
ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 на 2020 - 2021 учебный год 
 

 План воспитательной работы ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 

человека, Национальной доктриной образования, Целевыми государственными программами 

по воспитанию, работе с молодежью и студенчеством, Федеральной программой развития 

образования, Концепцией модернизации российского образования и с материалами по ее 

реализации, Программой модернизации педагогического образования и документами МО 

РФ по развитию воспитания и дополнительного образования, Концепцией воспитательной 

работы в ТПК, Программой развития воспитательной работы в ТПК и другими 

основополагающими документами. 

Целью воспитательной работы является воспитание специалиста – интеллигента с 

развитыми общечеловеческими нравственными качествами. 

Приоритетные задачи воспитания студента в ТПК: 

• воспитание студентов как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

• воспитание студентов как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

• противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

 

ОБЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ Формы, методы и средства 

воспитательной работы 

Сроки Ответственные 

 1 2 3 

1.  Профессиональное 

воспитание: 
Совершенствование содержания и 

методики чтения лекций и 

проведения семинарских занятий 

 

В течение года 

 

Администрация, 

ПЦК 

2.   День знаний 

(торжественная линейка, единый 

классный час, для первокурсников 

знакомство с колледжем, группой, 

классным руководителем, тренинги) 

01 сентября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

группы 2а, 2м, 2до,2 дс, 

социально-

психологическая служба 

3.   Международный день 

распространения грамотности 

08 – 11 

сентября 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

комиссия русского языка 

и литературы 



4.   День работника 

дошкольного образования 

27 сентября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, зав. 

дошкольным отделением 

5.   День профессионально-

технического образования 

02 октября Администрация, ОВР и 

СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

6.   День учителя 

(концерт, конкурс газет, 

поздравление ветеранов 

педагогического труда, часы 

общения в группах). 

04 октября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

группы 4а, 3н, 5м, 4до, 

4дс, 3к,3д 

 

7.   Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

26 октября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

зав. библиотекой 

колледжа 

 

8.   День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28- 30 октября Студсовет, классные 

руководители, ОВР и 

СППОП 

9.   Посвящение в первокурсники 

(по отделениям) 

Октябрь - 

ноябрь 

Студсовет, классные 

руководители, педагог-

организатор, 

актив групп 1а - 2а,1до -

2до,1дс - 2дс,1д – 2д,1к -

2к,1м – 2м,1н - 2н 

10.   День российской науки 08 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

11.   Международный день 

родного языка (21 февраля) 

19 февраля Классные руководители, 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

12.   Всемирный день 

окружающей среды 

05 июня Классные руководители, 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

13.   Посещение спектаклей, 

просмотр кинофильмов, обсуждение 

художественных произведений на 

педагогическую тематику 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатель общежития, 

актив групп 

14.  Организация изучения родного края 

(Малой Родины): 

посещение памятных мест боев во 

время Великой Отечественной 

войны, Оружейного и 

художественного музеев 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных и 

естественно – научных 

дисциплин 

15.   Развитие дружеских контактов с 

коллективами студентов и 

преподавателей других учебных 

заведений (ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

ТГКСТ, ЧПК и др.) 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, студсовет 

16.   Дни финансовой грамотности В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

17.  Научная организация учебно 

– воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 



 Проведение общих собраний 

студентов по ознакомлению с 

учебным планом на каждый учебный 

год 

 Проведение собраний актива по 

вопросам учебно – воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

18.   Привитие студентам навыков 

самостоятельной работы 

 Организация 

систематического контроля и 

самоконтроля студентов за 

успеваемостью, дисциплиной и 

самостоятельной работой 

 Повышение роли примера 

преподавателя в учебно – 

воспитательной работе 

В течение 

года 

Комиссии, учебная часть, 

классные руководители, 

студсовет 

19.  Воспитание любви к 

педагогической профессии: 
 Обеспечение 

профессионально – педагогической 

направленности всех изучаемых 

дисциплин 

 

 

В течение 

года 

 

 

Преподаватели 

20.   Воспитание у студентов 

профессиональных качеств учителя, 

умений и навыков педагогического 

труда в соответствии с избранной 

специальностью 

В течение 

года 

Преподаватели 

21.   Проведение лекций и бесед о 

значении и особенностях труда 

учителя 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор, зав. 

