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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационная работа 

1.1. Корректировка 

рабочих программ  

воспитания и 

календарных планов 

воспитательной 

работы  

до 1 сентября кураторы зам. директора 

по ВР 

зав. 

отделениями 

методист 

программы, 

календарные 

планы на 

2022/2023 

учебный год 

1.2. Корректировка  

программы «Растим 

патриотов России» 

до 10 

сентября 

 зам. директора 

по ВР 

педагоги – 

психологи 

зав. ЦОЗ 

методист 

программа 

1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках планов 

профилактической 

работы 

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по ВР 

ответственные 

исполнители в 

соответствии с 

планом 

планы, 

соответствую

щая 

документация 

1.4. Организация работы 

методического 

объединения 

кураторов учебных 

групп 

ежемесячно кураторы 

учебных 

групп 

зам директора 

по ВР  

методист 

протоколы 

заседаний  

1.5. Отчеты на заседании 

административного 

совета 

по плану члены 

администрати

вного совета 

зам. директора 

по ВР 

 

отчеты 

1.6. Организация работы 

объединений Центра 

развития 

студенческого 

творчества 

сентябрь студенты зам. директора 

по ВР 

зав ЦРСТ 

педагоги доп. 

образования 

приказ, 

образовательн

ые 

программы, 

отчеты 

1.7. Организация 

деятельности 

Регионального 

центра развития 

студенческого 

самоуправления 

учреждений СПО ТО 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

студенты 

СПО ТО 

зав РЦРССУ 

СПО ТО   

план, 

отчетная 

документация 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

2. Мониторинг воспитательного процесса 

2.1 Мониторинг уровня 

воспитанности 

студентов 

октябрь,  май студенты зам. директора 

по ВР 

педагог – 

психолог 

аналитическая 

справка 

2.2 Мониторинг 

удовлетворенностью 

образовательным 

процессом 

июнь студенты, 

родители 

зам. директора 

по ВР 

педагог – 

психолог 

аналитическая 

справка 

3. Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 
3.1 Эвристическая 

беседа  «День 

Знаний. Мы - 

Россия. 

Возможности-

будущее»  

5 сентября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.2  Занятие-обсуждение 

«Наша страна – 

Россия. Мы сами 

создаем свою 

родину» 

12 сентября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.3 Эвристическая 

беседа «165-летие со 

дня рождения 

К.Э.Циолковского. 

Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра 

(К.Э.Циолковскоий)

»  

19 сентября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.4  Беседа «День 

пожилых людей». 

Обычаи и традиции 

моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим» 

26 сентября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.5 Мини-сочинение 

«Какие качества 

необходимы 

учителю?» 

3 октября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.6 Занятие – 

рассуждение. День 

отца. Отчество - от 

10 октября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 
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мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 
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 исполнители 
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слова отец. 

3.7 Музыкальный 

конкурс 

талантов 

 Что мы музыкой 

зовем? 

17 октября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.8 Групповая дискуссия  

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

24 октября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.9 Интерактивная карта  

«Мы едины, мы — 

одна страна!» 

8 ноября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.10 Интерактивная карта  

«Многообразие 

языков и культур 

народов России» 

14 ноября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.11 Конкурс стихов, 

конкурс чтецов 

«Материнский 

подвиг» 

21 ноября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.12 Экспертное 

интервью 

«Государственные 

символы России: 

история и 

современность» 

28 ноября 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.13 Проблемная 

дискуссия  «Жить – 

значит действовать» 

5 декабря 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.14  Встреча с героями 

нашего времени 

 «Память-основа 

совести и 

Нравственности 

(Д.Лихачев)» 

12 декабря 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.15 Эвристическая 

беседа 

«Повзрослеть-это 

значит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г.Купер)» 

9 декабря 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.16 Групповое 26 декабря студенты 1-4 кураторы сценарий 



Календарный план воспитательной работы государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

на 2022/2023 

учебный год. 

