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Воспитательная работа в  колледже направлена на  подготовку 

профессионально компетентных, социально активных и 

конкурентоспособных специалистов, готовых обеспечить обществу 

устойчивое, безопасное и успешное развитие. 

 Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года», утвержденной Правительством РФ 29.05.2015 № 996-р; 

 Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г.  «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 года № 1493 О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ";  

 Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025  года, 

утвержденной Президентом РФ Пр-№2753 до 2025 года; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №2403-р "Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Государственной Программой Ярославской области "Развитие 

образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 

2020 годы (в редакции постановлений правительства Ярославской 

области от 17.09.2014 N 913-П, От 29.10.2014 N 1095-П, От 24.03.2015 

N 313-П, от 05.04.2016 N 379-П, От 22.08.2016 N 974-П, От 03.05.2017 

N 366-П, от 15.06.2017 N 470-П); 

 Областной целевой программой "Противодействие коррупции в 

Ярославской области" на 2018 - 2020 годы (с изменениями на 21 мая 

2018 года)", утверждённой Постановлением Правительства ЯО от  

09.02.2018 N 62-п;  

 Муниципальной программой "Молодежь Ярославля" на 2017 - 2020 

годы, утверждённой Постановлением мэрии г. Ярославля от 14.10.2016 

N 1509; 

 Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 года n 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области»(в редакции законов 

ярославской области от 16.12.2009 n 68-з, от 05.04.2010 n 8-з, от 

03.11.2010 n 41-з, от 05.04.2011 n 7-з, от 08.06.2011 n 14-з, от 

05.10.2011 n 31-з, от 05.10.2011 n 35-з, от 14.12.2011 n 48-з, от 

http://school-ddut.ru/norm/f_120.docx
http://school-ddut.ru/norm/na_strat.pdf
http://school-ddut.ru/norm/ocn.gos.polit.pdf
http://school-ddut.ru/norm/ocn.gos.polit.pdf
http://docs.cntd.ru/document/422420391
http://docs.cntd.ru/document/422420391
http://docs.cntd.ru/document/423844583
http://docs.cntd.ru/document/428506164
http://docs.cntd.ru/document/428506164
http://docs.cntd.ru/document/438846963
http://docs.cntd.ru/document/432995772
http://docs.cntd.ru/document/446294136
http://docs.cntd.ru/document/446294136
http://docs.cntd.ru/document/450305914
http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/934026171
http://docs.cntd.ru/document/934026171
http://docs.cntd.ru/document/934026991
http://docs.cntd.ru/document/934028350
http://docs.cntd.ru/document/934028350
http://docs.cntd.ru/document/934029371
http://docs.cntd.ru/document/934029884
http://docs.cntd.ru/document/934030797
http://docs.cntd.ru/document/934030797
http://docs.cntd.ru/document/934030801
http://docs.cntd.ru/document/473006339
http://docs.cntd.ru/document/453124867
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29.06.2012 n 24-з, от 01.10.2012 n 42-з, от 08.11.2012 n 50-з, от 

11.11.2013 n 52-з, от 23.12.2013 n 70-з, от 08.05.2014 n 14-з, от 

15.10.2014 n 50-з, от 25.12.2014 n 81-з, от 14.07.2015 n 68-з, от 

28.10.2015 n 84-з (ред. 26.11.2015), от 26.11.2015 n 93-з, от 24.02.2016 

n 2-з, от 09.06.2016 n 36-з, от 10.10.2016 n 61-з, от 22.12.2016 n 87-з, от 

15.06.2017 n 24-з);  

 Областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской 

области» на 2016 – 2020 годы; 

 Постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 

424-п о ПОРЯДКе организации работы по вовлечению молодых граждан 

в добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории 

Ярославской области  <в ред. постановления Правительства области 

от 25.07.2014 № 726-п> 

Цель воспитательной работы: обеспечение условий для развития 

общих, формирования профессиональных компетенций обучающихся, их 

успешной  социализации, адаптации, личностного и профессионального 

развития. 

