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План  воспитательной работы 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 
на 2021-2022 учебный  год 

 
Цель: 

Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» на 2020-2024гг., заключается в  
обеспечении создания условий для формирования конкурентно-способной развитой 
личности, обладающей профессиональными, социальными и коммуникативными 
компетентностями не менее, чем у 80% обучающихся к 2024 году. 

              
 Задачи: 
-Увеличение численности обучающихся, успешно социализированных в обществе; 
-Обеспечение условий для воспитания и социализации выпускника при взаимодействии с 
социальными партнерами; 
-Разработка  и реализация программ, проектов по основным направлениям воспитательной 
деятельности, соответствующие вызовам времени. 
 
Назрела  необходимость пересмотреть образовательные подходы, процессы и форматы 
воспитания и социализации для того, чтобы дать обучающимся возможность формировать 
навыки, необходимые для профессионального, общественного и личного успеха в 21 веке 
 
 

ПЛАН  
 проведения воспитательных мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж  
имени В.М. Баранова» 
Макаров П.Е. 
25.06.2021 

 
 

№, 
п/п 
 

 
Мероприятия 

 
Дата 

 
Ответственные 

I   Организационные  мероприятия. 
Мероприятия по адаптации обучающихся, развитию студенческого самоуправления 

1. 
 

Всероссийский праздник «День знаний» 
Торжественная линейка. 

1 сентября Администрация колледжа,  
мастера п/о, кураторы. 

2. Уроки мужества 1 сентября Мастера  п/о, кураторы. 
3. Классные часы, посвященные истории  

развития железнодорожного 
транспорта  

1сентября Мастера  п/о, кураторы. 



4. Участие в областной молодежной 
акции «Трудовые резервы 
Тамбовщины-Великой Победе» 

Сентябрь Руководители групп 
1 курса. 

5. Организационное собрание студентов - 
первокурсников. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
мастера п/о, кураторы. 

6. Акция для студентов нового набора 
«Заходите в наш дом» 

Сентябрь Воспитатель общежития, 
педагоги -организаторы. 

7. Вечер знакомств «Будем знакомы». Сентябрь зав. общежитием, 
воспитатели. 

8. Праздник первокурсника Посвящение 
в студенты колледжа (по отделениям) 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
кураторы, педагоги-
организаторы, психолог. 

9. Диагностика студентов колледжа 
«Стартовые гражданско-
патриотические качества» 

Разработка карты «Траектория 
гражданско-патриотического 
развития» 

Проведение диагностики уровня 
способностей студентов к развитию 
бизнеса 

Заседание классных руководителей, 
кураторов 1-х курсов: 

- о проведении анкетирования 
студентов 1 курса с целью изучения 
их личности; 

- о планировании воспитательной 
работы классных руководителей, 
кураторов. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
кураторы, педагоги-
организаторы, психолог. 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
Председатель волонтерского 
отряда  «Экспресс» 

10. Собрание и выборы творческого 
актива групп. Создание «Портала 
Startup класс» с агрегацией полезного 
бизнес-контента, 
Создание сайта «Гражданско-
патриотической работы колледжа»; 
создание веб-страницы «Центр 
деловой карьеры», 
-создание комнаты психологической 
разгрузки «Доверие»; 
-создание группы в социальных сетях 
«ЗОЖ-железнодорожник»; 
-создание экологической трудовой 
бригады «Наш выбор»; 
-создание студенческого отряда «Я 
ИДУ» (Инициатива, Действие, Успех); 
-создание культурно-творческого 
объединения «Юность»; 

Сентябрь-ноябрь Куратор студенческого 
совета, педагоги-
организаторы, соц. педагог .  

11. Единый классный час «ПДД - правила 
жизни» 

Сентябрь  

12. Выборы состава студенческого 
самоуправления. 

Сентябрь Социальный педагог, мастера 
п/о, кураторы. 

13. Тематические классные часы «Наш 
колледж: традиции и нормы» 

Сентябрь Социальный педагог, мастера 
п/о, кураторы 

14. Анкетирование студентов «Мои Сентябрь Социальный педагог, мастера 



интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» и др. п/о, кураторы 
15. Собрания в учебных группах 

«Выбираем актив» 
Сентябрь Социальный педагог, мастера 

п/о, кураторы 
16. Классный час «Я - студент 

железнодорожного колледжа» 
(знакомство с Уставом колледжа, 
правилами внутреннего распорядка и 
др. локальными актами) 

Сентябрь Социальный педагог, мастера 
п/о, кураторы 

17. Организационно-психологические 
тренинги в группах нового набора, 
направленные на формирование 
коллектива, выявление актива, лидеров 

Сентябрь Педагог-психолог ,кураторы 
,кл. руководители, мастера 
п/о 

18. Психологическое тестирование 
обучающихся групп нового набора: 
диагностика эмоционально-волевой 
сферы, уровня социализации 

Сентябрь Педагог-психолог ,кураторы 
,кл. руководители, мастера 
п/о 

19. Собрание со студентами, 
проживающими в общежитии 

Сентябрь Социальный педагог, мастера 
п/о, кураторы 

20. Организация работы кружков по 
интересам. 

Сентябрь Педагоги-организаторы, соц. 
педагог, кураторы. 

21. Изучение личных дел студентов. Сентябрь Мастера  п/о, кураторы, соц. 
педагог, психолог  .  

22. Участие в областной акции «Молодёжь 
– за культуру мира, против 
терроризма».  Минута молчания в 
память о жертвах террористических 
актов. Единый классный час 
«Антитеррористическая безопасность 
образовательного учреждения». 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о, 
соц.педагог, педагоги-
организаторы. 

23. Организация конкуров, выставок 
совместно с бизнес-практиками о 
достижениях в области экономики 

По индивидуальному 
плану 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 
руководители структурных 
подразделений. 

24. Единый день пенсионной грамотности. Сентябрь Сотрудники пенсионного 
фонда г. Мичуринска, 
педагоги-организаторы. 

25. Месячник пожарной безопасности. 
Конкурс презентаций «Твоя 
безопасность». Единый классный час 
«Причины возникновения пожаров по 
вине подростков и ответственность за 
несоблюдение или нарушение правил 
пожарной безопасности». 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
инженер по ОТ, кураторы. 

26. Месячник, направленный на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения. 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 

Руководитель ОБЖ, 
кураторы, мастера п/о. 

27. Акция «Железнодорожный патруль» Октябрь Первый заместитель 
директора 

28. Урок по интернет – безопасности. 30 октября 
 

Преподаватели информатики 
и ИКТ, соц. педагог. 

