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 Воспитание в колледже рассматривается одним из ключевых факторов 
социализации подрастающего поколения, освоения профессии как социальной функции, 
самореализации в профессии, формирования конкурентоспособности специалиста. 

 Программа и реализация плана воспитательной работы призвана обеспечить 
достижение личностных результатов, готовности к саморазвитию, мотивации к познанию 
и обучению ,ценностных установок и социально-значимых качеств личности, активного 
участия в социально-значимой деятельности. 

Цель: 
Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена, 
конкурентоспособного на рынке труда. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 
развития обучающихся колледжа; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-
ценностные социализирующие отношения; 

– увеличение численности обучающихся, успешно социализированных в обществе; 

– обеспечение условий для воспитания и социализации выпускника при взаимодействии с 
социальными партнерам; 

– формирование у обучающиеся колледжа общих ценностей, моральных и нравственных 
ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– разработка  и реализация программ, проектов по основным направлениям 
воспитательной деятельности, соответствующие вызовам времени; 
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– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

При разработке Программы и плана проведения воспитательной работы 
учитывались требования Закона в части формирования личностных результатов у 
обучающихся.  

Ключевыми из них являются: 

 -Осознающий себя гражданином и защитником великой страны-ЛР1, 

-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций-ЛР2;  

-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих- ЛР3; 

-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»-ЛР4; 

-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России-ЛР5; 

-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях- ЛР6; 

-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности-ЛР7; 

-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства-ЛР8; 

-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях-ЛР9; 

-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой-ЛР10; 



-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры-ЛР11; 

-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания-
ЛР12. 

 

 

 

ПЛАН  
проведения воспитательных мероприятий  

 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Составление и согласование планов 
воспитательной работы на 2022-
2023 учебный год 

август зам.директора по УВР 

1.2 Инструктивно-методическое 
совещание о подготовке и 
проведении праздников, 
месячников, акций 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Мероприятия по адаптации студентов нового набора 
2.1 Торжественная линейка «День 

знаний» 
01.09.2022г. педагоги- организаторы 

2.2 Вселение в общежитие август-сентябрь заведующий общежития, 
воспитатель общежития 

2.3 Единый тематический классный час 
для первокурсников «Наш колледж: 
традиции, эстетическая культура 
общения и поведения» 

сентябрь классные руководители 
первых курсов 

2.4 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
 Урок мужества «Мы хотим в мире 
жить!» 

03.09.2022 педагог- организатор ОБЖ, 
классный руководитель 

2.5 Проведение инструктажа № 1 
студентов по действиям при 
возникновении угрозы 
террористических актов. 

03.09.2022 классные руководители 

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

03.09.2022 Первый заместитель 
директора, преподаватель 

ОБЖ 

2.7 Классный час «Интернет и 
безопасное поведение» 

06.09.2022 классные руководители 
 

2.8 Социально-психологическое 09.09.2022 Педагог-психолог, 



тестирование на выявление 
возможности употребления ПАВ 

социальный педагог, 
медсестра 

2.9 Единый классный час «Соблюдаешь 
правила ПДД - поступаешь 
правильно!», посвященный неделе 
безопасности 

13.09.2022г.-
18.09.2022г. 

 

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

классные руководители 

2.10 Посвящение в студенты «Ты на 
правильном пути!». 
Профессиональные пробы «Мой 
первый рейс проводником», 
«Слесарь инструментальщик», 
«Управление локомотивом» 

16.09.2022г. Заместитель директора УВР, 
педагоги-организаторы, 

волонтеры 

2.11 Психологическое тестирование 
студентов групп нового набора: 
диагностика эмоционально-волевой 
сферы, уровня социализации. 

сентябрь классные руководители, 
педагог-психолог 

2.12 Анкетирование студентов «Что мне 
интересно», «Семейные традиции», 
«Наше здоровье в наших руках» и 
др. 

сентябрь воспитатель общежития, 
педагог-психолог, 

студенческий совет, 
классные руководители 

2.13 Классный час «Я – студент 
ТОГБПОУ Железнодорожный 
колледж имени В. М. Баранова» 
(знакомство с Уставом колледжа, 
правилами внутреннего распорядка 
и др. локальными актами) 

сентябрь зам. директора по УВР, 
классные руководители 

2.14 Собрание со студентами, 
проживающими в общежитии 
«Правила внутреннего распорядка и 
режим дня» 

сентябрь зам. директора по УВР, 
заведующий общежития, 
воспитатель общежития 

2.15 Тематический классный час для 
групп нового набора «Готовимся к 
первой промежуточной аттестации» 

по плану классные руководители, 
социально-психологическая 

служба 
2.16 Изучение личных дел студентов 

(набор 2022 год) 
сентябрь классные руководители, 

социально-психологическая 
служба 

2.17 Создание условий для социальной 
адаптации студентов I курса 
(знакомство с работой библиотеки, 
вовлечение в работу творческих 
студий, кружков и секций) 

сентябрь классные руководители, 
социально-психологическая 

служба, педагоги- 
организаторы, руководитель 

физического воспитания 
2.18 Составление социального паспорта 

групп первого года обучения 
сентябрь классные руководители, 

социально-психологическая 
служба 

2.19 Осуществление психологической, 
психолого-педагогической 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения без 
попечения родителей 

в течение учебного 
года 

социальный педагог, 
классные руководители 

 

2.20 День знаний  
«Здравствуй, колледж!» 

01.09.2022г. педагоги- организаторы 

2.21 Посвящение в студенты «Ты на 30.09.2022 г. педагоги- организаторы, 



правильном пути!» классные руководители 
учебных групп 1-го курса 

2.22 День памяти жертв политических 
репрессий 
Урок памяти «Люди, помните!» 

30.10.2022 г. Преподаватели истории 

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

08.11.2022 г. Заместитель директора УВР 

2.24 Новый год 
Конкурсы: «Новогодний фейерверк 
чудес»,  Всероссийская акция 
«Новогодние окна» 

01.12.2022 г. Кураторы, мастера п/о, 
студенческий совет, 

педагоги-организаторы 

2.25 Всероссийская акция 
«Студенческий десант». 

