


Цель учебно-воспитательной работы колледжа: 

создание условий для развития личности обучающихся, их духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному и профессиональному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения задач 

воспитания. 

Задачи учебно-воспитательной работы: 

- Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса, создание системы сопровождения.  

- Реализация воспитательных, профилактических мероприятий по направлениям воспитания. 

- Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Развитие современных форм студенческого самоуправления, развитие социальной активности 

обучающихся, поддержка социальных инициатив.  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Расширенное заседание воспитательного отдела. 

Анализ результатов учебно-воспитательной  

работы в 2017-2018 уч.году.  

До 10.09 Зам. директора  

Председатель  МЦК 

кураторов, сотрудники 

воспитательного отдела 

1.2 Заседание МЦК кураторов: планирование 

воспитательной работы, утверждение плана 

открытых мероприятий. 

До 10.09 Зам. директора  

Председатель МЦК 

кураторов, кураторы 

1.3 Разработка и утверждение плана работы  

заместителя директора  на учебный год.  

Разработка графика контроля учебно-

воспитательной  работы на 2018-2019 гг.  

Утверждение плана работы педагога-психолога, 

социального педагога. 

Утверждение плана работы заведующего 

библиотекой.  

Утверждение плана работы МЦК кураторов. 

Утверждение плана работы руководителя 

физического воспитания. 

Утверждение плана работы руководителя-

преподавателя ОБЖ. 

Утверждение графика  работы кружков и секций. 

Согласование плана работы медицинского 

кабинета. 

Утверждение плана мероприятий  инклюзивного 

образования. 

Утверждение плана  работы совета профилактики. 

Утверждение плана педагогического просвещения 

родителей 

До 10.09 Зам. директора  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководитель ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

фельдшер 

1.4 Согласование совместных планов работы с органами 

опеки, комиссией по делам несовершеннолетних,  

центром медицинской профилактики , ГБУЗ 

«ООИКБ», ГАУЗ «Оренбургский областной 

клинический наркологический диспансер». 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 



1.5 Участие в  процедуре самообследования. Апрель  Зам. директора  

1.6 Организация и контроль работы сотрудников 

воспитательного отдела.  

Ежемесячно  Зам. директора  

 

1.7 Организация  родительских собраний на 

отделениях.  

Раз  в 

полугодие 

Зам. директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

1.8 Участие в заседаниях Педагогических советов 

колледжа. 

По графику Зам. директора  

1.9 Организация педагогического совета на тему: 

«Психолого-педагогические условия формирования 

учебной мотивации  обучающихся в 

образовательном пространстве колледжа»  

Декабрь  Зам. директора педагог-

психолог, социальный 

педагог 

1.10 Участие в заседаниях Совета колледжа, научно-

методического совета 

По графику Зам. директора Педагог-

психолог, социальный 

педагог 

1.11 Организация и контроль ведения журналов 

кружков и секций дополнительного образования  

Ежемесячно  Зам. директора  

1.12 Организация прохождения студентами 

медицинских осмотров.  

По графику Зам. директора  

Зав.отделениями 

1.13 Общее отчетно-выборное студенческое собрание. 

Планирование работы Студенческого совета на 

учебный год. 

Сентябрь  Зам. директора  

Студенческий совет 

1.14 Заседание Стипендиальной  комиссии Ежемесячно  Члены стипендиальной 

комиссии 

1.15 Организация работы комиссии  по урегулированию 

споров 

По запросу Члены комиссии 

1.16 Рабочее совещание «Организация воспитательной 

работы в колледже в соответствии с 

требованиями СМК». 

Ежемесячно  Зам. директора  

1.17 Выпуск информационных бюллетеней Постоянно  Педагог-организатор 

1.18 Организационное собрание по проведению 

конкурса «Лучший куратор» в рамках конкурса 

«Лучшая группа». 

