководителей , 
отчёт о проделанной работе  
комитетов   
Мероприятие со студентами -
коммуникативный час-  «Давайте 
познакомимся »,  
знакомство первокурсников со 
студентами, проживающими в 
общежитии  
«Студенческий капустник»  
(посвящение студентов в общежитие),  
поздравление именинников, 
выпуск стенной газеты 
проведение  учебно-пожарной  
тревоги 

воспитатель, 
психолог, 
комендант, 
актив 
самоуправления 

Ноябрь 
Декабрь 

Становления 
органов 
самоуправления  

Организационная работа- 
Заседание актива самоуправления, 
планирование культурно - досуговых 
мероприятий,  
спортивных секций со студентами, 
составления списков занятий  во 
внеурочное время, согласно 
расписанию руководителей, 
отчёт о проделанной работе  
комитетов  
 организация  дежурства  кураторов  в 
общежитии на период рекостава 
Мероприятие со студентами - 
Осенний бал», 
Международный  день  студента 
(Пресс-клуб – газета «Прямая  речь») 
День  борьбы  со  СПИДом –  
выпуск  бюллетеней 
«Молодежь против наркотиков» - 
участие в  работе  Школы  волонтёров, 
«Новый год»,  

Воспитатель 
психолог  
инженер  
по охране труда, 
актив 
самоуправления  
администрация 
кураторы групп 
студенты-
волонтёры 



коммуникативный час, 
проведение учебной пожарной 
тревоги, 
 проведение инструктажей по технике 
безопасности, 
 поздравление именинников,   
выпуск стенной газеты 

Январь 
Февраль  

Организация и 
контроль  за 
культурно-досуговой 
деятельностью, 
проживающих в 
общежитии  

Организационная работа-  
Заседание Актива самоуправления, 
планирование культурно - досуговых 
мероприятий   
Посещение секций, студий, кружков, 
согласно расписанию, 
уборка территории, генеральная 
уборка комнат. 
Мероприятие со студентами –  
Проведение  мероприятия в рамках  
постинтернатного  сопровождения 
(проект  «Школа  «Ступеньки  в  
жизнь») – мастер-класс  «Как  
приготовить праздничный  стол?»  
профилактика ОРЗ,  
проведение инструктажей по технике 
безопасности, за подписью студентов. 
«День Валентина»,  «Татьянин день», 
«День защитников  Отечества » 
поздравление именинников, 
коммуникативный час, 
 поздравление именинников 
 выпуск стенной газеты, 

Воспитатель 
психолог 
актив 
самоуправления 
фельдшер 
социальный 
педагог  
 
 
руководители 
секций, студий, 
кружков 
инженер  
по охране труда 
подразделение  
постинтернатного  
сопровождения 

Март  
Апрель  

Социальное 
партнёрство 
формирование 
правовой культуры  

Организационная работа-  
Заседание Актива самоуправления, 
планирование культурно - досуговых 
мероприятий   
Посещение секций, студий, кружков, 
согласно расписанию 
уборка территории, генеральная 
уборка комнат. 
Мероприятие со студентами –  
Международный день  здоровья -  
Весёлые  старты 
Ответственность  
несовершеннолетних, 
трудовой  и уголовный кодекс для 
несовершеннолетних,  
закон и общество -  
«Экстремизм  в  молодёжной  среде», 
Международный женский день 
- 8 марта, 
День Юморины», 
 коммуникативный час, 
Викторина-«День Космонавтики», 
выпуск стенной газеты, 
поздравление именинников   

Воспитатель 
психолог 
председатель 
актива 
самоуправления  
актив 
самоуправления 
социальный 
педагог 
инспектор ГДН 
студенты-
волонтёры 
 



Май 
Июнь  

Анализ деятельности 
Актива 
самоуправления  

Организационная работа- 
 Заседание Актива самоуправления, 
планирование культурно - досуговых 
мероприятий   
Посещение секций, студий, кружков, 
согласно расписанию 
Заседание актива совета 
самоуправления  
отчёт комитетов о проделанной 
работе,  
Мероприятие со студентами –  
коммуникативный час, 
брэйн-ринг  «Курение: за и против» 
«9 мая», «День  защиты детей», 
 выпуск стенной газеты, 
награждение актива самоуправления –  
День Благодарения. 

