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ПЛАН 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Ракаева Э.В., 

заместитель директора  по ВР 
I .Организационная работа  

№  

п/п  

Наименование мероприятия   

Сроки вы-

полнения  

Исполнители, ответ-

ственные лица  

Документы, от-

ражающие итог 

работы  

1  2  4  5  6  

1.1.  Подготовка и организация заселения  обу-

чающихся  нового набора в общежития 

колледжа  

август  Зам.директора по  

ВР; заведующие 

отделениями;  

зав.общежития; 

воспитатели об-

щежитий  

Приказ о засе-

лении в обще-

жития колле-

джа  

1.2.  Проведение индивидуальных, групповых  

консультационных встреч  с обучающими-

ся  и их родителями  при организации про-

цедуры заселения.  

Распространение памяток для вселяющих 

 в общежития «Требования к прожи-

вающим»  

август  Зам.директора по  

ВР; заведующие 

отделениями;  

зав.общежития; 

воспитатели об-

щежитий  

Разработанная 

памятка  

«Требования к 

проживающим 

в  

общежитиях 

колледжа»  

1.3.  Составление планов воспитательной рабо-

ты колледжа, отделений,  кураторов, вос-

питателей общежитий, педагога-

психолога, руководителя  физвоспитания, 

преподавателя –организатора ОБЖ 

сентябрь Зам.директора по 

ВР;  кураторы, 

зав.отделениями, 

воспитатели;  

педагог-психолог, 

руководитель  физ-

воспитания, препо-

даватель –

организатор 

ОБЖ 

Планы работ  

1.4.  Консультационные  встречи со всеми 

участниками  воспитательного процесса по 

вопросам жестокого обращения с детьми, 

профилактической   работы с несовершен-

нолетними, антикоррупционному инфор-

мированию   обучающихся  в рамках  

колледжа  

сентябрь- 

октябрь  

Зам.директора по 

ВР  

График работы  

1.5.  Ознакомление студентов I курса с Уста-

вом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка, Правами и обязанностями 

студентов и  

другими нормативно-правовыми доку-

ментами. Организация встреч студентов 

нового набора с представителями админи-

стративно-управленческого аппарата кол-

леджа  

сентябрь  Зам.директора по  

ВР; 

зав.отделениями;  

зав.общежития;    

План работы 

по ВР колле-

джа  



 2 

1.6.  Организация и проведение декады соци-

ально-психологической адаптации сту-

дентов  

нового набора  

сентябрь  Зам.директора по 

ВР,  кураторы,  

  воспитатели,   

педагог-психолог 

График работы  

1.7.  Вовлечение студентов нового набора в 

работу творческих кружков, секций.  

сентябрь- 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР, кураторы вос-

питатели,   

педагог-психолог, 

руководитель физ-

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели 

Планы работ  

График работы  

Отчеты   

кураторов 

1.8.  Формирование студенческих активов 

(групп, отделений, общежитий, колле-

джа),  

волонтерских (добровольческих) отрядов  

сентябрь- 

ноябрь  

Зав.отделениями,  

кураторы. 

Педагог-

организатор 

воспитатели обще-

житий  

Приказы  

Решения орга-

нов студенче-

ского само-

управления  

1.9.  Назначение   кураторов.   

Установление оплаты за выполнение 

должностных функций.  

сентябрь  Зам.директора по 

ВР  

Приказ дирек-

тора по колле-

джу  

1.10.  Назначение  старост учебных групп.   сентябрь  Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями,  

 кураторы 

Приказы  

Решения  

органов 

 студенческого  

самоуправле-

ния  

1.11.  Выборы членов комиссий и советов кол-

леджа из числа преподавателей и  курато-

ров 

(совет   кураторов, Совета профилактики 

общественного наркологического поста и 

комиссии по профилактике алкоголизма и 

табакокурения 

и т.д.)  

октябрь  Зам.директора по 

ВР  

Приказы  

директора по  

колледжу  

1.12.  Организация и  проведение социально-

психологического тестирования обучаю-

щихся на ранее  выявление немедицинско-

го употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ  

сентябрь- 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Приказ по кол-

леджу  

График прове-

дения  

тестирования  

Собранные со-

гласия  

1.13.  Формирование комплекса мероприятий 

для студентов, относящихся к социально 

незащищенной категории, «группы рис-

ка», «дети-сироты», «дети-инвалиды»  

сентябрь  Зам.директора по  

ВР, 

педагог-психолог  

  

План работы 

 педагога-

психолога  

 Графики  

работы  
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1.14.  Организация и проведение плановых де-

