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Воспитательная работа с обучающимися НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предполагает выполнение определенных целей и задач. 

        Цель: обеспечить формирование качеств конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья, 

межличностного взаимодействия, способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом (в соответствии 

с ФГОС). 

      Задачи: 

1. формирование личности обучающегося, способной к нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

2. патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

3. формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

4. воспитание толерантности и открытости к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

5. создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся и их профессионального становления в дальнейшем; 

6. формирование нравственно-этических качеств и духовных 

потребностей; 
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7. включение в процесс профессиональной, научно-исследовательской и 

творческой самореализации; 

8. формирование сознательного отношения к выбранной 

специальности/профессии, к профессиональному долгу, понимаемому как 

личная ответственность и обязанность; 

9.формирование оптимальных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности 

по выбранной специальности/профессии и адаптации молодого 

специалиста/профессионала в профессиональной среде; 

10.формирование профессиональных ценностей и идеалов, норм и 

привычек, профессионального этикета; 

11. воспитание бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 АВГУСТ 2021 года     

1.  Педагогический совет 

 

26 августа 11.00 Каб. № 11 Директор, зам. директора по УМиНР 

2.  Заседание Совета кураторов 

 

27 августа 13.30 Каб. № 5 Начальник отдела по воспитательной работе 

3.  Заседание Студенческого совета  

 

30 августа 14.30 Каб.№ 5 Председатель студенческого совета 

4.  Сбор обучающихся по учебным группам перед 

началом учебного года 

 

30 августа 11.00 Площадка у 

входа в колледж 

Кураторы учебных групп 1-4 курсов 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года      

1.  Торжественная линейка «Здравствуй, Колледж!» 01.09 10.00 Площадка у 

входа в колледж 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

2.  Распределение  кураторства по учебным группам. до 04.09.  13.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

 

3.  Кураторский час «Терроризм – угроза обществу». 01 - 11.09 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

4.  Включение в содержание вводного кураторского 

часа со студентами 1 курса темы «Соблюдение 

правил дорожного движения»  с разъяснением 

схемы проезда к корпусам Колледжа. 

01 – 11.09.  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

5.  Перевыборное собрание студенческого совета. 08.09. 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР 

6.  Социологический опрос студентов нового набора. 07 - 11.09 10.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

7.  Формирование пакета документов, обеспечивающих 

работу кружков и секций. 

до 11.09.   Каб.№5 Руководители кружков, спортивных секций 

8.  Выбор актива учебных групп. до 11.09. 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

9.  Мероприятие на сплочение студенческого 

коллектива «Есть контакт»! 

14 - 18.09. 10.00 Площадка у 

входа в колледж 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

10.  Кураторский час «Курение, наркотики, алкоголь и 

их пагубное влияние на организм человека». 

18 – 25.09 15.00 Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

11.  Инструктажи « Правила внутреннего распорядка 

студентов», «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность». 

до 18.09. 15.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Кураторы групп 

 

12.  Планирование работы студенческого совета. до 18.09. 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Студенческий совет 

13.  Собрание старостата (рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости, участия во 

внеучебной жизни Колледжа). 

23.09. 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Старосты учебных групп 

14.  Анкетирование студентов нового набора 

«Творческие интересы обучающихся». 

 

до 25.09  10.00 Каб.№5 Кураторы групп 

 

15.  Выявление социально незащищенных категорий 

студентов и студентов группы риска: 

- составление социального паспорта 

до 30.09. 13.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 
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группы/Колледжа; 

- формирование списка студентов, имеющих право 

на получение льгот. 

16.  Анализ контингента учебных групп,  определение 

соц.статуса обучающихся и их семей, выявление 

семей «группы риска». 

В течение 

месяца  

 Каб.№5 Социальный педагог 

Кураторы групп 

17.  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

легкоатлетическому кроссу (команда юношей и 

команда девушек). 

 

по графику  стадион Преподаватель физической культуры 

18.  Всероссийское спортивное мероприятие «Кросс 

Нации 2020». 

по графику  стадион Преподаватель физической культуры 

19.  Знакомство студентов первого курса с работой 

библиотеки Колледжа. 

в течение 

месяца 

11.00 Каб.№10 Заведующий библиотекой Кураторы групп 

 

20.  Регистрация обучающихся в системе АИС 

«Молодежь России». 

в течение 

месяца 

13.00 Каб.№5 Специалист ВР 

21.  Учет достижений студентов по  внеучебной 

деятельности. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Специалист по ВР 

 

22.  Вовлечение обучающихся  в добровольческую 

деятельность, Регистрация членов волонтерского 

движения на сайте https://dobro.ru/ 

в течение 

месяца 

13.00 Каб.№5 Специалист по ВР 

 

23.  Взаимодействие с ПНД с целью актуализации  

списков обучающихся, состоящих на учете в отделе. 

 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

24.  Профилактика дезадаптации студентов I курса 

тренинговое занятие по теме: «Это-ты, а это-я». 

