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Анализ воспитательной работы за 2020–2021 учебный год 

 
Деятельность колледжа, направленная на воспитание будущего конкурентоспособного 

специалиста в 2020-2021 учебном году осуществлялась в рамках Программы 

профессионального воспитания и социализации студентов, и Плана воспитательной работы 

колледжа на 2020-2021 учебный год. 

Реализуются программы: 

1. Программа воспитания и социализации на2018-2021годы; 

2. Программа комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения студентов колледжа; 

3. Программа коррекционной работы для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4. Программа патриотического воспитания студентов колледжа «Мое духовное 

здоровье»; 

5. Программа добровольческого движения по пропаганде здорового образа жизни 

«Школа волонтеров»; 

6. Программа внеаудиторной спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация выше перечисленных программ направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов и студентов. 

2. Развитие системы деятельности органов студенческого самоуправления, 

направленного на активизацию общественной, научно-исследовательской, творческой и 

предпринимательской активности студентов. 

3. Совершенствование работы по профилактике негативных явлений в молодежной 

среде. 

4. Совершенствование работы с социально незащищенными студентами, студентами с 

ОВЗ инвалидами и студентами, проживающими в общежитии. 

5. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

студентов через совершенствование работы музея, клубов, творческих объединений. 

6. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с учетом особенностей специальностей и профессий, реализуемых в колледже. 

7. Совершенствование системы контроля всех воспитательных подразделений колледжа. 

8. Развитие системы социального партнерства. 

Обеспечивают воспитательную работу следующие структурные подразделения колледжа: 

Методическое объединение классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, координирующее научно-методическую, воспитательную и организационную работу 

классных руководителей и мастеров производственного обучения. В 2020 году по плану 

методического объединения под руководством Е.В. Козловой прошли круглые столы и 

обучающие семинары: 

1. «Формы организации внеурочной деятельности в условиях дистанционного 

образования»; 

2. «Формирование финансовой грамотности у обучающихся колледжа»; 

3. Семинар по профилактики зависимого поведения в молодежной среде «Привычка быть 

независимым!». 

Члены методического объединения результативно участвовали в конкурсах различного 

уровня. Победителями в VI Международном конкурсе педагогического творчества «Ступени 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/10/progr_vs1821_20180901.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplzdr.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplzdr.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_korrrabinv.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_moeduhzdor.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_moeduhzdor.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_shkvol.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_shkvol.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_shkvol.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplvsod-2017.pdf
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мастерства» стали Л.В. Темирбулатова, В.В. Бобровский, Н.С. Булдина, М.В. Сорогина, О.Б. 

Федорова. 

 В XI открытом региональном конкурсе «Анимация. Школа. Кузбасс» О.О.Минова 

стала дипломантом.  

В Региональном конкурсе «Голос финансовой грамотности» 1 место завоевал 

И.П.Кулешов. 

 Социальный педагог отделения ППКРС, Оксана Владимировна Дубровская стала 

победителем Регионального чемпионата WorldSkils по компетенции «Социальная работа». 

Заведующая библиотекой Брем Т.В. приняла участие в региональном конкурсе 

специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь–профессия творческая», посвященном 300-летию 

Кузбасса. Руководитель музея Брем Т.В. приняла участие в областном конкурсе исторической 

реконструкции профессий с проектом «История сварочной технологии».  

Методическое объединение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, в состав которого входят социально-психологическая служба 

колледжа, руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры, 

медицинские работники колледжа, обеспечивает оптимальные социально-психологические 

условия для личностного, интеллектуального, профессионального развития обучающихся, 

охрану психологического здоровья, оказывает комплексную психолого-педагогическую и 

социально-правовую помощь, и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

По плану методического объединения проведены диагностика «Адаптация студентов 

первого курса в колледже» и «Социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», заполнены карты индивидуального сопровождения, спланирована 

работа по адаптации студентов в колледже.  

Результаты работы объединения отслеживаются на психолого-педагогических 

консилиумах и колледжских семинарах и совещаниях. 

В 2020 году было разработано «Положение о работе психолого-педагогического 

консилиума в колледже». За 2020-2021 учебный год проведено 2 заседания психолого-

педагогического консилиума, по результатам которых были скорректированы маршруты 

обучения 2 студентов «группы риска». 

Социально-психологическая служба колледжа обеспечивает безопасные и комфортные 

условия развития и обучения студентов. Большая работа велась по социально-правовой защите.  

В колледже на 01.09.2020 г. обучались 73 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 4 студента из числа детей-инвалидов (1 находился в 

академическом отпуске). На конец учебного года – 69 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (из них: 2 находятся в академическом отпуске по уходу за 

ребенком, 2 на службе в армии, 1 обучающийся, потерявший в период обучения обоих 

родителей) и 4 студента из числа детей-инвалидов. С указанными социальными группами 

проводилась систематическая плановая и индивидуальная работа. Положительным в работе 

социальных педагогов колледжа является тесное взаимодействие с законными представителями 

и социальными партнерами. К совместной работе были привлечены представители отдела 

социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, активно сотрудничали с инспекторами ПДН, сотрудниками МВД России, 

старшим лейтенантом, Замашанской Е.В., и инспектором ПДН Андриановой И.А., которые 

принимали участие в работе Совета профилактики и тематических часах общения. 
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Разработано Положение о совете профилактики, цель которого – предупреждение 

противоправного поведения и укрепление дисциплины среди студентов. Заседания Совета 

проводятся 1 раза в месяц в соответствии с планом и по мере необходимости. 

За 2020-2021 учебный год проведено 12 заседаний совета профилактики на отделениях 

ППССЗ и ППКРС. Более 25 воспитательных бесед прошло на отделении ППКРС.  

Ведется мониторинг выполнения решений Совета профилактики. Налажено 

взаимодействие со специалистами социальных служб: комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Анжеро-Судженского городского 

округа, участниками Совета профилактики были социальные педагоги «ДД Росток», директор 

«ДД Колокольчик», органы опеки и попечительства. 

Проводился мониторинг сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, студентов «группы риска», отслеживалась посещаемость занятий и успеваемость. 

Большое внимание в этом году было уделено направлению по работе с лицами из числа 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Социальный педагог А.В. Наумова прошла обучение по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках движения чемпионата «Абилимпикс», а затем было 

проведено дистанционное обучение студентов – волонтёров, в количестве 15 человек, по 

методике «Волонтёр Абилимпикс». Анастасия Фокина завоевала 3 место в V региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс — 2020» по компетенции «Хлебопечение». 

Социальными педагогами проводится работа в общежитиях колледжа. Ежедневно со 

студентами проводились индивидуальные, профилактические, разъяснительные беседы на темы 

санитарного состояния в комнате, личной гигиены, пропусков занятий, вакцинации и т.д. 

В следующем году необходимо усилить досуговую деятельность проживающих в 

общежитиях, запланировать системную работу со студентами-сиротами проживающими в 

общежитии по адаптации и социализации данной категории обучающихся, проводить уроки 

финансовой грамотности и планирование семейного бюджета. 

Педагоги-психологи колледжа вели работу со студентами всех групп. Проведена 

диагностика студентов 1 курса и «групп риска», по результатам которой были сформированы 

индивидуальные карты обучающихся и даны рекомендации классным руководителям, 

педагогам и мастерам п/о, выстроена траектория индивидуального сопровождения студентов 

«группы риска», спланированы и проведены консультации со студентами. Всего за год 

проведено более 170 консультаций.  

Кроме этого проводился мониторинг на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ (275 чел.). Совместно с председателем 

Студенческого совета Ильиным Н. проведено 15 занятий в «Школе «Лидер» (275 чел.).  

Медицинскими работниками ведется санитарно-просветительская работа со студентами 

колледжа. Были проведены часы общения: «Основы здорового образа жизни», «Личная гигиена 

и гигиена жилища», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Вакцинация-это важно!» и «Что мы 

знаем о Ковид?». Осуществлялось сопровождение обучающихся на спортивных соревнованиях. 

На систематическом контроле находилось санитарное состояние комнат общежитий, велись 

профилактические беседы со студентами, проживающими в общежитии. 

Особую помощь в сопровождении воспитательного процесса оказывали БИЦ и ИТЦ. По 

всем направлениям воспитательной работы БИЦ колледжа подготовил и провел интересные, 

содержательные мероприятия, такие как: «День героев Отечества», «Учись учиться», 

«Владимир Высоцкий- спасибо, что живой!», «Весна, любовь и отчий край», Календарь 
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знаменательных дат – 111 тематических выпусков. Общее количество студентов, принявших 

участие в мероприятиях БИЦ – более 1000 человек. 

Под руководством Л.Б. Вернер в колледже работал Пресс-центр, где студенты готовили 

материалы о важных событиях для радио-выпусков (4 выпуска) и газеты «КомпАС» (4 номера). 

На отделении ППКРС под руководством М.В. Сычевой и С.В. Дейкуном выпущено 3 радио 

выпуска, посвященных праздничным датам: «День защитника отечества», «Новогодний 

калейдоскоп», «Милые, нежные, славные». 

Для защиты прав обучающихся и возможности обращаться с заявлениями о фактах 

нарушения их прав и законных интересов в колледже организована почта доверия (в том числе 

электронная). Ведется журнал регистрации поступающих жалоб и предложений, которые 

своевременно анализируются и направляются на рассмотрение должностным лицам. Ответы на 

запрашиваемую информацию отправляются лично адресату или размещаются на 

информационном стенде рядом с почтой доверия. Работает круглосуточный телефон «Горячей 

линии». 

Так же на сайте на главной странице в разделе «Вопросы, предложения, замечания» 

студенты и родители (законные представители) имеют возможность запросить любую 

информацию и получить ответ. 

Студенческий совет колледжа работает в соответствии с Положением о студенческом 

совете и делится на отделы: учебный, патриотический, социальный (в рамках социального 

отдела организована работа Школы волонтеров «Доброе сердце»), культурно-массовый, 

информационный, совет по физкультуре и спорту, СООПР «Витязь», Кибердружина, Пожарная 

дружина. Заседания Совета проходят 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

В 2020-2021 учебном году проведено 2 заседания Студенческого совета с приглашением 

администрации колледжа, классных руководителей, мастеров производственного обучения. 

Помимо текущих вопросов, на заседаниях рассматривались актуальные вопросы организации 

социального проектирования и работы «Школы Лидер» в колледже, студенты делились опытом 

работы лучших организаторов и групп. 

Кроме того в 2020-2021 году налажено взаимодействие с отделением Российского 

Студенческого Строительного отряда в Кузбассе (РСО Кузбасс). Более 40 обучающихся в 

течении года смогли принять участие в строительстве социально-значимых объектов не только 

Кузбасса, но и Иркутской области, Владивостока, Норильска. 

Учебный отдел Совета работает по отделениям и курируется заведующими отделениями. 

Студенческий совет ведет организационную работу среди студентов колледжа. Работала 

«Школа Лидер» для студентов нового набора, в рамках которой проведены тренинги на 

определение лидерских качеств и умение работать в команде и творческих способностей. 

Проведены молодежные студенческие программы: «С любовью к Вам, учителя», 

«Студенческий Арбат», «День колледжа», «Новогодний переполох». 

Активисты студенческого совета стали участниками зимней сессии проекта 

«АктивизациЯ». А в апреле 2021 года весенняя сессия проекта «АктивизациЯ» прошла для 

студентов всех курсов на базе самого колледжа. В рамках форума «Активизация» были 

организованы 9 площадок, в работе которых приняли участие 700 человек.  

Студенты колледжа приняли участие в работе отряда «Болельщики WorldSkills» (15 

человек), а М.В. Сычева, стала координатором движения по северному округу Кузбасса.  

Ребята пополнили ряды «Волонтеров Победы» и «Волонтеров Конституции», 

«Волонтеров вакцинации», «Волонтеров городской среды». 15 студентов прошли обучение и 

получили сертификаты на портале «Добровольцы России». 
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Представители студенческого совета колледжа, Биккулова О. и Кожевников С. вошли в 

состав Молодежного парламента Анжеро-Судженского городского округа. Председателем 

Молодежного парламента Анжеро-Судженского городского округа стала преподаватель 

иностранного языка М.Р. Барт. 

По итогам конкурса регионального заочного этапа Российской национальной премии 

«Студент года – 2020» для студентов профессиональных образовательных организаций, в 

индивидуальной номинации «Профессионал года», победителем стал Смышляев Владимир (гр. 

417). 

В текущем учебном году повысился интерес обучающихся и преподавателей к 

молодежным площадкам и проектной деятельности. 100 % обучающихся зарегистрировались 

на портале АИС «Молодежь России». 

Проекты «Птичий двор» (рук. О.О. Минова) защищался в очном этапе конкурса 

Президентских грантов, на площадке «Моя страна – моя Россия». Всего на данной площадке на 

весеннюю сессию 2021 года представлено 12 проектов колледжа. 

Активно работает социальный отдел Студенческого совета. Главным направлением его 

деятельности является добровольчество во всех сферах. Работа ведется в рамках программы 

«Школа волонтеров «Добрые сердца», которая объединяет волонтерских отрядов. Общее 

количество участников – 705 чел. (таблица 12) 

Таблица 1 

Участие студентов в волонтерской деятельности 

№ Наименование волонтерского отряда Кол-во чел. 

1 «Добрая воля» – воспитание уважения и внимания к ветеранам ВОВ, 

труда. 

95 

2 «От сердца к сердцу» – оказание помощи детям-сиротам, детям из 

многодетных и неблагополучных семей. 

125 

3 «Здоровое поколение» – формирование у молодежи мотивации к 

ведению здорового образа жизни, как необходимого условия 

самосовершенствования человека. 

155 

4 «Взгляд в будущее» – помощь школьникам города в осознанном выборе 

профессии, формирование психологической готовности 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности, повышение компетентности 

обучающихся в области планирования карьеры. 

55 

5 «Поколение ЭКО» – участие молодежи в акциях по привлечению 

внимания общества к экологическим проблемам. 

250 

6 СООПР «Витязь». 25 

7 Кибердружина. 25 

Студенты шефствуют над ветеранами войны и труда (их в колледже более 40 человек). 

Они оказывают всестороннюю помощь ветеранам, общаются, поздравляют их с праздниками. 

Наиболее активными в данном направлении являются: гр.119 (Т.А. Гладких), гр.510 (О.Б. 

Федорова), гр.19 (Н.С. Арышева). 

Ежемесячно Студенческий совет колледжа организовывал работу с детьми МКУ АСГО 

«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних». В этом году в рамках проекта 

«Безопасные дороги» студенты гр.19 посетили Центр с целью знакомства их воспитанников с 

профессиями отделения ППКРС. Под руководством В. Мариной (гр.110) и Е.Кладовой (гр.117) 

волонтеры колледжа посещали воспитанников Центра.  
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Студенткой Кладовой Е., был разработан и реализовывался социальный волонтерский 

проект «Белый Аист», цель которого - поддержка детей-сирот в детских учреждениях, помощь 

в социализации, получении знаний и навыков, которые понадобятся им для адаптации к 

самостоятельной жизни в обществе, выбора профессии и своего жизненного пути. 

Регулярно проводились акции по сбору средств для приюта бездомных животных 

«Островок доброты». Особо активное участие в этом году приняли студенты 1 курсов и 

студенческий совет общежития №1. 

Волонтеры ведут работу по профилактике наркотической и алкогольной зависимости и 

пропаганде здорового образа жизни в колледже. По инициативе гр.700а организован час 

общения «Мы за здоровый образ жизни!». Мероприятие прошло в виде конкурса плакатов, так 

же студентами было снято видео «Студенты АСПК против наркотиков», которое размещено на 

официальном сайте колледжа. 

Студенты гр.119, 19, 20, 439, 429, 219 шефствовали над ветеранами и приняли участие во 

Всекузбасской акции «Снежный десант». Ребята занимались очисткой от снега придомовых 

территорий у ветеранов труда. Студент 2 курса, группы 229, Даниил Максимов, стал 

участником областного добровольческого движения «Снежный барс». 

Волонтеры колледжа участвовали в благотворительной акции «Рождество для всех и 

каждого». Было организовано дежурство в ТЦ «Сити-Центр», во время которого волонтеры 

колледжа собрали более 70 подарков для детей-сирот, за что получили благодарность от Отдела 

молодежи Администрации Анжеро-Судженского городского округа. Шесть подарков студенты 

колледжа купили для ребят на деньги, собранные студентами и преподавателями. 

В декабре 2020 года студенты, преподаватели и социальные партнеры колледжа приняли 

активное участие в областной благотворительной Рождественской ярмарке и городской 

ярмарке, организованной русской православной церковью «Рождество в каждый дом». 

Студенты по профессии Повар, кондитер испекли для РПЦ рождественские уличи и передали 

их ДД «Росток». 

В период пандемии студенты колледжа активно принимали участие в волонтерской акции 

«#МыВместе!». Волонтеры принимал участие в работе городского волонтерского отряда 

помощи гражданам «группы риска». 

5 декабря в колледже прошло празднование «Дня волонтера», в рамках праздника была 

проведена акция «Дерево добра», а лучшие волонтеры колледжа получили почетные грамоты. 

Пятеро лучших волонтеров в связи с празднованием в России Дня добровольца, 

награждены благодарственными письмами Администрации Анжеро-Судженского городского 

округа. 

Традиционно волонтеры колледжа принимают активное участие в Весенней неделе добра. 

В рамках Международного дня памятников и исторических мест обучающие колледже провели 

субботник на территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк 

Победы».  

В рамках Национального дня Донора Крови в России в колледже была проведена акция 

«Вакцинация – это жизнь!» Сотрудники городской поликлиники №4 прибыли в колледж для 

проведения массовой вакцинации от COVID-19. Поставить прививку смогли обучающиеся, 

сотрудники и ветераны колледжа, а так же их родственники. Кроме этого медицинские 

работники колледжа и сотрудники городской поликлиники №4 провели беседу со студентами 

на тему: «Капля крови – это жизнь». 
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В апреле 2021 года в колледже прошла акция «День в стиле ЭКО», обучающиеся привели 

в порядок не только территорию колледжа, общежития, но и заброшенную территорию города, 

находящуюся под сносом ветхого и аварийного жилья по ул. Герцена. 