журств, рейдов,  

административных проверок  по общежи-

тиям колледжа  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Приказы по 

колледжу  

Графики рей-

дов  

1.15 Организация и проведение плановых де-

журств, рейдов,  

 кураторов  по общежитиям колледжа  по 

проведению совместной работы с воспита-

телями  самоподготовки и   воспитатель-

ной работы 

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Приказы по  

колледжу  

Графики рей-

дов  

1.16.  Организация дежурства, поддержание по-

рядка на закрепленных за отделениями, 

учебными группами аудиторий,  

территории колледжа  

в течение  

учебного 

года  

Зав.отделениями, 

 кураторы 

Графики  

1.16.  Организация деятельности органов  сту-

денческого самоуправления  (студак-

тивы, советы профилактики правонаруше-

ний, творческие, спортивные группы)  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Совет  кураторов 

Рук. физвоспита-

ния 

Графики работ 

 кружков, сек-

ций  

Обновление 

стендов  

1.17.  Составление положений по организации и  

проведению воспитательных мероприятий   

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Совет  кураторов 

Положения  

Планы меро-

приятий  

1.18.  Организация  и  проведение  

аттестационных мероприятий  учебно-

воспитательного характера  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

УР  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Положения  

Графики про-

ведения  

1.19.  Работа Совета  кураторов  в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР 

 Председатель 

Совета  

План работы 

Совета  

1.20.  Активизация деятельности музея колледжа  в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

 Хранитель музея 

План работы 

музея  

1.21.  Проведение мониторинга воспитательной 

работы  

май 

июнь 

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Совет  кураторов 

Подготовлен-

ные  

и обработан-

ные 

  результаты 

анкет, опросов  

Отчеты  кура-

торов,  

зав.отделениям 

1.22.  Подведение  итогов воспитательной  ра-

боты за учебный год  ( кураторов, воспита-

телей, зав.отделениями)   

май 

июнь 

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Совет  кураторов 

Разработанный 

 рейтинг по  

оценке работы  

 кураторов 
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1.23.  Взаимодействие с социальными партне-

рами по вопросам воспитательной работы 

(педагогический коллектив, родители, 

участковые, инспектора по ПДН, меди-

цинскими работниками, представителями 

молодежных организаций и т.д.)  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Воспитатели об-

щежитий  

 

 

Планы меро-

приятий  

Графики 

встреч  

Отчеты  

1.24.  Создание и оформление стендов достиже-

ний студентов в учебной, социально-

общественной, творческой деятельности   

в течение  

учебного 

года  

Зав.отделениями Готовые стен-

ды  

 

II.  Работа со студентами 
2.1.Правовое воспитание и социальная защита студентов  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними  

2.1.1.  Организация консультативной помощи несо-

вершеннолетним студентам по вопросам со-

циальной защиты  

  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениям

и кураторы 

Педагог-

психолог 

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.2.  Организация  и  

проведение индивидуальных,  

групповых занятий, бесед, лекций, дискуссий 

по профилактике экстремистских проявле-

ний, аддиктивного поведения, по вопросам 

семейно-нравственного воспитания, пропа-

ганде ЗОЖ,  воспитанию толерантного по-

ведения, в целях предупреждения антиобще-

ственных проявлений  в подростковой 

(молодежной) среде  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениям

и 

Кураторы 

Педагог-

психолог  

Воспитатели 

общежитий  

 Руководитель 

физвоспитания 

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.3.  Организация и проведение профилактических 

бесед с несовершеннолетними, направленных 

на  формирование грамотного социального 

представления о последствиях немедицин-

ского потребления наркотических средств и 

предупреждение правонарушений,  

связанных  с распространением наркотиков  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениям

и 

 Кураторы 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

общежитий    

Приказы ди-

ректора  

Графики про-

ведения  

мероприятий  

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.4.  Сбор  информации  о: несовершеннолетних  

входящих  в неформальные молодежные 

объединения; несовершеннолетних, склонных 

к совершению повторных преступлений или 

допускающих административные правонару-

шения; несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН и ЗП при администрации город-

ского округа город Стерлитамак,  ПДН УВД 

г.Стерлитамака   

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениям

и 

Кураторы 

Педагог-

психолог Вос-

питатели об-

щежитий 

Итоговые от-

четы по ВР  
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2.1.5.  Установление  

взаимодействия с инспекторами по ПДН 

УВД г.Стерлитамака, КДН и ЗП при админи-

страции городского округа город Стерлита-

мак, участковыми работниками УВД МВД 

России по городу Стерлитамаку 

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениям

и Кураторы 

Педагог-

психолог  

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.6.  Проверка досуговой занятости несовершен-

