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     Основной целью является формирование личности выпускника, 

успешной, мобильной, конкурентоспособной, способной к самореализации, 

саморазвитию и самоактуализации в творческой и профессиональной 

деятельности, обладающей гражданской зрелостью, нравственной и 

моральной устойчивостью. 

 

   Основными задачами воспитательной системы являются: 

 

   Создание условий для формирования мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студентов в учебной и внеаудиторной деятельности; 

    Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности и разработка программ воспитания специалиста с учетом 

специфики будущей профессии; 

    Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту и 

обществе в целом; 

    Воспитание культуры межнационального общения, толерантности; 

   Формирование мотиваций здорового образа жизни и экологической 

культуры; 

    Развитие отношений сотрудничества студентов преподавателей путем 

создания общественных творческих объединений; 

    Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи, социального партнерства  как 

условия  социализации личности; 

    Совершенствование научно-методического мастерства классных 

руководителей, создание методического банка по основным направлениям 

воспитательной деятельности. 

   Формирование личностно - ориентированного образовательного 

пространства, которое позволит обеспечить духовно – нравственное 

становление нарастающего поколения, подготовку обучающихся к 

жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу 

гуманистических идеалов. 

   Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов. 

    Содействие удовлетворению образовательных потребностей личности, 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

    Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

     Создание  условий для  развития, саморазвития и самореализации 

личности студентов и развитие отношений сотрудничества студентов, 

преподавателей и родителей. 

    Формирование активной гражданской позиции, выражающейся в 

гражданском самосознании, осознании прав и свобод человека, правовой 

культуре, правовом поведении, способности к диалогу, толерантности, 

ответственности за свои  поступки и свой выбор, социальной 

справедливости.  



   Интегрирование усилий педагогов колледжа на реализацию компетентного 

подхода в воспитании гражданина, квалифицированного специалиста, 

способного к быстрой адаптации в реалиях современного  общества. 

   Приоритетными направлениями воспитательной системы колледж 

выдвинул: 

   Реализация Концепции воспитательной системы; 

   Развитие системы духовно – нравственного воспитания; 

   Разработка и апробирование программ мониторинга воспитанности; 

   Определение роли студенческого мониторинга в структуре 

разрабатываемой модели мониторинга качества подготовки будущего 

специалиста; 

   Систематизация материалов по создаваемой  модели управления качеством 

воспитательной работы и обобщение опыты инновационной деятельности в 

области воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

п/п 

Наименование  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Разработка и 

утверждение плана 

воспитательной 

работы 

08.2017г Заместитель 

директора по 

ВР  

Ахметова Р.Н 

 

2. Разработка плана и 

тематики заседаний 

Совета по ВР 

09.2017г Заместитель 

директора по 

ВР  

Ахметова Р.Н 

 

3. Проведение заседаний 

Совета по ВР 

2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Ахметова Р.Н 

 

4. Обсуждение на 

заседаниях Совета по 

ВР, состояние 

воспитательной 

работы 

Один раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Ахметова Р.Н и 

кураторы 

 

5. Составление 

программы семинара 

для кураторов 

09.2017г Ахметова Р.Н 

отв. за работу 

кураторов 

 

6. Составление и 

утверждения плана 

работы общежития 

09.2017г Авзалова А.С 

Воспитатель 

общежития 

 

7. Разработка плана 

работы спортивных 

кружков 

09.2017г Гилязетдинов 

В.Ш 

Хусаинова А.О 

 

8. Разработка плана 

работы кружков по 

интересам 

08.09.2017г Преподаватели  

9. Реализация 

воспитательного 

потенциала учебных 

дисциплин в процессе 

их преподаваний 

В течение 

года 

Преподаватели  

10. Проведение смотра – 

конкурса на лучшую 

организацию 

социально – бытовых 

IV неделя Администрация, 

студенческий 

совет 

 



условий проживания и 

воспитательной  

работы в общежитии 

11. Запуск программы 

адаптации 

первокурсников                                                   

Сентябрь 1-3 Администрация   

 

