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3. Реализация в системе  воспитательной работы возможностей Совета обучающихся. Развитие навыков 

межличностного общения, лидерских качеств. 

4. Формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации поведения с помощью увлекательных для 

обучающихся форм активности, социально одобряемой и результативной деятельности посредством поддержки молодежных 

инициатив 

5. Развитие у обучающихся активной гражданской позиции, формирование у них ответственного поведения, умение 

противостоять чуждым идеям и асоциальным проявлениям в условиях учебного процесса, вне учебной деятельности.  

6.            Продолжение реализации   профессионально-личностного становления студентов колледжа, как будущих 

специалистов; 

7.         Продолжить деятельность по профилактике табакокурения,  наркотиков и алкогольной зависимости. 

Основные направления воспитательной работы 

1. Социально-психологическая работа. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Профилактика экстремизма и терроризма. 

5. Противодействие коррупции. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Профилактика и борьба со СПИД/ВИЧ инфекцией. 

8. Реализация мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. 



3 

 

9. Реализация антинаркотических мероприятий. 

10. Физкультурно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ. 

11. Реализация мероприятий воспитательной   работы общежития. 

12. Реализация мероприятий работы с молодежными лидерами, поддержка деятельности Совета обучающихся и ППО, 

добровольческая (волонтерская) деятельность, деятельность стройотрядов. 

13. Деятельность Совета родителей. 

14. Работа с классными руководителями. 

15. Просветительская деятельность, сотрудничество. 

16. Методическая деятельность. 

 

1.  Социально-психологическая работа. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Сентябрь 

1.  Организационная 1) Планирование, проектирование социально-педагогической деятельности; 

2) Оформление документации; 

3) Участие в родительских  собраниях первокурсников; 

4) Сбор сведений о студентах вех курсов для социального паспорта ГБПОУ АМК; 

5) Составление и корректировка списков обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. 

Сентябрь 

2.  Аналитико-

диагностическая  

Изучение и анализ личных дел первокурсников, выявление: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детей с ОВЗ. 

Сентябрь 

 

3.  Профилактика-

просветительская 

1) контроль посещаемости и успеваемости обучающихся различных категорий; 

2) контроль условий проживания и соблюдений внутреннего распорядка общежития; 

3) социально-педагогическая работа по адаптации обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

по мере 

необходимости 

4.  Социально-защитно-

правовая 

1) осуществление контроля за своевременными выплатами социальных стипендий, 

пособий, пенсий; 

2) правовое консультирование родителей и опекунов по правам и обязанностям детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Систематически 

 

по мере 

необходимости 

Октябрь 

1.  Организационная 1) Составление социального паспорта ГБПОУ АМК, отдельных списков детей по 

социальному статусу: 

• неполные семьи,  

• многодетные,  

• малообеспеченные,  

• неблагополучные,  

• дети с ОВЗ, 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети с ОВЗ.  

2) Посещение обучающихся в общежитии, посещение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в общежитии, составление акта ЖБУ; 

3) Участие в собраниях, организация собраний с приглашением сотрудников ОДН/КДН 

и ЗП, Инспекторов ОППН; 

4) Участие и проведение Советов профилактики правонарушений ГБПОУ АМК 

Октябрь 

с 01 по 14 октября 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

по мере 

необходимости 

 

2.  Аналитико-

диагностическая 

1) выявление и анализ причин непосещения учебных занятий обучающимися; 

2) выявление обучающихся группы риска; 

3) проведение диагностик (диагностика суицидальных наклонностей, диагностика 

обучающихся по выявлению отношения к табакокурению,  употреблению спиртных 

напитков, ПАВ); 

4) обработка и анализ проведенных диагностик. 

Октябрь 

 

3.  Профилактика-

просветительская 

1) Оформления стенда «Воспитательная работа»; 

2) информационно-разъяснительная  работа  по «Телефонам доверия» среди 

обучающихся колледжа. 

3) Осуществление работы  по выявлению суицидальных  проявлений среди обучающихся 

колледжа. 

в течение месяца 

4.  Консультационная  1) Индивидуальное и групповое консультирование: по мере 

необходимости 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

• обучающихся; 

• студентов из «группы риска», с девиантым поведением; 

• опекунов; 

• кураторов. 

2) Участие в тематических классных часах, на собраниях в общежитии/колледже. 

 

 

 

систематически 

Ноябрь 

1.  Организационная 1) работа с ткущей документацией; 

2) разработка и проведение мероприятий по профилактической направленности; 

3) взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомств. 

в течение месяца 

по мере 

необходимости 

2.  Социально-защитно-

правовая  

1) организация работы с отделами Полиции  районов Республики Башкортостан; 

  

2) Осуществление работы  по выявлению суицидальных  проявлений среди 

обучающихся колледжа. 

по мере 

необходимости 

3.  Консультационная 1) Индивидуальное и групповое консультирование: 

• обучающихся; 

• студентов из «группы риска»,  

• с девиантым поведением; 

• опекунов; 

• классных руководителей. 

2) Участие в тематических кураторских часах, на собраниях в общежитии/колледже по 

профилактики аддиктивного поведения. 

3) Взаимодействие с МБУ Центр семьи 

В течение месяца 

 

 

 

по мере 

необходимости 

4.  Методическая 1) Разработка рекомендаций для классных руководителей по различным правовым 

вопросам. 

2) Повышение профессиональной компетентности, участие в семинарах. 

Ноябрь 

 

систематически 

 

Декабрь 

1.  Организационная 1) Участие и проведение Советов профилактики правонарушений ГБПОУАМК. 

2) Работа с текущей документацией; 

3) Организация встреч со специалистами ГБУЗ Толбазинская ЦРБ 

по мере 

необходимости 

 

 

по отдельному 

плану 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

2.  Аналитико-

диагностическая 

1) Выявление обучающихся не посещающих учебные занятия, нарушающие ПВР 

колледжа и общежития. 

2) Осуществление работы  по выявлению суицидальных  проявлений среди обучающихся 

колледжа. 

в течение месяца 

3.  Консультационная  1) Индивидуальное и групповое консультирование: 

• обучающихся; 

• студентов из «группы риска», с девиантым поведением; 

• опекунов; 

• классных руководителей. 

2) Участие в тематических классных часах, на собраниях в общежитии/колледже по 

прфилактик СПИДа. 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

декабрь 

4.  Социально-защитно-

правовая  

1) организация работы с отделами Полиции  районов Республики 

Башкортостан; 

2) организация работы с  ИДН 

3) организация работы с Отделами опеки районов 

 

по мере 

необходимости 

Январь-Февраль 

1.  Организационная 1) Индивидуальные беседы с обучающимися  по личным вопросам. 