17.01.2023 г. Кураторы, мастера п/о, 
педагоги-организаторы 

2.26 День российских студенческих 
отрядов 

17.02.2023 г. Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

2.27 Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 

22.03.2023 г. Преподаватели экономики 

2.28 Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 

21.04.2023 г. Педагоги-организаторы 

2.29 День российского 
предпринимательства 

26.05.2023 г. Преподаватели экономики 

3. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 
(гражданское -правовое и патриотическое воспитание) 

3.1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки студентов 
к действиям в условиях ЧС) 

01.09.2022г. администрация колледжа, 
преподаватель ОБЖ 

3.2 День окончания Второй мировой 
войны. 
 «Уроки Победы» 

02.09.2022г. Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 

дисциплин 
3.3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  
- видеопрезентация «Будущее без 
терроризма, терроризм без 
будущего»; 
- классные часы «Мир без террора» 

03.09.2022г. преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

 210 лет со дня Бородинского 
сражения  

07.09.2022г. преподаватели истории 
 

3.4 Викторина «Реформы Петра I», 
посвященная празднованию 351-
летия со дня рождения Петра I 

13.09.2022г. преподаватели истории 
 

3.5 Обзорная выставка «Терроризм-
угроза человечеству» в читальном 
зале 

сентябрь библиотекарь 

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

21.09.2022г. библиотекарь 

3.7 Всероссийский открытый урок 04.10.2022г. преподаватель ОБЖ, 



«ОБЖ», приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации 

классные руководители 
 

3.8 Экскурсия в  Дом-музей И.В. 
Мичурина, посвященная Дню 
рождения И.В. Мичурина 

27.10.2022г. Педагоги-организаторы 

3.9 Классные часы: 
–«Ты не прав, если ты не знаешь 
прав»; 
–«Конфликты в коллективе и 
способы их разрешения»; 
–«Незнание законов не освобождает 
от ответственности» 

сентябрь – октябрь классные руководители 

3.10 Участие в праздничном митинге, 
посвященном Дню народного 
единства 

04.11.2022г. администрация колледжа, 
классные руководители 

3.11 Урок-путешествие «Россия в первой 
половине 19 века» (Строительство 
первой в России железной дороги). 

05.11.2022г. Преподаватель истории 

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

08.11.2022г Преподаватель-организатор 
ОБЖ, объединение 

«Витязи» 

3.13 Тематические классные часы «День 
народного единства» 

ноябрь классные руководители 

3.14 Всероссийский день призывника 15.11.2022г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ, объединение 

«Витязи» 
3.15 Международный день 

толерантности 
«Протяните друг другу руки» - 
игратека 

16.11.2022г. социально-психологическая 
служба 

 

3.16 Цикл классных часов, посвященных 
Дню толерантности 
-«Толерантность и 
межнациональные отношения»; 
- «Равный среди равных» 

ноябрь классные руководители 

3.17 День начала Нюрнбергского 
процесса  
Единый классный час 
«Нюрнбергский процесс» 

18.11.2022 г. Преподаватели истории 
 

3.18 Урок мужества «Прикоснуться 
сердцем к подвигу Зои», 
приуроченный к  81 годовщине 
героической гибели Зои 
Космодемьянской 

20.11.2022 г. Кураторы, мастера п/о 

3.19. День  Государственного герба РФ 30.11.2022г. Преподаватели истории 
3.20 День неизвестного солдата  

Вечер памяти «О героях былых 
времен…» 

03.12.2022г. классные руководители 

3.21 Классный час «Битва за Москву», 05.12.2022г. Кураторы, мастера п/о, 



посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой 

студенческий совет, 
преподаватели истории 

3.22 Единый урок «Права человека» 08.12.2022 г. Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 
3.23 День Героев Отечества  

 Митинг«Помни их имена» 
;Концертная программа «Гордимся 
славою героев» . 

09.12.2022г. преподаватель ОБЖ 
педагоги- организаторы, 
классные руководители 

учебных групп 
3.24 День Конституции РФ. 

Тематические классные часы. 
Всероссийская акция 
 «Мы- граждане России!» 

12.12.2022г. классные руководители 

3.25.  День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах РФ 

25.12.2022г. Заместитель директора по 
УВР 

3.26 День памяти жертв Холокоста 
 Урок памяти «Ничто нельзя 
забыть!» 

26.01.2023 г. Библиотекарь 

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

27.01.2023 г. Руководитель проектной 
группы 

3.28 Музейный урок 
«Железнодорожники в годы 
Великой Отечественной войны» 

27.01.2023 г. Руководитель музейной 
комнаты 

3.29 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

02.02.2023 г. Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин 

3.30 День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества – участие в 
митинге в сквере воинов-
интернационалистов. Вечер памяти 
«Только память не знает покоя…» 

15.02.2023 г. Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

3.31 День защитника Отечества 
 Встреча с ветеранами «Мужество. 
Доблесть и честь» 

21.02.2023 г. Педагоги- организаторы, 
классные руководители 

учебных групп 
3.32 Областная военно-спортивная игра 

«Одиночная подготовка воина-
разведчика» 

25.02.2023 г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ, объединение 

«Витязи» 
3.33 Участие в смотре-конкурсе военно-

патриотической песни 
«Февральский ветер» 

февраль педагоги –организаторы 

3.34 День воссоединения Крыма и 
России  
Флешмоб  «Мы вместе» 

18.03.2023 г. Преподаватели истории 

3.35 Книжные выставки: март-май библиотекарь 



-«Не смолкнет слава тех великих 
лет»; 
-«Память нужна живым» 

3.36 День космонавтики.  
Час информации «Юрий Гагарин – 
человек Вселенной» 

12.04.2023 г. Библиотекарь, 
преподаватель истории 

3.37 День памяти  о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы  Великой 
Отечественной войны 
Урок памяти «Не забудем о 
ценности жизни!» 