 

II. КООРДИНАЦИОННО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Организация работы с новым контингентом студентов 

 
№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Встреча с 

первокурсниками – 

«День знаний» 

01.09. Администрация, 

кураторы 

 

2. Проведение собраний 

в студенческих 

группах. Утверждение 

старост групп, 

кураторов 

II неделя Администрация, 

кураторы 

 

3. Проведение собраний 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. Выборы 

органов студенческого 

самоуправления 

II неделя Администрация, 

воспитатели 

общежития 

 

4. Работа с 

первокурсниками 

психолога, в целях их 

адаптации к новым 

условиям жизни 

Еженедельно Хиэбуллина 

Л.Р. кураторы 

 

5. Посещение музея 

истории , 

ознакомление 

первокурсников с 

Уставом, традициями 

КМПК 

Ежемесячно  Кураторы  

6. Посещение и 

знакомство с 

библиотекой КМПК. 

Библиотечные уроки 

Еженедельно Зав 

библиотекой 

Минигалиева 

Г.Ф кураторы 

 

 



2. Гражданское, патриотическое и интернациональное 

воспитание 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Проведение 

торжественной 

линейки, круглых 

столов, посвященных 

Дню республики 

9 октября  По плану кураторов  

2. Встреча с ветеранами 

педагогического 

труда 

29 октября  Кураторы групп  

3. Организация 

общеколледжнного  

вечера «Высокое 

звание –Учитель», 

посвященного Дню 

Учителя 

3 октября Администрация, 

профком,434гр,424гр 

куратор 

Самигуллина 

Р.Р.,Фазылова Е.А.  

 

4. Встреча с 

выдающимися 

деятелями литературы 

и искусства РБ 

В течение 

года 

Кураторы  

5. Посещение 

памятников культуры 

и истории РБ (поездки 

в г.Уфу ,г.Казань) 

В течение 

года 

кураторы  

6. Встречи с войнами – 

интернационалистами 

и участниками боевых 

действий в горячих 

точках 

20 февраля Администрация, 

студсовет 
 

7. Проведение встречи  с 

ветеранами ВОВ  

7 мая Администрация, 

Студсовет 

325Л.Ф.Хафизова 

 

8. Уроки мужества Еженедельно  Администрация, 

студсовет, кураторы 
 

9. День пожилых людей 1 октября Администрация 

. 
 

10. Классные часы на 

темы о ВОВ 

В течение 

года 

Кураторы   

11. Заседание 

организационного 

комитета по 

Ежеквар-

тально 

Оргкомитет  



подготовке и 

проведению 

мероприятий, 

посвященных Году 

кино 
12. Проведение 

семинаров и 

совещаний по 

вопросу организации 

мероприятий, 

посвященных Году 

кино. 

Ежеквар-

тально 

Оргкомитет  

13. Оформление книжной 

экспозиции, 

посвященной 

«Родимый край – моя 

гордость» 

В течение 

года 

Минигалиева.Г.Ф –

Зав.библиотекой 

 

14. Проведение 

экологических 

субботников по 

благоустройству 

В течение 

года 

Зав. по хоз.части  

Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н. 

Кураторы 

 

15. Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных  Победе 

в ВОВ 

Май Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н. 

АхмалетдиноваЭ.Г 

Социальный педагог 

 

16. Участие в районном 

Сабантуе 

Июнь Директор  

Ахмеров В.С. 

Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н. 

 

17. Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Республики – Дню 

принятий Декларации 

о государственном 

суверенитете РБ 

1-11 октября Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н. 

 

АхмалетдиноваЭ.Г 

Социальный педагог 

 

18. Проведение конкурса 

сочинений 

посвященного году 

экологии. 

В течение 

года 

Нурбахтина Р.Р. – 

преподаватель 

рус.яз. и лит. 

 

19. Проведение конкурса 

чтецов. 

В течение 

года 

 преподаватели 

рус.яз и лит. 