2) Беседы с обучающимися социально-адаптационной направленности. 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

2.  Социально-защитно-

правовая 

1) Оформление учетных документов на обучающихся, поставленных на 

внутриколледжный учет, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, 

ОДН/ФСИН, 

2) Взаимодействие с  центром Семья  

3) Осуществление работы  по выявлению суицидальных  проявлений среди обучающихся 

колледжа. 

3.  Консультационная 4) Информационно-правовая помощь классным руководителям,  преподавателям, 

воспитателям общежития. 

Март-Апрель 

1.  Организационная 1) Посещение общежития комиссионно. 

2) Участие и проведение Советов профилактики правонарушений ГБПОУ АМК. 

3) Консультация в отделе опеке по вопросам организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

в течение месяца 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

2.  Аналитико-

диагностическая 

1) Выявление обучающихся не посещающих учебные занятия, нарушающие ПВР 

колледжа и общежития. 

в течение месяца 

3.  Профилактика-

просветительская 

1) Оформления стенда «Профилактика терроризма»; 

2) Индивидуальные беседы с обучающимися  по личным вопросам;  

в течение месяца 

 

по отдельному 

плану 

4.  Консультационная 1) Проведение профилактических классных часов. 

2) Индивидуальное и групповое консультирование: 

- обучающихся; 

- студентов из «группы риска», с девиантым поведением; 

- опекунов; классных руководителей. 

В течение месяца 

Май-июнь 

1.  Организационная 1) Посещение общежития. 

2) Участие и проведение Советов профилактики правонарушений ГБПОУ АМК; 

3) Осуществлять работу по выявлению суицидальных  проявлений среди обучающихся 

колледжа; 

4) Работа по заполнению отчетной документации за учебный год; 

5) Составление плана работы на следующий учебный год; 

6) Контроль летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей состоящих на учете в КДН и ЗП/ОДН, на внутриколледжном учете. 

7) Составление отчетов в различные структуры. 

В течение месяца 

2.  Аналитико-

диагностическая 

1) Анализ работы за прошедший учебный год (выявление положительного и отрицательного 

опыта) для последующей коррекции; 

2) Анализ статистических данных по различным категориям обучающихся; 

Май-июнь 

3.  Профилактика-

просветительская 

1) Участие в тематических классных часах. по мере 

необходимости 

4.  Консультационная 1) Индивидуальное и групповое консультирование: 

• обучающихся; 

• студентов из «группы риска», с девиантым поведением; 

• опекунов; 

• кураторов. 

 

 

 

Май-июнь 

5.  Социально-защитно-

правовая 

1) Оформление учетных документов на обучающихся, поставленных на внутриколледжный 

учет, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, ОДН/ФСИН. 

Май-июнь 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

2) организация работы с отделами Полиции районов Республики Башкортостан; 

 

3) Оказание помощи в трудоустройстве выпускников, выпускников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

Педагог-психолог 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Отметки о 

выполнении 

 

Диагностическая деятельность 

1. Знакомство с группами нового набора.  

Психобиографическая анкета. 

Сентябрь Кураторы групп                                       

2.  Психодиагностика обучающихся групп нового набора. 

• Диагностика темперамента (по Айзенку) 

• Диагностика агрессии (Басса-Дарки) 

• Методика «Незаконченные предложения»  

 

Сентябрь – ноябрь 

 

Педагоги-психологи 

3. Проведение диагностики  с целью выявления обучающихся  «Группы 

риска». 

- Акцентуации характера по Леонгарду 

- Опросник суицидального риска (Т.Н. Разуваевой) 

- Методика самооценки психических состояний (по Айзенку) 

Сентябрь - январь  

Педагоги-психологи 

4. Социометрическое исследование групп    Октябрь Кураторы  

5. Анонимное социально – психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Ноябрь,  

Апрель 

 педагоги - психологи 

6. Мониторинг обучающихся наиболее уязвимых для воздействия 

идеологии терроризма 
Ноябрь,  

Апрель 

 педагоги - психологи 

Психологическая коррекция 
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7.  Специализированная коррекционная работа (в индивидуальном 

консультировании) по направлениям: 

1. самооценка; 

2. тревожность; 

3. неуверенность в себе; 

4. асоциальное поведение девушек; 

5. асоциальное поведение юношей; 

6. агрессивные обучающиеся; 

7. отверженные обучающиеся. 

В течение года Педагоги-психологи  

8. Тренинг повышения адаптивных возможностей личности для 

обучающихся групп нового набора. 
Сентябрь - октябрь Педагоги-психологи 

9. Социально – психологические акции для формирования имиджа 

здорового образа жизни и ценностно – нравственных ориентиров. 

- «Здоровым быть здорово!» 

- «Что ты знаешь о СПИДе?» 

- «Посвящение в студенты»  

- «О вреде наркомании» 

Декабрь, апрель Педагоги-психологи 

 

10. Тренинги для обучающихся, с целью формирования и развития 

ценностных ориентаций, уверенности в себе, развития коммуникативных 

навыков. 

Ноябрь - май Педагоги-психологи  

11. Коррекция обучающихся, с повышенным уровнем агрессии. В течение года Педагоги-психологи 

12. Коррекция обучающихся, с повышенным уровнем тревожности. В течение года Педагоги-психологи 

Психологическое консультирование 

13. Индивидуальное  и групповое консультирование обучающихся.   В течение года Педагоги-психологи  

14. Консультация обучающихся колледжа по запросу педагогов, кураторов  и 

родителей (законных представителей). 

В течение года  

15. Индивидуальная и групповая  консультация кураторов по результатам 

диагностики обучающихся. 

В течение года Педагоги-психологи 

16. Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей). 

По мере поступления запросов Педагоги-психологи 

17.  Индивидуальное консультирование студентов по личным запросам. В течение  года Педагоги-психологи 

18. Консультативная деятельность с детьми, относящимся к категории из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение  года Педагоги-психологи 
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19. Индивидуальное консультирование обучающихся «Группы риска». В течение года Педагоги-психологи  

Психологическое просвещение 

20. Кураторские часы на темы: 

«О вреде наркомании», 

«Ценностные установки и ценностные ориентации», 

«Межличностные отношения», 

«Правила безопасного общения в социальных сетях», 

«Профилактика суицидального поведения», 

В течение года Педагоги-психологи  

 

21.  Лекции-беседы с обучающимися  колледжа на темы: 

«Условия выбора профессии. Здоровье и профессия», 

«Основы эффективного поиска работы», 

«Основы эффективного общения», 

«Поведение в конфликте» 

«Темперамент и его влияние на деятельность», 

«Причины агрессивного поведения». 