Задачи: 

 создание условий для успешной адаптации и профессиональной 

социализацииобучающихся; 

 создание условий для раскрытия   индивидуальныхспособностей  

обучающихся с учетом их интересов и потребностейв 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

 формирование активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности обучающихся; 

 формирование правовой  культуры, вовлечение  обучающихся  в 

процесс принятия решений по вопросам  общественно-значимой 

деятельности; 

 развитие общих и формирование  профессиональных компетенций, 

содействие профессиональной адаптации и профессиональной 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование студенческого самоуправления в колледже и 

общежитии; 

 развитие волонтёрского движения как механизма социального развития 

обучающихся колледжа. 

Направления работы: 

1. Организационно-методическая работа 

http://docs.cntd.ru/document/453124867
http://docs.cntd.ru/document/934033452
http://docs.cntd.ru/document/934033949
http://docs.cntd.ru/document/460210505
http://docs.cntd.ru/document/460210505
http://docs.cntd.ru/document/460229571
http://docs.cntd.ru/document/412303625
http://docs.cntd.ru/document/423844648
http://docs.cntd.ru/document/423844648
http://docs.cntd.ru/document/423905576
http://docs.cntd.ru/document/428618356
http://docs.cntd.ru/document/430643532
http://docs.cntd.ru/document/430643532
http://docs.cntd.ru/document/430678852
http://docs.cntd.ru/document/444710429
http://docs.cntd.ru/document/444710429
http://docs.cntd.ru/document/428583410
http://docs.cntd.ru/document/441767759
http://docs.cntd.ru/document/444890063
http://docs.cntd.ru/document/450241853
http://docs.cntd.ru/document/450241853
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2. Cоциально - профилактическая  работа 

3. Гражданско – патриотическое воспитание 

4. Духовно-нравственное воспитание 

5. Профессиональное самоопределение обучающихся 

6. Профориентационная работа 

7. Физическое воспитание и культура здоровья 

 

№ Мероприятие Срок Ответств

енные  

 

1.Организационно-методическая работа 

 

1.1 Обсуждение с классными 

руководителями плана 

воспитательной работы 

колледжа на 2020-2021 уч.год 

сентябрь 

декабрь 

зам. 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

рук.физвоспи

тания, 

зав. 

библиотекой, 

 воспитатель 

общ., 

педагог-

организатор 

1.2 Планирование воспитательной 

работы в учебных группах 

1 раз в 

семестр 

до 01.10 и 

до 01.02 

зам 

директора по 

УВР, кл. 

руководител

и 

1.3 Оформление  кл. 

руководителями  документов по 

воспитательной работе: 

«Дневник классного 

руководителя», личные 

карточки, план работы 

сентябрь 

(в течение 

года) 

 

зам.директор

а по УВР 

кл. 

руководител

и 

1.4 Формирование актива  учебных 

групп 

сентябрь кл. 

руководител

и 

1.5 Организация работы органов 

студенческого самоуправления: 

стипендиальный совет, 

студенческий совет, совет 

сентябрь 

октябрь 

зам.директор

а по УВР, 

педагог -

организатор 
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общежития  воспитатель 

общ., 

зав.отделени

ями 

 

1.6 Проведение заседаний 

стипендиального Совета, 

студенческого Совета, Совета 

общежития,  

 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

ежемесячно, 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

зам. 

директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

соц. педагог 

 воспитатель 

зав. 

отделениями 

 

1.7 Проведение организационных 

собраний  в общежитии с вновь 

заселившимися обучающимися 

сентябрь зам. 

директора по 

УВР 

соц. педагог 

зав. 

общежитием 

 воспитатель 

1.8 Контроль   посещения 

классными руководителями 

студентов,  проживающих в 

общежитии 

ежемесячно зам директора 

по УВР 

 

 

1.9 Организация досуговой 

деятельности обучающихся, 

проживающих в общежитии  

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

 

 

 

 

1.10 Оформление информационного 

стенда в общежитии «День за 

днём» 

ежемесячно воспитатели 

 

 

1.11 Организация работы  

студенческих объединений: 

- художественного творчества 

«Глобус» 

по плану 

работы 

творческих 

объедине-

ний 

Руководители 

объединений 

- Клуб научно-

исследовательский «Поиск» 

- Объединение «Музейное дело» 

- «Студенческая газета» 

- кулинарии«Магия вкуса» 
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стихосложения«Откровение» 

- «Оформление стола» 

- «Волонтёры ЯТЭКа» 

- «Экология» 

1.12 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

(спортивный клуб «Старт») 

Запись в секции 

сентябрь рук.физвоспит

ания 

преподаватели 

физвоспитани

я 

1.13 Подбор информации для 

проведения тематических 

классных часов, внеклассных 

мероприятий в колледже,   

общежитии 

в течение  

года 

зав. 

