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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 
1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса. 

2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска. 

3. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и профессиональной специфики. 

4. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации в виде культурно-массовой работы. 

5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление и развитие материальной базы для 

организации воспитательной деятельности. 

Задачи:
1. Создание условий для перехода на стандарты нового поколения; 

2. Совершенствование содержания образования: 

3. Совершенствование системы мониторинга качества образования; 

4. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и проведение традиционных праздников, 

соревнований по различным направлениям, организация встреч с выпускниками; 

5. Организация учебной и внеаудиторной деятельности в целях создания условий для развития личности студентов, привития общей 

культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры; 

6. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры; 

7. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов; 

8. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, 

учреждений культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация общеколледжных мероприятий. 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 
Проверка и утверждение планов воспитательной работы 

кураторов учебных групп. 

сентябрь 2020 

январь 2021 

педагог-организатор 
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1.2 
Проверка и анализ ведения папки работы куратора учебной 

группы 

1 раз в 2 месяца педагог-организатор 
 

1.3 
Контроль учебной дисциплины, заполнение формы 

пропусков занятий студентами 

ежемесячно соц. педагог 
 

1.4 Работа по стипендиальному обеспечению ежемесячно соц. педагог  

1.5 Заполнение формы «Рейтинг учебных групп» 1 раз в семестр соц. педагог  

1.6 
Организация питания студентов, контроль за работой 

буфета 

постоянно соц. педагог 

зав. хоз. частью 
 

1.7 

Контроль за работой общежития (график посещения 

преподавателями, проведение собраний) 

по графику соц. педагог, педагог-

организатор, 

преподаватели 
 

1.8 

Учеба начинающих кураторов: о требованиях по ведению 

папки куратора учебной группы, о тематике 

организационных часов, о работе с родителями 

сентябрь-октябрь 

2020 

педагог-организатор 

 

1.9 Семинары кураторов учебных групп ежемесячно педагог-организатор  

1.10 
Индивидуальная работа с кураторами учебных групп в течение года педагог-организатор, 

соц. педагог 
 

1.11 Работа с документацией в течение года педагог-организатор  

1.12 
Посещение организационных часов в течение года соц. педагог, педагог-

организатор 
 

1.13 

Изучение анкетных данных студентов определенных 

категорий: 

*детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

*студентов с ограниченными возможностями (по здоровью) 

*студентов из многодетных семей 

*студентов из неполных семей 

*иногородних студентов 

август-сентябрь соц. педагог, педагог-

организатор, кураторы 

 

1.14 
Индивидуальная работа со студентами, родителями и 

лицами их заменяющими 

в течение года соц. педагог 

кураторы 
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1.15 

Родительские собрания: 

*общеколледжные 

*в учебных группах 

октябрь 2020 

апрель 2021 

один раз в семестр 

соц. педагог 

зав. отделом по УВР 

кураторы 
 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 
Линейка, посвященная Дню знаний 

Традиция колледжа. «Посвящение в студенты-медики» 

сентябрь 2020 педагог-организатор 
 

2.2 
Торжественное открытие нового здания колледжа сентябрь 2020 педагог-организатор 

социальный педагог 
 

2.3 
Традиция колледжа – «Посвящение в студенты-медики» сентябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.4 
Участие студентов колледжа в мероприятиях, посвященных 

Дню города  

сентябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.5 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

«Учитель, перед именем твоим». Студенческое 

самоуправление 

октябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор  

2.6 

Декада первокурсника октябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 

кураторы 
 

2.7 Открытое мероприятие «Ее имя носит колледж» октябрь 2020 педагог-организатор  

2.8 
Юбилей Егорьевского филиала ГБПОУ МО «МОМК № 3», 

90 лет 

ноябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.9 
Мероприятие, посвященное Дню матери ноябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.10 
День народного единства ноябрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.11 
День открытых дверей ноябрь 2020 

апрель 2021 

зав. отделом по УВР 

соц. педагог 
 

2.12 Неделя, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом декабрь 2020 председатели ЦМК  

2.13 

Спортивное многоборье «Ваше здоровье в ваших руках!» декабрь 2020 преподаватель 

физического 

воспитания 
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2.14 
Новогодний концерт «С Новым 2021 годом!» декабрь 2020 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.15 
Традиция колледжа. Постановка пьесы Е.А. Степенской 

«Бессмертие» 

январь 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.16 
Смотр-конкурс проектов, учебно-исследовательских работ 

и творческих работ студентов «Самсоновские чтения» 

январь 2021 методист 
 

2.17 

Соревнования по волейболу среди команд I, II, III и IV 

курсов 

февраль2021 преподаватель 

физического 

воспитания 
 

2.18 

День защитника Отечества. Общеколледжный кураторский 

час «Урок мужества» 

февраль 2021 преподаватель 

общественных 

дисциплин, педагог-

организатор 

 

2.19 
Масленица. Хороводы, песни, танцы март 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.20 
Праздничная программа «Ах, какая женщина!» март 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.21 
Открытое мероприятие – конференция, посвященная Дню 

космонавтики 

апрель 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.22 
Открытое мероприятие «Нет наркотикам!». Инсценировка 

спектакля «Последний герой» 

апрель 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.23 
Урок мужества «Прикоснись к Победе» май 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
 

2.24 
Традиция колледжа. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам (41СД, 42 СД, 3 АД) 

июнь 2021 соц. педагог 

педагог-организатор 
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2.25 

Работа волонтерского клуба «Забота» 

*поздравления ветеранов с Днем Учителя, Новым годом, 8 

марта, Днем Победы,Днем медицинского работника, 

юбилейным Днем рождения 

*шефская помощь 

*благоустройство могил ветеранов ВОВ - бывших 

сотрудников колледжа 

в течение года соц. педагог 

кураторы 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

3.1 
Участие студентов в олимпиадах, конкурсах городского, 

областного, Всероссийского и международного уровня 
в течение года преподаватели  

3.2 
Организационные часы: «Сестрица на все руки мастерица», 

«Профессия – гордость моя!» 
в течение года 

кураторы групп, 

педагог-организатор 
 

3.3 Выпуск сан. бюллетеней по различной тематике в течение года 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин 
 

3.4 Конкурсы профессионального мастерства на 2, 3 и 4 курсах апрель-май 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин, кураторы 

групп 

 

3.5 
Участие студентов в донорских акциях «Стань донором! 