Волонтеры колледжа, совместно с городским отделом ветеранов провели акцию по сбору 

книг, журналов и газет «Дарите книги с любовью!» для Анжеро-Судженского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 

В раках Весенней недели добра, студенты-волонтеры колледжа провели сбор корма для 

приюта бездомных животных «Островок доброты», сбор гигиенических средства и памперсов 

для Анжеро-Судженского дома ребенка специализированного «Маленькая страна», так же 

собрали игрушки и канцелярию для МКУ АСГО «Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних». Всего в акции приняли участие более 700 человек. 

Студенты, проживающие в общежитии №1 и общежитии №2, совместно с воспитателем 

Е.П. Бондаренко и педагогом-психологом М.А. Белоусовой провели мастер-класс по 

украшению Георгиевских ленточек и Белых журавлей и приняли участие в акции 

«Георгиевская лента». 

Информация о мероприятиях проводимых студентами колледжа публикуется на 

официальном сайте колледжа, а также на официальных страницах в социальных сетях 

ВКонтакте и Инстаграмм. 

Самостоятельно работает студенческий совет общежития, задача которого - развитие 

культуры быта и отдыха студентов, проживающих в общежитии. Члены студенческого совета 

общежития организуют рейды чистоты, проводят культурно-досуговые и профилактические 

мероприятия. Проведено 4 общих собрания студентов, проживающих в общежитии. 

Студенты, проживающие в общежитии, активно приняли в традиционном 

«Этнографическом диктанте», «Диктанте Победы», «Гражданском экзамене» организованным 

Федеральным агентством по делам национальностей в онлайн формате. В ноябре 2020 года 

прошел час общения «День народного единства», в декабре проведен конкурс: «Лучше 

украшенная комната», в январе проживающие в общежитии провели флеш-моб «Кузбасс - мы 

тебя любим!». 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу студенческого совета 

общежития. Продолжить работу по стимулированию самоуправления и поддержке молодежных 

инициатив в группах. 

В 2020/2021 году воспитательная работа с обучающимися колледжа проводилась по 

направлениям: 

1.  Общеинтеллектуальное воспитание,  

2.  Профессиональное воспитание; 

3.  Духовно-нравственное воспитание; 

4.  Спортивно-оздоровительное воспитание; 

5.  Социальное воспитание; 

6.  Общекультурное воспитание. 

1. Общеинтеллектуальное воспитание в 2020/2021 учебном году смогли реализовать, 

приняв участие во всероссийских, областных, городских и колледжских мероприятиях.  

В сентябре для студентов всех специальностей и профессий прошел традиционный «День 

знаний». Мастера производственного обучения В.Ю. Мартыненко и В.И. Веремеенко приняли 

участие в Областном конкурсе на «Лучший Арт-объект», посвященный 80-летию 

профессионального образования. 
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В неделе финансовой грамотности, которая прошла в октябре приняли участие студенты 

всех курсов. В ноябре 2020 г. прошла «Олимпиада по финансовой грамотности», в которой 

обучающиеся гр. 510, 520, 410, 420, 30, 39 и 37, под руководством мастера производственного 

обучения Сагидулиной Л.Н., и преподавателя Р.М. Резапова смогли не только принять участие, 

но и занять  призовые места. 

Студенты всех курсов приняли участие в «Этнографическом диктанте-2020», «Диктанте 

Победы», «Гражданском экзамене».  

В областном историческом диктанте «Горжусь тобой, родной Кузбасс!» приняли участие 

более 50 обучающихся колледжа. 

Обучающиеся по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» приняли 

участие в конкурсе «История ГАИ – История страны». В номинации «Госавтоинспекция: из 

прошлого в будущее», студент 2 курса, Маняхин Данил, (19 гр.) завоевал 2 место. 

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 305 обучающихся и 8 

педагогов. Габдрахманов Никита и Маняхин Данил заняли 2 место, в номинации «Помни!». 

Под руководством Т.В. Брем, студентка 3 курса Татьяна Романченко стала лауреатом 

областных Краеведческих чтений «Трудовые резервы Кузбасса» и награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Кузбасса. 

В сентябре 2020 года в колледже прошла Областная заочная научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность - путь к профессиональной карьере». В ней 

приняло участие 352 человека, студенты Анжеро-Судженского политехнического колледжа 

завоевали 11 дипломов.  

В ноябре 2020 года прошел Областной студенческий форум «С деньгами на ты, или зачем 

быть финансово грамотным?». Студенты Анжеро-Судженского политехнического колледжа 

завоевали 3 диплома. 

На высоком уровне в 2021 году прошел «День открытых дверей» для обучающихся 9 

классов. В течение всего дня были организованы интерактивные площадки по всем 

специальностям и профессиям, экскурсия по колледжу и концертная программа. 

2. Профессиональное воспитание осуществлялось через Дни знаний, Дни 

специальностей и профессий, а так же конкурсы профессионального мастерства, которые были 

посвящены 300-летию образования Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска. На высоком 

уровне прошел «День механика» (зав. Отделением О.А. Стрепетова), в форме выполнения 

профессиональных заданий и получения «Паспорта механика». «День эколога» прошел в 

рамках «Недели добрых дел в Кузбассе» и проводился под девизом: «День в стиле ЭКО» (зав. 

Отделением О.Б. Федорова). День нефтяника прошел под названием «Нефть-достояние 

Кузбасса», в рамках которого прошло «Математическое кафе», «Иностранный ликбез» и 

викторина «Что я знаю о нефти?». 

День повара прошел в формате ранних профессиональных проб (старший мастер Л.Н. 

Сагидулина).  

Для детей подготовительной группы детского сада «Гнездышко», мастера п/о Иноземцева 

А.А., Филатова А.В., Сагидулина Л.Н. студенты гр.38, гр.39, гр.30 провели мастер-класс по 

приготовлению классических эклеров. 

Для обучающихся по профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и 

«Повар, кондитер», в рамках дней профессий, классными руководителями и мастерами 

производственного обучения, были организованы часы общения на темы:  

- «Я и моя профессия»; 

-  «WorldSkills для всех и каждого!»; 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2021/03/fgos_230117_17122020.pdf
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- «WorldSkills. Что это значит для меня?»; 

- «Мой путь в профессии». 

Классными руководителями и заведующими отделений, для обучающихся по 

специальностям: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» и «Переработка нефти и газа» были организованы экскурсии на предприятия 

КАО «Азот», Яйский НПЗ, ОАО «Анжеромаш».  

На областном конкурсе «Арт-Профи- Кузбасс» преподаватели колледжа приняли участие 

в трех номинациях, а педагог-психолог Белоусова М.А. и мастер производственного обучения 

А.В. Филатова завоевали III место в номинациях «Изделие из угля» и «Торт-300 лет Кузбассу». 

В июле 2020 году в ряды студенческого строительного отряда «Кузбасс» приняты 15 

студентов. В сентябре 2020 года, студент 417 группы, Смышляев Владимир, был признан 

лучшим командиром студенческого строительного отряда Кузбасса. В мае и июне 2021 года в 

ряды РСО приняты еще 34 студента колледжа. 

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошла экскурсия по библиотечно-

информационному центру колледжа для школьников города и района. В рамках дней 

профессий проведены викторины «WorldSkills: вчера, сегодня, завтра», «Проверь себя». 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществлялось  через работу музея колледжа, 

патриотического клуба «XXI век», библиотечно-информационного центра и посвящалась 300-

летию Кузбасса и 90-летию г. Анжеро-Судженска. Были проведены:  

- Экскурсии в музей для групп нового набора; 

- Городская акция «День белых журавлей» (Н.С.Булдина); 

- Час общения «Память, которой не будет конца» (БИЦ); 

- Час общения «Лучшие защитники!» (БИЦ); 

- Интерактивная викторина - «Люби и знай свой край» (БИЦ). 

- Книжные выставки: «Навстречу юбилею», «Конституция – основной закон страны», 

«Спасители России» (БИЦ), «Профобразованию – 80!»; 

Алексей Трембач, студент гр. 229, стал дипломантом 2 степени Городского конкурса 

«Свой голос» в номинации поэзия «О Кузбассе говорят стихами». Сумин Владислав, студент 2 

курса, гр. 229, завоевал 2 место в Областном конкурса «300 слов о моем Кузбассе». 

Активно включились волонтеры колледжа в акцию «300 добрых дел Кузбассу». 

Проведены: интерактивная викторина «Люблю и знаю свой Кузбасс», виртуальная экскурсия 

«Памятники Кузбасса» (БИЦ), тематическая выставка-обзор «Малая Родина–большая любовь» 

(БИЦ), книжная выставка «Города-герои» (МурсалимоваМ.М.), час общения «Я, мои права и 

обязанности» (МурсалимоваМ. М.). 

Совет музея проводил поисковую работу по сбору информации о ветеранах 

педагогического труда колледжа и успешных выпускниках колледжа.  

Член совета музея Романченко Т. стала лауреатом областных краеведческих чтениях 

«Трудовые резервы Кузбасса» (Диплом Министерства образования и науки Кузбасса, 

руководитель Брем Т.В.). 

Большую роль в воспитании играют патриотические традиции колледжа, одной из 

которых является «Вахта памяти», которую провели 9 мая, 22 июня и в День борьбы с 

терроризмом - 3 сентября. В этих мероприятиях приняли участие более 150 студентов и 

преподавателей колледжа. 

В канун Дня Победы 2021 года в колледже состоялась традиционная «Встреча 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/10/fgos-180209-neftepererab_230414.pdf
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поколений», в которой приняли участие студенты колледжа, преподаватели и ветераны труда. В 

режиме онлайн, студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», а на сайте колледжа продолжилась колледжская 

акция «Бессмертный полк АСПК» с размещением фотографий ветеранов Великой 

отечественной войны, родственников студентов и преподавателей колледжа. 

В апреле 2021 года был проведен Единый урок, посвященный Дню космонавтики 

«Открытый космос» а студенты колледжа приняли активное участие во всероссийском флеш-

мобе «Я ГАГАРИН!» 

В рамках празднования Дня Победы были проведены: час памяти «Надо помнить!», 

посвященный дню освобождения узников фашистских концлагерей, акции «Песни военных 

лет», «Цветы для ветерана», «Торт для ветерана», «Сад памяти» и «Модные фото военных лет». 

Студенты группы 229, (классный руководитель М.Н. Селиванова) приняли участие в акции 

«Письма Победы» и получили почетную грамоту Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа. 

Более 250 студентов и преподавателей колледжа приняли участие во всероссийской акции 

#ОкнаПобеды.  

9 мая и 22 июня 2021 года состоялось возложение цветов у Мемориала Воинов Великой 

Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях Анжеро-Судженска, у Мемориальной 

доски воинам, ушедшим на фронт с ул. Мира и на могиле бывшего директора колледжа, 

ветерана ВОВ Н.В. Костина. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Важным направлением работы является профилактика негативных явлений в молодежной 

среде и пропаганда здорового образа жизни. Педагог-психолог, социальные педагоги, 

медицинские работники организуют участие студентов в городских и областных акциях 

«Первокурсник», «Классный час», «Родительский урок», «Призывник». 

В рамках этих акций проводились: 

  Единый онлайн урок «Всемирный день памяти жертв СПИДа»; 

  Час общения «Мы против наркотиков»; 

  Час общения «Безопасный интернет» с участием специалиста по связям со СМИ и 

общественностью отдела МВД РФ по АСГО Е.В. Замашанской. Обсуждались проблемы 

интернет зависимости. 

  Профилактическая беседа «Скажи наркотикам-нет!» с участием специалиста по связям 

со СМИ и общественностью отдела МВД РФ по АСГО Е.В. Замашанской; 

  Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД; 

На сайте колледжа, на странице психологов колледжа и в группе Вконтакте и Инстаграм 

размещена информация о профилактике СПИДа (ВИЧ).  

Проведены часы общения в группах 1-3 курсов на тему: «НЕТ наркотикам!». В октябре 

2020 года проведено анонимное анкетирование студентов групп нового набора (275 человека) 

на раннее выявление склонности к употреблению психоактивных и наркотических средств. В 

ноябре по результатам анкетирования проведено родительское собрание, на котором психолог 

колледжа И.А. Никулина обсудила с родителями особенности подросткового возраста и 

возможные негативные последствия при употреблении наркотических веществ, в том числе 

спайсов и снюсов. 

Организация внеаудиторной физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 

2020-2021 году включала: 

http://as-pk.ru/on-skazal-poehali/
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- проведение физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, бадминтон, ОФП); 

- организация работы со студентами всех групп здоровья; 

- организация занятий в спортивных секциях на базе колледжа. 

Для успешного решения задач физического развития и сохранения здоровья 

обучающихся, в колледже работают спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, 

общей физической подготовке, легкой атлетике.  

За отчетный период в колледже были проведены следующие мероприятия:  

1. Неделя Здоровья - «Выбираем спорт, выбираем Здоровье!» – Мероприятие 

проводилось в дистанционном формате. Программа мероприятия: Открытка здоровья – 

«Планета Здоровья»; Видеоролик – «Я, ты, он, она: Мы здоровая страна». 

2. День ходьбы – «Спорт для всех»; соревнования по сдаче комплекса норм ГТО. 

3. Спортивное мероприятие «За кубок мужества», посвященное празднику День 

Защитника Отечества.  

4. Соревнования по различным видам спорта под девизом «За здоровый образ 

жизни». 

5. Первенство колледжа по футболу (среди студентов 1-4 курсов).  

6. Первенство колледжа по баскетболу (среди студентов 1курсов). 

7. Первенство колледжа по волейболу (1-4 курс). 

8. Час общения - для студентов 1 курса на тему «ВФСК ГТО» Вчера. Сегодня. 

Завтра». 

На сайте колледжа и в группе «Sportismylife» в социальной сети ВКонтакте и Instagram 

размещался материал об итогах и успехах участия студентов в спортивной жизни колледжа, 

города, области. 

Студенты принимали участие в городских соревнованиях: 

1. Соревнования по зимнему футболу среди профессиональных образовательных 

организаций города в зачет Спартакиады, посвященного 300-летию Кузбасса - 1 место.  

2. Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди ПОО, в 

рамках всероссийской акции «Лыжня России 2021г.» - 1 место. В соревнованиях приняло 

участие 213 человек. В личном первенстве Кучинский Д. гр. 419 - 2 место.  

3. Первенство Анжеро-Судженского городского округа по волейболу среди юношей 

и девушек ПОО. Юноши – 1 место, девушки – 2 место. 

4. Первенство города по баскетболу среди юношей ПОО. В соревнованиях 

принимало участие две команды – команды заняли 1 и 2 место. 

5. Традиционная городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш 

город» - 1 место. 

6. 49 легкоатлетический пробег памяти воина - пограничника А.Змеева – 1 место. В 

личном первенстве: Бокк Г. – 1 место, Куличков И. – 2 место, Рыбачок Р. – 3 место (все 

обучающиеся гр.418)  

Студенты принимали участие в мероприятиях посвященные 300-летию образования 

Кузбасса: 

1. Акция 300 лыжников на старт посвященная 300-летию образования Кузбасса, в 

рамках выполнения норматива комплекса ГТО «лыжне гонки». 

2. «300 метров к рекорду ГТО». Проходило в виде соревнований по плаванию среди 

обучающихся ПОО – 1 место. 

https://vk.com/club102998317
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3. «300 километров по дороге ГТО!». Проходило в виде соревнований по легкой 

атлетике – 1 место. 

Студенты принимали участие в областных соревнованиях:  

1. Областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Кузбасса – 7 место (Рыбачок Р. гр.418, 

Кучинский Д. гр.419). 

2. Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кузбасса – 5 место (Перминов А. гр.419, Кемпф Д. гр.228, 

Суровец А. гр.218, Никонов Д. гр.419, Смолянинов Н. гр. 220, Ищенко П. гр.220, Денисов К. 

гр.510, Кейм К. гр.119, Зоммер К. гр.419, Ваганов П. гр.227, Лысенко Е. гр.520). 

3. Областные соревнования по волейболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кузбасса. (Романов А. гр.117, Яковлев Н. гр.227, Саржин С. 

гр.428, Болтрушевич В. гр.428). 

4. Областные заочные соревнования по силовому троеборью среди девушек и 

юношей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Кузбасса 

(Кучинский Д. гр.419, Перминов А. гр.419, Артюхов В. гр.229, Димитров Д. гр.229, 

Хорошайлов Р. гр.229). 

5. Областные соревнования по футболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кузбасса – 5 место (Ахмедов Д. гр.217, Кошаев А. гр.228, 

Суровец А. гр.218, Макуха М. гр.218, Коваленко М. г.218, Смолянинов Н. гр.220, Шевадров С. 

Гр.219). 

Студенты колледжа приняли участие в Областном конкурсе «Спортивный кроссворд» 

среди обучающихся в ПОО Кузбасса (Рыбачок Р. гр.418, Саржин С. гр.428), в Региональном 

Фестиваль-марафоне «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО (гр.229, 510). 

Участие в акции «ВФСК ГТО 90 лет в строю»:  

- Мастер-класс по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО; 

- Флешмоб «Мы выполним нормативы ГТО»; 

- Выполнение нормативов ВФСК ГТО на знак отличия. 

Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» на территории Анжеро-

Судженского городского округа колледж завоевал кубок за массовость в проведенном 

мероприятии.  

В отчетном году студенты по плану проведения ВФСК ГТО на территории Анжеро-

Судженского городского округа принимали участие в выполнении норм ВФСК ГТО. 

За отчетный период участие приняли 467 студентов, что составляет 51,54% от 

численности студентов 1-4 курсов АСПК очного отделения, все отнесены к основной и 

подготовительной медицинским группам.  