Администрация 
колледжа 
Воспитатель 
психолог 
актив 
самоуправления 
Председатель 
актива 
самоуправления 
комендант  
 

 
 

ПЛАН  РАБОТЫ  СТУДЕНЧЕСКОГО  СОВЕТА  КОЛЛЕДЖА 
 

сентябрь 
1. Утверждение  состава  студенческого  самоуправления  (студсовета)  в  

колледже  и  в  общежитии. 
2. Выборы  председателя  студсовета колледжа, активов  студенческих  групп  

(проф.  отделение,  пед. отделение). 
3. Проведение  рейда  готовности  к  новому  учебному  году (проф.  отделение,  

пед. отделение). 
4. Участие  в  традиционной  информационно-развлекательной  программе  

«Наше  самоуправление  и  досуг». 
5. Подведение  итогов  работы  учебных  групп  за  2017 – 2018 уч. год  

(общеколледжные  собрания  по  отделениям). 
6. Обсуждение плана  работы  студсовета  на  2018-2019 уч. год: график  

проведения  «авторских»  программ  учебными  группами (КТД),  график  
дежурства  по  колледжу,  планирование  мероприятий). 

7. Участие  в  мероприятии  «Посвящение  в  студенты»  (подшефные и шефы). 
8. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек  (отв. 4а, 4б  курсы – пед. 

отделение)   

октябрь 
1. Участие  в  мероприятиях  в  рамках  Недели  профессий (День 

профтехобразования,  День учителя  и воспитателя).  
2. Проведение  рейда по проверке  посещаемости  в  течение  учебного  дня 

(проф.  отделение,  пед. отделение). 
3. Организация  и  проведение  благотворительного  мероприятия  «Тепло  

наших  сердец – детям!» (День детского здоровья).  



4. Организация  работы  социально-бытовой  комиссии  студсовета  (проф.  
отделение,  пед. отделение). 

5. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек  (отв. 3б, 3а  курсы – пед. 
отделение)   

6. Участие в  Недели  профилактики  употребления  алкоголя. 
7. Участие в подготовке  конкурса  эмблем  волонтёрского движения 

Киренского района (совместно с отделом  молодёжи  администрации МО 
«Киренский район»). 

8. Выпуск  газеты  «Международный  день  студента». 

ноябрь 
1. Проведение  рейда по  проверке  готовности  домашнего  задания (проф.  

отделение,  пед. отделение). 
2. Участие в региональном конкурсе  «Студент  года – 2018». 
3. Подготовка и проведение  мероприятий,  посвящённых  Дню  единства. 
4. Подготовка и проведение  мероприятий,  посвящённых  Международному  

Дню  студента (смотр портфолио студента, отчёт об участии в летнее сессии  
областной  Школы  актива). 

5. Подведение  итогов  промежуточной  аттестации  (собрания  в  студенческих  
группах). 

6. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек  (отв. 21,  41  группы – проф. 
отделение)   

7. Участие  в  работе  Школы  волонтёров – осенняя  сессия.  
8. Участие  в  Дне  матери  (акция «Не  забудь  поздравить  маму!»). 

   
декабрь 

1. Проведение  рейда по готовности  к  занятиям (проф.  отделение,  пед. 
отделение). 

2. Подготовка и проведение  мероприятия, посвящённого  Дню  героев  России  
(отв. студенты-волонтёры «Я – гражданин»)  

3. Организация  проведение  Дня  волонтёра.   
4. Организация  и  проведение  благотворительного  мероприятия  «Тепло  

наших  сердец – детям!» (отв. студенты-волонтёры).  
5. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек  (отв. 2а курс – пед. отделение).   
6. Организация  и  проведение  Новогоднего  праздника (отв. 2а курс – пед. 

