
 

  



 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.10 Художник росписи по дереву, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02 

августа 2013 года № 672. 

 

 

 

Разработчики:  

  

Плахутина Н.В.– заместитель директора по ВР и СР  

Лебедева И.П. – заместитель директора по УР 

Шитова Е.С. – председатель методической комиссии Отдела ВР и СР 

Сергеева Т.С. – преподаватель высшей квалификационной категории, председатель 

методической комиссии. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ .................................. 4 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ........................................................................................... 9 

РАЗДЕЛ 3. МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ........................................................ 10 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ................... 12 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ............................. 15 

 

 

 



4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  54.01.10 Художник 

росписи по дереву 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 54.01.10 

Художник росписи по дереву, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года 

№ 672;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 г. N 86-ОЗ "Об 
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образовании" (принят постановлением Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 3 июля 2013 г. N 2279); 

- Закон Кемеровской области от 30.11.2000 N 98-ОЗ «Об общих 

принципах осуществления государственной молодежной политики в 

Кемеровской области» с изм. на 11 марта 2014 г.; 

- Закон Кемеровской области от 06 июля 2017 года N 60-ОЗ «О 

молодежи и молодежной политике» (с изменениями на 13 июля 2018 

года); 

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 94 Об утверждении 

среднесрочной региональной целевой программы "Патриотическое 

воспитание граждан в Кемеровской области"; 

- Закон Кемеровской области от 06.06.2012 г. № 48-ОЗ "О 

профилактике наркомании и токсикомании"; 

- Приказ министерства образования и науки Кузбасса от 23.09.2020 

№1534 "Об утверждении плана противодействия коррупции в 

Министерстве образования и науки Кузбасса"; 

- Постановление губернатора Кемеровской области «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 

22.01.2016 №4-пг «О межведомственном координационном совете по 

вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной 

службе граждан Российской Федерации в Кемеровской области» № 87 

от 13 декабря 2019;  

- Закон о внесении изменений в Закон Кемеровской области «О 

физической культуре и спорте» Принят Законодательным Собранием 

Кемеровской области – Кузбасса 30 июня 2021 года; 

- Закон Кемеровской области "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области" 

от 13.07.2018 N 57-ОЗ); 

- Локальные акты ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России. 
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего 

звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 год 10 

месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по ВР и СР. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

колледжа: заведующие отделением, преподаватели, педагоги-

психологи, социальный педагоги, кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития, библиотекарь, руководители кружков, 

творческих объединений и студий, спортивных секций, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 



6 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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. 

ЛР 2 

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. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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. 

ЛР 8 



7 

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. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

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. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на основе понимания и 

соблюдения правовых норм российского законодательства. 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации (не разработаны субъектом)  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Знающий основы и реализующий умения построения 

орнаментальных композиций и эскизов, применяя выбранные 

художественные материалы и инструменты. 

ЛР 16 

Проявляющий способность работать с красителями и цветовыми 

растворами, выполнять художественную роспись деревянных 

изделий. 

ЛР 17 

Проявляющий способности в сфере индивидуальной трудовой 

деятельности. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий устойчивый интерес и потребность к здоровому и 

активному образу жизни. 
ЛР 19 

Осознающий ответственность за благополучие своей жизни. ЛР 20 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 21 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы  

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 4, 6, 8, 10, 

ОУД.02 Литература ЛР 1-10 

ОУД.03 Математика ЛР 13 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 6, 8, 10, 17 

ОУД.05 История ЛР 1-6, 8-10, 12,13,15 

ОУД.06 Физическая культура  ЛР 1-9, 11-12, 21 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 6, 10 

ОУД.09 Родная литература/ родной язык ЛР 1-9, 11-12, 19-21 

ПД.01 Информатика ЛР 2, 4-8, 10, 13 

ПД.02 Экономика ЛР 6, 10 

ПОО.01 Основы проектной деятельности ЛР 13-22, 21 

ОП.01 История народных художественных промыслов в 

России 
ЛР 13-18 

ОП.02 Основы деловой культуры ЛР 1-12, 19-21 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 
ЛР 4,5,11,13-21 

ОП.04 Основы дизайна и композиции ЛР 4,5,11,13-21 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 4,5,11,13-21 

ОП.06 Декоративная композиция ЛР 13-21  

ОП.07 Основы материаловедения ЛР 4,5,11,13-18, 21,  

ПМ.01 Подготовка материалов и построение эскизов для 

рисунка и живописи 
ЛР 4,5,11,13-18, 21 

МДК.01.01 Разработка эскизов орнаментального 

оформления изделий из дерева 
ЛР 4,5,11,13-18, 21  

УП.01.01 Учебная практика ЛР 4,5,11, 13-21 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

ПМ.02 Художественная роспись деревянных изделий ЛР 4,5,11, 13-21 

МДК.02.01 Техника художественной росписи изделий из 

дерева  
ЛР 4,5,11, 13-21 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

ПП.02.01 Производственная практика  ЛР 4,5,11, 13-21 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 4,5,11, 13-21 

ПМ.03 Ведение индивидуальной трудовой деятельности ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

МДК.03.01 Индивидуальное предпринимательство ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

ПM.03.ЭК экзамен ЛР 4,5,11, 13-18, 21 

АД.03 Психология личности и профессиональное 

самоопределение  
ЛР1 -12, 13-17,  19-21 

АД.04 Коммуникативный практикум ЛР 2-8, 11, 19 - 21 

АД.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний  
ЛР 2-8, 11-12, 19  - 21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической,   религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной   деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- участие в командных проектах; 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

-   проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения    к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- личная организованность и дисциплинированность.  
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РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы включает в себя организацию воспитательной 

работы по нескольким направлениям (модулям), способствующим достижению 

личностных результатов программы. 