Сентябрь 11.00 Каб.№5 Социальный педагог 

25.  Участие в городских тематических мероприятиях, 

посвященных дню борьбы с терроризмом. 

по запросу   территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР Студенческий совет 

 

26.  -входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся; 

 

- рейды по профилактике административных 

нарушений на территории Колледжа в зоне 

ответственности (табакокурение, употребление 

запрещенных веществ, нецензурная речь, 

конфликты). 

По графику 

контроля 

 

 

 

в течение 

месяца 

08.00 

 

 

 

 

11.00-15.00 

 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

27.  Актуализация информации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, размещенной 

на стендах Колледжа. 

сентябрь 

 

 

 холл  2 этажа Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

28.  Размещение информации с номерами «телефонов 

доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся. 

сентябрь  холл 1, 2 этажа Социальный педагог 

https://dobro.ru/
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29.  Информационно-правовая консультативная помощь 

участникам образовательного процесса. 

в течение 

месяца  

(по запросу) 

 Каб.№5 Социальный педагог 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     

1  Кураторский час «День добра и уважения к 

пожилым людям».  

1 – 9.10 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

2  Празднование Международного дня учителя:  

• День самоуправления, 

• Концерт «Учителями славится Россия». 

5.10 13.00 Холл 1 этажа Специалист по ВР Студенческий совет 

3  Антинаркотическая акция «Знать, чтобы жить». 12 – 16.10 13.00 Холл 1 этажа Социальный педагог 

Студенческий совет 

4  Проверка рабочей документации кураторов 

учебных групп. 

До 16.10 13.00-15.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

5  Кураторский час «Экстремизм и толерантность».  19 – 30.10 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

6  Проведение конкурса-викторины для студентов 1 

курса «Знаю и соблюдаю ПДД» . 

19 - 23.10 11.00 Холл 1 этажа Социальный педагог 

Специалист по ВР 

7  Праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты». 

20-22.10 18.00 Территория 

исполнителя по 

договору 

оказания услуг 

Специалист по ВР 

 Студенческий совет 

8  Оформление памятки  «В помощь студенту». до 23.10.  Сайт, группа ВК Специалист по ВР 

Студенческий совет 

9  Проведение общих родительских собраний  

(1 курс). 

26 – 30.10 18.00 Холл 1 этажа Начальник отдела   по ВР 

Кураторы групп 

10  Участие в городском турнире по интеллектуально-

творческой игре «Интеллект 63». 

По графику  На территории 

организатора 

Начальник отдела по ВР 

Студенческий совет 

11  Участие в городских турнирах  по интеллектуально-

творческой игре «Шапка». 

По графику 

 

 На территории 

организатора 

Начальник отдела по ВР 

Студенческий совет 

12  Организация участия в субботниках на территории 

Колледжа/города.  

В течение 

месяца 

 

 Прилегающая 

территория 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

Кураторы групп 

13  Участие в городской  акции «Осенняя неделя 

добра». 

по графику  На территории 

организатора 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

14  Мониторинг уровня адаптированности  у студентов 

 I курса. 

Психологическое сопровождение процесса 

адаптации. 

в течение 

месяца 

10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

15  Диагностика мотивации к учебной деятельности 

студентов 1 курса. 

в течение 

месяца 

10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

16  Участие в городской гражданско-патриотической 

акции «День призывника». 

по графику  На территории 

организатора 

Начальник отдела по ВР 

Студенческий совет 
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17  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Специалист по ВР Кураторы групп 

 

18  Регистрация обучающихся в системе АИС 

«Молодежь России». 

в течение 

месяца 

13.00 Каб.№5 Кураторы групп, 

Специалист ВР 

19  Информационно-правовая беседа с родителями 

обучающихся «группы риска» на заседаниях Совета 

Профилактики Колледжа (пропуски занятий без 

уважительных причин, аддиктивные и девиантные 

формы поведения, состоящие на контроле ПДН). 

По 

утвержденн

ому 

графику 

14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

20  Мероприятия по текущему и плановому контролю 

соблюдения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка: 

- рейды по посещаемости учебных занятий 

студентами. 

По графику 

контроля 

08.00  Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

21 

 

 

входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся. 

По графику 

контроля 

08.00 Проходная Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

     22 Организация работы Совета профилактики 

Колледжа (пропуски занятий без уважительных 

причин, аддиктивные и девиантные формы 

поведения, обучающиеся, состоящие на контроле 

ПДН). 

По графику 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

   23 Осуществление контроля за  учебой и 

посещаемостью обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

До 15 

октября 

08.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 

   24 Работа с родителями студентов «группы риска» и 

состоящих на учете в отделе ПДН. 

В течение 

месяца 

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021 года     

1  Викторина «День народного единства». 02 – 6.11 13.00 Холл 1 этажа Специалист по ВР  

Кураторы групп 

 

2  Кураторские часы: 

• «День народного единства» (1 курс); 

• «Я – гражданин России» (2,3 курс). 