В сравнении с 2019-2020 учебным годом численность студентов, принявших участие в 

сдаче норм ВФСК ГТО увеличилось на 14,84% (309 чел. – 36,7%.) (таблица 13) 

Таблица 2 

Результаты участия в сдаче норм ВФСК ГТО 

№ семестр Кол-во студентов % 

1. I (2020-2021 уч.год) 320 чел. 34,2 

2. II (2021-2021 уч.год) 147 чел. 16,2% 

Всего  467 чел. 51,54% 

Наиболее трудными видами испытаний являются, нормативы характеризующие общую 

выносливость, это бег на длинные дистанции и лыжные гонки.  
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Таблица 3 

Результаты работы по выполнению плана мероприятий 

№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Регистрация студентов 1 

курса на сайте gto.ru 

Сентябрь  Сорокина О.С. 

Береза И.В. 

Подзорова А.В. 

Федоров П.Е. 

Выполнено  

2 Сбор результатов 

регистрации студентов 1 

курса на сайте gto.ru 

Сентябрь Сорокина О.С. 

Береза И.В. 

Подзорова А.В. 

Федоров П.Е. 

Регистрация 

студентов 1 курса на 

сайте gto.ru составила 

92% 

3 Проведение часа общения 

для студентов 1 курса на 

тему «ВФСК ГТО» Вчера. 

Сегодня. Завтра», с целью 

популяризации комплекса 

ГТО, повышения 

мотивации к выполнению, 

привлечения к 

выполнению комплекса. 

Октябрь Сорокина О.С. Выполнено 

 

4 Подготовка студентов к 

выполнению норм ВФСК 

ГТО с целью повышения 

качества выполнения 

В течении 

года на 

занятиях 

физической 

культурой 

Сорокина О.С. 

Береза И.В. 

Подзорова А.В. 

Федоров П.Е. 

Выполнено 

 

5 Выполнение комплекса 

норм ВФСК ГТО 

1 курс – I 

семестр 

2-4 курс – II 

семестр 

Сорокина О.С. 

Береза И.В. 

Подзорова А.Л. 

Федоров П.Е. 

92,3% студентов 1 

курса приняли 

участие в выполнении 

норм ГТО. 

Всего приняло 

участие от общего 

числа студентов 

очного отделения -  

51,54% 

6 Региональный Фестиваль-

марафон «Студенчество 

Кузбасса выбирает ГТО 

1 курс – I 

семестр 

Сорокина О.С. 30 студентов 1 курса 

приняло участие 

гр. 510 (видео-ролик 

«Студенчество 

Кузбасса выбирает 

ГТО»), 

гр. 229 (выполнение 

норм комплекса на 

региональном уровне) 

7 Акция 300 лыжников на 

старт посвященная 300-

летию образования 

Кузбасса, в рамках 

выполнения норматива 

комплекса ГТО «лыжне 

гонки» 

2-3 курс Сорокина О.С. 46 студентов  приняли 

участие 

8 Акция «ВФСК ГТО 90 лет 1-4 курс Сорокина О.С., Всего прияло участие 

https://user.gto.ru/
https://user.gto.ru/
https://user.gto.ru/
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в строю»: 

- Мастер-класс по 

выполнению нормативов 

испытаний комплекса 

ГТО; 

- Флешмоб « Мы 

выполним нормативы 

ГТО»; 

- Выполнение нормативов 

ВФСК ГТО на знак 

отличия. 

Береза И.В. 169 человек 

Мастер-класс – 4чел. 

Флешмоб – 18 чел. 

Выполнение 

комплекса – 147 чел. 

 

9 «300 метров к рекорду 

ГТО»  

Проходило в виде 

соревнований по 

плаванию среди 

обучающихся ПОО 

1-4 курс Сорокина О.С. Приняло участие 7 

человек. Заняли 1 

место 

10 «300 километров по 

дороге ГТО!» 

Проходило в виде 

соревнований по легкой 

атлетике 

1-3 курс Сорокина О.С., 

Береза И.В.,  

Подзорова А.В., 

Федоров П.Е. 

Приняло участие 113 

человек. Заняли 1 

место 

11 Лично-командные 

соревнования по сдаче 

норм ГТО среди 

студентов колледжа 

Соревнования 

проводились в заочной 

форме (каждый участник 

выполнял программу в 

домашних условиях и 

фиксировал выполнение с 

помощью видеосъемки). 

1 курс Сорокина О.С. В командном зачете 1 

место заняла группа – 

420, 2 место – гр. 220 

и 3 место – гр. 510 

Всего прияло участие 

54 чел. (430гр., 420гр., 

510гр., 20гр., 220гр., 

520гр., 10гр., 210гр., 

40гр.) 

 

Общий охват студентов, занимающихся в спортивных секциях в колледже составляет 150 

человек. Особый интерес студенты проявляют к секциям футбола, волейбола, баскетбола. 

Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению количества спортивных секций на базе 

колледжа; 

2. Увеличить количество студентов занимающихся в спортивных секциях на базе 

колледжа; 

3. Увеличить участие студентов в областных соревнованиях согласно общего 

календаря областных соревнований Министерства образования Кузбасса; 

4. Увеличить количество побед студентов в городских и областных соревнованиях; 

5. Продолжить работу по увеличению численности студентов, принимающих 

участие в выполнении норм ВФСК ГТО;  

6. Продолжить работу над повышением качество участия студентов в выполнении 

норм ВФСК ГТО через подготовку студентов к выполнению норм на занятиях физической 

культуры; 
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7. Продолжить работу над повышением качества проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий на базе колледжа.  

5. Социальное воспитание включает работу клуба «Молодая семья», в рамках которого 

обсуждали проблемы молодых семей, решали конфликтные ситуации, создавали модель 

счастливой семьи. Традиционной стала акция «Позвони маме», которую студенты группы 318 

(классный руководитель И.В. Береза) провели и в колледже.  

Особое внимание уделили урокам финансовой грамотности. Колледж является базовым 

учреждением КРИРПО по формированию финансовой грамотности. В ноябре 2020 года прошел 

первый студенческий он-лайн форум «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово 

грамотным?», а в марте 2021 года прошел семинар-практикум для классных руководителей. 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся колледжа». 

В 2020-2021 учебном году экологическое направление было представлено традиционными 

акциями: «Зеленый Кузбасс», «Чистый лес» и «Кузбасс в порядке». Ведется разъяснительная 

работа всех служб колледжа по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, 

противодействию идеологии терроризма, гармонизации в сфере межнациональных отношений, 

как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторной деятельности. 

В группах нового набора проведена встреча с инспектором ПДН Н.А. Абрамовой 

«Колледж – территория порядка». Проблема безопасности подростка в колледже и в семье была 

поставлена на первом родительском собрании групп первого курса «Знакомство с колледжем и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся».  

3 сентября 2020 г. проведены Единые уроки «Памяти жертв Беслана», в которых приняли 

участие студенты всех групп колледжа. Приняли активное участие в городском митинге «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Прошли собрания для студентов колледжа, проживающих в общежитии №1 и №2 на тему: 

«Действия при угрозе возникновения террористических актов». 

В начале ноября прошли единые уроки «В единстве наша сила» и «Пока мы едины - мы 

непобедимы!»  Эти уроки стали традицией колледжа. 

В системе проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

противоправного поведения. 

В сентябре проведены собрания в группах нового набора по изучению правил 

внутреннего распорядка в колледже и безопасности жизнедеятельности.  

В общежитии №1 и №2 проведены собрания по изучению положения о студенческом 

общежитии и выполнению правил проживания в нем. 

В колледже функционирует Студенческий отряд охраны порядка (СООПР) «Витязь» и 

«Кибердружина». Работа этих отрядов проводилась как на территории колледжа во время 

массовых мероприятий, так и совместно с сотрудниками МВД на территории города. 

Проведены тематические часы общения с инспектором ПДН Н.А. Абрамовой, И.Н. 

Андрияновой и Е.В. Замашанской в группах 1 и 2 курса на тему «Противоправные действия 

несовершеннолетних и ответственность за них». 

В течение всего 2020-2021 года регулярно организовывались рейды по неблагополучным 

семьям. 

6. Общекультурное воспитание осуществлялось через работу студенческих клубов и 

творческих студий. В колледже организована работа вокальной и хореографической студии, 

студии КВН «Свитер», поэтического клуба «Проба пера», студенческого пресс-центра. 

Таблица 4 

Участие студентов в творческих студиях и объединениях 
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Наименование студии, творческого 

объединения 
Кол-во чел. 

Вокальная студия 28 

Студия КВН «Свитер» 50 

Танцевальная студия «Движение» 64 

Творческая мастерская «Крендельки» 67 

Поэтический клуб «Проба пера» 55 

Студенческий пресс-центр 22 

 

В течение 2020-2021 учебного года участники творческих студий были организаторами 

ярких творческих мероприятий в колледже. Члены студий – активные участники и победители 

городских и областных конкурсов и фестивалей. 

В Городской конкурс чтецов «Первое слово – Мама!», посвященный Дню Матери. К. 

Лисов (гр.19) завоевал 3 место, а К.Гурьев (гр. 510) стал победителем в номинации 

«Стихотворение о маме собственного сочинения». В областном фото конкурсе «Эй студент, 

лови момент!» Екатерина Кладова (гр. 117) стала Лауреатом.  

В областном фестивале «Кузбасс-ПрофиFest» танцевальный коллектив «Движение», с 

номером «Я на печке молотила», завоевал 3 место. В городском фестивале «Виват, Виктория!» 

студенты колледжа завоевали 6 дипломов. 

Участники поэтического клуба «Проба пера» провели Онлайн-акции «Читаем родное» и 

«Письма Победы», час поэзии «Весна, любовь и отчий край». В декабре 2020 года студентами 

219 группы был проведен общеколледжское театрализованное новогоднее мероприятие 

«Новогодний переполох».  

Традиционно 25 января в колледже прошел «День студента - Татьянин день». Была 

организована работа площадок «Студенческий Арбат», проведено награждение студентов-

активистов и праздничный концерт. 

В новом формате прошло празднование 8 марта, студены колледжа провели акции 

«Перезагрузка по – весеннему», «Цветы для любимых» и праздничный концерт «Для Вас – 

любимые!». 

В ноябре 2020 года студенты колледжа приняли участие в городском конкурсе чтецов, 

посвященном Дню матери «Говорите мамам добрые слова», Гурьев К. (510 гр.) стал 

победителем в номинации «Стихотворение о маме собственного сочинения». 

Студенты Гришина Е., Айидинова Б. (30 гр.), Процкий Т. (19 гр.) приняли участие в 

межрегиональном художественном онлайн-конкурсе «Коррупции – нет!» 

Высокие результаты получены по итогу Городского фестиваля «Студенческая весна – 

2021» и областного фестиваля «Студенческая весна – Весна в Кузбассе». Студент гр.417 Денис 

Мерк получил специальный приз от жюри конкурса как самый харизматичный ведущий. В 

номинации «Вокал» диплом 1 степени награждена Екатерина Спевак, а дипломом 2 степени 

Никита Бартеев, хореографический коллектив «Движение» на областном конкурсе завоевал 3 

место, а на городском 1 место в номинации «Народный танец», в номинации художественное 

слово Мария Оксина стала победителем в городском этапе и заняла 2 место в областном 

фестивале. 

В рамках празднования Дня России, в колледже прошел «День колледжа-2021». На 

мероприятие были приглашены все сотрудники и лучшие студенты колледжа, а также 

проведено награждение студентов по 7 номинациям: «Эрудит», «Лидер», «Творческая 
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личность», «Спортсмен», «Надежда колледжа», «Доброе сердце», «Куратор года», а итогом 

стало оглашение победителей в номинации «Гордость колледжа». 

Всего в работе культурно-творческих коллективов на базе колледжа участвуют свыше 750 

человек. 

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществлялся в соответствии с планом 

административного контроля. 

Результаты контроля были заслушаны и обсуждены на совещаниях при заместителе 

директора по ВР  и на психолого-педагогическом консилиуме. 

Отдельно разработан план контроля работы с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся-инвалидов, студентов «группы 

риска». 

На контроле заместителя директора по ВР работа в общежитиях колледжа. Разработаны 

графики посещения обучающихся, проживающих в общежитиях классными руководителями и 

мастерами производственного обучения, администрацией колледжа, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, руководителем физического воспитания и библиотекарем. 

На ежедневном контроле у заведующих отделениями находится посещаемость и 

успеваемость студентов колледжа. Разработаны и ежедневно заполняются карты контроля. 

Систематически осуществляется контроль за работой классных руководителей со стороны 

заведующих отделениями. Контролируется проведение групповых собраний, часов общения, 

работа с «группой риска» и одаренными студентами, организация работы с родителями. 

Работа классных руководителей строится в соответствии с программой воспитания и 

социализации обучающихся и общим планом воспитательной работы. Они работают над 

сохранением контингента, повышением качества знаний, координируют работу Совета группы, 

организуют участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях, акциях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Участвуют в профессиональных и творческих конкурсах, ведут 

большую индивидуальную работу со студентами «группы риска», студентами, проживающими 

в общежитии и их родителями, а также с одаренными студентами. 

За каждый семестр классные руководители подводили итоги работы с группой по всем 

направлениям. По итогам учебного года определены лучшие группы и классные руководители: 

гр. 229 (классный руководитель М.Н. Силиванова), гр. 20 (классный руководитель А.А. 

Рисанова), гр. 428 (классный руководитель Сорокина О.С.). 

Воспитательная работа строилась в тесном контакте с социальными партнерами. 

Заключены договоры о сотрудничестве и активно взаимодействовали с МБУК «ЦБС», МБУК 

«Городской краеведческий музей», МБУК «ДК «Судженский», МБУК «ДК «Центральный», 

МБУК «ЦНК», ГБУ КО «Анжеро-Судженский дом-интернат», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

В следующем учебном году необходимо: 

- разработать и начать реализацию Программы воспитания обучающихся в соответствии с 

ФГОС; 

- усилить работу Студенческого совета колледжа и Студенческого совета общежития; 

- усилить работу по профилактике правонарушений обучающихся, в том числе в области 

финансовой безопасности и кибербезопасности;  

- создать системную работу по формированию финансовой грамотности обучающихся и 

преподавателей колледжа; 
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- организовывать встречи обучающихся с известными людьми города и области, 

выпускниками колледжа, имеющих богатый профессиональный опыт и достижения; 

- создать «Колледжский центр обратной связи», включающий в себя пресс-центр, 

интернет ресурсный контент колледжа, колледжское телевидение и радио. 
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Главная цель 

 
Совершенствование системы профессионального воспитания обучающихся, 

обеспечивающей становление социально активной, профессионально компетентной, 

нравственно устойчивой, духовно и физически здоровой личности. 

 

 

Задачи на новый учебный год 
 

1. Создание условий для успешной социализации обучающихся через развитие деятельности 

молодежных общественных организаций в колледже и участие в конкурсном движении 

всероссийского и областного уровней. 

2. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся через сохранение традиций, совершенствование работы творческих 

объединений, широкое вовлечение в проектную и грантовую деятельность. 

3. Совершенствование работы с социально незащищенными обучающимися (дети-сироты, лица 

с ОВЗ, инвалиды). 

4. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

учетом специфики специальностей и профессий, реализуемых в колледже, 

совершенствование работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде. 

5. Совершенствование работы по стимулированию самоуправления и поддержки 

предпринимательской активности, финансовой грамотности и молодежных инициатив в 

группах. 

 

Направления в работе 

 
1. Общеинтеллектуальное воспитания,  

2. Профессиональное воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. Социальное воспитание; 

6. Общекультурное воспитание. 

 

 

Формы проведения мероприятий 

 
Часы общения, лекции, беседы, диспуты, викторины, конкурсы, олимпиады, кейсы, 

смотры, экскурсии, соревнования, конференции, форумы, инфо-встречи, декады, месячники, 

литературные гостиные, фестивали, проекты, интернет-уроки, видеолектории, 

видеоконференции, квесты, акции, флэш-мобы, мастер-классы, интеллектуальные бои, 

выставки, стратегические сессии. 

 

Социальное партнерство 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения центральной городской больницы 

«Детский диагностический центр», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр Психолого-педагогической реабилитации и коррекции», МБУК «Централизованная 
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библиотечная система», МБУК «Городской краеведческий музей», МБУ ДО «Дом детского 

творчества», ПДН ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, ГБУЗ КО 

«Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер», ГБУ КО «Дом-интернат», МКУ 

АСГО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МУП АСГО 

«Городская телерадиокомпания», Газета «РИО», Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политики Анжеро-Судженского городского округа, Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа, МБУК ДК «Судженский», МБУК ДК 

«Центральный», МБУК «Центр национальной культуры», МБУК Клуб «Физкультурник», 

МБУК Клуб «Рудничный», МБУС Стадион «Анжерский» имени Владимира и Виталия 

Раздаевых, Стадион «Кристалл», 

Активно сотрудничаем с Отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Анжеро-Судженского округа, с МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Росток», Управлением социальной защиты населения, Администрацией 

города, МКУАСГО «СРЦН», с представителями традиционных конфессий Анжеро-

Судженского городского округа. 
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1. Совещания при заместителе директора по воспитательной работе  

 
Назначение: Анализ и координация работы всех подразделений, создающих условия 

для качественного проведения воспитательных мероприятий. 

Тема Цель Дата Ответственные 

1. Утверждение планов 

работы: студенческого и 

спортивного клуба «Старт», 

студенческого совета 

колледжа, студенческого 

совета общежитий, музея 

колледжа, отряда охраны 

правопорядка (СООПР) 

«Витязь», Кибердружины. 

1.Создание единой 

воспитательной среды, 

формирующей модель 

молодого специалиста. 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

2. Организация работы с 

детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения 

родителей, инвалидами и 

лицами с ОВЗ, и другими 

социальными категориями 

обучающихся. 

2. Организация 

индивидуальной работы с 

детьми-сиротами и 

другими социальными 

категориями обучающихся. 

3. Утверждение планов работы 

классных руководителей и 

мастеров производственного 

обучения. 

 

 

 

4. Утверждение планов 

работы: 

 педагога-организатора, 

социальных педагогов, 

воспитателей общежития №1 и 

2, педагогов-психологов, 

руководителей спортивных 

секций, пресс-центра, 

творческих студий. 

 

 

5.Регистрация студентов 

нового набора на платформе 

АИС «Молодежь России». 