библиотекой 

1.14 Обновление и систематизация 

нормативно-правовых 

документов, методической 

литературы, информационных 

материалов по вопросам 

воспитания, социально-

профилактической работе 

в течение 

года 

методическая 

служба 

колледжа, 

зам.директора 

по УВР, соц. 

педагог 

 

1.15 Информирование педагогов о 

новых поступлениях учебно-

методической литературы в 

библиотеку колледжа 

в течение 

года 

зав. 

библиотекой 

 

1.16 Контроль оформления 

классными руководителями 

документов по работе с 

учебными группами 

январь 

июнь 

зам.директор

а по УВР, 

зав. 

отделениями 

 

1.17 Организация работы с ПЦК 

колледжа: вопросы 

формирования 

softskillsкомпетенций в урочной 

и внеурочной работе. 

в течение 

года на 

заседаниях 

ПЦК 

 зам. 

директора по 

УВР, 

 председатели 

ПЦК 

 

1.18 Организация дежурства учебных 

групп в колледже и в общежитии 

в течение 

учебного 

года 

зав. 

общежитием 

зав. 

отделениями 

Организация работы 
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 методического объединения классных руководителей 

1.19 Заседание методического 

объединения классных 

руководителей представление и 

обновление  документов: 

«Модели воспитательной 

работы колледжа;  Программы 

профессионального воспитания; 

Плана воспитательной работы 

на учебный год; требования к 

оформлению документации по 

воспитательной работе группы» 

август-

сентябрь 

зам.директора 

по УВР  

зав. 

отделениями 

 

 

 Совещание с классными 

руководителями 1 курса  

август зам.директора 

по УВР,  

зав. 

отделениями 

1.20 Семинар «Роль деятельности 

классного руководителя в 

формировании и развитии  

коллектива в учебных группах. 

Адаптация обучающихся 

первого курса». 

 Работа по профессиональному 

самоопределению обучающихся: 

«Что должны знать студенты 

колледжа о коррупции?» 

октябрь-

ноябрь 

зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

педагог-

организатор 

1.21 Заседание МО классных 

руководителей: тема - 

«Совершенствование системы 

воспитания колледжа. 

Студенческое самоуправление. 

Анализ работы классных 

руководителей в первом 

семестре 2019-2020 уч.года» 

декабрь-

январь 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор 

зав. 

отделениями, 

воспитатели 

общ. 

1.22 Тематическая встреча с 

инспектором  ОДН 

«Красноперекопский»: 

«Ответственность за 

административные и уголовные 

правонарушения, профилактика 

вовлечения молодёжи в 

экстремистские организации». 

Работа классного руководителя 

февраль-

март 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

инспектор 

подразделения 

по делам 

несовершеннол
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по формированию антикор-

рупционного мировоззрения 

обучающихся. Психология 

юношеского возраста: проблемы 

и пути решения. 

етних по 

Красноперекоп

скому району 

 

1.23 Круглый стол «Итоги работы 

классных руководителей». 

Содействие  в трудоустройстве, 

организации летнего отдыха 

обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

апрель-май зам.директора 

по УВР 

зав.практикой 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

 

 

2. Cоциально - профилактическая  работа 

Работа по адаптации обучающихся 

2.1 Диагностика  уровня   

удовлетворенности условиями 

обучения и организации 

учебного процесса в колледже 

сентябрь-

октябрь 

соц. Педагог 

педагог-

психолог 

2.2 Изучение межличностных 

отношений, групповой 

сплоченности и социально—

психологического климата в  

учебных группах 

октябрь- 

ноябрь 

педагог-

психолог 

2.3 Знакомство групп нового 

набора  с локальными актами, 

регламентирующими 

образовательный процесс в 

колледже 

август, 

сентябрь 

администрация 

зав.отделениям

и 

кл. 

