
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 
Создание условий для становления профессионально и социально компетентного 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, способного к творчеству, 
обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 
ответственностью. 

Задачи воспитательной деятельности: 
1. Создание условий для адаптации студентов к новым условиям обучения, развития 

интереса к выбранной профессии, формирования студенческого коллектива; 
2. Формирование активной жизненной позиции студентов, через работу 

студенческого самоуправления;   
3. Формирование здоровьесберегающей среды, привитие студентам навыков 

здорового образа жизни, формирование у них ценностного отношения к своему здоровью; 
4. Формирование экологического сознания, системы традиционных 

общечеловеческих ценностей;  
4. Формирование у студентов гражданско-патриотической позиции и социальной 

ответственности; 
4. Создание условий для самореализации и саморазвития личности студента; 
5. Разностороннее развитие студентов: создание условий для самореализации через 

участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, организацию досуга, создание и организацию работы творческих, спортивных 
и научных коллективов, объединений по интересам;  

6. Формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 
идеалов и ценностей; 

7. Воспитание у студентов правовой культуры и законопослушного поведения; 
8. Формирование у студентов трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры. 
 
Направления деятельности: 
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 
студентов формирование этических принципов личности ее моральных качеств и установок, 
согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 
-Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 
становлению активной гражданской позиции личности, основанию ответственности за 
благополучие своей страны, региона, учебного заведения; 
-Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщении студентов к традициям 
и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этике. 
- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу 
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности 
личности в восприятии и понимании произведений искусства; 
-Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 
здорового стиля жизни. 
- Профилактическая работа с обучающимися – совершенствование правовой культуры и 
правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 



обучающихся. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма. 
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей 
подростков. 
Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся, включение их во внеурочную 
общественно-полезную деятельность. 
 
Принципами, методами и формами, использующимися в процессе воспитания 
обучающихся в колледже, являются: 
 - целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, 
традиционной); 
 - индивидуализация использования методов воспитания;  
- взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий; 
 - гуманистическая направленность методов воспитания; 
 - использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию 
личности, творческому ее развитию. 
 
Условия решения воспитательных задач: 
1. Формирование атмосферы, способствующей развитию личности студента. 
2. Активное участие педагогического коллектива в общественной жизни колледжа, города, 
области. 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала студента, их 
самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде; 
2. Формирование социально зрелой личности, обладающей чёткой социальной позицией, 
законопослушным поведением, чувством высокого патриотического сознания, гражданского 
достоинства, способного проявить их в созидательном процессе; 
3.Осознание студентами необходимости законопослушного поведения и ведения здорового 
образа жизни. 
 
Методическая тема:  
Системный подход в воспитании как одно из условий становления личности студента, его 
социализации и адаптации.  

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Д/н Описание мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1 День Знаний в НГОК 01.09 чт 
Знакомство с колледжем.  
Запуск проекта «Наставничество». 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности 

2 
Адаптационный день 
для всех студентов 

02.09 пт 

Адаптационные дни разработаны и организованны с целью 
формирования коллектива, адаптации детей к колледжу. 
Презентация внеучебных траекторий и клубов по 
интересам. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности 

3 
Выборы старост 
учебных групп 

05.09-
12.09 

пн-
пн 

Выборы старост в учебных группах (1-4 курс) 
Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, кураторы 
учебных групп 

4 
Адаптационные 
мероприятия в группах. 

05.09-
30.09 

пн-
пт 

Адаптационные мероприятия в группах под руководством 
куратора и наставника-студента. Знакомство студентов 
между собой, изучение колледжа, включение во внеурочные 
активности и студенческое самоуправление. Собрания в 
колледже, пикники. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, кураторы 
учебных групп 

5 
День Открытых дверей - 
онлайн 

13.09 вт 
Презентация колледжа. Презентация направлений обучения 
и внеучебных направлений, онлайн-экскурсия по колледжу. 

Руководитель отдела по работе с 
абитуриентами, заместитель 
директора по внеучебной 
деятельности, заместитель директора 
по учебно-методической работе 

6 
Собрание всех старост 
групп. 

20.09 вт 
Знакомство, определение ролей и задач, выборы 
руководителя старостата, выдвижение кандидатов в 
студенческий совет. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
специалист учебного офиса 

7 
Собрание студенческого 
совета. 