29. Международный день КВН (60 лет 8 ноября Студенческий совет, 



международному союзу КВН) педагоги-организаторы 
30. Акция «Толерантность в правовом 

государстве» в рамках  
Международного дня толерантности. 

Ноябрь Педагоги-организаторы, 
кураторы. 

31. Проведение  социально-
психологического тестирования (с 
целью раннего выявления незаконного 
потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и 
психотропных веществ) 

Ноябрь Педагог-психолог. 

32. Общеколледжные  родительские 
собрания  

Сентябрь, декабрь, 
апрель 

Администрация колледжа, 
мастера п/о, кураторы 

33. Работа студентов в Тамбовском 
региональном отделении Молодежной 
общероссийской общественной 
организации «РСО» 

Декабрь Первый заместитель 
директора 

34. Рейды в семьи. Составление актов 
обследования жилищно-бытовых 
условий. 

По плану Соц. педагог, тьюторы 
кураторы, мастера п/о, 
психолог. 

35. Всероссийский день трезвости Сентябрь Соц. педагог, руководители 
учебных групп. 

36. Новый год. Конкур сы: 
«Новогодний фейер верк чу дес», 
Всер оссийская акция 
«Новогодние окна» 

Январь Кураторы групп, мастера п/о, 
студенческий совет 

37. Всер оссийская акция «М ы – 
гр аждане России!»  

Январь Актив учебных групп, 
студенческий совет 

38. Всер оссийский конкур с 
«Большая пер емена» 

Апрель Заместитель директора по 
УВР, педагоги-организаторы 

39. Гала-концер т «Сту денческая 
весна»  

Апрель Педагоги-орагнизаторы 

40. М ежду нар одный молодёжный 
конкур с социальной р екламы 
антикор ру пционной 
напр авленности «Вместе пр отив 
корру пции!» 

Май Актив учебных групп, 
студенческий совет 

41. Пр оект «Диалог на р авных» Июнь Молодёжный парламент 
города 

42. День России. Литер атур ная игр а-
пу тешествие «С любовью и 
вер ой в Россию» 

Июнь Педагоги-организаторы 

43. Участие в онлайн-марафоне профессий 
«Вступай в трудовую семью». 

С 20.07.по 17.08. Руководители групп 
Педагоги-организаторы 

44. Работа сту дентов в сту денческих 
отр ядах 

Июнь, июль, август Первый заместитель 
директора 

II. Воспитание через профессию 
1. Посвящение в студенты. 

Профессиональне пробы «Мой 
первый рейс проводником», 
«Слесарь-инструментальщик», 
«Управление локомотивом» 

Сентябрь Заместитель дирекора по 
УВР, педагоги-организаторы, 
волонтёры 

2. Введение в 
профессию(специальность). 
Конкурс презентаций и плакатов 

Сентябрь Заведующие отделениями, 
кураторы групп, мастера п/о 



«Мир моей будущей профессии» 
3. Месячник 

«Безопасная железная дорога» 
Сентябрь Первый заместитель 

директора, кураторы групп, 
мастера п/о 

4. Проведение круглых столов с 
представителями малого и среднего 
бизнеса, ведущими 
предпринимателями города по 
вопросам содействию 
трудоустройству 
Фестиваль профессионального 
мастерства. 
Мониторинг мотивационных 
установок и карьерных ожиданий 
обучающихся ПОО. 

Октябрь Администрация, зав 
отделением, мастера п/о, 
кураторы 

5. Смотр-конкурс групповых 
агитбригад 
«Я и моя будущая профессия». 
Разработка и утверждение 
программы викторины «Что я знаю о 
профессиях?» 

Октябрь Педагоги-организаторы, 
студенческий совет. 

6. Конкурс на лучшую группу 
колледжа. 

Октябрь Студенческий совет, 
кураторы. 

7. Клуб интересных встреч « Технология 
успеха» 
 
Проведение профессиональных проб: 
«Мой первый рейс проводником», 
«Слесарь инструментальщик», 
«Управление локомотивом». 
 

Октябрь Студенческий совет, 
кураторы, 
менеджер, педагог-психолог 

8. Конкурс на лучшую 
исследовательскую работу: 
«Работники  железнодорожного 
транспорта – бывшие выпускники 
колледжа». 

Октябрь Кураторы, студенты. 

9. Участие в студенческих научно-
практических конференциях. 

Октябрь Преподаватели спец. 
дисциплин. 

10. Проведение тренингов 
«Формирование коммуникативных 
навыков при трудоустройстве» 
(выпускные группы) 

Ноябрь Психолог 

11. Участие в ярмарках вакансий, 
проводимых Центрами занятости 
населения. 
Конкурс  технического  и 
декоративно-прикладного творчества 
«Из истории железных дорог». 

Ноябрь Студенческий совет, 
кураторы ,менеджер 

12. Участие в открытом региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по Тамбовской области 
Экскурсии в железнодорожный музей 
на 2-ой Кочетовке. 

Декабрь - по графику Кураторы, зав.  музеем, зав 
отделением, педагог-
психолог 



Тренинг «Способы нивелирования 
неудач в профессиональной 
деятельности» 

13. X региональный чемпионат 
WorldSkills Russia 

Февраль Заместитель директора по УР, 
заведующие отделениями, 
волонтёры 

14. Проведение недели спец. дисциплин. 
Олимпиада по спец. Предметам 
 

Тренинг на темы: «Диплом есть, что 
дальше?», «Перспективы развития 
рынка труда», «Мои 
профессиональные проекты». 

Март Преподаватели  спец. 
дисциплин, 
педагог-психолог. 

15. Тестирование: «Мои 
профессиональные наклонности»     
Экскурсии в колледжный музей 
«Страницы памяти». 

По инд.  плану Соц. педагог,   мастера п/о, 
кураторы. 

16. Декада профориентации «Выбор» Апрель Администрация колледжа, 
мастера п/о. 

17. День открытых дверей Апрель Администрация колледжа,  
студенческий совет. 

18. Всероссийская акция «Неделя без 
турникета» 

Апрель Первый заместитель 
директора, кураторы, 
мастера п/о 

19. Отборочные соревнования для 
участия в Финале IX Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Апрель Первый заместитель 
директора, заведующие 
отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

20. Акция «Безопасный переезд. Я — 
ЗА», посвященная Международному 
дню привлечения внимания к 
железнодорожным переездам 

Июнь Студенческий совет колледжа 

21. Организация и проведение 
тематических классных часов по 
трудовой и профессиональной 
тематике 

По плану Классные руководители, 
мастера п/о. 