руководители 

 

Работа с обучающимися различных социальных категорий 

2.7 Составление социального 

паспорта колледжа  

сентябрь 

октябрь 

соц.педагог, 

кл. 

руководители 

2.8 Вовлечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов в 

студенческие объединения 

сентябрь соц.педагог 

кл. 

руководители 

рук.объединени

й 

2.9 Участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс»: 

организация работы площадок по 

компетенциям «Торговля», 

сентябрь Администраци

я, соц.педагог, 

ПЦК 
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«Бухгалтерский учёт» 

2.10 Организация совместной работы 

с органами ОВД, ПДН, отделами 

опеки и попечительства 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог 

 

2.11 Организация индивидуальной 

работы с  обучающимися 

первого курса и обучающимися 

старших курсов, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-

психолог 

соц.педагог 

кл. 

руководители 

2.12 Организация адресных 

профилактических мероприятий 

с состоящими на учёте в 

подразделениях органов 

внутренних дел по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОДН 

Руководитель 

ОБЖ 

    

 

Профилактическая работа 

2.13 Изучение уровня 

информированности студентов в 

вопросах СПИДа, наркомании, 

алкоголизма, табачной 

зависимости и вовлечённости в 

неформальные молодёжные 

организации 

октябрь соц.педагог, 

кл. 

руководители 

педагог-

психолог 

2.14 Работа с  личными документами 

обучающихся «группы риска», 

создание базы данных 

сентябрь 

октябрь 

соц. педагог 

кл.руководител

и 

 Выявление студентов, 

принадлежащих к 

неформальным молодежным 

обьединениям; обучающихся 

склонным к суициду и лиц, 

склоняющих к суицидальному 

повдению 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

соц. Педагог 

психолог 

2.15 Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Сентябрь 

октябрь 

соц.педагог, 

кл. 

руководители 

педагог-

психолог 

2.16 Работа Совета профилактики 

правонарушений и безнад-

по плану 

Совета 

зам директора 

по УВР, 
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зорности несовершеннолетних 

обучающихся 

соц. педагог 

 

 Лекции по разьяснению 

административной и уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних, 

предусмотренных гл.16 УК РФ; 

за употребление, хранение, 

распространение  наркотических 

и психотропных веществ 

В течение 

года 

Инспектор 

ОДН 

2.17 «День инспектора по делам 

несовершеннолетних» 

(отдел полиции 

«Красноперекопский» 

 г. Ярославля) 

по 

договорен-

ности 

зам. директора 

по УВР 

соц. педагог 

2.18 Совместные профилактические 

мероприятия с КДНиЗП 

администрации 

Красноперекопского и 

Фрунзенского  районов 

в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

педагог 

организатор 

 

2.19 Контроль за проживанием в 

общежитии студентов из числа 

детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов. 

в течение 

года 

по графику 

зам. директора 

по УВР 

соц.педагог 

кл. 

руководители 

2.20 Участие в областной 

профилактической акции «Тебе 

решать!» 

ноябрь 

декабрь 

соц. Педагог 

руководитель 

ТО «Глобус» 

 

2.21 Работа волонтерского отряда 

«Волонтёры ЯТЭКа» 

Весь период Рук-ль 

объединения 

2.22 Выставки информационных 

материалов по пропаганде ЗОЖ: 

  

 Выставка плакатов «Быть 

здоровым модно!» 

