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Воспитательная работа
бюджетного профессионального.образовательного учреждения

Вологодской области
«Великоустюгский многопрофильный колледж»Цель воспитательной работы колледжа - формирование гармоничнои всесторонне развитой личности будущего конкурентоспособного

специалиста, обладающего высоким профессионализмом, социальной
активностью, качествами гражданина- патриота.

Задачи воспитательной работы:
“развитие у студентов мировоззренческого интереса к познанию и изучению

истории страны;
- совершенствование работыпо патриотическому воспитанию;- формирование у студентов ответственного и творческого отношения кучебе, общественной деятельности и производительному общественно -

полезному труду;
- развитие потребности к самореализации творческого потенциала,

заложенного в личности;
-формирование потребности в здоровом образе жизни, создание обстановки

нетерпимости к правонарушениям, пьянству, курению и другим
антиобщественным проявлениям;

- привлечение студентов к активному участию в различных мероприятияхобщественной, спортивной и политической жизни техникума, города,области, к участию в волонтерском движении.



Сентябрь
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК РЕАЛИЗАЦИ|

—
ОТВЕТСТВЕННЫЙп/п

1.|Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09. Нач.для студентов первых курсов. воспитательногоКлассный час — Всероссийский открытый урок отдела, Пед. доп.«Помнить — значит знать», посвященный 75-летию образованияПобедыв Великой Отечественной войне 1941-1945 Мастера п/о,ГОДОВ.
КлассныеБеседа ПДД
руководители2.|Онлайн-урок в рамках Всероссийского 02.09 Классныеобразовательного проекта"Уроки Второй мировой' руководители,

|

мастера п/о3.|Неделя безопасности. 02.-08.09 Нач.
воспитательного
отдела, Пед. доп.
образования
Мастера п/о,
Классные
руководители3.|Учения по эвакуации при пожаре. Сентябрь Нач.Выступление представителя ГИБДД. Кл. час на воспитательноготему : «Безопасное поведение на дорогах, отделасоблюдений ПДД» Инженер по ОТВыступление представителя Госпож надзора. Кл. ТБ

час на тему-«Соблюдение правил пожарной
безопасности»

4.|Классные часына тему: «Внешнийвид студента» 04.10, 11.09 Мастера п/о,Тематические классные часы «Наш колледж: Классные
традиции и нормы», «Я — студент ВУМК» Руководители(знакомство с Уставом колледжа, правилами
Внутреннего распорядкаи др. локальнымиактами)5.|Собрание с классными руководителями - День 09-10.09 Нач.
солидарности в борьбе с терроризмом. воспитательного

отдела
Классные
руководители,
мастера п/о6.|Социально - психологическое тестирование среди|Сентябрь Психолог‚ соц.обучающихся групп. педагог колледжа7.|Собранияв учебных группах «Выбираем актив»

—|Сентябрь Пед. доп.обр. Студ.
Совет колледжа8.|Осенний военно-патриотический слет Сентябрь Руководитель физ.Осеннийкросс среди первых курсов воспитанияПервенство техникума по легкоатлетическому Преподаватель по



кроссу.
Первенство колледжа по волейболу среди первых
курсов.
Мыза здоровый образ жизни — акция.
Всероссийский день бега «Кросс нации»

ОБЖ
Классные
руководители,
педагоги
доп.образования

9.|Анкетирование студентов «Мои интересы», «Моя Сентябрь Воспитателисемья», «ЗОЖ»и др. Совет общежитияКонкурсно - развлекательная программа:
«Арбузник».

10.|Выборы председателя студенческого 24 сентябрь Нач. воспит. отделасамоуправления. Ст.воспитатель11.|«Посвящениев студенты» Сентября Педагоги
доп.образования,
студ.совет. -12.|Работа с Федеральным законом об основах 1 раз в месяц Нач.системыи профилактики безнадзорности и воспитательногоправонарушений несовершеннолетних. отдела, Соц.
педагог, психолог,
Старший
воспитатель,
Инспектор
ОДН13.|Обновление и корректировка «банка данных», Сентябрь Соц.обновление состава социальных групп педагог, Психолог,
Кл. руководители

14.|Беседыс инспектором ОДНв общежитиях на Сентябрь Старший
тему «Правонарушение среди воспитатель,несовершеннолетних»

инспекторы ОДН13.|Студенческий Совет колледжа по вторникам Нач. восп. отдела,
члены, Пед. доп.
образования
Студ.совета14.|Встреча с руководителями направлений 1 раз в месяц Нач. восп. отделавоспитательной работы.

