
 

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.Организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

1.1 

Республиканская спартакиада обучающихся ПОО РК 2017-2018 

учебного года 

Бельтюков Д.А. 

Стариков А.Н. 

Швецова Е.В 

1.Осенний легкоатлетический кросс;  сентябрь 

2. Настольный теннис; ноябрь 

3. Баскетбол; ноябрь 

4. Волейбол;  февраль 

5.Лыжные гонки  март 

6.Мини-футбол апрель 

7. Смотр физической подготовленности май 

1.2. 

Городская студенческая Спартакиада 

Бельтюков Д.А. 

Стариков А.Н. 

Швецова Е. В 

Прасолова А.В. 

Студсовет 

1. Баскетбол ноябрь 

2. Стрельба из пневматической винтовки октябрь 

3. Волейбол февраль 

4. Плавание  март 

5. Футзал апрель 

6. Настольный теннис май 

1.3. 

День здоровья с выходом в тундру 
Бельтюков Д.А. 

Швецова Е. В 

Грушинская С.Р. 

1. Эстафета «Колесо здоровья» 

сентябрь 2. Конкурс «Национальный стол» 

3. Представление региона России. 

1.4 

Организация и проведение мероприятий «Месячника спорта» Бельтюков Д.А. 

Стариков А.Н. 

Швецова Е. В 

Грушинская С.Р. 

Нечаев С.В. 

Студсовет 

1. Соревнования по лыжным гонкам  
март 

2. Спортивный праздник «Спорт. Музыка. Грация» 

3. Соревнования по ОФП 
апрель 

4. Соревнования по пулевой стрельбе. 

1.5 

День здоровья в Городском парке культуры и отдыха Бельтюков Д.А. 

Стариков А.Н. 

Швецова Е. В 

Грушинская С.Р. 
1. Массовое катание на коньках. 

Декабрь

- 

апрель 

1.6 

Комплектование спортивных секций колледжа 

Бельтюков Д.А. 

Стариков А.Н. 

Швецова Е. В. 

Грушинская С.Р. 

1. Пулевая стрельба 5. .Атлетическая гимнастика  

Сентябр

ь январь 

2. ОФП 6.Баскетбол 

3. Лыжные гонки 7.Волейбол 

4.Настольный 

теннис 

8.Мини-футбол 

1.7 Работа по профилактике токсикомании, наркомании, алкоголизма и табакокурения 

1.7.1. 

1.Организация и проведение общекурсовых и групповых 

часов общения: 

- «Алкоголь и курение – первый шаг?»; 

-«Сон разума»; 

- «Наркомания – тупик жизни»; 

- «Не ловись на «Слабо!». 

декабрь-

март 

 

Швецова Е.В. 

Классные 

руководители  

 

1.7.2. 

Оформление тематических выставок научно - популярной и 

периодической литературы с использованием фондов 

библиотеки: 

-«Черная дыра» наркомании: этиология наркомании, 

 

 

декабрь 

 

Швецова Е.В. 

Классные 

руководители  

 



мотивация  

 и механизмы возникновения зависимости у подростков и 

молодежи; 

-«Здоровый педагог - здоровые дети». 

 

апрель  

1.7.3. 

Оформление информационного стенда «Здоровье»  

-«Здоровый образ жизни - это стильно»; 

-«Стресс и психическое здоровье будущего педагога»; 

-«Мифы о курении»; 

-«Алкоголь и эмоциональные перегрузки»; 

-«Профилактика страхов»; 

-«Депрессивные состояния». 

в 

течение 

года 

 

Швецова Е.В. 

Классные 

руководители  

 

1.7.4. 

Организация студентов для участия в акциях и конкурсах 

социальной направленности: 

-Конкурс плакатов «Наркомания: дорога в бездну»; 

-Всероссийский конкурс Социальной рекламы; 

-Городской конкурс листовок «От пьянства до преступления 

один шаг»; 

-Всероссийская антинаркотическая акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации». 

Проведение анонимного анкетирования по наркомании 

 

 

декабрь-

январь 

февраль 

 

февраль-

май  

ноябрь 

Швецова Е.В. 

Щирская О.А. 

Классные 

руководители  

 

1.8 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Швецова Е.В. 

Преподаватели -

руководители 

практики (СОШ, 

ДОУ) 

Разработка материалов для проведения: 

1.Внеклассных мероприятий,  

2.Занятий с детьми дошкольного возраста,  

3.Родительских собраний по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами 

В 

течение 

года на 

произво

дственн

ой 

практик

е 

Организация и проведение благотворительного мероприятия 

- спортивный праздник «Веселые старты» 
май 

Швецова Е.В. 