ноябрь библиотекарь  

 Выставка статей «Бросай 

курить!» (к Международному 

дню отказа от курения) 

ноябрь библиотекарь 

 Выставка публикаций  

«Эпидемия СПИДа 

продолжается» (К всемирному 

декабрь библиотекарь  
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дню борьбы со СПИДом) 

 Проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

В течение 

года 

Преподавател

и ОБЖ 

Администраци

я колледжа 

 Информационный листок «За 

рулём своей жизни» 

март библиотекарь 

 Информационный листок 

«Смерть на кончике иглы» 

май библиотекарь  

2.23 Участие в муниципальных и 

региональных профилактических 

мероприятиях: Региональный 

этап Всероссийской акции 

«Наша жизнь – в наших руках»; 

Профилактическая акция «Шаг 

за шагом»; 

По плану 

профилакти

ческих 

организа-

ций 

 соц. педагог 

 

Работа с родителями 

2.24 Встреча  обучающихся нового 

набора и родителей с 

администрацией колледжа 

август администрация 

2.25 Тематические родительские 

собрания: 

«Профилактика наркомании и 

пагубного влияния 

экстремистских организаций на 

сознание молодёжи»; 

«Наличие коррупционной 

составляющей во 

взаимодействии педагогического 

коллектива и родительского 

сообщества» 

 

ноябрь 

апрель 

директор 

колледжа, 

зам. директора 

по УВР, 

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

2.26 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
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2.27 Индивидуальная работа с 

родителями студентов с 

девиантным поведением. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

кл. 

руководители 

 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и студентами - инвалидами 

2.28 Индивидуальные беседы со 

студентами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

инвалидами нового набора, 

родителями и лицами их 

заменяющими 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР соц. 

Педагог 

педагог-

психолог 

кл. 

руководители 

2.29 Работа по заселению сирот и 

инвалидов  в общежитие 

август 

сентябрь 

зав. 

общежитием 

ст. воспитатель 

2.30 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов  

весь период соц. педагог 

кл. 

руководители 

2.31 Вовлечение  студентов из числа 

детей-сирот и детей и 

оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов детства в 

общественную жизнь колледжа и 

общежития, организация их 

досуга 

сентябрь 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог, 

 воспитатель 

воспитатели  

рук.творческих 

объединений 

2.32 Работа с органами опеки и 

попечительства по вопросам 

социальной защиты  детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

студентов–инвалидов. 

весь период зам. директора 

по УВР соц. 

педагог 

 

2.30 Организация летнего отдыха  и 

профилактического лечения 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

студентов– инвалидов и 

обучающихся с ослабленным 

февраль 

июнь 

 июль 

август 

зам. директора 

по УВР 

соц. педагог 
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здоровьем 

 

 

3. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

3.1 Работа над туристско-

краеведческим проектом «Моя 

Ярославия» 

Отябрь-

январь 

Администраци

я, ПЦК, 

студсовет 

3.2    

3.3 Участие в региональном 

фестивале гражданско-

патриотической песни и 

литературного творчества  

«Красная гвоздика» 

сентябрь 

октябрь 

педагог – 

организатор 

руководители 

объединений 

«Откровение» 

3.4 Участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

декабрь 

январь 

зам. директора 

по УВР 

преподаватели 

истории и 

обществознани

я 

3.5 Организация и проведение 

тематических экскурсий  в  

музеи, на выставки города 

Ярославля  и других городов 

России 

по плану  

работы 

кл.руково-

дителя 

 

кл. 

руководители 

 

3.6 Активизация деятельности музея 

колледжа «История развития 

торговли и общественного 

питания в Ярославле» 

октябрь зав.музеем 

руководители 

ПЦК 

студсовет 

3.7 Организация празднования Дня 

героев Отечества с привлечением 

сотрудников областной 

юношеской библиотеки им. 

А.Сурскова и членов городского 

совета ветеранов 

декабрь зам.директора 

по УВР 

 

3.9 Участие в тематических 

мероприятиях, посвященных 

выводу войск из Афганистана 

муниципального и 

регионального уровней 

февраль зам.директора 

по УВР 

преподаватели 

ОБЖ, истории 
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3.10 
Участие в мероприятиях, 

посвящённых 75-летию Победы: 

- Пополнение материалов 

«Бессмертного полка ЯТЭК» 

-Пополнение экспонатов в музее 

колледжа, Диктант Победы; 

- Праздничные мероприятия 

 

Весь период 

 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор 

кл.руководител

и 

3.11 Участие  во всероссийских, 

областных, городских 

мероприятиях патриотической 

направленности 

в течение 

года 

зам.директора 

по УВР, 

ПЦК 

общественных 

дисциплин, 

кл. 