22. Организация творческих встреч 
студентов с представителями 
предприятий, специалистами - 
бывшими выпускниками колледжа 

По плану Педагоги-организаторы, 
кураторы, мастера п/о. 

23. Проведение открытых уроков и 
воспитательных мероприятий: 

- «Профессии железнодорожных 
магистралей»; 
- «Ты и твоя профессия»; 
- «Дорог железных притяженье» 

По плану Соц.педагог, классные 
руководители, мастера  п/о. 

24. Участие студентов, мастеров п/о в 
кустовых, городских и областных 
олимпиадах, конференциях 

По плану Студенческий совет, мастера 
п/о, преподаватели. 

25. Тематические классные часы 
«Самопрезентация - путь к успеху на 
рынке труда» 

По плану Руководители групп, 
преподаватель 
экономических знаний 

26. Проведение отборочного конкурса 
«Лучшая бизнес-идея» 

По плану Руководители групп, 
преподаватель 



экономических знаний 
27. Практические занятия по написанию 

бизнес-плана в рамках конкурса 
«Лучшая бизнес-идея» 

По плану Руководители групп. 

III. Гражданско - патриотическое воспитание 
1. «Уроки победы», посвящённые Дню 

окончания Второй мировой войны. 
Сентябрь Кураторы, преподаватели 

социально-гуманитарных 
дисциплин 

2. Областные соревнования «Поисковая 
деятельность военно-патриотических 
объединений» 
Участие в окружном  слете 
поисковых отрядов «Памяти героев 
верны». 

Сентябрь Руководитель  ОБЖ 
 
 
 

3. День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Тренировки по 
экстренной эвакуации из учебного 
корпуса в случае возникновения 
теракта 

Сентябрь Первый заместитель 
директора, преподаватель 
ОБЖ 

4. Сетевая акция «ПОДВИГ СЕЛА: 
Герои труда» 

Сентябрь Проектная команда: «ИДУ: 
инициатива, движение, 
успех!» 

5. День победы русских полков во главе 
с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год). День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Сентябрь Библиотекарь 

6. Региональные соревнования по 
военно-прикладному многоборью. 
Мероприятия по подготовке и 
проведению празднования Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945годов 

Октябрь 
По  инд. плану 

Руководитель ОБЖ, 
работники военного 
комиссариата,          кураторы. 

7. День памяти жертв политических 
респрессий. Урок памяти «Люди, 
помните!» 

Октябрь Преподаватели истории 

8. Серия музейных уроков, встреч с 
ветеранами «Великие победы в 
истории России 

Октябрь Кураторы, зав. музеем 

9. Конкурс плакатов ,буклетов 
обучающихся и студентов ко Дню 
народного Единства. 

4 ноября Студ.Совет 

10. День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России 

8 ноября Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

11. Тематические уроки:  «День 
народного единства» 

С 1 ноября по 18 
ноября 

Кураторы, мастера п/о 
 

12. Всероссийский  день призывника  15 сентября Руководитель физической 
культуры 

13. Участие во Всероссийском конкурсе 
интернет –проектов, посвященных 
Победе в ВОВ. 
Всероссийский  форум 

Ноябрь Кураторы, Студ. совет, 
волонтерский отряд 
«Экспресс» 



исследовательских и творческих 
работ 

14. Фестиваль «Символы государства 
российского» 

Ноябрь Кураторы, Студ. совет, 
волонтерский отряд 
«Экспресс» 

15. Семинары, круглые столы 
- « Моя гражданская позиция»; -
«Свобода и ответственность»  
- «Не оставайтесь в стороне»; 

«Трудно ли быть молодым?!» 

Ноябрь, январь Педагоги-организаторы, 
руководители групп 

16. День неизвестного солдата 3 декабря Кураторы, мастера п/о 
17. День Героев Отечества 9 декабря Заместитель директора по 

УВР 
18. День конституции Российской 

Федерации 
12 кекабря Заместитель директора по 

УВР 
19. Мероприятия,посвященные 

празднованию Дня Героев Отечества 
С 1 декабря по 

13декабря 
Руководитель ОБЖ., студ. 
совет. 

20. Лекции по  патриотической тематике В течение года Руководитель ОБЖ., 
волонтерский отряд, отряд 
«Витязи» 

21. Всероссийская олимпиада «Патриоты 
России» 
Соревнования по стрельбе 
«Снайпер». Взаимодействие с МБУ 
ДО с Военно-спортивным центром 
«Патриот» 

Январь Зав. музеем, преподаватель 
организатор ОБЖ, 
преподаватель истории, 
руководитель проектной 
группы. 

22. Урок истории  «Подвиги 
железнодорожников». 

Январь Библиотекарь ,кураторы 
учебных групп 

23. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Урок мужества «Город в стальном 
кольце». 
Акция «Блокадный хлеб» 

Январь Руководитель проектной 
группы 

24. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Февраля Педагоги-организаторы 

25. Поздравительная открытка,  
посвященная дню  Российской армии 

Февраль Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

26. Классные часы, по темам: 
«Традиции вооруженных сил 
России»; 
Встречи  с воинами- 
интернационалистами    (участниками 
войны в Чечне, Афганистане.) 

Февраль Кураторы, руководитель 
ОБЖ, зав. музеем. 

27. День защитников Отечества Февраль Преподаватели физического 
вопитания 

28. Фотоконкурс «Солдат России» Февраль Мастера п/о, кураторы, 
руководитель ОБЖ 

29. Уроки памяти: «День памяти 15 
февраля погибших в Афганистане и 
других «горячих точках» 

Февраль Зав. музеем, руководитель 
ОБЖ, педагоги-организаторы 



30. Вечер памяти «Только память не 
знает покоя…» 

Февраль Руководительпроектной 
группы «Трудовые резервы – 
фронту!» 

31. Урок патриотизма «Мы будем 
помнить»…. 

Февраль Зав. музеем, кураторы 

32. Информационный день 
«Толерантность в решении 
конфликтов» 

Февраль Кураторы, библиотекарь 

33. Мероприятия по постановке на 
воинский учет обучающихся и 
студентов (собеседование, 
тестирование, проф.отбор по родам 
войск, медицинское 
освидетельствование). 