музеем колледжа 

22.   Организация и 

совершенствование системы 

педагогической практики 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

23.   Развитие педагогических 

навыков и умений в ходе практики 

(работа вожатыми в школах и летних 

оздоровительных лагерях, участие в 

работе кружков) 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

группы 5м, 2н, 3а, 2к 

24.   Конференция по итогам 

производственной практики в лагере 

 

Сентябрь 

 

Зам. по УПР, педагог-

организатор, группы 5м, 

2н, 3а, 2к 

25.   «Круглые столы» по итогам 

практик по специальности 

Март - май Зам. по УПР, группы 4а, 

3н, 3 к, 4до,4дс, 2 д 

26.  Трудовое воспитание: 
 Обеспечение широкого 

участия студентов в летнем трудовом 

семестре 

 

 

Июль - август 

 

 

Замы директора по УПР, 

ВР 

27.   Организация 

самообслуживания студентов в 

общежитии, учебном корпусе 

В течение 

года 

Воспитатель, студсовет, 

совет общежития 

28.   Участие студентов в 

субботниках по благоустройству 

В течение 

года 

Администрация 

АХЧ, педагог-



города, территорий колледжа и 

общежития 

организатор, студсовет 

29.   Участие студентов в 

оборудовании учебных кабинетов и 

оснащения их наглядными 

пособиями. 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

30.   Оформление интерьеров 

учебных кабинетов, рекреаций, 

жилых помещений 

В течение 

года 

Администрация, 

воспитатель общежития, 

классные руководители 

31.   Оформление экспонатов для 

музея колледжа 

В течение 

года 

Совет музея, педагог-

организатор, 

32.  Нравственное воспитание: 
 Проведение тематических 

курсовых и групповых собраний, 

«Круглых столов», конференций, 

посвященных моральному облику 

учителя, профессиональной этике, 

задачам выработки активной 

жизненной позиции, сознательного 

отношения к общественному долгу, 

единству слова и дела 

 Предлагаемые темы: 

 «Педагог - профессия на все 

времена»  

 «Талант или труд решающий 

фактор профессионального успеха» 

 «Профессия учителя - основа 

всех добрых начал на земле» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация, педагог-

организатор, 

преподаватели, 

классные руководители 

33.   Всемирный день защиты 

животных 

04 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

34.   День матери 26 ноября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

35.   Проведение тематических 

собраний, конференций, бесед, 

диспутов на морально – этические 

темы, по вопросам организации быта 

и досуга, укрепление общежития и 

семьи 

В течение 

года 

Классные руководители 

36.   Международный женский 

день (конкурс газет, концерт, 

поздравление) 

04 марта Педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

37.   Сплочение коллективов студентов 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

38.   Организация общественного 

мнения на выявление недостатков и 

активную борьбу с ними 

В течение 

года  

Студсовет, преподаватели, 

Совет по профилактике 

39.   Соблюдение порядка проживания 

в общежитии (заседания старост 

этажей общежития, собрания 

проживающих в общежитии) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

комендант общежития, 

воспитатель общежития, 

совет общежития, 

социальный педагог 



40.   Усиление борьбы за здоровый быт 

(проведение рейдов в общежитии, 

посещение студентов дома и на 

частных квартирах) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

актив групп, совет 

общежития, дежурные по 

режиму, социальный 

педагог 

41.   Организация лекций, бесед о 

культуре поведения, об этике учителя 

Предлагаемые темы: 

 «Культура поведения и 

этика взаимоотношений», 

 «Интересные факты об 

этикете для учителя», 

 «Культура речевого 

поведения учителя». 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

42.   Приобщение к систематической 

работе по нравственному 

воспитанию обучающихся. 

 Формирование навыков 

пропаганды здорового образа жизни. 

 Проведение тематических 

собраний, диспутов о нормах 

поведения. Предлагаемые темы: 

 «Что ты сделал для 

коллектива?»  

 «О хорошем тоне», 

 «Равнодушию – бой!» 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

воспитатель общежития, 

психолог 

43.   Организация лекций, бесед по 

вопросам любви, брака, семьи. 

