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 «УТВЕРЖДАЮ» 

директор ГБПОУ РО «РАТК» 

________ ____В.П. Бартеньев 

21 сентября 2020 года  

П  Л  А  Н 
воспитательной работы ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

на 2020-2021 учебный  год 
 

1.Основные направления воспитательной работы.  

 

 воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно ориентированного и инди-

видуально активного типов личности; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности, т.е. соответствующей среды, вос-

питательного пространства;  

 социализация личности как процесс и результат усвоения и активного воспроизводства молодым человеком со-

циального опыта.  

Основополагающими принципами организации воспитания студентов в колледже являются: 

 организация воспитательной работы студентов в контексте целей и задач стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года; 

 реализация воспитательной функции колледжа в единстве учебной и внеучебной деятельности; 

 ориентация   на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

 сохранение и развитие традиций колледжа; 

 открытость воспитательной системы колледжа; 

 сбалансированное     системное     сочетание     административного управления и самоуправления студентов. 

II.Основные задачи воспитательной работы. 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения и приверженности к своему колледжу и выбранной профессии; 

- формирование личностных качеств, таких как трудолюбие, организованность, дисциплинированность и ответст-

венность, способствующих эффективной профессиональной деятельности; 
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- формирование благоприятного социально-психологического микроклимата в студенческих коллективах; 

- воспитание нравственных качеств, повышение культуры и этики поведения студентов; 

- развитие и совершенствование организаторских способностей студентов с использованием различных форм сту-

денческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение традиций колледжа, направленных на формирование у студентов чувства корпора-

тивности и лояльности; 

- развитие и совершенствование знаний, умений и способностей личности, целенаправленно избираемых ею для 

решения конкретных социальных ситуаций; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика антисоциальных явлений. 

 

III.Основные мероприятия по воспитательной работе. 

№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

1.  Участие в совещаниях заместителей 

директоров по воспитательной работе 

ССУЗов гор. Ростова-на-Дону. 

Зам. директора по 

ВР 

В течение года Ибрагимова Н. Г.  

2.  Проведение заседаний  Совета профи-

лактики правонарушений.  

Члены совета В течение года Председатель со-

вета 

протоколы 

3.  Проведение заседаний методического 

объединения классных руководителей. 

Классные руково-

дители 

В течение года Ибрагимова Н.Г. протоколы 

4.  Организация кружковой, секционной и 

клубной работы 

1-4 курс В течение года Ибрагимова Н.Г., 

руководители 

кружков, секций, 

клубов 

Планы работы с от-

метками об исполне-

нии 

5.  Реализация в колледже мероприятий 

регионального проекта «Воспитан-на-

Дону», «150 культур Дона» и других 

региональных программ 

Зам. директора по 

ВР 

В течение года Ибрагимова Н. Г. Отчеты о мероприя-

тиях 

6.  Организация участия студентов в засе-

даниях Городского студенческого сове-

та Отдела по делам молодежи города. 

Представители 

колледжа 

В течение года по пла-

ну Городского студен-

ческого совета 

Ибрагимова Н.Г., 

Темиров Алан 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

7.  Проведение заседаний студенческого 

совета колледжа. 

Члены совета В течение года Ибрагимова Н.Г., 

Темиров Алан 

Протоколы  

8.  Проведение старостатов. 1-4 курс В течение года Бурлакова О.Ю. 

Ткач Г.В. 

Протоколы 

9.  Проведение собраний со студентами, 

проживающими в общежитии. 

Студенты общежи-

тия 

В течение года Ибрагимова Н. Г. 

Блонская Н. Г. 

воспитатели 

Фото, протоколы 

10.  Участие в спортивных соревнованиях 

среди ПОО города. 

1-4 курс По плану администра-

ции города 

Карпов В.А., 

Просиченко Д.В. 

фотоотчет, грамоты 

11.  Участие в фестивалях, акциях, прово-

димых отделом молодежи Администра-

ции г. Ростов-на-Дону. 