руководители 

3.12 Участие в   Фестивале музеев 

образовательных организаций 

Ярославской области 

ноябрь зам.директора 

по УВР 

 зав. музеем 

педагог-

организатор 

3.13 Книжные и информационные 

выставки патриотической 

направленности: 

  

 

 

Книжная выставка «Чувство 

Родины – основное в моем 

творчестве» (к Есенинскому 

празднику поэзии) 

октябрь библиотекарь  

Выставка публикаций к Дню 

воинской славы России «5 

декабря - День начала 

контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой» 

декабрь библиотекарь  

Информационный листок «День 

героев Отечества» 

декабрь библиотекарь  

Выставка публикаций «Задача 

каждого мужчины Родину 

защищать!» 

февраль библиотекарь  

Выставка плакатов «Дорогами 

Победы» 

май библиотекарь  

3.14 Популяризация военной истории 

страны через соц.сети 

«Вконтаке», «Фейсбук», сайт 

Весь период Зам.директора, 

сисадмин 
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колледжа, распространение 

публикаций Военно-

исторического общества. 

 

Тематические классные часы 

3.15 Беседа «Чтим уроки истории»  май руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

3.16 Классный час  «4 ноября - День 

народного единства»  

ноябрь руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

3.17 Классный час «18 марта -  День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

март руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

3.18 Классный час «Роль в истории 

святых земли русской: 

равноапостольного великого  

князя Владимира- Крестителя 

Руси, преподобного Сергия 

Радонежского» 

апрель 

май 

Представители 

Ярославской 

епархии 

3.19 Открытый классный час  о 

деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодёжных 

объединений  на территории 

Ярославской области 

февраль зам. директора по 

УВР 

педагог- 

организатор 

 

Мероприятия по гражданской обороне, антитеррористической 

направленности и безопасности в сети «Интернет» 

3.20 Мероприятия,  посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-флешмоб «ЯТЭК против 

терроризма»; 

- всероссийская акция урок 

Мужества (онлайн трансляция) 

- урок Памяти «Беслан.16 лет 

спустя»; 

 - День безопасности 

сентябрь  зам. директора 

по УВР, зам 

директора по 

АХР, 

руководитель 

ОБЖ, 

педагог-

организатор 

 

3.21 Проведение объектовых 

тренировок по эвакуации людей 

из учебных корпусов и 

общежития 

сентябрь 

октябрь 

март 

июнь 

руководитель 

ОБЖ 

зав. отделениями 
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3.22. Обучение сотрудников колледжа 

вопросам ГО и ЧС по 

разработанным программам     

По 

согласован-

ному 

графику 

(ежемесяч-

но) 

Директор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.22 Классный час «Терроризм –

проблема человечества» 

сентябрь руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

3.23 Просмотр документального 

фильма «Антология 

антитерроризма» (на базе 

общежития) 

сентябрь 

февраль 

руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

 воспитатель 

3.24 Урок безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 

сентябрь 

январь 

руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

педагог-психолог 

преподаватель 

БЖД 

3.25 Оформление тематического 

стенда «Терроризм - угроза 

обществу 

сентябрь 

ноябрь 

руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

3.26 Выставка плакатов «Будущее без 

терроризма» 

сентябрь зам директора по 

УВР 

библиотекарь  

3.27 Взаимодействие с 

общественными организациями, 

деятельность которых 

направлена на спасение людей в 

ЧС:   

- Ярославской региональной 

поисково-спасательной 

организацией  ЯрСпас; 

- Центром противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей 

 

 

      март 

 апрель 

 

социальный 

педагог 

 

преподаватель 

ОБЖ 

3.28 Классные часы «Безопасное 

поведение в интернете», 

«Ловушки социальных сетей» 

По плану 

классных 

руководите

лей 

Председатели 

ПЦК, зам.дир.по 

УВР 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 
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4.1 Работа творческого объединения 

«Глобус» 