Предлагаемые темы: 

 «Семья - школа любви», 

 «Три кита семейного 

счастья» 

 «Традиции построения 

счастливой семьи», 

 «Мотивы вступления в брак 

и их виды», 

 «Психология добрачных 

отношений» 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

воспитатель общежития, 

психолог 

44.   Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

45.   Международный день инвалидов 03 декабря Классные руководители, 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

46.   Международный день семьи 15 мая Классные руководители, 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

47.   Проведение мероприятий 

совместно с родителями 

Концерты 

 8 марта, 

 «Фестиваль талантов», 

 Новогодний концерт, 

Утренники 

 

В течение 

года 

Преподаватели и студенты 

колледжа 

 

 

 

 

группы муз. -

педагогического и 



 

Спектакли 

Другие массовые мероприятия 

 Посвящение в первокурсники 

 Празднование Дня знаний 

 Концерт (линейка), посвященная 

Дню учителя 

дошкольного отделений 

студия «Тет-а-тет» 

педагог-организатор, 

студенты 1-2 курсов 

группы 2а, 2м, 2до,2 дс 

группы 3а, 3б, 3м, 3до,3дс 

48.  Эстетическое воспитание: 
 Широкое ознакомление студентов 

с русским, советским и мировым 

искусством путем посещения музеев, 

театров, концертов, художественных 

выставок, картинных галерей, чтение 

художественной литературы, 

просмотра кинофильмов и 

телепрограмм, прослушивания 

радиопередач и музыкальных 

записей 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

зав. отделениями, педагог-

организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

49.  125-летие со дня рождения 

великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 

октября) 

29 октября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

50.   Организация встреч с деятелями 

литературы и искусства 

В течение 

года 

Студсовет, педагог-

организатор, классные 

руководители, ОВР и 

СППОП 

51.   Организация читательских 

вечеров, чтение лекций и докладов, 

проведение бесед по проблемам 

эстетики и искусства 

В течение 

года 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, классные 

руководители 

52.   День словаря (22 ноября) 20 ноября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

53.   Благоустройство и эстетическое 

оформление помещений колледжа и 

общежития. 

 Озеленение прилегающей 

территории 

В течение 

года 

 

Апрель-май 

Администрация  

54.   Освоение методики эстетического 

воспитания обучающихся и 

применение ее во время 

педагогической практики и при 

оказании шефской помощи школам 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

55.   Пропаганда и творческое 

использование опыта других 

учебных заведений и организаций 

города и области по эстетическому 

воспитанию обучающихся 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, 

ОВР и СППОП 

56.   Выявление художественных 

способностей студентов и 

вовлечение их в самодеятельность 

 Проведение «Фестиваля 

талантов», выставки фоторабот  

В течение 

года 

 

Октябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

ОВР и СППОП, 

преподаватели, 

студсовет 



57.   Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

23 - 29 марта Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

комиссии муз. -

пед.отделения 

58.   Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23 - 29 марта Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

59.   День славянской письменности и 

культуры 

24 мая ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

60.   День русского языка - 

Пушкинский день России (6 июня) 

04 июня ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

61.   Формирование эстетического 

вкуса путем участия в концертах и 

выступлениях (концерты, спектакли) 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, ОВР и 

СППОП, студсовет 

62.  Проведение конкурса рисунков 

 «Я люблю тебя Россия, дорогая 

наша Русь…» 

 «Наше общее будущее» 

 «Крым – наш…» 

В течение 

года 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

63.   Проведение конкурсов чтецов 

 Проведение конкурса сочинений 

В течение 

года 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

 

64.  Физическое воспитание и 

оздоровительная работа 
 Физвоспитание в учебном 

процессе: обязательные уроки 

(практические или теоретические 

занятия) 

 

 

В течение 

года 

 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания 



65.   Выявление спортивных 

склонностей и вовлечение в занятия 

спортивных секций 

В течение 

года 

Совет физкультуры, 

педагог-организатор, 

руководители секций 

66.   Проверка состояния здоровья 

студентов (медосмотры) 

Сентябрь – 

октябрь 

Администрация, классные 

руководители 

 

67.   Комплектование спецгрупп Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

 

68.   Участие в спортивных 

мероприятиях на первенство 

колледжа, курсов, групп 

Первокурсник-2020, 

Спартакиада колледжа, 

День здоровья др.) 

В течение 

года 

 

 

Совет физкультуры, 

педагог-организатор 

 

 

 

69.   Беседы и лекции о гигиене, 

соблюдении санитарно - 

гигиенических требований, здоровом 

образе жизни. 