Реализация программы осуществляется по следующим ключевым модулям: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля 

Направление 

воспитания 

Цель воспитания 

1 «Я – гражданин» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование социально активной 

личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством 

национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и 

готовностью к выполнению 

конституционных обязанностей.  

2 «Семья» 

 

Семейное воспитание, 

правовое воспитание, 

воспитание финансовой 

грамотности 

Формирование ценности семьи, 

ответственного и уважительного 

отношения к родителям, к 

семейным традициям, к понятию 

брака и рождению детей.  

3 «Закон знать – 

закон уважать» 

Правовое воспитание Воспитание правовой культуры, 

повышение уровня обеспечения 

порядка и безопасности в 

Колледже-интернате и обществе. 

4 «Лидер» 

 

Профессиональное 

воспитание 

Повышение активной жизненной 

позиции, развитии лидерских 

качеств посредством участия в 

различных формах студенческого 

самоуправления.  

5 «Профессионал» 

 

Профессионально - 

трудовое воспитание, 

воспитание финансовой 

грамотности  

Создание условий для 

формирования профессиональных и 

личностных качеств будущего 

специалиста, способного к 

успешной адаптации на рынке 

труда в современных условиях. 

6 «Прикоснись к 

прекрасному» 

Нравственно - 

эстетическое  

воспитание 

Создание гуманистически 

ориентированной  системы 

духовно-эстетического воспитания 

через совершенствование условий 

для формирования устойчивой 

потребности постоянного 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

проявление интереса ко всему 

кругу проблем, которые решаются 

средствами художественного 

творчества.  

7 «Я + ОНИ» 

 

Воспитание 

толерантности 

Создание условий для 

формирования потребности и 

готовности к конструктивному 
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взаимодействию с людьми 

независимо от их социальной, 

религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения.  

8 «Здоровье» 

 

Воспитание здорового 

образа жизни, 

экологическое 

воспитание  

Совершенствование условий для 

формирования потребностей в 

укреплении и совершенствовании 

физического здоровья, стремлении 

к здоровому образу жизни, 

сохранению окружающей среды.  
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия могут проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде колледжа и к 

электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ), 

в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по профессии 54.01.10 Художник росписи по 

дереву разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, 

локальными актами ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности в Учреждении. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания Учреждение укомплектовано 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы, заместителя директора по 

воспитательной работе и социальной реабилитации, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, кураторов групп, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со 

спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ 

Мастерские/Полигоны/Студии 

5 

 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 
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обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

4 

 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 

 

 

 

Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение  занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; наличие эффективной 

системы вентиляции; обеспечение 

пожарной безопасности; соответствие 

площади и высоты помещения 

действующим инженерным нормативам; 

соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязнения; 

наличие инвентаря и помещений для его 
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хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Кабинет педагога-психолога 2 Для проведения индивидуальных 

консультаций, групповых занятий и 

релаксации. 

Кабинет социального педагога 1 Для индивидуальной и групповой работы 

со студентами. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 

http://www.nggtki.ru/ 

 

http://www.nggtki.ru/
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Название 

модуля 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

Я - 

гражданин 

01.09. День знаний: 

- информационная линейка; 

- радиогазета 

 

1 курс 

1-4 курс 

 

Актовый зал 

 

Зам. директора по ВР и СР,   1-4,6 

3 декада «Неделя студенчества в 

Новокузнецке» 

Всероссийская акция. 

1 курс г.Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР,  

руководители  отделений, 

социальные педагоги 

1-4,6 

1 декада 

 

 «Выборы – 2021 г.». Беседы 

в группах 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 1-4,6 

10.09. Страницы истории 

колледжа: 

- выставка-презентация; 

- «Нам -62». Радиогазета ко 

дню рождения колледжа 

1-4 курс Холл 1 этаж Социальный педагог 1-4,6 

Семья 1 декада 

 

«Колледж – мой дом, 

храним традиции в нем.  

Групповые мероприятие.  

Студенты, 

прожив. в 

общежитии 

Общежитие 

 

 

Воспитатели 3-9,12 

25.09 Родительское собрание  Родители 

студентов 1 

курса 

Актовый зал 

 

 

Зам. директора по ВР и СР 3-9,12 

Профессионал 3 декада  «Абилимпикс» Конкурс 

проф.мастерства 

(региональный этап). 

3-4 курс Конкурсные 

площадки 

 

Зам. директора по УР, мастера 

п/о, преподаватели 

 

2,4,6,9 

1 декада 

 

Введение в специальность. 

Групповое мероприятие.  

1 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, матера  2,4,6,9 

1 декада  «День первокурсника». 

Посвящение в студенты.  

 

1 курс Учебный 

кабинет/ 

актовый зал 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР и СР 

2,4,6,9 

В течение 

месяца 

Обзор учебной литературы 

по специальности 

1 курс Библиотека Библиотекарь 2,4,6,9 
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1 декада 

 

8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности. «Они 

помогают нам учиться». 

Выставка справочной 

литературы. 

1-4 курс Библиотека Библиотекарь 2,4,6,9 

Лидер 1 декада 

 

Выборы в органы 

студенческого 

самоуправления. Собрания в 

группе. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

 

Кураторы 1-3,5-8 

2 декада 

 

Групповые собрания на 

этажах (общежитие): 

выборы старост. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

1-2 декада 

сентября 

«Калейдоскоп талантов». 

Творческие встречи. 

1 курс Актовый зал 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

в течение 

месяца 

Набор в творческие студии: 

- вокальная студия 

«Созвучие»; 

- театральная студия «Рада»; 

- ИЗО-студия. 

1-4 курс Спортзал Педагоги дополнительного 

образования, 

кураторы 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье  в течение 

месяца 

Набор в спортивные секции 

«Пауэрлифтинг», «ОФП». 