 



20. Проведение конкурса 

на лучшее фото, 

посвященного году 

экологии 

В течение 

года 

Самигуллина Р.Р  

21. Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

3-4 ноября Оргкомитет  

22. Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституций РБ и РФ 

12 и 24 

декабря 

Оргкомитет  

23. Участие в массовых 

молодежных , 

физкультурно-

спортивных и 

туристских 

мероприятиях, 

посвященных Году 

Республики 

В течение 

года 

Оргкомитет, 

Гилязетдинов В.Ш. 

Насибуллин.И.Х 

преподаватели 

физ.воспитания 

 

24. Проведение 

туристического 

похода.Экскурсии по 

достопремичательным 

местам с. 

Кушнаренково. 

14 сентября  Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н. 

Гилязетдинов В.Ш. .  

Насибуллин И.Х. – 

преподаватели 

физкультуры 

 

25. Участие на 

тематических 

лекциях, викторинах, 

выставках в музеях РБ 

В течение 

года 

Оргкомитет  

26. Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности по 

темам: 

- «Республика 

Башкортостан – на 

пути созидания!» 

- «Мы с тобой, 

Башкортостан!» 

- «Республика, мой 

край родной!» 

В течение 

года 

Кураторы  



- «Наш дом родной, 

Башкортостан» 

 
27. Реализация Закона 

Республики 

Башкортостан «О 

языках народов 

Республики 

Башкортостан»: 

- Организация 

изучения 

государственного 

башкирского языка. 

- Обеспечение 

учебно-методической 

и художественной 

литературой на 

родных языках. 

- Оформление 

вывесок, бланков и 

печатей на 

государственных 

языках РБ. 

В течение 

года 

 

 

 

Директор  

Ахмеров В.С. 

 

Зам.директора по УР 

Авзалов А.Ф., 

 

зам. дир. по ВР 

Ахметова Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование профессионально – педагогической 

направленности будущих учителей 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1.  Организация встреч с 

работниками МО РБ 

В течение 

года 

Авзалов А.Ф. 

Ахметова Р.Н 

 

2.  Проведение 

профессиональных 

конкурсов Ворлд 

Скилс , неделя 

русского языка и 

литературы, неделя 

математики, истории 

и т.д.  

В течение 

года 

 

Ахметова Р.Н 

Авзалов А.Ф 

Муллаянова.Р.А 

Хусаинов М.А. 

 

3.  Проведение заседания по Ежеквар- Оргкомитет  



проведению года, 

посвященного году Кино 

в Российской Федерации 

с целью 

организационного 

выполнения и контроля 

за реализацией 

мероприятий 

тально 

4.  Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий 

Январь   Оргкомитет  

5.  Организация и 

проведение внеклассных 

и внеколледжных 

мероприятий по 

подготовке к будущей 

профессии. 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР, соц 

педагог, педагог-

психолог, кураторы, 

преподаватели 

 

6.  Проведение Первого 

урока «Урока России». 

1 сентября  Кураторы  

7.  Торжественная встреча 

ветеранов 

педагогического труда  

1 октября. Оргкомитет  

8.  Торжественный вечер, 

посвященный Дню 

учителя 

5 октября Отв. Кураторы 4 

курса 

 

9.  «В этот праздничный 

день…» Поздравление с 

Днѐм Учителя 

5 октября Отв. Кураторы 4 

курса 

 

10.  День самоуправления 5 октября Оргкомитет  

11.  Посвящение в студенты 

1-курсников 

5 октября Студсовет  

12.  Фотоконкурс «Улыбнись, 

учитель»  

Октябрь Самигуллина.Р.Р  

13.  День пожилых 3 октября Администрация  

14.  «Алло, мы ищем 

таланты!». Конкурс 

творчества. 