Январь, февраль, март Руководитель ОБЖ., встреча 
с работниками военного 
комиссариата 

34. Конкурс «По дорогам Афганистана». 
Взаимодействие с МБУ «ЦПВ им. 
генерала армии Н.Е. Рогожкина» 
Колледжные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия 

Февраль Руководитель ОБЖ, 
руководитель волонтерского 
отряда «Экспресс»,волонтеры 

35. России присягаем на верность и 
любовь» цикл патриотических 
мероприятий. Взаимодействие с 
региональным отделением 
общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» 
Участие в городских соревнованиях 
по стрельбе Сборка  и разборка АКМ 
и снаряжение магазина АКМ, 
самооборона 

Февраль - март Руководитель ОБЖ, 
кураторы,волонтеры,педагоги
-организаторы 

36. День памяти «15 февраля погибших в 
Афганистане» и  других «горячих 
точках» Фестиваль патриотической 
песни «Споемте, друзья». 
Взаимодействие с МБУК Центром 
досуга молодёжи «Космос» 

Февраль Кураторы, 
педагоги-организаторы 

37. Мониторинг  эффективности работы 
военно-патриотических объединений 
«Витязи», «Патриот» 

Март Педагог-психолог 

38. День воссоединения Крыма с Россией Март Педагоги-организаторы 
39. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной войны 

Апрель Кураторы, 
педагоги-организаторы 

40. Урок-встреча с работниками 
военкомата обучающихся  4 курса 
«Готовим себя к службе в Армии» 

Апрель Руководитель ОБЖ 

41. Областные соревнования. 
«Одиночная подготовка воина-
разведчика» 

Апрель Руководитель ОБЖ 

42. Викторина « Наша геральдика» Апрель Библиотекарь 
43. День пожарной охраны, 

Тематический урок ОБЖ. 
Апрель Руководитель ОБЖ 

44. Участие в областной военно-
спортивной игре: «В зоне 

Май Руководитель ОБЖ 
,волонтеры 



повышенного внимания» 
Всероссийская акция «Письмо 
Победы».Взаимодействие с 

Мичуринским местным отделением 
ВОД "Волонтеры Победы" 

45. Акция «Спешите делать добрые 
дела» 

Май Кураторы, мастера п/о 

46. Конкурс плакатов на тему: 
«Победный 45год…» 

Патриотические акции: «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», 
«Письмо солдату». 
Взаимодействие с Управлением 
образования и науки Тамбовской 
области и Администрацией города 
Мичуринска 

Май Кураторы, студ. совет, 
волонтеры 

47. Акция «Нам дороги эти  позабыть 
нельзя» 

Май Кураторы, мастера п/о 

48. Участие в межрегиональном 
молодежном научно-
исследовательском конкурсе 
«Сталинградская битва в истории 
России» 

Май Студ. Совет ,кураторы, 
мастера п/о, волонтерский 
отряд «Экспресс» 

49. Участие в региональном конкурсе по 
военно-прикладным видам спорта 
«Защитники России» 

Июнь Руководитель ОБЖ 

50. День памяти и скорби. 
Всероссийская мемориальная акция 
«Свеча памяти». 
Митинг на площади Славы. 

Июнь Директор, заместители 
директора, преподаватели, 
студенческий совет 

51. Учебные сборы по основам военной 
службы на базе воинской части 

Июнь-июль Руководитель ОБЖ 

52. День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

Август Кураторы, преподаватели 
социально- гуманитарных 
дисциплин 

IV. Духовно-нравственное воспитание 
1. Реализация направлений 

социального проекта 
«Твори добро» 
Фотовыставка «Эмоции лета!» 
(общежитие) 

Сентябрь Совет общежития, 
воспитатель 

2. Час нравственности 
«Праздник Сретения Господня», 
приуроченный к международному 
дню православной молодёжи 

Сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

3. Международный день пожилых 
людей 

Октябрь Студенческий совет, 
волонтёры отряда «Экспресс» 

4. Разработка серии дистанционных 
мастер-классов средствами 
вокального коллектива «Дружба» 
Кинолекторий «Моя семья - мое 
богатство» 

Октябрь Педагоги-организаторы, 
руководители групп 

5. Серия кураторских часов с 
привлечением специалистов по 

Октябрь-ноябрь Библиотекарь, кураторы 



духовно-нравственному воспитанию 
6. Цикл духовно – нравственных 

мероприятий: семинары, круглые 
столы, конференции, олимпиады, 
конкурсы, тесты, квесты, флешмобы 

Ноябрь Библиотекарь, кураторы 

7. Разработка серии дистанционных 
мастер-классов средствами 
студии танца «Фиеста» 

 

Ноябрь Педагоги-организаторы 

8. XXVI Питиримовские юношеские 
духовно-образовательные чтения 

Ноябрь Педагоги-оргнизаторы 

9. IХ Владимирские образовательные 
чтения. Взаимодействие с 
Мичуринской и Моршанской епархией 

Ноябрь-декабрь Кураторы, 
библиотекарь 

10. Проведение цикла бесед по 
проблемам: Духовно-нравственные 
ценности православной веры»; 
«Семья в системе православных 
ценностей»; 
«Поможем страждущим и близким» 

В течение года Педагоги-организаторы, 
руководители групп 

11. Проведение цикла лекций для 
родителей по проблемам: «Осторожно: 
секты»; «Роль семьи в духовно-
нравственном воспитании детей» 

В течение года Педагоги-организаторы, 
руководители групп 

12. Тематический урок 
«К храму с надеждой». 

Январь Педагог-библиотекарь, 
кураторы 

13. Классный час «Путешествие по 
православным праздникам Руси» 

Январь Педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

14. Святочные посиделки Январь Библиотекарь, классные 
руководители, мастера п/о, 
кураторы 

15. Месячник  по духовно-
нравственному воспитанию: 
«По делам нашим…». 

Январь библиотекарь, педагоги-
организаторы, кураторы 

16. Круглый стол: « Ценности семейные» Январь Библиотекарь 
17. Классные часы на тему: 

«Брачные церемонии». 
Январь Библиотекарь, кураторы 

18. Международный день родного языка. 
Конкурс эссе. 

Февраль Преподаватель русского 
языка, кураторы 

19. Устный журнал 
«Азбука семейной жизни» 

Март Педагог-библиотекарь, 
кураторы 

20. Областной Славянский фестиваль Май Педагоги-организаторы 
21. День славянской письменности 

«Мы славяне» 
Май Педагог-библиотекарь, 

кураторы 
22. Акция «Добрые дела, творите!» Май Кураторы, Студ. совет, 

волонтерский отряд 
«Экспресс» 

23. Семинар «В поисках истины жизни» Июнь Преподаватели, кураторы, 
Социальный педагог 

24. Выпуск общеколледжной газеты на 
тему: «Православие и мы» 

Ежемесячно библиотекарь 

25. Цикл бесед «Общение и правила 
этикета в жизни человека» 

В течение  года Библиотекарь, педагог-
психолог 



V. Эстетическое воспитание 
1. Психологический  урок: 

«Я и мои  эмоции» 
Сентябрь Кураторы, педагог-психолог 

2. Экскурсии в музеи города 
«Мои родные корни» 

Сентябрь Соц. педагог, 
кураторы 1 курса. 