1-4 курс Спортзал Педагоги дополнительного 

образования, 

кураторы 

5,7,9,10 

 Правила здорового образа 

жизни: профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Беседы. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

5,7,9,10 

Я +ОНИ в течение 

месяца 

Тренинги «Знакомство» со 

студентами 1-го курса. 

 Кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи 1-12 

Диагностика личностных 

особенностей 

1 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи 1-12 

Психологические 

консультации. 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи 1-12 

«Час общения».  Студенты, Общежитие Воспитатели 1-12 
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Мероприятия  в общежитии  проживающие 

в общежитии 

Закон знать – 

закон 

уважать 

01.09.  «Правила внутреннего 

распорядка». Групповой час. 

1 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 1,2,6, 10, 

12 

02.09. 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационный час. 

1-2 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 1,2,6, 10, 

12 

3 декада 

 

Выявление и постановка на 

учет студентов группы 

риска. Планирование работы 

на год. 

1-4 курс Лекционный зал Совет по профилактике 

правонарушений. 

1,2,6, 10, 

12 

В течение 

месяца 

Проведение со студентами 

первичных и повторных 

инструктажей. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 1,2,6, 10, 

12 

 В течение 

месяца 

Изучение норм позитивного 

поведения и основ 

законодательства по правам 

инвалидов. 

1 курс Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин 

Преподаватель адаптационной 

учебной дисциплины 

«Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний» 

1,2,6, 10, 

12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6, 10, 

12 

08.09 Информационная линейка 

«Правила ТБ и пожарная 

безопасность». 

 

1 курс Актовый зал Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ТБ  

1,2,6, 10, 

12 

ОКТЯБРЬ 

Я-гражданин 01.10 .«Международный день 

пожилых людей». Акции 

доброты. 

Студсовет г. Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР 1-4,6 

1 декада День учителя: 

 - праздничный концерт; 

1-4 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования 

1-4,6 
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-  оформление 

информационных стендов; 

- поздравления педагогов. 

2 декада  Встреча с выпускниками 

колледжа, достигших 

высоких результатов в 

спорте. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

социальные педагоги 

1-4,6 

Семья 1 декада 1. «Почетный возраст». 

Беседы в группах об 

уважении к старшему 

поколению. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

 

Кураторы  3-9,12 

В течение 

месяца 

Знакомство с родителями 

(законными 

представителями) студентов. 

1 курс Учебный 

кабинет 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

В течение 

месяца 

«Уютный дом»  беседы  о 

правилах проживания и 

сохранения уюта в 

общежитии. 

1 курс Общежитие Воспитатели 3-9,12 

Профессионал 3 декада «Навыки для жизни». 

Мастер-класс 

1 курс Общежитие Воспитатели 3-9,12 

 «Опыт Жизни». 

Встреча с выпускниками. 

Росмолодежь 

  

 

 2,4,6,9 

Лидер 1 декада 2 октября - Международный 

день социального педагога. 

Поздравление от студентов. 

студсовет Холл 1 эт Социальный педагог 1-3,5-8 

3 декада Семинар «Организатор» - 

планирование работы 

Студсовета 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы  

1-3,5-8 

 

Я+ОНИ 

В течение 

месяца 

Диагностика 

коммуникативных навыков, 

лидерских качеств и 

организаторских 

способностей. 

1 курс Учебный 

кабинет, кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение Психолого-педагогическое 1-4 курс Учебный Педагоги - психологи 1-12 
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месяца сопровождение работы 

Студсовета. 

кабинет, кабинет 

психолога 

Прикоснись  к 

прекрасному 

В течение 

месяца 

1. Занятия в творческих 

студиях «Рада», «Созвучие», 

ИЗО 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет ИЗО 

Педагоги доп. образования 4,5,7,8, 

10,11 

3 декада « Мелодии осени». 

Мероприятие в общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в  общежитии 

Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье В течение 

месяца 

Работа «Спортивного 

сектора» Студсовета по 

плану спортивно-

оздоровительной работы на 

год. 

1-4 курс Спорт зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

 Правила здорового образа 

жизни: профилактике 

сезонных простудных 

заболеваний; профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Беседы. 

1-4 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

 

 

 

Кураторы, воспитатели 5,7,9,10 

В течение 

месяца 

Занятия в спортивных 

секциях. 

1-4 курс Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

3 декада  Спартакиада колледжа. 

Спортивное мероприятие. 

1-4 курс Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

Я + ОНИ 3 декада Тренинги  на толерантность 

и сплочение  коллектива. 

1 курс Учебный 

кабинет 

Педагоги - психологи 1-12 

2 декада Мы составляем наш 

портрет: час общения. 

Мероприятие в общежитии. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

1 декада «10 октября - Всемирный 

день психического 

здоровья»: 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Педагоги - психологи 1-12 
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- оформление стенда; 

-  беседы в группах. 

2 декада «Как тебе живется в 

колледже» . Тематические 

беседы в группах. 

1 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

  Закон знать-

закон 

уважать 

2 декада День правовой грамотности. 

Встреча 

несовершеннолетних с 

инспектором ПДН. 

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, социальные педагоги 

1,2,6-

10,12 

3 декада Рассмотрение кандидатур 

студентов, имеющих 

склонность к 

правонарушениям; 

- рассмотрение 

персональных дел 

студентов, имеющих 

склонность к 

правонарушениям. 

1-4 курс Лекционный зал Совет по профилактике 

правонарушений 

1,2,6-

10,12 

В течение 

месяца 

Выявление интересов и 

склонностей студентов с 

целью  организации их 

занятости во внеурочное 

время. 

1 курс Учебный 

кабинет, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6-

10,12 

В течение 

месяца 

Изучение норм позитивного 

поведения и основ 

законодательства по правам 

инвалидов. 