В течение года Педагоги-психологи,  

Психологическая профилактика 

22. Участие в работе Совета  по профилактики  правонарушений ГБПОУ 

АМК. 
В течение года Педагоги-психологи  

23. Групповые беседы с обучающимися на темы: 

«Мифы и реальность о наркотиках», 

«Суицид – ожидание и реальность», 

«Последствия употребления наркотиков», 

«Небо в клеточку» (профилактика деликвентного поведения), 

В течение года Педагоги-психологи 

24. Участие в родительских собраниях, рекомендации по вопросам обучения 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (Психологическое 

просвещение родителей). 

В течение года Педагоги-психологи 

Организационно – методическая деятельность 

25. Математическая и статистическая обработка данных социально - 

психологических исследований. 

Октябрь - май Педагоги-психологи  

26. Оформление социально – психологического просвещения на сайте 

ГБПОУ АМК. 

ежемесячно Педагоги-психологи 

27. Составление плана работы педагога – психолога на учебный год. Сентябрь Педагоги-психологи 
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28. Подготовка, оформление и ведение методической документации. ежемесячно Педагоги-психологи 

29. Повышение профессиональной компетенции, участие в семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах. 
 Педагоги-психологи 

 

 

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 
 

1.  Организация и проведение мероприятий, посвященного тематике года в 

Российской Федерации 
Сентябрь-декабрь  
Апрель-март  

Зам. директора по ВР, 

заведующие ВР 
 

 

2.  Организация и проведение для обучающихся колледжа:  

 «Человек и его предназначение», «А если это любовь?», «В силах ли я 

искоренить зло в самом себе?»; «Генеалогическое древо», «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность», «Твоя гражданская позиция», «Свобода и 

ответственность», «Не оставайтесь равнодушными», 

диспуты «День пожилых людей, как мы его отмечаем»;  

«Человек – это возможность» и др. 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

 

 

3.  Реализация внутри колледжа социально-значимых проектов в 

академических  группах. 

В  течение года Куратор волонтерского 

отряда, кураторы, 
социальный педагог 

 

4.  Выставки в библиотеках колледжа, приуроченные к праздничным и 

памятным датам, посвященные творчеству писателей, художников, 

композиторов и др. 

В  течение года  библиотекари  

5.  Проведение тематических встреч с приглашением деятелей науки, 

культуры, сотрудников органов правопорядка, здравоохранения. 
В  течение года Зам. директора по УВР, 

заведующие ВР 

Кураторы 

 

6.  Организация мероприятий приуроченных к  государственным праздникам и 

памятным датам  в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 
В течение года 
по плану службы ВР 

Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 
 

7.  Участие в мероприятиях, организованных  Комитетом по Молодежной В течение года Зам. директора по УВР  
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политики  по плану службы ВР заведующие ВР 
8.  Участие в мероприятиях, организованных Министерством Образования 

Республики Башкортостан, Министерством Молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан. 

В течение года 
по плану службы ВР 

Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 
 

9.  Участие обучающихся колледжа в мероприятиях организованных 

Центральной районной библиотекой. 
В течение года по отдельному 

плану 
Зам. директора УВР 

заведующие ВР 

воспитатели общежитий 
Кураторы 

 

10.  Организация и проведение классных часов на тему духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина Российской Федерации. 
В течение учебного года по плану 

классных руководителей 
Зам. директора по УВР 
заведующие ВР Кураторы 

 

11.  Организация и проведение классных часов, конкурса стен-газет, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню победы,  Дням памяти и 

скорби. 

Февраль, май кураторы  

12.  «День защиты детей» Июнь  Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 

 

13.  «День РФ» Июнь Зам. директора по УВ 

заведующие ВР Р 

 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 № Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Посещение обучающимися колледжа  краеведческих, исторических музеев  В течение учебного 

года 

Отдел ВР 

Кураторы 

 

2.  Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Республики. 

Октябрь Отдел ВР 

 

 

3.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. Октябрь Отдел ВР  

4.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного 

единства. 

Ноябрь Отдел ВР 

Совет обучающихся 

 

5.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Матери. Ноябрь Отдел ВР 

Совет обучающихся 

 

6.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню конституции Декабрь Отдел ВР  
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Российской Федерации и Республики Башкортостан. Совет обучающихся 

7.  Организация участия обучающихся колледжа в праздновании Дней воинской 

славы России: 

• Дня Победы 

• Дня защитника Отечества 

• Дня народного единства 

• Дня годовщины вывода войск из Афганистана. 

В течение учебного 

года 

 

 

Отдел ВР 

 

8.  Организация книжных выставок к Дням воинской славы России для 

обучающихся колледжа. 
В течение учебного 

года  

Отдел ВР 

Зав. библиотекой 

 

9.  Проведение уроков мужества для обучающихся I и II курсов. Ноябрь 

Февраль 

Отдел ВР 

  

 

10.  Организация конкурса стенгазет, фоторабот, сочинений на патриотическую 

тематику для обучающихся групп нового набора. 
Ноябрь 

Февраль 

Отдел ВР 

Совет обучающихся 

 

11.  Организация и проведение внутриколледжного мероприятия «Битва хоров» по 

отделениям колледжа в рамках празднования Дня защитника Отечества. 
Февраль 

Зам. директора по ВР 

заведующие ВР 

 

12.   Организация и проведение  встреч с сотрудниками Полиции  с обучающимися   

колледжа по правовому информированию. 
В течение учебного 

года  

Отдел ВР 

Кураторы 

 

13.  Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

Апрель-май Зам. директора по УВР 

заведующие ВР  

 

14.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

Апрель-Май Отдел ВР 

 

 

15.  Участие в республиканских и районных конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях посвященных Дню Победы. 

В течение года  

согласно положению 

о проведении 

конкурсов 

Зам. директора по УВР 

заведующие ВР  

 

16.  Проведение мероприятий посвященных Дню России, Дню города Уфа и Дням 

Салавата Юлаева. 

Июнь Зам. директора по УВР 

заведующие ВР  
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4. Профилактика экстремизма и терроризма. 

№ п/п Наименование основных мероприятий Срок исполнения Исполнитель Исполне

ние 

1.  Встречи, профилактические беседы, «круглые столы» с представителями 

правоохранительных органов, УФМС России по Республике Башкортостан, 

прокуратуры.  

В течение учебного года  Отдел ВР Кураторы   

2.  Оформление информационного стенда. 

Размещение телефона доверия. 

Сентябрь Педагоги-психологи  

3.  Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма, терроризма. 

В течение года Отдел ВР  

Кураторы  

 

4.  Оказание консультативной   помощи   по   различным   правовым   вопросам,   

включая 

противодействие экстремизму, национализму и терроризму. 