Сдай кровь!» 
в течение года 

зав. практическим 

обучением, педагог-

психолог 
 

3.6 

Участие студентов в акциях, посвященных: Всемирному 

Дню сердца, Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Всемирному Дню почки, Всемирному Дню борьбы с 

гипертонией, Всемирному Дню борьбы против рака 

в течение года 
педагог-организатор, 

кураторы групп 
 

3.7 
Участие студентов колледжа в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 
в течение года преподаватели  

3.8 Организация и проведение Дней открытых дверей в течение года 
зав. отделом по УВР, 

педагог-организатор 
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3.9 
Привлечение студентов колледжа к проведению 

профориентационной работы 
в течение года педагог-психолог  

3.10 
Диагностирование уровня профессиональной 

направленности студентов колледжа 
в течение года педагог-психолог  

3.11 
Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства 
март, апрель 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин 
 

4. РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

4.1 
Открытое общеколледжное мероприятие «Ее имя носит 

колледж» 
октябрь 

соц. педагог,  

педагог-организатор 
 

4.2 
День Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой 

«Девочка, шагнувшая в бессмертие» 
январь 

соц. педагог,  

педагог-организатор 
 

4.3 

Тематические организационные часы в учебных группах: 

- День знаний 

- День города Егорьевск 

- Символы России 

- Защитим любимую столицу! 

- День Конституции 

- Служу России 

- Урок мужества 

в течение года кураторы групп  

4.4 Участие студентов колледжа в городских Днях призывника в течение года преподаватель ОБЖ  

4.5 
Организация встреч студентов колледжа с участниками 

ВОВ, воинами-интернационалистами 
в течение года 

педагог-организатор, 

кураторы групп 
 

4.6 
Просмотр и обсуждение военно-патриотических фильмов о 

ВОВ 1941-1945 г.г. 
в течение года кураторы групп  

4.7 
Возложение цветов к памятнику медикам, погибшим в годы 

ВОВ  
май 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

 
 

4.8 

Участие студентов колледжа в городских мероприятиях, 

посвященных Великой Победе в ВОВ, шествии 

«Бессмертный полк» 

май 
педагог-организатор, 

кураторы групп 
 



8 
 

4.9 
Открытое внутриколледжное мероприятие «Отчизна 

гордится по праву отвагой своих сыновей» 
февраль преподаватель истории  

4.10 Открытое внутриколледжное мероприятие – Урок мужества май педагог-организатор  

5. ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

5.1 Конкурс стенгазет, санбюллетеней по различной тематике в течение года 
кураторы групп, 

педагог-организатор 
 

5.2 
Открытое внутриколледжное мероприятие «Нет 

наркотикам» 
ноябрь педагог-организатор  

5.3 
Открытое внутриколледжное мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
декабрь 

 ЦМК 

профессиональных 

дисциплин 
 

5.4 
Участие студентов колледжа в городских и районных 

акциях, мероприятиях 
в течение года педагог-организатор  

5.5 Участие студентов колледжа в городских Днях здоровья в течение года педагог-организатор  

5.6 

Участие студентов колледжа в районной профилактической 

акции «Неформал», «Подросток», в Единых Днях 

профилактики 

в течение года 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 
 

5.7 Организация и просмотр фильмов и видеороликов  в течение года 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 
 

6. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА 

6.1 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Традиция колледжа. Посвящение в студенты-медики. 
01.09.2020 

педагог-организатор, 

соц. педагог, кураторы 

групп 
 

6.2 
Мониторинг мотивации и адаптации студентов-

первокурсников 
октябрь педагог-психолог  

6.3 Декада первокурсника октябрь 

соц. педагог, педагог-

психолог, кураторы 

групп, педагог-

организатор 
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6.4 

Участие студентов колледжа во всех общеколледжных, 

городских и районных мероприятиях, митингах, акциях, 

круглых столах 

в течение года 
педагог-организатор, 

кураторы групп 
 

6.5 

Тематические организационные часы по изучению правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей студентов 

колледжа 

сентябрь кураторы групп  

6.6 
Встречи с работниками правоохранительных органов «Что 

значит быть законопослушным?» 
в течение года педагог-организатор  

6.7 
Организация посещений Егорьевского историко-

художественного музея 
в течение года кураторы групп  

7. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1 

Заседания студенческого совета ежемесячно педагог-организатор, 

председатель 

студ.совета 
 

7.2 
Старостат групп нового набора: функциональные 

обязанности старост, алгоритм заполнения рапортичек 

сентябрь педагог-организатор 
 

7.3 
Ответственные за уборку аудиторий в течение года кураторы учебных 

групп 
 

7.4 
Заседания Совета общежития в течение года соц. педагог, 

воспитатель 
 

7.5 
Организация поздравлений и шефской помощи ветеранам 

педагогического труда 

в течение года соц. педагог,  

педагог-организатор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор _____________________________________________ /И.Е.Аксенова / 