Представители 

колледжа по номи-

нациям 

По плану отдела моло-

дежи Администрации 

Ибрагимова Н.Г. фотоотчет 

12.  Организация волонтерской деятельно-

сти  

Члены ДНД СОО, 

участники клубов 

«Дорожный пат-

руль» и др. 

В течение года Ибрагимова Н.Г. 

Шакин А.В. 

Бирюкова Ю.В. 

Темиров Алан 

фотоотчет 

13.  Организация работы студенческой 

профсоюзной организации колледжа с 

профсоюзом работников автомобильно-

го транспорта г.Ростова-на-Дону. 

Студпрофком В течение года Захарова Н.Я. Документация проф-

союза 

14.  Участие в творческих мероприятиях и 

конкурсах среди ПОО города и области. 

Художественный 

актив 

По мере поступления 

информации о прове-

дении 

Ибрагимова Н.Г. 

Бирюкова Ю.В. 

Фотоотчет, грамоты 

15.  Участие в общероссийских, областных, 

городских и муниципальных конкурсах 

различной направленности. 

1-4 курс По мере поступления 

информации о прове-

дении 

Ибрагимова Н.Г. Грамоты, дипломы, 

табличный отчет 

16.  Проведение конкурсов стенных газет и 

плакатов 

1-4 курс В течение года (по от-

дельному графику) 

Ибрагимова Н. Г. Отчеты, фотоотчеты 

17.  Организация книжных выставок, про-

ведение лекций, демонстрация видео-

фильмов. 

1-4 курс В течение года (по 

плану библиотеки) 

Васильева Е. А. фотоотчеты 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

18.  Организация работы социально-

психологической службы по выявлению 

студентов «группы риска», потенциаль-

но склонных к совершению правонару-

шений и употреблению психоактивных 

веществ. 

1-4 курс Сентябрь-ноябрь Ибрагимова Н.Г. 

Губарева Л.Г. 

Скудина А.А., 

классные руково-

дители 

Результаты анкети-

рованиия, протоколы 

ПМПк, индивиду-

альные программы 

сопровождения, ин-

дивидуальные карты 

19.  Проведение тематических занятий по 

профилактике правонарушений с уча-

стием представителей правоохрани-

тельных органов. 

1-2 курс По согласованию с 

представителями пра-

воохранительных ор-

ганов 

Ибрагимова Н.Г. 

 

фотоотчеты 

20.  Проведение мероприятий по реализа-

ции Региональной программы обеспе-

чения информационной безопасности 

детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота инфор-

мационной продукции в Ростовской об-

ласти на 2018 - 2020 годы, проекта  

«Интернет без угроз». 

1-4 курс В течение года (по от-

дельному плану) 

Ибрагимова Н.Г. отчеты преподавате-

лей информатики 

21.  Участие в городском конкурсе интел-

лектуальных игр «Совиниада» 

Команда 6 человек По мере поступления 

информации  

Ибрагимова Н.Г. фотоотчет 

 Август     

22.  Проведение организационных собраний 

родителей и студентов нового набора. 

группы нового на-

бора, их родители 

25-28.08 

 

Директор, 

зам.директора, 

заведующий от-

делением 

фотоотчет 

23.  Проведение ознакомительных экскур-

сий по колледжу. Знакомство с распо-

ложением кабинетов, аудиторий, адми-

нистративных помещений. 

Студенты нового 

набора 

25-28.08 

 

Классные руко-

водители, заве-

дующие кабине-

тами 

фотоотчеты 



 

5 

 

№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

24.  Организация вселения иногородних 

студентов о предоставлении мест в сту-

денческом общежитии.  

Иногородние сту-

денты 

25.08-31.08 Ибрагимова Н. Г. 

Блонская Н. Г. 

 

 Сентябрь     

25.  ДЕНЬ ЗНАНИЙ, Проведение Всерос-

сийского открытого урока «Помнить – 

значит знать», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

1-4 курс 01.09 Ибрагимова Н. 

Г., классные ру-

ководители 

 

26.  Участие во Всероссийском проекте 

«Уроки Второй мировой» 

1-4 курс 2.09 Ибрагимова Н. 