В течение  года   

Отдел ВР 

 

 

5.  Тематические выставки        литературы антитеррористической 

направленности. 

Октябрь, январь Отдел ВР 

 

 

6.  Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию 

экстремизма. 

В течение года Отдел ВР 

Кураторы 

 

7.  Проведение родительских собраний по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности ГБПОУ АМК,  активного их участия в 

воспитании бдительности, ответственности за личную и коллективную 

безопасность у студентов. 

В течение года Отдел ВР 

Кураторы 

 

8.  Проведение инструктажей с обучающимися  по противодействию 

экстремизму, терроризму. 

Декабрь, апрель 

  

Кураторы  

9.  Отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 

террористического акта. 

 

Сентябрь  

Март  

Отдел ВР 

Кураторы 

 

10.  Акция «Вместе за здоровое будущее»,  конкурс стенгазет, фоторабот,   

• «Мы выбираем жизнь», 

• «Терроризм угроза общества», 

Октябрь зам. директора по УВР 

заведующие ВР 
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конкурс социальных видеороликов «Студенты АМК против терроризма». 

11.  Организация и проведение мероприятий по ограничению студентов к 

Интернет-ресурсам, содержащим идеи экстремистского толка и не связанные с 

образовательной деятельностью. 

В течение года Преподаватели 

информатики  

 

12.  Организация мероприятий по недопущению распространения среди  

обучающихся литературы и агитационных  материалов экстремистского 

содержания. 

В течение года Библиотекари 

Кураторы 

 

13.  Изучение на уроках ОБЖ, БЖД нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

В течение года Преподаватели 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

14.  Постановка на внутриколледжный учет обучающихся колледжа, 

пропагандирующих и публично демонстрирующих нацистскую атрибутику и 

символику. 

В течение года Отдел ВР 

Заведующие ВР 

 

15.  Участие в городских  и   районных мероприятиях, посвященных Дням видов и 

родов войск. Памятным дням  и знаменательным датам. 

В течение года Зам. директора по  УВР 

заведующие ВР 

 

 

5. Противодействие  коррупции 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания, истории,  ОБЖ. 
В течение года Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 
Преподаватели-

предметники 

 

2.  Оформление информационного стенда «Противодействие коррупции». 

Размещение телефонов доверия. 

В течение года Отдел ВР 

Юрисконсульт  

 

3.  Конкурс стенгазет «Мы против коррупции!», «Искореним зло. Нет 

коррупции!», «Будь бдителен!». 
Ноябрь Служба зам. директора по  
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УВР 

4.  Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных социальных мероприятий: проведение 

кураторских часов среди обучающихся  колледжа; проведение конкурса 

презентаций  «Молодежь – против коррупции». 

Ноябрь-декабрь Служба зам. директора по 

УВР 
Кураторы 

 

5.  Организация родительского собрания с приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 

 

6.  Проведение для обучающихся колледжа Недели правовых знаний.  Раз в полугодие  Кураторы   

7.  Проведение для обучающихся колледжа  

V Всероссийской  недели  финансовой грамотности для детей и 

молодежи.  

Апрель  Кураторы   

 

6. Экологическое воспитание. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  

 

Утверждение плана по данному направлению. Сентябрь Зам.  директора по 

УВР  заведующие ВР 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пед. коллективом. 

1.Составление плана работы 

2.Ознакомление с планом работы по экологическому воспитанию 

пед. коллектив колледжа. 

3.Реализация плана через содержание учебно-предметных программ; 

• помощь  обучающимся в написании реферативных, научно-

исследовательских  работ, экологических проектов 

• экологизированные  интегрированные уроки; 

• подготовка лекторских групп; волонтёрской группы колледжа; 

• проведение экологических субботников 

• организация тематических выставок; 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

Преподаватели-

предметники 

Зам. директора по УВР 
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3.  Работа с социумом: 

• Посещение мероприятий в библиотеке; 

• Экскурсии в музеи; 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 
заведующие ВР 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с обучающимися: 

• Фотографирование и видеосъемка всех тематических мероприятий; 

• Организация  и проведение творческих конкурсов для студентов I/II 

курсов: 

• конкурс рисунков/стенгазет; 

• конкурс фоторабот «Природа в объективе»  с обучающимися групп 

нового набора..  

• Практическая деятельность: 

- экологические субботники: 

посадка цветов, оформление  клумб уборка мусора, перекопка газонов, 

клумб. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Кураторы                 

Зам. директора по УВР 

заведующие ВР 

 

 

7. Профилактика и борьба со СПИД/ВИЧ инфекцией. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана мероприятий по профилактике ВИЧ  - инфекции и СПИДа на 

учебный год. 

Август Зам. директора по 

воспитательной работе 

заведующие ВР 

 

2.  Консультирование кураторов по вопросу планирования  воспитательной работы с 

учащимися по  профилактике  ВИЧ-инфекции. 

Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе 

заведующие ВР 

 

3.  

Организация медосмотра обучающихся колледжа 

1 раз в год Зам. директора по 

воспитательной работе 

заведующие ВР 

Фельдшер колледжа  

 

4.  
Оформление информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИД. 

  

В течение года 
заведующие ВР 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Фельдшер колледжа 
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5.  
Создание информационного банка о состоянии здоровья и физическом развитии 

студентов (на весь период по результатам проф. осмотра). 

Октябрь Фельдшер колледжа 

Руководитель 

физического воспитания 

  

6.  Лекции и беседы в учебных группах по темам и просмотр видеоматериалов и 

социальных роликов по данной тематике: 

 «Культура здоровья», 

 «Что должен знать о ВИЧ каждый», 

«Красная нить» 

«Порыв». «СПИД – это не сказки!» и т.д. 

Ноябрь-декабрь Отдел ВР 

Кураторы      

академических групп 

 

7.  Всемирный день профилактики СПИДа «Молодежь против СПИДа». 

Проведение на базе колледжа и участие обучающихся колледжа  во 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией (проведение викторины 

«Остановим СПИД вместе!», открытый урок  «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание-

ответственность-здоровье»). 

Ноябрь-декарь 

Май  

Отдел ВР 

Кураторы  

 

8.  Организация спортивных мероприятий: 

 «Сильные, ловкие, здоровые»; 

«Нас не догонят». 

По отдельному  

плану 

Преподаватели   

физической культуры 

 

9.  Выставка книг по профилактике ВИЧ/СПИД на тему: «СПИДа не надо бояться - 

надо знать!» 

Декабрь 

Май 

  

 библиотекари    

 

 

8.  План мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

отметка о 

выполнении 

I Общая профилактика 

1.1 Лекции-беседы с обучающимися колледжа на актуальные темы: 

• Роль ценностей в жизни человека 

• Характерологические особенности личности 

• Суицид: ожидание и реальность. 