15.|Работа основных направлений воспитательной В течение года|Нач. восп. отделаработы: Волонтерский отряд «Помощьв пути», Гнетеева О.П.ДНД «Закон и порядок», военно —патриотический СазоновскийД.С.клуб «Гвардеец», поисковый отряд «Память», Селянина О.В.Духовно — нравственное направление, клуб Дурапов Н.В.единоборств ‚ профилактическое направление. Высоцкий Ю.Г.
Чечулинская Л.А.
Покровская Т.В.18.|Подготовка к 2 межрегиональным Михайло — Сентябрь, Начальник



Архангельским Чтениям. Октябрь, воспит.отдела, пед.
Ноябрь доп. образования,

РУК. дух —

нравственного
направления
Покровская Т.В.
Классные
руководители19.|Индивидуальные беседыс В течение Мастера п/о,родителями месяца Кл. руководители,
Воспитатели общ.20.|Беседысо студентами. «Подвигна войне», Сентябрь Руководитель«Место подвига в современной жизни». поискового отряда
«Память»
Дурапов Н.В.20.|Информационно — профилактические встречи с По Нач.работниками КДН, ОДН,ст. инспектор ОМВД, договоренности|воспитательногонач. отдела по обороту наркотиков, врач отдела.психолог —нарколог, гинеколог, инспектор ГБДД,

прокурор, эксперт Управления Роспотребнадзора
›‚ специалистыцентра «Здоровье».

21.|Работа руководителей направлений с классными|В течение Нач.
руководителями. месяца воспитательногоОткрытие кружков и секций. отдела,

Руководители
направлений
Пед. доп.
образования,
Мастерап/о,
Кл. руководители,
Воспитатели общ

ОКТЯБРЬ.
1.|Участие в «Осенней неделе добра», оформление|1-09.10 Совет общежития,стенда ко Дню пожилых людей Воспитатели2.|Выпуск стенгазет, посвященных Дню Учителя(1,|01.10 — 05.10 Мастера п/о,2, 3 корпус и общежития). Кл. руководители,

Воспитатели общ.
3. Международный день учителя. 05 октября Нач. воспит.

отдела
Кл.руководители,
Студ. Совет,
Педагог. доп.образ:4.

—|Товарищеские встречи по волейболу с Октябрь Руководитель физ.командами. воспитания5. Всероссийский урок «Экология и 16 октября Кл. руководителиэнергосбережение» в рамках Всероссийскогофестиваля энергосбережения Мастера п/о



#ВместеЯрче
Воспитатели

Рейдыоперативного отряда «Закон и порядок»

6.

—|Классные часына темы: В течение Кл. руководителиО проведении недели профилактики месяца Мастера п/оупотребления алкоголя «Будущее в моих руках!» Воспитатели
6.|Классныйчас «Права и обязанности участников|В течение Старшийобразовательного процесса» месяца инспектор ОДН

ОУУПИ ПДН
ОМВД Мастера
п/о, Кл.
руководители,
Воспитатели общ.7.—|Психологическое тестированиев группах нового|Октябрь Психолог,набора по выявлению студентов, склонных к Соц. педагог.девиантному поведению.

Проведение тренингов «Формирование Адвокат
коммуникативных навыков при Шестакова М.Б.трудоустройстве» (выпускные группы).
«Трудовой договор- советы адвоката»

8. День интернета. 28-30 октября Митин Ю.Г.Всероссийский урок безопасности студентов в
сети Интернет

8.—|Урок памяти (День памяти политических 30 октябрь Зав. библиотекой,репрессий) Классные
руководители
Дурапов Н.В.