нолетних студентов, проживающих в обще-

житиях  

  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Педагог-

психолог 

Педагог -

организатор 

Воспитатели об-

щежитий  

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.7.  Привлечение студентов к деятельности сту-

денческого стройотряда, волонтерского  и 

добровольческого движения  

Май 

август 

Кураторы 

  СпоРсМ 

Зав.отделениями 

Отчет о работе 

стройотряда  

2.1.8.  Вовлечение студентов в досуговую деятель-

ность: спортивные секции, кружки техниче-

ского творчества, исследовательскую дея-

тельность и т.д.  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

  Педагог -

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

Итоговые от-

четы по ВР  

2.1.9.  Размещение на сайте колледжа материалов 

по вопросам правонарушений, подростковой 

преступности, наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения. Распространение рекламы, бук-

летов, плакатов, пропагандирующих ЗОЖ, 

направленных на профилактику негативных 

явлений в молодежной среде.  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

 

Зав.отделениями 

  Педагог -

организатор 

 

   

 

Регулярно 

выпускаемая 

газета  

Отчет ред-

коллегии  

СС  

2.1.10.  Проведение социального анкетирования сре-

ди несовершеннолетних студентов: «Нарко-

тикам - нет», «Ценностные ориентиры ЗОЖ», 

«Как я отношусь к своему здоровью» и т.д.  

октябрь- 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Совет  кураторов 

Результаты 

анкетирования  

Содействие несовершеннолетним в реализации их прав и законных интересов  

2.1.11.  Сбор информации для банка данных о несо-

вершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном  

положении  

(неблагополучные семьи)  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Руководители 

Итоговые от-

четы по ВР  

Приказы ди-

ректора  

2.1.12.  Осуществление контроля за условиями жизни 

студентов, за состоянием их здоровья, защита 

их личных прав 

2.1.13.  Оказание материальной поддержки студентам  
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2.1.14.  Привлечение студентов к работе Совета по 

профилактике в колледже и общежитиях, в  

«конфликтной Комиссии»  

физвоспитания,  

  

2.1.15.  Проведение  работы  по трудоустройству  

подростков  «группы риска» Организация 

общественно-полезных работ  на территории 

колледжа  

2.1.16.  Консультационная помощь  студентам в  

вопросах трудоустройства в учебный период  

2.1.17.  Оказание консультационной помощи студен-

там категории «дети-сироты», дети, воспиты-

вающиеся в многодетных малоимущих семьях 

по регулированию социальных, жилищных во-

просов   

2.1.18.   Информирование студентов о возможности 

пользоваться открытой линией на сайте   теле-

фонах доверия.   

2.1.19.  Взаимодействие с органами социальной защи-

ты, Управлением по опеке и попечительства 

городского округа город Стерлитамак   по 

решению вопросов для «детей-сирот» и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

  

в тече-

ние 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Студсовет кол-

леджа  

Итоговые ре-

зультаты  

2.1.20.  Работа комиссии по назначению на правитель-

ственную академическую  и  

социальную стипендии  

в тече-

ние 

года 

Протоколы   

Приказы о 

назначении  

 

2.2. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения  

Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности  

2.2.1.  Тематические классные часы «Уроки ис-

тории», «Дни Славы», «Уроки мужества и 

трудового героизма», «Памяти павших 

будьте достойны», «Готов к службе», по-

священные памятным датам России 

сентябрь 

май  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы Руко-

водитель  

Отчеты   

2.2.3.  «Когда мы едины, мы непобедимы»:  

интерактивные игры, тематические бесе-

ды, викторины, классные часы «В един-

стве наша сила» - Брэйн-ринг, посвящен-

ный Дню народного единства  

В тече-

ние  

учебного 

года 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

 Педагог -

организатор 

Итоговые 

 результаты, 

отчеты  

2.2.4.  «Толерантность – терпимость к другому 

образу жизни, другим взглядам» - меро-

приятия ко Всемирному дню  

толерантности  

ноябрь  Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Педагог -

организатор 

Итоговые 

 результаты,  

отчеты 

2.2.5.  « Милосердие»:акции, трудовые десанты, 

посещение  на дому пожилых  людей, 

ветеранов войны и труда, нуждающихся в 

помощи и т.д.  

В тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Педагог -

План работы 
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организатор 

2.2.6.  Цикл мероприятий, посвященных Дню  

Конституции Российской Федерации, Рес-

публики Башкоротостан: классные часы, 

викторины, конкурсы плакатов, круглые 

столы – «Мои права», «Права и свободы 

граждан  России», «Мы-граждане  

России», «Великая Россия», «Моя родина –

Башкортостан» 

декабрь  Зам.директора по 

ВР  

кураторы 

  Преподаватели 

истории, права  

Итоговые ре-

зультаты  

2.2.7.  Привлечение студентов колледжа к тради-

циям учебного заведения через работу му-

зея колледжа  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

 Хранитель му-

зея 

Отчеты   

2.2.8.  Выездные экскурсии для ознакомления с 

историей и  архитектурными памятника-

ми  Г.Стерлитамака 

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

Преподаватель 

истории  

Хранитель музея  

Отчеты   

2.2.10.  
Проведение классных часов: «Профилак-

тика экстремизма»,  

«Экстремизм  и терроризм», «Ин-

тернетзависимость», «Толерантность в 

правовом государстве» 

 

в тече-

ние  

учебного 

года  

 

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

 кураторы 

 

Итоговые отче-

ты  

по ВР  

2.2.11.  Месячник оборонно-спортивной массовой 

работы, посвященный дню защитника Оте-

чества. 

Проведение встречи с приглашением 

участников ВОВ, преподавателя Совета 

ветеранов участников Чеченской войны, 

солдат в/ч и т.д.«Салют победа» 

Проведение вечера-памяти выпускников 

колледжа, погибших при выполнении бое-

вого задания, с приглашением их родите-

лей, родственников, солдат в/ч, афганцев, 

участников Чеченской войны. 

Оказание помощи и поддержки ветеранам 

труда. 

Организация встреч с ветеранами ВО вой-

ны, участниками боевых действий в Афга-

нистане, Чечне (совместно с Советами ве-

теранов, работниками МЧС, сфер безопас-

ности, УВД)  

2.2.12.  Участие в  республиканских, городских 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах, ак-

циях), направленных на  

формирование  

гражданственности, патриотизма 

  Проведение единого классного часа 

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 Кураторы 

Преподаватель-

организатор 

Итоговые отче-

ты  

по ВР  
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«Верные сыны башкирского народа» 

-Тематический классный час «Великая 

Отечественная война в судьбах моей се-

мьи» 

-Урок мужества «Служу России» 

-С учетом возраста студентов провести 

уроки гражданства: 

 «Отличная учеба – мой вклад в буду-

щее РБ» 

 Башкортостан республика общенацио-

нального согласия 

«Гражданином быть обязан»  

ОБЖ 

2.2.13.  Праздничные мероприятия  ко Дню За-

щитника  Отечества: классные часы, 

спортивные  игры-«А-ну-ка,парни!» воен-

но-спортивная эстафета, фестивали воен-

но-патриотической песни 

Январь 

февраль 

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Педагог -

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

Итоговые отче-

ты, фотоотчеты  

2.2.14.  Мероприятия, посвященные Дню воссо-

единения Крыма с Россией  

март  Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Педагог -

организатор 

Отчеты   

2.2.15.  Проведение тренировочных занятий, во-

енно-спортивных игр  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Руководитель 

физвоспитания   

Отчеты   

2.2.16 Провести беседы из цикла «Этика и пси-

хология семейной жизни»: «Умение ла-

дить»,  «Любовь начинается с восхищения 

и подкрепляется им», , «Как сохранить 

любовь», «Право на материнство», «О 

культуре семейных отношений», «Мама» - 

посвященная Дню Матери, «Сладку ягоду 

рвали вместе…», «Мир дому твоему». 

в тече-

ние  

учебного 

года 

 Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Педагог -

организатор 

 

Отчеты   

2.2.17 Активно участвовать во всех проводимых 

месячниках: по истории и культуре Баш-

кортостана, правовых знаний, военно-

патриотического воспитания 

в тече-

ние  

учебного 

года 

 Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Педагог -

организатор 

Отчеты   Отчеты   
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 Проведение месячника истории и культуры 

РБ. 

Изучение государственных символов РБ, 

РФ, гимнов РБ и РФ. 

Посещение историко-краеведческого музея 

по изучению быта, традиций башкирского 

народа. 

-Встреча с поэтами, писателями литера-

турного объединения «Ашкадар». 

Проведение дней Салавата Юлаева 

Посещение выставок художников РБ, РФ. 

Уделение большого внимания формирова-

нию у  студентов мировоззренческих идей 

и понятий: 

Проведение уроков-экскурсий, семинар-

ских занятий, предметных олимпиад, би-

нарных уроков при проведении обще-

ственных дисциплин для развития логиче-

ского мышления студентов. 