3. Международный день 
распространения грамотности. 
Конкурс рисунков. 

Сентябрь Кураторы, студ.совет 

4. Классный час, посвящённый 200-
летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

Ноябрь библиотекарь, кураторы 
групп 

5. Выставка книг, посвящённая 310-
летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова» 

19 ноября Библиотекарь 

6. День словаря. 
Конкурс эссе «Собирал человек 
слова…» , посвящённый 220-летию 
со дня рождения В.И. Даля 

22 ноября Библиотекарь, преподаватели 
русского языка, кураторы 
групп 

7. 200 лет со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

10 декабря Библиотекарь, преподаватели 
русского языка, кураторы 
групп 

8. Новогодний вечер Декабрь Педагоги-организаторы, 
студ.совет 

9. Устный  журнал: 
«Поэты и писатели земли 
Тамбовской» 

Декабрь Библиотекарь 

10. Конкурсная программа 
«Сильный, смелый, ловкий, умелый» 

Январь Педагоги-организаторы, 
руководитель ОБЖ 

11. 150 лет со дня рождения  
А.Н. Скрябина 

Январь Библиотекарь, преподаватели 
русского языка, кураторы 
групп 

12. Конкурс патриотической песни 
«Споемте, друзья!» 

Февраль Педагоги-организаторы 

13. Урок-презентация 
«История в памятниках» 

Февраль Кураторы 

14. Литературно-музыкальный вечер 
«С любимыми не расставайтесь…» 

14 февраля Педагоги-организаторы 

15. 140 лет со дня рождения  
К.И. Чуковского 

Март Библиотекарь, преподаватели 
русского языка, кураторы 
групп 

16. Ежегодное участие во Всероссийском 
конкурсе проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Март Кураторы групп 

17. Концерт «Маме с любовью!» Март Педагоги-организаторы 
18. День славянской письменности и 

культуры. 
Литературно-исторческий экскурс «В 
начале было слово…» 

Май Педагоги-организаторы 

19. Пушкинский день России. 
Чтение стихов, возложение 
цветов к памятнику А.С.Пушкина 

Июнь Преподаватели литературы 

20. День российского кино 
Посещение кинотеатра «Октябрь» 

Август Преподаватели  социально- 
гуманитарных дисциплин 



21. Широкая масленица По плану Педагоги-организаторы 
22. Мероприятия в читальном зале 

Центральной городской библиотеки, 
приуроченные к юбилеям поэтов и 
писателей России 

В течение года Библиотекарь 

VI. Воспитание здорового образа жизни 
1. День здоровья. 

Участие в реализации регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» 

Сентябрь Руководитель физ. 
воспитания, 
педагог-психолог 

2. Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 
медицинская сестра 

3. Беседа «Алкоголь и успех – 
несовместимы», приуроченная ко 
Всероссийскому Дню трезвости 

Сентябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
медицинская сестра 

4. Первенство колледжа по футболу Сентябрь Руководитель физ. 
воспитания  

5. Первенство по военно-прикладным 
видам спорта 

Сентябрь Руководитель физ. 
воспитания  

6. Участие в интернет-уроке по теме 
«Профилактика наркомании в 
образовательной среде» 

Сентябрь Мед.сестра, кураторы 

7. Соревнования по мини футболу Октябрь Руководитель физ. 
воспитания  

8. Первенство колледжа по мини 
футболу 

Октябрь Руководитель физ. 
воспитания  

9. Соревнования по ОФП. Октябрь Руководитель физ. 
воспитания  

10. Закрытие легкоатлетического сезона. 
Кросс 

Октябрь Руководитель физ. 
воспитания  

11. День здоровья 
«Заниматься спортом – это модно!» 
 

Октябрь Руководитель физ. 
воспитания, мастера п/о 

12. Проведение тестирования 
физической подготовленности. 
Соревнования по гиревому 
спорту. 

Октябрь Руководитель ОБЖ, 
медработник, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

13. Конкурс информационных буклетов 
«Мы  и наш век - без вредных 
привычек» 

Ноябрь Руководитель ОБЖ, 
кураторы, классные 
руководители 

14. Скрининговые исследования 
факторов риска развития 
суицидального поведения среди 
обучающихся  

Ноябрь Педагог-психолог, 
медицинская сестра 

15. Турнир по шашкам и шахматам Ноябрь Руководитель ОБЖ 
16. День здоровья Ноябрь Руководитель ОБЖ 
17. Первенство колледжа по настольному 

теннису 
Ноябрь Руководитель физического 

воспитания  
18. Соревнования по теннису Ноябрь Руководитель физ. 

воспитания  



19. Первенство колледжа по баскетболу Ноябрь Руководитель физ. 
воспитания  

20. Соревнования по баскетболу Декабрь Руководитель физ. 
воспитания. 

21. День здоровья 
«Здоровым быть хочу!» 
Участие в региональном этапе 
международных спортивных игр 
работников железнодорожного 
транспорта «Спорт поколений» 

Декабрь Кураторы групп 

22. Спортивное многоборье «Когда мы 
вместе - мы едины, а значит и 
непобедимы!» 

Декабрь Кураторы, мастера п/о 

23. Внеклассное мероприятие. 
Международный день памяти жертв 
Холокоста. 

Январь Руководитель физ. 
воспитания  

24. Первичная индивидуальная 
диагностика уровня тревожности 
обучающихся. 
Соревнования по пионерболу 

Январь Педагог- психолог, кураторы, 
мастера п/о,  руководитель 
физ. воспитания  

25. Проведение встреч с 
представителями  спортивных 
центров, ДОСААФ. 
День здоровья. Зимний мяч. 

Февраль Руководители: ОБЖ и физ. 
воспитания  

26. Лыжная эстафета Февраль Мед.сестра, кураторы 
27. Брейн-ринг 

«Знатоки физкультуры и спорта» 
Февраль Руководители: ОБЖ и физ. 