02 – 13.11. 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

3  Лекторий «Мифы и реальность о ВИЧ» в рамках 

акции «Надо знать». 

09.11. 14.00 Каб.№5 Специалист ММЦ «Шанс», 

социальный педагог 

4  Лекционные занятия «Урок мужества». 

 

9 – 13.11 13.00 Учебные 

аудитории 

Специалист по ВР  

Преподаватели истории 

5  Ярмарка профессий «Это наш выбор».  16 – 20.11 15.00 Холл 1 этажа Специалист по ВР 

Студенческий совет 

Кураторы выпускных групп 

6  Кураторские часы: 

«ВИЧ/СПИД – информирован, значит защищен». 

16 – 27.11. 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

7  Акция «Мы против курения» («Конфета за 

сигарету», плакаты «Какой дом я выбираю»), 

приуроченная к  Всемирному дню отказа от курения. 

19.11. 10.00 Холл 1 этажа Социальный педагог 

Студенческий совет 

 

8  Оформление тематического стенда «Не мешай себе 

жить». 

 

в течение 

месяца 

 Холл 2 этажа Социальный педагог 

9  Разработка рекомендаций по ПДД для родителей 

студентов 1 курса. 

до 20.11  мессенджеры Специалист по ВР 

10  Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Дню Матери.  

26 - 27.11 13.00 Холл 1 этажа Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

11  Участие в Чемпионате Тольятти по игре «Что? Где? 

Когда?» среди команд Молодёжного звена. 

по графику  Территория 

организаторов 

Специалист по ВР  

Студенческий совет 

12  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

волейболу (команда юношей и команда девушек). 

 

по графику 

 

 Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

13  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

баскетболу (команда юношей и команда девушек). 

по графику 

 

 

 Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

14  Первенство Колледжа по волейболу.   в течение 

месяца 

 Спортивный зал Преподаватель физической культуры 

15  Спортивный праздник «Веселые старты» среди 

первокурсников. 

 

в течение 

месяца 

13.00 Спортивный зал Преподаватель физической культуры 
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16  Мониторинг склонности   к   отклоняющемуся 

 поведению  у студентов  I курса «группы 

социального риска». 

в течение 

месяца 

10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

17  Профилактика зависимостей у студентов Колледжа 

оформление тематического стенда «Не мешай себе 

жить!» 

в течение 

месяца 

 Холл 2 этажа Социальный педагог 

18  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Специалист по ВР  

Кураторы групп 

 

19  -входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся; 

 

- рейды по профилактике административных 

нарушений на территории Колледжа в зоне 

ответственности (табакокурение, употребление 

запрещенных веществ, нецензурная речь, 

конфликты). 

по графику 

контроля 

 

в течение 

месяца 

08.00 

 

 

 

13.00-17.00 

Проходная 

 

 

 

Прилегающая 

территория 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2021 года     

1  Декада «Красная ленточка» (конкурс стенгазет, 

тематические выставки, агитационные 

мероприятия), посвященной Всемирному Дню 

борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

01 – 10.12 10.00 Холл 1 этажа, 

Каб.№5, 

учебные 

аудитории. 

Социальный педагог 

Студенческий совет 

2  Кураторский час «Коррупция – ответственность и 

последствия».  

01 – 11.12 14.00 Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

3  Творческий конкурс «Минута славы». 7 – 11.12 15.00 Холл 1 этажа Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

4  Кураторский час «Семейные ценности и традиции».   14 – 25.12  13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

 

5  Украшение помещений Колледжа -   

конкурс на лучшую новогоднюю аудиторию. 

21 – 25.12 16.00 Холл 1, 2 этажа 

Учебные 

аудитории 

Специалист  по ВР 

Кураторы групп   

Студенческий совет 

6  Праздничное новогоднее шоу «Елки-2022».  29.12 15.00 Холл 1 этажа Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

7  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

баскетболу (команда юношей и команда девушек). 

по графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

8  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

лыжным гонкам (юноши и девушки). 

по графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

9  Первенство Колледжа по волейболу.   по графику  Спортивный 

зал 

Преподаватель физической культуры 

10  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Кураторы групп 

11  Организация работы Совета профилактики 

Колледжа (пропуски занятий без уважительных 

причин, аддиктивные и девиантные формы 

поведения, обучающиеся, состоящие на контроле 

ПДН). 

По графику 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

12  Информационно-правовая беседа с родителями 

обучающихся «группы риска» на заседаниях 

Совета Профилактики Колледжа (пропуски занятий 

без уважительных причин, аддиктивные и 

девиантные формы поведения, состоящие на 

контроле ПДН). 

По 

утвержденн

ому 

графику 

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

13  Осуществление контроля за  учебой и 

посещаемостью обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

До 15 

октября 

08.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 
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14  Работа с родителями студентов «группы риска» и 

состоящих на учете в отделе ПДН. 

В течение 

месяца  

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

15  Выявление обучающихся с низким уровнем 

развития адаптационного потенциала, с целью 

планирования и проведения профилактических 

мероприятий. 