отд.,  31  группа – проф. отд.). 
7. Подготовка    участников    зимней  сессии  областной  Школы  актива. 

январь 
1. Участие  в  работе  областной  Школы  актива  (зимняя  сессия). 
2. Подготовка  и проведение  Дня  студента (Татьянин  день). 
3. Подведение  итогов  работы  за  1  семестр  2018-2019 уч. года. 



февраль 
1. Проведение  рейда по  внешнему  виду  студентов (проф.  отделение,  пед. 

отделение). 
2. Подготовка  и  проведения  Дня  влюблённых. 
3. Подготовка  мероприятий  к  Всемирному  Дню  добра. 
4. Участие в мероприятиях ко Дню защитников  Отечества. 
5. Участие  в  городских  мероприятиях  в  рамках  клуба  молодого  

избирателя. 
6. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек (отв. 4а, 4б курсы – пед. 

отделение).   
март 

1. Проведение  акции  «Всемирный  день  профилактики  ВИЧ». 
2. Проведение  рейда по готовности  к  учебным  занятиям (проф.  отделение,  

пед. отделение). 
3. Подготовка  и  проведение  «авторских  программ»: 

           -  конкурс  девушек  к 8 Марта (отв.: 3б курс – пед. отделение,  41 группа –   
           проф. отделение); 
           -  Встречи  с выпускниками  (отв.: 4а и 4б курсы – пед. отделение). 

4. Подведение  итогов  промежуточной  аттестации (собрания  в  студенческих  
группах). 

5. Участие  в  работе  Школы  волонтёров – весенняя  сессия. 
6. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек (отв. 21 группа – проф. 

отделение, 3а курс – пед. отделение). 
 

апрель 
1. Проведение  рейда по  посещаемости  студентов   в течение  учебного дня 

(проф.  отделение,  пед. отделение). 
2. Организация и проведение мероприятий к Неделе  здоровья и профилактики. 

Проведение  акций  «Мы за  здоровый  образ  жизни!» 
3. Организация  и  проведение  благотворительного  мероприятия  «Тепло  

наших  сердец – детям!»  (Всемирный  день  здоровья). 
4. Участие  в  районной  научно-практической  конференции  среди  студентов 

и учащихся  «Актуальные  вопросы  современности: взгляд  молодёжи».   
5. Участие  в  ежегодном  творческом  фестивале «Студвесна – 2018». 
6. Подготовка и проведение  мероприятия, посвящённого Дню  Победы (отв.: 

3а курс – пед. отделение, 11 группа – проф. отделение). 
7. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек (отв. 3а, 3б курсы – пед. 

отделение). 
 

май 
1. Организация и проведение  акции  «Чистый  город». 
2. Участие  в  митингах,  акциях  ко  Дню  Победы. 



3. Участие  в  празднике  «Последний  звонок» (отв.: 4а и 4б курсы – пед. 
отделение). 

4. Подготовка  и  проведение  Дня  благодарения.  
5. Организация  и  проведение  благотворительного  мероприятия  «Тепло  

наших  сердец – детям!»  (студенты-волонтёры). 
6. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек (отв. 2а, 2б курсы – пед. 

отделение). 
 

июнь 
1. Участие  в  городских  акциях  и  мероприятиях  ко Дню  защиты  детей. 
2. Проведение  дежурства  и отчётных  линеек (отв. 1а, 1б курсы – пед. 

отделение). 
3. Подведение  итогов  работы  за  2  семестр  2018-2019 уч. года. 

      5.  Участие  в  летней  сессии  областной  Школы  актива. 
 