 

 

6.Утверждение плана и состав 

Совета профилактики 

колледжа и ППК, утверждение 

графика работы, размещение 

информации на сайте. 

 

7. Утверждение графика 

3.Организация 

планирования работы 

классных руководителей и 

мастеров 

производственного 

обучения. 

 

4.Организация 

планирования работы 

педагога-организатора, 

социальных педагогов, 

воспитателей общежития 

№1,2, педагога-психолога, 

руководителей спортивных 

секций, пресс-центра, 

творческих студий. 

 

 

5. Подготовка к участию 

студентов нового набора во 

всероссийских конкурсах и 

проектах. 

 

6.Организация работы 

Совета профилактики 

колледжа и ПМПК. 

 

 

 

7. Организация внеурочной 
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проведения внеурочной 

деятельности. 

деятельности. 

1. Организация работы 

педагогов-психологов, 

педагога - организатора, 

социальных педагогов, 

педагогов в общежитии. 

 

2. Обсуждение и утверждение 

плана участия студентов и 

преподавателей в проектной и 

грантовой деятельности. 

 

 

 

 

3. Обсуждение и утверждение 

положения по проведению 

творческого конкурса для 

первокурсников «Дебют». 

1.Создание благоприятных 

условий для проживания 

студентов в общежитии. 

 

 

 

2.Активизация и 

повышение качества 

участия преподавателей и 

студентов во 

всероссийских и областных 

конкурсах, проектах, 

грантах. 

 

3. Качественное 

проведение мероприятий. 

Октябрь 
Заместитель 

директора по ВР  

1. Профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими 

на различного вида учетах. 

 

 

2.Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма, 

асоциальных явлений в 

молодежной среде.  

 

 

3. Развитие волонтерской 

деятельности. 

1.Организация социально-

психологического 

сопровождения студентов 

«группы-риска». 

 

2.Организация работы по 

профилактике проявлений 

терроризма, экстремизма и, 

асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

 

3. Организация работы 

колледжского 

волонтерского движения 

студентов. 

Декабрь 
Заместитель 

директора по ВР 

1. Организация работы с 

родителями и законными 

представителями 

обучающихся. 

 

 

 

2. Проведение диагностики по 

адаптации студентов нового 

набора. 

 

 

3. Проведение комплексной 

психолого-педагогической 

диагностики студентов. 

1.Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей и 

законных представителей, 

повышение их общей и 

педагогической культуры. 

 

2. Изучение уровня 

адаптации студентов 

нового набора к условиям 

обучения в колледже. 

 

3. Выявление по 

результатам проведенной 

комплексной психолого-

педагогической 

диагностики студентов 

«групп риска».  

Январь 
Заместитель 

директора по ВР 



 

 25 

1.Отчет о работе спортивного 

клуба «Старт», творческих 

студий и пресс-центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роль спортивно-

оздоровительной работы в 

профилактике 

профессиональных рисков и 

негативных явлений в 

молодежной среде.  

 

3.Подготовка к областным 

конкурсным программам.  

 

 

1.Анализ качества работы 

и численности студентов, 

вовлеченных в 

деятельность спортивных и 

творческих объединений. 

Повышение качества 

участия студентов в 

городских и областных, 

всероссийских 

соревнованиях и 

конкурсах. 

 

2.Организация спортивно-

оздоровительной работы со 

студентами «группы 

риска» и студентами, 

проживающими в 

общежитиях. 

 

3.Организация студентов и 

преподавателей для 

участия в областных 

конкурсах (Арт-Профи-

Форум, Кузбасс-Профи 

Fest, Студенческая весна) 

Февраль 
Заместитель 

директора по ВР 

1.Обсуждение и утверждение 

положения по проведению 

праздника «День колледжа».  

 

 

2. О проведении мероприятия 

«Выпускной -2022» в 

колледже. 

 

3. О проведении мероприятия 

«Автопробег-2022». 

1.Качественное проведение 

воспитательного 

мероприятия. 

 

 

2. Качественное 

проведение 

воспитательного 

мероприятия. 

 

3. Качественное 

проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

1. Итоги работы 

Студенческого совета 

колледжа, студенческого 

совета общежитий, творческих 

студий, клубов, музея, 

спортивных секций, пресс-

центра. 

1. Анализ качества работы 

молодежных организаций 

и творческих студий. 

Июнь 
Заместитель 

директора по ВР 
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2.Методическое объединение классных руководителей и 

мастеров производственного обучения 

 
Назначение: Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, способных компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности 

Мероприятия Цель Дата Ответственные 

1. Семинар «Современные 

формы организации 

внеурочной деятельности». 

1. Совершенствование 

методов и форм работы 

классных руководителей 

и мастеров 

производственного 

обучения. 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

начальник УМО 

2. Семинар-практикум 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся и 

педагогов колледжа». 

2. Обобщение форм и 

методов воспитательной 

работы по направлению 

«Финансовая 

грамотность». 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

начальник УМО 

3. Семинар по профилактики 

зависимого поведения в 

молодежной среде: 

«Молодежь в сети: 

«Интернет-зависимость и 

буллинг» 

3. Совершенствование 

форм и методов 

профилактической 

работы. 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

4. Итоги работы классных 

руководителей и мастеров п/о. 

Планирование на новый 

учебный год. 

4. Анализ 

воспитательной работы 

и постановка задач на 

новый учебный год. 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
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3. Работа со студентами. Основные направления работы. 
 

Общеинтеллектуальное воспитание 

 
Назначение: Развитие интеллектуальных способностей студентов. 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Праздник Знаний 
1 сентября 

Сорокина О.С., гр.428 

Арышева Н.С., гр. 19 

2. Собрания в выпускных группах 

«Распределение. Права и обязанности 

выпускников». 

Январь 

Классные руководители 4 

курса, мастера п/о 

3.Неделя финансовой грамотности. 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник УМО 

5. День открытых дверей. 

Март 

Зам. директора по ВР 

Никулина И.А., 

Сергейчик Н.Е., 

6. День колледжа. 

Июнь 

Зам. директора по ВР, 

заведующие отделением, 

классные руководители 

7. Вручение дипломов. 

Июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Агеева И.В., 

Сычева М.В., 

Белянина Л.В. 

8. Всероссийские и областные конкурсы:  

- Всероссийский конкурс «Студент года – 2021». 

Октябрь 

Зав. отделениями, 

классные руководители, 

мастера п/о 

- Городской конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери. Ноябрь 

Преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

- Областные краеведческие чтения. 

Ноябрь 

Преподаватели истории, 

классные руководители, 

БИЦ 

- Областной конкурс «Молодежь. Наука. Успех». 
Декабрь 

Зав. отделениями, 

педагогические работники 

- Областной конкурс «Развитие – 21 век». Февраль Зав. отделениями 

- Региональный этап Национального чемпионата 

профессий и предпринимательских идей. Апрель 

Зав. отделениями, 

классные руководители, 

мастера п/о 

- Всероссийский конкурс «Профстажировка 2.0». Май Зав. отделениями 

- Областной конкурс «Рабочая смена Кузбасса» 

Май 

Зам. директора по ВР, 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

- Областной конкурс «Студенческий актив-2021». По графику Зам. директора по ВР 

9. Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада – 2021». 
В течение года 

по графику 

Классные руководители, 

председатели МК, 

преподаватели 
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Профессиональное воспитание 

 
Назначение: 

1. Воспитание интереса к будущей специальности/профессии. 

2. Развитие предпринимательских способностей студентов, мотивации к карьерному 

росту. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. День профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

«Повар-профессия творческая!»  Октябрь 

Филатова А.В. гр.39 

Иноземцева А.А. 30 

Сагидулина Л.Н. гр.31 

2. День профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей «Автомобили, 

автомобили буквально все заполонили…». 
Октябрь 

Антонова С.С. гр. 10 

Дорогов Е.С. гр. 11 

Арышева Н.С. гр. 19 

3. День специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа». 
Ноябрь 

Зав. отделением, классные 

руководители 

специальности 

Переработка нефти и газа 

4. День специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Ноябрь 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

5. День профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 

«Сварочный марафон». 
Ноябрь 

Мартыненко В.Ю., гр.21 

Веремеенко В.И.,  

Бурлаченко Ю.И., гр.29 

Рисанова А.А., гр. 20 

6. День специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство. 

Ноябрь 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности 

Биохимической 

производство 

7. «Моя профессия-дорога в будущее», встреча с 

выпускниками колледжа, по профессии Повар - 

Кондитер. 

Декабрь 

БИЦ, отделение ППКРС 

8. День специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 
Февраль 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности Пожарная 

безопасность 

9. День специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных 

комплексов. 

Апрель 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

10. День специальности 33.02.01 Фармация. 

Февраль 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности 
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11. Областная олимпиада по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности 33.02.01 

Фармация 

12. Областной фестиваль «Арт-профи» 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

13. Химический квест «Лаборатория алхимиков» Апрель Аверина Ю.С. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
Назначение: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание милосердия, толерантности во взаимоотношениях с людьми, 

требовательности к себе, к своим поступкам; 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.Экскурсии в музей колледжа для групп нового 

набора. 

Сентябрь, 

октябрь, 

март, апрель 

Брем Т.В., 

Совет музея 

2. Городская акция «День белых журавлей». Октябрь Федорова О.Б., гр.510 

3. К Международному дню Матери 

 Фотоконкурс «Селфи с мамой!»; 

 Акция «Позвони маме». 

 Праздничный концерт «С любовью к маме!» 

Ноябрь 

Классные руководители, 

мастера п/о, преподаватели 

литературы. 

Сычева М.В., гр.31 

Рогачева О.Е., гр. 111, 

4. Час истории «Пока Мы едины - Мы 

непобедимы!» 
Ноябрь 

Патриотический клуб «XXI 

век»,  

Соколова Е.Л., гр.418, 

Мурсалимова М.М. 

5. Единый урок – День героев Отечества. 
Декабрь 

Бобровский В.В., гр.210 

Бурлаченко Ю.И., гр.29 

6. Конкурс стихов о войне «День неизвестного 

солдата». 
Декабрь 

Туренко Т.С., гр. 429 

Рисанова А.А., гр. 20 

7. Информационно-познавательный час ко Дню 

снятия полной блокады Ленинграда «Мы 

помним город осаждённый» 

Январь 

Заведующая БИЦ 

8. Ко Дню Защитника Отечества «За кубок 

мужества». Февраль 

Руководитель физ. 

воспитания, спортивный 

клуб «Старт» 

9.Уроки истории «Крымская весна». 

Март 

Руководитель 

патриотического клуба «21 

века» 

10. Единый урок, приуроченный ко Дню 

космонавтики «Открытый космос». 
Апрель 

Сергейчик Н.Е., 

Сычева М.В. 

11.Вечер памяти «Надо помнить!», 

посвященный дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Апрель 

Педагог-организатор 

12. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Апрель Зам. директора по ВР, 
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руководитель Совета музея, 

руководитель 

физ.воспитания 

 Поздравления ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с днем Победы (акции «Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк», адресная помощь 

ветеранам «Помоги ветерану»). 

В течение 

года 

Совет музея, классные 

руководители, студенческий 

совет 

 Акции «Свеча памяти», «Окна победы», 

«Песни военных лет», «Георгиевская ленточка». Апрель 

Совет музея, классные 

руководители, студенческий 

совет 

 Открытое заседание клубов «Историческая 

параллель», «У войны не женское лицо». 
Май 

Руководители клубов, 

творческих объединений 

 Проведение городского митинга у могилы 

воинов, умерших от ран в госпиталях города 

Анжеро-Судженска в годы Великой 

Отечественной войны «Память в камне-память в 

сердце!» 

9 мая 

Зам. директора по ВР,  

Студенческий совет 

колледжа, Совет музея 

колледжа. 

 Единый урок истории «Вехи Великой 

Победы» к Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Май 

Соколова Е.Л., гр.418 

13. Праздник, посвященный «Дню России» и 

«Дню колледжа». 
Июнь 

Селиванова М.Н., гр.229 

14. Автопробег по земле Кузбасса. 

Июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель физ. 

воспитания 

15. Открытые заседания в клубе «Молодая 

семья». 

По плану 

клуба 

Руководитель клуба 

16. Открытые заседания в патриотическом клубе 

«XXI век». 

По плану 

клуба 

Руководитель клуба 

17. Единый урок «Памяти жертв терроризма». 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

18.Круглый стол ко дню толерантности, 

«Толерантность - путь к миру и личности». 
Ноябрь 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

19. Организация работы Школы волонтеров 

«Добрые сердца»: 

– Оказание помощи ветеранам войны и труда, 

бывшим работникам колледжа; 

– Оказание помощи детям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию МКУ Анжеро-

Судженского городского округа «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

– Оказание помощи приюту бездомных 

животных «Островок доброты»; 

– Организация клуба социальной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

В течение 

года 

Руководители и члены 

отрядов волонтеров «Добрые 

сердца» 

20. Дежурство по колледжу 
По графику 

Зам. директора по ВР, зам 

директора по безопасности 

21. Уборка и ремонт кабинетов 
По графику 

Зам. директора по ВР, 

начальник АХО 
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22. Благоустройство территории колледжа, 

проведение субботников 
По графику 

Зам. директора по ВР, 

начальник АХО 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 
Назначение: 

1. Сохранение и укрепление здоровья; 

2. Развитие потребностей студентов заниматься физкультурой и спортом; 

3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

4. Профилактика вредных привычек. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. День Здоровья. Сентябрь  Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

2. Первенство колледжа по футболу.  Сентябрь- 

Октябрь 

Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

3. Акция «Запишись в спортивную 

секцию!» 

Сентябрь-

Октябрь 

Спортивный клуб «Старт» 

6. Час общения «ГТО – путь к 

здоровью». 

Октября Руководитель физического 

воспитания 

7. Первенство колледжа по баскетболу 

(юноши). 

Ноябрь Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

8. Спортивный праздник «За кубок 

мужества», посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

Февраль Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

9. Первенство колледжа по волейболу 1-

4 курс (юноши, девушки). 

Январь - 

Февраль 

Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

10. Соревнования по баскетболу 

«BattleGround», по штрафным броскам, 

по броскам с трех очковой линии. 

Март-Апрель Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

11. Первенство колледжа по дартсу. Апрель  Руководитель физического 

воспитания, спортивный клуб 

«Старт» 

12. Организация работы спортивных 

секций по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжным гонкам, ОФП, легкая 

атлетика. 

В течение года 

Руководитель физического 

воспитания 

13. Легкоатлетический кросс, 

соревнования в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации – 2021г.» 

Сентябрь   Руководитель физического 

воспитания 

14. Городские соревнования по 

футболу. 

Сентябрь-

Октябрь  

Руководитель физического 

воспитания 

15. Городские соревнования по 

плаванию. 

Октябрь  Руководитель физического 

воспитания 

16. Городские соревнования по 

баскетболу (юноши, девушки). 

Ноябрь-Декабрь Руководитель физического 

воспитания 

17. Городские соревнования по лыжным 

гонка в рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России – 2022г.» 

Февраль Руководитель физического 

воспитания 
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18. Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории Анжеро-Судженского 

городского округа.  

Февраль Руководитель физического 

воспитания 

19. Городские соревнования по 

волейболу (девушки, юноши). 

Март  Руководитель физического 

воспитания 

20. 66-я Легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Наш город». 

Май   Руководитель физического 

воспитания 

21. 50-й Легкоатлетический пробег 

памяти А.Змеева. 

Май   Руководитель физического 

воспитания 

22. Муниципальный этап Летнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории Анжеро-Судженского 

городского округа.  

Май Руководитель физического 

воспитания 

23. Участие в тестирование 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории 

Анжеро-Судженского городского 

округа. 

- Легкая атлетика; 

- ОФП; 

-Плавание; 

-Лыжные гонки,  

- Стрельба из пневматического оружия 

В течение года 

согласно 

календаря 

проведения 

центра 

тестирования 

ГТО 

Руководитель физического 

воспитания 

24. Легкоатлетический кросс (юноши, 

девушки). 

Октябрь Руководитель физического 

воспитания 

25. Настольный теннис (юноши, 

девушки). 

Ноябрь Руководитель физического 

воспитания 

26. Баскетбол (юноши, девушки). Январь Руководитель физического 

воспитания 

27. Лыжные гонки (юноши, девушки). Февраль Руководитель физического 

воспитания 

28. Волейбол (юноши, девушки). Март Руководитель физического 

воспитания 

29. Военно-патриотические 

соревнования «Подвигу жить в веках». 

Апрель Руководитель физического 

воспитания 

30. Легкоатлетическое многоборье 

(юноши, девушки). 

Май Руководитель физического 

воспитания 

31. Футбол (юноши). Май – Июнь Руководитель физического 

воспитания 

32. Туристический слет. Июль Руководитель физического 

воспитания 

33. Проведение лечебно-

профилактических мероприятий среди 

студентов колледжа (по плану работы 

здравпункта). 

В течение года 

Заведующий здравпунктом 

34. Проведение санитарно- В течение года Заведующий здравпунктом, 
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просветительской работы (по плану 

работы здравпункта). 

волонтеры 

35. Проведение недели правовых 

знаний. Сентябрь, март 

Социальные педагоги, 

преподаватель права, классные 

руководители, мастера п/о 

36. Проведение санитарно-

просветительской работы по 

вакцинации от Ковид-19 

В течение года 

Заведующий здравпунктом, 

волонтеры 

37. Проведение антинаркотических 

акций: 
 

Команда волонтеров за ЗОЖ  

 «Выбор за тобой!» Октябрь 

 «Стоп наркотик!» Февраль 

38. Участие в областных 

антинаркотических акциях: 

- «Классный час», 

- «Первокурсник», 

- «Призывник». 

В течение года 

Школа волонтеров, классные 

руководители, мастера п/о 

39. Всемирный день без табака. Май Студенческий совет 

40. Всемирный День борьбы со 

СПИДом – акция. День памяти жертв 

СПИДа. 

Декабрь, май 

Волонтеры колледжа 

41. Проведение тематических часов 

общения о вреде курения, алкоголя, 

наркомании. 

