
 

Календарный план воспитательной работы  

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

на 2021 – 2024 учебный год 

 

1 семестр 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Сентябрь 

 

Социально-значимые даты:  

1 сентября - День знаний   

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

1. 
Кураторские часы, посвященные истории 

образовательного учреждения  

в течение 

месяца 

1 курс кураторы групп 

2. 
Информационная встреча «Выбор 

профессии – выбор будущего». 

в течение 

месяца 

2-3 курс кураторы групп 

3. 
Встречи с работодателями. в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных групп 

зам. директора по УПР 

4. 

Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях  профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. Формирование таблиц данных 

обучающихся. Сверка списков 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кураторы групп 

2. Входная диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

в течение 

месяца 

1 курс педагог-психолог 



и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

(добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

обучающихся 1 курсов. 

3. Кураторские часы по вопросам 

внутреннего распорядка в колледже. 

Знакомство с уставом, правилами 

поведения в общежитии и на территории 

колледжа. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, студенты, 

проживающие в 

общежитии 

кураторы групп, 

социальный педагог 

4. Индивидуально-профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

ежегодно обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной 

поддержки. 

2-3 неделя обучающиеся из 

числа сирот и 

ОБПР 

социальный педагог 

6.. Мероприятие «Война против 

беззащитных» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом). 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

руководитель музея, 

библиотекарь, кураторы 

групп 

7. Акция «Скажи террору «нет», 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1 неделя обучающиеся 

групп, волонтеры 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

актив колледжа, 

педагоги доп. 

образования. 

8. Мероприятия ко Дню окончания второй 

мировой войны. 

1 неделя Обучающиеся 

групп 

преподаватель истории, 

руководитель музея, 

библиотекарь, кураторы 

групп 

9. Информационные встречи с врачом-

наркологом КГБУЗ «Наркологический 

диспансер г. Комсомольска-на-Амуре». 

в течение 

месяца 

1-3 курс социальный педагог 

«группы риска» 

10. Уроки правовой грамотности. 3-4 неделя обучающиеся 

групп 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

11. Общеколледжное родительское собрание 

«Адаптация обучающихся к учебно-

воспитательному процессу». 

в течение 

месяца 

1 курсы зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

12. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

социальный педагог 

«группы риска», 



допустившие 

нарушения 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

13. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

14. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

15. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, 

педагоги доп. 

образования. 

16. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление 

1 Сбор справок на допуск к занятиям по 

физкультуре. 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания, кураторы 

групп 

2 Осенняя легкоатлетическая эстафета. 2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3 Спартакиада. по плану обучающиеся 

групп 

преподаватели физ. 

воспитания, кураторы 

групп, социальные 

педагоги 

4 Регистрация обучающихся на gto.ru в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5 Информационные встречи «Мой выбор - 

здоровье» для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

воспитатель общежития, 

социальный педагог.  

6. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ 

воспитания 

Модуль 4. Культурно- 1. Торжественная линейка, посвященная по плану обучающиеся зам. директора по ВР, 



творческое направление началу учебного года. Тематический 

классный час. 

групп Кураторы групп, 

педагоги доп. 

образования 

2. Традиционный праздник «День 

первокурсника» 

по плану 1 курсы педагог-организатор 

3. «День кружка». по плану 1 курсы педагоги доп. 

образования 

4. Подготовка ко Дню учителя в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

5. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление) 

1 
Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

выпускных групп 

зам. директорапо УПР 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. Экологическое 

направление 1. 

Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, 

педагоги доп. 

образования  

2. 
Мероприятия к Международному дню 

туризма. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

3. 

Конкурс «Золотая осень». в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, кураторы 

групп 

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 



3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 

1. 

Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. 
Согласование программ, расписания 

кружков и секций. 

3-4 неделя педагоги доп. 

образования 

зам. директора по ВР 

3. 
Формирование личных дел обучающихся 

из числа сирот и ОБПР. 

2-3 неделя 1 курс социальный педагог 

4. 

Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1  Индивидуальные беседы и консультации. в течение 

месяца 

родители кураторы групп, 

психологи, социальные 

педагоги 

2 Групповые собрания. 4 неделя родители  зам. директора по ВР 

Октябрь 

Социально-значимые даты:  

1 октября - День пожилого человека  

2 октября - День профтехобразования 

5 октября - День учителя 

20 октября – День образования Хабаровского края 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

1. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР 

2. Мероприятия, приуроченные к 

образованию системы профессионально-

технического образования. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

зам. директорапо УПР и 

ВР 

3. Информационные встречи с 

представителями Российских 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 



студенческих отрядов г. Комсомольска-

на-Амуре. 

Модуль 2. Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1. 
Встреча с ветеранами труда «Однажды 

мною выбрана дорога». 

2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея 

2. 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Хабаровского края. 

3 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кураторы групп, 

педагоги доп. 

образования. 

3. Информационные встречи с 

представителями пункта отбора на 

военную службу по контракту. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватель ОБЖ 

4. Акция «За безопасность дорожного 

движения». 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

заместитель директора 

по ВР 

5. 

Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

психологи, социальные 

педагоги, кураторы 

групп 

6 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (Тестирование студентов 1 

курса). 

согласно 

графику 

1 курс  социальный педагог, 

кураторы групп 

7. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

8. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

9. Родительские собрания. В течение 

месяца 

2-3 курс кураторы групп, 

социальные педагоги 

10. Информационные встречи «Меры 

социальной поддержки детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

1 неделя  1 курс  социальные педагоги 

11. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся социальный педагог 



групп, 

допустившие 

нарушения 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

12. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

13. Рейды в общежития колледжа совместно 

с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

в течении 

месяца  

проживающие в 

общежитии  

кураторы групп, 

социальный педагог 

14. День инспектора. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

15. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

16. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, 

педагоги доп. 

образования. 

17. Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, 

педагоги доп. 

образования. 

18. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 

ориентирующее 

направление 

1. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

2. 15-ти минутки и кураторские часы по по плану обучающиеся кураторы групп, 



ЗОЖ групп социальные педагоги 

3. Неделя ЗОЖ. В течение 

месяца  

Обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

4. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 4. Культурно-

творческое направление 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

1 неделя  1-3 курс  заместитель директора 

по ВР, педагоги доп. 

образования 

2 Посвящение в студенты  4 неделя  1 курс  заместитель директора 

по ВР. кураторы групп 

3. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление) 

1 

Участие в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах по бизнес-

ориентированию. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. Экологическое 

направление 1 

Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, 

педагоги доп. 

образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 
Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 



краевом уровнях. волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 

1. 

Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. 

Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1  Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2  Групповые родительские собрания  в течение 

месяца 

родители кураторы групп 

3  Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

Обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования 

Ноябрь 

 

Социально-значимые даты:  

4 ноября — День народного единства 

3 четверг ноября – Международный день отказа от курения 

16 ноября - День толерантности 

20 ноября - День правовых знаний 

29 ноября - День матери 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

1. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

2. День открытых дверей. 1-я неделя школьники зам. директора по УПР, 

актив колледжа 

Модуль 2. Гражданско- 1. Мероприятия ко Дню народного по плану обучающиеся зам. директора по ВР; 



патриотическое 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

единства. групп педагоги доп. образования 

2. Мероприятия ко Дню толерантности. по плану обучающиеся 

групп

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. образования 

3. Мероприятия в рамках недели правовой 

помощи детям. 

по плану обучающиеся 

групп

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. образования 

4. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

5. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

6. Уроки мужества «Помним. Гордимся». в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея. 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

8. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

9. День дисциплины. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

12. Волонтерские акции к социально в течение волонтеры актив колледжа, педагоги 



значимым датам. месяца доп. образования. 

13. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

1. Мероприятия к Международному дню 

отказа от курения. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив колледжа, 

преподаватели физ. 

воспитания, педагоги доп. 

образования 

2. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. Культурно-

творческое направление 

1  Конкурс талантов «STAR TALANTS». 3-я неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. образования 

2. Мероприятия ко Дню матери. по плану обучающиеся 

групп

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. образования 

3. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление) 

 

1. Неделя финансовой грамотности. 1-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

2. Мероприятия, посвященные 

Международному дню качества. 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Товароведения и 

экспертизы качества 

потребительских 

товаров». 

3. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. Экологическое 1. Экологическая акция. 3-я неделя 1 - 3 курсы  педагоги доп. образования 



направление 
2. 

Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 

1. 

Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. 

Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Декабрь 

 

Социально-значимые даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря - Всероссийский день добровольчества 



9 декабря - День Героев Отечества  

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря - День Конституции 

31 декабря – Новый год 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1. Фотоконкурс «Удивительный мир 

профессий». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

2. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

3. Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2. Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1. Мероприятия ко Всероссийскому дню 

добровольчества. 

по плану обучающиеся 

групп

актив колледжа, педагоги 

доп. образования 

2. Мероприятия ко Дню Героев Отечества. по плану обучающиеся 

групп

руководитель музея, 

преподаватели истории 

3. Мероприятия к международному дню 

борьбы с коррупцией. 

по плану обучающиеся 

групп

социальный педагог 

«группы риска» 

4. Мероприятия ко Дню конституции. по плану обучающиеся 

групп

руководитель музея, 

преподаватели истории 

5. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

6. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

8. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 



9. День инспектора. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

12. Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

13. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

 

1. Участие в первенстве края. в течение 

месяца  

сборная команда 

колледжа 

руководитель физ. 

воспитания  

2. Мероприятия к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

3. Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

4. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

5. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. Культурно-

творческое направление 

1. Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года. 

4 неделя  обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  



2. Новогоднее представление для детей 

сотрудников колледжа 

4 неделя дети сотрудников педагог доп. образования, 

актив колледжа 

3. Конкурс «Новогоднее оформление 

кабинета». 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, кураторы 

групп 

4. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1. Организация и проведение семинаров, 

бизнес-встреч, направленных на 

формирование предпринимательского 

мышления. 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин». 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. Экологическое 

направление 

1.  Благотворительная акция для животных 

«Можем помочь». 

В течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 



Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам, анализ 

работы за 1 полугодие. 

4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

3. Педагогический совет по воспитательной 

работе. 

по плану преподаватели зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

Работа с родителями 1.  Собрание родительского комитета  в течение 

месяца 

родители зам. директора по ВР 

2. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2 семестр 

 

Январь 

 

Социально-значимые даты: 

11 января – День заповедников и национальных парков 

21 января – Международный день объятий 

25 января - День студента (Татьянин день) 

27 января - День воинской славы России 

Модуль 1. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1. Кураторский час «Профессиональная 

этика и культура общения»  

3-я среда 

месяца  

обучающиеся 

групп 

кураторы групп 

2. 
Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. Мероприятия ко Дню воинской славы 

России. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания. 

2. Тематические информационные встречи с в течение обучающиеся социальный педагог 



и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

месяца групп «группы риска» 

3. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

4. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

5. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

6. День дисциплины. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

7. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

8. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

9. Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

10. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

Обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

 Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

1   Спартакиада для обучающихся «В 

здоровом теле...». 

По плану Обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания 

2. Информационные встречи, круглые в течение обучающиеся зам. директора по ВР  



направление. 

 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

месяца групп 

3. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель 

физвоспитания  

Модуль 4. Культурно-

творческое направление 

1. Мероприятия, посвященные 

Международному дню объятий. 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

актив колледжа, педагоги 

доп. образования 

2. День российского студенчества — 

праздничная программа. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. образования 

3. Директорский час, посвященный дню 

российского студенчества. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. образования 

4. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1. Уроки финансовой грамотности. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин». 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6. Экологическое 

направление 

1. Мероприятие ко Дню заповедников и 

национальных парков совместно с 

Комсомольским заповедником. 

2- я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 
Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 



значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

2-3 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, руководитель по 

УВР, учебная часть, 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

3. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1  Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, руководитель по 

УВР, учебная часть, 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

2. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Февраль 

 

Знаменательные и памятные даты: 



2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

14 февраля – День святого Валентина 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1. Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР 

2. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

3. Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2.  

Гражданско-

патриотическое 

направление. 

 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1. Мероприятия, посвящённые дню вывода 

Советских войск из Афганистана и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель музея 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. Уроки мужества. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

преподаватели истории, 

обществознания 

4. Неделя профилактики общественной 

безопасности. 

1-я неделя обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

5. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

6. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 



8. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

9. День инспектора. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

12. Волонтерские акции к социально 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

13. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. 