Г., классные ру-

ководители 

 

27.  Уроки мужества, посвященные Дню 

Солидарности борьбы с терроризмом, 

отв. преподаватели общественных дис-

циплин. 

1 курс 03.09 Ибрагимова Н.Г. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

28.  Декада безопасности (по отдельному 

плану) 

1-4 курс 02-11.09 Ибрагимова Н.Г. 

Гавриленко Е.В. 

План с отметками о 

выполнении 

29.  Подведение итогов волонтерской дея-

тельности в летний период. 

2 курс До 5.09. Ибрагимова Н.Г. 

Гавриленко Е.В. 

Отчеты, служебные 

записки 

30.  Составление графика дежурств групп 

по колледжу. Согласование графика со 

структурными подразделениями. 

1-4 курс до 02.09 Ибрагимова Н. Г. График дежурств 

31.  Проведение собрания студентов, про-

живающих в общежитии. 

Студенты, прожи-

вающие в общежи-

тии 

06.09 Ибрагимова Н. Г. 

Блонская Н. Г. 

воспитатели об-

щежития 

Фотоотчет  

32.  Составление плана внеаудиторных ме-

роприятий 

 

1-4 курс До 18.09 Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

предметники 

План с отметками о 

выполнении 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

33.  Участие в Церемонии награждения по-

бедителей конкурса «Лучшие студенты 

2020» 

 Сентябрь (по пригла-

шению) 

Ибрагимова Н. Г.  

34.  Проведение адаптационных мероприя-

тий для вновь поступивших студентов. 

1 курс Сентябрь-октябрь Ибрагимова Н.Г. 

Губарева Л.Г. 

Скудина А.А., 

классные руково-

дители 

Результаты анкети-

рования 

35.  ДЕКАДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ (по отдельному плану) 

1-4 курс 11-18.09 Ибрагимова Н.Г., 

Карпов И.В., 

Просиченко Д.В. 

План с отметками об 

исполнении 

36.  Анкетирование студентов, проживаю-

щих в общежитии по проблемам ЗОЖ, 

противоправного поведения 

Студенты, прожи-

вающие в общежи-

тии 

18.09 Скудина А.А. Результаты анкети-

рования 

37.  «Навстречу ГТО» спортивно-

оздоровительное мероприятие. 

1-2 курс 11-18.09 (по расписа-

нию) 

Ибрагимова Н.Г., 

Карпов И.В., 

Просиченко Д.В. 

Фото, протоколы 

38.  Проведение индивидуальных бесед со 

студентами из числа детей-сирот, ос-

тавшихся без попечения родителей об 

их правах и обязанности в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых 

актов РФ. 

Студенты, остав-

шиеся без попече-

ния родителей 

до 30.09,  

в течение года 

Ибрагимова Н.Г. 

Гл. бухгалтер, 

педагог-психолог 

 

 Мероприятия в учебных группах     

39.  Классные часы в учебных группах, 

«День солидарности в борьбе с терро-

ризмом» 

1-4 курс 02-08.09 Классные руко-

водители 
Отчет классного 

руководителя за 1 

полугодие. 

40.  Классные часы в учебных группах, 

«Подготовка к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опас-

ных ситуаций» 

1-4 курс 02-11.09 Классные руко-

водители 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

41.  Классные часы, в рамках ДЕКАДЫ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  (про-

филактика употребления алкоголя, та-

бака, ПАВ) 

1-4 курс 11-18.09 Классные руко-

водители 

 

42.  Проведение бесед в группах нового на-

бора по первоначальной постановке на 

воинский учет. 

1 курс 21-30.09 Абросимов И.И., 

классные руково-

дители 

 

43.  Классные часы, посвященные Дню по-

беды русских полков в Куликовской 

битве (1380 год) 

1-4 курс 21-25.09 Классные руко-

водители 

 

 Октябрь     

44.  Мероприятия, посвященные 80-летию 

ПТО (по отдельному плану) 

1-4 курс 15.09-02.10 Ибрагимова Н.Г., 

председатели 

ПЦК 

План с отметками об 

исполнении 

45.  Проведение социально-

психологического тестирования обу-

чающихся на предмет раннего выявле-

ния незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ. 