Бельтюков Д.А. 

волонтеры 

1.9. Работа по профилактике дорожного травматизма  

1.9.1. 

Организация и проведение совместных мероприятий с 

ГИБДД для студентов колледжа: 

В 

течение 

года 

Гавриш Н.И. 

Швецова Е.В. 

Участие в организации и проведении городских 

мероприятий «Заводной мотор» 
апрель 

Швецова Е.В. 

Бельтюков Д.А. 

1.9.2. Проведение открытых мероприятия по БДД 

В 

течение 

года 

Швецова Е.В. 

Бельтюков Д.А. 

1.9.3. 4. Обновление стендов по БДД 

В 

течение 

года 

Швецова Е.В. 

Бельтюков Д.А. 

1.10 
Проведение работы с несовершеннолетними участниками 

ДД 

В 

течение 

года 

 

1.10.1

. 

Организация и проведение мероприятий для детей младшего школьного 

возраста: 

Педагог-

организатор 

Преподаватели -

руководители 

практики СОШ 

города 

Классные часы: 

-«Мы идем по городу»; 

-«Школа светофорных наук»;  

«Кодекс выживания городского пешехода». 

в 

течение 

года 



Беседы: 

-«Как пешеходы и водители поделили улицу»;  

-«Если ты стал водителем». 

Выпуск информационных листов: 

«В гололед», «В дождливый день», «В туман», «В морозную 

погоду», «Перед каникулами и выходными днями», «Из 

истории дорожных знаков» и др. 

в 

течение 

года 

1.10.2

. 

Организация и проведение мероприятий для детей 

дошкольного возраста: 

в 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Преподаватели -

руководители 

практики ДОУ 

города 

Конкурсы рисунков: 

-«Дорога от детского сада до дома» 

-«Кто регулирует движение» 

-«Знаки и указатели» 

Игры на знание ПДД:  

-«В гости к Айболиту», «Светофор», «Лабиринт», «Зеленый 

глаз», «Машины и пешеходы» и др. 

Знакомство детей с произведениями художественной 

литературы: 

-Сказки: В. Клименко: «Происшествие с игрушками», 

«Зайка-велосипедист», «Кто важнее всех на улице»; 

-Стихи: Ю. Яковлев «Делаем ребятам предостережение»; С. 

Михалков «Это всем должно быть ясно», «Моя улица»; А. 

Северный «Три чудесных цвета»; «Асфальтом улицы 

мостятся» (из «Азбуки безопасности» О. Бедарева), Н. 

Сорокин «Там где шумный перекресток» 

Подготовка и проведение развлечений: 

- «Дорожные приключения Бабы Яги» 

- «Соблюдая правила движения к Гене, мы идем на День 

рождения»и др. 

Информация для родителей: 

- Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

колясках, санках, на велосипедах и мотоциклах»;  

-Беседа для родителей «Три сигнала светофора… 

2.Организация и проведение мероприятий художественно-эстетическому и духовно-

нравственному воспитанию 

2.1. Организация мероприятий адаптационной недели 

первокурсников в рамках программы «Здравствуй, 

колледж!»  

август 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

2.2. 

Подготовка и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

знаний». 
сентябрь 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2.3. Участие в праздновании городского мероприятия «День 

дошкольного работника» 
сентябрь 

Педагог-

организатор 

2.4. Подготовка и проведение мероприятия «Каждый 

талантлив»: 

1 тур – конкурс студенческих уголков; 

2 тур – творческий конкурс «Новые имена» 

ноябрь 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2.5. Участие в конкурсной программе и городском празднике, 

посвященном Международному дню студенческой 

молодежи 
ноябрь 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2.6. Участие в городском празднике, посвященном Дню матери. декабрь Педагог-

организатор 

2.7. Организация и проведение благотворительных новогодних декабрь Педагог-



мероприятий для детей ГУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям» и ГУ РК «Центр реабилитации 

несовершеннолетних детей с ограниченными 

возможностями»: 

-шоу программа для детей младшего школьного 

возраста«Сюрпризы Деда Мороза». 

-утренник  для детей дошкольного возраста«Новогодние 

приключения Бабы-Яги» 

организатор 

Студсовет 

Волонтеры 

2.8. Участие в конкурсной программе и городском празднике, 

посвященном Российскому дню студенческой молодежи 

январь Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

2.9. Организация и проведение городского мероприятия 

«Госпожа Широкая Масленица». 

март Педагог-

организатор 

Студсовет 

2.10. Проведение праздника, посвященного Международному 

женскому дню «8 марта». 