год,  месяц 
неделя 

Направления  воспитательной  работы 
 

Профилактическая 
работа 

Я и профессия Мир  моего Я Я в мире людей 
 сентябрь 

01.09.18 -  08.09.18 
 

 
Праздничная линейка 

ко Дню знаний 

 
Встречи  

с  педагогом-психологом 

Кл. час  
«Друзья  опять встречаются», 

 

Информационный  час 
«Как не  стать жертвой  

преступления?» 

 
10.09.18 – 15.09.18 

 

«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» 

 
17.09.18 – 22.09.18 

 

«нулевой  семестр» заседание   
каб. профилактики 

собрание  в  общежитии 
 

Посвящение  в  студенты 
Коммуникативный  час  

в общежитии 
Весёлые  старты 

Кл. час 
«Выборы  актива  группы» 

 
 

24.09.18 – 29.09.18 
 

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  

 

Участие в профпробах 
(профориентация) 

 
Интеллектуальный клуб- 

«Я в правовом поле» 
октябрь 

01.10.18 – 06.10.18 
 

Неделя  профессий  
Неделя  профилактики 

употребления  алкоголя 
Встреча с медработником 

День  профтехобразования-2.10 
День учителя – 5.10 

 

\Профпробы для учащихся школ  
(специальность «Судовождение») 

Ярмарка 

Конкурс  эмблем  
волонтёрского движения 

 
 

08.10.18 – 13.10.18 
 

Дни  русской духовности и культуры, Дни Иркутской области  
дежурство преподавателей 

в общежитии 
 

Классные  часы 
«Социальное здоровье» 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

 Урок  истории  
«День рождения педучилища» 

(пед. отделение) 
 

15.10.18 – 20.10.18 
 

Творческая  декада  предметов  общеобразовательного цикла заседание   
каб. профилактики Классные  часы 

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

 
22.10.18 – 28.10.18 

 

Заседание  
Интеллектуального клубаклуба 

  

Презентация – конкурс 
«А знаете ли Вы что?» 

Анкетирование 
«Толерантность» 

Мероприятие в общежитии 
(профилактика употребления 

наркотических веществ) 



ноябрь 

01.11.18 – 03.11.18 
 

 
Подготовка к зональному  

конкурсу «Студент года – 2018» 

 
Соревнования по теннису 

 
День  народного единства – 

4.11. 

 

 
06.11.18 – 10.11.18 

 

 
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.) 

 
19.11.18 - 24.11.18 

 

 
Смотр  портфолио 

Международный  
день студента – 17.11.  

Всемирный фестиваль молодёжи 

Коммуникативный  час   
в общежитии 

 
День  толерантности 

16.11 

 
26.11.18 – 30.11.18 

 

 
Кл. час 

«Правовая  помощь» 

 
Соревнования  
по баскетболу 

 
День  матери – 27.11  
Школа  волонтёров – 

осенняя  сессия 

Социально-психологическое 
тестирование 

(употребление наркотических 
веществ) 

декабрь 

03.12.18 – 08.12.18 
 

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 

 
 
 

10.12.18 – 15.12.18 

Творческая  декада  профмодулей  педагогических  специальностей  
рейды в общежитие  

 
конкурс  

«Лучший волонтёр колледжа» 

 «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 
 

День  Конституции – 12.12 

 
17.12.18 – 22.12.18 

 

Благотворительное мероприятие «Тепло наших сердец – детям!» 
 

 
заседание   

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

Благотворительная   
ярмарка 

 

 
День  волонтёра – 15.12 

 
 

24.12.18 – 29.12.18 
  

Собрания в группах 
«Итоги  года» 
пед. отделение 

Утренник в детском 
отделении ЦРБ 

Новогодний праздник 
«авторская программа»  

2а курс и 31 группа 

Комплексный  инструктаж 
(ТБ, профилактика, БЖ) 

 
 
 
 
 



ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ  ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА 
по воспитательной работе 