1 курс Учебный 

кабинет 

 

 

Преподаватель адаптационной  

дисциплины «Социальная 

адаптация и основы социально-

правовых знаний»   

1,2,6-

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, социальные педагоги 

1,2,6-

10,12 
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НОЯБРЬ 

Я 

ГРАЖДАНИН 

1 декада «4 ноября - День народного 

единства»: 

- информационный час; 

 - радиогазета;   

- книжная выставка. 

1-4 курс  

Учебный 

кабинет,  

библиотека 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, социальные педагоги 

1-4,6 

1 декада «День проведения военного 

парада на Красной площади  

в 1941 г.»:  оформление 

информационных стендов, 

радиогазета. 

1-4 курс Здание колледжа Социальный педагог, 

воспитатели 

1-4,6 

2 декада 11ноября – 200 лет со дня 

рождения писателя Ф.М. 

Достоевского: 

- экскурсия в дом-музей 

Ф.Достоевкого в 

Новокузнецке; 

-книжная выставка; 

-оформление 

информационных стендов 

по этажам 

1-4 курс Дом – музей, 

библиотека 

Библиотекарь, кураторы 1-4,6 

Семья 1 декада  «Всемирный день мужчин» 

- беседы со студентами, 

проживающими в 

общежитии.  

1-4 курс Общежитие 

 

 

 

Воспитатели 3-9,12 

3 декада Праздничный концерт ко 

Дню матери,  

- беседы со студентами.  

-Акция «Позвони маме» 

1-4 курс Актовый зал, 

учебный кабинет 

 

 

Студсовет, дежурные 

воспитатели 

 

3-9,12 

В течение 

месяца 

Работа с родителями по 

проблемам адаптации 

первокурсников. 

1 курс Общежитие, 

учебный 

кабинет, кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи, кураторы, 

воспитатели 

3-9,12 

Профессионал 3 декада Экскурсии на предприятия. 1-4 курс Предприятия Кураторы, мастера п/о 2,4,6,9 

2 декада 10 ноября – Всемирный день 1-4 курс Здание колледжа Студсовет 2,4,6,9 
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науки: 

-радиолинейка; 

- оформление 

информационных стендов. 

В течение 

месяца 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

2-4 курс Мастерские Мастера п/о, Зав отделениями 2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

Конкурс  в общежитии 

«Дом, в котором мы живем» 

на лучшую комнату. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

2 декада (17.11)   Международный 

день студентов: 

-оформление 

информационных стендов; 

-студенческая дискотека. 

1-4 курс Общежитие Студсовет, воспитатели 1-3,5-8 

3 декада 22 ноября день Психолога 

Радиогазета,  оформление 

информационных стендов 

1-4 курс Здание колледжа Студсовет, социальный педагог 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

В течение 

месяца 

Занятия в кружках, секциях, 

студиях согласно 

расписания . 

1-4 курс Студии Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

В течение 

месяца 

Клуб любителей кино. 

Просмотр художественного 

фильма 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 2 декада Акция против курения; 

книжная выставка; 

-оформление 

информационных стендов 

по этажам; 

- беседы о вреде курения. 

1-4 курс Общежитие, 

библиотека 

Педагоги – психологи, 

кураторы, библиотекарь, 

воспитатели 

5,7,9, 10 

В течение Занятия в спортивных 1-4 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 
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месяца секциях 

1 декада Спартакиада, посвящённая 

Международному  дню 

инвалида. 

1-4 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 

В течение 

месяца 

Правила здорового образа 

жизни: 

- беседы о профилактике 

коронавирусной инфекции 

1-4 курс 

 

 

 

Учебный 

кабинет 

Кураторы 5,7,9, 10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Диагностика уровня 

адаптированности студентов  

1 курса. 

1 курс Кабинет 

психолога 

 

Педагоги - психологи 1-12 

2 декада 16 ноября – День 

толерантности: 

-беседы в группах; 

- оформление 

информационных стендов на 

этажах; 

- выставка периодической 

литературы. 

1-4 курс Холл 1 этажа, 

учебные 

кабинеты 

Библиотекарь, кураторы 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

самопознания (онлайн). 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) консультации 

(по запросу). 

1-4 курс 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать, 

закон 

уважать 

3 декада Анализ занятости студентов 

«группы риска» в системе 

дополнительного 

образования. 

1-4 курс Лекционный зал     

 

 

 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1,2.6-

10,12 

В течение 

месяца 

Беседы о правилах 

поведения в сложных 

ситуациях. 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы 1,2.6-

10,12 

В течение 

месяца 

 

Изучение норм позитивного 

поведения и основ 

законодательства по правам 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель адаптационной  

дисциплины «Социальная 

адаптация и основы социально-

1,2.6-

10,12 
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инвалидов. правовых знаний»   

В течение 

месяца 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.   

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2.6-

10,12 

ДЕКАБРЬ 

Я - 

гражданин 

1 декада Проведение мероприятий к 

«Международному дню 

инвалидов»: 

- «Ярмарка талантов»; 

- оформление 

информационных стендов; 

- радиогазета. 

1-4 курс Актовый зал Педагоги доп. образования, 

соц. педагоги 

1-4,6 

2 декада «День Конституции 

Российской Федерации»: 

 - радиолинейка; 

- беседы, групповые 

мероприятия; 

- оформление 

информационных стендов 

по этажам. 

1-4 курс Актовый зал Педагоги доп. образования, 

соц. педагоги 

1-4,6 

Семья В течение 

месяца 

Традиции семейных 

праздников: «Новый год в 

кругу семьи» - беседы, 

мастер-классы 

(очно/онлайн). 

1-4 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

Кураторы, воспитатели, 

мастера п/о 

3-9,12 

В течение 

месяца 

«Экология жилища». 

