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Календарный план-график воспитательного процесса 

№ п/п 
Мероприятия 

Срок исполнения Ответственный Отметка об  

исполнении 

Организационно-методическая работа 

1 Инструктивно-методические совещания кураторов ежемесячно, третья декада месяца ВО  

 
Организация и проведение тематических классных часов  по индивидуальному плану 

кураторов 

Кураторы  

 
Проведение родительских собраний  по индивидуальному плану 

кураторов 

Кураторы  

 

Контроль соблюдения учебной дисциплины обучающихся 

(опоздания на занятия и пропуски  учебных занятий без 

уважительной причины) 

постоянно ВО, кураторы 

 

 
Контроль по соблюдению Правил проживания в 

общежитии 
постоянно 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

 

 Контроль за проживанием детей-сирот в общежитии постоянно ВО  

 Контроль питания детей-сирот постоянно ВО  

 Посещение классных часов, мероприятий по графику Зам.директора по УВР  

Профориентационная работа 

 
Создание  профориентационной бригады из числа  

педагогов  
март ВО 

 

 Участие в выставках образовательных услуг март УПР, ВО  

 Заказ и изготовление профориентационной продукции апрель УПР, ВО  

 Проведение тематических встреч на базе школ октябрь - апрель УПР, УР,ВО  

 Проведение Дня открытых дверей для учащихся школ апрель - май УПР, УР,ВО  

 Правовое воспитание. Профилактическая работа с обучающимися 

 Организация и проведение Совета профилактики ежемесячно ВО, кураторы  

 
Организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся 

ежемесячно 

 

ВО, кураторы  



 

Организация работы по предупреждению идеологии 

терроризма, межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям 

ежемесячно 

 

 

ВО, кураторы  

 
Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

ежемесячно 

 

ВО, кураторы  

 Организация работы по профилактике ДДТТ ежемесячно ВО, кураторы  

 
Организация работы по профилактике наркопотребления 

и наркопреступности 

ежемесячно ВО, кураторы  

 
Организация работы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся  

ежемесячно ВО, кураторы  

Развитие деятельности студенческого самоуправления 

 Организация работы Старостата сентябрь Педагог-организатор  

 Организация работы Совета общежития сентябрь Педагог-организатор  

 
Организация работы волонтёрского отряда 

«Адреналин»«Позитив» 
сентябрь Педагог-организатор 

 

 Проведение заседаний Старостата ежемесячно Педагог – организатор  

 Проведение заседаний Совета общежития ежеквартально Педагог – организатор  

Формирование навыков самообразования, самореализации личности, духовно – нравственное воспитание  

 
Участие в конкурсах и праздничных мероприятиях разных 

уровней 
Согласно плану ВО, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ – Месячник безопасности 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Составление социального паспорта учебных групп 1 курса Кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

 

Корректировка социального паспорта учебных групп 2-3 курсов Кураторы учебных групп  

Формирование актива учебных групп Кураторы учебных групп  

Утверждение планов воспитательной работы в учебных группах Зам.директора по УВР  

Вселение в общежитие 

Зам.директора по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели общежития 

 

Собрание с обучающимися, проживающими в общежитии 

«Наше общежитие: нормы и правила» - 03.09.2020 

Зам.директора по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели общежития 

 

Психологическое тестирование студентов групп нового набора: 

диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня 

социализации. 

Педагог-психолог 

 

Анкетирование обучающихся «Мои интересы», «Моя семья», 

«ЗОЖ» и др.  
Педагог-психолог 

 

Организационные тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование коллектива, выявление актива, 

лидеров. 