-
9, Классный час на тему: 125-летие со дня 30-31 октябрь|Педагоги русскогорождения великого русского поэта Сергея яз. и литературы.Александровича Есенина. Воспитатели

Совет общежития
_9.|Легкоатлетический осенний кросс в зачет Октябрь Руководитель физ.годовой Спартакиадысреди СПО воспитания10.|Военно-спортивный конкурс «Призывник года-|Октябрь Руководитель физ.2019»

воспитания12.|Открытое первенство района по борьбе самбо Октябрь Руководитель физ.среди юношей
воспитания13.|Совет профилактики Октябрь Нач. восп. работы,
Соц.педагог,
Психолог,
Старший
воспитатель,
Воспитатели
общ.инспектор
ОДН14.

1 раз в неделю Командир



по общежитиям
организации,рук.
направления15.|Первенство района по волейболу Октябрь- Руководитель физ.

ноябрь воспитания16.|Методическая работа. Октябрь Воспитатели, Кл.Личные дела студентов 1го курса. руководители17.|Студенческий Совет колледжа По вторникам

—|Нач.
воспитательного
отдела, Пед. доп.
образ, Студ. совет18.|Выпуск памяток и буклетов для родителей октябрь Нач. ‚

«Жестокое обращение в семье», «Берегите своих воспитательногодетей»
отдела, пед. доп.
образ, Студ.совет19.|Совет общежития,учеба Октябрь, Воспитатели .

каждый председатель сов.
вторник общ.20.|Составление программы«работас родителями Октябрь- Воспитатели

студентов, проживающих в общежитии» ноябрь

НОЯБРЬ
1.—|Классныечасына темы: День Матери, День Ноябрь Кл. руководителинародного единства.
ди Классный час на тему: «290-летие со ДНЯ Ноябрь Рук. направлениярождения А.В. Суворова» «Гвардеец»,

поисковый отряд
«Память»
Классные
руководители.3.—|Выпуск информационной стенгазетыо вреде 01 -10ноября|Совет общежития.

алкоголя, курения, наркотиков. «Пропаганда воспитатели,кл.здорового образа жизни» руководители-оформление стенда .

4.—|«Откуда праздникк нам пришёл»- оформление 03 ноября Художественный
стенда.

сектор,
воспитатели5.|Чемпионат по настольному теннису, мини-игры В течении Спортивный

первой недели| сектор,
ноября воспитатели

6.

—|Родительское собрание Ноябрь Нач.
Выступления представителей ОДН ОМВД России воспитательногои КДН«Как уберечь ребенка от внешних отделафакторов» Баракина О.Н.

Зам. директор по
УР, зав.



°————

отделениями
Кл. руководителиУчастие в районных молодежных соревнованиях

—|18 ноября Ст.воспитатель«Молодежные забавы у Деда Мороза»
Открытое районное первенство по рукопашному Ноября Руководитель физ.бою, памяти героя России С. Преминина воспитанияБеседа-размышление на тему «Война в моей Ноябрь Руководительсемье»

поискового отряда
«Память»
Дурапов Н.В.Участие в областной акции по борьбе со СПИДом Ноябрь ВоспитателиКонкурс на лучший плакат. Совет общежития- составление слогана.

- оформление стендов.
- раздача буклетов.
Участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции

`Мероприятия по профилактике наркомании, Ноября Воспитателитоксикоманиии алкоголизма среди молодежи в Члены
рамках Акции «Знать, чтобы жить» редколлегииРейдыоперативного отряда «Закон и порядок» по |1 раз в неделю|Командиртерриториям корпусов. Выявление нарушений организации,рук.среди студентов направленияВсероссийская социальная акция ко Дню матери.|Ноябрь Совет общежития

ВоспитателиМероприятие «Нет ближе слова «мама» Ноябрь Совет общежития
ВоспитателиСтуденческий Совет колледжа По вторникам|Нач. восп.отд, Пед.
доп. образ.
Студ.советВстреча со старшим помощником межрайонного|Ноябрь Кл. руководители,прокурора юриста1 класса - Подволоцкой ВоспитателиВалентиной Васильевной. (темы: «Профилактика Совет общежитияполовой неприкосновенности

несовершеннолетних», « Ответственность
несовершеннолетних за совершение
противоправных деяний»)

2 межрегиональные Михайловские чтения. 28 ноября Нач..
воспит.отдела,
методист,
преподаватели,
пед. доп.
образования
ст. воспитатель,
Воспитатели.Совет профилактики 1 раз в месяц

—|Нач. восп. отдела.
соц.