Обучение анализировать и раскрывать 

причины возникновения трудностей и про-

тиворечий в жизни нашего общества, пока-

зать пути их преодоления для укрепления 

могущества Республики Башкортостан, 

Российской Федерации, для чего рекомен-

довать проведение мероприятий: 

1)Рождение новых конституций РБ и РФ – 

беседа; 

2) «Общечеловеческие и классовые ценно-

сти. В чем их значение для твоей жизни» - 

беседа; 

3) « Твоя роль в политике» - беседа; 

4) «Заки Валиди – один из основателей РБ» 

- классный час; 

5) Спортивный вечер «Сабантуй – нацио-

нальный праздник в колледже»; 

Использование методов привития самосто-

ятельного поиска знаний при работе с пе-

риодической печатью, требующих от сту-

дентов самостоятельной ориентации  в по-

токе политической информации; 

Проведение выставок технического  твор-

чества «Пою мою Республику Башкорто-

стан» 

в тече-

ние  

учебного 

года 

 Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

Кураторы 

Педагог -

организатор 

 

Отчеты    

2.2. Способность к социальному творчеству 

Развитие навыков самовоспитания и самоуправления 

2.3.1.  Организация работы Молодежного центра  

колледжа  

Вовлечение в его работу студентов нового 

набора 

в течение  

учебного года  

Зам.директора по 

ВР  

кураторы 

Педагог -

организатор 

Итоговые 

отчеты по 

ВР  
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2.3.2.  Оказание педагогической, методической 

помощи студенческим советам колледжа, 

отделений, общежитий  

 

Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделения 

Педагог -

организатор 

 Кураторы, 

воспитатели 

Председатели 

ЦК 

Итоговые 

отчеты по 

ВР 

2.3.3.  Проведение  работы с активами учебных 

групп  

2.3.4.  Организация  и проведение творческих 

конкурсов, фестивалей в колледже  

2.3.5.  Участие  студентов  в  республи-

канских, городских творческих мероприя-

тиях  (фестивалях, конкурсах,  играх и 

т.д.)  

2.3.6.  Участие студентов колледжа  в  

профессиональных  конкурсах,  научно- 

практических конференциях,  

организуемых в колледже, городе и 

направленных на развитие научных,  

исследовательских, познавательных, про-

фессиональных способностей.  

2.3.7.  Участие студентов в организации и про-

ведении олимпиад  по предметам,  

спецпредметам в рамках работы ЦК, 

недель по специальности, предметных 

недель (колледж, город). Участие в про-

фессиональных конкурсах, выставках  

2.4. Реализация мероприятий плана комплексного сопровождения системы формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни студентов колледжа. Проведение профилак-

тической работы со студентами по предотвращению правонарушений и негативных явлений 

2.4.1.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в колледже Обеспече-

ние полноценного питания студентов  

Мониторинг и контроль организации питания  

студентов  

в тече-

ние  

учебного 

года  

  зам.директора 

по УР  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Педагог -

организатор 

 кураторы 

Итоговые 

отчеты  

 

2.4.2.  Участие в трудовых городских акциях, десантах, 

марафонах 

2.4.3.  Организация профилактических бесед, лектори-

ев, видеолекций с приглашением медицинских 

специалистов  

в тече-

ние  

учебного 

года  

 Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

Педагог -

организатор 

 кураторы 

   

Итоговые 

отчеты о 

проведен-

ной рабо-

те 

Информа-

ционные 

сведения 

для 

Минобр-

науки 

РФ,МО 

РБ 

Графики 

мероприя-

тий 

2.4.4.  Организация просвещения студентов по вопросам 

ЗОЖ через сайт колледжа, студенческую газету 

«Студенческий вестник»  

2.4.5.  Спортивнооздоровительные мероприятия со сту-

дентами (конференции, семинары, наглядная ин-

формация, беседы)  

2.4.6.  Отслеживание динамики показателей здоровья 

студентов: Мониторинг  общего показателя здо-

ровья студентов, путем проведения профосмот-

ров, медосмотров с выявлением групп здоровья, 

диспансерных групп по заболеваниям. Количе-

ство пропусков занятий по болезни Диспансерное 

наблюдение за хронически больными студентами,  

часто болеющими студентами, их оздоровление. 

Проведение иммунопрофилактики  
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2.4.7.  Контроль за соблюдением графиков уборок  тер-

риторий, учебных аудиторий, закрепленных за 

отделениями, учебными группами  

2.4.8.  Профилактика кровоконтактных заболеваний 

(СПИД, гепатит), профилактика туберкулеза.  

Информационно-профилактические встречи с   

СПИД  центром медицинской профилактики в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

2.4.9.  Реализация   программ, направленных на предот-

вращение употребления ПАВ в студенческой 

среде (беседы «Наркотики- административная и 

уголовная ответственность», индивидуальные 

консультации, медобследования, создание букле-

тов, листовок, проведение акции «На линии жиз-

ни»)  

   

2.4.10

.  