Август 

1.      Подготовка  мероприятий  ко  Дню  Знаний 
2.    Подготовка  к  аналитическому  педсовету  по  итогам  2017-2018 уч. года      
3.      Подготовка  к  «нулевому»  семестру  
4.      Подготовка  к  проверке  деятельности  кабинета  профилактики   
             (заседание АНК  МО  «Киренский  район») 
 

Сентябрь 

1. Планирование  воспитательной  работы  Совета  кураторов 
2. Корректирование   программы  «нулевого»  семестра: основной контингент, 
             для  лиц с ОВЗ,  детей сирот и ОБПР  
3. Подготовка к мероприятию  «Наше  самоуправление и досуг» 
4. Подготовка  праздника «Посвящение в студенты» 
5. Планирование  работы  актива  колледжа  на 1 семестр 2018-2019 уч.г.  
6. Планирование  работы  кабинета  профилактики на 2018-2019 уч. г. 
7. Подготовка  к  педсовету-консилиуму «Социальные  условия  и  личностный   
             потенциал  студентов  нового  набора» (проф. отделение,  пед. отделение) 
8. Планирование  организации  дополнительного  образования и внеурочной    

            деятельности    
9. Организация  социально-психолого-педагогического сопровождения      

           обучающихся из числа  лиц ОВЗ (детей-инвалидов).  
           Социально-психологическая  служба. 

10. Организация   допобразования  и  внеурочной  деятельности  студентов.   
              

Октябрь 

1. Подготовка  к  праздникам:  День   профтехобразования,  День  учителя,  
              День  воспитателя, День  рождения  педколледжа 
2.       Планирование  работы  общежития  колледжа (воспитатель,  студсовет) 
3.       Социальное  положение  студентов (совещание при директоре) 
4.       Организация  работы  Центра  профориентации и  трудоустройства  студентов     
             колледжа 
5.          Организация  и  проведение  учёбы  студсовета  колледжа 
6.          Планирование  проведения  конкурса  «Студент года» (общеколледжный тур) 
7.           Корректирование  плана  адаптации  студентов  нового  набора 
8.          Организация  работы  по  реализации  программы  «Ступеньки  в  жизнь»  для  
             детей-сирот  и  детей  ОБПР 
9.          Обсуждение  совместного с МО МВД России «Киренский» плана  работы по  
             профилактике асоциальных  явлений  среди студентов  колледжа 
10.        Анализ  и коррекция  работы  кабинета профилактики с учётом замечаний    
             комиссии по  проверке  деятельности кабинета  профилактики  
11. Организация  творческой  Недели  дисциплин  общеобразовательного цикла 
12. Подготовка  к  социально-психологическому  тестированию на предмет раннего 

выявления  употребления  наркотических  веществ. 
           

Ноябрь 

1.          Подготовка  материалов на сайт ОО по мониторингу  качества работы ОО  
             по адаптации и сопровождению детей-сирот и детей ОБПР, лиц из их числа.  
2.         Подготовка к конкурсу «Студент года»  (областной тур – очный). 



3.         Планирование и организация  работы  Школы  волонтёров – осенняя  сессия 
4.         Планирование  и  проведение  Международного  дня  студентов 
5.         Подготовка  к  проведению  мероприятий,  посвящённых   Дню  матери 
6.         Корректировка  основных положений о портфолио  студентов с учётом  научно- 
             методической  темы  колледжа. 
7.         Подготовка  к  семинару-консультации  «Итоги  адаптации  студентов нового   
            набора».  

   8.         Возможности  организации  социального  партнёрства  в  рамках  внеурочной   
            деятельности  и доп. Образования. 
9.         Подготовка  к  совещанию  «Итоги  адаптационного  периода» 
10.       Организация  творческой  Недели  по  профмодулям  специальностей      
            «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»,  
            «Судовождение». 