8 октября Студсовет 236 

Г.Р.Кудашева 

 

15.  Конкурс стихотворений 

«Славлю тебя, Учитель» 

Октябрь-

ноябрь 

Халиуллина Э У – 

преподаватель 

литературы 

 

16.  Изготовление сувениров 

для учителей и учителей 

- ветеранов  

Октябрь  Самигуллина Р.Р – 

преподаватель ИЗО 

 

17.  Конкурс рисунков «Мой 

любимый учитель» 

Ноябрь Самигуллина Р.Р. – 

преподаватель ИЗО 

 

18.  Конкурс творческих 

работ «Учитель мой, я 

вас благодарю» 

(сочинений, рефератов, 

презентаций) 

Ноябрь Нурбахтина Р.Р.   

19.  Акция «Не смейте 

забывать учителей» 

В течение 

года 

Оргкомитет  



(посильная помощь 

ветеранам – педагогам) 

20.  Конкурс «Группа года»  Декабрь Оргкомитет  

21.  Конкурс «Самый 

классный классный» 

1-е 

полугодие 

Оргкомитет  

22.  Конкурс 

исследовательских работ 

по номинациям: 

«Учительская династия» 

«Учитель есть и в нашей 

семье» 

«Наши выпускники – 

педагоги» 

В течение 

года 

Л.С.Усманова  

23.  Проведение единого 

классного часа 

«Профессия – учитель» 

22 ноября Кураторы  

24.  Спортивные 

соревнования между 

командами учащихся и 

учителей 

Ноябрь Оргкомитет  

25.  Творческая выставка 

работ учителей 

(прикладное творчество, 

рукоделие) 

Декабрь Оргкомитет  

26.  Освещение на сайте, в 

СМИ достижений 

педагогов 

В течение 

года 

Хусаинов.М.А.  

27.  Фотовыставка « Портрет 

любимого учителя» 

В течение 

года 

Самигуллина.Р.Р  

28.  Кинолекторий, 

посвященный учителю 

В течение 

года 

Зав библиотекой 

Минигалиева.Г.Ф 

 

29.  Презентация музея 

колледжа, экспозиция 

«Учитель – друг, творец, 

мудрец» 

Май Хамитова Г.Р 

директор центральной 

библиотеки 

 

30.  Панорама литературы « 

Нет в мире радостнее 

дела, как воспитание 

души» 

В течение 

года 

Минигалиева Г.Ф. – 

зав.библиотекой 

 

31.  Информационно – 

методическое  

обеспечение:                

      1. Выпуск 

тематического 

праздничного 

информационного 

бюллетеня посвященного 

Дню учителя  

     2.  Выпуск 

информационного 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Оргкомитет 

 



бюллетеня «Наш 

Прекрасный Классный»  

     3.  Создание 

информационной 

презентации «Мое 

призвание – педагог» 

32.  Проведение 

Педагогических чтений 

им. К.Д.Ушинского. 

Февраль Кашаева А.Э  

33.  Межгрупповой 

студенческий конкурс 

«Лучшая ода учителю, 

воспитателю» 

Май Студсовет  

34.  Студенческий 

музыкальный конкурс 

«Из чего же, из чего же, 

из чего же сделаны наши 

учителя 

 

Февраль Студсовет  

35.  Проведение 

тематических классных 

часов 

«Азбука педагогики. 

Человек и профессия» 

«Учитель! Перед именем 

твоим…» 

«Мы выбираем 

профессию Учителя» 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

 

 

Каждый 

понедель-

ник 

Нобрь-

декабрь 

 

 

Зам.дир по ВР 

Ахметова Р.Н.  

 

Кураторы 

 

36.  Книжная выставка-

просмотр «Великие 

педагоги-просветители» 

В течение 

года 

Минигалиева Г.Ф – 

зав.библиотекой 

 

37.  Панорама открытых 

уроков. 

В течение 

года 

Авзалов А.Ф. – 

зам.дир по УР 

 

38.  Участие в конкурсе 

творчества молодых 

специалистов в 

номинациях « Лучший 

поющий учитель» 

«Учитель- золотые 

руки». 