 Встречи с врачами, психологами 

и 

др. специалистами по проблемам 

сохранения здоровья 

(Центр планирования семьи, 

МУЗ «Областной наркологический 

диспансер №1»и др.) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели ВАФиГ, 

ОВР и СППОП, студсовет 

70.   Участие в «месячнике» 

здоровьесберегающих технологий 

«Вместе против наркотиков» 

 

Май   ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

71.   Проведение конкурса стенгазет 

по тематике месячника. 

 Участие победителей колледжного 

конкурса в районных и городских 

мероприятиях 

Май  ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

72.  Участие в городской 

межведомственной 

профилактической 

антинаркотической акции «Знать, 

чтобы жить» 

Ноябрь ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

73.   Участие в социально-

психологическом и медицинском 

тестированиях на раннее выявление 

употребление наркотиков и 

психотропных веществ 

В течение 

года 

ОВР и СППОП 

74.  Патриотическое воспитание: 
 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

03 сентября 

 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

75.  Неделя безопасности 02 сентября – 

08 сентября 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет, 

зам. директора по 

безопасности 

76.  День окончания Второй мировой 

войны 

03 сентября ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 



77.  День гражданской обороны 02 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватель БЖ, 

ОВР и СППОП, студсовет 

78.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

16 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватель экологии, 

ОВР и СППОП, студсовет 

79.  Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

30 октября Классные руководители, 

педагог-организатор 

80.  День народного единства 03 ноября  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

81.  290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

24 ноября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

82.   День неизвестного солдата 03 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

83.   Международный день добровольца в 

России 
05 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

84.  Участие в конкурсе газет по темам: 

 Героическая оборона Тулы 

 23 февраля  

 День Победы 

Декабрь, 

февраль, 

май 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 

85.   День Героев Отечества 

 250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 

года); 

 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года) 

09 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

комиссия общественных 

дисциплин 

86.   День Конституции РФ 11 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

комиссия общественных 

дисциплин 

87.   День полного освобождения 

Ленинграда  

27 января Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

комиссия общественных 

дисциплин 



88.   День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

89.   День защитника Отечества 23 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

90.   Всемирный день 

гражданской обороны 

01 марта Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет, 

зпместитель директора по 

безопасности. 

91.   День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2020 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

92.   60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

12 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

93.   День местного 

самоуправления 

21 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

94.   День пожарной охраны. 

Тематический урок БЖ 

30 апреля Классные руководители, 

преподаватель БЖ, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

95.   День Победы советского 

народа в ВОВ 

07 мая Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

96.   800-летие со дня рождения 

князя Александра Невского 

13 мая Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

97.   100-летие со дня рождения 

А.Д. Сахарова 

21 мая Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

98.   Международный день 

защиты детей 

01 июня Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

99.   День России (12 июня) 11 июня Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

100.   День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

22 июня Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ОВР и СППОП, студсовет 

101.   Выступление на мероприятиях за 

честь колледжа 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, студсовет 

102.   Участие в районных и городских 

ТОК-ШОУ, конференциям по 

проблеме патриотизма 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

103.   Проведение бесед на тему 

патриотизма, классных часов и 

утренников в рамках практики 

В течение 

года 

Зам. директора по УРП 

 

104.   Посещение музеев, выставок 

военной и патриотической тематики 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

105.   Просмотр кинофильмов, 

спектаклей по патриотической 

тематике с последующим 

В течение 

года 

Классные руководители, 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор, студсовет 



обсуждением 

106.   Сбор материалов для музея 

колледжа 

В течение 

года 

Студсовет, педагог-

организатор, актив музея 

107.   Поздравление ветеранов и 

преподавателей со знаменательными 

датами 

Октябрь, 

январь, 

февраль, 

март, май 

Студсовет, педагог-

организатор, учебные 

группы, актив музея 

108.   Участие в районных и городских 

шествиях и возложениях к: 

 Героической обороне Тулы 

 Дню Защитника Отечества 

 Дню Победы и др. 