-Координация деятельности с комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и пра-

воохранительными органами УВД г. Стерлитама-

ка. 

Индивидуальные профилактические беседы со 

студентами. 

Проведение единого классного часа «Ты и за-

кон», приглашение работников ОДН УВД 

г.Стерлитамака. 

Курс лекций о правовых взаимоотношениях 

«права и обязанности молодого специалиста» 

Утверждение состава совета общественного 

наркологического поста. 

На заседаниях СС регулярно обсуждать вопросы 

профилактической работы со студентами. 

Организация цикла лекций, бесед о нравствен-

ном, правовом, антиалкогольном воспитании сту-

дентов. 

Проведение заседания совета профилактики, на 

котором необходимо заслушивать отчеты курато-

ров,воспитателей,СпРсМ и других педработников 

о состоянии профилактической работы в группах, 

индивидуальная работа со студентами, склонных 

к правонарушениям, обсуждения фактов злост-

ных нарушений дисциплины, правонарушений со 

стороны студентов. 

В случае необходимости направление писем о 

принятии мер ко студентам особой категории ро-

дителям, не обеспечивающим воспитание детей, в 

ОДН УВД г.Стерлитамака КДН и их защите прав, 

по месту работы родителей. 

-Установление и поддерживание контактов кура-

торами, воспитателями общежития, классными  

руководителями с инспекторами ОДН УВД 

г.Стерлитамака. 

Проведение совместных заседаний совета профи-

лактики и ОДН УВД г.Стерлитамака,  отделения 

полиции по месту расположения  колледжа и об-
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щежития. 

Проведение систематических рейдов по проверке 

организации свободного времени студентов и его 

рациональном использовании, особенно в вечер-

нее время и дни каникул. 

Проведение родительского собрания с повесткой 

дня «Совместная работа педагогического коллек-

тива и родителей по обучению и воспитанию пе-

дагогически запущенных детей» 

-Проведение встречи с работниками полиции, 

юстиции, суда, прокуратуры, КДН и ЗП 

2.4.11

.  

Разъяснительная работа по ФЗ об ограничении 

курении табака. Контроль за соблюдением сту-

дентами  данного закона  

 

2.4.12

.  

Организация рейдов, дежурств на территории 

колледжа, общежитий  

   

Спортивно- волеологическое  воспитание 

Поддержание инфраструктуры колледжа для занятий физкультурой, спортом 

 

2.4.13

.  

Работа спортивных секций. Группы «Здоровье»  

  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

 руководитель 

физвоспитания 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог -

организатор 

 

Итоговые 

отчеты в 

течение  

учебного 

года  

Получен-

ные ди-

пломы,  

грамоты, 

призы  

Оформ-

ленные 

стенды  

2.4.14.  Вовлечение студентов нового набора в работу 

секций    

2.4.15.  Организация деятельности волонтерского, добро-

вольческого движения    пропаганда ЗОЖ,   

2.4.16.  Организация внеучебной занятости студентов 

через вовлечение их в занятия спортивных сек-

ций, клубов, кружков 

2.4.17.  Организация физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в колледже: « 

на приз первокурсника» для студентов I курса, 

спартакиада между отделениями по отдельным 

видам спорта  

Участие студентов в городских и республикан-

ских мероприятиях: 

-Осенний кросс на приз «Первокурсника» 

-Кубок колледжа по настольному теннису 

-Первенство  колледжа по шашкам и шахматам 

-День бегуна 

-Кубок колледжапо волейболу 

-Принять участие в   зональной Спартакиаде сре-

ди  образовательных организаций города по осен-

нему легкоатлетическому кроссу 

-Первенство колледжа по стрельбе. 

-Принять участие в   Спартакиаде среди   образо-

вательных организаций города по настольному 

теннису. 

-Кубок  колледжа по баскетболу 

-Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-

боты 

-Принять участие в   Спартакиаде среди  образо-
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вательных организаций города по лыжным гон-

кам 

-Принять участие в проведении городского 

праздника лыжного спорта на приз главы админи-

страции города Стерлитамак 

-Принять участие в финальных соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет   республиканской Спар-

такиады 

-Принять участие в зональных соревнованиях по 

волейболу в зачет   Спартакиады 

-Принять участие в зональных соревнованиях по 

баскетболу в зачет   Спартакиады 

-Принять участие в финальных соревнованиях по 

Греко-римской борьбе в зачет   республиканской 

Спартакиады 

-Организовать и провести зональные соревнова-

ния по гиревому спорту в зачет   Спартакиады 

-Принять участие в соревнованиях по плаванию  

-Первенство колледжа по легкой атлетике 

-Кубок  колледжа по футболу 

-Легкоатлетическая эстафета посвященная Победе 

в ВОВ 

-Принять участие в соревнованиях по футболу в 

зачет   Спартакиады 

-Принять участие в соревнованиях по легкой ат-

летике 

-Подготовить рефераты по вопросам физической 

культуры и спорта. 