1-4 курс 15.10-01.11 Ибрагимова Н.Г. 

Губарева Л.Г. 

Скудина А.А. 

В соответствии с 

приказом  Минобра-

зования в электрон-

ном виде 

46.  Собрание активов учебных групп ново-

го набора 

1 курс Первая декада октября

  

Бурлакова О.Ю.,  

Ткач Г.В. 

фотоотчет 

47.  Декада ПЦК «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного  транс-

порта» 

1-4 курс 19-31.10 Бурлак Е.С. План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 

48.  Декада ПЦК «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транс-

порте» 

1-4 курс 23-31.10 Колесникова 

О.Н. 

План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

49.  Концерт художественной самодеятель-

ности «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ».  

Преподаватели, 

студенты 

до 04.10 Ибрагимова Н.Г. 

Бирюкова Ю.В. 

 

50.  Тематические уроки, посвященные 125-

летию Есенина С.А. 

1 курс 29.10 Балясникова Н.В.  

51.  «Золотая осень», кулинарный конкурс в 

общежитии колледжа 

Студенты прожи-

вающие в общежи-

тии 

Первая декада октября

  

Ибрагимова Н. Г. 

Блонская Н. Г., 

воспитатели 

 

52.  Участие в соревнованиях студентов 

призывного возраста города «День при-

зывника». 

Студенты-

призывники 

Октябрь – ноябрь (по 

согласованию) 

Абросимов И.И. 

Карпов И.В. 

 

 Мероприятия в учебных группах     

53.  Классные часы «80-летие ПТО» 1-4 курс 28.09-02.10 классные руково-

дители 

 

54.  Классные часы, посвященные Всемир-

ному дню защиты животных. 

1-4 курс 05-09.10 классные руково-

дители 

 

55.  Классные часы «Экология и энергосбе-

режение» 

1-4 курс 12-16.10 классные руково-

дители 

 

56.  Классные часы, посвященные ДНЮ 

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

1-4 курс 21-25.10 классные руково-

дители 

 

57.  Классные часы  «Обеспечение инфор-

мационной безопасности в Интернете» 

1-4 курс 26-30.10 Классные руко-

водители 

 

58.  Проведение родительских собраний в 

группах нового набора «Адаптация 

первокурсников» 

1 курс Октябрь  Классные руко-

водители, Бурла-

кова О.Ю., Губа-

рева Л.Г. 

протоколы 

59.  Проведение родительских собраний в 

учебных группах. Подведение итогов 

учебы и состояния дисциплины за про-

шедший период, актуальные вопросы 

2-4 курс В течение месяца Бурлакова О. Ю. 

Ткач Г. В., класс-

ные руководите-

ли 

протоколы 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

60.  Проведение курсов для родителей по 

профилактике нарушений детско–

родительских отношений и повышения 

психолого – педагогической грамотно-

сти родителей. 

Родители студен-

тов 1 курса 

Октябрь по субботам Губарева Л.Г. Методические мате-

риалы 

 Ноябрь     

61.  Участие в городских мероприятиях, по-

священных празднованию ДНЯ НА-

РОДНОГО ЕДИНСТВА. 

1-2 курс 2-4.11 Ибрагимова Н. Г.  

62.  Общеколледжная творческая конфе-

ренция «Мой любимый Донской край» 

1-4 курс Приурочена к 4 .11 Ибрагимова Н.Г., 

классные руково-

дители 

 

63.  Командный кибер-турнир по Counter-

Strike 1.6 

1-4 курс 3 декада ноября Ибрагимова Н.Г.,  

Невструева Е.А. 

Красножон Ю. Г. 

Протоколы результа-

тов 

64.  Проведение осенних игр «Что? Где? 

Когда?». 

1-4 курс В течение месяца Ибрагимова Н.Г. Протоколы результа-

тов 

65.  МЕСЯЧНИК ОЛИМПИАД (по отдель-

ному графику) 

1-4 курс 16.11 -16.12 Ибрагимова Н.Г., 

председатели 

ПЦК 

Отчеты о результатах 

олимпиад 

66.  Проведение мероприятий в студенче-

ском общежитии в рамках празднова-

ния «МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 

СТУДЕНТА» (по отдельному плану) 

студенты, прожи-

вающие в общежи-

тии. 