• Причины и виды агрессии 

Октябрь 

 

 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

педагоги-психологи 
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• Правила безопасного общения в социальных сетях 

 

Тренинги для обучающихся колледжа 

«Управление стрессом» 

 

Специализированная коррекционная работа в соответствии с проведенными 

тестами (в индивидуальном консультировании) по направлениям: 

• самооценка 

• тревожность 

• неуверенность в себе 

• асоциальное поведение девушек 

•  асоциальное поведение юношей 

• агрессивные обучающиеся 

• отверженные обучающиеся 

 

Групповая консультация 

«Управление стрессом» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

педагоги-психологи 

1.2 Привлечение обучающихся к участию в работе: 

• Студенческого Совета обучающихся 

• Первичной профсоюзной организации колледжа 

• Совета обучающихся общежития. 

В течение 

года 

  

II Мероприятия по диагностике и первичной профилактике суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 

2.1 Диагностика обучающихся колледжа: 

• Определение уровня нейротизма (Методика-опросник Г.Айзенка) 

• Диагностика агрессивности (Опросник А. Басса-А. Дарки) 

• Определение выраженности негативного отношения личности по 

отношению к субъективному будущему (Шкала безнадежности Бека) 

• Диагностика межличностных отношений в группе (Социометрия Дж. 

Морено) 

Проведение уточняющей диагностики «группы риска» 

• Диагностика эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в 

семье (Проекстивная методика «Рисунок семьи») 

• Выявление суицидального риска у детей А.А. Кучера, В.П. Костюкевича 

• Тест на акцентуации характера Леонгарда (определение доминирующих 

черт) 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Педагоги- психологи 
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• Опросник суицидального риска Т.Н. Разуваевой 

• Методика самооценки психических состояний (Г. Айзенк) 

• Тест Сакса Леви. Методика «Незаконченные предложения»  

2.2 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики 

эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений у подростков. 

В течение 

года 

 

Педагоги- психологи 

 

2.3 • Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по 

результатам психологической диагностики; 

• Дополнительная диагностика обучающихся в необходимых случаях 

• Оценка НСП и СП обучающихся в необходимых случаях (по утвержденной 

форме) 

• Беседы по индивидуальному запросу,  запросу кураторов и родителей 

(законных представителей) по вопросам связанным с повышенным риском 

аутоагрессивного поведения. 

• Направление на психологическую консультацию в ГЦПМСС ИНДИГО 

• Направление на консультацию к специалисту-психотерапевту в ГАУЗ 

республиканский клинический психотерапевтический центр (в необходимых 

случаях) 

 

В течение 

года 

Педагоги- психологи  

2.4 Психологическое консультирование классных руководителей по вопросам 

суицидального поведения,  а также по педагогической поддержке обучающихся с 

риском аутоагрессии. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР заведующие 

ВР 

 

2.5 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР заведующие 

ВР 

 

2.6 Организация взаимодействия профессиональных образовательных организаций, 

специализированных медицинских учреждений и родителей при незавершенном 

суициде: 

• действия по утвержденному алгоритму взаимодействия по факту выявления 

несовершеннолетнего, имеющего риск аутоагрессивного поведения; 

• действия по утвержденному алгоритму работы несовершеннолетнего при 

НС (в том числе при определении высокого риска суицидальной активности 

несовершеннолетнего, выявленного в колледже) (координатор – Председатель КДН 

и ЗП при получении соответствующей информации); 

• действия по утвержденному алгоритму взаимодействия по факту сообщения 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 
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о завершенном суициде несовершеннолетнего. 

2.7 Размещение в ПОО, на сайтах ПОО и студенческих общежитиях информационных 

стендов с указанием телефонов доверия, адресами и телефонами социально-

психологических служб, оказывающих социально-0психологическую помощь: 

• Распространение информации о работе Службы общероссийского телефона 

доверия на официальном сайте колледжа; 

• Оформление информационного стенда в колледже и общежитии на тему: 

«Телефон доверия» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР      заведующие 

ВР 

Педагоги- психологи 

 

2.8 Мониторинг социально-психологического климата (СПК) в академических группах: 

• Социометрическое исследование академических групп. 

Сентябрь-

декабрь 

Педагоги- психологи  

III Работа с семьей и социально-психолого-педагогическая поддержка семьям «группы риска» 

3.1 • Индивидуальная консультативная деятельность с родителями (законными 

представителями). 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР заведующие 

ВР 

Педагоги - психологи 

 

3.2 • Участие в родительских собраниях, представление информации о 

возрастных и характерологических особенностях несовершеннолетних, 

информирование о службах, специалистах, способных оказать срочную 

квалифицированную помощь, с привлечением специалистов в области 

подростковой психологии и психиатрии, сотрудников органов внутренних дел. 

В течение 

года 

  

IV Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных игр 

4.1 Установка контент-фильтров, ограничивающих доступ к Интернет ресурсам, 

содержащим материалы, наносящие вред здоровью несовершеннолетних в ГБПОУ 

АМК. 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

В наличии 

V Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

5.1 Организация работы  педагогов-психологов в ГБПОУ АМК. В течение 

года 

Директор  

5.2 Обеспечение повышения квалификации педагогов –психологов и социальных 

педагогов на курсах повышения квалификации по профилактике суицидов и 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, психолого-медико-

социальным аспектам подросткового возраста 

В течение 

года 

Директор 1 раз в 3 года 
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9.  Реализация антинаркотических мероприятий. 

 
№ п/п Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Исполнение 

1.  Знакомство с группами нового набора, проведение анкетирование «Знакомство». Сентябрь-

октябрь 2020г. 

Кураторы  

2.  Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту в колледже, по пропаганде здорового образа жизни. 

В течение  года Кураторы  

3.  Осуществление практического руководства и координации работы общественных 

наркологических постов ГБПОУ АМК. 

В течение  года  Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

 

4.  Осуществление работы Совета профилактики и правонарушений обучающихся 

ГБПОУ АМК. 

В течение  года Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

 

5.  Координация деятельности группы волонтеров . В течение года Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

 

6.  Оформление уголка по антинаркотической тематике с указанием телефонов 

доверия. 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

 

7.  Распространение специальных материалов антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная реклама. 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

8.  Совместная работа с ИДН  по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакакурения среди обучающихся колледжа. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

 

9.  Проведение декады по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

ГБПОУ АМК. 

Октябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 
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2020г заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

10.  Выявление совместно с инспектором ИДН  обучающихся, употребляющих 

алкоголь, наркотики, токсические вещества, постановка их на учет, проведение с 

ними индивидуальных бесед. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

11.  Проведение бесед с родителями по предупреждению употребления наркотических 

веществ и алкогольных напитков их детьми. 