В течение года 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

42. Декады безопасности. 
Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора по безопасности, 

СООПР, Кибердружина, классные 

руководители, мастера п/о 

 

Социальное воспитание 
Назначение: 

1. Социальная адаптация обучающихся в коллективе; 

2. Развитие навыков самоуправления; 

3. Работа с социально незащищенными категориями обучающихся. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Выборы Студенческого совета колледжа. 

Выборы председателя Студенческого совета 

колледжа. Организация работы Студенческого 

совета колледжа. 

Сентябрь, в 

течение года 

Студенческий совет 

колледжа, зам. 

директора по ВР. 

2. Организация работы «Школы «Лидер». 

В течение года 

ежемесячно 

Студенческий совет 

колледжа, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

психолог, активный 

центр совета 

самоуправления 

3. Организация работы Школы волонтеров. 

«Добрые сердца». 
В течение года 

Студенческий совет 

колледжа, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

4. Организация работы: 

- Студенческого отряда охраны правопорядка 
В течение года 

Зам. директора по 

безопасности, зам 
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(СООПР) «Витязь»; 

- Студенческий отряда «Добровольный пожарный 

дружинник»; 

- Кибердружины. 

директора по ВР 

5. Организация работы студенческого совета 

общежития. 
В течение года 

Воспитатель 

общежития 

6. Участие в городских и областных акциях и 

мероприятиях. 
В течение года 

Студенческий совет, 

зам. директора по ВР. 

7. Участие в областных конкурсах социальных 

проектов на платформе «Россия – страна 

возможностей»: 

 Время карьеры; 

 «Моя страна – моя Россия»; 

 Добровольцы России; 

 Мой первый бизнес; 

 Студент года; 

 Большая перемена; 

 Мы вместе!; 

 Я – профессионал! 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели МК, 

классные 

руководители и 

мастера п/о 

8. Организация работы с обучающимися «группы 

риска». 
В течение года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

9. Организация встреч с представителями: 

 Отдела опеки; 

 Социальной защиты населения; 

 ПДН, МВД РФ АСГО, общественного совета; 

 КДН и ЗП; 

 Жилищного отдела. 

В течение года 

Социальные педагоги, 

заведующие 

отделениями 

10. Заседания совета профилактики. 
1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 
 

Общекультурное воспитание 
Назначение: 

1. Формирование ценностных ориентаций, развитие обшей культуры;  

2. Развитие творческих способностей. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Организация работы вокальной студии В течение года 

по плану студии 

Руководитель студии  

Л.Е. Рогожина  

2. Работа студенческого пресс-центра. В течение года 

по плану 

Руководитель Сычева М.В. 

3. Работа танцевальной студии. В течение года 

по плану студии 

Руководитель студии 

Шляхтенко Е.А. 

4. Работа инструментальной студии «Гитара». В течение года Руководитель студии  

5. Работа поэтической студии «Проба пера». В течение года 

по плану студии 

БИЦ 

6. Праздничная программа «Педагогами 

славится Россия!» Октябрь 
Тимирбулатова Л.В., гр.410 

Антонова С.С., гр.10 

Сычева М.В. 

7. Фестиваль «Дебют!» Октябрь Барт М.Р., гр.438 

8. Участие в городских и областных фестивалях 

«Живи ярче!», «Студенческая весна», «Кузбасс-

Октябрь, 

февраль, март, 

Руководители творческих 

объединений, 
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Профи Fest», «Виват, Виктория!», «Молодой 

Анжеро-Судженск». 

апрель Студенческий совет 

9. Областной Рождественский фестиваль. 
Декабрь 

Классные руководители, 

мастера п/о 

10. Новогодняя программа «Новогодний 

переполох». 
Декабрь 

Шарифуллина С.В., гр.219 

Иноземцева А.А., гр. 30 

11. Татьянин День. 

Январь 

Студенческий совет, 

Арышева Н.С. гр.19, 

Сычева М.В., гр.31, 

Давлетханова Е.С., гр.420 

12. Выставки художественного творчества. В течение года Классные руководители 

13. Конкурс к международному женскому дню 

8 марта: «Мистер и мисс колледж». 
Март 

Никитина Л.И., гр.419 

Туренко Т.С., гр. 429 

14. Коллективные походы в кино, музей, 

библиотеки и ДК. 
В течение года 

Классные руководители 

 

Студенческий совет 
Назначение: Участие в организации и контроле учебно-воспитательного процесса. 

 Мероприятия Цель Дата Ответственные 

1. Проведение выборов 

председателя Студенческого совета 

колледжа. 

 

2. Планирование работы на 

2021/2022 учебный год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

3.Организационная работа в группах 

нового набора. Проведение тренинга на 

определение лидерских качеств в 

рамках работы «Школы «Лидер». 

 

 

 

 

 

4 Участие в акции Памяти жертв 

Беслана. Организация и проведение 

«Дня здоровья». Проведение 

общеколледжской акция «Запишись в 

студию, спортивную секцию, 

Студенческий совет». 

1. Организация работы 

студенческого 

самоуправления. 

 

2. Развитие 

самостоятельной 

деятельности 

студентов совета по 

основным 

направлениям 

деятельности. 
 

 

3. Определение лидеров 

для работы в 

Студенческом совете 

колледжа, молодежном 

парламенте города, в 

СООПР и 

Волонтерском отряде 

АСПК. 

 

 

4. Развитие 

самостоятельной 

деятельности 

студентов 
 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги-психологи, 

заведующие 

отделениями, 

начальник отдела 

ППКРС, 

руководители 

отделов, Студ. совета 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

председатель 

спортивного клуба, 

руководители отделов 

Студенческого совета 
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1.Текущие заседания актива 

Студенческого совета. 

1. Оперативное 

решение проблем и 

корректировка планов 

работы Студенческого 

совета. 

каждый 

второй и 

четвертый 

вторник,  

Председатель 

Студенческого 

совета 

1. Проведение отчетно-выборного 

собрания Студенческого совета 

колледжа. 

1. Развитие навыков 

самостоятельной 

деятельности студентов 

колледжа. 

 

Октябрь 
Руководители отделов 

Студ. совета 

2. Проведение «Дня Учителя». 2. Развитие навыков 

самостоятельной 

творческой 

деятельности студентов 

колледжа. 

 

3.Развитие навыков 

самостоятельной 

деятельности студентов 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отчет об организации работы: 

- СООПР «Витязь»; 

- Кибердружины; 

- «Школы волонтеров». 

 

 

 

4.Участие в проведении Дней 

специальностей и Дней профессий. 

 

 

 

5. Проведение городской акции «День 

белых журавлей» и фестиваля 

первокурсников «Дебют». 

4. Формирование 

интереса к будущей 

специальности/профес

сии. 

 

5. Организация досуга 

студентов, 

активизация 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

1. Проведение праздника 

«Посвящение студентов». 

 

 

2. Проведение акции «Скажи курению 

- НЕТ!». Проведение 

антинаркотической акции «Стоп 

наркотик!» Проведение акции 

«Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ». 

 

3. Проведение конкурса на лучшее 

оформление кабинета в колледже. 

1. Развитие 

студенческого 

творчества. 

Ноябрь Культурно-массовый 

отдел студенческого 

совета. 

 

2. Профилактика 

негативных явлений в 

студенческой среде. 

 

 

 

3. Развитие 

самостоятельной 

деятельности 

студентов по 

благоустройству 

колледжа. 

Школа волонтеров. 

 

 

 

 

 

Руководители 

отделов 

Студенческого 

совета колледжа 

1. Акция «Привычки, которые нас 

убивают» (к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом). 

1. Профилактика 

негативных явлений в 

студенческой среде. 

Декабрь 

Руководители 

отделов 

Студенческого 
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2. Участие в рождественском 

благотворительном фестивале. 

Участие в областной акции 

«Рождество для всех и каждого». 

 

3. Организация новогоднего 

праздника в колледже. 

 

2. Развитие навыков 

волонтерской 

деятельности. 

 

 

3. Развитие творческих 

способностей, 

организация досуга 

студентов.  

совета 

1.Анализ результатов зимней сессии. 

Мониторинг успеваемости и 

общественной активности студентов 

колледжа. 

 

1. Развитие 

самостоятельной 

деятельности 

студентов. 

2. Активизация 

общественной и 

творческой 

активности 

студентов. 

Январь 
Учебный отдел 

Студ. совета 
2. Проведение праздника «Татьянин 

день». 

1.Отчеты о работе спортивного 

клуба «Старт». 

1. Определение 

результативности 

работы. 

Студенческого совета 

колледжа. 

Февраль 

 

Руководители 

отделов 

Студенческого 

совета колледжа 

 

 

2. Участие в городском фестивале 

«Виват, Виктория!». 

 

2. Организация досуга 

студентов, 

активизация 

творческой 

молодежи. 

 

1.Проведение акции «Мы 

НЕзависимы!». 

 

 

 

 

2.Подготовка и участие в городском 

фестивале «Студенческая весна». 

Участие в областном конкурсе «Арт-

Профи». Конкурсная программа 

«Мистер и Мисс – колледж». 

 

3. Участие в организации «Дня 

открытых дверей». 

1. Профилактика 

негативных явлений, 

интернет зависимости 

и буллинга в 

молодежной среде. 

 

2. Организация досуга 

студентов, 

активизация 

творческой 

молодежи. 

 
3. Развитие навыков 

самостоятельной 

деятельности 

студентов колледжа по 

проведению 

профориентационной 

работы. 

Март 

Школа волонтеров 

 

 

 

Культурно-

массовый отдел 

Студ. совета 

1.Организация участия студентов 

колледжа в акции «Весенняя неделя 

Добра». 

1. Способствовать 

нравственному 

воспитанию 

студентов. 

Апрель 

Школа волонтеров 
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2.Организация участия талантливых 

студентов колледжа в областном 

конкурсе «Кузбасс-Профи Fest». 

2. Развивать 

самостоятельное 

творчество студентов. 

Культурно-

массовый отдел 

Студ. Совета 

1.Организация праздников ко Дню 

Победы:  

- Акций «Свеча памяти», «Окна 

победы», «Песни победы». 

Подготовка концерта посвященного 

Дню Победы. 

- Проведение тематических часов 

общения: «Герои, живущие рядом с 

нами», «У войны не женское лицо»; 

- Открытое заседание клуба 

«Историческая параллель»; 

- Проведение городского митинга у 

могилы воинов, умерших от ран в 

госпиталях города Анжеро-

Судженска в годы Великой 

Отечественной войны; 

 Единые уроки истории «Весна 

победы». 

1. Способствовать 

воспитанию активной 

гражданской позиции 

у студентов колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Совет музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

отделов 

Студенческого 

совета колледжа 

2. Подготовка отчетов отделов 

студенческого совета о работе за 

2021/2022 учебный год.  

2. Анализ результатов 

работы 

Студенческого совета 

колледжа. 

  

1. Участие в областном слете 

активистов «Время первых». 

 

 

2.Автопробег по земле Кузбасса. 

 

 

 

 

 

3.Участие в проведении праздника 

вручения дипломов для выпускных 

групп. 

1. Формирование 

лидерских качеств у 

студентов колледжа. 

 

2. Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств у студентов 

колледжа. 

 
3. Развитие навыков 

самостоятельной 

деятельности 

студентов колледжа. 

Июнь 

Руководители 

отделов 

Студенческого 

совета колледжа 

 

Студенческий совет общежития колледжа 
Назначение: Организация работы по самообслуживанию общежитий колледжа, выполнению 

общественно полезной деятельности, проведению культурно-массовой работы. 

Мероприятия Цель Дата Ответственные 

1. Отчет студенческих советов 

общежитий за 2020/2021 учебный 

год. 

Анализ работы студ. 

советов общежитий 

за 2020/2021 

учебный год, 

планирование на 

2021/2022 учебный 

Сентябрь 

Председатели 

студ.советов 

общежитий. 
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год. 

2. Проведение заседаний студ. 

советов общежитий. 

Формирование 

навыков 

самоуправления; 

организация 

различных форм 

работы в коллективе 

1 раз в месяц 

Председатели 

студ. советов 

общежитий. 

3. Проведение рейдов чистоты в 

общежитиях. 

Контроль уборки в 

комнатах; 

выполнение графика 

дежурства Ежедневно 

Дежурная 

комната, 

председатели 

студ. советов 

общежитий, 

воспитатели 

общежития. 

4. Оформление информационных 

стендов в общежитиях. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

1 раз в месяц 

Редколлегия, 

воспитатели 

общежития. 

5. Организация и проведение 

генеральных уборок в общежитиях. 

Поддержание 

чистоты и порядка; 

привитие навыков 

труда 

1 раз в месяц 

Председатели 

студ. советов 

общежитий, 

старосты этажей. 

6. Организация и проведение 

уборки территории у общежития. 

Воспитание чувства 

уважения к 

окружающей среде; 

развитие 

экологической 

культуры. 

В течение 

года  

Председатели 

студ. советов 

общежитий. 

7. Разработка и утверждение 

положения о конкурсе «Лучшая 

комната общежитии».  

Воспитание 

культуры быта. 
Сентябрь 

Председатели 

студ. советов 

общежитий, 

старосты этажей 

8. Посвящение в жильцы 

общежитий. 

Знакомство со 

студентами нового 

набора; сплочение 

коллектива. 

Сентябрь 

Студ. советы 

общежитий, 

студенты 

старших курсов. 

9. Организация и проведение 

конкурса «Лучшая комната в 

общежитии». 

Воспитание 

культуры быта Октябрь-

декабрь 

Председатели 

студ. советов 

общежитий, 

старосты этажей. 

10. Праздник «Рождественские 

посиделки». 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности; 

сплочение 

коллектива; 

формирование 

культуры поведения 

Декабрь 
Студ. совет 

общежития. 

11. Дискуссии, беседы, круглые 

столы на тему: 

- «Друг – это тот, кто рядом?» 

- «Что такое сленг или говорим 

правильно»; 

- «Конфликт, пути его 

Расширение 

кругозора студентов; 

формирование 

культуры поведения. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март 

Воспитатель, 

Совет 

общежития, 

педагог-

психолог 
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предупреждения и решения»; 

- «Тип моего темперамента: плюсы 

и минусы». 

12. Беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних, на темы: 

- Ответственность за употребление 

спиртных напитков и 

наркотических средств; 

– Профилактика правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних; 

– Уголовная и административная 

ответственность; 

– Безопасность в сети интернет; 

– Безопасность на дорогах. 

Профилактика и 

предупреждение 

преступности в 

молодежной среде. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Воспитатель, 

инспектор ПДН 

13. Конкурс на лучшее украшение 

комнаты к новогоднему празднику. 

Развитие творческих 

способностей 

личности; сплочение 

коллектива; 

воспитание 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

культуры поведения. 

Декабрь 
Студ. совет 

общежитий 

14. Участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра». 

Воспитание 

нравственности у 

студентов 

общежития 

Апрель 

Воспитатель, 

студ. совет 

общежития 

15. Беседы, круглые столы с 

заведующей здравпунктом на темы: 

–«Личная гигиена - мое здоровье!»; 

– «Профилактика Ковид-19»; 

– «Профилактика вирусных 

гепатитов». 

Воспитание 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

культуры поведения 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Заведующая з/п, 

воспитатель.  

16. Спортивно-конкурсная 

программа «А ну-ка, парни!» 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности; 

воспитание 

здорового образа 

жизни; развитие 

культуры поведения 

Февраль 
Студ. совет 

общежития. 

17. Конкурс поздравлений 

«Очаровательная весна!»  

Развитие творческих 

способностей 

личности; сплочение 

коллектива; развитие 

культуры поведения 

Март 
Студ. советы 

общежитий. 

18. Вечерняя конкурсно -

развлекательная программа «Stand 

Up по нашему!»  

Сплочение 

коллектива; развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Апрель 
Студ. совет 

общежитий 

19. Подведение итогов 2021/2022 Воспитание Июнь Студ. советы 
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учебного года. самостоятельности, 

ответственности, 

стремления быть 

успешными 

общежитий, 

старосты этажей, 

воспитатели, 

коменданты, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы. 

 

Школа «Лидер» 
Назначение: Развитие организаторских качеств и личностного потенциала обучающихся. 

Мероприятия Дата Ответственные 

Занятие №1. Формирование рабочей группы «Школы 

«Лидер», презентация «Школы «Лидер». Сентябрь 

Педагоги-психологи, 

председатель 

Студенческого совета 

Занятие №2. Тренинг на командообразование 

«Teambuilding». Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

Студенческого совета 

Занятие №3. Проведение тренинга «Твои лидерские 

качества» в группах 111, 211, 221, 311, 411, 421, 431, 

511, 521, 701а, 11, 21, 31, с целью адаптации и 

выявления лидеров, творческих людей в группах 

нового набора. 

Октябрь 
Активный центр 

студенческого совета 

Занятие № 4.Организация проектной деятельности и 

презентация пресс-центра колледжа. 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета, 

руководитель пресс-центра 

Занятие №5. Участие в областной школе актива 

«Активизация». 
Ноябрь Зам. директора по ВР 

Занятие №6. Работа семинара «Финансовая и правовая 

грамотность» Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета 

Занятие №7. Презентация спортивного клуба «Старт» 

«Спорт-тайм». Февраль 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета 

Занятие № 8. Презентация работы Отряда волонтеров 

колледжа «Делай добрые дела!» Март 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета 

Занятие № 9. Патриотический марафон 

«Политические дебаты». Май 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета 

Занятие №10. Участие в областном молодежном 

форуме «Время первых». 
Июль Зам. директора по ВР 

 

Школа волонтеров 
Назначение: Формирование гуманистического мировоззрения, активной гражданской 

позиции, здорового образа жизни, воспитание потребности в нравственном 

самосовершенствовании, развитие инициативы и творческого потенциала у студенческой 

молодежи через участие в волонтёрском движении. 

Мероприятие  Сроки проведения Ответственные  

Организационная работа 
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1. Формирование отряда и координация 

деятельности школы волонтеров «Добрые 

сердца» колледжа с городским волонтерским 

движением. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

школы волонтеров 

2. Информационное собрание членов школы 

волонтеров. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

школы волонтеров 

3. Проведение социологического исследования 

среди студентов: 

- составление анкеты; 

- опрос студентов; 

- обработка анкет. 