  11.     Итоги  социально-психологического  тестирования  студент  на  выявление  уровня   
            немедицинского  потребления  наркотических  веществ. Правовая     
             ответственность  несовершеннолетних. 
  12 .    Организация  работы  Центра  волонтёрской  деятельности  Киренского  района 
 

Декабрь 

1.      Планирование  и организация  проведения  Дня  волонтёра  совместно со 
студентами-волонтёрами.   

2.      Планирование  проведения  Дня  героев  Отечества  
3.      Подготовка  благотворительных  мероприятий  (благотворительная  ярмарка,      
            детское  отделение ЦРБ)   
4.      Подготовка  Новогоднего  праздника («авторская  программа»  2б курса и  
            31 группы)   
5. Подготовка  к  семинару по теме «Толерантность в молодёжной среде: проблемы, 

результаты исследований» 
6.      Итоги  воспитательной  работы  за 1 семестр 2018-2019 уч.г. 
7.      Итоги  работы  кабинета  профилактики  за 1 семестр 2018-2019 уч.г. 
8.      Организация  занятости  студентов  в  зимние  каникулы (особое внимание детям-

сиротам и ОБПР).   
Январь 

1. Участие  студентов  в  зимней  сессии  областной  Школы  актива 
2. Обсуждение плана  воспитательной  работы на 2 семестр 2018-2019 уч.г. 
3. Планирование  работы  актива  колледжа  на 2  семестр 2018-2019 уч.г. 
4. Подготовка  мероприятий  ко  Дню  студента 
5. Анализ  и  перспективы  работы  над  проектом 5 – Систем профессионального 

воспитания  (Программа  развития  колледжа). 
   

Февраль 

1. Планирование  Дня  безопасности  жизнедеятельности 
      2.           Планирование  мероприятий,  посвящённых  Дню  рождения  лицея 

3.           Подготовка  ко Дню Защитников Отечества 
4.           Организация  мониторинга  общих  компетенций  студентов  колледжа 
5.           Организация  и  проведение  выездных  заседаний  клуба  «Абитуриент» 
6.            Подготовка к семинару по теме «Психологическая безопасность   
               образовательного процесса: основополагающие  понятия, анализ  ситуации» 
7.            Подготовка  семинара «Особенности  организации  профессионального  
               воспитания в КППК. 



Март 

1. Подготовка  к  проведению конкурса  девушек  к  8 Марта («авторская    
              программа» 3б курса  и  21  группы) 
2. Подготовка к семинару по теме «Психологическая безопасность 

образовательного процесса: основополагающие понятия, анализ ситуации». 
3. Подготовка  к  Дням  открытых  дверей   
4. Подготовка  к  Вечеру  встречи   выпускников («авторская   программа»   
             4а и 4б  курсов,  пед. отделение) 
5. Планирование и организация  работы  Школы  волонтёров – весенняя  сессия 
6. Организация и проведение  научно-практической  районной  конференции. 
7. Организация  и проведение  мероприятий  ко Дню здоровья и по профилактике 

асоциальных явлений. 
Апрель 

1. Планирование  участия  в  районной  научно-практической  конференции  
студентов и учащихся школ  

2. Планирование  и  организация  мероприятий  к  Международному  Дню здоровья 
3. Подготовка к семинару по теме «Роль социально-психолого-педагогического 

сопровождения в профессиональном становлении студентов колледжа»  
4. Организация  и проведение  студенческого  творческого  фестиваля 

«Студенческая весна» 
5. Подготовка   мероприятий  в  рамках  декады  профилактики  социально-

негативных  явлений 
6. Подготовка  к  проведению  Акции  Добра «Чистый город» 
7. Подготовка   к семинару  «Методический   калейдоскоп  «Воспитываем 

профессионала» 
 

Май 

1. Подготовка  мероприятий  ко  Дню  Победы («авторская программа» 2а курса, 11 
группы) 

2. Организация  и  проведение  Недели  здоровья 
3. Планирование  мероприятий  ко  Дню  благодарения 
4. Итоги  работы  актива  колледжа  за  2018-2019 уч. год 
5. Подготовка   мероприятий  в  рамках   Недели  добра 
6. Обсуждение  итогов  реализации  проекта  «Школа  «Ступеньки в жизнь»  для  