В течение  года Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

12.  Проведение лекционно-просветительских, индивидуально-профилактических бесед 

с приглашением врачей-специалистов наркологического  кабинета ЦБ районов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

13.  Проведение общих  родительских тематических собраний по профилактики 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 

обучающихся, пропаганды здорового образа жизни. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

14.  Проведение бесед специалистами кожно-венерологического диспансера   

с обучающимися ГБПОУ АМК. 

Ноябрь  

Март  

 

Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

15.  Проведение совместных мероприятий с воспитателями общежитий по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, соблюдения Правил внутреннего распорядка. 

Еженедельно Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Воспитатели 

 

16.  Проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся, 

студентов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

  

Педагоги- психологи 
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средств и психотропных веществ. Кураторы 

17.  Участие в Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической 

работы в ПОО Республики Башкортостан. 

Январь-февраль  Педагоги- психологи   

18.  Участие обучающихся колледжа в  акции «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ». Апрель-июнь 

Октябрь-декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

19.  Участие обучающихся колледжа в Республиканском молодежном форуме «ВЫБОР 

МОЛОДЫХ-НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ЗДОРОВЬЕ!» 

Апрель-июнь Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

20.  Участие обучающихся колледжа  в антинаркотической акции  

«ЛАДОНЬ ЕДИНСТВА». 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

21.  Участие в конкуре агитбригад по здоровому образу жизни  в рамках районной 

молодежной антинаркотической  акции «ВМЕСТЕ-ЗДОРОВО». 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

22.  Участие обучающихся колледжа во внутриколледжной акции «ПЕРВОКУРСНИК» с 

целью выявления и пресечения фактов сбыта, потребления  и склонения к 

потреблению наркотиков. 

Апрель-июнь 

Октябрь-декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

23.  Учет и работа с обучающимися ,направленными на консультацию в 

наркологический кабинет. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
заведующие ВР 

Педагоги- психологи 

Кураторы 

 

24.      
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10. Физкультурно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ. 

 

                        

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-массовая работа 

1 Составление плана работы, распределение  работы спортивных секций между 

преподавателями, составление расписание работы спортивных секций. 

Сентябрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

2 Провести инструктаж по технике безопасности и гигиене занимающихся на уроках 

физической культуры, ведение журнала по технике безопасности студентов. 

Сентябрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

4 Рассмотреть и утвердить рабочую программу, календарно-тематические планы по 

предмету «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями. 

Сентябрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

5 Изучение   нормативно-директивных документов, перечня инструкций и плана 

спортивно-массовой работы по физическому воспитанию. 

В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

 

1 Участие в организации медицинского осмотра обучающихся  и распределение их по 

медицинским группам. 

Сентябрь-октябрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

2 Контроль  за состоянием здоровья обучающихся специальной и подготовительной групп 

во время учебных занятий. 

В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

3 Участие в  медицинском  осмотре студентов колледжа  В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

4 Контроль за состоянием здоровья обучающихся  во время занятий физической культуры. В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 
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Агитационно-пропагандистская работа 

1 Оформление уголка физической культуры, стенда с призами, грамотами, стенда с 

рекордами колледжа, стенда «Лучшие спортсмены колледжа» 

В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

2 Участие в организации и проведении спортивных праздников, спортивных викторин, 

среди обучающихся  колледжа. 

 

В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

 

Учебно-спортивная работа 

1. Проведение  спортивных мероприятий: В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

2. Осенний и весенний легкоатлетический кросс Октябрь  

Май  

Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

3. Спортивный праздник «Веселые старты» для первокурсников Ноябрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

4. Турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, шахматам. Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

апрель  

Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

5. Спортивный праздник «День здоровья» Декабрь  Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

6. Товарищеские встречи по видам спорта с другими ПОО СПО  В течение года   

7. Подготовка команды и выступление в Спартакиаде среди студентов УСПО РО ОГ ФСО 

«Юность России»  по РБ ледующим видам спорта: 

1.Легкая атлетика 

2.Мини футбол 

3.Волейбол 

4.Плавание 

По 

календарному 

плану  

Руководители 

физвоспитания 

филиалов 
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5.Лыжный спорт 

6.Баскетбол 

7.Настольный теннис 

8.Пулевая стрельба 

9.Гиревой спорт 

10.Армреслинг 

11.Соревнования призывной и допризывной молодежи 

12.Куреш 

13.Полиатлон. 

14.Фестиваль по национальным и народным видам спорта 

8. Оказание помощи в организации и проведении спортивных мероприятий организованных 

Администрацией и спортивным комитетом Аургазинского района 

В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

9. Участие в районном легкоатлетическом кроссе  Сентябрь Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

10. Участие в районных соревнованиях по настольному теннису. Октябрь Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

11. Участие в районных соревнованиях по шахматам. Ноябрь Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

12 Участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам Февраль Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

13. Участие в районных соревнованиях по куреш Март Руководители 

физвоспитания 
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филиалов 

14. Участие в районных соревнованиях по легкой атлетике посвященной ко Дню Победы. Май Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

15 Участие в спортивном фестивале посвященному «Дню молодежи». Июнь Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

16 Участие в сдаче нормативов ГТО В течение года Руководители 

физвоспитания 

филиалов 

 

11.  Реализация мероприятий воспитательной   работы общежития. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 
Ответственные 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

 

Организационное обеспечение воспитательной работы 

1.  Заселение обучающихся  в общежитие колледжа. с 27.08 – по 30.08. Воспитатели  

2.  Организация и проведение собраний (по секторам) по разъяснению прав и 

обязанностей проживающих в  общежитии. Выборы актива этажей. 
02.09 – 13.09 Воспитатели  

3.  Проведение инструктажей  по ТБ (по секторам). 02.09 – 13.09 Воспитатели  

4.  Организация и проведение общего собрания  обучающихся, проживающих в 

общежитии. Выборы  студенческого Совета общежития на 2020/2021  уч. год. 
17.09 Воспитатели  

5.  Организация и осуществление контроля  за работой  студенческого Совета 

общежития. 
В течение года Воспитатели  

6.  
Изучение личностных и поведенческих особенностей подростков с целью 

оказания помощи при решении различного рода проблем и предупреждения 

асоциальных поступков. Наблюдение. Индивидуальные беседы с обучающимися 

В течение года  

воспитатели 
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девиантного поведения. 