Сентябрь Члены школы 

волонтеров, 

психологи 

4. Работа школы волонтеров по направлениям: 

- Обучающие семинары в школе волонтеров: 

- Разработка лекций, бесед; 

- Дискуссии; 

- Агитационные мероприятия. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

школы волонтеров, 

педагоги-психологи, 

медицинский 

работник, члены 

школы волонтеров. 

5. Тренинги по работе в волонтерском отряде. В течение года Педагоги-психологи, 

медицинский 

работник, 

социальный педагог 

6. Отчет о работе на советах самоуправления. На заседаниях 

студенческого совета 

колледжа в течение 

года 

Председатель школы 

волонтеров  

7. Подведение итогов работы. Июнь Актив школы 

волонтеров 

Информационное направление 

1. Создание методических агитационных 

материалов по каждому направлению 

деятельности волонтерского движения. 

В течение года Актив школы 

волонтеров 

2. Подготовка и размещение информационных 

материалов на сайте, на официальных 

страницах в социальных сетях. 

В течение года Актив школы 

волонтеров 

3. Освещение деятельности волонтёрского 

отряда в СМИ (газеты «РИО», «Наш город», 

Анжерское телевидение). 

В течение года Актив школы 

волонтеров 

4. Обеспечение взаимосвязи с городскими 

службами и специалистами, для решения 

главных проблем (заключение договоров, поиск 

новых методик и форм работы). 

В течение года Актив школы 

волонтеров 

5. Подготовка и размещение информационных 

листов на остановках города, на городских 

щитах объявлений. 

В течение года Актив школы 

волонтеров 

Отряд «Добрая воля» 

6. Операция «Урожай» (помощь в сельхоз. 

работах ветеранам труда, людям старшего 

поколения). 

Сентябрь Члены отряда 

волонтеров 

7. «Не стареют душой ветераны» (поздравления 

ветеранов труда с Днем уважения к старшему 

Октябрь Члены отряда 

волонтеров 
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поколению). 

8. День памяти погибшим на полях сражения 

«День белых журавлей». 

Октябрь Члены отряда 

волонтеров 

9. «Счастья Вам!» (Поздравления ветеранам 

труда, людям старшего поколения с Новым 

годом). 

Декабрь Члены отряда 

волонтеров 

10. Акция «Снежный десант», уборка снега на 

придомовых территориях ветеранов труда 

колледжа. 

Январь Члены отряда 

волонтеров 

11. Приглашение ветеранов к участию в Дне 

защитников отечества. 

Февраль Члены отряда 

волонтеров 

12. «Цветы для ветерана» (поздравления 

ветеранов, людей старшего поколения). 

Март Члены отряда 

волонтеров 

13. «Мы в 21 веке» (уроки истории в музе 

колледжа с приглашением ветеранов). 

Апрель Члены отряда 

волонтеров 

14. «За мир мы вас благодарим!» (Поздравления 

ветеранам ВОВ с Днем Победы). 

Май Члены отряда 

волонтеров 

15. Акция «Давайте делать добрые дела» 

(Весенняя неделя Добра в Кузбассе). 

Апрель-май Социальные 

педагоги, педагог-

организатор, педагог-

психолог, школа 

волонтеров 

16. Областная акция «Свеча памяти». Май члены отряда 

волонтеров 

17. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка». 

Май члены отряда 

волонтеров 

Отряд «От сердца к сердцу» 

1. «Книги-детям!» (Сбор книг для МКУ 

«СРЦДН»). 

Октябрь-ноябрь члены отряда 

волонтеров 

2. Акция «Дети-детям» (проект «Анютины 

глазки», помощь многодетным семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации). 

Октябрь Аверина Ю.С., члены 

отряда волонтеров 

3. Областная акция «День правовой помощи». Ноябрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

4. Областная акция «Рождество для всех и 

каждого». 

Декабрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

5. Организация и проведение праздника 

«Новогоднее волшебство» (проект «Белый 

аист», поздравления детей из МКУ «СРЦДН»). 

Декабрь Аверина Ю.С., члены 

отряда волонтеров 

6. Организация и проведение праздника 

«Новогодняя сказка» (МКУ «СРЦДН»). 

Декабрь Члены отряда 

волонтеров 

7. Марафон «Согреем теплом и вниманием» 

(сбор предметов одежды, обуви). 

Февраль Члены отряда 

волонтеров 

8. «Белый Аист» (проведение игровой 

развлекательной программы в рамках весенней 

недели добра для детей МКУ «СРЦДН»). 

Апрель Члены отряда 

волонтеров 

9. Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра». 

Апрель Члены отряда 

волонтеров 

10. Областная акция «Дети России». Апрель Члены отряда 
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волонтеров 

11. Областная акция «Неделя защиты детства». Июнь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

12. В гостях у воспитанников МКУ АСГО 

«СРЦДН». 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

13. Познавательно-развлекательной игры по 

правилам дорожного движения «Светофор 

Светофорыч» для детей МКУ «СРЦДН». 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

Отряд «Здоровое поколение» 

1. Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«День Здоровья». 

Сентябрь Руководитель 

физической 

культуры, куратор 

направления, мед. 

работник, члены 

отряда волонтеров  

2. Областная акция «Я люблю тебя жизнь!» в 

рамках Всероссийского дня борьбы с суицидом. 

Сентябрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

3. «Скажи наркотикам – НЕТ!», агит-

выступление приуроченное к всемирному дню 

борьбы с наркоманией. 

Ноябрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

4. Акция – «Меняю сигарету на конфету!», в 

рамках Дня отказа от курения. 

Ноябрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

5. Акция «СТОП! ВИЧ, СПИД!» посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

1 декабря Куратор 

направления, мед. 

Работник, члены 

отряда волонтеров 

6. Областная акция в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

Декабрь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

7. Выступление членов отряда волонтеров с 

программой «Здоровье — это важно!» 

Март Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

8. Конкурс интерактивных плакатов «Мы и 

наше Здоровье», «Скажи здоровью «ДА!», 

«Здоровым быть - модно!» 

Апрель Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

9. Областная акция «Мой друг велосипед». Май Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

10. Областная акция «Мир без наркотиков». Июнь Куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

11. Спортивные соревнования «Мы за здоровый 

образ жизни». 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания, куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 

12. Проект «Сдадим нормы ГТО» (сдача норм 

ВФСК ГТО студентами колледжа). 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания, куратор 

направления, члены 

отряда волонтеров 
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Отряд «Взгляд в будущее» 

1. Подбор кандидатов для работы 

профориентационного сектора. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

староста группы 

2. Участие в собраниях по организации 

профориентационной работы в колледже. 

Распределение обязанностей. 

Сентябрь Члены отряда 

волонтеров 

3. Участие в выездных мероприятиях колледжа 

в рамках профориентационных мероприятий. 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

4. Разработка профориентационных 

видеороликов. 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

5. Продвижение профориентационной группы 

«Поступай в АСПК» в социальных сетях. 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

6. Участие в подготовке и проведении 

профориентационных мероприятий в колледже. 

В течение года Члены отряда 

волонтеров 

7. Подготовка и организация профпроб. В течение года Члены школы 

волонтеров 

Отряд «Поколение ЭКО» 

1. Акция «Чистый Кузбасс» (организация 

субботников на территории колледжа, города). 

Сентябрь-октябрь Руководитель клуба, 

совет клуба 

2. Областная акция «Живи, лес!», посвященная 

Российскому дню леса. 

Сентябрь, май Руководитель клуба, 

совет клуба 

3. Областной сетевой проект «Помоги птицам 

зимой». 

Октябрь-апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

4. Акция «Час Земли» (ежегодная 

международная акция Всемирного фонда дикой 

природы). 

Март Руководитель клуба, 

совет клуба 

5. Областная акция «Вода – это жизнь». Март Руководитель клуба, 

совет клуба 

6. Акция «День Земли» (Всемирная 

экологическая акция День Земли). 

24 марта Руководитель клуба, 

совет клуба 

7. Акция «Птичьи трели» (мероприятие, 

приуроченное к международному дню птиц). 

1 апреля Руководитель клуба, 

совет клуба 

8. Акция «День в стиле ЭКО» (В рамках дня 

специальности). 

Апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

9. Областная акция «Зеленый Кузбасс». Апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

10. «Экологический марафон» (организация 

субботников, мероприятий по раздельному 

сбору мусора). 

Май Руководитель клуба, 

совет клуба 

11. «Земля наш общий дом» (внеаудиторное 

мероприятие посвященное дню эколога). 

5 июня Руководитель клуба, 

совет клуба 

12. Помогите «Островку доброты». В течение года Руководитель клуба, 

совет клуба 

13. Поиск и подготовка для размещения на 

сайте колледжа и на официальных страницах 

социальных сетей информации экологической 

тематики. 

В течение года Руководитель клуба, 

совет клуба 
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4. Творческие объединения 

Создание условий для творческой самореализации личности 
 

Патриотический клуб «XXI век» 
 

Назначение: Формирование духовного здоровья через развитие чувства патриотизма, 

гражданского самосознания; привитие навыков общественной деятельности. 

№п/п Мероприятие Дата 
Ответственн

ые 

1.  Открытая дискуссионная площадка 

«Современная молодежь - Кто ты?» 

Сентябрь

-октябрь 

Соколова Е.Л. 

2.  Единый урок истории День народного единства 

«Мы едины и непобедимы!» 

Ноябрь Соколова Е.Л. 

3.  Беседа на тему знания основного закона РФ 

«Конституция - основной закон государства. Что 

изменилось с июня 2020 года?» 

Декабрь Соколова Е.Л. 

4.  Акция «Флаг моего государства»  Декабрь Соколова Е.Л. 

5.  Открытая дискуссионная площадка 

патриотического клуба «Я – Гражданин РФ!» 

мероприятие приуроченное ко дню Конституции  

Декабрь Соколова Е.Л. 

6.  Открытая дискуссионная площадка 

патриотического клуба «Мы родом из Кузбасса». 

Февраль Соколова Е.Л. 

7.  Конкурс эссе «Армия: работа или обязанность?» Февраль Соколова Е.Л. 

8.  Акция актива патриотического клуба, раздача 

листовок «Добро существует там, где его 

творят». 

Апрель Соколова Е.Л. 

9.  Единый урок истории «9 мая – праздник Великой 

Победы!» 

Май Соколова Е.Л. 

10.  Акция «Великая Отечественная война – взгляд из 

XXI века»  

Апрель-

май 

Соколова Е.Л. 

11.  Беседа «12 июня – День Российской 

государственности»  

Июнь Соколова Е.Л. 

12.  Вахта памяти «22 июня – День памяти и скорби». Июнь Соколова Е.Л. 

 

Клуб «Молодая семья» 
Назначение: Формирование духовно-нравственной, социально-зрелой личности, 

гармонизация межличностных и внутрисемейных отношений. 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Мероприятиям по плану колледжа 

1.1. Анкетирование на тему «Что такое 

семья для меня?» 

Сентябрь Аверина Ю.С. 

1.2. Ко дню матери «Позвоните маме!» Октябрь Аверина Ю.С. 

1.3. Час общения «Секреты любви» Ноябрь Совет клуба 

1.4. Антинаркотическая акция «Скажи 

наркотикам НЕТ! 

Ноябрь Аверина Ю.С. 

1.5. Лекция-беседа «Легко ли быть 

подростком». 

Декабрь Совет клуба 
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1.6. Час общения: «День святого Валентина 

или что такое любовь?» 

Февраль Аверина Ю.С. 

1.7.Благотворительная акция «Мы разные - 

но мы вместе!» 

Март Совет клуба 

1.8. Лекция-беседа «Гражданский брак: за и 

против». 

Март Аверина Ю.С. 

1.9. Час общения: «От кого нужно 

защищать детей?» 

Июнь Совет клуба 

2. Узко-клубная работа 

2.1 Посещение многодетных 

малообеспеченных семей. 

В течение года Совет клуба, 

Аверина Ю.С. 

2.2.Поздравление детей из многодетных 

нуждающихся семей с Новым Годом! 

Декабрь Совет клуба, 

Аверина Ю.С. 

2.3.Проведение открытых заседаний. Март Совет клуба 

2.4.Беседа на тему: «Ковид-19» Апрель Совет клуба 

2.5.Беседа на тему: «Что такое любовь?» Май Совет клуба 

 

Клуб «Экослед» 
Назначение: Формирование экологического сознания и поведения, ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Акция «Чистый Кузбасс» (организация 

субботников на территории колледжа, города). 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель клуба, 

совет клуба 

2. Областная акция «Живи, лес!», посвященная 

Российскому дню леса. 

Сентябрь, май Руководитель клуба, 

совет клуба 

3. Областной сетевой проект «Помоги птицам 

зимой». 

Октябрь-апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

4. Акция «Час Земли» (ежегодная международная 

акция Всемирного фонда дикой природы). 

Март Руководитель клуба, 

совет клуба 

5. Областная акция «Вода – это жизнь». Март Руководитель клуба, 

совет клуба 

6. Акция «День Земли» (Всемирная 

экологическая акция День Земли). 

24 марта Руководитель клуба, 

совет клуба 

7. Акция «Птичьи трели» (мероприятие, 

приуроченное к международному дню птиц). 

1 апреля Руководитель клуба, 

совет клуба 

8. Акция «День в стиле ЭКО» (В рамках дня 

специальности). 

Апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

9. Областная акция «Зеленый Кузбасс». Апрель Руководитель клуба, 

совет клуба 

10. «Экологический марафон» (организация 

субботников, мероприятий по раздельному сбору 

мусора). 

Май Руководитель клуба, 

совет клуба 

11. «Земля наш общий дом» (внеаудиторное 

мероприятие посвященное дню эколога). 

5 июня Руководитель клуба, 

совет клуба 

12. Помогите «Островку доброты». В течение года Руководитель клуба, 

совет клуба 

13. Поиск и подготовка для размещения на сайте 

колледжа и на официальных страницах 

социальных сетей информации экологической 

тематики. 

В течение года Руководитель клуба, 

совет клуба 
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Инструментальная студия «Гитара» 
Назначение: Формирование духовного здоровья через приобщение к музыкальной 

культуре, развитие творческих способностей личности. 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1.Реклама вокальной студии, организационное собрание, 

прослушивание. 
Сентябрь 

Руководитель 

студии, 

участники 

студии 

1.2.Работа над репертуаром, репетиции, индивидуальное 

прослушивание. Вторник – 

четверг 

 

 В течение года 

1.3.Прослушивание и запись фонограммы. 

1.4.Подготовка к фестивалям, конкурсам. 

1.5.Подготовка совместных номеров с танцевальной 

студией. 

2. Подготовка к мероприятиям по плану колледжа 

2.1. Подготовка концертных номеров для программы 

«День Знаний в колледже». 
Сентябрь 

Руководитель 

студии, 

участники 

студии 

2.2. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня здоровья». 

2.3. Подготовка концертных номеров для участия в 

концертной программе ко «Дню учителя». 
Октябрь 

2.4. Подготовка концертных номеров для концертных 

номеров к мероприятию «Посвящение в студенты». 

Ноябрь 

Декабрь 

2.5. Подготовка концертных номеров для проведения 

Новогоднего праздника. 
Январь 

2.6. Подготовка концертных номеров для проведения 

праздника «Татьянин день». 
Февраль 

2.7. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня Защитника Отечества». 
Март 

2.8. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня открытых дверей колледжа». 
Апрель 

2.9. Подготовка концертных номеров для участия в 

городском фестивале «Студенческая весна». 
Май 

 

 

 

Июнь 

2.10. Подготовка концертных номеров для участия в 

областном фестивале «Кузбасс Профи Fest».. 

2.11. Подготовка концертных номеров к концертной 

программе «День Победы». 

2.12. Подготовка концертных номеров для проведения 

торжественного мероприятия «Выпускной – 2022».  

 

Вокальная студия 
Назначение: Формирование духовного здоровья через воспитание сценической культуры, 

работа с вокально-одаренными обучающимися. 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Реклама вокальной студии, организационное 

собрание, прослушивание. 
Сентябрь 

Руководитель 

студии, 

участники 

студии 
1.2 Работа над репертуаром, репетиции, 

индивидуальное прослушивание. 

Понедельник – 

среда 
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1.3 Прослушивание и запись фонограммы.  

В течение года 1.4 Подготовка к фестивалям, конкурсам. 

1.5 Подготовка совместных номеров с танцевальной 

студией. 

2. Подготовка к мероприятиям по плану колледжа 

2.1. Подготовка концертных номеров для программы 

«День Знаний в колледже». 
Сентябрь 

Руководитель 

студии 

2.2. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня здоровья». 

2.3. Подготовка концертных номеров для участия в 

концертной программе ко «Дню учителя». Октябрь 

2.4 Подготовка концертных номеров для концертных 

номеров к мероприятию «Посвящение в студенты». Ноябрь 

2.5. Подготовка концертных номеров для проведения 

Новогоднего праздника. 
Декабрь 

2.6. Подготовка концертных номеров для проведения 

праздника «Татьянин день». 
Январь 

2.7. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня Защитника Отечества». 
Февраль 

2.8. Подготовка концертных номеров для проведения 

«Дня открытых дверей колледжа». 
Март 

2.9. Подготовка концертных номеров для участия в 

городском фестивале «Студенческая весна». 

2.10. Подготовка концертных номеров для участия в 

областном фестивале «Кузбасс Профи Fest».. 

2.11. Подготовка концертных номеров к концертной 

программе «День Победы». 

Апрель 

 

Май 

2.12. Подготовка концертных номеров для проведения 

торжественного мероприятия «Выпускной – 2022».  

Июнь 
2.13. Подготовка концертных номеров к концертной 

программе «День России» и «День Колледжа». 

2.14. Подготовка концертных номеров к 

традиционному «Автопробегу по земле Кузбасса». 

 

 

Танцевальная студия 
Назначение: Формирование духовного здоровья через воспитание сценической культуры. 