воспитания  
28. Областная военно-спортивная игра 

«Одиночная подготовка воина-
разведчика» 

Февраль Преподаватель-организатор 
ОБЖ, объединение «Витязи» 

29. Областная молодежная акция 
«Колледж — территория без 
наркотиков!» 

Март Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
мед.сестра, студенческий 
совет, волонтёры 

30. Час экологии 
«Жизнь, что окружает нас» 

Март Бибилиотекарь, 
преподаватели экологии 

31. Первенство колледжа по гиревому 
двоеборью 

Март Кураторы, мастера п/о 

32. Конкурсная программа «Турнир» Март Руководитель ОБЖ 
33. Первенство колледжа по волейболу Март Медсестра, зам. директора по 

АХЧ, кураторы 
34. Соревнования по волейболу Март Руководитель ОБЖ 
35. Беседа «Брось сигарету!» Апрель Руководитель физ. 

воспитания  
36. Первенство колледжа по военно-

прикладным видам спорта 
Апрель Руководители физ. 

воспитания и ОБЖ 
37. Военно-спортивная игра 

«В зоне повышенного внимания» 
Апрель Руководители физ. 

воспитания и ОБЖ 
38. Веселые старты Апрель Руководитель физ. 

воспитания  
39. Легкая атлетика Апрель Руководитель физ. 

воспитания  
40. Открытие легкоатлетического сезона. Апрель Руководитель физ. 



Кросс. воспитания  
41. Областная молодежная 

добровольческая программа 
«Антитабачный десант» 

Апрель Педагог-психолог, 
соц.педагог, медсестра, 
студенческий совет, 
волонтеры 

42. Проведение контрольной 
диагностики на выявление уровня 
тревожности. 
Эстафета, посвященная Дню Победы. 

Май Руководители  физ. 
воспитания, 
педагог-психолог 

43. Внеклассное мероприятие 
«Спорт – нам не жить друг без друга» 

Май Руководители физ. 
Воспитания и ОБЖ., 
классные руководители, 
кураторы, мастера п/о 

44. Час нравственности 
«Будущее без ВИЧ-инфекции» 

Май Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
медицинская сестра 

45. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «День семьи» 

Июнь Руководители физ. 
Воспитания и ОБЖ, 
классные руководители, 
кураторы, мастера п/о 

46. День здоровья «Чтоб здоровым, 
сильным быть нужно спорт, друзья, 
любить!» 

Июнь Руководители физ. 
воспитания и ОБЖ, 
классные руководители, 
кураторы, мастера п/о 

47. Книжно-иллюстративная выставка 
«Наркомания – дорога в никуда» -
Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков 

Март, май Библиотекарь 

48. Проведение конкурсов рисунков и 
фотографий на темы: «Вредным 
привычкам-нет!!» 
«Крик о помощи» 
«Колледж – мой дом» 

 

Декабрь Кураторы, мастера п/о 

49. Акции 
«Знать, чтобы жить» 

По плану Кураторы, студ. совет, 
волонтерский отряд 

«Экспресс» 
50. Тематические классные часы на темы: 

«Здоровый образ жизни», 
«Мы выбираем жизнь»,  

«Мое здоровье - мое богатство» и 
др. 

По плану Кураторы, студ. совет, 
волонтерский отряд 

«Экспресс» 

VII. Семейное  воспитание 
1. Общеколледжные родительские  

собрания 
По инд. плану Зам. дир. поУВР,  кураторы, 

мастера п/о, педагог-психолог 
2. Всероссийская акция   

«Вместе, всей семьей!» 
Сентябрь Студенческий совет, 

кураторы групп, мастера п/о 
3. Семейный фестиваль по финансовой 

грамотности. Всероссийская научно-
практическая конференция «От 
финансовой  грамотности к 
финансовому благополучию: опыт, 
проблемы, вызовы» 

Октябрь Преподаватели экономики 



4. Родительский  лекторий 
«Азбука семейной жизни» 

Ноябрь Кураторы групп 

5. День матери Ноябрь Педагоги-организаторы 
6. Правовой   лекторий «Чти закон» 

Родительский всеобуч по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних 

Декабрь Зам. дир. по УВР, соц. 
педагог, кураторы групп, 
мастера п/о, классные 
руководители 

7. Сочинение – размышление 
«Цена моей жизни» 

Декабрь Кураторы, классные 
руководители 

8. Практикум: «Ты и закон» Декабрь Классные руководители, 
кураторы 

9. Классный  час: «Мои права» Январь Педагог-библиотекарь, 
кураторы 

10. Гостиная  русских семейных 
праздников, традиций и обрядов 

Январь Библиотекарь, кураторы, 
классные руководители 

11. Тематика классных часов: 
а) Слезы матери (об ответственности 
перед родными людьми) 
б) Друг ты мне или …? 
в) тематический классный час «Руки 
мамы моей!» 

Март 
 

Мастера п/о, классные 
руководители,  кураторы 

12. Конкурс проектов: 
«Здоровая нация - здоровая семья» 

Апрель Мастера п/о, классные 
руководители, соц. педагог 

13. Классный час по теме: 
«Я – родитель, я – приятель. Кто я?» 

Май Мастера  п/о, кураторы 

14. Международный день семьи Май Педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

15. Час нравственности «Семья – это 
остров веры, корабль надежды и 
гавань любви» 

Май Бибилиотекарь, кураторы 
групп 

16. День семьи, любви и верности Июль Педагоги-организаторы 
VIII. Волонтерско – добровольческая работа  

1. Акция «С пр иродой на Вы». 
Участие во Всероссийских 
экологических субботниках 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

2. Акция против терроризма 
«14 лет Бесланской трагедии» 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

3. День пожилых людей. 
Акция «В гостях у мудрости» 

Октябрь Волонтёры отряда 
«Экспресс» 

4. День Учителя. 
Поздравление ветер анов 
педагогического труда с 81-летним 
юбилеем профессионально-
технического образования и Днем 
учителя 

Октябрь Председатель профсоюза 
колледжа, руководитель 
волонтёрского отряда, 
волонтёры 

5. Благотвор ительная всероссийская 
акция «Мы вместе» 

Октябрь Волонтёры отряда 
«Экспресс», студенческий 
совет 

6. Акция 
«Здоровый образ жизни- это модно!» 

Октябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

7. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

Октябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс», студ.совет 



энергосбережения #Вместеярче 
8. Акция 

«Культура мира и толерантность» 
Ноябрь Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
9. Круглый стол « Сделай свой выбор!» Ноябрь Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
10. День Добровольца России. 