16-20.11 Ибрагимова Н. Г. 

Ошарова Е.А., 

Блонская Н.Г. 

фотоотчет 

67.  Участие в общегородских мероприяти-

ях, посвященных «МЕЖДУНАРОД-

НОМУ ДНЮ СТУДЕНТА» 

1-2 курс По плану городской 

Администрации 

Ибрагимова Н. Г.   

68.  Декада ПЦК «Экономика, бухгалтер-

ский учѐт и сервис на транспорте» (не-

деля предпринимательства, неделя фи-

нансовой грамотности) 

1-4 курс 13-23.11 Басова Н.П. План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

69.  Участие в возложении цветов к Мемо-

риалу Славы в День первого освобож-

дения г. Ростов от немецко-фашистских 

захватчиков; 

25 человек 28.11 Ибрагимова Н. Г.  

70.  Проведение спортивных соревнований 

на первенство колледжа. 

1-4 курс В течение месяца Просиченко Д.В. 

Карпов И. В. 

Протоколы результа-

тов соревнований 

 Мероприятия в учебных группах     

71.  Классные часы «4 ноября – День на-

родного единства» 

1-4 курс 02-06.11 Классные руко-

водители 

 

72.  Беседы в группах  «О КОРРУПЦИИ» 1-4 курс 09-13.11   

73.  Классные часы «Международный день 

студента» 

1-4 курс 16-20.11 Классные руко-

водители 

 

74.  Классные часы «290-летие А.В. Суво-

рова» 

1-4 курс 23-27.11 Классные руко-

водители 

 

 Декабрь     

75.  Мероприятия в рамках декады борьбы 

со СПИДом (по отдельному плану) 

1-4 курс 30.11-04.12 Ибрагимова Н.Г., План с отметками об 

исполнении 

76.  Мероприятия в рамках ДЕКАДЫ ПРА-

ВА (по отдельному плану) ПЦК «Со-

циально-экономические  дисципли-

ны» 

1-4 курс 07-16.12 Бухалова Л.Д. План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 

 Мероприятия в учебных группах     

77.  Классные часы «1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

1-4 курс 30.11-04.12 Классные руко-

водители 

 

78.  Классные часы «9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА РОССИИ» 

1-4 курс 07-11.12 Классные руко-

водители 

 

79.  Беседы и инструктажи «БЕЗОПАС-

НОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ВО 

ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ-

КОВ» 

1-4 курс 14-18.12 Классные руко-

водители, Абро-

симов И.И. 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

80.  Профилактические мероприятия для 

студентов  психолого-педагогической 

направленности 

1 курс декабрь Губарева Л.Г. Методические мате-

риалы 

81.  Проведение родительских собраний в 

группах по подготовке студентов к  эк-

заменационной сессии (по необходимо-

сти)   

1-4 курс До 10.12 Классные руко-

водители, Бурла-

кова О.Ю. 

Протоколы  

 Январь     

82.  Участие в городских мероприятиях, по-

священных празднику молодежи 

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (по согласова-

нию). 

Участники клуба 

«Творчество» 

25-28.01 Ибрагимова Н. Г.  

Бирюкова Ю.В. 

 

83.  Концерт художественной самодеятель-

ности, посвященный Дню студента 

Творческий актив 27.01.2020 Ибрагимова Н. Г.  

Бирюкова Ю.В. 

 

 Мероприятия в учебных группах     

84.  Классные часы  «Итоги первого семест-

ра» 

1-4 курс  13-17.01  Отчет классного 

руководителя за 2 

полугодие  

85.  Классные часы  «ДЕНЬ СТУДЕНТА - 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 

1-4 курс  20-24. 01 Классные руко-

водители. 

 

86.  Классные часы  «27 января – День пол-

ного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады» 

1-4 курс  25-29.01 Классные руко-

водители. 

 

 Февраль     

87.  Мероприятия в рамках МЕСЯЧНИКА 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ (по от-

дельному плану). 