март Педагог-

организатор 

Студсовет 

2.11. Подготовка творческих коллективов колледжа для участия в 

городском  фестивале «Студенческая весна -2018». 

апрель Педагог-

организатор 

2.12. Участие в организации и проведении открытия городского 

конкурса для детей дошкольного возраста «Воркутинские 

звездочки». 

апрель Педагог-

организатор 

2.13. Участие в городском празднике, посвященном Дню семьи. май Педагог-

организатор 

Волонтеры 

2.14. Организация посещений спектаклей Воркутинского 

драматического театра, выставок в музейно-выставочном 

центре. 

в 

течение  

года 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея 

3.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности 

3.1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных славным историческим 

событиям России 

 

3.1.1 Оформление информационно-иллюстративных материалов, 

посвященных Дню героям Отечества. Участие в городском 

конкурсе «День защитников Отечества» 

декабрь 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории 

3.1.2 Участие в организации и проведении всероссийской 

молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы помним, мы гордимся» 

 

май 

 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

3.1.3. Чествование ветеранов ВОВ и сопровождение их на 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

май 

 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

3.1.4. 4.Организация сеансов документального и исторического 

кино в студенческом киноклубе «Non stop»: 

- х/ф «Если враг не сдается»; 

- х/ф «Падение Берлина». 

Апрель-

май 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

3.1.5. 5. Цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне. В 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея колледжа 

Студсовет 

3.2. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и 

проведения общеколледжных и городских мероприятий 
 



3.2.1. Организация мероприятий, посвященной празднованию дня 

учителя: 

- Посвящение в студенты,  

-День учителя.  

Сентябр

ь-

октябрь 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Студсовет 

3.2.2. Участие студентов в Спартакиаде народов Крайнего севера 

России «Заполярные игры». ноябрь 

Педагог-

организатор 

волонтеры 

3.2.3. Подготовка и проведение общеколледжного мероприятия, 

посвященное празднованию Дню города: 

-  «Воркута в годы войны» историко-краеведческий квест. 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея колледжа 

волонтеры 

3.2.4. Подготовка и поведение фестиваля творчества народов 

России «Гора самоцветов» 

ноябрь Преподаватель 

ПИ 02. МДК 02.01 

Педагог-

организатор 

4.Организация и проведение мероприятий гражданско-правовой направленности 

4.1. Работа по профилактике противоправных действий и негативных 

проявлений в молодежной среде 
 

4.1.1. 1. Знакомство студентов групп нового набора с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки 

август 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4.1.2. 2.Организация работы «Почты доверия». 

сентябрь 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

4.1.3. 3.Организация работы Совета профилактики. 

сентябрь 

Педагог-

организатор, 

инспектор по 

охране прав 

детсва 

4.1.4. 4.Проведение групповых и общекурсовых часов общения со 

студентами по темам: 

- «Эмоции и сердце»; 

- «Экстремизм и ее виды» 

в 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

4.1.5. 5.Оформление информационно-психологических 

бюллетеней: 

-«Психология преступных проявлений среди молодежи»  

-«Как отказаться и не потерять друзей»  

-«Если ли у вас друзья-готы, эмо или представители других 

субкультур…» 

в 

течение 

года 
Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

4.1.6. 6.Проведение семинаров и тренингов для студентов и 

родителей: 

-«Нежелательные стили воспитания»; 

-«Права и обязанности родителей».  

-«Если ваш ребенок - неформал» 

в 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог. 

4.1.7. 7.Организация сеансов документального кино в 

студенческом киноклубе «Non stop»: 

-д/ф «Легко ли быть молодым?»; 

-д/ф «Обыкновенный фашизм». 

в 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

4.1.8. 8.«Из первых рук» (встречи студентов и преподавателей с 

представителями правоохранительных органов). 

в 

течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 



4.1.9. 9.Ознакомление студентов с информацией из УВД для 

работы в социуме (о состоянии преступности и 

правонарушений учащимися школ, неблагополучных 

семьях, немедицинском употреблении наркотических 

веществ несовершеннолетними). 

в 

течение 

года 

Педагог-

организатор 

Руководители 

практики 

4.2. Работа по направлению «Гражданская оборона и безопасность образовательного 

учреждения» 

4.2.1. 1.Организация работы по комплексной безопасности 

колледжа 
 в 

течение 

года 

Преподаватель-

организатор БЖД 

Педагог-

организатор 

4.2.2. 2.Обновление стендов по пожарной безопасности, 

террористической безопасности, Го и ЧС, станицы на сайте 

колледжа 
сентябрь 

Преподаватель-

организатор БЖД 

Педагог-

организатор 
 