19.04.2023 г. Библиотекарь, 
преподаватели истории 

3.38 День российского  
парламентаризма 

27.04.2023г. Преподаватели истории, 
права и  обществознания 

3.39 Акция «С благодарностью к 
ветеранам!» - оказание помощи и 
поздравление ветеранов 

май волонтерский отряд 
«Экспресс» 

3.40 Проведение экскурсий в музей 
колледжа, работа по сбору и 
оформлению материалов по 
истории колледжа 

в течение учебного 
года 

зав. Музейной комнатой 
колледжа 

3.41 Подготовка и участие в Акции 
- «Бессмертный полк»: 
-беседы «Участник Великой 
Отечественной войны в моей семье» 

апрель –май классные руководители, 
студенческий совет 

3.42 Участие в городской акции «Вахта 
памяти» 

май зам. директора по УВР, 
классные руководители 

3.43 Спортивная эстафета, посвященная 
Дню Победы 

май руководитель физ. 
Воспитания 

3.44 Участие в митинге, посвященном 
Дню Победы 

09.05.2023г. администрация колледжа, 
пед. коллектив, 

студенческий совет 
3.45 День Победы.  

Международная  акция 
«Георгиевская ленточка», 
Международная акция «Диктант 
Победы» 

09.05.2023г. Директор, педагогический 
коллектив 

3.46 Литературно-музыкальная 
композиция «Победный май!», 
посвященная 78-й годовщине 
Победы 

май педагог дополнительного 
образования, классные 

руководители 

3.47 Всероссийская общественно- 
культурная акция «Боевой расчет», 
посвящённая 105-ой годовщине 
создания пограничной службы 
России. 

27.05.2023г. Заместитель директора УВР,  
преподаватель ОБЖ 

3.48 Учебные сборы с обучающимися 
(юношами), проходящими 
подготовку по основам военной 
службы. 

30.05.2023г. Преподаватель ОБЖ, 
медсестра 

3.49 Цикл классных часов «Уроки 
мужества» 

апрель-май Классные руководители 



3.50 Всероссийский урок Победы в 
рамках Всероссийской акции «Сад 
памяти». 

03.06.2023 г. Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 

дисциплин 
3.51 «ПетрI. Исторический экскурс», 

посвященный первому русскому 
императору 

09.06.2023 г. Преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин, 

студенческий совет 
колледжа 

3.52 Проект «Диалог на равных» 09.06.2023 г. Молодежный парламент 
города 

3.53 «Горжусь тобой, моя Россия» - 
мероприятие ко Дню России 

июнь преподаватели истории 

3.54 День России. 
Всероссийская акция  «Мы- 
граждане России» 
Литературная игра-путешествие «С 
любовью и верой в Россию» 

12.06.2023 г. Педагоги-организаторы, 
преподаватель истории , 

студ. Совет 

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

22.06.2023 г. Директор, заместители 
директора, преподаватели 

3.56 День победы русской армии под 
командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении 

10.07.2023 г. Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 

дисциплин 
3.57 День Государственного Флага 

Российской Федерации.  
Акция «Мой флаг, моя история» 

22.08.2023 г. Педагоги-организаторы 

3.58 День воинской славы России 
 (80-летие со дня победы в Курской 
битве) 

23.08.2023 г. Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 

дисциплин 
4. Мероприятия по формированию морально – этических качеств, коммуникативной 

культуры (культурно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание) 
4.1 Международный день 

распространения  грамотности 
Библиотечный урок «Жить на свете 
безграмотным трудно!» 

08.09.2022 г. Классные руководители 

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

11.09.2022г. Педагоги организаторы, 
кураторы 

4.3 Всероссийская акция  «Вместе, всей 
семьей». Фестиваль Мичуринского 
Яблока. 

17.09.2022г. Педагоги-организаторы 

4.4. 165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя 
К.Э.Циолковского 

17.09.2022г Преподаватели  физики 

4.5. Международный день музыки. 
Музыкальный баттл. 

01.10.2022г. Педагоги-организаторы 

4.6 День отца в России. 
Игровая программа  «Хочу на папу 
быть похожим» 

16.10.2022г. Педагоги-организаторы 

4.7 Международный день  библиотек 25.10.2022г. библиотекарь 
4.8 Тематические классные часы: 

–«Красота человека в его 
октябрь классные руководители, 

педагог-психолог 



поступках»; 
–«Зеркало настроения» - игра; 
–«Почему вредные привычки 
называют вредными» 

 
 
 

4.9 Владимирские образовательные 
чтения 

10.11.2022г. Педагоги-организаторы, 
преподаватели  истории и 
православной культуры 

4.10 Книжная выставка, посвященная  
Дню рождения русского писателя, 
мыслителя, философа и публициста 
Федора Михайловича Достоевского 

11.11.2022г. библиотекарь 
 
 

4.11 201год со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

11.11.2022г. библиотекарь 
 
 

4.12 Психологическое тестирование в 
группах нового набора по 
выявлению студентов, склонных к 
девиантному поведению 

октябрь социально-психологическая 
служба, классные 

руководители 

4.13 «Все мы разные, но все мы вместе» 
- дискуссия о толерантных 
отношениях с участием деятелей 
культуры и искусства г. 
Мичуринска 

16.11.2022 г. Библиотекарь, 
воспитатель общежития 

4.14 День народного единства 
Выставка рисунков: «Мы вместе 
сильны! Мы едины!» 

4.11.2022г классные руководители 
учебных групп, 

студенческий совет 
4.15 311 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 
19.11.2022 г. Классные руководители, 

кураторы 
4.16 Питиримовские  юношеские 

духовно-образовательные чтения 
19.11.2022 г. Педагоги-организаторы, 

преподаватели  истории и 
православной культуры 

4.17 День словаря. 220 лет со дня 
рождения В.И. Даля 

22.11.2022 г. Библиотекарь 

4.18 «История моей семьи в истории 
родного края» - час познаний и 
открытий ко Дню народного 
единства 

25.11.2022 г. Классные руководители 
учебных групп 

 
 

4.19 День матери в России 
Музыкально-поэтическая 
композиция «Улыбка мамы- счастья 
добрый вестник!» 