-Продолжить работу Совета физ. Культуры. 

-Заслушать на педагогическом совете председате-

лей методических комиссий о проделанной спор-

тивно-массовой работе среди студентов. 

-Заслушать на педагогическом совете отчет об 

итогах спортивно-массовой работы среди студен-

тов. 

-Провести совещание с физоргами групп. 

-Обзор спортивной литературы. 

-Полное медицинское обследование студентов 

-Конкурсы между учебными группами на тему: 

«Спорт против наркотиков». 

-Оформление стендов посвященных спорту и 

ЗОЖ. 

-Улучшить работу спортивных секций. 

-Организовать день здоровья для сотрудников и 

преподавателей  

2.4.18.  Участие в республиканских, городских , краевых 

соревнованиях, городских эстафетах  

2.4.19.  Проведение единых классных часов на темы здо-

ровьесберегающих технологий «Здоровье – путь к 

успешной карьере».  

2.4.20.  Оформление стендов достижений студентов кол-

леджа: стендов с призами, кубками, грамотами; 

фотостенд 

 



 14 

 

III. Работа с педагогическим коллективом 

3.1.  Проведение собраний на отделениях  среди 

педагогических  

работников  с обсуждением  вопроса со-

блюдения  

законодательства в сфере защиты  прав  

несовершеннолетних, предотвращения  фактов 

жестокого обращения с подростками и т.д.  

сентябрь- 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделениями 

Педагог-психолог 

Разрабо-

танные 

буклеты, 

памятки в 

помощь  

 куратору  

3.2.  Сбор  добровольных  

согласий с обучающихся   

(до 18 лет) о прохождении социальнопсихоло-

гического тестирования  

сентябрь - 

ноябрь  

Зам.директора по 

ВР   

Зав.отделениями 

 кураторы 

Собранные 

согласия  

Списки 

обучаю-

щихся для 

тестирова-

ния  

3.3.  Проведение мониторинга  

среди несовершеннолетних  

студентов, относящихся к  

«группе риска», состоящих на учете в КДН и 

ЗП городского округа город Стерлитамак, ПДН  

УВД МВД России по г.Стерлитамаку 

ежемесяч 

но  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями  

кураторы 

Педагог-

психолог 

Списки 

студентов  

по учеб-

ным  

группам  

 

3.4.  Сбор  информации  о: несовершеннолетних  

входящих в неформальные молодежные  

объединения; о  несовершеннолетних, склонных 

к совершению повторных преступлений или до-

пускающих  административные  

правонарушения; о несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в КДН и ЗП городского округа 

город Стерлитамак, ПДН  УВД МВД России по 

г.Стерлитамаку 

ежемесяч-

но  

Педагог-

психолог  

 кураторы 

Списки 

студентов  

по учеб-

ным  

группам  

 

3.5.  Усиление контроля за несовершеннолетними 

студентами из семей «группы риска», из кате-

гории «дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей»  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Педагог-

психолог 

Воспитатели об-

щежитий  

Отчеты 

 кураторов 

3.6.  Работа Совета по профилактике правонаруше-

ний, Совета  кураторов   

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

Советы   

Протоко-

лы 

 заседаний  

Советов  

3.7.  Корректировка критериев оценки воспитатель-

ной деятельности отделений  

апрель  Зам.директора по  

ВР  

Совет    курато-

ров 

Зав.отделениями 

Протокол  

Педагоги-

ческого 

 совета  
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3.8.  Организация и проведение рейдов по соблюде-

нию правопорядка и пропускного режима в 

колледже, общежитиях. Проведение рейдов по 

выявлению подростков, не посещающих, про-

пускающих занятия   

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Графики 

рейдов  

Отчеты 

 

зав.отделе

ниями, 

кураторы   

3.9.  Выявление студентов, пропускающих или дли-

тельное время не посещающих учебные  

занятия  

в течение  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 Кураторы 

Педагог-

психолог 

Отчеты   

кураторов 

3.10.  Участие в организации и проведении олимпиад, 

профессиональных ярмарок, конкурсов, фести-

валей и т.д. колледжа, города, области, регио-

нального уровня 

в течение  

учебного 

года 

Зав.отделениями 

Председатели  

ЦК  

Руководитель  

 Физвоспитания 

Педагог -

организатор 

 