детей-сирот  и  детей ОБПР  
7. Обсуждение  итогов  работы  по  организации  доп. образования  и внеурочной  

деятельности 
 

Июнь 

1.       Итоги  воспитательной  работы  за  2018-2019 уч. год 
2.       Подготовка  к  Выпускным  вечерам  (пед. отделение,  проф. отделение) 
3.       Итоги  работы  кабинета  профилактики за 2018-2019 уч. год 
4.       Итоги  работы  педагога психолога,  соц. педагога, воспитателя общежития,      
              руководителей  кружков,  секций, клубов,  студий 
5.       Итоги  работы  самоуправления  в колледже 
6.       Планирование  участия  студентов  в летней  сессии  областной  Школы  актива 
7.       Организация  занятости  в  летнее  время  детей-сирот и детей ОБПР      

 

 



ТЕМАТИКА  СЕМИНАРОВ  СОВЕТА  КУРАТОРОВ 

 Представление  программы  «нулевого  семестра»  кураторам  групп  нового  
набора  студентов для  основного контингента,  для  лиц с ОВЗ,  детей-сирот и 
ОБПР.                                         ЗВР, педагог-психолог, соцпедагог; сентябрь  2018 г. 

 
 Планирование  работы  классных  руководителей,  мастеров  п/о на 1 семестр 2018 -

2019 уч. года.  
                                                                                                                     ЗВР; сентябрь  2018 г. 

 Педсовет-консилиум «Социальные  условия  и  личностный  потенциал  студентов  
нового  набора (анализ результатов диагностики, организация  коррекционной  
работы по отделениям,  направлениям  работы). 

                                                                 ЗВР, педагог-психолог, соцпедагог; сентябрь  2018 г. 

• Алгоритмы действий педагогических работников при деструктивном поведении 
обучающихся 

                                                                                                       ЗВР; сентябрь  2018 г 
 
 Корректировка  плана  работы  в  адаптационный  период. 

                                                                 ЗВР, педагог-психолог, соц. педагог; октябрь 2018 г. 
 
 Итоги  социально-психологического  тестирования  студент  на  выявление  уровня  

немедицинского  потребления  наркотических  веществ. Правовая  ответственность  
несовершеннолетних. 

                                        ЗВР, педагог-психолог, соцпедагог, инспектор ГДН; ноябрь 2018 г. 
 
 Итоги  и  анализ  работы  по  адаптации  студентов  нового  набора. 

                                                                   ЗВР, педагог-психолог, соц. педагог;  ноябрь 2018 г. 

 Толерантность в молодёжной среде: проблемы, результаты исследований 
                                                                                                 ЗВР, соц. педагог; декабрь 2018 г. 

 Итоги  работы  кураторов  за  1  семестр  2018 – 2019 уч. год 
                                                                    ЗВР, педагог-психолог, соцпедагог;  январь  2018 г. 

• Особенности  организации  профессионального  воспитания  в  КППК. 
                                                                               ЗВР, творч. группы;  февраль  2018 г. 
 
 Психологическая безопасность  образовательного процесса: основополагающие  

понятия, анализ  ситуации 
                                                                              ЗВР, отв. преподават.;   март  2018 г. 

  Роль социально-психолого-педагогического  сопровождения  в  профессиональном  
становлении  студентов  колледжа.  

                              ЗВР, рук. Центра профориентации, соцпедагог, психолог; апрель 2018 г. 
 
 Методический  калейдоскоп  «Воспитываем  профессионала». 

                                                                                   ЗВР, кураторы, рук.клубов  апрель 2018 г. 

 
 Итоги  работы  кураторов (мониторинг ВР) за  2018 – 2019 уч. год  

                                                                                                                           ЗВР;  июнь  2018 г.   
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