26.11.2022г. педагоги- организаторы, 
классные руководители 

учебных групп 

4.20 Международный день инвалидов 
«Держимся верой, живем надеждой, 
спасаемся любовью» - час доброго 
общения 

03.12.2022г. социальный педагог 

4.21 День добровольца(волонтера) в 
России. 
 «Добротой измерь свой путь» -
видеоэкскурсия 

05.12.2022 г. Педагоги- организаторы, 
социальный педагог, 

классные руководители 

4.22 . Международный день художника 
Экскурсии в музей- усадьбу А.М. 

08.12.2022г. Классные 
руководители,кураторы 



Герасимова 
4.23 Библиотечный урок «Я лиру 

посвятил народу своему», 
посвященный Дню рождения Н.А. 
Некрасова, совместно с городской 
библиотекой 

10.12.2022 г. Библиотекарь 

4.24 Урок открытых мыслей «Лирика 
Н.А. Некрасова. Стихотворение 
«Железная дорога» 

10.12.2022 г. Преподаватель литературы 

4.25 Брейн-ринг «В снежном царстве, 
морозном государстве» - 
развлекательная программа 

13.12.2022 г. Педагоги- организаторы, 
классные руководители 

4.26 Новогоднее развлекательное 
мероприятие «Новый год отметим 
вместе – танцем, юмором и 
песней!» 

28.12.2022 г. Педагоги- организаторы 

4.27 Новогоднее поздравление студентов 
и преподавателей 

декабрь студенческий совет 

4.28 Рождество Христово. 
 Классный час «Путешествие по 
православным праздникам Руси» 

07.01.2023 г. Педагоги-организаторы, 
кураторы 

4.29 Музыкальный баттл «Услышь 
мелодию души» - развлекательная 
программа 

19.01.2023 г. Педагоги- организаторы, 
классные руководители 

4.30 Классный час по теме: 
«Путешествие по православным 
праздникам Руси» (Рождество 
Богородицы, Крещение Господне и 
Святые дни) 

21.01.2023г. Педагоги-организаторы, 
преподаватель православной 

культуры 

4.31 День российского студенчества 
«Студенчества прекрасная пора!» 

25.01.2023г. педагоги- организаторы, 
классные руководители 

 
4.32 Конкурс чтецов «Богатство 

русского языка» - стихи о Родине 
февраль Преподавателирусского 

языка и литературы, 
педагоги-организаторы 

4.33 День российской  науки 08.02.2023 г. Библиотекарь 
4.34 Видео-прорыв «Угадай фильм» - 

игровая программа 
09.02.2023 г. Педагоги –организаторы, 

классные руководители 
4.35 Час нравственности «Праздник 

Сретения Господня», приуроченный 
к международному дню 
православной молодежи 

15.02.2023 г. Преподаватель 
православной культуры 

4.36 Международный день родного 
языка 

21.02.2023 г. Преподаватель русского 
языка 

4.37 Классный час, посвященный 
Международному дню родного 
языка «Правильно ли мы говорим?» 

21.02.2023 г. Классные руководители 

4.38 Конкурс патриотической песни 
«Споемте, друзья!» 

28.02.2023 г. Педагоги-организаторы 

4.39 День православной книги. 
Информационный час «История 

01.03.2023г. Педагоги-организаторы, 
преподаватель православной 



создания первой русской 
типографии» 

культуры 

4.40 Международный женский день 
Концертная программа «Мы славим 
женщину России» 

07.03.2023г. педагог дополнительного 
образования, классные 
руководители учебных 

групп 
4.41 Урок-диалог «А.И. Солженицын. 

Рассказ «Случай на станции  
Кочетовка» 

15.03.2023г. Преподаватель родной 
литературы 

4.42 «Тебе мое признание, музыка!» - 
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

март педагоги- организаторы 

4.43. Всемирный день театра 27.03.2023г. педагоги-организаторы 
4.44 Отчётный концерт художественной 

самодеятельности «Планета 
талантов» 

апрель педагоги- организаторы 

4.45 День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли. 
Гагаринский урок «К звездам на 
встречу» 

12.04.2023 г. классные руководители 

4.42 Книжная выставка «Космодром 
библиотечный» 

01.04.2023-
15.04.2023 г. 

библиотекарь 

4.43 «Литературное путешествие по 
книжной галактике» - конференция 
в читальном зале с участием 
сотрудников городской библиотеки 
г.  Мичуринска 

12.04.2023 г. воспитатель общежития, 
библиотекарь 

4.44 Гала-концерт 
«Студенческая весна» 

29.04.2023 г. Педагоги-организаторы 

4.45 День Победы. 
Музыкально-литературная гостиная 
«Строки, опаленные войной» 

04.05.2023 г. Преподаватели русского 
языка и литературы 

 
4.46 «Крепкая семья – крепкое 

государство», мероприятие, 
посвящённое Международному 
Дню семьи 

12.05.2023г. педагоги- организаторы, 
классные руководители 

учебных групп 
 

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

16.05.2023 г. Библиотекарь, кураторы 

4.48 День славянской письменности и 
культуры. 
Литературно-исторический экскурс 
«В начале было слово…» 

24.05.2023 г. Преподаватели литературы 

4.49 Классные часы: ««Идеалы 
молодежи и их ценности в жизни» 

30.05.2023 г. преподаватели истории 
 

4.50 День защиты детей  
 Квест «Планета детства» 

01.06.2023 педагоги- организаторы 

4.51 День русского языка 
Пушкинский день России. 
Чтение стихов, возложение 

06.06.2023 Преподаватели литературы, 
библиотекарь 



цветов к памятнику А.С.Пушкина 
4.52 Час нравственности «Научите свое 

сердце доброте» 
10.06.2023 Волонтеры отряда 

«Экспресс» 
4.53 Семинар «В поисках истины 

жизни» 
10.06.2023 Преподаватели, кураторы, 

социальный педагог 
4.54 Музейная выставка «Крестьянский 

быт в эпоху Петра I» 
май- июнь преподаватели истории 

 
4.55 Выпускной вечер: 

«Прощай колледж!» 
30.06.2023 г. 