по плану 

работы 

творческого

объедине-

ния 

Руководитель 

объединения 

4.2 Участие во всероссийских, 

региональных, городских 

мероприятиях творческой 

направленности 

 

 

Весь период 

Методист, 

руководители 

творческих 

объединений, 

педагоги 

колледжа 

   

Участие в мероприятиях, 

проводимых   совместно с 

библиотекой им. А.Суркова в 

рамках договора 

по плану 

работы 

библиотеки 

зам. директора по 

УВР 

библиотекарь 

 

4.3 Участие в интернет-проектах 

творческой направленности 

В течение 1 

и 2 

семестров 

Педагоги 

колледжа 

4.4 Участие в  региональном этапе  

конкурса по прикладному 

творчеству  

2 семестр Воспитатели общ. 

 

4.5 Организация благотворительной 

акции «Детская улыбка» 

декабрь Педагог-

организатор 

4.6 Участие в районных и областных 

конкурсах художественного 

творчества: «Мой выбор», 

«Будущие мастера России», 

«Россия-Радуга», Новая весна, 

Арт-профи форум 

октябрь – 

май 

зам. директора по 

УВР, 

воспитатель, 

руководители 

творческих 

объединений 

4.8 Коллективные  выходы  в театры 

и музеи города Ярославля 

по плану 

работы кл. 

руководи-

теля 

кл. руководители 

4.9 Организация выставок 

творческих работ студентов и 

педагогов колледжа: прикладное 

творчество, кулинарные 

открытия и др. 

март-апрель Руководители 

объединений 

4.10 Участие в  областном конкурсе 

студенческого самоуправления 

«Будь первым» 

ноябрь Педагог-

организатор 

4.11 День юмора апрель Педагог-

организатор 
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4.12 Выпуск  «Студенческой газеты» Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

июнь 

Руководитель 

объединения 

 

Традиционные  праздники колледжа 

4.12 День первокурсника сентябрь Студсовет 

День учителя октябрь 21К 

Выставка «Осенняя фантазия» октябрь 22К 

День колледжа октябрь 02Б 

Новогодний праздник декабрь 2Л 

Ёлка для детей декабрь 01Т, 2Т 

День студента январь 2Д 

23 февраля  - День защитника 

Отечества 

февраль 2О 

Масленица февраль 21ТО 

Международный женский день – 

8 Марта 

март 2ТВ 

День юмора - КВН апрель 01ГД 

   

День Победы май 02ТВ 

День  славянской письменности 

культуры 

май  1Т 

 Мисс и мистер ЯТЭК – шоу игра   

4.13 Выпуск тематических стенгазет к 

традиционным праздникам 

по графику зам.директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

5. Профессиональное самоопределение обучающихся 

 

5.1 Участие в  

межрегиональном 

конкурсе по специальности 

«Туризм» 

декабрь администрация 

председатели 

ПЦК 

5.2 Участие в   Региональном 

чемпионате 

рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills 

Russia   

По плану 

чемпионата 

администрация 

председатели 

ПЦК 

5.3 Встречи  обучающихся 

выпускных групп с 

работодателями 

ноябрь, апрель председатели 

ПЦК  

зав. практикой 
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5.4  «У нас в гостях» (встречи  

обучающихся с 

выпускниками в рамках   

проведения «Дня 

колледжа») 

октябрь-ноябрь кл.руководители 

 

5.5 Интерактивные игры по 

специальностям, квесты 

в течение года  председатели 

ПЦК  

кл. руководители 

5.6 Оформление выставки 

«Учебная литература по  

твоей будущей  

специальности» 

сентябрь библиотекарь  

 Организация площадки для 

экономического диктанта и 

участие  

октябрь ПЦК 

 Неделя финансовой 

грамотности 

Март ПЦК 

 Неделя 

предпринимательства 

Ноябрь ПЦК 

5.7 Участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях по 

дисциплинам и специаль-

ностям регионального, 

межрегионального и 

международного уровня  

в течение года зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели 

ПЦК 

преподаватели 

 

5.8 Встреча  обучающихся 1-го 

курса с адвокатом 

С.А.Паниной: «Коррупция 

– аморальное состояние 

общества»  

май  соц. педагог 

5.9  Интеллектуальная игра 

для студентов выпускных 

групп «Юриспруденция. 