Педагог-психолог 

 

Обновление содержания информационных стендов в 

общежитии 

Воспитатели общежития  

Организация работы Совета профилактики: 

1. утверждение состава; 

2. утверждение плана работы; 

3. составление графика заседаний 

Зам.директора по УВР  

Организация работы Старостата Педагог-организатор  

Организация работы Совета общежития Педагог-организатор  

Организация работы волонтёрского отряда «Адреналин» Педагог-организатор  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Организация проведения торжественной линейки, посвященной 

Дню знаний 

Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

 

Организация проведения Международного дня распространения 

грамотности. – 08.09.2020 
Педагог-организатор 

 

Выборы органов ученического самоуправления в учебных Кураторы учебных групп  



группах 

Ознакомление обучающихся с Уставом училища и правилами 

внутреннего распорядка, Едиными педагогическими 

требованиями 

Кураторы учебных групп 

 

Инструктаж по ТБ, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях 
Кураторы учебных групп 

 

Посвящение в студенты «Город будущих мастеров» 
Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп 

 

Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия 

системы ПТО: 

- Размещение на сайте и в социальных сетях видеообращений 

выпускников прошлых лет «Профтех – успешный старт в 

профессию» с единым хештегом #Профтехобразование_80_РО. 

– до 10.09.20. 

ВО 

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Организация проведения единого Урока знаний, посвященного 

75-летию Победы. 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп 

 

Игра – викторина «Надежда Отечества» ВО  

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

Организация спортивных секций 
ВО, 

Рук-ль физвоспитания 

 

День Здоровья 
ВО, 

Рук-ль физвоспитания 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

 Профилактика 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения 

Выявление и учёт: 

а) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказание 

им соответствующей поддержки. 

б) родителей, ненадлежащим образом исполняющие 

обязанности по обучению детей, информирование ОМВД в 

целях привлечения их к административной ответственности; 

в) несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, оказание 

им соответствующей помощи; 

г) опекаемых детей, осуществление контроля со стороны 

преподавателей, социального педагога 

д) выявление подростков группы риска 

Зам.директора по УВР, 

соц. педагог, 

кураторы учебных групп 

 

Корректировка картотеки индивидуального учета подростков 

группы риска 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 



Консультация для обучающихся категории детей-сирот о  

мерах социальной поддержки – 23.09.2020г. 
Зам.директора по УВР 

 

Доведение до сведения родителей и обучающихся информации 

об органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

телефонах доверия, размещение стендов с информацией 

правового характера 

Соц. педагог, кураторы 

учебных групп 

 

Мониторинг досуга обучающихся. Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) 

Соц. педагог, кураторы 

учебных групп 

 

Мероприятие «Всероссийский день трезвости» Соц. педагог  

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Запросы в КДНиЗП и ОП г.Шахты о состоящих на 

профилактическом учете обучающихся 
Соц. педагог 

 

Организация участия в мероприятиях цикла «Мир без войны», 

приуроченных ко Дню борьбы с терроризмом 

ВО, воспитатели, 

преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

 

Организация проведения Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом – 03.09.2020 

Педагог-организатор  

 

 

Инструктаж: 

 «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 
предметов»; 

 «Действия при угрозе террористического акта»; 

 «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили 
в заложники»; 

 «Как не стать жертвой терроризма» 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы учебных групп 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение профилактических мероприятий в рамках операции 

«Внимание – дети» 

ВО 

 

 

Проведение мероприятий в рамках Месячника безопасности, 

направленных на усиление профилактической работы с 

обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями) 

ВО 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Классные часы, посвященные истории образовательного 

учреждения – в течение месяца 
Кураторы учебных групп 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Экологический бумеранг ВО  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

Собрание для родителей обучающихся, проживающих в 

общежитии, о правилах проживания, об оплате, заключение 

договоров найма жилого помещения, правила прописки 

Зам.директора по УВР, 

комендант общежития, 

воспитатели общежития 

 

Посещение семей, чьи дети не приступили к занятиям,  

взаимодействие с субъектами системы профилактики 
Кураторы учебных групп 

 

ОКТЯБРЬ – Декада профилактики 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя «Мы 

посвящаем вам, Учителя!» 05.10.2020 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню  

Профтехобразования 02.10.2020 

Педагог-организатор 

кураторы 

 

Участие в муниципальных мероприятиях ВО  

Книжная выставка «Международный день учителя», 80-летие 

ПТО 
Библиотекарь 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Минута славы» 

(общежитие) 
Воспитатели  

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Акция « От сердца к сердцу», посвященная Дню пожилого 

человека 01.10.2020 

Педагог-организатор,  

волонтерский отряд 

 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10.2020 
Преподаватель истории, 

библиотекарь 

 

Проведение тематических классных часов, Уроков мужества на 

тему: «Память людская – самый  

нерушимый памятник победы». 