Сентябрь Зам. директора  

Председатель МЦК 

кураторов, кураторы 

1.19 Организация работы по сбору информации  о 

занятости студентов  во внеурочной деятельности  

В начале и 

конце 

полугодия 

Зам. директора  

Председатель МЦК 

кураторов, кураторы 

1.20 Организация обучающихся на форум литеров 

студенческого самоуправления 

Август 

 

Зам. директора  

 

2. Организация и проведение воспитательных мероприятий 

2.1 Гражданско-патриотическое воспитание.   

Классные часы «Урок мира» Сентябрь Кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции  

Классные часы «Конституция – закон жизни» 

Викторина «Знание законов – основа успеха» 

Декабрь Педагоги спец. 

дисциплин, кураторы  

 

День Героев Отечества в России. 

Классные часы  «Память о них жива». 

Декабрь Зам. директора по УВР 

кураторы 

Возложение цветов к памятнику воинам-

интернационалистам, посвященное выводу войск 

из Афганистана 

Февраль  Зам, директора, 

руководитель военнно-

патриотического 

объединения 



Возложение цветов к памятнику А.Родимцева Май  Зам. директора, 

кураторы 

Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Долг. Честь.Родина». 

Февраль  Руководители 

творческих коллективов 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Просмотр видеофильма 

в музее колледжа 

Апрель  Зам.директора, 

волонтеры 

День космонавтики. Тематические уроки 

«Звездные минуты Ю.А.Гагарина» 

Апрель 

 

Зам.директора, 

волонтеры 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, (уроки 

Памяти, акции «Вальс Победы», 

«Любим.Чтим.Гордимся», «Бессмертный полк», 

«Наш ветеран», «Георгиевская ленточка») 

Акция «Милосердие» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны) 

Май  Зам.директора, 

социальные педагоги, 

кураторы, преподаватели 

День детства: квест-игра  «По следам истории» в 

парке «Салют, Победа!» 

Май  Зам.директора, 

волонтеры 

День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» 

Демонстрация документальных фильмов  о 

Великой Отечественной войне 

Июнь  Студенческий совет, 

волонтеры 

Конкурсная программа, посвященная Дню России 

 

Июнь  Студенческий совет, 

кураторы 

Военно-патриотическая смена 

Военные сборы 

Апрель 

Май  

Руководитель ОБЖ 

2.2 Нравственное и духовное воспитание.   

Фотоконкурс «Я студент ОГК»» Сентябрь  Студенческий совет, 

волонтеры 

Международный день мира (выставка «Голуби 

мира») 

Сентябрь  Студенческий совет, 

волонтеры 

Поздравление педагогов с Днем учителя «Нам 

праздник этот очень дорог» 

Октябрь  Студенческий совет, 

волонтеры 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда. Акция «Забота» 

Октябрь  Зам.директора, 

волонтеры 

Ярмарка национальных блюд, приуроченная к 

Дню народного единства 

Ноябрь  Кураторы 

Организационное совещание по 

благотворительной акции «Подарите детям 

Рождество!» 

Декабрь  Члены организационного 

комитета 

Торжественное завершение благотворительной 

акции «Подарите детям Рождество!» 

Январь  Зам. директора, педагог-

психолог, 

волонтеры 

День православной книги (посещение библиотеки 

духовной семинарии) 

Март  Зам. директора, 

волонтеры 

Всемирный день книги и авторского права. Акция 

«Подарите книге вторую жизнь» 

Апрель  Зам. директора,  

волонтеры 

2.3 Воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству.  

  

Посвящение в студенты Ноябрь Зам. директора,  

волонтеры, кураторы 

Совместное заседание Студенческого Совета и 

Центра занятости молодежи: «Летние трудовые 

отряды». Презентация Студенческих трудовых 

отрядов 

Март  Зам. директора  

Всемирный день культуры. Посещение театров и Апрель  Педагог-психолог, 



музеев г.Оренбурга. волонтеры 

Конкурс полиграфической продукции (листовки, 

рисунки, буклеты) на противопожарную тематику 

Апрель   Волонтеры, кураторы 

Акция «Парк территория заботы» Октябрь  Зам. директора  

2.4 Интеллектуальное воспитание.   