Право. Коррупция» 

март председатели 

ПЦК 

 

5.10 Классный час   антикор-

рупционной 

направленности в форме 

открытого микрофона для 

обучающихся 2-го курса 

март-июнь зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

права 
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 Участие в конкурсе на 

лучшее портфолио Профи 

джамб 

2 семестр ПЦК, 

зав.практикой 

 

6. Профориентационная работа 

 

Сотрудничество с Центром «Ресурс» 

6.1 Участие в  областном 

профориентационном 

мероприятии «Скажи профессии: 

Да!» 

сентябрь –  

март 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

зав.отделениями 

 Участие в проекте «Билет в 

Будущее» 

 Администрация, 

педагоги 

колледжа 

 Участие в проекте 

«ПРОеКТОрия» 

 Зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

колледжа 

 

Взаимодействие с районными отделами образования ЯО 

6.2 Участие в  «Ярмарках учебных 

мест» (на базе муниципальных 

районов  

Ярославской области) 

по 

приглаше-

ниям 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

6.3 Рассылка рекламных листовок по 

электронной почте в 

муниципальные районы ЯО и 

соседних областей  

 

февраль-

апрель 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

 

Взаимодействие со школами города и области 

6.4 Проведение 

профориентационных бесед в 

школах города 

февраль-

апрель 

зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

преподаватели 

студсовет 

6.5 Проведение профессиональных 

проб по компетенциям 

Торговля; Бухгалтерский учёт 

Январь, 

февраль, 

март 

Педагоги 

колледжа 

 Проведение мастер-классов по Сентябрь- Педагоги и 
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компетенциям: 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

«Поварское дело»; 

«Организация экскурсионного 

обслуживания»; 

«Предпринимательство» 

март студенты 

колледжа 

6.6 Дни открытых дверей (онлайн) ноябрь 

март 

администрация, 

председатели 

ПЦК, студсовет 

 

Реклама в СМИ 

 Подготовка наружной и 

внутренней рекламной 

продукции 

Июль-

август 

Зам. директора по 

УВР и АХР 

6.6 Размещение рекламы: 

автотранспорт, справочники 

радио, телевидение, 

наружная реклама  

 

Весь период зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор 

 

6.7 Реклама в интернете в течение 

года 

зам. директора по 

ИМР 

зам. директора по 

УВР 

 

Совместные мероприятия со школьниками 

6.8 Товарищеские встречи по 

волейболу  и футболу со 

школьниками  Красно-

перекопского  и Фрунзенского 

районов 

апрель - 

май 

рук.физического 

воспитания, 

преподаватели  

физ.воспитания 

6.9. Распространение рекламной 

печатной продукции в 

общеобразовательных 

организациях и других 

учреждения города и области 

февраль-

май 

педагоги 

студенты 

колледжа 

6.10    

 

7.Физическое воспитание и культура здоровья 
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7.1 Спартакиада колледжа 

«Спорт для всех»: 

легкоатлетический кросс 

 

сентябрь 

 

рук.физвоспитани

я, преподаватели 

соревнования по настольному 

теннису 
октябрь 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

шахматный турнир декабрь 
рук.физвоспитани

я, преподаватели 

7.2 
«Весёлые старты» декабрь 

рук.физвоспитани

я 

7.3 Соревнования по прыжкам через 

скакалку и по прыжкам в длину с 

места 

январь 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.4 

Турнир по волейболу январь 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.5 

Силовое многоборье ГТО январь 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.6 
Соревнования по лыжным 

гонкам 

февраль-

март 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.7 

«Сильные, смелые, ловкие». февраль 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.8 

Конкурс физкультминуток март 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.9 
Занятия студентов в спортивных 

секциях 

в течение 

уч. года 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.10 Организация матчевых встреч по 

спортивным играм с командами  

профессиональных 

образовательных организаций 

в течение 

уч. года 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 

7.11 Участие сборных команд 

колледжа в областной 

Спартакиаде 

в течение 

уч. года 

рук.физвоспитани

я 

преподаватели 