Кураторы учебных групп 

 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

Проведение спортивного мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». (Соревнования по футболу) 

ВО, руководитель 

физвоспи-тания 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

Организация проведения декады профилактики 21-31.10.2020 ВО  

Совет профилактики 30.10.20 Зам.директора по УВР  

Вечерний профилактический рейд в общежитие Замдиректора,  



• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

соцпедагог, педагог-

психолог, мастера п/о, 

кураторы 

Встреча обучающихся с сотрудником ОМВД по вопросам 

профилактики правонарушений 
Зам.директора по УВР 

 

Беседы антикоррупционной направленности 
Соц. педагог, кураторы 

учебных групп 

 

Акция «Группа, свободная от курения» ВО  

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 28.10.2020 
Преподаватель 

информатики, ВО 

 

Участие в проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 
ВО 

 

Цикл бесед о вреде пагубных привычек 

 

Социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Проведение образовательных мероприятий с родителями и 

обучающимися по вопросам информационной безопасности 

Зам.директора по УВР 

Соц. педагог 

 

Классные часы по профилактике проявлений  

терроризма и экстремизма: «Мировое сообщество и экстремизм, 

терроризм», «Законодательство РФ в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму» 

ВО, кураторы учебных 

групп 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 
Деловая игра «Культура дорожной безопасности»  

ВО, кураторы учебных 

групп 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Групповое занятие по профессиональному консультированию 

«Твой шанс» (деловая профориентационная игра) 

Педагог-психолог,  

преподаватель экономики 

 

Неделя правовой и финансовой грамотности 12-17.10.2020 
Преподаватель 

экономики 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2020 

Преподаватель экологии 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Групповые родительские собрания Кураторы учебных групп  

Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

НОЯБРЬ – Декада правовых знаний  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 



САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Проведение урока гражданственности:  «День народного 

единства»  4.11.2020 
Кураторы учебных групп 

 

Акция ко дню толерантности «Поделись своей  

добротой» 16.11.2020 
Педагог-организатор 

 

Книжная выставка «День народного единства» Библиотекарь  

Урок мужества, посвященный 290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова 24.11.2020 
Преподаватель истории 

 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

«Всемирный день отказа от курения» 

Акция «Бросай курить!» 
Педагог-организатор 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Интеллектуальная игра «Мозговой штурм» Педагог-организатор  

«День матери» - праздник любви и уважения 29.11.2020 
Педагог-организатор 

Воспитатели 

 

Книжная выставка «День матери в России» Библиотекарь  

Фотоконкурс «Ракурсы молодых» Педагог-организатор  

Организация проведения обзорной выставки, посвященной Дню 

словаря. 22.11.2020 
Библиотекарь 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 27.11.20 Зам.директора по УВР  

Организация проведения декады правовых знаний 16-26.10.2020 
Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Организация проведения Единого дня правовой помощи детям 

(с приглашением работников прокуратуры, опеки, полиции и 

специалистов администрации города). 20.11.2020 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Круглый стол «Права ребенка  с рождения до совершеннолетия» 

в рамках декады правовых знаний 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Встреча обучающихся с сотрудником ОМВД по вопросам 

профилактики правонарушений 
Зам.директора по УВР 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Мероприятия по формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактики экстремистских проявлений. 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

 

Подготовка и проведение выставок по темам: 

1. Мир без насилия; 

2. Литература и искусство народов России 

Библиотекарь 

 



 

Инструктаж «Правила поведения в экстремальных ситуациях 
Преподаватель ОБЖ, 

кураторы учебных групп 

 

Учебная эвакуация для обучающихся и сотрудников на случай 

возникновения пожара 
Преподаватель ОБЖ 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Обновление материалов в «Уголках групп» по безопасности 

дорожного движения. 