Декабрь, 

февраль, 

май 

Классные руководители, 

педагог-организатор, ОВР 

и СППОП, студсовет 

109.  Организационная работа 
 Дальнейшая работа по программе 

развития воспитательной работы 

студентов на весь период обучения в 

колледже 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

110.   Подбор и расстановка кадров по 

воспитательной работе 

Август Директор, зам директора 

по ВР 

111.   Проведение семинаров, «Круглых 

столов» с обсуждением вопросов 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

112.   Работа актива музея, старост 

этажей  общежития, Студсовета, 

Совета коллектива физкультуры, 

центра мониторинга и руководство 

их работой 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

воспитатель, зав. музеем, 

руководитель 

физвоспитания, педагог-

организатор, 

студсовет 

113.   Руководство деятельностью всех 

общественных организаций колледжа 

по воспитанию студентов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

114.   Утверждение классных 

руководителей групп 

Август - 

сентябрь 

Директор 

115.   Повышение квалификации и 

методического мастерства классных 

руководителей, воспитателя 

общежития, педагога-психолога и 

социального педагога 

В течение 

года 

Администрация 

116.   Подбор литературы по вопросам 

теории и практики воспитания 

будущего учителя 

В течение 

года 

Методический кабинет, 

библиотека колледжа, 

ОВР и СППОП 

117.   Работа про профориентации в 

школе: закрепление коллектива за 

районами области и города с целью 

систематического проведения этой 

работы 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, 

зав. отделением 

118.   Организация работы курсов и 

консультаций для молодежи, 

готовящейся для поступления в 

колледж 

Октябрь – 

июнь 

Секретарь приёмной 

комиссии 

119.   Разработка целевых 

воспитательных программ и 

подпрограмм 

По мере 

необходимост

и 

ОВР и СППОП, педагог-

организатор 

120.  Изучение личности студента: 

 Организация контроля за 

 

В течение 

 

Зам. директора по ВР, 



эффективностью воспитательной 

работы со студентами 

 Проведение анкетирования с 

целью изучения интересов студентов 

и учащихся 

года классные руководители, 

педагог-организатор, 

центр мониторинга 

121.   Работа с выпускниками колледжа: 

обеспечение связи с молодыми 

специалистами 

В течение 

года 

Администрация 

руководитель Биржи 

выпускников, педагог-

организатор, классные 

руководители 

122.   Обобщение положительного 

опыта работы учителей – 

выпускников колледжа 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель Биржи 

выпускников 

123.   Совершенствование учебно – 

воспитательного процесса с учетом 

опыта работы выпускников 

В течение 

года 

Администрация, педагог-

организатор, 

руководитель Биржи 

выпускников 

124.  Контроль за реализацией плана: 

 Обсуждение вопросов о ходе 

выполнения программы развития 

воспитательной работы на 

педсоветах, совещаниях, заседаниях 

ОВР и СППОП, Совета классных 

руководителей 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

125.   Отчеты классных руководителей о 

воспитательной работе со студентами 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

126.   Организация обсуждения вопросов 

воспитательной работы на 

заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий, Совете классных 

руководителей, совещаниях 

администрации и ОВР и СППОП  

В течение 

года 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Темы для обсуждения Сроки Ответственный 

1.  

 

1. Ликвидация задолженностей. 

2. Заселение в общежитие. 

3. Объявление Смотра-конкурса на 

лучшую комнату в общежитии. 

4. Кураторство в группах нового 

набора.  

5. Выборы председателя 

Студенческого совета. 

6. Знакомство с активом нового 

набора. 

сентябрь 

 

Зам. председателя 

Мониторинговый 

центр 

2.  1. Участие в Дне города. 

2. Проведение анкетирования в 

группах нового набора (Программа 

«Здравствуй, первокурсник!»). 

Сентябрь 

 

Зам. председателя 

3.  1. Проведение «Посвящения в 

студенты». 

2. Подготовка к «Первокурснику-

2020». 

3. Проведение Дня учителя.  

4. Поздравление ветеранов с ДУ. 

Сентябрь  

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

4.  1.Проведение Дня учителя. 

(концерт, конкурс газет, оформление 

колледжа). 

Сентябрь  

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

5.  1. Итоги рейда в общежитии. 

2. Подготовка к фестивалю талантов 

«Браво!». 

3. Работа с прогульщиками. 

4. Итоги проверки посещаемости 

5. Отчет актива музея. 

Октябрь  

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

Учебный сектор 

6.  1. Проведение субботников. 

2. Организация дежурства. 

 

Октябрь  

 

Председатель 

Жилищно-бытовой  

сектор 

7.  1. Проблема опозданий на занятия в 

колледж. 

2. Проведение уборки в кабинетах. 