 

г. Донской Стр. 5 из 25 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

обсуждение «Полет 

мечты» 

2022 г. курсов отчет 

3.17 Работа с памятками 

«Кибербезопасность: 

основы» 

16 января 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.18 Работа с дневником 

героя «Ты выжил, 

город на 

Неве…» 

23 января 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.19 Чтение по ролям «С 

чего начинается 

театр?» 

30 января 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.20 Интеллектуальный 

марафон «Ценность 

научного познания» 

6 февраля 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.21 Интерактивная карта  

«Россия в мире» 

13 февраля 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.22 Литературная 

гостиная: 

рассказы о войне 

 «Признательность 

доказывается делом 

(О.Бальзак)» 

20 февраля 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.23 Социальная акция 

«Букет от коллег» 

6 марта 2023 

г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.24 Работа с газетными и 

интернет-

публикациями 

«Гимн России» 

13 марта 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.25  Виртуальная 

экскурсия «Крым на 

карте России» 

20 марта 

2022 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.26 Творческая 

лаборатория 

«Искусство-это не 

что, а как 

(А.Солженицын)» 

27 марта 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.27 Работа с биографией 

«Истории великих 

людей, которые меня 

впечатлили» 

3 апреля 2023 

г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.28  Проблемная 10 апреля студенты 1-4 кураторы сценарий 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

дискуссия «Есть 

такие вещи, 

которые нельзя 

простить?» 

2023 г. курсов отчет 

3.29 Фестиваль идей 

«Экологично VS 

вредно» 

17 апреля 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.30 Встреча с людьми 

разных профессий 

«Если ты не умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведешь час, и 

день, и всю жизнь 

(А.Солженицын)» 

24 апреля 

2023 г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.31 Посещение музея 

«Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

4 мая 2023 г. студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.32 Литературная 

гостиная, 

дискуссия. 

 О важности 

социально-

общественной 

активности 

15 мая 20023 

г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.33  Работа 

с видеоматериалами 

«Счастлив не тот, 

кто 

имеет все самое 

лучшее, а тот, кто 

извлекает все 

лучшее из того, что 

имеет (Конфуций)» 

22 мая 2023 

г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

3.34 Творческий 

флешмоб: «Перед 

нами все двери 

открыты» 

29 мая 2023 

г. 

студенты 1-4 

курсов 

кураторы сценарий 

отчет 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Организация и 

проведение 

церемонии поднятия 

(спуска) 

Государственного 

флага Российской 

Федерации, 

исполнения 

государственного 

гимна  

еженедельно       

по 

понедельника

м в течение 

учебного года 

студенты, 

педагоги 

зам. директора 

по ВР 

Организация и 

проведение 

церемонии 

поднятия 

(спуска) 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

4.2 Организация и 

проведение 

Всероссийского 

единого урока 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»   

сентябрь студенты                

1-4 курса 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

кураторы 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.3 Тематические уроки 

– «Дети Беслана!» в 

рамках Дня соли-

дарности в борьбе с 

терроризмом  

сентябрь 1-4 курс преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

кураторы 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.4 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  

годовщине 

Куликовской битвы 

сентябрь члены клуба 

«Патриот» 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

представитель 

военного 

комиссариата 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.5 Постановка на 

воинский учет 

студентов 

ноябрь юноши преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

аналитическая 

справка 

4.6 Экскурсия в 

Тульский музей 

оружия. 

 

в течение 

учебного 

года 

студенты, 

члены клуба 

«Патриот» 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.7 Встреча с 

представителями 

военкоматов в 

рамках кураторских 

часов на тему 

«Офицер - это 

звучит гордо!» 

март 1-4 курс преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

представитель 

военного 

комиссариата 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.8 Вечер памяти 

студентов, погибших 

в горячих точках. 

февраль 1-4 курс преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

члены ВПК 

сценарий, 

методическая 

разработка, 

фотоотчѐт, 
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«Патриот» протокол, 

информация 

на сайт 

4.9 Участие в митинге, 

посвященному 

выводу Советских 

войск из 

Афганистана. 