ВО, 

кураторы учебных групп 

 

Профилактическая беседа о необходимости наличия 

светоотражателя на одежде, обуви, рюкзаках 

ВО, 

кураторы учебных групп 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Групповое занятие по профессиональному  

консультированию «Адаптация. Карьера.Успех.» 
Педагог-психолог 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Конкурс проектов «Лучшее озеленение помещения учебного 

заведения» 

ВО 

Кураторы учебных групп 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

ДЕКАБРЬ  -  Неделя « SOS»  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Участие в муниципальных мероприятиях Педагог-организатор  

Подготовка и проведение Новогоднего Концерта 

«Новогодняя феерия» 
Педагог-организатор 

 

Акция «Волонтер – это здорово», посвященная 

Международному дню добровольца в России. 05.12.2020 
 

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Урок мужества «День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году» 05.12.2020 

Преподаватель истории 

 

Акция «Мы нужны друг другу» - посещение на дому граждан с 

ограниченными возможностями с вручением подарков 

03.12.2020 

ВО 

 

«День Героев Отечества» 09.12.2020 Преподаватель ОБЖ  

Государственный символы России – тематический час  

ко Дню Конституции 12.12.2020 
Кураторы учебных групп 

 



Презентация творческих проектов:  

- «У каждого времени своя отметина» (о памятных местах 

г.Шахты) 

ВО 

 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

Неделя « SOS – ориентация – здоровье»» (по отдельному плану) 

01-05.12.2020 
ВО, кураторы групп 

 

«Береги себя» мероприятия по профилактике ВИЧ- инфекции и 

ЗПП, акция «Красная ленточка» 01.12.2020 
Педагог-организатор 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 25.12.20 Зам.директора по УВР  

Обзор специальной литературы по теме: «Закон суров» Библиотекарь  

Книжная выставка «Всемирный день борьбы со СПИДом» Библиотекарь  

Круглый стол с родителями: «С чего начинается 

наркозависимость» 

Зам.директора по УВР,  

социальный педагог 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Диспут «Скажем терроризму «НЕТ!»» Диспут Педагог-организатор 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Профилактическая беседа «Безопасность и каникулы» Кураторы учебных групп  

Акция «Засветись» Кураторы учебных групп  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Фотоконкурс «Мое учебное заведение – удивительный мир» Педагог-организатор 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Правовой лекторий «Экологическое право» Преподаватель экологии  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

Групповые родительские собрания по итогам 1 полугодия Кураторы учебных групп  

ЯНВАРЬ  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

Подготовка и проведение праздника «Татьянин день» (День 

Студента) 
ВО 

 



ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Книжная выставка «Подвиг Ленинграда» Библиотекарь  

День воинской славы 27.01.2020 Педагог - организатор  

Урок мужества «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 27.01.2020 
Преподаватель истории 

 

Урок мужества «Международный день памяти жертв 

Холокоста» (75 годовщина) 27.01.2020 
Преподаватель истории 

 

Организация медицинского освидетельствования и постановки 

на первоначальный воинский учёт юношей 1 и 2 курсов 
Преподаватель ОБЖ 

 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 
Конкурс фотографий «Здоровым быть модно» Педагог - организатор 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 29.01.21 Зам.директора по УВР  

Беседы с юношами и девушками по формированию сексуальной 

культуры (группы 1 курса) 

Кураторы учебных групп 

 

 

Профилактические беседы антикоррупционной направленности 

ВО  

Кураторы учебных групп 

 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Организация работы лектория «Права и право» совместно с 

работниками ОМВД 
ВО 

 

Экстремизм и патриотизм. Урок - беседа Кураторы учебных групп 
 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение профилактических мероприятий в рамках операций 

«Внимание – дети» 
ВО 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Классный час «Профессиональная этика и культура общения» Педагог-психолог 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Экологическая викторина: «Охраняемые растения» Преподаватель экологии  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные беседы и консультации   