в течение 

месяца 

10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

16  Мероприятия по текущему и плановому контролю 

соблюдения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка: 

 

- рейды по посещаемости учебных занятий 

студентами. 

По графику 

контроля 

10.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

17  - входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся. 

По графику 

контроля 

 

08.00 Проходная 

 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     

1  Выпуск и распространение памятки: 

 

• Для обучающихся «Скажи жизни «ДА!» 

• Для педагогов «Вместе предотвратим беду» 

• Для родителей «Профилактика кризисных 

состояний детей». 

 

11 – 15.01.  Сайт, группа 

ВК, 

мессенджеры 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

2  Кураторский час «Самарская область – сердце 

России». 

 

18 – 30.01 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

3  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

российского студенчества.  

25.01 12.00 Территория 

исполнителя по 

договору 

оказания услуг 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

4  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

лыжным гонкам (юноши и девушки). 

 

по графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

5  Собрание старостата (рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости, участия во 

внеучебной жизни Колледжа). 

 

по графику  Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Старосты учебных групп 

6  

 
Выявление студентов состоящих на учете в отделе 

ПДН. 

 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Социальный педагог 

Кураторы учебных групп 

7  Взаимодействие с ПДН с целью актуализации  

списков обучающихся, состоящих на учете в отделе. 

 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

8  Учет достижений студентов по учебной  

и  внеучебной деятельности. 

 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Специалист по ВР 

 Кураторы групп 

9  -входящий контроль опоздавших на занятия; 

 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся; 

 

- рейды по профилактике административных 

нарушений на территории Колледжа в зоне 

ответственности (табакокурение, употребление 

запрещенных веществ, нецензурная речь, 

конфликты). 

 

По графику 

контроля 

 

в течение 

месяца 

08.00 

 

 

13.00-17.00 

Проходная 

 

 

Прилегающая 

территория 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 
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10  Актуализация информации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, размещенной 

на стендах Колледжа. 

в течение 

месяца 

 Холл 2 этажа Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

1  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

05.02  Каб.№5 Специалист по ВР  

Кураторы групп 

2  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества: 

• Квест 

• Фотовыставка 

• Поздравления преподавателей. 

20-23.02 13.00 Холл 1 этажа 

Библиотека 

Каб.№5 

Специалист  по ВР 

Студенческий совет 

 

 

3  Кураторский час «Защищать Родину – почетная 

обязанность или вынужденная необходимость».  

20-23.02 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

4  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Святого Валентина: 

• Почта Купидона 

• Конкурс «Лучшая пара КУиЭ». 

12-15.02 15.00 Холл 1 этажа Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

Старосты учебных групп 

5  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

лыжным гонкам (девушки  и юноши). 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

6  Всероссийское спортивное мероприятие «Лыжня 

России 2020». 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

7  Спортивный праздник «А, ну-ка, парни». 22-24.02 14.00 Спортивный 

зал 

Преподаватель физической культуры 

Кураторы групп 

8  Выставка плакатов, листовок о влиянии алкоголя, 

табака и ПАВ на организм человека «Мы против!» 

01-10.02  Холл 1 этажа 

Библиотека 

Социальный педагог  

Студенческий совет 

9  Оформление и распространение среди обучающихся 

информационных буклетов и листовок «Твои 

действия во время проявления терроризма, 

экстремизма в молодежной среде». 

15-28.02 

 

 Каб.№5 

Сайт 

Группа ВК 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

10  Практикум «На стороне добра» (как развить 

эмпатию и сделать мир лучше) 

Развитие у участников тренинга эмоционального 

интеллекта, как основы компетенций современного 

студента. 

В течение 

месяца 

14.00 Каб.№5 Социальный педагог 

11  Кураторские часы: 

•  «Подростки 21 века в кризисных ситуациях» 

(1 курс) 

• «Конфликты и пути их разрешения» (2,3 курс). 

В течение 

месяца 

13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

12  Организация работы Совета профилактики 

Колледжа (пропуски занятий без уважительных 

причин, аддиктивные и девиантные формы 

поведения, обучающиеся, состоящие на контроле 

ПДН). 

По графику 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 
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13  Информационно-правовая беседа с родителями 

обучающихся «группы риска» на заседаниях Совета 

Профилактики Колледжа (пропуски занятий без 

уважительных причин, аддиктивные и девиантные 

формы поведения, состоящие на контроле ПДН). 

 

По 

утвержденн

ому 

графику 

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

14  Осуществление контроля за  учебой и 

посещаемостью обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

До 15 

октября 

08.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 

15  Работа с родителями студентов «группы риска» и 

состоящих на учете в отделе ПДН. 

В течение 

месяца 

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

16  Мероприятия по текущему и плановому контролю 

соблюдения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка: 

 

- рейды по посещаемости учебных занятий 

студентами. 

 

По графику 

контроля 

11.00- 15.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

17  - входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся. 