В течение 

года 

Оргкомитет  

 

 

 

4. Духовно – нравственное воспитание 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Проведение 

тематических 

Декабрь, 

март, 

Заместитель 

директора по 

 



вечеров: 

- Новый год 

- 8 Марта 

- День Святого 

Валентина 

февраль ВР, кураторы, 

социальный 

педагог 

2. Посещение 

театров, выставок, 

музеев 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

 

3. Диспуты на 

духовно – 

нравственную 

тематику 

В течение 

года 

Кураторы   

5. Создание статей в 

газете на тему 

духовного 

воспитания 

(«Белая река» р-я 

газета 

«Авангард») 

В течение 

года, в 

соответствии 

с тематикой 

газеты 

Студенты, 

кураторы, 

педагоги, 

педагог - 

психолог 

 

6. Создание 

методических 

материалов по 

теме духовно – 

нравственное 

воспитание 

В течение 

года 

По запросу 

кураторов 

. 

 
 

 

5. Формирование здорового образа жизни 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. «Кросс Наций» II неделя Гилязетдинов В.Ш  

2. Организация встреч с 

работниками 

здравоохранения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР и 

фельдшер 

Вахитова Р. Ф 

 

3. Выступление врачей 

на совете ВР о 

состоянии здоровья 

студентов КМПК 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

фельдшер 

 

4. Работа  по 

профилактике 

алкоголизма 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5. Работа по охране и В течение Заместитель  



укреплению здоровья 

студентов в КМПК 

года директора по ВР, 

кураторы 

6. Организация работы 

спортивной комнаты 

(тренажерного зала) 

В течение 

года 

Гилязетдинов В.Ш 

И.Х Насибуллин 

 

7. « А, ну – ка парни!»  

(спортивные 

состязание) 

22 

февраля 

Гилязетдинов В.Ш 

И.Х.Насибуллин 

 

8.  Соревнования среди 

Ссузов 

Республики  

3 неделя 

апреля 

Администрация.  

 

6. Правовое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Изучение 

конституции РБ и РФ 

В течение 

года 

По плану 

кураторов 

 

2. Организация 

круглых столов, 

встреч с юристами 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

 

3. Индивидуальная 

работа со студентами 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

 

4. Организация службы 

студенческого 

правопорядка в 

общежитии 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития, 

студсовет 

 

 

7. Трудовое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Проведение 

санитарных 

субботников по 

уборке и 

благоустройству 

территории, учебного 

корпуса, общежития 

КМПК 

В течение 

года 

Зав.по 

хозяйственной 

части, кураторы 

зав. кабинетом. 

 

2. Проведение 

аттестации на право 

проживания в 

общежитии КПК 

Май,  

II неделя 

Воспитатель 

общежития 

Авзалова А.С, зав. 

общежитием 

 



(ремонт комнат, 

дежурство, 

общественная жизнь) 

Янгирова Р.Р 

3. Организация труда 

студентов по 

самообслуживанию 

(дежурство в 

гардеробе, уборка 

кабинетов, 

генеральная уборка) 

В течение 

года 

Кураторы   

4. Проведение 

общеколледжнного 

конкурса «Красивый 

кабинет», «Красивая 

клумба» (на лучшее 

санитарное состояние 

и эстетическое 

оформление  

кабинетов и клумб) 

IV неделя   

мая 

Администрация, 

студсовет 

 

 

 

 

8. Психолого – педагогическая диагностика 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1.  Диагностические 

исследования уровня 

нравственной 

воспитанности и 

воспитуемости 

студентов 1-4 к 

В течение 

года 

Ахметова Р.Н 

Л.Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

2. Диагностические 

исследования 

степени развития 

первичных 

коллективов 

ноябрь Л.Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

3. Исследования 

морально – 

психологического 

климата в семьях 

студентов 

Сентябрь - 

октябрь 

Л.Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

4. Исследования 

профессиональной 

направленности 

В течение 

года 

Л.Р Хизбуллина, 

Ахметова Р.Н, 

кураторы 

 



личности будущего 

специалиста. 