 Спортивное и 

здоровьеориентирующее  

направление. 

 

1 Кураторские часы «Proжизнь». в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

кураторы групп 

2. Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

раковыми заболеваниями. 

по плану обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

4. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 



5. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-творческое 

направление. 

 

1. Акция ко Дню святого Валентина. 2-я неделя обучающиеся 

групп 

актив колледжа, педагоги 

доп. образования 

2. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. Мероприятия к Международному Дню 

родного языка. 

4 неделя 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы 

4. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1. Уроки финансовой грамотности. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин». 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1 
Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню водно-болотных угодий. 

1 неделя 

месяца 

Обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 



4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Работа с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность. 

1-2 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 

УПР, руководитель по 

УВР, учебная часть, 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

3. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1  Работа с родителями обучающихся, 

имеющих академическую задолженность. 

в течение 

месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 

УПР, руководитель по 

УВР, учебная часть, 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

2. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Март 

 

Социально-значимые даты: 

8 марта - Международный женский день 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Всемирный день театра 



Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1. Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР 

2. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

3. Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2 Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1. Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

По плану 1-3 курс  социальные педагоги, 

психологи, педагоги доп. 

образования 

2. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

3. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы. 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

4. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

5. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

6. День дисциплины. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 



7. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

8. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

9. Волонтерские акции к социально- 

значимым датам. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

10. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

 

1. Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

2. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

3. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-творческое 

направление. 

 

1  Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного 

женского дня. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. образования 

2 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню театра. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

Педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5. 

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1. Мероприятия к Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

2-я неделя обучающиеся 

групп 

кафедра «Товароведения 

и экспертизы качества 

потребительских товаров» 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-



финансовой грамотности. экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1  Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню воды. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Апрель 

 



Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха  

7 апреля — Всемирный День здоровья  

12 апреля - День космонавтики  

3 неделя апреля – Весенняя неделя добра 

22 апреля – Международный день матери Земли 

20 – 26 апреля – Всероссийская неделя охраны труда 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1. 

 

Круглый стол с социальными партнерами 

колледжа. 

В течение 

месяца  

обучающиеся 

выпускных групп 

зам. директора по УПР 

2. Профориентационная кампания. по плану школьники зам. директора по УПР 

3. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2 Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско-  

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1. Мероприятия ко Дню космонавтики. по плану Обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, 

преподаватели физики 

2. 
Мониторинг социального самочувствия 

обучающихся. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

психологи, социальные 

педагоги, кураторы групп 

3. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

4. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

5. Родительские собрания. В течение 

месяца 

2-3 курс кураторы групп, 

социальные педагоги 

6. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

7. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

8. Рейды в общежития колледжа совместно в течении проживающие в кураторы групп, 



с представителями системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

месяца  общежитии  социальный педагог 

9. День инспектора. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

12. Волонтерская акция в рамках Весенней 

недели добра. 

в течение 

месяца 

волонтеры актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

13. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

 

1  Мероприятия к Всемирному дню 

здоровья. 

по плану  обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

2. Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану Обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4 

Культурно-творческое 

направление. 

 

1  Мероприятия, посвященные Дню смеха. 1-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

2. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 



мероприятиях. колледжа 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1. Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели охраны труда. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1  Акция «Чистая территория», 

посвященная Международному дню 

земли. Уборка и озеленение территории 

колледжа. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

зам. директора по общим 

вопросам, актив колледжа 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

зам. директора по ВР 



преподаватели, 

родители 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Май 

 

Социально-значимые даты: 

1 Мая –Праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

Третье воскресенья мая – Международный день памяти людей, умерших от СПИДа 

15 мая – Международный день семьи 

17 мая – Международный день детских телефонов доверия 

18 мая – Международный день музеев 

24 – День славянской культуры и письменности 

31 мая – Всемирный день без табака 

Модуль 1 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры). 

 

1  Круглый стол по летней занятости и 

трудоустройству. 

1-я неделя обучающиеся 

колледжа 

зам. директора по УПР, 

социальные педагоги 

2. Профориентационная кампания  по плану школьники зам. директора по УПР 

3. Участие в чемпионатах, конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства. 