22.09 чт 
Первый сбор актива, постановка целей, разбор задач, 
выдвижение кандидатов в состав совета студенческого 
самоуправления 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 



8 
Спортивные 
соревнования по 
гиревому спорту 

23.09-
30.09 

пт-
пт 

Спортивные соревнования по поднятию гири, в рамках 
расписания занятий по физической культуре. 

Руководитель отдела спорта 

9 
Встреча клуба 
психологии 

26.09 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог 

10 
Всемирный день 
туризма 

27.09 вт 
Открытое собрание клуба путешественников. Знакомство, 
рассказ о путешествиях. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

 
Октябрь 

11 
День преподавателя и 
День СПО. День 
самоуправления 

05.10 ср 

День самоуправления. Праздничное поздравление 
педагогического и административного состава колледжа от 
студентов колледжа. Творческие номера, подарки и 
открытки. Разговоры о важном "Учитель - профессия на 
все времена" 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
заведующий учебной частью 

12 
Открытые собрания 
внеучебных траекторий 

10.10-
14.10 

пн - 
пт 

Презентации внеучебных траекторий. Знакомство студентов 
друг с другом и внеучебным направлением. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования 

13 
Встреча клуба 
психологии 

10.10 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог. 

14 
Соревнования по 
волейболу внутри 
колледжа 

24-
31.10 

пн-
пт 

Соревнования по волейболу внутри колледжа для студентов Руководитель отдела спорта 

15 

Проведение праздника 
«Хэллоуин» 
(тематический конкурс 
на лучший костюм) 

31.10 пн 
Тематический праздник с фотозоной, творческими 
выступлениями, постановками, психологическим 
тренингом, мастер-классами, просмотром фильмов. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 



Ноябрь 

16 
Встреча клуба 
психологии "Методы 
самопомощи" 

7.11 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог. 

17 
Благотворительная 
акция "Солнечный день"  

10.11 чт 
Благотворительная акция по сбору помощи детям, 
оставшимся без родителей. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

18 
Открытый микрофон 
(творческий вечер).  

11.11 пт 

Творческое мероприятие для студентов колледжа. Каждый 
студент может показать свои таланты. Спеть, станцевать, 
стихотворение рассказать. Меропряитие проходит в 
неформальной атмосфере. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

19 
Участие в 
образовательном 
конкурсе Холдинга.  

15-
18.11 

вт-
пт 

Участие победителей конкурса социальных проектов в 
образовательном форуме. Поездка со студентами в Москву. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
дополнительного образования 

20 
Областной конкурс 
вожатского мастерства 
"Дебаты.Точка Роста" 

20.11 вс Областной конкурс среди вожатых детских лагерей. 
Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

21 
Неделя 
психологического 
здоровья 

21-
25.11.2
2 

пн-
пт 

Профилактические лекции и тренинги со студентами и 
сотрудниками в формате свободного диспута с педагогом-
психологом, спикерами. 

Педагог-психолог 

22 
Встреча мам с 
психологом-колледжа. 
Разговоры о важном. 

25.11 пт 

Интерактивная встреча с мамами студентов. Разговоры о 
том, как быть мамой студента, какие сложности и как их 
преодолеть. Поздравление с праздником. Чаепитие для 
родителей.  

Педагог-психолог, заместитель 
директора по внеучебной 
деятельности, руководитель отдела 
по работе с абитуриентами 

23 

Выборы председателя 
Совета Старост. 
Утверждение состава 
Совета обучающихся. 
Первое собрание совета 
обучающихся. 

25.11 пт 
Выборы представителей в своет обучающихся, 
формирвоание совета обучающихся. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 



24 

Съемка видеоролика ко 
Дню Матери. 
Публикация в 
социальных сетях. 

27.11 вс 
Съемка фильма про мам и поздравлением с праздником. 
Стихотворения. Разговоры о важном "Начало всему - 
мама!" 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагог дополнительного 
образования 

25 
День первокурсника 
(посвящение) 

28.11 пн 

Тематическое мероприятие для первокурсников. Квестовая 
программа по колледжу "на выживание", принятие 
традиций колледжа, торжественное посвящение в актовом 
зале с концертом от активистов.  