 

февраль 1-2 курс преподаватель 

организатор 

ОБЖ, кураторы 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.10 Городской 

молодежный 

конкурс «Мы - 

парни бравые!», 

посвященный 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества 

февраль команда ДПК зам. директора 

по ВР, 

зав. ЦРСТ,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

4.11 Участие в областной 

военно-спортивной 

игре «Защитник 

Отечества» 

апрель члены клуба 

«Патриот» 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

Физическое 

развитие, 

чувство долга 

и 

товарищества 

4.12 Организация и 

проведение 

Открытого 

первенства по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди ОУ 

г. Донской и ГПОУ 

Тульской области, в 

честь воина Виталия 

Лобко, погибшего в 

Чечне 

апрель студенты преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.13 Участие в  

областном форуме 

военно-

патриотических 

клубов и сводных 

отрядов ОУ 

«Комбат» 

май члены клуба 

«Патриот» 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

физическое 

развитие, 

чувство долга 

и 

товарищества 

4.14 Организация и 

проведение Акции 

«Бессмертный полк»  

март-май студенты педагоги-

организаторы 

информация 

на сайт 

4.15 Военно-спортивная 

игра «Комбат» 2023 

май студенты преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 
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1 2 3 4 5 6 

руководитель 

физвоспитания 

информация 

на сайт 

4.16 Участие в митинге, 

посвященном 9 мая. 

май студенты, 

педагоги 

кураторы 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.17 Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

России, на 

Куликовом поле 

июнь члены клуба 

«Патриот» 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

представитель 

военного 

комиссариата 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.18 Участие в городской 

акции «Свеча 

памяти». 

июнь 

 

студенты, 

педагоги 

кураторы, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

4.19 Городской 

спортивно-игровой 

конкурс «Народные 

забавы» 

 

июнь школьники зам. директора 

по ВР, 

зав. ЦРСТ,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

протокол, 

информация 

на сайт 

4.20 Организация 

учебных сборов на 

базе УМЦ 

«Авангард» 

апрель, май студенты преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

методическая 

разработка, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

4.21 Работа клуба 

«Патриот» 

в течение 

года 

студенты преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

план работы 

4.22 Организация 

многодневного 

похода  членов клуба 

«Патриот» 

 

июль студенты преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

программа 

лагеря 

5. Духовно – нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

5.1 Ярмарка - 

презентация 

объединений Центра 

развития 

студенческого 

творчества «Время 

ярких идей»  

сентябрь студенты Зав ЦРСТ 

 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

5.2 Конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Студенческие 

подмостки» 

сентябрь студенты Зав ЦРСТ, 

педагог-

организатор 

положение 

конкурса 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.3 Фестиваль 

студенческого 

экранного 

творчества «Мы – 

студенты ДПК!» 

ноябрь студенты зав. ЦРСТ 

педагог доп. 

образования 

кураторы 

положение 

конкурса 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.4 Конкурс фоторабот 

«Планета 

Студенчество» 

январь студенты зав. ЦРСТ 

педагог доп. 

образования, 

кураторы 

положение 

конкурса 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.5 «Открытое дело» - 

открытые занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования (в 

рамках внутреннего 

контроля) 

 

март, апрель педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

Зав ЦРСТ, 

педагог-

организатор 

аналитическая 

справка 

5.6 Итоговая аттестация 

обучающихся центра 

май, июнь студенты Зав ЦРСТ, 

педагоги доп. 

образования 

протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

5.7 Отчѐт ЦРСТ в форме 

театрализованного 

представления 

июнь студенты Зав ЦРСТ, 

педагог-

организатор 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.8 Праздничная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

сентябрь студенты зам. директора 

по ВР 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.9 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Учителя 

октябрь студенты зав. ЦРСТ 

 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.10 Новогодняя шоу-

программа «Новый 

год.RU» 

декабрь студенты зав. ЦРСТ, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования, 

студенческий 

совет колледжа  

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

студенческий 

на сайт 

5.11 Благотворительная январь студенты зав. ЦРСТ, сценарий, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

Рождественская ѐлка 

для детей из 

малообеспеченных 

семей г. Донской 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

студенты –

волонтеры 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.12 Конкурс 

«Смотрины», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

март студенты зав. ЦРСТ, 

зав. 