5. Психодиагностика 

студентов нового 

набора  (изучение 

личностных 

особенностей 

студентов) 

Сентябрь - 

октябрь 

Л.Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

6. Рейтинг лидеров 

групп (1-4 курсы) 

Ноябрь  Л.Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

 

7. Психодиагностика в 

рамках мониторинга 

управления 

качеством 

образования 

- изучение типа 

темперамента, 

- исследование лево-

право полушарности 

оценка уровня 

тревожности оценка 

воспитанности и 

воспитуемости 

студентов, 

- изучение 

коммуникативных и 

организационных 

склонностей 

студентов изучение  

мотивов учебной 

деятельности, 

- изучение  уровня 

творческой 

активности оценка 

устойчивости к 

стрессовым 

ситуациям 

В течение 

года 

Л Р.Хизбуллина, 

кураторы 

 

 

9. Воспитание лидера 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Проведение лекции – 

практикума «Я – 

лидер» 

Ноябрь  Педагог – 

психолог. 
 



2. Проведение  лекции 

– практикума 

«Создание команды» 

Декабрь  Педагог – 

психолог. 
 

3. Проведение  лекции 

– практикума 

«Мастерство 

публичных 

выступлений» 

Январь              Педагог – 

психолог.             
 

4. Проведение лекции – 

практикума 

«Структура 

самоуправления» 

Февраль  Соц.педагог  

5. Проведение лекции – 

практикума 

«Проведение ПР 

мероприятий» 

Март  Соц.педагог  

6. Проведение лекции – 

практикума 

«Толерантность» 

Апрель  Педагог – 

психолог. 
 

 

11. Воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни и 

сознательному родительству 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Беседы на темы: 

«Человек и его 

ценности», 

«Особенности 

межличностных 

отношений» 

В течение 

года 

Педагог –

психолог, 

зам.директора по 

ВР 

 

2. Лекционно 

практические занятия 

на темы:»Трудности 

детско – 

родительских 

отношений» 

 Педагог – 

психолог, 

зам.директора по 

ВР 

 

3. Лекции на темы: 

«Брак и семья», 

«Основы семейных 

отношений», «Семья 

и дети» 

«Психосексуальное 

развитие в 

Ноябрь  Кураторы   



подростковом и 

юношеском возрасте. 

Особенности 

взаимоотношений с 

противоположным 

полом 

4. Диспуты, дискуссии 

на темы: «Мужчины 

и женщины. 

Сходство и 

различия», «Может 

ли быть дружба 

между мужчиной и 

женщиной?», «Что 

такое любовь?», 

«Твой образ 

идеального 

партнера» 

Декабрь  Педагог – 

психолог. 

 

5. Лекции в рамках 

юридического 

лектория по 

семейному 

законодательству 

Январь –

июнь . 

С приглашением 

юриста  

 

 

12. Профессиональное самоопределение, трудоустройство, 

занятость подростков и молодежи 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Диагностика 

профессиональных 

склонностей с 

помощью набора 

методик и корты 

склонностей 

Ежегодно, 

индивидуальна 

по заявкам 

студентов, 

кураторов 

Педагог – 

психолог. 
 

2. Организация 

летней трудовой 

занятости 

студентов 

колледжа 

Апрель, май, 

ежегодно 

Зам.директора по 

практике  

Саитова Д.А 

 

3. Организация на 

базе колледжа 

курсов для 

дополнительных 

специальностей 

В течении года Зам.директора по 

практике  

Саитова Д.А 

 



студентам – 

выпускникам с 

получением 

соответствующих 

документов 

4. Проведение 

психодиагностики 

по 

профориентации 

студентов 

В рамках 

проведения 

«Ярмарка 

вакансий» 

Педагог – 

психолог. 
 

5. Проведение 

лекции – тренинга 

«Первые шаги 

твоей карьеры» 

Осень, весна 2 Педагог – 

психолог  
 

6. Встречи – 

семинары «Рынок 

труда. Выбор 

есть». 