По графику 

контроля 

 

 

 

08.00 Проходная Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 МАРТ 2022 года     

1  Оценка и анализ социально-психологического 

климата (СПК) в группе и социометрического 

статуса у студентов 1 курса. 

01-12.03 10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

2  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

До 05.03  Каб.№5 Специалист по ВР 

 Кураторы групп 

3  Инструктаж по правилам внутреннего распорядка 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

11.00 Каб.№5 Кураторы групп 

 

4  Участие в городских турнирах  по интеллектуально-

творческой игре «Шапка». 

По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР  

Студенческий совет 

5  Участие во Всероссийской исторической онлайн-

игре «1480». 

По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

6  Торжественное вручение дипломов выпускникам по 

направлению «Правоохранительная деятельность». 

 

01-05.03 15.00 Территория 

исполнителя по 

договору 

оказания услуг 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

Кураторы выпускных групп 

7  Кураторские часы: 

• «Моя профессия» (1,2 курс) 

•  «Самопрезентация на рынке труда» (3,4 курс). 

15-30.03 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

8  Организация торжественной церемонии открытия и 

закрытия Проектно-аналитической сессии. 

 

По графику 10.00 Холл 1 этажа Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

9  Кулинарно-творческий конкурс «Масленица пришла 

– прощай зима!». 

По графику 13.00 Холл 1 этажа Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

Старостат 

10  Проведение в Колледже Всероссийского урока 

трудовой славы. 

По графику 15.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Кураторы групп 

 

11  Кураторский час «Международный женский день». 05-09.03 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

12  Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 8 Марта: 

• Праздничный концерт «Слово о женщине» 

• Фотовыставка 

01-09.03 13.00 Холл 1 этажа 

Библиотека 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

13  Участие в городском конкурсе «Молодежная весна - 

2020». 

По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 
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14  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

гандболлу  (команда юношей и команда девушек). 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

15  Спортивный праздник «Сила. Грация. Красота». 05-12.03 

 

14.00 Спортивный зал Преподаватель физической культуры 

16  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

волейболу (команда девушек и команда юношей). 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

17  Проведение инструктажа: 

«Техника безопасности» 

«ПДД». 

20-30.03 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп 

 

18  Профилактика конфликтного поведения среди 

студентов I курса тренинговое занятие. 

Формирование толерантных установок в 

межличностных взаимоотношениях между 

студентами. 

В течение 

месяца 

11.00 Каб.№5 Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     

1.  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

Ежемесячно 05.04 Каб.№5 Специалист по ВР  

Кураторы групп 

2.  Участие в Чемпионате Тольятти по игре «Что? Где? 

Когда?» среди команд Молодёжного звена. 

По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР  

Студенческий совет 

3.  Участие в городских турнирах по интеллектуально-

творческой игре «Риск». 

По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР  

Студенческий совет 

4.  Участие в общегородском квесте «Станция «МИР». По графику  Территория 

организаторов 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР  

Студенческий совет 

5.  Проведение в Колледже мероприятия 

всероссийский «Гагаринский урок» с показом 

фильмов ГК «Роскосмос». 

01-12.04 10.00 Холл 1 этажа 

Учебные 

аудитории 

Библиотека 

Специалист  по ВР 

 Студенческий совет 

6.  Участие в городской акции «Весенняя неделя 

Добра». 

По графику  Территория 

организаторов 

Специалист  по ВР 

Студенческий совет 

7.  Организация участия в субботниках на территории 

Колледжа/города. 

В течение 

месяца 

10.00 Прилегающая 

территория 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

Кураторы групп 

8.  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

волейболу (команда девушек и команда юношей). 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

9.  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти по 

мини-футболу  (команда юношей). 

По графику  Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

10.  Кураторские часы «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь», «Поговорим о здоровье». 

05-15.04 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

11.  Проведение кураторского часа «Дорога – 

территория повышенной опасности». 

20-30.04 14.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

12.  Информационно-правовая беседа с родителями 

обучающихся «группы риска» на заседаниях 

Совета Профилактики Колледжа (пропуски занятий 

без уважительных причин, аддиктивные и 

девиантные формы поведения, состоящие на 

контроле ПДН). 

По 

утвержденн

ому 

графику 

14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

13.  Организация работы Совета профилактики 

Колледжа (пропуски занятий без уважительных 

причин, аддиктивные и девиантные формы 

поведения, обучающиеся, состоящие на контроле 

ПДН). 

По графику 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 
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14.  Осуществление контроля за  учебой и 

посещаемостью обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

До 15 

апреля 

08.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 

15.  Работа с родителями студентов «группы риска» и 

состоящих на учете в отделе ПДН. 

В течение 

месяца 

17.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

16.  Мероприятия по текущему и плановому контролю 

соблюдения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка: 

 

- рейды по посещаемости учебных занятий 

студентами. 

По графику 

контроля 

11.00-15.00 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

17.  - входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся. 

По графику 

контроля 

 

 

 

08.00 Проходная Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 МАЙ 2022 года     

1  Мониторинг (ретест) склонности к 

отклоняющемуся поведению у студентов I курса с 

целью определения «группы социального риска». 