отделениями, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

сценарий, 

протокол, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.14 Торжественная 

церемония вручения 

дипломов 

выпускникам 

колледжа 

июнь студенты зам. директора 

по ВР, 

зав. ЦРСТ 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

5.15 Участие в проектной 

деятельности  

духовно-

нравственной и 

культурно-

эстетической 

направленности, 

мероприятий, 

рекомендованных  

Министерством 

образования 

Тульской области и 

Министерством 

просвещения РФ 

в течение 

года 

студенты Заместители 

директора, 

педагоги 

(научные 

руководители) 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни 

6.1 Турнир по мини-

футболу под девизом: 

«Спорт против 

Наркотиков!» 

сентябрь студенты                        

1-3 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.2  Входной контроль 

(тестирование) 

качества знаний и 

умений студентов 

первого курса 

сентябрь студенты                 

1-4 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

протокол 

6.3 Отборочный тур к 

сдаче нормативов 

ВСК «Готов к труду и 

обороне» 

октябрь студенты                

1-4 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 



Календарный план воспитательной работы государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

на 2022/2023 

учебный год. 

 

г. Донской Стр. 12 из 25 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

6.4 Сдача нормативов 

ВСК «Готов к труду и 

обороне» 

октябрь студенты              

1-ых курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.5 Финальная встреча по 

мини-футболу 

октябрь студенты               

1-3 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.6 Участие в 

региональных и 

городских 

соревнованиях  

в течение года студенты          

1-4 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.7 Турнир по мини-

футболу среди 

педагогов и студентов 

колледжа 

ежемесячно студенты/ 

педагоги 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.8 Спортивный флешмоб 

(зарядка) 

апрель-июнь студенты/ 

педагоги 

руководитель 

физвоспитания,  

преподаватели 

физкультуры 

студенческий 

совет колледжа 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.9 «Здоровье – путь для 

всех!» - первенство 

колледжа по 

волейболу среди 

студентов и 

преподавателей. 

ежемесячно студенты/ 

педагоги 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.10 «Азарт, здоровье, 

отдых» - первенство 

колледжа по 

настольному теннису. 

ноябрь студенты/ 

педагоги 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.11 Первенство колледжа 

по баскетболу среди 

сборных команд 

отделений. 

ноябрь студенты 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.12 Первенство по-

зимнему полиатлону  

на приз «Деда 

мороза». 

декабрь студенты                 

1-х курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.13 Участие в городской 

спартакиаде 

«Татьяниада», в 

рамках Дня 

январь студенты 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

студенчества  

6.14 Однодневный 

лыжный поход 

январь студенты 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

студенческий 

совет колледжа 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.15 Отборочный тур к 

городскому конкурсу 

«Мы – парни 

бравые!» 

февраль студенты 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.16 Молодежный 

спортивный конкурс 

«Мы – парни 

бравые!» 

февраль сборная 

команда 

колледжа/ 

команды 

г.Донской 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.17 Первенство колледжа 

по баскетболу. 

март студенты 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.18 Организация и 

проведение 

испытаний ВФСК 

ГТО среди студентов 

колледжа по группам 

апрель студенты 

1-4 курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.19 Военно-спортивное 

многоборье, 

посвященное Дню 

Победы. 

май студенты 

колледжа 

(по 

отделениям) 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.20 Легкоатлетическая 

эстафета среди 

студентов 1-ых 

курсов. 

май студенты 

1-х курсов 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.21 Финальные встречи 

по волейболу и мини-

футболу среди 

педагогов и студентов 

колледжа 

июнь студенты/ 

преподаватели 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация на 

сайт 

6.22 Мониторинг 

физического 

здоровья студентов 

сентябрь-

октябрь 

студенты                

1-х курсов 

зав. ЦОЗ,  

специалист по 

работе с 

молодежью 

аналитический 

отчет 

6.23 Анкетный опрос по сентябрь- студенты зав. ЦОЗ,  аналитическая 
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выявлению вредных 

привычек среди 

студентов колледжа. 