Отбор претендентов для  сборника «Лучший 

выпускник 2019»  

Ноябрь  Зам.директора, кураторы 

Подготовка материалов к областному конкурсу 

«Студент года 2018» 

Ноябрь  Зам.директора, кураторы 

Областная межколледжная студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь ХХI века: проблемы, перспективы.»  

Апрель  Зам. директора, 

педагог-психолог, 

волонтеры 

Торжественное вручение сборников «Лучший 

выпускник  2019 года» 

Май  Зам. директора, 

студенческий совет 

Общероссийский день библиотеки  (квест «По 

дороге знаний») 

Май  Зам. директора, 

студенческий совет 

Поэтическая минутка «Творения  Пушкина, 

известные с детства» в рамках празднования  

Пушкинских дней в России 

День русского языка в России (викторина ) 

 Зам. директора, 

студенческий совет, 

волонтеры 

Областной конкурс сочинений «Я выбираю 

жизнь» 

Сентябрь  Зам. директора, 

кураторы 

Дистанционная игра «Великие люди великой 

страны» 

Январь Зам. директора, 

кураторы 

Областной дистанционный интеллектуальный 

конкурс  «Имею право» 

Февраль  Зам. директора, 

кураторы 

2.5 Здоровьесберегающее воспитание.   

Спортивный праздник, посвященный началу 

учебного года  

Сентябрь  Зам. директора, рук. физ. 

Воспитания, кураторы 

Городской легкоатлетический кросс «Кросс наций 

– 2017» 

Сентябрь   Зам. директора, рук. физ. 

воспитания 

Профилактический медицинский осмотр 

 

Сентябрь Социальный педагог, 

фельдшеры   

Профилактика гриппа и гриппоподобных 

заболеваний (профилактические прививки) 

Ноябрь  Зам. директора, 

фельдшеры  

Оформление тематической выставки, 

посвященной Международному дню отказа от 

курения 

Ноябрь  Зам. директора, 

студенческий совет, 

волонтеры 

 

«Лыжня России-2019» предприятия ООО 

«Газпром Добыча Оренбург» 

Газопереработывающий завод (Переволоцкий р-н, 

Зауральная роща) 

Февраль  Зам. директора, 

рук. физ. воспитания 

Тренинг «Мы против курения!» Февраль  Социальный педагог, 

волонтеры 

Соревнования по мини-футболу на Кубок 

губернатора Оренбургской области  

Март  Рук. физ. воспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

здоровья (лекции специалистов Центра 

медицинской профилактики) 

Апрель  Социальные педагоги, 

фельдшеры, волонтеры  

Всемирный день без табака. Акция «Мы не курим 

и тебе не советуем!» 

Май  Педагог-психолог, 

волонтеры 

 



Ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок 

Губернатора Оренбургской области 

Ноябрь  Рук. физ. воспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

Межгородской турнир по мини-футболу  

«Спорт против наркотиков»  

Март  Рук. физ. Воспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

Областная акция «Подросток» Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора, 

социальный педагог 

Областная акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Ноябрь  Рук. физ. воспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

Всемирный день борьбы со СПИД, акция 

«Красная ленточка 

Декабрь  Зам. директора, 

социальный педагог 

Классные часы «Мы за здоровый образ жизни» В течение года  Кураторы  

2.6 Социокультурное и медиакультурное воспитание.   

Поздравление социальных партнеров с 

профессиональным праздником работников 

нефтегазовой промышленности 

Сентябрь  Зам. директора, 

социальный педагог 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню студента 

Январь  Зам. директора по УВР, 

студенческий совет 

Единый день молодого избирателя Февраль  Зам. директора  

Поздравление социальных партнеров колледжа с 

международным днем музея. 