12 декабря

Ш
педагог, старший
воспитатель,
инспектор
ОДН19.|Лекция по профилактике правонарушений и Начало Соц. педагог,профилактике употребления ПАВ совместно с ноября инспектормежведомственными организациями ОДН,кл.
руководители20.|Классныйчас «Ответственность Ноябрь Кл. руководители.несовершеннолетнихв группе» Соц. педагог,
инспекторы ОДН

ДЕКАБРЬ
1. Акция, посвященная Международному Дню Декабрь Классные

инвалидов
руководители
Старший
воспитатель,
студ.совет2.—|Первенство области по рукопашному бою 10.12 Руководитель физ.
воспитания3.—|Тематический часы, посвященный Всемирный 01 декабря Ст. воспитатель,борьбы со СПИДом: игра- тренинг Воспитатели,«Мыза здоровый образ жизни». Совет общежитияКлассные часына темы: День борьбысо АгитационнаяСПИДом, бригада.
Кл. руководители4. День неизвестного солдата, День героев Декабрь РуководителиОтечества. Темыдля классных часов:

ыбы направлений250 лет со Дня победы русского флота над
поискового отрядатурецким флотом в Чесменском сражении (7

июля 1770года): «Память», военно-
патриотического640 лет со Дня победы русских полков во главе
Клуба «Гвардеец»с великим князем Дмитрием Донским над

‚ Классныемонголо -татарскими войсками в Куликовской
руководители,битве (21 сентября 1380 года);
Мастера п/о230 лет со Дня победы русской эскадрыпод

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1 1 сентября 1790
года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (24 декабря 1790 года)

5.|Международный день борьбыс коррупцией 9 декабрь Классные
руководители,
Мастера п/о
Воспитатели.6.|Информационная беседа. День Конституции Нач. восп. отдела,



Российской Федерации Ст. воспитатель,
Воспитатели, Кл.
руководители.7.|Выпуск информационной стенгазеты Декабрь Воспитатели«Спортивные достижения студентов»

8. Подведение итогов по играм в теннис. Декабрь Воспитатели,
20 декабря Совет общежития9.

—|Профилактическая беседа «Мы против Декабрь Старшийнаркотиков»
воспитатель,
инспектор ОДН10.|Первенство области и Кубок города Вологда по|16-1712 Руководитель физ.борьбе самбо
воспитания11.|Конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету Декабрь Воспитатели, Кл.среди групп руководители12.|Индивидуальные беседы профилактического Декабрь Нач. восп. отдела,характера со студентами Кл.руководители,
Соц.педагог,
Психолог,
Старший
воспитатель.13.|Открытие зимнего сезона по лыжам Декабрь Руководитель физ.

|

воспитания14.|Совет профилактики 1 раз в месяц Соц.
педагог, Психолог.
Старший
воспитатель,
инспектор
ОДН15.|Круглый стол для студентов с участием Декабрь Кл. руководители,психолога. Воспитатели16.|«Новогодняя лыжная гонка» Декабрь Руководитель физ.
воспитания17.|Новогодняя сказка студентов для детей. 20-28 декабря Нач. воспит.
отдела, Педагог
доп. образования,
Студ.совет

ЯНВАРЬ
1. День студента. Татьянин День Январь Кл. руководители
2. «Рождественский лыжный спринт»|Январь Руководитель физ. воспитания3. Участие в городском конкурсе Январь Педагоги доп.образ.