октябрь  

 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

педагог-

психолог 

справка 

6.24 Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов с целью 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

в течение 

года 

по графику 

студенты зам. директора 

по ВР 

комиссия 

аналитически

й отчет 

6.25 Выступление на 

родительских 

собраниях по темам: 

- «Профилактика 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости»; 

- «Опасности, 

которые 

подстерегают наших 

детей»; 

- «Как защитить себя 

и своих детей от 

COVID 19»; 

- «Здоровый образ 

жизни формируется 

в семье» 

по плану родители зав. ЦОЗ  методическая 

разработка, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

6.26 Организация и 

проведение 

кураторских часов 

на тему: 

- «Значение горячего 

питания»; 

- «Пивной 

алкоголизм»; 

- «Защити себя от 

СПИДа» 

в течение 

года 

студенты зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

кураторы 

методическая 

разработка, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

6.27 Тематические 

беседы со 

студентами: 

- «Профилактика 

желудочно-

в течение 

года 

студенты зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

 

методическая 

разработка, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 
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кишечных 

заболеваний»; 

- «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний»; 

- «Профилактика 

травматизма на 

уроках физкультуры 

и на переменах»; 

- «Что такое 

туберкулез и чем он 

опасен?» 

- «Негативное 

влияние курения на 

организм человека» 

- «Как защитить себя 

от гриппа и ОРЗ» 

- «Алкоголизм 

опасен для 

здоровья» 

6.28 Плановый 

профилактический 

осмотр студентов на 

наличие педикулеза 

и кожных 

заболеваний 

сентябрь, 

январь 

студенты 

 

зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

справка 

6.29 Акция,  посвященная  

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

«Мы против 

СПИДа» 

декабрь студенты, 

педагоги 

 

зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

педагог-психолог 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

6.30 Акция, посвященная 

Европейской неделе 

иммунизации: 

«Защити себя и 

своих близких – 

сделай прививку!» 

апрель студенты, 

педагоги 

зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

6.31 Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов с целью 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

в течение 

года 

по графику 

студенты зам. директора 

по ВР, комиссия 

документы 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

6.32 Составление базы 

данных на студентов 

с ОВЗ 

сентябрь  зав. ЦОЗ  

специалист по 

работе с 

молодежью 

кураторы 

база данных 

6.33 Разработка 

рекомендаций для 

кураторов групп и  

родителей по работе 

со студентами с ОВЗ  

сентябрь кураторы 

групп, 

родители 

зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

 

справка, 

рекомендации 

 

6.35 Контроль за 

организацией 

питания студентов с 

ОВЗ: 

- ежедневный 

контроль за 

доброкачественность

ю готовых блюд; 

- проведение беседы 

со студентами о 

пользе горячего 

питания; 

- проверка по  

организации 

горячего питания.  

в течение 

учебного 

года 

студенты зав. ЦОЗ, 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

ответственный 

по питанию, 

члены 

родительского 

комитета 

 

 

комиссия с 

участием членов 

родительского 

комитета   

акты проверки 

6.36 Изучение 

микроклимата в 

учебных группах, в 

которых обучаются 

студенты с ОВЗ: 

- беседы со 

студентами с ОВЗ; 

- разъяснительные 

беседы с 

одногруппниками 

студентов с ОВЗ. 

сентябрь студенты зав. ЦОЗ,  

специалист по 

работе с 

молодежью,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

6.37 Участие в проектной 

деятельности  

спортивной 

направленности, 

пропагандирующей 

здоровый образ 

жизни, 

мероприятиях, 

рекомендованных 

Министерством 

образования 

Тульской области и 

в течение 

года 

студенты Заместители 

директора, 

педагоги 

(научные 

руководители) 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 
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Наименование 

мероприятия 
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Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

Министерством 

просвещения РФ 

7. Воспитание экологической культуры 

7.1 Участие в эколого-

просветительских 

акциях 

(всероссийского, 

регионального, 

муниципального, 

внутриколледжного 

уровня) 

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по У и НМР, 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