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
кураторы учебных групп 

26 
Соревнования по 
футболу внутри 
колледжа 

28-
30.11 

пн-
пт 

Соревнования по футболу среди учащихся,ежедневный 
групповой этап на выбывание,далее финал по круговой 
системе. Цель:для популяризации и развития футбола среди 
студентов колледжа,а также массового привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культуры и 
ЗОЖ 

Руководитель отдела спорта 

Декабрь 

27 

Встреча клуба 
психологии "Отношения 
с родителями. Детские 
травмы. Воспитание 
детей" 

5.12 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог 

28 
Оформление колледжа к 
Новому Году 

05-
06.12 

пн-
вт 

Мероприятие по оформлению колледжа все вмсете. К этой 
дате все желающие могут сделать оформление своими 
руками. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования.  

29 
День карьеры: бизнес и 
предпринимательство 

06.12 вт 
Студенты знакомятся с профессией Предпринимателя. 
Открытый диалог с успешным предпринимателем.  

Специалист центра карьеры, 
практики и трудоустройства. 
Заместитель директора по 
внеучебной деятельности 



30 

Инструктаж по 
безопасности, учебная 
эвакуация для 
сотрудников и студентов 
колледжа 

7.12 ср 
Инструктаж по безопасности, учебная эвакуация для 
сотрудников и студентов колледжа 

Начальник административно- 
хозаяйственного отдела. Специалист 
по ведению воинского учета и 
военно-патриотической работе. 
Преподаватели. 

31 
Встреча клуба 
психологии - мастер-
класс "Карта желаний" 

12.12 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог 

32 
Регистрация и запуск 
игры «Тайный Дед 
Мороз» 

15.12- 
23.12 

чт-
пт 

Запуск игры «Тайный Дед Мороз» 
Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

33 
Новогодняя АРТ-
Выставка 

16.12 пт 

Студенты, учащиеся на дизайне, рекламе и состоящие во 
внеучебной траектории «Искусство и изобретения». 
Рассказывают о своей деятельности, создают изделия, 
презентуют, продают. Выставка проходит торжественно, 
приглашаются гости, в рамках выставки концертная 
программа с интерактивными площадками, мастер-классы, 
аквагрим и т.д. Разговоры о важном "Искусство и 
псевдоискусство" 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
руководитель отдела по работе с 
абитуриентами, педагоги 
дополнительного образования, 
преподаватели дизайна и рисунка 
 

34 
Новый Год Открытого 
Колледжа 

23.12 пт 
Праздничная программа (в актовом зале) с творческими 
номерами, конкурсами и праздничной дискотекой.  

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
кураторы учебных групп 

35 
Подготовка и издание 
онлайн-новогоднего 
журнала 

28.12 ср 
Новогодний бумажный журнал со статьями, со 
стихотворениями, поздравлениями и желаниями студентов 
и сотрудников колледжа 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования 

Январь 

36 
Квиз-тайм между 
внеучебными 
траекториями. 

19.01 чт 

Развлекательно-интеллектуальная игра между всеми 
участниками траекторий. Самые активные награждаются 
подарками. Разговоры о важном "Рождественские 
традиции в России" 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования 



37 

Флешмоб "Мы - вместе", 
приуроченный ко 
Международному Дню 
обьятий. 

20.01.2
3 

пт 
Флешмоб "мы- вместе", день обьятий, фотографии с 
табличками, интерактив с календарем поздравлений. 
Разговоры о важном "Мы едины, мы одна страна!" 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования 

38 
День российского 
студенчества (Татьянин 
день) 

25.01 ср 

В этот день на занятиях пройдут исторические лекции-
справки о зарождении праздника Дня Студентов. Студенты 
напишут письма себе в будущее, а на выпуске получаю их 
обратно. После занятий состоится общий квартирник с 
чаепитием (с настольными играми, конкурсной программой 
и музыкальными номерами). Разговоры о важном 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования, 
кураторы учебных групп, 
преподаватели 

39 
Турнир по футболу 
(финал) 

26.01 чт 

Соревнования между групп по футболу. Цель: для 
популяризации и развития спорта среди студентов 
колледжа,а также массового привлечения учащихся к 
регулярным занятиям физической культуры и ЗОЖ 

Руководитель отдела спорта 

40 

Мастер-класс по 
китайской атрибутике 
для студентов и 
абитуриентов.  

27.01 пт 
Мероприятие клуба китайской культуры, посвященное 
Китайскому Новому Году! 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
руководитель отдела по работе с 
абитуриентами 

41 
Встреча клуба 
психологии 

31.01.2
023 

пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог. 