7.  Организация и осуществление контроля  за работой  активов этажей  В течение года Воспитатели  

8.  Проведение анкетирования обучающихся первого года обучения, проживающих 

в общежитии. 
Октябрь  

воспитатели 
 

9.  Изучение личности  обучающихся I курса методом бесед, наблюдений.  В течение года Воспитатели  

10.  Ведение документации согласно номенклатуре дел ГБПОУ АМК. В течение года  воспитатели  

11.  Составление графиков дежурства на этажах. Ежемесячно Воспитатели, 

старосты этажей 
 

12.  Осуществление контроля по исполнению обязанностей дежурных по этажам. Ежедневно Воспитатели 

старосты этажей 

 

 

13.  

 

Организация рейдов и контроль за соблюдением санитарных норм 

проживающими в общежитии обучающимися. 
Еженедельно  воспитатели  

14.  Осуществление контроля  за проживанием обучающихся в общежитии. Ежедневно Воспитатели  

15.  Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, проживающих в общежитии. 
В течение года  воспитатели  

16.  Организация и проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся в общежитии. 
Сентябрь, март воспитатели  

17.  Организация и проведение работы кружков , секций. В течение года воспитатели  

18.  
Участие в работе комиссии по рассмотрению заявлений обучающихся, 

проживающих в общежитии для заключения договоров найма жилого помещения 

в студенческом общежитии на 2021/2022 уч. год 

Апрель  воспитатели  

Нравственно – правовое  воспитание 

19.  Оформление на этажах  уголка правовых знаний. Сентябрь  воспитатели  

20.  Регулирование межличностных отношений в общежитии (конфликты, нарушение 

правил проживания в общежитии). 
В течение года  воспитатели  

21.  
Организация работы, направленной на вовлечения обучающихся  в общественно-

полезную деятельность, спортивные секции, кружки. 

 

В течение года , воспитатели  

22.  Рейды мед.работника с целью проверки санитарного состояния жилых комнат секций,  

В течение года 

Воспитатели,  

мед. работники 
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личной гигиены обучающихся проживающих в общежитии. 

23.  
Проведение  в общежитии встречи, круглых столов по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений с приглашением сотрудников МВД, прокуратуры, 

общественных организаций. 

В течение года , воспитатели                                                                                                                                                                                                                                          

24.  

Организация и проведение конкурсов «Лучший староста »,  «Лучший этаж», «Лучшая 

комната» 

 

 

В течение года воспитатели  

25.  

Инструктаж о правилах распорядка в общежитии, 

о правилах дорожного движения, 

о правилах поведения в  общественных местах, гигиенических нормах. 

 

В течение года Воспитатели  

26.  Проведение бесед на темы морали, этики  и нравственности. В течение года Воспитатели  

27.   Плановые заседания совета профилактики правонарушений общежития. В течение года  воспитатель  

28.  «Правовой ликбез» - встречи с инспектором  по делам несовершеннолетних. В течение года  воспитатель  

29.  Организация и проведение родительских собраний по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
В течение года воспитатели  

30.  Проведение инструктажей по антитеррористическим актам. Сентябрь Воспитатели  

Гражданско – патриотическое  воспитание 

31.  Организация посещения Центральной городской библиотеки обучающимися 

колледжа.   
В течение года воспитатель  

32.  Организация выпуска стенгазет к памятным и знаменательным датам Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

В течение года 
воспитатели  

33.  Ознакомление обучающихся, проживающих в общежитии со статьями Уголовного 

кодекса РФ. 

В течение года 
воспитатели  

34.  Организация и проведение вечера ко Дню Защитника Отечества Февраль воспитатели  

35.  Организация и проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню 

Победы. 
Май воспитатели  

36.  Проведение бесед о проявлениях терроризма и экстремизма, коррупции. В течение года воспитатели  

Эстетическое воспитание 

37.  Организация обновления и оформления стендов. В течение года  воспитатели  

38.  Организация выпуска праздничных газет и поздравлений. В течение года , воспитатели                      
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39.   Организация и проведение Осеннего бала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сентябрь Воспитатели  

40.  Организация и проведение шоу «Будем знакомы». Октябрь воспитатели                       

41.  Организация и проведение новогоднего шоу. Декабрь воспитатели   

42.  Организация и проведение вечера ко Дню Святого Валентина. Февраль воспитатели   

43.  Организация и проведение вечера ко Дню Защитника Отечества. Февраль воспитатели   

44.  Организация и проведение вечера, посвященного Международному женскому дню. Март воспитатели   

45.  Организация и проведение мероприятия, посвященного ко Дню Победы. Май воспитатели  

Трудовое и экологическое воспитание 

46.  Проведение бесед с обучающимися  о соблюдении чистоты и порядка в комнатах и 

местах общего пользования. 
В течение года  воспитатели  

47.  Проведение бесед по соблюдению режима экономии воды, тепла, электроэнергии, 

газа. 
В течение года  воспитатели  

48.  Организация и контроль за проведением генеральных уборок в общежитии. 2 раза в месяц воспитатели  

49.  Участие в проведении экологических субботников по очистке территории, 

прилегающей к общежитию. 
В течение года воспитатели  

50.  Организация и оформление стендов к году экологии. В течение года воспитатели  

Воспитание здорового образа жизни 

51.  Проведение разъяснительной работы о вреде курения, алкоголя и наркомании. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
В течение года воспитатели  

52.  Распространение листовок по пропаганде  здорового образа жизни. В течение года Воспитатели   

53.  Акция «Вместе за здоровое будущее», Конкурс стен-газет «Мы выбираем жизнь». Октябрь воспитатели  

54.  Проведение бесед с обучающимися  на темы гигиены человека. В течение года Воспитатели  

55.  
Организация лекций врачей – специалистов о профилактике инфекционных и 

венерических заболеваний. 

 

По плану – 

графику  врачей - 

специалистов 

  

56.  Организация и проведение в общежитии  соревнований по настольному теннису и 

другим видам спорта. 
Октябрь - апрель воспитатели  
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№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

1. Формирование  активов обучающихся в учебных группах 

нового набора. Корректировка составов активов в группах 

старших курсов (2–4 курсы). 

05-15.09. 

2020 

Кураторы  

2. Выборы студенческого совета (старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря Студсовета. 

15-20.09. 

2020 
 

Учебные группы  

3. Утверждение плана работы студсовета  на новый учебный 

год. 

Сентябрь Студсовет  

4.  Экологические субботники на территории  колледжа и 

райцентра 

Сентябрь –

октябрь.  

Май-июнь 

Учебные группы  
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5. Подготовка к Посвящению в студенты. Оформление 

фотогазет, презентаций  «Первый курс». 

20-25.09. 

2020 

Учебные группы,  

ПДО 

 

6. Подготовка к концерту, посвящённому Международному 

Дню учителя. 

Оформление фотогазет, презентаций «Преподаватели 

колледжа». 