«Новое 

поколение» 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

7.2 Участие в 

проектной, научно-

исследовательской 

деятельности 

экологической 

направленности, 

мероприятиях, 

рекомендованных  

Министерством 

образования 

Тульской области и 

Министерством 

просвещения РФ  

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по У и НМР, 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

«Новое 

поколение» 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

7.3 Реализация проектов 

экологической 

направленности 

в течение 

года 

студенты заместители 

директора, 

педагоги 

информация 

на сайт 

8. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность 

8.1 Тимбилдинг для 

студентов 1 курса  

учреждений СПО  

Тульской области 

«Мы – будущее 

Профтеха!» 

сентябрь студенческие 

советы 

учреждений 

СПО ТО 

Зам. директора 

по ВР 

Зав. РЦРСС  

педагоги – 

организаторы,  

зав. ЦРСТ,  

студенческий 

совет колледжа 

 

8.2 Областной слѐт ли-

деров органов сту-

денческого само-

управления и 

волонтерских 

объединений учре-

ждений среднего 

профессионального 

образования Туль-

ской области 

«Путь добра» 

ноябрь студенческие 

советы 

учреждений 

СПО ТО 

Зам. директора 

по ВР 

Зав. РЦРСС  

педагоги – 

организаторы,  

зав. ЦРСТ,  

студенческий 

совет колледжа 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 
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Участники 
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 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

8.3 Областной слет 

лидеров органов 

студенческого 

самоуправления 

«Большая гонка 

студенческих 

советов» 

июнь студенческие 

советы 

учреждений 

СПО ТО 

Зам. директора 

по ВР 

Зав. РЦРСС  

педагоги - 

организаторы, 

зав. ЦРСТ, 

студенческий 

совет колледжа 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

8.4 Презентация органов 

студенческого 

самоуправления 

сентябрь  студенты 1 

курса 

педагог – 

организатор 

 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

8.5 Игровая программа 

«TeamBuilding: В 

одной связке!» 

сентябрь  студенты                     

1 курса 

педагог – 

организатор 

положение, 

фотоотчѐт, 

сводный 

протокол, 

информация 

на сайт 

8.6 Реализация проекта 

«Общественный 

куратор» 

 в течение 

года 

студенты 

старших 

курсов 

педагог – 

организатор 

 

план работы 

8.7 Выборы 

Студенческих 

советов учебных 

групп и отделений 

сентябрь  студенты педагог – 

организатор 

 

протоколы 

заседаний 

студенческих 

советов 

8.8 Отчѐтно-выборная 

студенческая 

конференция  

октябрь 

  

студенты педагог – 

организатор 

 

план 

проведения, 

протокол, 

информация 

на сайт 

8.9 Конкурс «Лучшая 

учебная группа 

2023» 

сентябрь-

июнь 

учебные 

группы 

зав. 

отделениями 

 

положение, 

сводный 

протокол, 

дипломы 

8.10 Заседания 

Студенческого 

совета колледжа 

ежемесячно студенческий 

совет 

 колледжа 

педагог – 

организатор 

 

протоколы 

8.11 Отчѐтное заседание 

Студенческого 

совета колледжа 

июнь студенческий 

совет 

колледжа 

педагог – 

организатор 

 

протокол, 

отчѐт 

председателя 

студ.совета 

8.13 Волонтѐрские акции по 

отдельному 

плану 

студенты педагог – 

организатор 

 

сценарий, 

фотоотчѐт, 

информация 

на сайт 

9. Социально-ориентирующее воспитание (включая развитие карьеры) 

9.1 Психологическая 

диагностика: 

 

 

студенты педагог – 

психолог 

аналитическая 

справка, 
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мероприятия 

Сроки 
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Участники 
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 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

- студентов 1 курса 

«Адаптация 

первокурсников» 

-  студентов 

выпускных групп  

- студентов «группы 

риска» 

- педагогов, 

занимающихся в 

«Школе 

педагогического 

мастерства» 

- индивидуальная 

диагностика по 

индивидуальным 

запросам 

-социально-

психологическое 

тестирование на 

выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

сентябрь, 

октябрь 

 

май 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 рекомендации 

9.2 Психологическое 

сопровождение  

программ: 

- «Адаптация 

первокурсников» 

- «Здоровье» 

в течение 

года 

студенты, 

педагоги, 

родители 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

аналитически

й отчет 

9.3 Составление плана 

по корректировке 

адаптационных 

мероприятий 

до 30 

сентября 

2022г. 