Награждение волонтеров за развитие 
волонтерского движения и активное 
участие в общественной жизни 
города 

Декабрь Руководитель волонтёрского 
отряда «Экспресс» 

11. Благотвор ительная акция 
«Чу жих детей не бывает»  

Декабрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
Студ. совет 

12. Акция, пр иур оченная  к 
Всемир ному  дню  бор ьбы  со 
СПИДом 

Декабрь 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
 

13. Акция «Я выбир аю жизнь» 
Акции о вр еде потр ебления 
аналогов  синт етич еских 
нар котических ср едств 

Декабрь 
 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
ФСКН  УТО ММО 

14. День р оссийского сту денчества  
«Татьянин день» 

Январь Педагоги-организаторы 

15. Ур ок памяти «Ничто нельзя 
забыть!», посвященный 
М ежду нар одному  Дню памяти 
жер тв Холокоста 

Январь Библиотекарь,  Волонтерский 
отряд «Экспресс» 

16. «Спешите делать добрые дела» Январь, февраль Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

17. Международный женский день Март Педагоги-организаторы 
18. Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2022» 
Март Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
19. Экологический вечер памяти 

«Терновый венец Чернобыля» 
Апрель Библиотекарь, преподаватель 

ОБЖ 
20. Обучение в рамках Волонтёрской 

программы «Сопровождение 
регионального чемпионата 

конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

Апрель Заведующие отделениями, 
медсестра, студенческий 
совет, волонтеры 

21. «За город чистый и красивый» Весна, осень Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

22. Праздник Весны и Труда Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

23. День победы «Пост памяти» Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

24. Международная акция  
«Георгиевская ленточка» 

Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

25. Международная акция  
«Диктант Победы» 

Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

26. Международный день защиты детей. 
Всероссийская просветительская акция 

«Так просто быть рядом» 

Июнь Студенческий совет 
колледжа, волонтёры 

27. День эколога. Акция «Зеленый марафон» Июнь Волонтёры отряда 



«Экспресс» 
28. Час нравственности «Научите свое сердце 

доброте» 
Июнь Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
IX. Социальное партнерство 

1. Семинар по социальному 
проектированию 

Сентябрь Студенты 3 курса, 
руководители групп 
Площадь им. И.В. Мичурина 

2. Всероссийский конкурс эссе в рамках 
профессионального праздника «День 
финансиста» 

Сентябрь Студенты 1-4 курсов, 
преподаватель экономики 

3. III образовательная акция 
«Международное 
предпринимательское тестирование – 
2021!» 

Октябрь Преподаватель экономики 

4. Встреча с Дудниковой Людмилой 
Викторовной – начальником отдела 
здравоохранения  

Октябрь Студенты 2 курса 

5. Встреча с Буниной Галиной 
Юрьевной – врачом фтизиатором 
Мичуринского Тубдиспансера 

Октябрь Студенты 2 курса 

6. Встреча с волонтерами 
Мичуринского государственного 
аграрного университета 

Октябрь Студенты 1-2 курсов 

7. Встречи  с  представителями 
правоохранительных организаций 
города Мичуринска 

Сентябрь-октябрь Студенты 1-2 курсов 

8. Встреча с Ненашевым Вячеславом 
Борисовичем – выпускником  
колледжа, Почетным 
железнодорожником. 

Октябрь Студенты 1 – 3 курсов 

9. Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 

Март Преподаватели экономики 

10. День общественных организаций 
России 

Май Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

X. Организация тематических выставок 
1. Оформление сменных выставок         

«Страницы памяти» 
В     течение года Студенты 1 – 2 курсов, 

преподаватель истории 
2. Оформление стенгазет и студенческой 

газеты «Магистраль» 
В    течение года Студ.совет 

3. «Мама лучшая на свете» - образ 
матери в художественной литературе 
- выставка ко Дню матери. 

Ноябрь Библиотекарь 

4. «Книги  юбиляры 2021-2022гг.» - 
выставка в читальном зале. 

Декабрь Библиотекарь 

5. Выставка   рисунков 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя» 

В     течение года Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

XI. Фестивали и конкурсы 
1. Областной конкурс патриотической 

песни «Споемте, друзья!» 
Всероссийский слет военно-
патриотических клубов 

Сентябрь -ноябрь Педагоги-организаторы, 
студенты 1 - 3 курсов 



2. «День города». 
Фестиваль «Сердцу милый и 
родной! Вот такой Мичуринск мой!» 

Сентябрь Педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

3. Фестиваль Мичуринского яблока Сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

4. Конкурс «Мой вклад в экологию 
родного края 2021» 

Сентябрь Волонтёры, студенческий 
совет колледжа 

5. Творческий конкурс «Лето с пользой» 
Всероссийский конкурс «Стратегия-
2035» 

Март Педагоги-организаторы, 
студенты 1 - 3 курсов, 
руководители групп 

6. Славянский фестиваль Май Педагоги-организаторы, 
студенты 1 - 3 курсов 
 
 

XII. Историко-патриотические мероприятия 
1. Урок памяти «Моя малая Родина» Сентябрь Кураторы, мастера п/о 
2. Всемирный день туризма. 

Онлайн-экскурсия «Заповедные 
уголки Тамбовского края» 

Сентябрь Библиотекарь 

3. Информационный стенд 
«Знайте! Каким он парнем был…» 

Октябрь Библиотекарь 

4. Экскурсия по святым местам города 
Мичуринска и Мичуринского района 

Октябрь Студ.совет 

5. Экскурсия в Дом-музей И. В. 
Мичурина, посвященная 166 летию 
со дня рождения И.В. Мичурина 

Октябрь Педагоги-организаторы 

6. Урок мужества «Прикоснуться 
сердцем к подвигу Зои», 
приуроченный к 80-летию 
героической гибели Зои 
Космодемьянской 

Ноябрь Кураторы групп, мастера п/о 

7. Правовая минутка, посвящённая Дню 
начала Нюрнбергского процесса 

20 ноября Преподаватели истории 

8. Цикл уроков мужества, посвященные 
Победе в Великой Отечественной 
войне 

В    течение года Соц. педагог, 
кураторы групп, мастера п/о, 
преподаватель истории 

9. Цикл бесед 
«Исторические праздники» 

В    течение года Библиотекарь 

10. Правовая игра-квест 
«Я гражданин России» 

Декабрь Студ.совет 

11. День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

Февраль Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин 

12. День русской науки Февраль Заместитель директора по 
УВР 

13. Книжно-иллюстративная выставка 
«Наркомания – дорога вбездну» -
Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 

Март Библиотекарь 



 
 

XIV. Организационно-массовая работа 

наркотиков 
14. «Звездный путь» - выставка-

викторина к Всемирному дню авиации 
и космонавтики. 