«Студент года»
4. Кл.час на тему: «Мыпротив Январь Кл. руководитель

коррупции»
5. Мероприятие «День Татьяны» 25 января Совет общежития



«День студента» Воспитатели6. Участие в районном Слёте Январь Воспитатели, студ.советмолодёжной прессы
7. Конкурс снежных городков и Январь Кл. руководителиледовых скульптур «Ледниковый Совет общежития

период» Воспитатели
8. Классныйчас на тему «День 27 Январь Кл. руководителиполного освобождения Ленинграда Ст. воспитатель, Воспитатели

от фашистской блокады (1944 год) общежитий
‚9. Первенство района по баскетболу в|Январь- Руководитель физ. воспитаниязачет Спартакиадысреди СПО февраль

10. Проведение недели истории Январь Руководитель поискового отрядавооруженных сил. «Армия как «Память»
историческая необходимость Дурапов Н.В
государственного строения Кл. руководителиобщества. Структура вооруженных
сил СССР в 30- 40-е г.г.»
Исследовательская деятельность Январь-учащихся «Без вести пропавшие».—|Март
Определение понятия. Статистика
по ВОВ. Судьбы семей без вести
пропавших после войны».

11. Совет профилактики Раз в месяц Нач. вос. отдел,соц.
педагог, старший воспитатель,
инспектор
ОДН

12. Совет общежития, учеба Январь, Воспитатели,
каждый Совет общежития
вторник

13. Индивидуальные беседы Январь Нач. воспит. отдела
профилактического характера со Кл.руководители, Соц.педагог,
студентами Старший воспитатель.14. Рейдыоперативного отряда «Закон |1 раз в Руководитель командир студ.и порядок» по общежитиям. неделю организацииВыявление нарушений среди
студентов

|

ФЕВРАЛЬ
1. Районныйэтап областного Февраль Нач.воспит. отдела

студенческого фестиваля Педагоги доп. образования
«Студенческая весна на АРТ — Воспитатели
факультете»

2. Общеколледжское мероприятие, Февраль Воспитатели, кл.
посвященное Дню Святого руководители
Валентина
Первенство колледжа по силовому Февраль Руководитель физ. воспитания3. многоборью и армрестлингу(в
рамках открытого мероприятия)



Первенство района по баскетболу в Февраль Руководитель физ. воспитаниязачет Спартакиадысреду СПО
5. Распространение листовок с Февраль Студ.совет

номерами Общероссийского Совет общежитиятелефона доверия среди студентов ДНД,командир организации6. Классныйчас на тему: День памяти Февраль Кл. руководители .
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества.
Международный день родного
языка

7. Вечер к Дню защитников Отечества Февраль Воспитатели«А ну-ка парни» Совет общежития8. «Военный городок» Февраля Педагог доп. образования9. Акция «Подарок солдату» 20 февраль Нач. воспит. отдела,|

Воспитатели10. Мероприятие, посвященное 23 22 февраля Воспитатели,
февраля. Совет общежития
Конкурсная программа

11. Отборочныйтур по настольному Февраль Спортивный сектор,теннису воспитатели12. Помощь волонтёров в организации Февраль Спортивный сектор,спортивного мероприятия Воспитатели
«Великоустюгская лыжня
здоровья» в рамках Всероссийской
акции « Лыжня России»

13, Независимое детство «Я выбираю—|В теч. месяца Воспитатели,кл. руководителиЖИЗНЬ» о14. Лыжные соревнования. Февраль Руководитель физ. воспитанияЛыжный марафон.
15. Первенство техникума по лыжам в Февраль Руководитель физ. воспитаниязачет Спартакиадысреди учебных

групп (в рамках «Дня здоровья»)
16. Первенство города по лыжным Февраль Руководитель физ. воспитаниягонкам в зачет Спартакиадысреди

организаций
17. Конкурс компьютерных Февраль Руководитель поискового отрядапрезентаций «Хроника ВОВ. «Память»

Основные события». Дурапов Н.В
18. Совместные рейдыв семьи Февраль Кл. руководители, соц. педагог,обучающихся находящихся на старший воспитатель, сотрудникучете в ОДН ОВД19. Совет общежития, учеба Февраль, Воспитатели, совет общежития

каждый
вторник20. Волонтерское движение В течение Нач. воспит. отдела, педагог
месяца доп. образования



21, Акция «Жизнь без наркотиков» Февраль Воспитатели
Проведение профилактической Кл. руководителибеседыс врачом психиатром —

наркологом Малковым Е.В.
д, Совет профилактики Раз в месяц Нач. воспит. отдела, соц.