1-4 курс  01-28. 02 Ибрагимова Н. 

Г., Карпов И.В. 

Абросимов И.И. 

классные руково-

дители 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

88.  Участие в возложении цветов к Мемо-

риалу Славы: 

- в День освобождения г. Ростов от не-

мецко-фашистских захватчиков; 

- в День защитников Отечества. 

25 чел 

 

14.02 

 

 

23.02 

Ибрагимова Н. Г.  

89.  Проведение зимних игр «Что? Где? Ко-

гда?». 

1-4 курс Январь-февраль Ибрагимова Н. Г. Протоколы результа-

тов 

 Мероприятия в учебных группах     

90.  Классные часы «День воинской славы 

России. День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

1-4 курс 01-05.02 Классные руко-

водители 

 

91.  Классные часы, посвященные Дню рос-

сийской науки 

1-4 курс 08-12.02 Классные руко-

водители 

 

92.  Классные часы в учебных группах, по-

священные: Освобождению г. Ростова–

на–Дону от немецко-фашистских за-

хватчиков, Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пре-

делами Отечества 

1-4 курс 15-19.02 Классные руко-

водители. 

 

93.  Классные часы в учебных группах: «21 

февраля – День родного языка», посвя-

щенные Дню защитников Отечества 

1-4 курс 22-26.02 Классные руко-

водители. 

 

 Март     

94.  Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных празднику 

8 МАРТА  

Преподаватели, 

студенты, сотруд-

ники 

До 8.04 Огородник Н.Г, 

Захарова Н.Я. 

 

95.  Мероприятия в рамках «ДЕКАДЫ ДУ-

ХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ» (по отдельно-

му плану) 

1-3 курс 08-18.03 Ибрагимова Н. 

Г., Бирюкова 

Ю.В.  

План с отметками об 

исполнении 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

96.  Декада ПЦК «Общепрофессиональ-

ные дисциплины» 

1-3 курс 15-25.03 Гурьянова М.В. План с отметками об 

исполнении 

 Мероприятия в учебных группах     

97.  Классные часы, 1 марта – Всемирный 

день гражданской обороны 

1-3 курс 01-05.03 Классные руко-

водители 

 

98.  Организация поздравления преподава-

телей, сотрудников и студентов кол-

леджа с праздником 8-ое  марта. 

1-4 курс 6-7.03 Актив группы  

99.  Классные часы в рамках «ДЕКАДЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОС-

ПИТАНИЯ» 

1-3 курс 09-13.03 Классные руко-

водители 

 

100.  Классные часы «21 марта ВСЕМИР-

НЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

1-4 курс 15-19.03 Классные руко-

водители 

 

101.  Классные часы в рамках недели детской 

и юношеской книги. 

1-3 курс 22-26.03 Классные руко-

водители 

 

 Апрель     

102.  МЕСЯЧНИК ОЛИМПИАД В КОЛ-

ЛЕДЖЕ (по отдельному плану) 

1-4 курс 01 -30.04 Ибрагимова Н. Г. 

Председатели 

ПЦК 

Отчеты о результатах 

олимпиад 

103.  Проведение спортивных соревнований 

на первенство колледжа. 

1-4 курс В течение месяца Просиченко Д.В., 

Карпов И. В. 

Протоколы результа-

тов олимпиад 

104.  Декада ПЦК «Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины» (по 

отдельному плану) 

1-2 курсы 15-30.04 Георгадзе Н.Ю. План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 

 Мероприятия в учебных группах     

105.  Экологические  классные часы в учеб-

ных группах, (1 апреля - День птиц) 

1-3 курс 29.03-03.04 Классные руко-

водители 

 

106.  Классные часы в учебных группах 

«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 

1-3 курс 12-16.04 Классные руко-

водители 
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№ 

п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

107.  Классные часы в учебных группах, 

День воинской славы России. День по-

беды русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере (Ледовое по-

боище, 1242 г.) 

1-3 курс 13-17.04 Классные руко-

водители 

 

108.  Классные часы «26 апреля - ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИ-

ОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРО-

ФАХ» 

1-3 курс 20-24.04 Классные руко-

водители 

 

 Май     

109.  Участие в Первомайской общегород-

ской легкоатлетической эстафете. 