Май  Зам. директора, 

студенческий совет 

День славянской письменности и культуры 

(викторина, выпуск газеты)  

Май  Зам. директора, 

студенческий совет 

Международный день Театра. 

Поздравление социальных партнеров колледжа 

Март  Зам. директора   

 

Правовой лекторий «Знакомство с УК и УПК РФ» Октябрь Социальный педагог 

2.7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание. 

  

Посещение театров, музеев В течение года Социальный педагог 

 Новогодний утренник для детей 

преподавателей колледжа 

 Новогодний утренник для студенческого актива 

 Новогодний корпоратив для преподавателей и 

сотрудников колледжа 

Декабрь  Зам. директора,  

Кураторы, студенческий 

совет, социальный 

педагог, педагоги, 

сотрудники 

Подведение промежуточных итогов конкурса 

«Лучшая группа 2019 уч.года» 

Декабрь  Зам.директора, 

зав.отделениями, 

председатель МЦК 

кураторов 

День студентов и праздник Татьяны Январь  Зам.директора, 

студенческий совет, 

волонтеры 

«Веселые Олимпийские игры» Концертно-

развлекательная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества для сотрудников и 

студентов колледжа 

февраль Зам. директора, рук. физ. 

Воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

Региональный этап конкурса «Долг. Честь. 

Родина»»  

Февраль  Зам. директора  

Участие в областном конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств» 

Март  Зам.директора, 

волонтеры 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню  

Март  Зам. директора, 

кураторы, студенческий 



 совет 

Фестиваль студенческого творчества «На 

Николаевской» Отборочный тур 

Март  Зам. директора  

  

Конкурс чтецов «Стихи по настроению», 

приуроченный к Всемирный дню поэзии  

март Зам. директора  

Педагог-организатор 

День Смеха (конкурсно-игровая программа) Апрель 

 

Зам. директора, 

студенческий совет 

Участие творческих коллективов колледжа в 

фестивале «На Николаевской» 

Апрель 

 

Зам. директора, педагоги 

ДО 

«Апрельская премия киноискусств» (конкурс 

видеороликов) 

Апрель  Зам. директора, 

кураторы, волонтеры 

Классные часы «Памятники города» в рамках 

Международного дня памятников и исторических 

мест 

Апрель  Волонтеры, кураторы 

Выпускной 2019 Июнь  Зам. директора  

зав.отделениями, 

кураторы 

Областной конкурс чтецов (в рамках 

Всероссийского литературного фестиваля 

«Русские рифмы»)) 

Сентябрь  Зам. директора, 

преподаватели 

 

Областной конкурс  гитарной песни «Осеннее 

отражение». 

Октябрь  Зам. директора, педагоги 

ДО 

Региональный этап Центральной  программы 

«АРТ-профи Форум» 

Ноябрь  Зам. директора, 

зав.отделениями, 

кураторы 

Областной конкурс «Город мастеров» Октябрь   Зам. директора, 

зав.отделениями, 

кураторы 

2.8 Правовое воспитание и культура безопасности.    

Проведение инструктажа по ТБ (права и 

обязанности несовершеннолетних) 

Сентябрь  Зам. директора, 

специалист по ОТ 

Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Октябрь  Зам. директора, 

руководитель ОБЖ 

Областной конкурс на лучшую организацию 

работы постоянно действующего наркопоста 

среди организаций среднего образования 

Сентябрь  Зам. директора, 

руководитель 

физвоспитания 

Профилактика правонарушений (встречи с 

инспекторами КДН) 

Ноябрь  Зам. директора, соц. 