Беседы. 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели, кураторы 3-9,12 

В течение 

месяца 

Навыки для жизни: мастер-

класс «Украшаем дом к 

Новому году». 

1-4 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

Воспитатели, мастера п/о 

 

3-9,12 

Профессионал В течение 

месяца 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства/декадники по 

2-4 курс Мастерские  Мастера п/о, Зав отделениями 2,4,6,9 
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профессии. 

В течение 

месяца 

Организация встреч с 

выпускниками Колледжа-

интерната, добившихся 

высоких результатов в 

труде. 

Выпускники  Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР 2,4,6,9 

В течение 

месяца 

«Труд -  право и 

обязанность». Беседы в 

группах. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, социальные 

педагоги 

2,4,6,9 

В течение 

месяца 

Уроки финансовой 

грамотности (онлайн) 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

«Всемирный день 

волонтеров»: 

- создание «бригад добрых 

дел»; 

- оформление стенда.  

1-4 курс Здание колледжа Кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

1-3,5-8 

2 декада Мастерская деда Мороза. 1-4 курс Учебный 

кабинет 

мастера п/о 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Конкурс  на лучшее 

оформление комнат в 

общежитии к Новому году. 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

3 декада  «Новогодний карнавал» - 

новогодняя программа  

 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели  4,5,7,8, 

10,11 

В течение 

месяца 

К Международному Дню 

инвалида  «Ярмарка 

талантов» (онлайн конкурс). 

1-4 курс 

 

 

Сайт колледжа Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

4,5,7,8, 

10,11 

1 декада 5 декабря – 200 лет со дня 

рождения А. Фета. 

1-4 курс 

 

Библиотека  Библиотекарь  4,5,7,8, 

10,11 
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«Поэзия сердца»-  выставка 

стихов. 

В течение 

месяца 

Клуб любителей кино. 1-4 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 1 декада Городская спартакиада в 

рамках проведения 

Международного дня 

инвалидов 

1-4 курс Спорт. площадки Педагоги доп образования 5,7,9,10 

3 декада Чемпионат Кузбасса по 

пауэрлифтингу, 

г.Новокузнецк. Командное 

выступление. 

1-4 курс Спорт. площадки Педагоги доп образования 5,7,9,10 

2 декада 3.Беседы о здоровом образе 

жизни:  

- эмоциональное состояние, 

его влияние на здоровье; 

- беседы о профилактике 

коронавирусной инфекции. 

1-4 курс 

 

 

 

 

 

Учебный 

кабинет 

Кураторы 5,7,9,10 

Я +Они В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

1-4 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Мониторинг социально-

педагогического развития 

студентов 1 –го курса. 

1 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

«Готовимся к первой 

сессии»: 

- тренинговое занятие со 

студентами 1 курса «Первая 

сессия» 

 –   беседы-консультации; 

 - оформление 

информационного стенда. 

1 курс 

 

 

Кабинет 

психолога, 

учебный кабинет 

Педагоги – психологи, 

кураторы 

1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 
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самопознания 

(очно/онлайн). 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) консультации 

(по запросу). 

1-4 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать, 

закон 

уважать 

В течение 

месяца 

Изучение норм позитивного 

поведения и основ 

законодательства по правам 

инвалидов. 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель адаптационной  

дисциплины «Социальная 

адаптация и основы социально-

правовых знаний»   

1,2,6 -

10,12 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- подведение итогов работы 

Совета за 1 семестр. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

«Правила личной 

безопасности». Беседы в 

группах. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы  1,2,6 -

10,12 

ЯНВАРЬ 

Я гражданин 3 декада День студента России: 

- оформление 

информационных стендов 

по этажам. 

1-4 курс Общежитие  Студсовет, кураторы, 

социальные педагоги 

1-4,6 

3 декада 25 января –День рождения 

Владимира Высоцкого /1938 

г. – 1980 г./: 

-радиогазета; 

- оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс 

 

Библиотека  Библиотекарь  1-4,6 

3 декада 27 января – День воинской 

славы России: День снятия 

1-4 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальный педагог, кураторы 1-4,6 
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блокады Ленинграда (1944): 

-радиогазета; 

-оформление 

информационных стендов. 

2 декада  «Что год грядущий нам 

готовит?». Обзор событий 

2022 года. 

Информационная линейка. 

1-4 курс 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1-4,6 

Семья 3 декада Традиции семейных 

праздников:  «Святки на 

Руси» беседы со студентами 

в общежитии. 

1-4 курс 

 

Общежитие 

 

 

 

Воспитатели  3-9,12 

3 декада «Везде хорошо – а дома 

лучше!». Беседы со 

студентами после каникул. 

1-4 курс 

 

Общежитие 

 

 

Воспитатели, кураторы  3-9,12 

Профессионал 2 декада «Наука даром не дается – 

наука трудом берется». 

Беседы в группах. 

1-4 курс 

 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, студсовет, 

преподаватели 

2,4,6,9 

3 декада Экскурсии на предприятия 1-4 курс  Предприятия  Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы 

2,4,6,9 

Лидер 2 декада Заседание Студсовета по 

итогам 1 семестра. 

1-4 курс 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1-3,5-8 

3 декада День студента России: 

- День самоуправления; 

- мероприятия Студсовета; 

1-4 курс 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Студсовет, кураторы, 

социальные педагоги 

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

3.Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

3 декада Посещение спектакля 

Новокузнецкого 

1-4 курс Новокузнецкий 

драматический 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные педагоги 

4,5,7,8, 

10,11 
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драматического театра 

/онлайн театр. 