1-4 курс 1.05 Просичеенко 

Д.В. Карпов И.В 

Фотоотчет, грамоты 

110.  Подготовка и проведение мероприятий 

в рамках празднования ДНЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ (по отдельному плану) 

1-3 курс 03-09.05 Ибрагимова Н. Г. 

Бирюкова Ю.В., 

Абросимов И.И. 

План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 

111.  Возложение цветов к мемориалам и па-

мятникам погибших в период ВОВ. 

10-15 чел 

 

9.05 Ибрагимова Н. Г.  

112.  Участие в городских патриотических 

мероприятиях и акциях, посвященных 

ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

1-3 курс По плану отдела моло-

дежи Администрации 

Ибрагимова Н. Г.  

113.  Концерт, посвященный Дню Победы Участники клуба 

«Творчество» 

03-07.05 Ибрагимова Н. Г. 

Бирюкова Ю.В. 

 

114.  Конкурс среди студентов на тему: 

«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ УЧЕБНОГО 

ГОДА». 

1-4 курс 24-28.05 Васильева Е.А.  
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п/п 
Проводимые  мероприятия 

Кто 

привлекается 
Сроки проведения 

Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

115.  Декада ПЦК «Общие гуманитарные 

дисциплины», посвященная Дню сла-

вянской письменности и культуры 

1-4 курс 24-31.05 Брилева М.Р. План с отметками об 

исполнении, отчеты о 

внеаудиторных ме-

роприятиях 

116.  Родительские собрания в учебных 

группах (Подведение итогов учебы и 

состояния дисциплины за прошедший 

период, актуальные вопросы) 

1-3 курс май Классные руко-

водители , Бурла-

кова О.Ю., Ткач 

Г.В. 

 

 Мероприятия в учебных группах     

117.  Классные часы, посвященные «ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 

1-3 курс 06-08.05 Классные руко-

водители 

 

118.  Классные часы, посвященные «800-

летию со дня рождения князя Алексан-

дра Невского» 

1-2 курс 11-15.05 Классные руко-

водители 

 

119.  Классные часы, посвященные «ДНЮ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ» 

1-3 курс 24-28.05 Классные руко-

водители. 

 

120.  Профилактические мероприятия  31 

МАЯ - ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 

1-2 курс до 31.05 Классные руко-

водители. 

 

 Июнь     

121.  Профилактические мероприятия в рам-

ках месячника «26 ИЮНЯ - МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАР-

КОМАНИЕЙ» (по отдельному плану) 

1-4 курс 01-25.06 Ибрагимова Н. 

Г., Скудина А.А., 

Бирюкова Ю.В. 

План с отметками об 

исполнении 

122.  Участие в общегородских мероприяти-

ях, посвященных ДНЮ РОССИИ (по 

плану города). 

1-3 курс 11-13.06 Ибрагимова Н.Г.  

123.  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Возложе-

ние цветов к Мемориалу Славы. 

10-15 чел. 22.06 Ибрагимова Н.Г.  
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п/п 
Проводимые  мероприятия 
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Кто проводит,  

ответственный 

Форма отчета 

124.  Подготовка и проведение торжествен-

ного вручения дипломов выпускникам 

4 курс до 30.06 Директор, 

зам.директора. 

зав. отделением 

 

 Мероприятия в учебных группах     

125.  Классные часы «26 ИЮНЯ - МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАР-

КОМАНИЕЙ» 

1-3 курс 01-04.06 Классные руко-

водители 

 

126.  Беседы в учебных группах, посвящен-

ные ДНЮ РОССИИ.  

1-3 курс 8-10.06 Классные руко-

водители 

 

127.  Классные часы «ИТОГИ УЧЕБЫ И 

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ГРУППЕ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБ-

НЫЙ ГОД». 

1-3 курс 28-29.06 Классные руко-

водители 

Зав. отделениями 

 

 

 

Заместитель директора колледжа по воспитательной работе                                  Н.Г.Ибрагимова 
 