 зам. директора 

по ВР 

Составление 

плана по 

корректировке 

адаптационны

х мероприятий 

9.4 Тренинговые 

занятия для 

первокурсников по 

программе 

«Адаптация 

первокурсников» 

октябрь. 

ноябрь 

студенты педагог-

психолог 

аналитическая 

справка 

9.5 Психологический 

марафон «Лавка 

добрых качеств» 

апрель студенты педагог-

психолог 

аналитическая 

справка, 

информация 

на сайт 

9.6 Тренинги «Все ноябрь студенты педагог- сценарий, 
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Участники 

Ответственный, 

 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

различны – все 

равны» 

психолог аналитическая 

справка 

9.11 Индивидуальная 

работа с «трудными» 

подростками: 

- составление 

психолого-

педагогических 

характеристик; 

- рекомендации по 

взаимодействию для 

педагогов; 

 

 

октябрь 

 

 

студенты 

кураторы, 

педагоги 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

информацион-

ная справка 

9.12 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциальных 

явлений по 

направлениям: 

-экстремизм и 

терроризм 

-употребление ПАВ  

-антиобщественное 

поведение  

-суицидальное 

поведение 

-информационная 

безопасность  

в течение 

года 

студенты, 

педагоги, 

родители 

педагог – 

психолог 

социальные 

педагоги 

кураторы 

информацион

ная справка 

9.14 Работа со 

студентами, 

имеющими статус 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей: 

- диагностика 

личностных 

особенностей; 

- коррекционно-

развивающие 

тренинги; 

- индивидуальные 

консультации. 

в течение 

года 

студенты педагог-

психолог 

 

информацион

ная справка, 

рекомендации 

9.15 Оформление личных 

карточек студентов 

сентябрь студенты социальный 

педагог 

 

документ 
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Участники 
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 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

9.16 Формирование 

личного дела 

студентов  

сентябрь студенты, 

относящиеся 

к категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа 

социальный 

педагог 

 

пакет 

документов 

9.17 Оформление 

социальных льгот 

(социальные 

стипендии, 

проездные)  

сентябрь студенты, 

относящиеся 

к категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа 

социальный 

педагог 

кураторы 

пакет 

документов 

9.18 Корректировка 

«Социального 

паспорта 1,2,4 

корпусов колледжа»  

до 15 

сентября 

студенты зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

кураторы 

социальный 

паспорт 

колледжа 

9.19 Запросы в КДН и 

ЗП, ОДН г. 

Новомосковска, г. 

Узловая, г. Кимовск, 

г. Донской  по 

поступающим 

несовершеннолетни

м студентам, 

состоящим  на учете. 

до 10 

сентября 

студенты социальный 

педагог 

 

запросы  

9.20 Направление 

сообщений, 

информации, 

запросов в субъекты 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

студенты социальный 

педагог 

кураторы 

по 

необходимост

и 

9.21 Реализация 

программы 

социально-

психолого-

педагогического 

в течение 

года 

студенты социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

аналитическая 

справка 
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 исполнители 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 

сопровождения 

подростков «группы 

риска» 

9.22 Выявление 

несовершеннолетних 

студентов,  не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

учебные занятия по 

неуважительным 

причинам 

в течение 

года 

студенты социальный 

педагог, 

кураторы 

банк данных 

9.23 Заседания «Суда 

чести» 

ежемесячно студенты зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

протокол 

9.24 Разработка плана 

коррекционной 

работы со 

студентами, 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

до 15 

сентября 

студенты, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

план 

9.25 Индивидуальная и 

групповая 

профилактическая 

работа со 

студентами 

в течение 

года 

студенты социальный 

педагог 

справка, 

рекомендация 

9.26 Индивидуальная и 

групповая 

профилактическая 

работа с родителями 

в течение 

года 

родители социальный 

педагог 

 

