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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

Управленческая деятельность 

1.  Совершенствование эффективности 

организации воспитательного процесса 

В течение 

учебного 
года 

Администрация 

2.  Разработка новых и корректировка 

действующих программ по направлениям 

воспитательной деятельности 

В течение 

учебного 
года 

Администрация 

3.  Организация работы по подготовке и 

систематизации материалов по организации 

работы с несовершеннолетними студентами и 

студентами «группы риска» 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

4.  Обеспечение информационно-разъяснительной 

работы среди студентов по реализации их прав 

В течение 

учебного 
года 

Администрация 

5.  Привлечение преподавателей и студентов к 

участию в воспитательной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

6.  Организация участия студентов в работе 

студенческого совета колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

7.  Совершенствование внутреннего и внешнего 

партнерства по направлениям воспитательной 

деятельности 

В течение 
учебного 

года 

Администрация 

Организационная деятельность 

8.  Организация и проведение родительских 

собраний для разъяснения принципов, 

функций Колледжа и регламентации прав в 

вопросах принятия решений, направленных на 

качество образования 

Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

9.  Организация и проведение классных часов для 

студентов для разъяснения принципов, 

функций Колледжа  и регламентации прав в 

вопросах принятия решений, направленных на 

качество образования 

Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

10.  Организация и проведение цикла мероприятий, 

направленных на профилактику 

противоправных действий, девиантного 

поведения обучающихся с привлечением 

ведомств и учреждений г. Ухты 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 
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11.  Организация социального партнерства с 

государственными и общественными 

организациями Республики Коми в целях 

повышения внутреннего и внешнего имиджа 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

Контрольно-аналитическая деятельность 

12.  Анализ и контроль выполнения программы и 

проектов по направлениям воспитательной 

работы колледжа, классных руководителей 

Ежемесячн

о 

Администрация 

13.  Контроль ведения документации Ежемесячн

о 

Администрация 

14.  Создание банка методических материалов по 

направлению воспитательной деятельности 

Постоянно Администрация 

15.  Обновление материалов на сайте колледжа Постоянно Администрация 

16.  Контроль деятельности студенческого 

самоуправления в рамках поставленных задач 

по формированию субъектной позиции 

студентов колледжа 

Ежемесячн

о 

Администрация 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание личности  

17.  Знакомство студентов с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка и другими 

внутренними локальными актами 

Сентябрь,  Зам. директора по 

воспитательной работе 

18.  Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Ноябрь,  Зам. директора по 

воспитательной работе, , 

преподаватели,  студенты  

19.  Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Октябрь,  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели, студенты  

20.  Олимпиады по естественным и социально - 

гуманитарным дисциплинам 

Декабрь - 

Март,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели, студенты  

21.  Всероссийский «Экономический диктант» Октябрь Директор, Зам. директора 

по воспитательной работе, 

преподаватели, студенты  

22.  Интеллектуально-спортивное соревнование 

«Космонавтики» 

Апрель Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель физо, 

студенты 

23.  «День рождение г. Ухта» Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

Духовно-нравственное развитие 

24.  Классные часы, посвященные Дню знаний Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 
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25.  День Дошкольного работника Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

26.  Новогодний праздник Декабрь  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

27.  День студента Январь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

28.  Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 

Июнь Директор, зам. директора 

по учебной работе 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

29.  Экскурсии в музеи, посещение выставок, 

культурно-информационных центров 

Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты 

30.  Посещение мероприятий по празднованию 

государственных праздников «День 

Учителя», «День защитника Отечества», 

«Праздник 8 марта», «День Победы» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

31.  Участие студентов в творческих конкурсах, 

конкурсах  профессионального мастерства 
В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

Становление профессионала 

32.  Конкурс «Лучшее дидактическое пособие» 

ДО 

Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

33.  Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 
Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

34.  Конкурс атрибутов к сюжетно-ролевым играм  

ДО 

Апрель  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

35.  Конкурс «Студент Года» Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

36.  Встречи с выпускниками колледжа Октябрь Директор, Зам. директора 

по воспитательной работе, 

студенты  

37.  Проведение тематических классных часов с 

работодателями и социальными партнерами 

колледжа 

Апрель Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты 

38.  Республиканская студенческая научно- Май Зам. директора по 

воспитательной работе, 
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практическая конференция «Проблемы 

образования и воспитания XXI века глазами 

молодых» 

студенты 

39.  Последний звонок Июнь  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

Развитие студенческого самоуправления 

40.  Посвящение в студенты Колледжа Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

41.  День Дошкольного работника  Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

42.  Новый Год Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

43.  Участие в мероприятиях группы, Колледжа, 

клубных объединениях 

В течение 

всего 

периода  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

Здоровьесбережение и Безопасная окружающая среда 

44.  День Здоровья  Апрель Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

45.  Спортивный Турнир  Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

46.  Встречи с подростковым врачом 

наркологического диспансера по 

профилактике зависимого поведения; 

Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

47.  Встречи с различными врачами - 

специалистами по профилактике 

заболеваний; 

Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

48.  Встречи студентов с инспекторами Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МОГО Ухта 

Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  
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49.  Проведение индивидуальных бесед на уроках 

и часах общения о ЗОЖ 
В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты  

Культурно-творческое развитие личности 

50.  Участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

конференциях различных уровней  

В течение 

всего 

периода  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели, студенты  

51.  Участие студентов в проектах на отделении: 

флешмобы, творческие встречи 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

52.  Конкурс «Студент Года» Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студенты 

53.  Экскурсии в музеи, посещение выставок, 

культурно-информационных центров 
Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  

54.  Посещение мероприятий по празднованию 

государственных праздников «День 

Учителя», «День защитника Отечества», 

«Праздник 8 марта»,  

«День Победы» 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенты  
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