ФЕВРАЛЬ - Месячник военно-патриотического воспитания  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 



НОВОГО НАБОРА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Викторина «Знаешь ли ты свой родной язык?», посвященная 

Международному дню родного языка 21.02.2020 

Преподаватель русского 

языка 

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Организация проведения месячника военно-патриотического 

воспитания 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

 

Книжная выставка «День защитника Отечества» Библиотекарь  

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

Спортивный праздник «Богатыри училища» 

(смотр атлетической подготовки среди юношей) 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 26.02.21 Зам.директора по УВР  

Организация профилактической работы с обучающимися, 

проживающими в общежитии 
Зам.директора по УВР 

 

«За здоровый образ жизни» просмотр видеофильмов по графику Кураторы учебных групп 
 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Учебная эвакуация для студентов и сотрудников на  

случай террористического акта 
Преподаватель ОБЖ 

 

Конкурс стенгазет «Вместе против терроризма и экстремизма», 

«Мир без насилия» 
Воспитатели  

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Часы общения по группам «Помощники на дорогах» (о 

дорожных знаках) 
Кураторы учебных групп 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Согласование сроков профориентационной работы с 
директорами  школ  

ВО 
 

Оформление  стенда «Абитуриент – 2021» ВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Конкурс проектов «Славлю свою профессию» 26.02.2020 
ВО, 

мастера п/о 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Акция «Дом для птиц» Волонтерский отряд  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

МАРТ  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  
 



СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Работа Совета общежития 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Праздничный концерт  «23 + 8» Педагог-организатор  

Участие в муниципальных мероприятиях Педагог-организатор  

Организация книжных выставок, посвященных Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги» 23-29.03.2020 
Библиотекарь  

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Викторина на тему: "Край, в котором я живу" Педагог-организатор  

Урок – путешествие «Крым –Наш». 18.03.2020 Преподаватель истории 
 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 
Спортивный праздник «Сила. Красота. Грация» 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 26.03.21 Зам.директора по УВР  

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» Педагог-организатор  

Беседа «1 марта – Международный день борьбы с наркоманией» 
Социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 
Профилактическая беседа «Твоя безопасность» Кураторы учебных групп 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

День открытых дверей «Кто в профессию стремится, приходите 

к нам учиться!» 
УПР, УВР, УР 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Участие в информационной акции «Твой успех на рынке труда» 

(март – май) – совместно с центром занятости 
ВО 

 

«Самопрезентация - путь к успеху на рынке труда» Педагог-психолог  

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
«Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное 

Всемирному дню ВОДЫ 22.03.2020 
Преподаватель экологии 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные беседы и консультации Кураторы учебных групп  

АПРЕЛЬ  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Обзор литературы «День космонавтики. Космос – это мы» ко 

дню 60-летия полета в космос Ю.Гагарина 
Библиотекарь 

 

Игровая программа «Путешествие по космосу» Педагог-организатор  

Участие в муниципальных мероприятиях 
ВО 

Педагог-организатор 

 

Мероприятия, посвященные 35 годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

ВО 

Педагог-организатор 

 

Фотоконкурс «Весело - о серьезном» - ко Дню смеха 
ВО 

Педагог-организатор 

 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Милосердие» 
ВО 

Педагог-организатор 

 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

Сдача нормативов ВФСК «ГТО»среди обучающихся и 

педагогов 

Преподаватель 

физкультуры 

 

Беседа о туберкулёзе с врачом-фтизиатором Зам.директора по УВР 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Беседа «30 апреля – День пожарной охраны» Преподаватель ОБЖ  

Совет профилактики 30.04.21 Зам.директора по УВР  

Рейд Совета профилактики по соблюдению режима 

проживающих в общежитии 
Зам.директора по УВР 

 

Профилактика наркомании подростков, информация об 

уголовной ответственности за употреблении и распространении 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. Встреча с сотрудником ПДН 1 

ОП УМВД г.Шахты 

ВО 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Интеллектуальная игра «Мы против экстремизма» 
ВО 