Раскрытие творческой личности студента средствами хореографического искусства. 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Реклама танцевальной студии, организационное 

собрание, беседа по технике безопасности. 
Сентябрь 

Руководитель 

студии, 

участники 

студии 

1.2. Азбука хореографии.  

Вторник, пятница 

 

 

В течение года 

1.3. Постановочная работа: разучивание танцевальных 

движений, танцев. 

1.4. Подготовка к фестивалям, конкурсам, концертам. 

1.5. Подготовка совместных номеров с вокальной 

студией. 

2. Подготовка к мероприятиям по плану колледжа 

2.1.Подготовка концертных номеров для программы Сентябрь Руководитель 
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«День Знаний в колледже». студии 

2.2.Подготовка концертных номеров для проведения 

Дня здоровья. 

2.3.Подготовка концертных номеров для участия в 

концертной программе ко Дню учителя. Октябрь 

2.4.Подготовка концертных номеров к мероприятию 

«Посвящение в студенты». Ноябрь 

2.5. Подготовка танцевальных номеров для 

проведения Новогоднего праздника. 
Декабрь 

2.6. Подготовка танцевальных номеров для 

проведения праздника «Татьянин день». 
Январь 

2.7. Подготовка танцевальных номеров для 

проведения «Дня Защитника Отечества». 
Февраль 

2.8. Подготовка танцевальных номеров для 

проведения «Дня открытых дверей колледжа». 
Март 

2.9. Подготовка танцевальных номеров для участия в 

городском фестивале «Студенческая весна». 

2.10. Подготовка танцевальных номеров для участия в 

областном фестивале «Кузбасс Профи Fest». 

2.11. Подготовка танцевальных номеров к концертной 

программе «День Победы». 

Апрель 

 

Май 

2.12. Подготовка танцевальных номеров для 

проведения торжественного мероприятия «Выпускной 

– 2022».  

Июнь 2.13. Подготовка танцевальных номеров к концертной 

программе «День России» и «День колледжа». 

2.14. Подготовка танцевальных номеров к 

традиционному автопробегу по земле Кузбасса. 

 

Музей колледжа 
Назначение: Сохранение истории создания, развития и традиций колледжа, воспитание у 

студентов любви к родному краю, колледжу, избранной специальности/профессии. 

 

№ Содержание работы Дата 

1. Работа совета музея 

1.1 Организационное собрание Совета музея. 

Распределение обязанностей. Текущее планирование 

Сентябрь 

1.2 Обучение и подготовка активистов музея для 

проведения экскурсий 

Сентябрь 

1.3 Заседания Совета музея Ноябрь, февраль, май 

1.4 Подведение итогов работы музея колледжа Июнь 

2. Организация открытых мероприятий в музее 

2.1 Вахты памяти: День борьбы с терроризмом, День 

Героев Отечества, День Победы 

В течение года 

2.2 Организация экскурсии «Нашей истории  строки» для 

обучающихся первого курса 

Сентябрь - октябрь 

2.3 Проведение экскурсии «Колледж – вчера, сегодня, 

завтра» для школьников города и района. 

В течение года 

2.4 Встреча поколений (с ветераном – преподавателем 

колледжа) 

Октябрь, май 

2.5 Благотворительная акция ко дню пожилого человека Октябрь 
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«Дерево добра» 

2.6 Встреча с выпускниками колледжа, воинами-

интернационалистами. Организация презентации 

Февраль 

2.7 Урок-панорама «Улица высоких тополей» Февраль 

2.8 Выставка «Стена памяти» воинам Великой 

Отечественной войны 

Апрель-май 

3. Организация поисковой работы 

3.1 Оформление презентации о музее колледжа В течение года 

3.2 Оформление материалов о выпускниках колледжа В течение года 

3.3 Сбор информации для создания «Уголка доблести и 

памяти воинов-интернационалистов» 

В течение года 

3.4 Составление виртуальной экскурсии по музею В течение года 

4. Работа с фондами 

4.1 Заполнение инвентарной книги для учета музейных 

экспонатов и научно-вспомогательного фонда 

В течение года 

4.2 Ведение книги учета массовых мероприятий и книги 

отзывов 

В течение года 

4.3 Оформление стенда Отделения ППКРС Октябрь 

4.4 Оформление стендов об истории специальностей и 

профессий 

В течение года 

 

 

Пресс-центр колледжа 
Назначение: Реализация информационно-аналитической деятельности, освещение 

мероприятий и повседневной жизни колледжа, формирование и приобщение к 

информационной культуре, развитие творческих способностей. 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Подготовка выпусков радио и видео передач 
«Апельсин». 

2. Подготовка выпусков газеты «Компас». 

3. Подготовка информационных материалов и статей. 

В течение года Руководители и 

члены пресс-

центра 

1. Организационное собрание. 
2. Мастер-класс «Медиа-студия» 
3. Выпуск радио «Привет первокурсникам». 
4. Выпуск видео передачи «Наш WorldSkills». 

Сентябрь 

1. Выпуск радио и газеты, посвященные Дню учителя. 
2. Конкурс видео-поздравление «Примите наше 

поздравление» 

Октябрь 

1.Выпуск радио ко Дню народного единства и Дню 
Матери. 
2. Акция «Селфи с мамой», посвященная дню Матери 

Ноябрь 

1. Выпуск радио «Новый год спешит к нам в дом». 
2. Выпуск газеты, посвященный дню добровольца 

Декабрь 

1. Выпуск радио «Татьянин день». 
2. Выпуск видео передачи «Ох уж эти Татьяны!» 
3. Выпуск видео передач «Один день из жизни студента», 

«Один день из жизни студента в общежитии». 

Январь 

1. Выпуск радио «День защитника Отечества». 
2. Выпуск видео передачи «Я горжусь тобой!» 

Февраль 
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1. Выпуск радио «Милые, славные, нежные!» 
2. Выпуск газеты, посвященный Международному 

женскому дню. 

Март 

1. Выпуск радио «День открытых дверей». 
2. Выпуск видео передачи «И в шутку, и в серьез». 

Апрель 

1. Выпуск радио «День Победы». 
2. Выпуск видео передачи «Бессмертный полк АСПК». 

Май 

1. Выпуск радио «День России». 
2. Выпуск газеты «Выпускники-2022». 
3. Выпуск видео передачи «День колледжа -2022». 

Июнь 

 

 

План социокультурной деятельности 

библиотечно-информационного центра колледжа 
 

Назначение: Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса, 

формирование информационной культуры, формирование здоровьесберегающей среды. 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Библиотечно-библиографическая деятельность 

1.1 Комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с Планом комплектования фонда 

библиотеки печатной учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС СОО, 

ФГОС СПО (включая ФГОС СПО по ТОП-50).  

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

1.2 Наполнение локальной электронной 

библиотеки колледжа (ЭБК) новыми 

документами.  

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

1.3 Комплектование фонда периодических 

изданий: формирование подписки на 

периодические издания на первое и второе 

полугодие 2022 года. 

Октябрь 

январь 

Брем Т. В. 

 

1.4 Организация подписки на ЭБС «Юрайт», 

Организация доступа читателей к сервисам 

ЭБС «Юрайт».  

Сентябрь  Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

 

1.5 Работа с фондом библиотеки: прием новых 

поступлений, списание литературы, 

организация учета и хранения. 

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

2.Информационная деятельность 

2.1 Ведение справочно-библиографического 

аппарата библиотеки: алфавитный, 

систематический и электронный каталоги. 

В течение 

года 

Мурсалимова М. М. 

Брем Т. В. 

2.2 Проведение учебных занятий по работе с 

цифровыми ресурсами в рамках дисциплины 

Введение в специальность. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

 

2.3 Помощь в навигации и обеспечении 

контентом в ЭБС «Юрайт» для 

преподавателей и обучающихся. 

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

 

2.4 Организация информирования о новых 

цифровых ресурсах для преподавателей и 

обучающихся. 

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

 

2.5 Информирование через сайт колледжа о В течение Брем Т. В. 



 

 53 

библиотечных мероприятиях. года Мурсалимова М. М. 

2.6 Участие в серии семинаров и вебинаров 

(КРИРПО, Юрайт Академия и др.). 

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

2.7 Участие в конкурсе «Библиотекарь – 

профессия творческая» 

Март Мурсалимова М. М. 

2.8 Информационные мероприятия пресс-центра 

колледжа по Плану работы пресс-центра 

В течение 

года 

Брем Т. В. 

Мурсалимова М. М. 

3. Воспитательная деятельность 

1 корпус 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

3.1 Вахта памяти «Мы - против террора!» 03.09.21 Брем Т. В. 

3.2 Тест-игра «Международный день 

распространения грамотности» 

Сентябрь Брем Т. В. 

3.3 Фотоконкурс «Читать – модно» 

посвященный Всероссийскому дню чтения 

Октябрь Брем Т. В. 

3.4 Выставка новой учебной литературы 

«Новинки-2022» 

Октябрь Брем Т. В. 

3.5 День писателя в библиотеке «Мир 

Достоевского» (200 лет) 

Ноябрь Брем Т. В. 

3.6 Тематическая выставка «Гений Земли 

русской» - к юбилею М. Ломоносова (310 

лет) 

Ноябрь Брем Т. В. 

3.7 Вахта памяти «День героев Отечества» Декабрь Брем Т. В. 

3.8 Выставка «Право знать!» ко Дню 

Конституции 

Декабрь Брем Т. В. 

3.9 Интерактивная викторина «Люби свой 

край!» 

Январь Брем Т. В. 

3.10 Интеллектуальный баттл «Кто лучше знает 

лексику?» - ко дню родного языка 

Февраль Брем Т. В. 

3.11 Урок - панорама «Родная улица моя» Март Брем Т. В. 

3.12 Гагаринский урок «Космос – это мы!» Апрель Брем Т. В. 

3.13 Вахта памяти «День Победы» Май Брем Т. В. 

3.14 Акция «Читаем детям о войне» Май Брем Т. В. 

3.15 День православной книги «Книги-

долгожители» 

Май Брем Т. В. 

3.16 Книжная выставка «Пушкинский день 

России» 

Июнь Брем Т. В. 

3.17 Вахта памяти «День памяти и скорби» Июнь Брем Т. В. 

2 корпус 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

3.18 Вахта памяти «Памяти жертв Беслана» Сентябрь Мурсалимова М.М. 

3.19 Литературно-музыкальная композиция 

«Моя малая Родина» 

(ко дню рождения С. Есенина) 

Октябрь Мурсалимова М.М. 

3.20 Выставка «Наследие М. Цветаевой Октябрь Мурсалимова М.М. 

3.21 Викторина-игра « В единстве наша сила» Ноябрь Мурсалимова М.М. 

3.22 День писателя в библиотеке Ноябрь Мурсалимова М.М. 

 

3.23 Выставка-обзор «Смертельная угроза 

человечеству» 

Декабрь Мурсалимова М.М, 

 

3.24 Правовое лото «Знаешь ли ты свои права и Декабрь Мурсалимова М.М. 
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обязанности?» 

3.25 Час общения-интервью «Моя профессия - 

моё будущее» (встреча с выпускниками) 

Декабрь Мурсалимова М.М. 

Студенты 3 курса 

3.26 Литературно-музыкальная композиция «По 

струнам души» 

(Памяти Владимира Высоцкого) 

Январь Мурсалимова М.М. 

Студенты 2 курса. 

3.27 Выставка-обзор «Блокадный Ленинград» Январь Мурсалимова М.М. 

3.28 Конкурс чтецов «Мы будем помнить их 

всегда» (памяти воинов-афганцев) 

Февраль Мурсалимова М.М. 

 

3.29 Игровые конкурсы «Будущий  воин» Февраль Мурсалимова М.М. 

Студенты 1 курса 

3.30 Флешмоб «Самым прекрасным на свете мы 

посвящаем стихи» 

Март Мурсалимова М.М 

3.31 Выставка-фото «Здоровым быть модно» Март Мурсалимова М.М. 

 

3.32 Творческий вечер студии им. В. Фёдорова 

«Вдохновение» (к всемирному дню поэзии) 

Март Мурсалимова М.М. 

 

3.33 Кинолекторий ко дню космонавтики 

«Навстречу звёздам» 

Апрель Мурсалимова М.М. 

 

3.34 Литературный Компас «Угадай меня» (к 

всемирному дню книги) 

Апрель Мурсалимова М.М. 

 

3.35 Выставка-обзор «Поклонимся великим тем 

годам» 

Май Мурсалимова М.М 

 

3.36 Час общения «Азбука Кирилла и Мефодия» Май Мурсалимова М.М 

 

3.37 Интерактивная викторина «Россия - великая 

судьба» 

Июнь Мурсалимова М.М. 

3.38 Выставка «Тебе выпускник» Июнь Мурсалимова М.М. 

 

 

Традиционные мероприятия 
Назначение: Организация мероприятий, направленных на формирование потребностей в 

активном досуге и творческом самовыражении. 

Мероприятия 
Место и форма 

проведения 
Ответственные Дата 

1. День знаний. Актовый зал Аверина Ю.С., гр.38, 

Сорокина О.С., гр.428 
1 сентября 

2. День здоровья. Стадион 

«Кристалл» 

Сорокина О.С.,  

Береза И.В.,  

Сычева М.В. 
Сентябрь 

3. Антинаркотическая 

акция «Классный час». 

Акция и защита 

видеопроектов и 

презентаций 

Рогачева О.Е., гр. 110 

Сентябрь 

4. Декада безопасности 

«Солидарность в борьбе 

с терроризмом». 

Лекционный зал, 

аудитории 

Журавлева Н.М. 

Каракулина О.И., гр. 310 Сентябрь 

5. Фестиваль «Дебют». Актовый зал Барт М.Р., гр.438 Сентябрь 

6. Праздничная 

программа «Педагогами 

славится Россия! 

Актовый зал, 

праздничная 

программа 

Тимирбулатова Л.В., 

гр.410 

Антонова С.С., гр.10 

Сычева М.В. 

5 октября  

7. День профессии Отделение Мастера п/о Октябрь 
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«Повар, кондитер». ППКРС 

8. День профессии 

«Автомеханик», в 

рамках празднования 

Дня Автомобилиста. 

Отделение 

ППКРС 

Мастера п/о 

Октябрь 

9. День Белых журавлей. Городской проект Гладких Т.А., гр.119 22 октября 

10. День нефтяника. Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Зав. Отделением, МК 

нефтяников Ноябрь 

11. День специальности 

«Монтаж, ремонт и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования». 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Зав отделением, МК 

механиков 

Ноябрь 

12. День профессии 

«Сварщик». 

Отделение 

ППКРС 

Мастера п/о 
Ноябрь 

13. Декада безопасности 

«Безопасность – наш 

приоритет». 

Лекционный зал, 

аудитории, проект 

Журавлева Н.М. 

Ноябрь 

14. Информационный 

час «Герои России». 

Читальный зал Соколова Е.Л., гр.418 

 Ноябрь 

15. Акция «Позвони 

маме!» 

Рекреации 

колледжа, улицы 

города 

Гриченко А.Л., гр.118 

Аверина Ю.С., гр.38 Ноябрь 

16. Химический квест 

«Лаборатория 

алхимиков» 

Лекционный зал, 

библиотека, 

учебные 

кабинеты, 

спортзал, 

рекреация, музей 

БИЦ,  

Аверина Ю.С.,гр.38 

Ноябрь 

17. День специальности 

«Биохимик». 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Заведующая отделением, 

МК Ноябрь 

18. Привычки, которые 

нас убивают» (к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

День памяти жертв 

СПИДа. 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Отряд волонтеров 

«Здоровое поколение», 

педагоги-психологи Декабрь, 

май 

19. День Героев 

Отечества. 

Лекционный зал Стрепетова И.П., гр.220 

Бурлаченко Ю.И., гр.29 Декабрь 

20. День специальности 

«Пожарная 

безопасность». 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Заведующая отделением, 

МК Декабрь 

21. Новогодняя 

программа «Новогодний 

переполох!» 

Актовый зал Шарифуллина С.В., гр.219 

Иноземцева А.А., гр. 30 Декабрь 

22. Участие в областном 

Рождественской 

фестивале. 

 Преподаватели, студенты 

колледжа Ноябрь – 

декабрь 

23. Татьянин День. Рекреации Студенческий совет, Январь 
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колледжа Арышева Н.С. гр.19, 

Сычева М.В., гр.31, 
Давлетханова Е.С., гр.410 

24. Военно-спортивный 

конкурс «За кубок 

мужества!» 

Спортивный зал, 

конкурс 

Спортивный клуб «Старт» 

Февраль 

25. День родного языка. Читальный зал Туренко Т.С., гр.429 

Рисанова А.А., гр.20 
Февраль 

26. Антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок». 

Кабинеты, 

рекреации, 

актовый зал 

Отряд волонтеров 

«Здоровое поколение», 

педагоги-психологи 
Февраль 

27. Декада безопасности 

«Информационная 

безопасность в 

социальных сетях». 

Лекционный зал, 

аудитории, 

актовый зал 

Журавлева Н.М., СООПР 

Февраль 

28. Областная 

олимпиада по 

специальности 33.02.01 

Фармация. 

Актовый зал, 

кабинеты, 

лаборатории 

Орг. комитет 

Февраль 

29. День специальности 

«Фармацевт». 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Заведующие отделением, 

классные руководители 

специальности 
Февраль 

30. Всемирный день 

иммунитета 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Сорогина М.В., 

Колодешникова Н.В. 1 марта 

31. 8 марта «Милые, 

славные, нежные!» 

Актовый зал Никитина Л.И., гр.419 

Туренко Т.С., гр. 429 
Март 

32. Участие в областном 

конкурсе «Арт-Профи». 

Областной 

конкурс 

Зам. директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Март 

33. Участие в городском 

фестивале 

«Студенческая весна». 

ДК 

«Центральный», 

конкурс 

Руководитель вокальной 

студии, руководитель 

инструментальной студии 

«Гитара», руководитель 

танцевальной студии 

Апрель 

34. Вечер памяти 

«Память сердца», 

посвященный дню 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей. 

Актовый зал, 

отделения ППКРС 

Педагог-организатор, БИЦ 

Апрель 

35. Весенняя Неделя 

Добра в Кузбассе. 