Педагог, инспектор ПДН 

Уроки безопасности «Соблюдение правил 

пожарной  безопасности дома и в 

образовательной организации» 

В течение года Кураторы 

Встреча с сотрудниками центра медицинской 

профилактики «Протяни руку помощи» 

(профилактика наркомании) 

Февраль  Социальный педагог, 

кураторы 

Правовой лекторий «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора, 

социальный педагог 

Акция «СПИДу нет места среди нас» Март  Социальный педагог, 

волонтеры 

Международный день Музеев. 

Презентация музея колледжа. 

Май  Зам. директора  , 

кураторы, волонтеры 

Международный день борьбы с наркоманией  Июнь   Соц.педагог, волонтеры 

2.9 Воспитание семейных ценностей.   

Родительское собрание «Организация учебно- Октябрь  Зам.директора, 



воспитательного процесса в колледже. Традиции 

колледжа». 

зав.отделениями, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

матери (Акция «Письмо маме», концерт для мам) 

Ноябрь  Зам. директора, 

кураторы, студенческий 

совет 

Лекторий «Семья – основа всех начал»  Февраль  Зам. директора  

Председатель МЦК 

кураторов 

Всемирный день семьи (просмотр 

художественных фильмов, встреча с 

многодетными семьями ). 

Май  Зам.директора, 

соц.педагоги, кураторы 

Конкурс сочинений  «У меня есть с кого брать 

пример» 

Май  Зам.директора, 

соц.педагоги, кураторы 

Родительские собрания «Итоги успеваемости 

студентов колледжа за  2018/2019 учебный год. 

Сохранение жизни  и здоровья детей в летний 

период». 

Май  Зам.директора, 

зав.отделениями, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

День детства Май  Зам. директора,  

социальный педагог, 

волонтеры. 

Международный День защиты детей 1 июня Зам. директора,  

социальный педагог, 

волонтеры 

2.10 Формирование коммуникативной культуры.   

Международный день толерантности. Классные 

часы «Главное в жизни – понять человека» 

Ноябрь  Зам. директора,  педагог-

психолог 

Международный день «Спасибо!» (передай 

спасибо по телефону) 

Январь  Студенческий совет, 

волонтеры 

Акция «Начни с себя! Живи безопасно!» 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь  Зам. директора,  

социальный педагог, 

волонтеры 

Демонстрация социальных роликов, ролика «Урок 

на всю жизнь». 

В течение года Студенческий совет, 

волонтеры 

Классные часы «Безопасный интернет» Октябрь  Кураторы 

День РСО  (агитационные мероприятия) Февраль  Студенческий совет, 

волонтеры 

Международный день счастья (оформление 

стенда «Счастье – это МЫ») 

Март  Студенческий совет, 

волонтеры 

Тренинг «Живи долго и здорово» Октябрь, 

апрель  

Кураторы  

2.11 Экологическое воспитание   

Участие в акции «Зеленая Россия» Сентябрь  Кураторы, волонтеры 

Акция «Лес Победы» Сентябрь Кураторы, волонтеры 

Участие в акции «Молодежь за чистый город» 

Парк им. Перовского. 

Октябрь  Кураторы, волонтеры 

Классный час «Экологическая грамотность 

молодежи» 

Март  Кураторы, волонтеры 

3.Организация работы социально-психологической службы 

3.1 Адаптационные тренинги в группах нового 

набора на отделениях 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 



3.2 Диагностика личностных качеств обучающихся, 

мотивации обучения, межличностных отноешний 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.3 Беседа «Поговорим о самом важном» 

(диагностика и профилактика суицида)  

Октябрь, 

апрель 

Социальный педагог 

3.4 Медико-психолого-педагогические консилиумы 

(ПМПК)  

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора, зав. 