   

Приказы 

директора  

 

Отчеты 

председа-

телей  

 кураторы 

3.11.  Конкурс «Лучшая студенческая группа 

колледжа»  

в течение  

учебного 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Зав.отделениями 

Совет  кураторов 

Педагог -

организатор 

 Активы отделе-

ний  

Рейтинг  

учебных 

групп  

3.12.  Конкурс «Лучшее студенческое портфолио»  Март-

апрель 

Зам.директора по 

ВР  

Совет  кураторов 

Зав.отделениями 

 Кураторы 

Педагог -

организатор 

 

Итоги 

конкурса  

3.13.  Конкурсы тематических классных часов по 

гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

учебного 

года  

Зам.директора по  

ВР  

Совет  кураторов 

 кураторы 

Итоги 

конкурса  

3.14.  Подготовка и проведение педагогического сове-

та по тематике воспитательной деятельности 

колледжа  

 январь 

 июнь 

Зам.директора по  

ВР  

Совет  кураторов  

Материа-

лы  

педсовета  

 

IV. Работа с родителями студентов 

4.1.  Проведение родительских встреч, собра-

ний «Единые требования к студентам кол-

леджа»; по учебным вопросам, итогам 

промежуточной аттестации  

август 

октябрь 

Зав.отделениями;  

кураторы 

Планы работ  
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4.2.  Проведение индивидуальных профилакти-

ческих бесед, консультаций для родителей 

студентов по вопросам обучения, воспита-

ния, коррекции поведения  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.3.  Проведение на отделениях родительских 

встреч, собраний, всеобучей по вопросам 

недопустимости использования насилия в 

«педагогических» целях, опасных послед-

ствиях жестокого обращения с  

детьми, антикоррупционной политике 

колледжа и т.д 

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.4.   

Проведение рейдовых проверок семьей, 

находящихся в социально опасном поло-

жении с целью выявления условий прожи-

вания и воспитания несовершеннолетних 

студентов  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.5.  Выявление  семей  

(родителей)  (законных представителей), 

допускающих  жестокое обращение с 

детьми, не обеспечивающие надлежащего 

ухода  и воспитания  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.6.  Оказание психолого-педагогической по-

мощи, разработка рекомендаций родите-

лям (законным представителям), имеющим 

затруднения в воспитании подростков  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.7.  Привлечение родителей (законных пред-

ставителей) к воспитательной деятельности 

колледжа через участие в воспитательных 

мероприятиях, социально-

психологическом тестировании, акциях, 

работе комиссий, советов  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.8.  Информирование родителей  о  

мероприятиях, проводимых в колледже 

через сайт учебного заведения, отделений 

Организация педагогического  

просвещения среди родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания  

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

4.9 Проведение родительских собраний  

 

в тече-

ние  

учебного 

года  

Зав.отделениями 

 кураторы 

Воспитатели 

общежитий  

 Педагог-

психолог 

Планы работ  

Графики 

встреч  

Приказы ди-

ректора  

 

V.Проведение профориентационной работы среди  молодежи и  реклама  профес-

сий 
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5.1.  -Проведение «Дня открытых дверей», вече-

ров отдыха, спортивных соревнований, вы-

ступления агитбригады в школах города и 

районах республики Башкортостан, экскур-

сии в  колледже. 

Проведение профориентационной работы в 

тесном контакте с работниками образования 

(УНО), родителями студентов 

-Обновление стендов, альбомов, посвящен-

ных  колледжу; регулярно проводить  бесе-

ды с учащимися школ, выступать на роди-

тельских собраниях в каждой школе города 

и районах республики Башкортостан. 

-Участие  ОАО БСК в профориентационной 

работе, комплектования рабочих кадров в  

колледже; совместно с ними проведение 

торжественных собраний,  встреч со знаме-

нитыми людьми, закрепление наставников 

молодым рабочим. 

-Сохранение имиджа  колледжа всеми сред-

ствами и методами среди выпускников об-

разовательных школ и их родителей, обще-

ственности. 

-Выступление на страницах городской газе-

ты со статьями, объявлениями о колледже. 

-Изучить, обобщить и распространять опыт 

профориентационной работы и комплекто-

вания колледжа студентами. 

-Оборудование кабинета по профориента-

ции 

-Организация занятий спортивных секций, 

кружков художественной самодеятельности 

совместно со школьниками 

Выступление  агитбригады 

   по профориентации по школам города 

Стерлитамака и РБ 

август 

октябрь 

Специалист по 

маркетингу и до-

полнительному 

образованию 

Зам.директора по 

УР 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Зав.отделениями    

Планы работ  

 

 
 