Кабинеты, 

рекреации, акция 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители Апрель 

36. Участие в областном 

конкурсе «Кузбасс 

Профи Fest». 

Областной 

конкурс 

Руководитель вокальной 

студии, руководитель 

инструментальной студии 

«Гитара», руководитель 

танцевальной студии 

Апрель 

37. Декада безопасности 

«Сельхозпалы», 

посвященная 

всероссийской 

Лекционный зал, 

аудитории, 

актовый зал. 

Журавлева Н.М., СООПР 

Апрель 
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просветительской акции 

«Сельхозхозпалы под 

контролем». 

38. Декада эколога 

Международный день 

Земли. 

Рекреации, 

лекционный зал, 

актовый зал 

Заведующая отделением, 

МК  22 апреля 

39. Праздники, 

посвященные Дню 

Победы. 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

встречи, единый 

урок. 

Соколова Е.Л., гр. 418, 

Сычева М. В., гр.37 

Май 

40. Единый урок 

безопасности 

«Безопасное лето». 

Лекционный зал, 

аудитории, проект 

Журавлева Н.М., СООПР 

Май 

41. День России и День 

колледжа. 

Актовый зал Селиванова М.Н., гр.229 
Июнь 

42. Выпускной - 2022 Актовый зал Агеева И.В., гр.211, 

Белянина Л.В., гр.221 

Сычева М.В. 

Июнь 

43. Автопробег по земле 

Кузбасса. 

Села Кузбасса. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель 

физического воспитания 

Июнь 

 

 
 

 

5. Медико-психолого-педагогическая служба колледжа 
 

Назначение: Обеспечение гармоничного развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, повышения адаптационных возможностей обучающихся через формирование 

системы комплексного психолого-педагогического, здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, поддержки в 

решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем. 

2. Способствование максимальной реализации потенциальных возможностей 

обучающихся, получению профессии и благоприятному интегрированию в современное 

общество. 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1.Организационно-методическое направление 

1.1 Формирование банка данных обучающихся, 

относящихся к разным социальным группам: 

- Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой; 

- Инвалиды и лица с ОВЗ; 

 - Неполные семьи; 

 - Многодетные семьи; 

 - Малообеспеченные семьи. 

Сентябрь Социальные педагоги, 

педагоги-психологи. 

1.2.Составление социального паспорта колледжа. Сентябрь  Социальные педагоги. 

1.3.Формирование «групп риска» по результатам 

медико-педагогической диагностики обучающихся. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

зав. здравпунктом, 
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социальные педагоги. 

1.4.Разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения обучающихся, относящихся к разным 

социальным группам. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители, мастера 

п/о. 

1.5. Составление и заполнение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся «группы риска» по всем 

направлениям. 

Сентябрь Педагоги-психологи, 

зав. здравпунктом, 

социальные педагоги. 

1.6.Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в психологической и социальной 

помощи. 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

2. Диагностическое направление 

2.1.Диагностика обучающихся групп нового набора: 

-определение уровня адаптации к обучению в 

колледже; 

-анкетирование обучающихся «Мотивы поступления 

в колледж». 

Сентябрь Педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

2.2. Анкетирование обучающихся колледжа с целью 

выявления социального статуса. 

Сентябрь Социальные педагоги 

2.3. Диагностика обучающихся с низким уровнем 

адаптации. 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагоги-психологи 

2.4. Анкетирование студентов «Изучение 

отношения подростков к употреблению ПАВ». 

Ноябрь Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

2.5. Проведение социологического опроса «Твой 

выбор». 

Январь Заведующая 

здравпунктом 

2.6.Диагностика по запросу администрации, классных 

руководителей, родителей, обучающихся. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

мед.работник. 

2.7.Анкетирование обучающихся «Что я знаю о ВИЧ, 

СПИДе». 

Декабрь, май Мед.работники, 

Педагоги-психологи 

2.8. Анкетирование обучающихся выпускных групп с 

целью изучения профессиональных и жизненных 

планов.  

Март,апрель Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

2.9.Анкетирование обучающихся, проживающих в 

общежитии с целью изучения адаптации иногородних 

обучающихся. 

Ноябрь, 

апрель 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

2.10.Анкетирование педагогов «Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания» 

(В.В.Бойко). 

Декабрь, май Педагоги-психологи 

2.11.Диагностика эмоционального состояния 

студентов перед демонстрационным экзаменом. 

Апрель Педагоги-психологи 

3. Коррекционно-развивающее направление 

3.1.Проведение групповых, индивидуальных занятий 

со студентами направленных на: 

-Развитие адаптационных возможностей студентов (1 

курс); 

Сентябрь - 

май 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 
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-Формирование устойчивого взаимодействия в 

группах (1 курс); 

-Развитие лидерских качеств (1 курс, студенческий 

совет); 

-Тренинги для обучающихся1курса на сплочение 

коллектива; 

-Развитие навыков самопрезентации при устройстве 

на работу (4 курс); 

- Развитие навыков публичного выступления (1 курс, 

студенты, принимающие участие в конкурсах). 

3.2.Проведение индивидуальных и групповых занятий 

со студентами первого курса, испытывающими 

трудности в адаптации к обучению в колледже. 

Сентябрь - 

май 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

3.3.Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися «группы 

риска» по формированию учебной мотивации, 

самоконтроля, адекватной самооценки, развитию 

коммуникативных и организаторских навыков. 

Сентябрь - 

май 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

3.4.Проведение тренингов для педагогов 

«Профилактика эмоционального выгорания». 

Декабрь, май Педагоги-психологи 

4. Профилактика, просвещение, консультирование 

4.1.Проведение консультаций с классными 

руководителями, мастерами п/о по проблемам 

взаимодействия со студентам «группы риска». 

Сентябрь-май Педагоги-

психологи,социальные 

педагоги 

4.2.Часы общения со студентами нового набора «Твое 

окружение». 

Сентябрь Медицинские 

работники 

4.3.Проведение заседаний Совета профилактики. Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения, заведующие 

отделениями, нач. отд. 

ППКРС, инспектора 

ПДН 

4.4.Организация тематических встреч для 

обучающихся со специалистами служб и ведомств. 

(Отдел опеки, социальная защита). 

В течение 

года 
Социальные педагоги 

4.5.Профилактические часы общения «Внимание – 

туберкулез!». 
Октябрь 

Медицинские 

работники 

4.6.Профилактические часы общения «КОВИД – что я 

знаю о нем?» 
Октябрь 

Медицинские 

работники 

4.7.Видеолектории для обучающихся 1 курсов: 

 -«Последний номер» в рамках антинаркотической 

акции «Классный час»;  

- «Охота за разумом» в рамках антинаркотической 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
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акции «Родительский урок». 

4.8.Групповые и индивидуальные консультации с 

обучающимися 1 курса «Как успешно сдать 

экзаменам в колледже». 

Декабрь Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

4.9.Профилактические беседы с инспекторами ПДН,  

ГИБДД, сотрудниками ФСКН для студентов первого 

курса «Правонарушения несовершеннолетних, 

ответственность». 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги - психологи 

4.10.Профилактические беседы в рамках: 

-Всемирного Дня борьбы со СПИДом «Стоп! Вич, 

Спид!»; 

-Дня памяти жертв СПИДа. «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Декабрь, май 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

заведующий 

здравпунктом 

4.11. Беседа для обучающихся выпускных групп «Как 

подготовиться к собеседованию при устройстве на 

работу».  

Апрель Педагоги-психологи 

4.12.Семинары классных руководителей и мастеров 

производственного обучения по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни и безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

заведующий 

здравпунктом 

4.13.Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам обучения, взаимоотношений в 

системе «преподаватель-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», «родитель – 

обучающийся». 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

4.14.Организация работы ППк. В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги, 

мед.работник 

4.15.Лекция «Здоровье – залог успеха». Октябрь Медицинские 

работники 

4.16.Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии «Профилактика вирусных заболеваний». 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

4.17.Акция отряда волонтеров «Здоровое поколение», 

«Я хочу жить дольше». 

Ноябрь Медицинские 

работники 

4.18.Беседа «У нас не курят!». Декабрь Медицинские 

работники 

4.19.Лекция врача-венеролога «Знать, чтобы не 

оступиться». 

Февраль Медицинские 

работники 

4.20. Лекция врача-гинеколога «Охрана женского 

здоровья». 

Март Медицинские 

работники 
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4.21. Беседа - консультация «Профилактика 

клещевого энцефалита». 

Апрель Медицинские 

работники 

4.22. Выпуск информационных листов 

«Профилактика алкоголизма и табакокурения». 

Апрель Медицинские 

работники 

4.23. Проведение индивидуальных бесед по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

4.24. Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся совместно с классными 

руководителями и органами опеки. 

Октябрь, 

ноябрь 

Социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

классные 

руководители. 

4.25. Консультирование обучающихся в период 

подготовки к демонстрационному экзамену «Как 

справиться с экзаменационным стрессом». 

Апрель Педагоги-психологи 

4.26. Размещение информации на сайте колледжа в 

разделе «Страничка психолога»: 

-«Адаптация к колледжу»; 

- «Как подготовиться к экзаменам?»; 

- «Способы разрешения конфликтов». 

В течение 

года 
Педагоги-психологи 
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6. Работа с родителями и законными представителями 
 

Назначение: Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение общей и 

педагогической культуры родителей. 

Мероприятия Цель Дата Ответственные 

1. Общее родительское собрание 

для групп нового набора 

«Особенности обучения и 

воспитания в колледже». 

1. Оказание помощи 

родителям и законным 

представителям в 

вопросах воспитания 

обучающихся и 

создания условий для 

их безопасности, 

повышение 

ответственности 

родителей и законных 

представителей за 

воспитание детей. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

колледжа, классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, зав. 

отделениями. 

2. Анкетирование студентов 

нового набора. 

2. Составление 

социального паспорта. 

Организация работы с 

семьями «группы 

риска» 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

1. Собрание в учебных группах 1-3 

курсов «Сессия в колледже». 

1. Оказание психолого-

педагогической 

помощи родителям и 

законным 

представителям 

обучающихся при 

сдаче сессии. 

Декабрь 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 

1. Родительское собрание в 

группах 4-го курса «Выпускник на 

рынке труда». 

1. Содействие 

трудоустройству 

выпускников. 

Февраль 

Администрация 

колледжа, классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, 

ответственный за 

трудоустройство. 

 

2. Семинар для родителей и 

законных представителей 

обучающихся 1-2 курсов 

«Актуальные проблемы в 

молодежной среде: 

кибербезопасность, финансовая 

грамотность» 

2. Формирование 

позитивных детско-

родительских 

отношений. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

работники БИЦ, 

родители 

обучающихся 1-3 

курсов, педагог-

психолог, 
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инспектор ПДН, 

представители 

ФСКН 

1. Тематическое и индивидуальное 

консультирование родителей и 

законных представителей 

1. Оказание психолого-

педагогической 

помощи родителям и 

законным 

представителям  

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги,классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 

1. Изучение студента в семье: 

 Анкетирование родителей и 

законных представителей; 

 Диагностика взаимоотношений 

родителей и детей в семьях 

обучающихся. 

 

 

2. Планирование индивидуальной 

работы с родителями и законными 

представителями, студентами, 

психологом. 

1. Изучение 

особенности 

воспитания ребенка в 

семье, оказание 

психолого-

педагогической 

помощи. 

 

2. Оказание 

педагогической 

помощи родителям и 

законным 

представителям в 

организации 

взаимодействия с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 
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7. Деятельность администрации, направленная на контроль 

и измерение эффективности реализации целей 
 

Заместитель директора по воспитательной работе – Е.В. Козлова 

Месяц Объект контроля Цель контроля 
Результаты контроля 

Август-

сентябрь 

1. Медико-социально-

психологическая служба 

колледжа. 

1. Координация 

деятельности по работе с 

социально 

незащищенными 

студентами, студентами, 

проживающими в 

общежитии, 

корректировка планов 

работы педагога-

психолога, социальных 

педагогов, Совета 

профилактики и плана 

профилактических 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты и планы 

руководителей 

структурных 

подразделений на 

совещании при зам. 

директора по ВР 

1. Классные 

руководители и мастера 

производственного 

обучения. 

 

2. Педагог- организатор, 

руководители 

творческих студий, 

клубов, пресс-центра.  

1. Корректировка планов 

воспитательной работы. 

 

 

 

2. Корректировка планов 

работы. 

Сентябрь 

1. Классные 

руководители нового 

набора. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педагог – психолог. 

 

 

 

3. Заведующие 

отделениями, классные 

руководители, мастера 

п/о. 

 

 

 

4. Классные 

руководители 

1. Регистрация студентов 

групп 1 курса на 

платформах «АИС 

Росмолодежь», 

«Добровольцы России». 

Планирование работы по 

организации участия 

студентов в проектной 

деятельности. 

 

2. Организация 

диагностики студентов 

нового набора. 

 

3. Контроль подготовки к 

дням специальностей и 

профессий. Подготовка к 

проведению праздника, 

посвященного Дню 

Учителя. 

 

4. Организация работы со 

студентами выпускных 
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выпускных групп.  групп 

Октябрь 

1. Классные 

руководители и мастера 

п/о нового набора, 

заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС, педагог-

организатор, 

социальные педагоги, 

психолог. 

1. Определение студентов 

категории «группы 

риска». 

2. Организация работы со 

студентами категории 

«группы риска». 

 

1. Организация 

заполнения АИС «ЭПО» 

Отчеты классных 

руководителей и 

мастеров п/о нового 

набора, заведующих 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС, 

социальных педагогов, 

психолога на совещании 

при зам. директора по 

ВР. 

1. Коменданты и 

воспитатели общежитий 

№1 и №2. 

 

 

2. Классные 

руководители и 

заведующие 

отделениями 

 

 

3. Заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС. 

1. Организация быта и 

отдыха студентов 

колледжа, проживающих 

в общежитии.  

 

2. Организация и 

проведение родительских 

собраний для студентов 

нового набора и 

обучающихся 4 курса. 

 

3. Результативность 

организации и 

проведения групповых 

собраний, часов общения 

в группах по отделениям. 

Анализ 

удовлетворенности 

студентов, 

проживающих в 

общежитии через 

анкетирование и личные 

беседы, отчеты на 

совещании при зам. 

директора по ВР. 

Ноябрь 

1. Педагог-организатор, 

заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС, 

классные руководители, 

мастера п/о. 

 

 

2. Медико-социально-

психологическая служба 

колледжа. 

1. Организация участия 

преподавателей и 

студентов во 

всероссийских, 

областных творческих и 

профессиональных 

конкурсах и грантах. 

 

2. Организация работы с 

обучающимся имеющими 

трудности адаптации в 

колледже. 

Отчеты по выполнению 

плана участия 

преподавателей и 

студентов в областных и 

всероссийских 

творческих и 

профессиональных 

мероприятиях, на 

совещание при зам. 

директора по ВР, отчеты 

классных 

руководителей, 

педагогов-психологов. 

Декабрь 

1. Социальный педагог, 

воспитатель общежития 

№2, медицинский 

работник, 

преподаватели 

физической культуры. 

1. Организация работы по 

самообслуживанию, 

выполнению 

общественно полезной 

деятельности, 

проведению культурно-

массовой работы. 

 

2. Организация зимнего 

отдыха студентов, 

проживающих в 

общежитии.  

Отчеты при зам. 

директора по ВР. 
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Январь 

1. Заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС. 

 

2. Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС. 

1. Выполнение плана 

воспитательной работы. 

 

2. Результативность 

работы по направлению 

проектной деятельности 

преподавателей и 

студентов. 

 

 

Отчеты на совещании 

при зам. директора по 

ВР. 

Февраль 

1. Преподаватели 

физического 

воспитания, педагог- 

организатор, педагог-

психолог, медицинские 

работники, социальные 

педагоги. 

 

2. Социальный педагог, 

медицинский работник 

отделения ППКРС. 

1. Организация работы 

волонтеров по 

профилактике негативных 

явлений в молодежной 

среде. 

 

 

 

2. Организации питания 

студентов ППКРС. 

Анализ результатов соц. 

опроса по 

информированности 

студентов в вопросах 

профилактики 

негативных явлений и 

правонарушений в 

молодежной среде, 

отчеты по организации 

питания студентов 

ППКРС на совещании 

при зам. директора по 

ВР. 

Март 

1. Заведующие 

отделениями, начальник 

отдела ППКРС. 

 

 

 

2. Воспитатели 

общежитий № 1 и № 2. 

1. Результативность 

организации и 

проведения часов 

общения в группах. 

 

 

2. Реализация планов 

работы, проведение 

рейдов частоты, ведение 

экрана чистоты, 

оформление стендов в 

общежитии. 

Отчет по результатам 

опроса студентов 1 и 2 

курсов по организации и 

проведению часов 

общения, отчет по 

реализации планов 

работы в общежитиях. 

Апрель 

1. Заведующая БИЦ, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

педагог-организатор, 

воспитатели общежития. 

1. Удовлетворенность 

организацией культурно-

массовыми 

мероприятиями и 

досуговой деятельности в 

колледже и общежитиях. 

Анализ результатов 

анкетирования, отчеты 

на семинаре классных 

руководителей и 

мастеров п/о, отчеты на 

совещании при зам. 
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Май 

1. Классные 

руководители, мастера 

п/о, руководители всех 

подразделений ВР. 

 

2. Классные 

руководители групп 

нового набора. 

 

3. Социальные педагоги. 

 

 

4. Классные 

руководители, мастера 

п/о, руководители всех 

подразделений ВР. 

1. Анализ проведенной 

воспитательной работы 

по всем направлениям 

 

 

2. Проведение праздника 

вручения дипломов для 

выпускных групп. 

 

3. Организация летнего 

отдыха детей-сирот. 

 

4. Подготовка к 

проведению «Дня 

колледжа».  

директора по ВР. 

Июнь 

1. Студенческий совет 

колледжа, творческие 

студии, руководитель 

спортивного клуба, 

пресс-центр, музей. 

1. Подготовка к 

«Автопробегу по земле 

Кузбасса». 

Отчеты на совещании 

при зам. директора по 

ВР. 
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