 
Классные руководители 

выпускных групп, педагоги- 
организаторы 

4.56 День семьи, любви и верности 08.07.2023 г. Педагоги-организаторы 
4.57 День российского кино 

Посещение кинотеатра «Октябрь» 
27.08.2023 г. Преподаватели социально-

гуманитарных дисциплин 
5. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

(Профессионально-трудовое воспитание) 
5.1 День учителя. 

Концерт «Нет профессии лучше на 
свете! 
Акция «Дерево пожеланий» 

05.10.2022 г. педагоги- организаторы, 
зам. директора по УВР, 

студенческий совет 

5.2 Введение в профессию и 
специальность, встречи с 
выпускниками, лучшими 
специалистамиРЖД ЮВЖД 
производственных предприятий 
города и района, экскурсии на 
производство 

в течение учебного 
года 

классные руководители 

5.3 Мероприятия в рамках 
Всероссийского Дня финансовой 
грамотности 

в течение учебного 
года 

преподаватели 
экономических дисциплин, 

студенческий совет 
5.4 Всероссийский конкурс сочинений-

эссе в рамках профессионального 
праздника «День финансиста» 

08.09.2022г. Преподаватели экономики 

5.5 Введение в профессию 
(специальность). Конкурс 
презентаций и плакатов «Мир моей 
будущей профессии» 

18.09.2022г. Заведующие отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

5.6 Квиз-игра «Знатоки чертежей» 19.09.2022г. Преподаватель по 
инженерной графике 

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

06.10.2022г. Преподаватели экономики 

5.8 Образовательная акция 
«Международное 
предпринимательское 
тестирование» 

23.10.2022г. Преподаватели экономики 

5.9 Семинар «Изучение видов 
юридической ответственности на 

29.10.2022г. Преподаватель правового 
обеспечения 



железнодорожном транспорте» профессиональной 
деятельности на 

железнодорожном 
транспорте 

5.10 Дискуссия «Формирование   
транспортной  культуры у 
студентов» 

29.10.2022г. Преподаватель спец. 
дисциплин 

5.11 Урок- виртуальная экскурсия 
«Изучение фасадов зданий на 
примере «Кафедральный собор  
Боголюбской  иконы  Божией 
матери» 

31.10.2022г. Преподаватель инженерной 
графики 

5.12 Конкурс презентаций «Моя 
профессия - железнодорожник» 

20.11.2022г. Кураторы, мастера п/о 

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

28.11.2022г. Первый заместитель 
директора 

5.14 Конференция «Единая 
государственная информационная  
система обеспечения транспортной  
безопасности» 

29.01.2023г. Преподаватель спец. 
дисциплин 

5.15 Виртуальная экскурсия «Знаки и 
сигналы  светофоров на 
железнодорожном транспорте» 

30.01.2023г. Преподаватель спец. 
дисциплин 

5.16 Игровое проектирование 
«Разработка технологической схемы 
доставки грузов» 

30.01.2023г. Преподаватель по 
транспортно-

экспедиционной 
деятельности 

5.17 Региональный чемпионат World 
Skills Russia 

16.02.2023г. Заместитель директора по 
УР, заведующие 

отделениями, волонтеры 
5.18 Практическое занятие «Значение 

времени и календаря для 
железнодорожной отрасли» 

18.02.2023г. Преподаватель астрономии 

5.19 Экскурсия «Технические средства  
досмотра пассажиров ручной клади 
и грузов. Технические средства  
радиционного контроля» 

19.02.2023г. Преподаватель 
спец.дисциплин 

5.20 Экскурсия в музей 
железнодорожного транспорта на 
станции КЧТ-II. 

23.03.2023г. Кураторы, мастера п/о, 
преподаватель 
спецдисциплин 

5.21 Участие в городских, областных 
ярмарках рабочих мест 

в течение учебного 
года 

администрация колледжа, 
преподаватели, мастера п/о, 

педагоги- организаторы 
5.22 Субботники по наведению порядка 

в аудиториях и других помещениях, 
благоустройству территории 
колледжа 

в течение учебного 
года 

классные руководители, 
мастера п/о, 

студенческий совет 

5.23 Контроль за трудоустройством 
выпускников 

февраль-сентябрь классные руководители 

5.24 Тематические классные часы март классные руководители 



«Самопрезентация - путь к успеху 
на рынке труда» 

5.25 Отборочные соревнования для 
участия в Финале IX 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

25.04.2023г. Первый заместитель 
директора, заведующие 
отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

5.26 Всероссийская акция «Неделя без 
турникета» 

26.04.2023г. Первый заместитель 
директора, кураторы, 

мастера п/о 
5.27 Неделя по специальности 

«Организация перевозок и 
управление на транспорте( по 
видам)». 
Рабочая встреча для студентов со 
специалистами станции Кочетовка 
города Мичуринска . 

27.04.2023г. Преподаватели 
спецдисциплин, 

руководители практики. 

5.28 Обучение «Сопровождение 
регионального чемпионата 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»( в 
рамках волонтёрской программы). 

27.04.2023г. Заведующие отделениями, 
медсестра, студенческий 

совет, волонтеры 
 

5.29 Деловая игра «Действия  
работников железнодорожного 
транспорта при внезапно 
возникнувшем  препятствии» 

28.04.2023г. Преподаватель спец. 
дисциплин 

5.30 Экскурсия на вокзал Мичуринск-
Уральский, посещение вагона 
охраны труда, расположенного на 
железнодорожной станции 
.(в рамках  Международного дня 
охраны труда). 

28.04.2023г. Инженер по охране труда 

5.31 Праздник Весны и Труда 
Митинг. 

01.05.2023г. Первый заместитель 
директора 

5.32 Студенческая конференция 
«Математика в профессиональной 
деятельности» 

14.05.2022г. Преподаватель математики 

5.33 Музейный урок 
«Железнодорожники - Герои 
Советского Союза», посвящённый 
Международному дню музеев. 