Февраль 

42 Праздничная почта 
06.02-
14.02 

пн-
вт 

Анонимная-почта ко дню святого Валентина. Все студенты 
смогут отправить письмо кому-угодно, раздача писем 
состоится 14.02 наряженными ангелами. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования 

43 
Турнир по настольному 
теннису среди студентов 
НГОК 

14.02-
18.02 

пн-
пт 

Соревнования по настольному теннису среди учащихся 
НГОК (Согласно расписанию пар по физкультуре).Сетка на 
выбывание ,1/16,1/8,1/4,1/2,финал. Цель:для популяризации 
и развития спорта среди студентов колледжа,а также 
массового привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культуры и ЗОЖ 

Руководитель отдела спорта 



44 Праздник Любви 14.02 вт 

Праздник, посвященный любви. Праздничная фотозона. По 
колледжу ходят студенты в костюмах ангелов. 
Дополнимтельно будет создана интерактивная площадка - 
"Рейтинг любви к преподавателям". 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

45 Масленица по Сибирски 20.02 пн 
Тематический праздник в актовом зале, конкурсы, ярмарка 
изделий студентов (кулинарных и народного промысла). 
Блины. Мастер-классы днем. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования, кураторы учебных 
групп. 

46 
Видео-поздравление к 23 
февраля. 

23.02 чт Видеоролик с поздравлениями от девушек колледжа 

Специалист по ведению воинского 
учета и военно-патриотической 
работе. Педагог дополнительного 
образования. 

47 
Встреча клуба 
психологии 

28.2 пн 
Профилактическая лекция со студентами в формате 
свободного диспута с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог 

Март 

48 

Концертная программа 
от студентов колледжа к 
Международному 
женскому дню 

07.03 вт 

Творческие выступления: танцы, песни, юмор. 
Поздравление девушек и женщин, студентов, 
преподавателей и родителей. Чаепитие у студентов. 
Подарки для преподавателей. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, Педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования. 

49 

Творческий конкурс 
среди студентов 
"Минута Славы" / 
"Студенческая весна" 

17.03-
18.03 

пт-
сб 

Конкурс творческих способностей среди всех студентов 
колледжа. Отборочный тур на городской конкурс. 
Разговоры о важном "Что мы музыкой зовем" (конкурс 
талантов) 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования, кураторы учебных 
групп. 

50 
Дискуссия 
"Историческая 
справедливость" 

20.03 пн Разговоры о важном "Историческая справедливость" 
Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 



51 
Соревнования по 
спортивному 
многоборью 

20.03-
25.03 

пн-
пт 

Программа: Прыжок, пресс, скакалка, подтягивание, 
челночный бег Цель: для популяризации и развития спорта 
среди студентов колледжа,а также массового привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культуры и 
ЗОЖ  

Руководитель отдела спорта 

52 

Лекция с элементами 
мастер-класса по 
направлению "Дизайн и 
искусство" 

  
Открытая лекция для студентов и абитуриентов 
колледжа с целью поппулиризации творческого направления 
"Дизайн"  

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности. Руководитель отдела 
по работе с абитуриентами. 
Преподаватель дизайна. 

53 Ярмарка вакансий 
30.03-
31.03 

чт-
пт 

Все студенты учувствуют в прямом взаимодействии с 
партнерами колледжа где партнеры- проводят мастер-
классы, рассказывают о себе и своей работе. В последствии 
студенты могут выбрать для себя интересующую сферу 
деятельности в компании партнеров, а партнеры делают 
предложения студентам по работе. 

Специалист центра карьеры, 
практики и трудоустройства. Педагог 
отдела по внеучебной деятельности. 

Апрель 

54 
Юмористическое шоу 
"Импровизация" 

01.04 сб 
Концерт от студентов с конкурсами на соревновании в 
юморе. Подарки победителям. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования 

55 

Конкурс на лучшую 
группу НГОК: «День 
здоровья», спортивные 
соревнования. 

07.04 пт 
Спортивные соревнования между группами. Мероприятие, 
организованное с целью вовлечения студентов в 
спортивную жизнь колледжа. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
руководитель отдела спорта. 

56 
Тотальный диктант в 
НГОК (площадка 
всероссийской акции) 

08.04 сб 
Проведение всероссийской акции «Тотальный диктант» на 
площадке НГОК. Мероприятие помогает позиционировать 
НГОК на внешнюю аудиторию. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 
 

57 

Конкурс на лучшую 
группу НГОК. 
Интеллектуальная игра 
"Когда? Где? Что? 
Космос?!" 