театр 

3 декада 3.Клуб любителей кино. 1-4 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 2 декада «Умей сказать: «Нет!» - 

беседа. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

5,7,9, 10 

В течение 

месяца 

Занятия в спортивных 

секциях 

1-4 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 

 «Между нами девочками» - 

цикл бесед в общежитии. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 5,7,9, 10 

Я + ОНИ 3 декада 1.«21января 

Международный день 

объятий»: 

- оформление стенда; 

- проведение радиолинейки; 

- мероприятие со 

студактивом колледжа. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели, социальные 

педагоги 

1-12 

 Занятия в рамках 

адаптационной  дисциплины 

«Психология личности». 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель  1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

самопознания (онлайн). 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать, 

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

корректировка списочного 

состава «группы риска». 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 
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2 декада  

«Мои права. Мои 

обязанности». 

Информационные часы в 

группах. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

Я - 

гражданин 

1 декада 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы 

России: 

2 февраля 1943 г. – 

Сталинградская битва: 

- радиогазета; 

-оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальный педагог, кураторы 1-4,6 

1 декада 10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина: 

- «Пушкин – это наше все». 

Выставка – презентация 

произведений писателя; 

- оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс 

 

Библиотека  Библиотекарь  1-4,6 

2 декада 15 февраля – День вывода 

советских войск из 

Афганистана (1989), День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества: 

-радиогазета; 

-выставка-презентация. 

1-4 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальный педагог, кураторы 1-4,6 

3 декада Ко Дню защитника  

Отечества: - акция-

поздравление; 

- радиогазета; 

1-4 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальные педагоги, 

кураторы 

1-4,6 

Семья 1 декада Мастер-класс «Обед за 100 

рублей». Мероприятие в 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 3-9,12 
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общежитии. 

2 декада «Мужчина – значит 

мужественный»  - беседы в 

группах. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, воспитатели 3-9,12 

3 декада Навыки для жизни: мастер-

класс:  

1-4 курс Общежитие Воспитатели 3-9,12 

Профессионал 1 декада «День Российской науки» - 

информационная 

линейка/информационный 

час онлайн. 

1-4 курс Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Студсовет, преподаватели, 

социальные педагоги 

2,4,6,9 

2 декада Беседы в группах: «Горжусь 

профессией своей». 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, воспитатели 2,4,6,9 

3 декада 3. Экскурсия в технический 

музей им. Бардина 

1-4 курс Технический 

музей им. 

Бардина 

 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные педагоги 

2,4,6,9 

3 декада Уроки финансовой 

грамотности (онлайн). 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

2,4,6,9 

Лидер 1 декада Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

2 декада «День признания в любви». 

Акция (общежитие). 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

пракрасному 

2 декада Молодежная 

развлекательная программа,  

посвященная Всемирному 

дню влюбленных. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

2 декада « Всему началом есть 

любовь» - выставка 

литературы. 

1-4 курс 

 

Библиотека  Библиотекарь  4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 3 декада Соревнования среди 

юношей колледжа, 

1-4 курс 

 

Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 
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посвященные Дню 

защитника Отечества. 

3 декада Психическое здоровье – 

информационная линейка. 

1-4 курс 

 

Актовый зал  Педагоги - психологи 5,7,9,10 

2 декада «Здоровый образ жизни и 

спорт» - беседа. 

1-4 курс 

 

Учебные 

кабинеты, спорт. 

зал 

Педагоги дополнительного 

образования, кураторы, 

воспитатели 

5,7,9,10 

1 декада «Веселые старты», 

мероприятие в общежитии. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 5,7,9,10 

 2 декада «Умеем ли мы прощать?». 

Беседы в группах. 

1-4 курс 

 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги-психологи, кураторы, 

социальные педагоги 

5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Занятия в рамках 

адаптационной  дисциплины 

«Психология личности». 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

 

Преподаватель  1-12 

 В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

самопознания (онлайн). 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

3 декада Линейка «Стресс снимаем 

сами». 

1-4 курс Актовый зал  Педагоги-психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) консультации 

(по запросу). 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

2 декада 17 февраля – Всемирный 

день доброты: 

«Милосердие отзывчивость» 

Урок доброты. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1-12 

Закон знать-

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1,2,6- 

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6- 

10,12 
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3 декада «Закон -  значит 

ответственность», 

информационная линейка. 

1-4 курс Актовый зал Преподаватель специальных 

дисциплин 

1,2,6- 

10,12 

МАРТ 

Я гражданин 1 декада Международный женский 

день 8 марта: 

- оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс   Общежитие, 

холл 1 этажа 

Кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

1-4,6 

3 декада Уроки мужества: «Жизнь 

замечательных людей».  

Информационная 

линейка/информационный 

час онлайн. 

1-4 курс Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

 

Воспитатели, кураторы, 

социальные педагоги 

 

1-4,6 

Семья 1 декада Традиции семейных 

праздников: «Масленица»: 

- «Как на масляной 

неделе...!» - праздничный 

анонс; 

-«Чей блин вкуснее ?»-

мероприятие в общежитии. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели, кураторы 1-4,6 

2 декада «Быть матерью!». Беседы в  

группах. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, воспитатели 1-4,6 

Профессионал 2 декада Участие в выставке 

«Образование. Карьера.»: 

- презентации профессий; 

-мастер-классы; 

-участие в деловой 

программе, круглых столах. 

1-4 курс Кузбасская 

ярмарка 

 

 

 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи, мастера 

п/о 

2,4,6,9 

Лидер 1 декада Международный женский 

день. Поздравления от 

студенческого совета 

1-4 курс Холл 1 этажа 

 

Студсовет, кураторы 1-3,5-8 

3 декада Тематическое мероприятие в 

общежитии «А ну-ка, 

девушки, а ну-ка, парни». 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели 1-3,5-8 

3 декада «Студенческая весна» - 1-4 курс Студенческий Педагоги дополнительного 1-3,5-8 
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городской студенческий 

фестиваль отборочный тур. 