педагог, ст. воспитатель,
инспектор ОДН23, Заседаниестуд. совета В теч. месяца|Нач. воспит. отдела, студ.совет24. Рейдыоперативного отряда «Закон |1 раз в Руководитель ДНД командири порядок»по первому корпусу неделю организацииВыявление нарушений среди

студентов

МАРТ
1, Программа, посвященная Начало марта—|Кл. руководители, педагогМеждународному женскому дню доп.образования.2. Международный день борьбыс 1 марта Психолог, соц педагог, кл.

наркоманией. руководители, воспитатели.3. Концерт & марта 5 марта Нач. воспит. отдела, педаг.
доп.образования

+. Широкая Масленица 14марта Пед. доп. образования,кл.
руководители, воспитатели.3. Весенний призывник года Март Руководитель физ. воспитания

«Всемирный День здоровья» Воспитатели Педагог
доп.образования

6. «Лыжня России» Март Руководитель физ. воспитания7. Классныйчас: «День 18 марта Соц.педагог, старший
воссоединения Крымаи России» воспитатель, инспектор ОДН,

кл. руководители8. Кл. час «Алкоголь: миф или Марта Кл. руководители.
реальность»

9. «Всемирный день защиты прав Март Нач. воспитательного отдела,потребителя»- классныйчас с кл. руководители.
ведущим экспертом Управления
Роспотребнадзора.

10.—|Лыжный марафон в Кич.-Городке, Руководитель физ. воспитания50 км.
11. Студенческая вечеринка «Мисс Март Ст. воспитатель Воспитатели

колледжа»
12. Акция «Бояться не надо, надо Март Кл. руководители

знать» (стопвичспид)
13. Первенство района по лыжам в Март Руководитель физ. воспитания

зачет годовой Спартакиадысреди
СПУЗ

14. День открытых дверей. 21 марта Нач. восп. отдела
Зам. дир. по учебно-
производственной работе



методист, пед. доп. образ, студ.
совет15.

—|«Лыжня России», г. В. Устюг Март Руководитель физ. воспитания16. Оформление стенда «День До 10 марта Воспитатели
защитыправ потребителей»1 Просмотр видеороликов Март Соц.педагог, кл. руководители,антитеррористической старший воспитатель
направленности

18. Участие в организации и Март Администрация района.
проведении Воспитатели.
«Первенства и чемпионата
Вологодской области по Зимнему
Универсальному Бою.

19. Практическое занятие Система Март Руководитель поискового отрядапоисковых работ и исследований. «Память»
Поисковая разведка. Дурапов Н.В
Документальное оформление Кл. руководители
полученной информации.

20. Выпуск поздравительной До 5 марта Воспитатели, кл.руководители.
стенгазеты, посвященной студ.совет
Международному женскому дню.

21. «Сделай доброе дело». С 28.03-03.04|ВоспитателиРаспространение памяток по
наводнению.

дд Совет профилактики Раз в месяц Нач.вос.отдела, соц.
педагог, старший воспитатель,
инспектор
ОДН

23. Рейды оперативного отряда 1 раз в неделю|Нач. вос. отдела, командир«Закон и порядок»по второму организации
корпусу. Выявление нарушений
среди студентов.

24. Совет общежития, учеба. Март, каждый Воспитатели, совет общ.
вторник

АПРЕЛЬ
1. День самоуправления Тапреля Педагоги доп. образ.