Осень, весна   Педагог –

психолог 
 

 

График проведения родительских собраний 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка 

о выпол-

нении 

1. Общие родительские 

собрания: 

«Адаптация 

студентов 1 курса»  

 Сентябрь 

 

1 курс 

Администрация 

кураторы 

 

 

 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

 декабрь 

(2,3 курсы) 

 

Кураторы 

 

 

3. Групповые 

родительские 

собрания 

 декабря 

(4 курс) 

Кураторы 

 

 

 

 

 

13. Профилактика вредных привычек  

(курение, алкоголизм, наркомания)    

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  

1. Результаты  тестирования Октябрь  Заместитель директора 



студентов по выявлению 

склонностей к вредным 

привычкам. Определение 

дальнейшей деятельности 

по ВР Ахметова Р.Н, 

кураторы 

2. Участие в проведении: 

Международного дня борьбы 

со СПИДом 

 

 

Международного дня борьбы 

со СПИДом 

1 декабря 

 

 

 

 

19 ноября  

Заместитель директора 

по ВР Ахметова Р.Н, 

кураторы, фельдшер 

Вахитова Р.Ф 

 

Заместитель директора 

по ВР  Ахметова Р.Н, 

кураторы, фельдшер 

Вахитова Р.Ф 

3. Родительский лекторий 

«Пришла беда» 

 

«Легко ли быть молодым в 

наше время» 

1 

полугодие 

 

2 

полугодие 

Педагоги, подростковый 

врач, 

нарколог,Соц.педагог 

 

 

4. Проведение акции «Мы – 

против наркотиков» 

2 

полугодие  

Заместитель директора 

по ВР Ахметова Р.Н, 

кураторы. 

5. Цикл лекций, составленный 

кураторами на год, с учетом 

возрастных особенностей 

студентов. 

В течение 

года 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

14. Профилактическая работа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1. Беседы с группами 

нового набора о 

правах и 

обязанностях 

студента КМПК об 

их гражданской 

ответственности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ахметова Р.Н, 

кураторы, 

соц педагог 

 



2. Изучение 

информации о 

состоянии 

преступности 

В течение 

года 

Кураторы  

3. Проведение собрания 

со студентами, 

проживающими в 

общежитии, о 

предупреждении 

правонарушений и 

недопущения 

преступления среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

Кураторы   

4. Проведение 

родительских 

собраний о 

предупреждении 

правонарушений 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Кураторы   

5. Встреча с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ахметова Р.Н 

 

6. Работа со 

студентами, 

относящимся к 

группе риска 

В течение 

года  

Педагог -психолог 

заместитель 

директора по ВР 

Ахметова Р.Н 

Совет 

профилактики 

 

7. Анализ пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины, с 

приглашением 

студентов и их 

родителей на малый 

педсовет и на совет 

профилактики 

В течение 

года 

Авзалов А.Ф., 

Ахметова Р.Н, 

кураторы 

 

8. Рейды совета 

профилактики в 

общежитие 

колледжа, а также в 

микрорайоны жилых 

домов 

В течение 

года 

Администрация, 

кураторы. 

 

9. Выпуск В течение Студсовет  



юридического 

вестника 

года 

10. Индивидуальное 

посещение студентов 

КМПК, состоящих в 

группе риска, по 

месту жительства 

В течение 

года 

Кураторы   

11. Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

склонными к 

совершению 

правонарушений 

В течение 

года 

Администрация, 

кураторы 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План общеколледжных мероприятий 

ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж 

на 2017-2018 учебный год 
  

 

 
Перечень традиционных 

мероприятий 
Ответственные 

Праздник Первого Звонка Администрация, 4 курс 
День Учителя 4 курс 
Посвящение в студенты  345группа Г.Е Ибрагимова 
«Алло, мы ищем таланты!» 236 группаГ.Р.Кудашева 
Новогодний вечер 335 группаА.Э.Кашаева 
День защитников Отечества 216 группаР.Р.Нурбахтина 
Международный женский день 8 

Марта 
226 группаВ.З.Басыров 

День Победы 325 группаЛ.Ф.Хафизова 
Последний звонок 4 курс  

 
 

Лучший студент 
246 группа Г.М.Фаттахова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