фестиваль образования 

В течение 

месяца 

Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

1-4 курс Общежитие  Воспитатели 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрассному 

1 декада Международный женский 

день 8 марта. Праздничный 

концерт. 

1-4 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада 27 марта – Всемирный день 

театра: 

- Мини- концерт: отчет о 

творческих достижениях; 

- оформление 

информационных стендов на 

этажах; 

1-4 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования, кураторы 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада посещение спектакля 

драматического театра. 

1-4 курс Новокузнецкий 

драматический 

театр 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные педагоги 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 3 декада «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом – 24.03». 

- оформление 

информационного стенда. 

1-4 курс Общежитие, 

холл 1 этажа 

 

Воспитатели, кураторы, 

социальные педагоги 

5,7,9,10 

2 декада «Здоровый образ жизни: 

питаться правильно» - 

беседы в группах. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

5,7,9,10 

1 декада Соревнования по дартсу, 

посвященные 8 марта. 

1-4 курс Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

Я + они В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

 

 

Педагоги - психологи 1-12 

3 декада «Что такое дружба?» - 1-4 курс Общежитие Воспитатели, кураторы 1-12 
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беседы со студентами, 

проживающими в 

общежитии. 

 

В течение 

месяца 

Занятия в рамках 

адаптационной дисциплины   

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель  1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

самопознания. 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать, 

закон 

уважать 

2 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

АПРЕЛЬ 

Я-гражданин 2 декада День космонавтики. 

Радиолинейка. 

1-4 курс Холл 1 этажа Социальный педагог 1-4,6 

3 декада Экскурсия в музей боевой и 

трудовой славы КМК. 

1-4 курс Г.Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные педагоги 

1-4,6 

3 декада Участие в ежегодной 

городской акции 

«Георгиевская ленточка». 

1-4 курс Колледж  кураторы, социальные педагоги 1-4,6 

2 декада Ежегодная акция по 

благоустройству территории 

колледжа «Зеленый 

Новокузнецк». 

1-4 курс территории 

колледжа 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные педагоги 

1-4,6 

Семья В течение 

месяца 

Работа с родителями. 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 курс Кабинет 

психолога, 

учебные 

кабинеты 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 

3-9,12 
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1 декада «Семья – те, кто рядом с  

тобою всегда» - беседы со 

студентами. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

3 декада Беседы «Участник ВОВ в  

моей семье».  

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

Профессионал В течение 

месяца 

«На пути к 

профессионализму» – 

беседа. 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

2,4,6,9 

3 декада  Научно-практическая  

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

профессиональной 

самореализации будущего 

специалиста и как условие 

повышения качества 

жизни»: 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

 

 

Зам. директора по УР 2,4,6,9 

2 декада Мастер-класс «Навыки для 

жизни» 

1-4 курс Общежитие Воспитатели 2,4,6,9 

2 декада Участие в ежегодном  

семинаре 

«Трудоустройство»  

Выпускные 

группы 

МЦ «Социум» 

 

Кураторы, соц педагоги 2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

Акция «Декада добрых дел» 1-4 курс Общежитие Воспитатели 1-3, 5-8 

В течение 

месяца 

Подведение итогов конкурса  

в общежитии «Дом, в 

котором мы живем». 

1-4 курс Общежитие Зам. директора по ВР и СР 1-3, 5-8 

3 декада 24 апреля – Международный 

день солидарности 

молодежи. Дискотека . 

1-4 курс Общежитие Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, соц педагоги 

1-3, 5-8 

 

Прикоснись к 

прекрассному 

В течение 

месяца 

Фестиваль 

непрофессионального 

студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

1-4 курс г. Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР, 

Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 
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3 декада «Весеннее настроение». 

Караоке 

1-4 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

1 декада 7 апреля - Всемирный день  

здоровья: соревнования по 

настольному теннису. 

1-4 курс Спортзал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

«Культура здорового образа 

жизни». Беседы в группах. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 5,7,9,10 

3 декада «Мода и здоровье».  

Внеурочное мероприятие в 

общежитии. 

1-4 курс  Общежитие Воспитатели 5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

 

 

Педагоги - психологи 1-12 

1 декада  «День смеха». Акция 1-4 курс Актовый зал Студсовет 1-12 

В течение 

месяца 

Занятия в рамках 

адаптационной  дисциплины 

«Психология личности». 

1 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель адаптационных 

дисциплин 

1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, как творческий  

способ самовыражения и 

самопознания (онлайн). 

1-4 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать, 

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1-4 курс Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР, 

УВР 

1,2,6-

10,12 

3 декада Проведение со студентами 

повторных инструктажей. 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, соц педагоги 1,2,6-

10,12 

1 декада «Интернет – друг или враг? 

Безопасность общения в 

социальных сетях.» 

Информационная линейка. 

 

1-4 курс 

 

 

Актовый зал Преподаватель ИС 1,2,6-

10,12 

МАЙ 

Я - 

гражданин 

1 декада 5 мая - Международный 

день борьбы за права 

1-4 курс Холл 1 этажа. 

 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы 

1-4,6 
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инвалидов: 

- радиогазета; 

– участи в мероприятиях 

ВОИ. 

  

 

1 декада  9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной 

войне: 

– торжественное 

мероприятие;  

-   «Вечная память павшим! 

Вечная память живым!» 

выставка книг; 

- радиогазета; 

- выставка «Бессмертный 

полк»; 

- акция «Свеча памяти»; 

-мастер-классы ко Дню 

Победы; 

1-4 курс Актовый зал, 

холл 1 этажа 

Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп. образования 

1-4,6 

3 декада 24 – мая День славянской 

письменности и культуры 

«Слов русских золотая 

россыпь»», обзор 

литературы. 