Студ.совет,
Кл. руководители2. Открытое первенство Апрель Руководитель физ. воспитания

Вологодской области по ушу-
саньда, памяти Героя России
С.Преминина

›

3. Весенняя неделя добра (День Апрель Классные руководители,
донора, Сбор макулатуры, Подари Воспитатели
книгу библиотеке, Игрушка —

детям)



4. Классные часына темы:60 —летие|12 апреля Кл.руководителиполёта в космос Ю.А.Гагарина.
Гагаринский урок «Космос — это
мы»
День памяти трагедии на
Чернобыльской АЭС

5 Акция. Международный день 26 апрель Руководитель физ. воспитанияпамяти на Чернобыльской АЭС.
6. Апрель. Нач. вос. отдела

Лыжный марафон «Полюс» Ст.воспитатель
7. Индивидуальные беседы Апрель Кл.руководители,

профилактического характера нач.вроспит.отдела, старший
воспитатель, соц.педагог8. «Осторожно мошенники»- Апрель Командир ДНД, волонтерыразносим памятки для населения

ый Акция «Чистый город» Апрель Ст. воспитатель, Воспитатели,
волонтеры10. День смеха (конкурс рисунков, Апрель Ст.воспитатель

игровая программа) Воспитатели
11. Закрытие зимнего сезона — Апрель Руководитель физ. воспитаниялыжные гонки на марафонских

дистанциях
12. Совет общежития, учеба Апрель Воспитатели, председатель

совета общежития
-13. Заседание студ.совета По Нач. воспит. отдела, студ.совет

понедельникам
14.—|Помощьв уборке территорий близ|Апрель - май—|Воспитатели, совет общежития

лежащих детских домов.
Ремонтные работына детской
площадках. Д/С

15. Участие в городском мероприятии Апреля Воспитатели
«Здоровым быть здорово»

16. Час здоровья «Курить не модно!» Апреля Воспитатели
17. Творческое мероприятие 27 апреля Воспитатели, совет общежития

агитбригады
«Скажи сигарете — нет!»

18. Весеннее первенство техникума Апрель Руководитель физ. воспитания
по легкой атлетике

19. Первенство техникума по мини- Апрель ИвашевскийЕ.Б.
футболу в зачет Спартакиады
среди юношей

20.

—|Участие в Пасхальный бале в Апреля Воспитатели
Великоустюгском гуманитарно-
педагогическом колледже.

21, Видео-урок Классификация Апрель Руководитель поискового отрядавоинских захоронений.
Обоснование процесса

«Память»
Дурапов Н.В



эксгумации. Правила эксгумации
найденных захоронений.
Документирование
эксгумационных работ.
Презентация Установление
личности военнослужащих.
История введения солдатского
медальона в Красной Армии.
Типымедальонов в период ВОВ.
Правила работыс медальонами и
условия их хранения. Прочие
документы, удостоверяющие
личность военнослужащего.

Кл. руководители

д. Совет профилактики Раз в месяц Нач.вос. отдела, соц. педагог,
старший воспитатель, инспектор
ОДН

23, Заседание классных Апрель Нач.вос. отдела
руководителей

24. Рейдыоперативного отряда 1 раз в неделю|Командир организации
«Закон и порядок»по
общежитиям. Выявление
нарушенийсреди студентов.

МАЙ
1. Акция «Дерево Победы» Май Кл. руководители

Пед. доп. образ.
2. Оформление стенда Май Воспитатели, совет общежития

Профилактика вредных привычек
(Алкоголь, курение, наркотики)

53 Парад. День Победысоветского 9 мая Воспитатели, Совет общежития
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

=. Легкоатлетический пробег Май Преподаватели физ. воспитания
«Юдино-памятникА.А.
Кузнецову-Великий Устюг»

5. Концерт ко Дню Победы Май Педагог доп.образ.
6. Молодежная акция «День В течение Нач. вос. отдела

Победы» месяца
7. Митинг «День Победы» Май Кл. руководители, руководитель

физ.воспитания, педагоги доп.
обр.