12.04 ср 
Интеллектуальная игра между учебными группами 
колледжа. Разговоры о важном "Бесмертный подвиг Ю. 
Гагариан" 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 



58 

Конкурс на лучшую 
группу НГОК: Финал! 
Творческий конкурс! 
День Рождения 
колледжа! 

17.04 пн 

Конкурс творческих номеров. Подарки победителям. 
Фотозона, оформление зала, подарки студентам и 
сотрудникам. Приглашение на мероприятие представителей 
Мэрии города и Правительства НСО (министерства). 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности, 
педагоги дополнительного 
образования, кураторы учебных 
групп. 

59 

Проектная конференция 
для студентов и 
школьников города 
Новосибирска 

26.4 ср 
Проектная конференция. Презентация и защита проектов 
участников конференции. Лекции и мастер-классы. 
Интеллектуальная игра.  

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
заместитель директора по учебно-
методической работе, руководитель 
отдела по работе с абитуриентами, 
педагог отдела по внеучебной 
деятельности.  

60 
Набор и старт школы 
наставников 

27.04-
28.04 

чт-
пт 

Набор и начало обучения наставников групп на будущий 
учебный год. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

Май 

61 
Литературная гостинная 
"Жить на войне" 

03.05 ср 
Вечер стихотворений, посвященный памятным датам Дня 
победы. Создание тематической фотозоны в колледже. 

Специалист по ведению воинского 
учета и военно-патриотической 
работе. 

62 
Проведение 
патриотической акции 
"Георгиевская лента". 

05.05 пт Проведение акции "Георгиевская лента" в НГОК 

Специалист по ведению воинского 
учета и военно-патриотической 
работе. Педагог отдела по 
внеучебной деятельности. 

63 
Участие во 
всероссийских акциях 
«Свеча Памяти» 

07.05 пн 
Участие студентов в городских и областных мероприятиях 
и организация выставки в колледже 

Специалист по ведению воинского 
учета и военно-патриотической 
работе. Педагог отдела по 
внеучебной деятельности. 

64 Социальная акция 
10.05-
12.05 

ср-
пт 

Конкурс социальных инициатив «сделай благое дело». 
Разговоры о важном "Сохранение окружающей среды" 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 



65 

Дружеский матч по 
мини футболу с 
командой Барышевского 
детского дома. 

18.05 чт 
Поездка в Барышеский детский дом. Социальная помощь, 
проведение дружеского матча с воспитанниками детского 
дома. 

Руководитель отдела спорта. Педагог 
отдела по внеучебной деятельности. 

66 Квартирник «как дома» 26.05 пт 
Квартирник от музыкальной группы в честь начало теплого 
сезона. В квартирнике могут принимать участие студенты и 
родители. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования. 

67 Школа актива 
26.05-
27.05 

пт-
сб 

Форум для самых активных студентовСтуденты активисты 
два дня обучаются и соревнуются. Разговоры о важном "о 
важности социально-общественной активности" и "Перед 
нами все двери открыты" 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

Июнь 

68 
"Вечер друзей" в рамках 
Международго дня 
друзей 

09.06 пт 
Квартирник с песнями и настольными играми для всех 
желающих студентов. 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

69 
Защита индивидуальных 
проектов: по проф. 
самоопределению 

16.06 пт 
В рамках освоения дисциплины: профессиональное 
самоопределение – студены презентуют свой проект на 
тему «Мое профессия это…» 

Заместитель директора по учебно-
методической работе, заместитель 
директора по внеучебной 
деятельности, специалист центра 
карьеры, практики и 
трудоустройства. 

70 

Анкетирование 
студентов 
«Удовлетворенность 
воспитательной работой 
в колледже» 

19.06 - 
23.06 

пн-
пт 

Исследование мнения студентов и предложения в 
воспитательную работу 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

71 День города 25.06 вс 
Участие нашего колледжа в программе Дня Города с 
интерактивной промо-площадкой 

Руководитель отдела по работе с 
абитуриентами, педагог отдела по 
внеучебной деятельности 



Июль 

72 
Выпускной студентов 
колледжа 

07.07 пт 
Праздничная программа с вручением дипломов, конкурсами 
и дискотекой. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

73 Вечер настольных игр 12.07 ср 
Мероприятие на коммуникацию и развитие логики, 
внимания и навыка импровизации у студентов и 
абитуриентов 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

Август 

74 Школа наставников 
07.08-
25.08 

пн-
пт 

Проект подготовки студентов старших курсов для 
выполнения ролей наставников групп первого курса. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности. 