3. Анкетирование студентов 

(программа «Здоровье+») 

октябрь 

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

Жилищно-бытовой  

сектор 

Мониторинговый  сектор 

8.  1. Рубежная аттестация в колледже. 

2. Итоги проведения субботников. 

3. Итоги рейда в общежитии. 

4. Участие в городской 

профилактической 

антинаркотической акции «Знать, 

чтобы жить». 

ноябрь 

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

Учебный сектор 

Жилищно-бытовой  

сектор 

Спортивно-

оздоровительный сектор 

9.  1. Итоги рубежной аттестации. 

Оказание помощи отстающим. 

2. Итоги проверки посещаемости. 

3. Проведение конкурса плакатов в 

рамках акции «Знать, чтобы жить». 

ноябрь 

 

Председатель 

Учебный сектор 

Спортивно-

оздоровительный сектор 

Мониторинговый сектор 



4. Анкетирование «Твоё здоровье» 

10.  1. Организация встреч с наркологом 

в учебных группах. 

2. Проблема курения в колледже и на 

его территории. 

3. Подготовка к празднованию 

героической обороны Тулы. 

ноябрь 

 

Председатель  

Спортивно-

оздоровительный сектор 

Культ-массовый сектор 

 

11.  1. Участие в районных и городских 

мероприятиях (возложение и 

шествие) 

ноябрь 

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

12.  1. Итоги проверки посещаемости.  

2. Работа с прогульщиками. 

3. Ликвидация задолженности по 

итогам рубежной аттестации 

декабрь 

 

Председатель  

Учебный сектор 

 

13.  1. Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий (концерт, 

конкурс газет, утренник для детей 

сотрудников). 

2. Итоги проверки состояния 

кабинетов. 

декабрь 

 

Председатель 

Культ-массовый  

Жилищно-бытовой сектор 

Мониторинговый  сектор 

14.  1. Проведение Новогодней недели. 

2. Итоги проверки состояния 

кабинетов и комнат в общежитии. 

3. Организация профориентационной 

работы в школах. 

декабрь 

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

Учебный сектор 

Жилищно-бытовой  

сектор 

15.  1. Коректировка плана работы на 2 

семестр. 

2. Итоги 1 семестра. Работа с 

задолжниками. 

3. Конкурс кабинетов (лучшее 

новогоднее оформление). 

4. Проведение анкетирования 

выпускников колледжа в школах обл.  

и города. 

февраль 

 

Председатель 

Культ-массовый сектор 

Учебный сектор 

Мониторинговый сектор 

16.  1. Проведение Дня св. Валентина 

(конкурс Трубадуров) 

февраль 

 

Председатель, 

мониторинговый центр 

Культ-массовый сектор 

17.  1. Отчет трудового сектора об 

организации дежурства по колледжу. 

2. Отчет центра «Мониторинга» 

февраль 

 

Председатель, 

мониторинговый сектор, 

жилищно-бытовой  сектор 

18.  1. Объявление конкурса газет к 8 

Марта. 

февраль 

 

Председатель  

Спортивно-

оздоровительный сектор 

19.  1. Результаты анкетирования (доклад 

центра «Мониторинга»). 

2. Итоги прохождение 

преддипломной практики. 

март 

 

Председатель  

Учебный сектор 

Мониторинговый сектор 

Культ-массовый сектор 

20.  1. Отчет о посещаемости в группах.  

Анализ проверки «Тетрадей 

посещаемости» и документации уч. 

сектором. 

2. Организация профориентационной 

работы  

март 

 

Председатель  

Учебный сектор 

 

21.  1. Работа с прогульщиками и март Председатель  



нарушителями дисциплины. 

2. Отчет о работе Совета общежития. 

 Учебный сектор 

Жилищно-бытовой сектор 

22.  1. Организация Дня юмора. 

2. Объявление конкурса творческих 

работ. 

март 

 

Культ-массовый сектор 

23.  1. Организация субботника по уборке 

учебных аудиторий 

2. Участие в фестивале 

«Студенческая весна» 

апрель 

 

Председатель, жилищно-

бытовой сектор 

24.  1. Итоги р\а. Работа с 

неуспевающими. 

2. Итоги посещаемости в марте. 

апрель 

 

Председатель  

Учебный сектор 

 

25.  1. Подготовкак к проведению 

Последних звонков. 