18.05.2022г. Руководитель музейной 
комнаты 

5.34 «Ярмарка вакансий», посвященная 
трудоустройству выпускников 

25.05.2022г. Заместитель директора УВР, 
заместитель директора по 

УР, 
заведующие отделением, 
педагоги-организаторы, 

кураторы групп 
5.35 Организация занятости и 

трудоустройства студентов в летний 
период 

май-июль классные руководители, 
социальный педагог 

5.36 Проведение тренингов по согласованию педагог-психолог 



«Формирование коммуникативных 
навыков при трудоустройстве» 
(выпускные группы) 

5.37 Работа студентов в студенческих 
отрядах 

28.06.2023г. Первый заместитель 
директора, социальный 

педагог 
6. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

(Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры) 
6.1 Организация работы спортивных 

секций.  
Вовлечение студентов в спортивные 
секции 

сентябрь 
октябрь 

руководитель физ. 
воспитания, 

классные руководители 

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

10.09.2022г. Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

медсестра 
6.3 Всемирный день туризма. Онлайн-

экскурсия «Заповедные уголки 
Тамбовского края» 

27.09.2022г. Библиотекарь 

6.4 Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет 

октябрь Социально-психологическая 
служба 

6.5 День здоровья 16.10.2022г. Преподаватель физического 
воспитания 

6.6 Участие в спартакиаде среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Тамбовской области (согласно 
календарю спартакиады) 

в течение учебного 
года 

руководитель физ. 
воспитания 

6.7 Профилактика вредных привычек и 
пропаганда здорового образа жизни 
(по отдельному плану) 

в течение года классные руководители, 
студ. совет, педагог-

психолог,социальный 
педагог 

6.8 Подготовка и проведение сдачи 
норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

в течение года руководитель физ. 
воспитания 

6.9 Проведение спортивных 
соревнований среди групп колледжа 
(по графику) 

в течение учебного 
года 

руководитель физ. 
воспитания 

6.10 Тематические классные часы, 
лекции в рамках акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 
- «Молодежь против СПИДа»; 
-«Профилактика венерических 
заболеваний» 

декабрь 
 

классные руководители, 
социальный педагог, 
студенческий совет 

6.11 Конкурс на лучшую 
антинаркотическую листовку(1-2 
курсы): 
«Наркотики и будущее поколение»; 
Антинаркотическая пропаганда 
«Краски жизни» 

декабрь социальный педагог, 
студенческий совет 

6.12 Областная молодежная акция 19.03.2023г. Педагог-психолог, 



«Колледж —
 территория без наркотиков!» 

соц.педагог, медсестра, 
студенческий совет, 

волонтеры 
6.13 «Всемирный день отказа от 

курения» 
Акция «Выбираем жизнь без 
табачного дыма!» 

май классные руководители, 
социальный педагог, 
студенческий совет 

6.14 «Береги здоровье смолоду» - 
спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому Дню 
здоровья 

07.04.2023 г. руководитель физ. 
воспитания, 

классныеруководители 

6.15 Областная молодежная 
добровольческая программа 
«Антитабачный десант» 

20.04.2023 г. Педагог-психолог, 
соц.педагог, медсестра, 

студенческий совет, 
волонтеры ,педагоги-

организаторы 
6.16 Всемирный день Земли 

 Семинар «Жизнь, что окружает 
нас» 
 

22.04.2023 г. Заместитель директора УВР, 
педагоги-организаторы 

6.17 Экологический вечер памяти 
«Терновый венец Чернобыля». 
День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

26.04.2023 г. Библиотекарь, 
преподаватель ОБЖ 

6.18 Час нравственности «Будущее без 
ВИЧ-инфекции» 

27.05.2023 г. Педагог-психолог, 
соц.педагог, медсестра 

6.19 Классные часы: 
«Всё в твоих руках. Думай!»; 
«Вся правда о вредных привычках»; 
«Здоровый образ жизни – основа 
профессионального роста»; 

в течение учебного 
года 

классные руководители 

6.20 Распространение информационного 
материала с целью профилактики 
табакокурения, алкоголизации, 
наркотизации 

в течение учебного 
года 

студенческий совет, 
социально-психологическая 

служба 

6.21 Книжные выставки по 
профилактике всех видов 
зависимости: 
«Есть выбор: жизнь без 
наркотиков»; 
«Если хочешь долго жить – 
сигареты брось курить!»; 
«Быть здоровым - значит быть 
счастливым!» 

в течение учебного 
года 

библиотекарь 

6.22 День физкультурника 
Легкоатлетическая эстафета.. 

12.08.2023г. Классные руководители, 
руководитель 

физ. воспитания, 
преподаватели физкультуры 

7. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 
7.1 Координирование плана работы с 

органами и учреждениями системы 
сентябрь зам. директора по УВР 



профилактики города Мичуринска 
7.2 Месячник «Безопасная железная 

дорога» 
29.09.2022г. Первый заместитель 

директора, кураторы, 
мастера п/о 

7.3 Акция «Железнодорожный 
патруль» 

28.10.2022г. Первый заместитель 
директора 

7.4 Организация встреч для студентов и 
педагогических работников со 
специалистами субъектов системы 
профилактики 

в течение 
учебного года 

зам.директора по УВР 

7.5 Своевременное выявление 
проблемных ситуаций в семьях с 
последующей постановкой семьи и 
подростка на внутриколледжный  
контроль 

по мере 
необходимости 

классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.6 Классные часы «Меры по 
противодействию терроризму», 
«Правила поведения в случае 
террористического акта» 

сентябрь-октябрь классные руководители 

7.7 Круглый стол «Права ребенка с 
рождения до совершеннолетия» 

ноябрь зам. директора по УВР, 
КДН и ЗП, ОПДН ОМВД 

г. Мичуринска 
7.8 Тематические классные часы и 

беседы: 
- Права и обязанности студентов, 
соблюдение Правил внутреннего 
распорядка, традиции колледжа; 
- Профилактика ДТП; 
- Предупреждение правонарушений 
и преступлений среди студентов. 
Новое в законодательстве; 
- Уголовная и административная 
ответственность 
несовершеннолетних; 
- Профилактика травматизма на 
объектах на  ж/д транспорта; 
- Молодежный экстремизм: корни и 
проблемы; 
- Терроризму скажем НЕТ!; 
- Противодействие коррупции. 