 

01-15.05 10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

2  Мониторинг (анкетирование) уровня 

удовлетворенности студентов условиями обучения 

(кроме выпускных групп). 

17-25.05 10.00 Каб.№5 Социальный педагог 

3  Учет достижений студентов по учебной и  

внеучебной деятельности. 

 

05.05  Каб.№5 Специалист по ВР 

 Кураторы групп 

 

4  Просмотр тематических фильмов-участников 

всероссийского кинофестиваля «Перерыв на кино», 

посвященных празднованию Дня Победы. 

05-14.05  Холл 1 этажа 

Учебные 

аудитории 

Каб.№5 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 

5  Акция «Георгиевская ленточка» 07.05 8.30 Главный вход   

в колледж 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР 

Студенческий совет 

6  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в Великой Отечественной войне: 

• литературно-музыкальная композиция «Мы 

помним, мы гордимся»; 

• оформление стенда «Наш бессмертный полк». 

 

05-11.05 13.00 Холл 1 этажа 

Библиотека 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

 

7  Участие во всероссийской акции «Диктант 

Победы». 

По графику  Площадки для 

волонтеров 

Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР 

8  Участие в городской акции «Преемственность 

поколений». 

8 мая 10.30 Площадка у 

памятника 

В.Н.Татищеву 

Начальник отдела по ВР 

Студенческий совет 

9  Проведение в Колледже всероссийской 

интеллектуальной игры-викторины «РосКвиз», 

посвященной празднованию Дня Победы. 

в течение 

месяца 

14.00 Каб. №5 Начальник отдела по ВР 

Специалист  по ВР  

Студенческий совет 

 

10  Кураторский час «Цена Победы».  03-10.05 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

11  Участие в городской акции «Бессмертный полк». 09.05 10.00 Автозаводский 

район 

Специалист  по ВР 

Кураторы групп  

Студенческий совет 

Старостат 
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12  Участие в Универсиаде ССУЗов г.о. Тольятти 

легкоатлетическое троеборье (команда КУиЭ). 

По графику 

 

 Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

13  Подведение итогов Универсиады ССУЗов г.о. 

Тольятти. 

По графику 

 

 Территория 

организаторов 

Преподаватель физической культуры 

14  Собрание старостата (рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости, участия во 

внеучебной жизни Колледжа). 

в течение 

месяца 

14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Старосты учебных групп 

15  Взаимодействие с ПНД с целью актуализации  

списков обучающихся, состоящих на учете в 

отделе. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

16  Кураторский час «Дороги, которые мы выбираем».  25-31.05 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

17  -входящий контроль опоздавших на занятия; 

-входящий контроль внешнего вида обучающихся; 

 

- рейды по профилактике административных 

нарушений на территории Колледжа в зоне 

ответственности (табакокурение, употребление 

запрещенных веществ, нецензурная речь, 

конфликты). 

По графику 

контроля 

 

в течение 

месяца 

08.00 

 

 

14.00-17.00 

Проходная 

 

 

Прилегающая 

аудитория 

Начальник отдела по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ИЮНЬ 2022 года     

1  Педагогический совет 25-30.06 14.00 Каб.№11 Директор, зам. директора по УМиНР 

2  Классный час, посвященный празднику «День 

России» 

12.06 10.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

3  Городской праздник «Золотые кадры Тольятти 

2022» 

в течение 

месяца 

10.00 МАУ ДКИТ Зам. директора по УМиНР 

Начальник отдела по ВР 

4  Проведение в Колледже всероссийской 

интеллектуальной игры-викторины «РосКвиз», 

посвященной празднованию Дня России. 

12.06 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

5  Участие в работе областной профилактической 

онлайн-смены «Дайджест здоровья», 

организованной ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ с целью 

формирования у обучающихся устойчивых 

навыков, компетенций здорового и безопасного 

образа жизни, а также обмена опытом среди 

волонтерских отрядов образовательных 

организаций. 

По графику 

 

10.00 онлайн 

мероприятие 

Каб.№5 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

6  Планирование воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

в течение 

месяца 

 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Социальный педагог 

7  Сбор информации о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников. 

20-30.06  Кабинет.№5 Социальный педагог 

8  Кураторский час «Подведем итоги». 25-30.06 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

9  Инструктаж обучающихся «Техника безопасности 

во время летних каникул». 

25-30.06 13.00 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

10  Организация работы книжных выставок, 

посвященных знаменательным датам, событиям 

В течение 

месяца 

8.30-17.00 Библиотека Заведующий библиотекой 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 
Ответственный за организацию мероприятия 

 ИЮЛЬ 2022 года     

1  Добровольческая акция «Мы – вместе!» Самарская 

область –  Республика Крым 

По графику  Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

 

2  Праздничное мероприятие «Торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам 

Колледжа-2022 года». 