05.10.2020 Учебные группы,   

ПДО  

 

7. Проведение социологического опроса среди групп нового 

набора  «Жизнь в колледже» (разработка анкеты, проведение 

опроса, подведение итогов). 

15-20.10. 

2020 

Педагоги-психологи 
 

 

8. Организация и контроль дежурства учебных групп по 

колледжу 

В течение 

года 

Зам. директора поУПР 

Заведующие ВР 
 

 

9. Организация и проведение  мероприятий посвященных Году 

добровольца (по особому плану) 

Сентябрь- 

декабрь 

 
 

Зам. директора по УВР   

10. Подведение  конкурса  «Лучшая группа колледжа» за 1 

полугодие 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 
 

 

11.  Подготовка и проведение Новогодней елки для обучающихся 

колледжа 

27.12.2020 Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР  

 

12. Собрание актива  обучающихся Еженедельно 

среда 

Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 
 

 

13. Участие председателя Студсовета 

в работе стипендиальной комиссии 

Ежемесячно 

18-20 числа 
 

Пред. Студсоветов 
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14. Подведение итогов 1учебного полугодия 16.01.2021 Зам. директора по УПР 

Заведующие ВР. 

 

15. Организация и проведение  конкурса 

«Лучший студент года» 

25.01 2021 Студсоветы  

16. Организация, проведение, участие в концерте, посвящённом 

Международному женскому дню. 

Оформление фотогазет «Женщины колледжа». 

06.03.2021 Студсоветы  

17 Выступление с концертом в школах района(в рамках 

профориентационной работы) 
 

Март Студсоветы  

18.  Организация и  проведение  конкурса «Лучший студент 

колледжа». 

Апрель Студсоветы  

19. Итоги работы Студенческого совета и планирование на новый 

учебный год. 

Июнь Пред. студсоветов  

20. Встречи студенческого актива  с администрацией колледжа. 2 раза 

в семестр 

Пред. студсоветов  

21. Внесение на рассмотрение  педагогического совета колледжа 

предложения о поощрении студентов за активную учебную 

и общественную деятельность 

В течение 

года 

Студсоветы  

22 Организация и руководство деятельностью строительных 

отрядов колледжа 

В течение 

года 

Заместители 

директора,студсовет 

 

23. Участие в решении социально‐правовых проблем 

обучающейся молодежи. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 
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13. Деятельность Совета родителей. 

 

№ Мероприятие  Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение списка Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Распределение обязанностей членов Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Определение основных направлений деятельности Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Утверждение плана работы на учебный год. 

 Сентябрь - октябрь Председатели  

Советов родителей 

Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 

 

2 Рассмотрение вопросов, касающихся  жизнедеятельности колледжа.  

Обсуждение локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих 

права обучающихся. 

В течение учебного 

года  

Председатели  

Советов родителей 

Члены Советов 

родителей 

Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 

 

3  Участие в  проведении осеннего экологического  месячника по 

благоустройству территории колледжа. 

Участие в организации и проведении санитарных пятниц, субботника. 

Октябрь-ноябрь  Члены Совета родителей  

4  Участие в проведении новогодних развлекательных мероприятий в  

колледже. 

 

Декабрь  

Члены Совета родителей  

5  Участие в осуществлении профилактики правонарушений, В течение учебного Члены Совета родителей  
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безнадзорности среди несовершеннолетних, обучающихся в колледже. года   

6 Реализация форм взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития 

обучающихся  колледжа. 

 

В течение учебного 

года   

Члены Совета родителей  

7 Участие в организации торжественного мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

Февраль Члены Совета родителей  

8 Участие  в заседаниях Совета профилактики правонарушений  по 

вопросу выполнения Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Устава колледжа.  

 

В течение учебного 

года  

Председатель Совета 

родителей 

Члены Совета родителей 

 

9 Участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия к 

празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Март  Члены Совета родителей  

10  Участие в подготовке  колледжа к летнему сезону.  Май  Члены Совета родителей  

11 Благоустройство территории  колледжа. 

Участие родителей в экологических работах. 

Апрель-май Члены Совета роди-

телей 

 

12 Участие в организации праздника для  студентов выпускников колледжа. Июнь Члены Совета роди-

телей 

 

13  Участие в подготовке к общему родительскому собранию «Итоги  

работы колледжа за текущий учебный год».   

Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия  колледжа и 

родителей.  

Июнь  Члены Совета родителей  

 
1. Работа с кураторами. 

 

№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Обновление нормативной базы для осуществления кураторской деятельности. Июль-август  

Зам. директора по УВР 
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Заведующие ВР 

2.  Заседания совета кураторов «Приоритетные направления воспитательной работы 

колледжа на  текущий уч. год»: 

1. Планирование воспитательной работы на  текущий учебный год; 

2. Ознакомление с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным м национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям истории и культуры на 20/21 уч. год.; 

3. Ознакомление с рекомендациями по организацию кураторских часов для 

академических групп текущего уч. года; 

4. Социально-психологическое сопровождение студентов первого года 

обучения; 

5. Организационные вопросы. 

Сентябрь  

Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

3.  Консультирование и контроль по заполнению  классных журналов. 

Составление социального паспорта учебных групп. 

Сентябрь-октябрь  Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

4.  Утверждение планов воспитательной работы в группах  Сентябрь Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 

 

5.  Организация и проведение мероприятия «День Знаний». 

 Кураторы учебных групп участвуют  вместе с группой во всех мероприятиях; 

контролируют  соблюдение порядка во время проведения мероприятий. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

6.  Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека и 

Дню Учителя. 

Октябрь Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

7.  Организация и проведение мероприятия «Посвящение в студенты!» Октябрь . 

Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

8.  Проведение с кураторами мотивационной работы  в группах, нацеленной на 

создание стимулов к участию в конкурсе «Битва хоров!». 

Ноябрь  Зам. директора по УВР  

9.  Заседание совета кураторов «Особенности профилактики немедицинского 

употребления наркотических веществ в молодежной среде», «Профилактика 

аутоагрессивного поведения среди подростков и их родителей». 

Сентябрь 

Январь 

Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 
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10.  Заседание совета кураторов  «Социальное проектирование, как инструмент 

формирования профессионально значимых качеств личности». 

Март Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

11.  Заседания по вопросам реализации плана воспитательной работы на текущий год. Октябрь 

декабрь 

февраль 

Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

12.  Изучение вновь поступившей нормативной документации По мере 

поступления 

Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 

 

13.  Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности кураторов. 

2.Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

4. Составление перспективного плана работы совета кураторов на новый учебный 

год 

Май-июнь . 

Зам. директора по УВР 
Заведующие ВР 

 

14.  Сдача отчетной документации кураторов по итогам года. Май-июнь Зам. директора по УВР 

Заведующие ВР 
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