в течение 
учебного года 

классные руководители 

7.9 Профилактическая работа со 
студентами, состоящими на всех 
видах учета 

в течение 
учебного года 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
7.10 Заседания Совета профилактики в 

колледжа(по плану) 
в течение 

учебного года, 
ежемесячно 

члены Совета профилактики 

7.11 Работа по оформлению и 
корректировке социального 
паспорта колледжа 

в течение 
учебного года 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классныеруководители 
7.12 Вовлечение «трудных» студентов в 

спортивные секции, в творческие 
объединения 

в течение 
учебного года 

классные руководители, 
социальный педагог, 

педагоги- организаторы, 



руководитель 
физ.воспитания 

7.13 Оформление в библиотеке 
методического уголка по правовому 
воспитанию для студентов и 
классных руководителей 

ноябрь библиотекарь 

7.14 Организация работы волонтеров по 
профилактике употребления ПАВ 

в течение 
учебного года 

студенческий совет 

7.15 Регулярное размещение 
информации профилактического 
характера на информационном 
стенде, сайте колледжа 

в течение 
учебного года 

социальный педагог, 
студенческий совет 

7.16 Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности «Вместе против 
коррупции!» 

14.05.2023 г. Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин, 

волонтеры 

 
7.17 

Международный день защиты 
детей. 
Всероссийская просветительская 
акция «Так просто быть рядом» 

01.06.2023 г. Студенческий совет 
колледжа 

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

08.06.2023 г. Преподаватели спец. 
дисциплин, студенческий 

совет колледжа 

8. Волонтерско – добровольческая работа 
8.1 Акция «С природой на Вы». 

Участие во Всероссийских 
экологических субботниках 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.2 Акция против терроризма 
«Бесланская трагедия» 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.3 Конкурс «Мой вклад в экологию 
родного края» 

20.09.2022г. Волонтеры, студенческий 
совет колледжа 

8.4 Поздравление труженицы тыла, 
ветерана профессионального 
образования А. В. Сазоновой 

21.09.2022г. Председатель профсоюза, 
волонтеры 

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

01.10.2022г. Волонтёры отряда 
«Экспресс» 

8.6 День Учителя. 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 82-летним 
юбилеем профессионально-
технического образования и Днем 
учителя 

05.10.2022г. Председатель профсоюза 
колледжа, руководитель 
волонтёрского отряда, 

волонтёры 

8.7 Благотворительная всероссийская 
акция «Мы вместе» 

14.10.2022г. Волонтёры отряда 
«Экспресс», студенческий 

совет 
8.8 Акция «Здоровый образ жизни- это 

модно!» 
Октябрь Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
8.9 Всероссийский урок «Экология и Октябрь Волонтерский отряд 



энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместеярче 

«Экспресс», студ.совет 

8.10 Акция «Культура мира и 
толерантность» 

Ноябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.11 Круглый стол « Сделай свой 
выбор!» 

Ноябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.12 День Добровольца России. 
Награждение волонтеров за 
развитие волонтерского движения и 
активное участие в общественной 
жизни города 

04.12.2022г. Руководитель 
волонтёрского отряда 

«Экспресс» 

8.13 Благотворительная акция «Чужих 
детей не бывает» 

25.12.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
Студ. совет 

8.14 Акция, приуроченная  к 
Всемирному дню  борьбы  со 
СПИДом 

Декабрь 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

 
8.15 Акция «Я выбираю жизнь» 

Акции о вреде потребления 
аналогов  синтетических 
наркотических средств 

Декабрь 
 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

ФСКН  УТО ММО 

8.16 Акция «С природой на Вы». 
Участие во Всероссийских 
экологических субботниках 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.17 День российского студенчества 
«Татьянин день» 

Январь Педагоги-организаторы 

8.18 Урок памяти «Ничто нельзя 
забыть!», посвященный 
Международному Дню памяти 
жертв Холокоста 

Январь Библиотекарь,  
Волонтерский отряд 

«Экспресс» 

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

8.20 Международный женский день Март Педагоги-организаторы 
8.21 Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2023» 
Март Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
8.22 Экологический вечер памяти 

«Терновый венец Чернобыля» 
Апрель Библиотекарь, 

преподаватель ОБЖ 
8.23 Обучение в рамках Волонтёрской 

программы «Сопровождение 
регионального чемпионата 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

Апрель Заведующие отделениями, 
медсестра, студенческий 

совет, волонтеры 

8.24 «За город чистый и красивый» По 
индивидуальному 

плану 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

8.25 Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие российских 

12.05.2023 г. Заместитель директора 
УВР,методисты, 

волонтеры, студенческий 
совет колледжа 



территорий, «Моя страна – моя 
Россия» 

8.26 День  детских общественных 
организаций России 

19.05.2023 г. Заместитель директора УВР, 
волонтеры, студенческий 

совет колледжа 
8.27 День победы «Вахта памяти» Май Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
8.28 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 
Май Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
8.29 Международная акция  «Диктант 

Победы» 
Май Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
8.30 Международный день защиты 

детей. Всероссийская 
просветительская акция «Так 
просто быть рядом» 

Июнь Студенческий совет 
колледжа, волонтёры 

8.31 День эколога. Акция «Зеленый 
марафон», «Зеленая весна» 

05.06.2023г. Волонтёры отряда 
«Экспресс» 

8.32 День молодежи. 
Праздничный концерт. 