01-03.07 14.00 Территория 

исполнителя по 

договору 

оказания услуг 

Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Социальный педагог 

Студенческий совет 

Старостат 

Кураторы групп 

3  Заседание Совета кураторов 04.07 10.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Кураторы групп 

4  Заседание Студенческого совета  05.07 14.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

 

5  Психологический тренинг  по профилактике 

тревожных и стрессовых состояний 

В течение 

месяца 

10.00 Каб.№5 Начальник отдела по ВР 

Специалист по ВР 

 

6  Правовое консультирование обучающихся с целью 

профилактики девиантного и делинквентного 

поведения обучающихся во время летних каникул. 

В течение 

месяца 

13.00 Каб.№5 Начальник отела по ВР 

Преподаватель спецдисциплин 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 

 

 

 

 

 



26 

Плановые мероприятия 

организованные в течение учебного года по планам и графикам внешних организаций/организованные при условии необходимости и 

целесообразности их проведения/организованные по графикам внутреннего контроля Колледжа 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА     

1 Формирование пакета нормативно-правовых документов и локальных актов, 

регламентирующих воспитательную работу в Колледже. 

 

В течение года  Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

2 Разработка методических рекомендаций, инструкций по организации 

воспитательного процесса. 

 

В течение года  Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

3 Участие в обучающих семинарах, круглых столах, консультациях по вопросам 

организации воспитательной работы в Колледже. 

В течение года  Территория 

организаторов/ 

онлайн-

формат 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Социальный педагог 

4 Контроль соблюдения договорных обязательств. В течение 

учебного года 

 Каб.№5 Кураторы групп 

 

5 Анонс мероприятий, организованных отделом по ВР.   Накануне 

проведения 

мероприятий 

 Сайт, группа 

ВК, 

мессенджеры 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

6 Пост-релиз мероприятий, проведенных отделом по ВР.   По окончании  

мероприятия 

 Сайт, группа 

ВК, 

мессенджеры 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

7 Проведение групповых родительских собраний 1 раз в семестр 

 

18.00 Холл 1 этажа/ 

Каб.№5 

Кураторы групп 

 

8 Разработка рекомендаций для родителей обучающихся по вопросам обучения, 

правилам внутреннего распорядка, безопасности и т.п. 

В течение года  Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

Социальный педагог 

 

9 Индивидуальная работа с родителями по соблюдению правил внутреннего 

распорядка обучающихся, оплаты за обучение. 

По мере 

возникновения 

проблемных 

ситуаций 

17.00 Каб.№5 Кураторы групп 

Социальный педагог 

 

10 Отборочные туры  интеллектуально-творческих игр «Шапка», «Интеллект 63»,  

«Что? Где? Когда?», «Риск» среди учебных групп. 

В течение 

учебного года, 

по плану 

организаторов 

 Холл 1 этажа/ 

Каб.№5 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист  по ВР 

Кураторы групп 
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Студенческий совет 

Старостат 

11 Сотрудничество с ТМО ВОД «Волонтеры Победы». В течение 

учебного года, 

по плану 

организаторов 

 Территория 

организаторов 

Специалист  по ВР 

Студенческий совет 

12 Мероприятия в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве НЧУПО 

«Колледж управления и экономики» и Тольяттинским территориальным отделом 

«Центр общественного здоровья Тольятти» ГБУЗ «Самарский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»: обследование по 

следующим направлениям скрининг-диагностики: определение уровня глюкозы в 

крови, определение содержания угарного газа в легких, определение показателей 

активности регуляторных систем, обследование сердца на кардиовизоре. 

 

По графику 

мероприятий 

Центра 

здоровья 

10.00 Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

Социальный педагог 

Специалисты центра 

13 Знакомство студентов нового набора с деятельностью самоуправления, вовлечение 

в работу студенческого совета. 

 

В течение года 14.00 Каб.№5 Студенческий совет 

Кураторы групп 

14 Оказание помощи в проведении анкетирования, соц.опроса обучающихся. В течение года 10.00 Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Студенческий совет 

 

15 Участие в подготовке и проведении внеучебных культурно-досуговых мероприятий, 

дней открытых дверей, выпускных церемоний. 

В течение года  Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

 

16 Продвижение Колледжа в социальных сетях, в официальной группе Колледжа ВК, 

на официальном сайте Колледжа. 

В течение года   Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий совет 

17 Волонтерское сопровождение городских мероприятий/акций. 