отделениями, кураторы, 

социальный педагог, 

преподаватели, 

работающие в группах 

3.5 Советы профилактики на отделениях Ежемесячно  Зам. директора, 

зав. отделением, 

кураторы, соц.педагог, 

педагог-психолог 

3.6 Профилактические мероприятия с участием 

различных ведомств 

По графику Педагог-психолог 

4. Организация работы дополнительного образования 

4.1 Презентация творческих коллективов, кружков и 

секций 

Сентябрь  Зам.директора, 

руководители кружков и 

секций 

4.2 Работа: 

- творческих объединений «Синтез», «Ступени», 

«Элегия», 

- спортивных секций «Футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Атлетическая гимнастика», «Военное 

троеборье». 

По графику Руководители кружков и 

секций 

4.3 Творческий отчет коллективов, кружков и секций Май  Зам.директора, 

руководители кружков и 

секций 

5. Организация работы органов студенческого самоуправления 

5.1 Общее собрание студенческого совета, шефского 

отдела, волонтерского отряда. Планирование 

работы на год. 

Сентябрь  Зам.директора, 

студенческий совет 

 

5.2 Заседания студенческого совета. Ежемесячно  Зам.директора, 

студенческий совет 

5.3 Школа лидеров студенческого самоуправления Ежеквартально  Зам.директора, 

студенческий совет 

6. Участие, организация и проведение конкурсов, выставок 

6.1 Организация участия обучающихся и педагогов в 

конкурсах  

 По графику Зам.директора  

Председатель МЦК 

кураторов, 

зав.отделениями 

6.2 Конкурс «Визитная карточка группы» Октябрь  Зам.директора, 

кураторы, волонтеры. 

6.3 Конкурс «Лучшая группа. Лучший куратор» Март  Зам.директора 

Председатель МЦК 

кураторов 

6.4 Оформление выставки творческих работ ко Дню 

матери. 

Ноябрь  Зам.директора, 

зав.отделением дизайна 

6.5 Оформление выставки ко Дню Победы Май  Зам.директора, 

зав.отделением дизайна 



6.6 Оформление фотозоны ко Дню России Июнь  Зам.директора, 

зав.отделением дизайна 

7. Организация работы кураторов 

7.1 Заседания МЦК кураторов  Ежемесячно  Зам.директора  

Председатель МЦК 

кураторов 

7.2 Тематические заседания МЦК кураторов: 

- Социальное здоровье нации (профилактика 

суицида) 

- Формы работы с родителями. 

   

Октябрь  

 

Февраль  

Зам.директора  

Председатель МЦК 

кураторов 

7.3 Классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни, спортивным достижениям, мужеству и 

храбрости, миру на земле, проблемам экологии и 

окружающей среды, уважению и почтению к 

старшим поколениям, гордости за историческое 

прошлое страны.  

По графику Зам.директора  

Председатель МЦК 

кураторов 

7.4 Открытые мероприятия в группах  Председатель МЦК 

кураторов 

Кураторы групп 

7.5 Открытый смотр папок кураторов. Февраль  Председатель МЦК 

кураторов 

7.6 Итоговое отчетное  заседание МЦК кураторов 

«Результаты реализации воспитательных 

технологий в группах» 

Июнь  Зам.директора, 

председатель МЦК 

кураторов 

7.7 Работа «Школы молодого куратора» Ежеквартально  Зам.директора, 

председатель МЦК 

кураторов 

8.Контроль работы сотрудников отдела 

8.1 Мониторинг качества организации учебно-

воспитательного процесса сотрудниками 

воспитательного отдела 

Ежемесячно  Зам.директора  

 

8.2 Мониторинг взаимопосещения классных часов и 

мероприятий кураторами 

Ежемесячно Зам.директора, 

председатель МЦК 

кураторов 

8.3 Мониторинг  результатов психологического 

тестирования родителей, обучающихся, 

педагогов. 

В течение года Зам.директора, педагог-

психолог 

8.4 Анализ состояния отчётной документации 

кураторов и сотрудников воспитательного отдела 

В конце 

семестра 

Зам.директора  

Председатель МЦК 

кураторов 

 

Заместитель директора                                                                     Е.А.Жарова 