1-4 курс Библиотека  

 

 

 

Библиотекарь 1-4,6 

Семья 1 декада   Праздники в кругу семьи: 

«Пасха»: информационные 

стенды 

- информация на стендах; 

-книжная выставка,  

- беседы об истории 

праздника, о  

 традициях и правилах  

 проведения праздника в 

кругу  семьи. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

3-9,12 

2 декада 15 мая – Международный 

день семьи  

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Соц педагоги 3-9,12 
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-   беседа; -  оформление 

информационных стендов. 

 

Профессионал 

В течение 

месяца 

«Моя карьера».  Беседы Выпускные 

группы 

Учебный 

кабинет 

Кураторы 2,4,6,9 

В течение 

месяца 

21 мая -  День защиты от  

Безработицы.: 

- информационные стенды, 

беседы со студентами. 

1-4 курс Библиотека Библиотекарь, кураторы 2,4,6,9 

Лидер 3 декада Отчетное собрание 

Студсовета о проделанной 

работе за год. 

1-4 курс  Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

Студсовет 

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

1 декада Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп.образовния 

4,5,7,8, 

10,11 

1 декада Караоке «Песни Победы». 

Мероприятие в общежитии. 

1-4 курс Актовый зал Педагоги доп.образовния 4,5,7,8, 

10,11 

3 декада Посещение спектакля 

Новокузнецкого 

драматического театра 

1-4 курс Драм театр Зам. директора по ВР, 

кураторы 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 2 декада Спартакиада колледжа, 

посвященная Дню Победы. 

1-4 курс Спорт зал Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп. образования 

5,7,9,10 

3 декада «31 мая – Всемирный день 

без табака». 

1-4 курс Холл 1 этажа Кураторы, педагоги - 

психологи 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

«Здоровый образ жизни: 

модно не курить!» - беседа. 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, педагоги – 

психологи 

5,7,9,10 

Я + они В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция 

1-4 курс Кабинеты 

психологов 

Педагоги - психологи 1 - 12 

3 декада Работа в рамках месячника 

«31 мая – Всемирный день 

без табака». 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, педагоги - 

психологи 

1-12 

В течение Занятия в рамках 1 курс Учебная Преподаватель адаптационных 1-12 
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месяца адаптационной  дисциплины 

«Психология личности». 

аудитория дисциплин 

В течение 

месяца 

Арт-терапия, 1-4 курс Актовый зал Педагог-психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать-

закон 

уважать 

В течение 

месяца 

Международный день 

защиты прав инвалидов 

«Права человека». Беседы в 

группах. 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, Социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- отчет  о работе за год. 

1-4 курс Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР, 

Зам.директора по УР 

 

,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы ,2,6 -

10,12 

ИЮНЬ 

Я-гражданин 1 декада России. 5 июня – 

Всемирный день охраны 

окружающей среды: 

- радиолинейка; 

- выставка работ студентов 

1-4 курс  Холл 1 этажа 

 

 

 

Преподаватель учебной 

дисциплины «Экология», ИЗО 

1-4,6 

1 декада 6 июня -  Пушкинский день 

России. Оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс Библиотека Библиотекарь 1-4,6 

1 декада День социального работника 

– торжественное 

мероприятие. 

1-4 курс Актовый зал Педагоги доп образования, 

Студсовет 

1-4,6 

2 декада 12 июня – День 

независимости России: 

- радиогазета; 

1-4 курс Холл 1 этажа Соц педагог 1-4,6 
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- оформление 

информационных стендов  

3 декада 22 июня - 81-я  годовщина 

начала Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.: 

- радиогазета; 

- оформление 

информационных стендов; 

- выставка «Бессмертный 

полк». 

1-4 курс Холл  1этажа Зам. директора по ВР и СР, соц 

педагог, педагоги доп 

образования 

1-4,6 

Семья 1 декада 1 Июня – Международный 

день защиты детей - беседы 

в группах. 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

 

Кураторы 3-9,12 

3 декада «Мои планы на лето».  

Беседы со студентами 

(перед каникулами). 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

 

Кураторы 3-9,12 

Профессионал 3 декада Торжественная линейка 

 «В добрый путь, 

выпускник!». 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

Зам.директора по УР 

 

3-9,12 

Лидер 1 декада 9июня - Международный 

день друзей: оформление 

информационных стендов. 

1-4 курс   

Холл 1 этажа 

 

Воспитатели 

 

1-3,5-8 

3 декада 27 июня – День молодежи. 

Акция студсовета. 

1-4 курс Общежитие Воспитатели, Студсовет 1-3, 5-8 

Прикоснись к 

прекрасному 

1 декада День социального 

работника. Праздничное 

мероприятие. 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги допобразования 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 1 декада «Спаси себя сам, и помоги 

другим». Ежегодная 

традиционная 

комбинированная эстафета  

1-4 курс Прлощадка 

перед 

Колледжем 

Зам. директора по ВР и СР 5,7,9,10 

1 декада Кубок Кузбасса по 

пауэрлифтингу, 

г.Новокузнецк.  

1-4 курс Стадион г 

Новокузнецка 

педагоги доп. образования,  

 

5,7,9,10 
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Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная помощь 

при подготовке к экзаменам. 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Мониторинг социально-

педагогического развития 

личности. 

1-4 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

3 декада «Для тебя, выпускник». 

Оформление 

информационного стенда 

1-4 курс Холл 1 этажа Педагоги-психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные  

 консультации (по запросу). 

1-4 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон знать-

закон 

уважать 

2 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- анализ работы за год. 

1-4 курс Лекционный зал Зам.  директора по ВР и СР 1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных 

причин.    

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы 1,2,6 -

10,12 

3 декада Правила безопасного 

поведения в дороге. Беседы. 

1-4 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы 1,2,6 -

10,12 
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