 2. Отчет о работе сектора работы с 

ветеранами актива музея. 

апрель 

 

Председатель  

Культ-массовый сектор 

Актив музея 

26.  1. Подготовка к проведению недели 

ПАМЯТИ в колледже.  

апрель 

 

Председатель  

Культ-массовый сектор 

27.  1. Проведение недели ПАМЯТИ. 

2. Проведение Последних звонков  

3. Итоги посещаемости за апрель. 

4. Организация практики в лагерях 

май 

 

Председатель  

Культ-массовый сектор 

Учебный сектор 

28.  1. Подведение итогов конкурса на 

лучшую комнату в общежитии. 

2. Анкетирование (псих. состояние). 

3. Итоги прохождения 

преддипломной практики 

май 

 

Председатель  

Учебный сектор 

Жилищно-бытовой сектор 

Мониторинговый сектор 

29.  1. Планирование работы на 

следующий уч. год. 

2. Выборы актива в колледже. 

3. Результаты анкетирования 

май 

 

Председатель 

30.  1. Проведение 1 сентября  

2. Обсуждение плана работы. 

3. Участие в «третьем трудовом 

семестре» 

июнь 

 

Председатель 

Мониторинговый центр, 

культ-массовый сектор 

 

 

 



Тематика заседаний ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ и  СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

на 2020-2021 учебный год 

№ Вопросы для обсуждения Сроки  Ответственные 

1.  1. Рассмотрение программ по 

дополнительному образованию на 

2020-2021 учебный год 

2. Проведение Дня знаний 

Август 

 

Зам. директора по ВР 

 

2.  1. Ликвидация задолженностей 

студентами учебных групп 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

3.  Подготовка круглого стола: 

Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с  обучающимися и их 

родителями. 

Октябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социально-психологическая 

служба  

4.  1. Итоги рубежной аттестации 

2. Проведение родительских 

собраний 

3. Подготовка семинара по теме: 

Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие колледжа, семьи и 

социума по профилактике 

девиантного поведения обучающихся. 

Совершенствование 

профилактической работы. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

 

5.  Подготовка семинара по теме: 

«Профилактика антикоррупционных 

действий» (антикоррупционная 

политика) 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

 

6.  Подготовка круглого стола по теме: 

Социально-педагогические 

особенности периода адаптации 

студентов нового набора 

Январь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социально-психологическая 

служба 

7.  Подготовка семинара по теме: 

Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность колледжа по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания. 

Февраль  Зам. директора по ВР 

8.  1. Организация и проведение 

родительского собрания. 

2. Проведение воспитательной 

работы с проживающими в 

общежитии. 

Март  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатель 

 



9.  Подготовка семинара по теме: 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через различные виды 

деятельности. 

Апрель  Зам. директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, педагог-

организатор, воспитатель 

10.  1. Итоги учебного года, задачи на 

следующий учебный год. 

2. Планирование работы 

Июнь 

 

Зам. директора по ВР 

 

11.  Работа с родителями детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Социально-психологическая 

служба 

12.  Обсуждение с классными 

руководителями вопросов о 

совместном посещении детей под 

опекой, неблагополучных семей, 

студентов, находящихся на 

внутриколледжном учете 

В течение 

года 

Социально-психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Вопросы для обсуждения Сроки  Ответственные 

1. Зачисление абитуриентов, 

ознакомление с Уставом, 

Правилами внутренного 

распорядка, учебными планами. 

Организация добровольного 

тестирования обучающихся на 

предмет употребления 

наркотических средств. 

Профилактика насилия над 

несовершеннолетними 

Август 

 

Администрация,  

приемная комиссия 

2. Заселение в общежитие, 

ознакомление с Правилами 

проживания в общежития, 

заключение ДОГОВОРОВ на 

вселение 

Сентябрь 

 

Воспитатель, комендант 

3. Итоги рубежной аттестации, 

адаптация студентов групп нового 

набора. 

Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике 

вредных привычек, безопасного 

использования материалов в сети 

Интернет. 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Ноябрь ОВРиСППОП, педагог-

организатор, классные 

руководители групп нового 

набора 

4.  Негативное влияние коррупции на 

сферу образования. 

 

Март Администрация 

 

5.  Содействие трудоустройству и 

продолжению образования (для 

выпускных групп). 

 

 

Апрель  Администрация 

 

 