по плану обучающиеся 

групп 

зам. директора по УПР 

4. Производственная практика (по профилю 

специальности, профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2  

Гражданско-

патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

и студенческое 

самоуправление. 

1. Патриотическая декада, посвященная 

Дню Победы. 

1-2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

педагоги доп. 

образования, 

преподаватели истории 

2. Акция СТОП ВИЧ/СПИД. 3-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

3. Цикл мероприятий «Семья – это целый 

мир» приуроченный к Международному 

дню семьи. 

2-3 неделя обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 



Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

4. Мероприятия в рамках Международного 

дня детских телефонов доверия 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

педагоги-психологи 

5. Мероприятие к Международному дню 

музеев 

3-я неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея 

6. Тематические 15-ти минутки и 

кураторские часы 

по плану обучающиеся 

групп 

кураторы групп, 

социальные педагоги 

7. Тематические информационные встречи с 

представителями органов системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской епархией, 

прокуратуры, учреждений социальной 

защиты населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

8. Родительские собрания. В течение 

месяца 

1 курс кураторы групп, 

социальные педагоги 

9. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 

10. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

социальный педагог 

«группы риска» 

11. День дисциплины. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

11. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета 

социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

12. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

13. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 



патриотической направленности. преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

 

1. Акция «Дыши свободно» к Всемирному 

дню без табака. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

педагог доп. образования. 

2. Информационные встречи, круглые 

столы со специалистами системы 

здравоохранения на тему сохранения 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР  

3. Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану Обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания 

4. Товарищеские встречи по отдельным 

видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-творческое 

направление. 

 

1  Участие в шествии, посвященном 

празднику весны и труда. 

1 мая обучающиеся 

групп 

зам. директора по ВР 

2  Мероприятия ко Дню славянской 

культуры и письменности. 

4-я неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

3. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее 

направление). 

 

1  

 

Единый урок парламентаризма. 4-я неделя обучающиеся 

групп 

кафедра «Социально-

экономических 

дисциплин» 

2. Городские, краевые, всероссийские 

мероприятия по социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое 

направление. 

 

1  Уборка территории, озеленение 

территории колледжа. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

кураторы групп 

2. 
Участие в экологических городских, 

краевых и всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 

самоуправление 1. 

Заседание студенческого совета 

обучающихся колледжа и городского 

студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 

волонтёрского движения 



2. 

Организация и проведение мероприятий и 

волонтёрских акций к социально-

значимым датам, а также оказание 

помощи в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы 

колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива колледжа 

на внутриколледжном, городском и 

краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 

круглых столах, информационных 

встречах в рамках реализации 

молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 

руководитель по УВР 

 

2. Подготовка материалов для электронного 

вестника и социальных сетей. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

преподаватели, 

родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации  в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

Июнь 

 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день в России (День русского языка) 

12 июня — День России 

12 июня – День города Комсомольска-на-Амуре 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

27 июня – День российской молодёжи 



Модуль 1  

Профессионально-

ориентирующее направление 

(развитие карьеры). 

1 Проведение ВКР и 

демонстрационных экзаменов 

по плану Обучающиеся 

выпускных групп 

Заместитель директора по 

УПР 

2. Производственная практика (по 

профилю специальности, 

профессии). 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

руководители практики   

Модуль 2  

Гражданско-патриотическое 

направление.  

 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская деятельность 

добровольчество).   

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1  Мероприятия в рамках 

празднования Дня России. 

2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кураторы групп, 

социальные педагоги, 

библиотекарь, 

преподаватели истории, 

педагоги доп. образования 

2  Мероприятия в рамках 

празднования Дня города 

2 неделя обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кураторы групп, 

социальные педагоги, 

библиотекарь, 

преподаватели истории, 

педагоги доп. образования 

3  Добровольческая акция ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня  обучающиеся 

групп 

руководитель музея, 

кураторы групп, 

преподаватели истории, 

обществознания 

4. Мероприятия в рамках дня 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

по плану обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска», кураторы 

групп,  

5. Тематические информационные 

встречи с представителями 

органов системы безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, амурской 

епархией, прокуратуры, 

учреждений социальной защиты 

населения. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

социальный педагог 

«группы риска» 

6. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

Социальный педагог 

«группы риска», 

инспектор ПДН ОП 

УМВД России 



7. Участие в заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения 

Социальный педагог 

«группы риска» 

8. День инспектора. в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп, 

допустившие 

нарушения правил 

проживания в 

общежитии 

Соц. педагог «группы 

риска», воспитатели. 

9. Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах 

профилактического учета. 

в течение 

месяца 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

Социальные педагоги, 

психолог, кураторы 

групп, тьютор, инспектор 

ПДН, специалисты 

системы профилактики 

10. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив колледжа, педагоги 

доп. образования. 

11. Участие в городских, краевых, 

всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

Руководители СНО, 

музея, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

обществознания и права 

Модуль 3.  

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление. 

 

1. Игра по станциям «Тропинка 

здоровья» (ко дню защиты детей)  

1 июня  обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, кураторы 

группруководитель 

физвоспитания 

2. 

Информационные встречи, 

круглые столы со специалистами 

системы здравоохранения на 

тему сохранения здоровья и 

пропаганды ЗОЖ. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

Зам. директора по ВР  

3. 

Участие в городских, краевых, 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп 

Руководитель физ. 

воспитания 

4. 
Товарищеские встречи по 

отдельным видам спорта  

в течение 

месяца  

обучающиеся 

групп 

Руководитель физ. 

воспитания  

Модуль 4. 

Культурно-творческое 

1  Мероприятия, посвященные дню 

защиты детей. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

Актив колледжа, педагоги 

доп. образования 



направление. 

 

2. Мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню в России.  

6 июня  обучающиеся 

групп 

Педагоги доп. 

образования, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

3. Мероприятия, посвященные Дню 

Российской молодежи 

27 июня обучающиеся 

групп 

Педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

4. Подготовка и проведение 

выпускного вечера 

4-я неделя  Выпускные 

группы 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы выпускных 

групп  

5. Участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. 

образования, актив 

колледжа 

Модуль 5.  

Молодежное 

предпринимательство (бизнес-

ориентирующее направление). 

 

1. Организация обмена опытом 

между успешными и 

начинающими 

предпринимателями. 

1 неделя обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

2. Организация и проведение 

круглых столов по направлениям 

«Создай свой бизнес», «Повысь 

эффективность существующего 

бизнеса». 

По 

отдельному 

плану 

обучающиеся 

групп 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

3. Городские, краевые, 

всероссийские мероприятия по 

социальному и бизнес 

проектированию, повышению 

финансовой грамотности. 

в течение 

месяца 

обучающиеся 

групп 

руководитель СНО, 

преподаватели кафедры 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Модуль 6.  

Экологическое направление. 

 

1. 

Мероприятия в рамках 

Всемирного дня окружающей 

среды 

1 неделя  обучающиеся 

групп 

преподаватели биологии 

2. 

Участие в экологических 

городских, краевых и 

всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 

групп, волонтеры 

кураторы групп, педагоги 

доп. образования  

Модуль 7. Студенческое 1. Заседание студенческого совета по плану актив колледжа Руководитель 



самоуправление обучающихся колледжа и 

городского студенческого совета. 

волонтёрского движения 

2. 

Организация и проведение 

мероприятий и волонтёрских 

акций к социально-значимым 

датам, а также оказание помощи 

в организации мероприятий в 

рамках плана воспитательной 

работы колледжа. 

в течение 

месяца 

актив колледжа 

волонтеры 

Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

3. 

Организация обучения актива 

колледжа на внутриколледжном, 

городском и краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

4. 

Участие в мероприятиях, 

форумах, круглых столах, 

информационных встречах в 

рамках реализации молодежной 

политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 

студенческого и 

волонтёрского движения 

Методическая работа 1  Анализ итогов года: подготовка 

отчетов за год. Планирование 

работы на новый учебный год.  

1-3 неделя  кураторы групп, 

социальные 

педагоги 

зам. Директора по ВР 

Кураторы групп 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и 

консультации  

в течение 

месяца  

родители педагог-психолог, 

социальные педагог, 

кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 

месяца 

 

обучающиеся 

групп 

педагоги доп. образования 

 