Педагог-организатор 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 
Минутки безопасности Кураторы учебных групп 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

День открытых дверей «Кто в профессию стремится, приходите 

к нам учиться!» 
УПР, УВР, УР 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- Фотоконкурс «Мои первые шаги в профессию» ВО  



ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Проведение тренингов «Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» (выпускные группы) 
Педагог-психолог 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Чистая территория». Уборка и озеленение территории 

училища 
Кураторы учебных групп 

 

Круглый стол «Человек и планета Земля», посвященный Дню 

эколога 
Преподаватель экологии 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные, профилактические беседы Кураторы учебных групп  

МАЙ  - Патриотическая декада  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Книжная выставка «День славянской письменности и 

культуры!» 
Библиотекарь 

 

Концерт ко Дню Победы ВО 
 

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Патриотическая декада 01-10.05.2021, посвященная Дню 

Победы:  

1) тематические кураторские часы, внеклассные мероприятия  

2) уборка территории памятников  

3) участие в районных праздничных мероприятиях 

ВО 

 

Акция «Георгиевская лента» Педагог-организатор  

Уроки мужества в учебных группах 
Преподаватель ОБЖ и 

преподаватели истории 

 

Участие в муниципальных мероприятиях ко Дню  Победы 
Преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

Книжная выставка «День Победы!» Библиотекарь  

«Когда мы вместе сможем все», программа, посвящённая 

Международному Дню семьи, совместно с волонтерским 

отрядом 15.05.2020 

Педагог-организатор 

 

«Славянской азбуки начало» - мероприятие, посвящённое ко Педагог-организатор  



Дню славянской письменности и культуры 

СПОРТИВНОЕ И 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 
Акция «Бросай курить!» Педагог-организатор 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

 

• Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Совет профилактики 28.05.21 Зам.директора по УВР  

Участие в проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 
ВО 

 

Учебная эвакуация для обучающихся и сотрудников на случай 

возникновения пожара 
Преподаватель ОБЖ 

 

 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, терроризма, 

экстремизма 

Классные часы  «Терроризму - нет!» Кураторы учебных групп 

 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 
Беседа с участием специалиста отделения ГИБДД ОМВД  ВО 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Работа с учащимися школ города и отдаленных поселков. УПР, УВР, УР 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ 

КАРЬЕРЫ) 

Консультации по летнему трудоустройству и оздоровлению 

несовершеннолетних (встреча с представителями сектора по 

молодежной политике и центра занятости) 

ВО 

 

ЭКЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Экологическая акция «Нет забытых могил» Кураторы учебных групп  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные, профилактические беседы Кураторы учебных групп  

ИЮНЬ  

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

НОВОГО НАБОРА 

Инструктивно-методические совещания с кураторами 

Работа Старостата 

Работа Совета общежития 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Игра по станциям «Тропинки здоровья» (ко дню защиты детей) 
Педагог-организатор, 

рук-ль физвоспитания 

 

Анкетирование н/л обучающихся: «Мои планы на лето» Педагог-психолог  

Книжная выставка «День русского языка – Пушкинский день 

России 
Библиотекарь 

 



Подготовка и проведение выпускного вечера Педагог-организатор  

ГРАЖДАНСКО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби ВО  

Акция ко дню России «Россия – Родина моя!»  Педагог-организатор  

Информационные беседы Кураторы учебных групп  

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА  

Организация взаимодействия с ГОБУ ЦЗН  
Зам.директора по УПР, 

социальный педагог 

 

Совет профилактики  25.06.21 Зам.директора по УВР  

 

Проведение профилактических мероприятий «Безопасные 

каникулы» 
Кураторы учебных групп 

 

Проведение социально-значимых акций «Застегнись!», «Шлем – 

всему голова!», «Притормози!» 
ВО 

 

Помощь в трудоустройстве обучающихся группы риска на 

период летних каникул, организация оздоровления детей-сирот 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Родительское собрание «Итоги года» Кураторы учебных 

групп 
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