8. Акция, посвященная дню победы|Май Руководитель поискового отряда«Вечная память» «Память»
Дурапов Н.В

9. Волонтерская деятельность: Май Воспитатели,
Помощь пожилым людям. Кл. руководители

10.|Классные часына темы: 800-летие|Май Кл. руководители



со дня рождения князя
Александра Невского. (1Змая)
Международный день семьи, день
славянской письменности и
культуры.(15 мая)
100-летие со дня рождения А.Д.
Сахарова.(21 мая)
День славянской письменности и
культуры.(24 мая)

11.

—|Первенство техникума по Май Преподаватели ‚ физ. воспитания
легкоатлетическому многоборью
в зачет Спартакиадысреди СПУЗ

12. Участие в акции «Чистый город»|Май Воспитатели, старший
(Большая уборка мусора — БУМ) воспитатель, совет общежития.

13. Праздник Георгия Победоносца. Май Нач. вос. отдела,
Педагог доп. образования,
Воспитатели

14. Посещение музеев приуроченных|18 мая Студенческий Совет общежития.
к «Международному дню музеев» Воспитатели

15. Первенство района по легкой Май Преподаватели физ.воспитания
атлетике в зачет Спартакиады
среди СПУЗ

16. Участие во Всероссийской Воспитатели
системе самоиследования знаний|20 мая — 31 Студенческий Совет общежития
о ВИЧ —инфекции СПИДе. мая

17. Участие в районной акции «Брось|31 мая Воспитатели
сигарету!» ко дню борьбыс Совет общежития
курением подготовка танца.(Флеш - моб) Оформление стенда
Профилактика вредных привычек
(Алкоголь, курение, наркотики)

18. Заседание студ. совета По Нач. вос. отдела, студ. совет
понедельникам

19. Совет профилактики Раз в месяц Нач. вос. отдела, соц. педагог,
ст. воспитатель, инспектор ОДН

20. Велопробег, посвященный Дню Май Нач. вос. отдела,
отказа от курения Педагог доп. образования

21. Фестиваль творческой молодежи,|Май Нач. вос. отдела, Педагог доп.
посвященный Дню Победыи Вов. образования

_———

ИЮНЬ
Ъ. «Малые олимпийские игры» 1 июня Педагог доп.бразования,

‚ педагоги физ.воспитания
2. Торжественное вручение Конец июня

дипломов студентам
Нач.вос.отдела,зав.
отделениями,
пед.доп.образования



объединений классных
руководителей, воспитателей

|3. Международный день защиты | июнь Нач.вос.отдела,зав.детей - игровая программа для отделениями,детских садов пед.доп.образования4. Классныйчас на тему «День 12 июня Нач.вос.отдела, старшийРоссии»
воспитатель, воспитатели,
классные руководители. -3 Акция. День памяти и скорби — 22 июня Руководитель поискового отрядадень начала Великой «Память» Н.В. ДураповОтечественной войны.

6. Написания плана воспитательной|Июнь Начальник воспитательногоработына 2019-2020 год отдела
-

В течение года1. Связь с ветеранами подшефных Классные руководители
групп. Поздравленияспраздниками

2. Участиев городских акциях и Нач. воспитательного отдела, воспитатели, рук.мероприятиях, направленных на—|физического воспитания, студ. совет.борьбу с вредными привычкам
3. Рейдыв общежитиях Классные руководители, зав. отделениями.
4. Участие в зональных, районных, Рук. физвоспитания

городских соревнованиях по
баскетболу, волейболу,
минифутболу, рукопашному бою,
легкой атлетике, лыжами т.д.5. Заседание студенческого совета. Председатель студ. совета

6. Участие в мероприятиях по Ответственные по мероприятиям
планам совместной работы с МЦ
«Авангард», ГДК.

7. Участие в мероприятиях по линии|Нач. воспитательного отдела, руководительотдела по делам молодежи физ.воспитания, педагог доп. образ.Департамента образования
Вологодской области,
администрации
Великоустюгского района.

8. Сотрудничество с музеями Классные руководители
города, библиотеками, посещение
выставок, экскурсий

9, Заседание методический Нач. воспитательного отдела