27.06.2023г. Педагоги –организаторы 
волонтеры, студенческий 

совет колледжа 
8.33 Пополнение        фотографий, 

документов, материалов          
музейной комнаты 
«Страницы памяти» 

В    течение года Волонтерский отряд 
«Экспресс», 

преподаватель истории 

8.34 Сотрудничество с ветеранами 
ЮВЖД, ветеранами системы  ПТО 

В     течение года Кураторы, студ.совет 

8.35 Написание исследовательских 
работ, проектов, дипломных работ 
по истории 

В    течение года Кураторы,  студ. совет. 

9. Работа с родителями 
9.1 Общеколледжное родительское 

собрание: 
- Повышение компетенции 
родителей детей подросткового 
возраста по профилактике вредных 
привычек, правонарушений. 
Психологическое здоровье 
студентов. 

сентябрь администрация колледжа, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классные руководители 

9.2 Общеколледжное родительское 
собрание: 
-Конфликт поколений... Можно ли 
его избежать? Взаимодействие 
колледжа, семьи и других 
социальных институтов в 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 

апрель администрация колледжа, 
классные руководители 

9.3 Родительские собрания в учебных 
группах: 
-Влияние мотивации на 
успеваемость. Особенности 
возраста. 
- Молодежные субкультуры. 

1 раз в квартал 
 

октябрь 
 

декабрь 
 

классные руководители 



-Меры личной безопасности. 
Обеспечение безопасности и 
развитие молодежи в 
информационном пространстве. 
-Здоровые потребности и 
потребность в здоровье. 

февраль 
 
 

май 

9.4 Привлечение родителей к 
организации внеклассной 
воспитательной работы со 
студентами 

в течение 
учебного года 

классные руководители 

9.5 Анкетирование родителей по 
различным вопросам 

в течение учебного 
года 

классные руководители 

9.6 Приглашение родителей на 
общеколледжные мероприятия 

в течение учебного 
года 

классные руководители 

9.7 Индивидуальная работа с 
родителями студентов 

в течение учебного 
года 

классные руководители, 
мастера п/о, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

9.8 Выявление проблемных семей, 
постановка на внутриколледжный 
учет 

в течение 
учебногоигода 

классные руководители, 
мастера п/о, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

9.9 Консультирование родителей: 
- рекомендации психолога как 
помочь ребенку в период 
адаптации; 
- по проблемам индивидуального 
развития студентов, по проблемам 
общения с детьми. 

в течение 
учебного года 

классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.10 Организация работы 
представителей родителей в Совете 
классных руководителей 

в течение 
учебного года 

социально-психологическая 
служба 

10. Социальное партнерство 
10.1 Семинар по социальному 

проектированию 
Сентябрь Студенты 3 курса, 

руководители групп 
Площадь им. И.В. 

Мичурина 
10.2 Всероссийский конкурс эссе в 

рамках профессионального 
праздника «День финансиста» 

Сентябрь Студенты 1-4 курсов, 
преподаватель экономики 

10.3 Оразовательная акция 
«Международное 
предпринимательское 
тестирование» 

Октябрь Преподаватель экономики 

10.4 Встреча с Дудниковой Людмилой 
Викторовной – начальником отдела 
здравоохранения 

Октябрь Студенты 2 курса 

10.5 Встреча с Буниной Галиной 
Юрьевной – врачом фтизиатором 
Мичуринского Тубдиспансера 

Октябрь Студенты 2 курса 

10.6 Встреча с волонтерами 
Мичуринского государственного 

Октябрь Студенты 1-2 курсов 



аграрного университета 
10.7 Встречи  с  представителями 

правоохранительных организаций 
города Мичуринска 

Сентябрь-октябрь Студенты 1-2 курсов 

10.8 Встреча с  ветеранами, Почетными 
железнодорожниками. 

Октябрь Студенты 1 – 3 курсов 

10.9 Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 

Март Преподаватели экономики 

10.10 День общественных организаций 
России 

Май Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

11. Контроль и руководство 
11.1 Заседания студенческого совета 1 раз в месяц Кураторы, мастера п/о, 

председатель студ. совета 
11.2 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 

11.3 Заседание МОК  по теме : 
«Традиционные и инновационные 
формы и методы воспитательной 
работы в учебной группе» 

1раз в месяц 
по инд. плану 

Зам. дир. по УВР, 
председатели МОК, 
кураторы ,классные 

руководители. 
11.4 «Культурно-эстетическое 

воспитание в молодежной среде» 
По инд. плану. Педагоги-организаторы 

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

По инд. плану. Медсестра, психолог 

11.6 «Духовно-нравственное воспитание 
в системе воспитательной работы» 

По инд. плану. Библиотекарь 

11.7 «Волонтерская работа-разнообразие 
форм и методов» 

По инд. плану. Руководитель 
волонтерского отряда 

11.8 «Воспитание через профессию – 
формы и методы» 

По инд. плану. Старший мастер п/о 

11.9 «Воспитание толерантности в 
молодежной среде» 

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

11.10 «Патриотическое воспитание в 
системе воспитательной работы» 

По инд. плану Руководители ОБЖ, 
волонтерского отряда 

11.11 «Взаимодействие куратора  и 
родителей в процессе воспитания». 

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

11.12 «Правовое воспитание в системе 
воспитательной работы» 

По инд. плану Соц. педагог 

11.13 «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. 

11.14 Результаты адаптации студентов к 
условиям обучения в колледже 

По графику Соц.педагог, педагог-
психолог 

11.15 Качество работы кураторов , 
направленное на профилактику 
противоправного поведения 

По графику Зам. дир. по УВР 



студентов 
11.16 Результативность воспитательного 

воздействия на студентов 
По графику Зам. дир. по УВР 

11.17 Деятельность классных 
руководителей 

По графику Зам. дир. по УВР 

11.18 Санитарно – гигиеническое 
состояние кабинетов 

По графику Мед.сестра 

11.19 Участие студентов в районных и 
городских мероприятиях для 
молодежи 

По графику Педагоги-организаторы 

11.20 Организация работы по 
патриотическому воспитанию 

По графику Руководитель  ОБЖ 

11.21 Социально-педагогическая 
поддержка студентов 

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

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

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

 
 
 
 
 

Исполнила : Заместитель директора по УВР Струкова Н.П. 
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