Апрель Библиотекарь 

15. Всемирный день Земли Апрель Библиотекарь 
16. День космонавтики 

Час информации  
«Юрий Гагарин – человек Вселенной» 

Апрель Библиотекарь, преподаватели 
истории 

17. День Победы Май Первый заместитель 
директора 

18. 100-летие Всесоюзной пионерской 
организации 

Май Преподаватели истории 

19. День российского 
предпринимательства 

Май Преподаватель экономики 

20. День славянской письменности и 
культуры 

Май Преподаватели русского 
языка и литературы 

21. День русского языка Июнь Преподаватели русского 
языка и литературы 

22. 350-летие со дня рождения Петра I Июнь Преподаватели истории 
23. День Государственного Флага 

Российской Федерации. 
Акция "Мой флаг, моя история" 

Август Педагоги-организаторы 

24. Экску р сии  в   му зеи и 
выставочные залы города 
Мичуринска 

В    течение года Студенты 1,2,3 курсов, 
кураторы групп, 
библиотекарь 

XIII. Поисковая деятельность 
1. Пополнение        фотографий, 

документов, матер иалов          
музейной комнаты 
«Страницы памяти» 

В    течение года Волонтерский отряд 
«Экспресс», 
преподаватель истории 

2. Сотрудничество с ветеранами 
ЮВЖД, ветеранами системы  ПТО 

В     течение года Кураторы, студ.совет 

3. Написание исследовательских 
р абот, пр оектов, дипломных 
р абот по истор ии 

В    течение года Кураторы,  студ. совет. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
 
Традиционные общеколледжные мероприятия 

1.  Торжественная линейка «День знаний» Сентябрь Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по УР, 
заведующие отделением, 
педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

2.  День Здоровья. Спортивный праздник Сентябрь Руководители ОБЖ,  и физ. 
воспитания  

3.  Торжественная линейка, посвященная 
«Дню первокурсника» 

Октябрь Педагоги-организаторы, 
кураторы, председатель 
студсовета 



4.  Концерт, посвященный Дню  учителя Октябрь Педагоги-организаторы 
5.  Концерт ко Дню народного единства Ноябрь Педагоги-организаторы 
6.  Концерт ко Дню матери 

(для родителей и пед.коллектива) 
Ноябрь Педагоги-организаторы 

7.  Новогодний вечер Декабрь Педагоги-организаторы, 
студсовет 

8.  Участие в акции «Спеши делать добро» Декабрь 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс», студсовет 

9.  День самоуправления «Студента день – 
Татьянин день» 

Январь Педагоги-организаторы 

10.  Общеколледжный строевой смотр Февраль Руководитель ОБЖ, 
мастера п/о, кураторы 

11.  Конкурс «Моя будущая профессия» Март Заведующая центром  
деловой карьеры 

12.  Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Март Педагоги-организаторы 

13.  Торжественная линейка, посвященная 
Дню Великой Победы 
«Нам 41 не забыть, нам 45 –помнить!» 

Май Зам. дир. по УВР педагоги-
организаторы 

14.  Акция «Помним!» Май 
Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

15.  Вахта памяти Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

16.  День молодежи. Праздничный концерт Июнь Волонтеры, студенческий 
совет колледжа 

17.  Широкая масленица По плану Педагоги-организаторы 
18.  Озеленение прилегающей территории 

колледжа 
.В течении года Руководители групп 

19.  Участие во Всероссийских субботниках В течении года Руководители групп 
 

Руководство и контроль 
1.  Заседания студенческого совета 

 
1 раз в месяц Кураторы, мастера п/о, 

председатель студ. совета 
2.  Заседания  Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 
1 раз в два месяца 
по инд. плану 

Зам. дир. по УВР, соц 
педагог, инспектор ОПДН, 
кураторы, мастера п/о, 
психолог 

3.  «Культурно-эстетическое воспитание в 
молодежной среде» 

По инд. плану. Педагоги-организаторы 

4.  «Разнообразие методов 
здоровьесбережения, применяемых на 
аудиторных и вне аудиторных занятиях» 

По инд. плану. Медсестра, психолог 

5.  «Духовно-нравственное воспитание в 
системе воспитательной работы» 

По инд. плану. Библиотекарь 

6.  «Волонтерская работа-разнообразие 
форм и методов» 

По инд. плану. Руководитель 
волонтерского отряда 

7.  «Воспитание через профессию – формы и 
методы» 

По инд. плану. Старший мастер п/о 

8.  «Воспитание толерантности в 
молодежной среде» 

По инд. плану Рук.волонтерского отряда, 
пед. коллектив. 

9.  «Патриотическое воспитание в системе 
воспитательной работы» 

По инд. плану Руководители ОБЖ, 
волонтерского отряда 

10.  «Взаимодействие куратора  и родителей в 
процессе воспитания». 

По инд. плану Мастера п/о, кураторы 
групп. 



 
 
 
 
Исполнитель:  Заместитель директора по УВР    Н.П.Струкова  

11.  «Правовое воспитание в системе 
воспитательной работы» 

По инд. плану Соц. педагог 

12.  «Цели и задачи классного руководителя 
при формировании студенческого 
коллектива».Создание и формирование 
проектных групп 

По инд. плану Зам. дир. по УВР, 
кураторы, социалный 
педагог ,педагог-психолог. 

 
Контроль 

1.  Результаты адаптации студентов к 
условиям обучения в колледже 

По графику Соц.педагог, 
педагог-психолог 

2.  Профилактика правонарушений и 
преступлений среди студентов в 
колледже 

По графику Соц. педагог 

3.  Результативность воспитательного 
воздействия на студентов  

По графику Зам. дир. по УВР 

4.  Деятельность классных руководителей По графику Зам. дир. по УВР 
5.  Санитарно – гигиеническое состояние 

кабинетов 
По графику Мед.сестра 

6.  Участие студентов в районных и 
городских мероприятиях для молодежи 

По графику Педагоги-организаторы 

7.  Организация работы по патриотическому 
воспитанию 

По графику Руководитель  ОБЖ 

8.  Социально-педагогическая поддержка 
студентов 

По графику Зам. дир. по УВР, 
соц. педагог. 

9.  Диагностирование, тестирование, 
мониторинг «Оценка готовности 
выпускника к самореализации в 
социуме» 

По графику Зам. дир. по УВР, 
соц. педагог, 
педагог-психолог 
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