 

В течение 

учебного 

года/по плану 

организаторов  

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Студенческий  совет  

18 Участие в волонтерской акции «Скрепка».  В течение 

учебного года/ 

по плану МБУ 

ММЦ «Шанс» 

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий  совет 

(волонтерский 

сектор) 

19 Участие в волонтерской акции «Добрый друг». В течение 

учебного 

года/по плану 

МБУ ММЦ 

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий  совет 
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«Шанс» (волонтерский 

сектор) 

20 Участие в волонтерской акции «Навстречу друг другу».  В течение 

учебного года/ 

по плану МБУ 

ММЦ «Шанс» 

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий  совет 

(волонтерский 

сектор) 

21 Участие в добровольческой донорской акции «Капля жизни». В течение 

учебного года/ 

по плану МБУ 

ММЦ «Шанс» 

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий  совет  

22 Участие в городских семинарах и форумах для волонтеров города. В течение 

учебного 

года/по плану 

ТМО ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

 Территория 

организаторов 

Начальник отдела по 

ВР 

Специалист по ВР 

Студенческий  совет 

(волонтерский 

сектор) 

23 Выпуск и распространение тематических информационных памяток, буклетов. В течение года  Каб.№5 Социальный педагог 

Специалист по ВР 

 

24 Размещение ознакомительной информации на стендах Колледжа в рамках акции 

«Стоп, ВИЧ/СПИД». 

В течение года  Холл 2 этажа/ 

библиотека 

Социальный педагог 

Специалист по ВР 

 

25 Мероприятия в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве НЧУПО 

«Колледж управления и экономики» и Тольяттинским территориальным отделом 

«Центр общественного здоровья Тольятти» ГБУЗ «Самарский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»: лекции, консультации. 

В течение 

года/по плану 

ТТО «Центр 

общественного 

здоровья 

Тольятти» 

 Каб.№5/ 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог  

Кураторы групп 

Специалисты центра 

26 Размещение телефонов доверия на информационных стендах Колледжа в рамках 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

В течение года  Холл 1, 2 

этажа 

Социальный педагог 

Специалист по ВР 

27 Просмотр тематических видеороликов с последующим обсуждением по темам: 

- ВИЧ-инфекция; 

- Вредные привычки. 

В течение года  Холл 1 этажа/ 

каб.№5/ 

учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Специалист по ВР 

 

28 Подготовка тематической информации для размещения на официальном сайте 

Колледжа, в группе Колледжа ВК. 

В течение 

года/по 

антикризисному 

плану 

 Сайт,  

группа ВК 

Социальный педагог 

Специалист по ВР 

Студенческий совет  

29 Лекции в рамках дисциплины «Обществознание» В течение 

года/по 

 Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

обществознания 
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учебному плану 

Колледжа 

 

№38 

30 Размещение на официальном сайте Колледжа, в официальной группе Колледжа ВК 

информационных материалов по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма. 

В течение года/ 

по 

антикризисному 

плану 

 Сайт,  

группа ВК 

Начальник отдела по 

ВР 

Социальный педагог 

31 Организация тренировочных занятий по действиям в экстремальных ситуациях. В течение года/ 

по 

антикризисному 

плану 

 Учебные 

аудитории/ 

холлы/ 

прилегающая 

территория 

Зам. директора по 

ОВ 

Преподаватель ОБЖ 

32 Мониторинг социальных сетей на предмет распространения противоправной 

информации, экстремисткой направленности. 

В течение года/ 

по 

антикризисному 

плану 

 Каб.№5 Социальный педагог 

33 Включение в курсы ОЖС и ОБЖ тематических занятий по ПДД и оказанию первой 

помощи пострадавшим при ДТП. 

В течение 

года/по 

учебному плану 

Колледжа 

 

 Учебная 

аудитория 

ОБЖ 

Зам.директора по 

УМиНР 

Преподаватели ОЖС 

и ОБЖ 

34 Проведение инструктажа обучающихся  по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, о правилах поведении на улице и в транспорте с обязательной записью 

в журнале: 

- при участии студентов в выездных (внешних) мероприятиях; 

- при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

В течение 

года/при 

проведении 

мероприятий по 

Приказу  

 

 Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР 

Кураторы учебных 

групп Преподаватели 

 

35 Размещение на официальном сайте ОУ, в официальных группах в социальных сетях 

информационных материалов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

В течение года 

 

 Сайт,  

группа ВК 

Социальный педагог 

 

36 Профилактические мероприятия в рамках соглашения о сотрудничестве с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 

года/по плану 

сотрудничества 

с ПДН 

 Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР  

Социальный педагог 

Инспекторы ПДН 

37 Осуществление контроля посещаемости и успеваемости обучающихся «группы 

риска» и состоящих на учете в ПДН. 

По графику 

контроля 

 Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по 

ВР 

Социальный педагог 

 

38 Профилактические мероприятия в рамках соглашения о сотрудничестве с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 

года/по плану 

 Каб.№5 Начальник отдела по 

ВР  

Социальный педагог 

Инспекторы ПДН 
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39 Осуществление контроля посещаемости и успеваемости обучающихся «группы 

риска» и состоящих на учете в ПДН. 

По графику 

контроля 

 Проходная/ 

Учебные 

аудитории 

Начальник отдела по 

ВР 

Социальный педагог 

 

40 Информационно-правовая консультативная помощь участникам образовательного 

процесса. 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

 Каб.№5 Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМиНР _________________________________/Т.С. Рахматулин/ 

 

Заместитель директора по УПР____________________________________/С.В. Данилова/ 

 

Начальник отдела по воспитательной работе________________________/А.В. Терехина/ 

 

 
 