75 День друзей 09.08 ср День игры в настольные игры и просмотра кино 
Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

76 
Интеллектуальная игра 
Что? Где? Когда?! 

16.08 ср 
Интеллектуальная игра среди желающих команд. Разговоры 
о важном "Ценность научного познания" 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

77 OPEN AIR 19.08 сб 
Пикник студентов и абитуриентов, кино на траве или вечер 
настольных игр 

Педагог отдела по внеучебной 
деятельности, руководитель отдела 
по работе с абитуриентами 

78 Квартирник в колледже 25.08 пт Творческий вечер для студентов и абитуриентов колледжа. 
Педагог отдела по внеучебной 
деятельности 

В течение года 

79 

Планирование и 
координация работы 
всех участников 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с Уставом 

В течение 
года 

Планирование и координация работы всех участников 
воспитательного процесса в соответствии с Уставом 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности 

80 Проектная деятельность 
В течение 
года 

Кураторы от частных компаний предлагают задачу для 
решения. Студенты методами проектирования создают 
продукт – решение задачи 

Заместитель директора по учебно-
методической работе  



81 

Внесение изменений в 
локальные акты, 
регламентирующие 
воспитательный процесс 

По мере 
необходимо
сти 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 
воспитательный процесс 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности 

82 

Участие в 
общегородских 
мероприятиях, 
конкурсах, акциях 

По мере 
поступления 
предложени
й 

Участие в общегородских мероприятиях, конкурсах, акциях 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
руководитель отдела спорта, 
преподаватели 

83 

Методическая работа с 
кураторами групп, 
преподавателями, 
родителями (законными 
представителями) 

В течение 
года 

Методическая работа с кураторами групп, преподавателями, 
молодыми специалистами, родителями (законными 
представителями) 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
Заместитель директора по учебно-
методической работе 

84 
Освещение мероприятий 
воспитательного 
процесса. 

В течение 
года 

Освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте 
колледжа, в социальных сетях. Размещение информации по 
воспитательной работе на стендах колледжа 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
информационный отдел колледжа 

85 

Организация совместной 
работы с комиссией по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

В течение 
года 

Организация совместной работы с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, Педагог-
психолог 

86 
Индивидуальные и 
групповые консультации 
психолога 

В течение 
года 

Организация индивидуального и группового 
консультирования студентов по запросу 

Педагог-психолог 

87 

Индивидуальные и 
групповые 
профориентационные 
консультации 

В течение 
года 

Организация индивидуального консультирования студентов 
по запросу 

Специалист центра карьеры, 
практики и трудоустройства 

88 
Участие в спортивных 
соревнованиях. 

В течение 
года 

Организация участия и подготовка спортсменов к 
различным соревнованиям. 

Руководитель отдела спорта 



89 

Формирование базы 
данных на студентов 
склонных к девиантному 
и деликвентному 
поведению 

В течение 
года 

Формирование базы данных на студентов склонных к 
девиантному и деликвентному поведению 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, Педагог-
психолог 

90 
Индивидуальные 
профилактические 
беседы со студентами 

В течение 
года 

Индивидуальные профилактические беседы со студентами 
Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, Педагог-
психолог 

91 

Выпуск тематических 
материалов по 
профилактике 
правонарушений, 
алкоголизма, 
наркомании и др. 

В течение 
года 

Выпуск тематических материалов по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании и др. 

Педагог-психолог 

92 

Оказание 
консультативной и 
практической помощи 
обучающимся, 
родителям, опекунам, 
кураторам групп 

В течение 
года 

Оказание консультативной и практической помощи 
обучающимся, родителям, опекунам, кураторам групп 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, Педагог-
психолог 

93 

Организация и 
координация работы 
студенческого и 
родительского советов, 
старостата и совета 
кураторов. 

В течение 
года 

Организация и координация работы студенческого и 
родительского советов, старостата и совета кураторов. 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, педагог 
отдела по внеучебной деятельности 

94 

Организация и 
координация работы 
внеучебных траекторий, 
факультативов, клубов 
по интересам и кружков, 
спортивных секций 

В течение 
года 

Работа внеучебных траекторий, клубов, секций 

Заместитель директора по 
внеучебной деятельности, 
руководитель отдела спорта, 
педагоги отдела по внеучебной 
деятельности, педагоги 
дополнительного образования, 
педагог-психолог. 