справка, 

рекомендации 

9.27 Участие в 

заседаниях комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

муниципального 

образования город 

Донской 

2 раза в 

месяц 

студенты социальный 

педагог 

отчет 

9.28 Организация летней 

оздоровительной 

кампании для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

июль, август студенты, 

относящиеся 

к категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

отчет 
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Сроки 
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Участники 
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документ 

1 2 3 4 5 6 

также лиц из 

их числа 

10. Профессионально-ориентирующее воспитание  

(включая молодежное предпринимательство) 
10.1 Организация 

экскурсий для 

студентов 1 курса на 

предприятия города, 

региона.  

в течение 

года 

студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры, 

кураторы 

отчет, 

информация на 

сайт 

10.2 Пополнение баз 

данных выпускников 

колледжа. 

в течение 

года 

студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры 

отчет, 

информация на 

сайт 

10.3 Анализ результатов 

трудоустройства 

выпускников.  

до 1 октября 

 

студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры, 

мастера ПО, 

кураторы 

учебных групп 

аналитическая 

справка, 

отчет, 

информация на 

сайт 

10.4 Проведение 

мониторинга 

планирования 

предполагаемой 

карьеры студентов 

колледжа. 

II полугодие 

учебного 

года 

студенты заведующий  

Центром 

развития 

карьеры, 

зав. 

отделениями, 

педагог – 

психолог, 

мастера ПО, 

кураторы 

учебных групп 

аналитическая 

справка, 

отчет  

10.5 Организационная 

работа по оказанию 

содействия 

выпускникам 

колледжа в 

трудоустройстве. 

июнь-

октябрь 

студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры 

аналитическая 

справка, 

отчет  

10.6 Создание банка 

рабочих мест для 

временной занятости 

студентов в летний 

период. 

апрель-май студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры 

аналитическая 

справка, 

отчет  

10.7 Проведение 

практических, 

психологических 

тренингов со 

студентами 

выпускных групп по 

март студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры, 

педагог-

психолог 

аналитическая 

справка, 

отчет 
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подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации, 

участию в 

демонстрационном 

экзамене 

10.8 Проведение встреч с 

представителями 

ВУЗов, 

работодателями 

предприятий и 

организаций. 

в течение 

года 

студенты заведующий 

Центром 

развития 

карьеры 

отчет, 

информация на 

сайт 

10.9 Заключение 

договоров с 

предприятиями  и 

организациями на 

предоставление мест 

проведения практик 

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по УПР и М 

зав. практикой 

договора, 

отчет, 

информация на 

сайт 

10.10 Анкетирование 

работодателей с 

целью выявления 

степени 

сформированности 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

1 раз в 

квартал 

- зам. директора 

по УПР и М 

зав. практикой, 

педагог-

психолог 

аналитическая 

справка, 

отчет 

10.11 Организация работы 

по освоению 

студентами 

дополнительных 

квалификаций в 

период 

производственной 

практики 

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по УПР и М 

зав. практикой, 

мастера п/о 

аттестационны

й 

лист, 

портфолио, 

отчет 

10.12 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

региональных и 

национальных 

чемпионатах 

рабочих профессий 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия), в том числе 

в движении 

«Абилимпикс» 

в соответствии 

с приказом 

студенты зам. директора 

по УПР и М , 

зав. практикой, 

мастера п/о 

аналитическая 

справка, 

отчет 
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11.   Развитие интеллектуального потенциала 
11.1 Проведение 

предметных недель 

по дисциплинам 

в 

соответствии 

с планом 

методическо

й работы 

колледжа 

студенты зам. директора по 

У и НМР,  

зав. методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

11.2 Проведение научно-

практических 

конференций 

студентов 

(внутриколледжного, 

регионального 

уровней) 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

колледжа 

студенты зам. директора 

по У и НМР, 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

«Новое 

поколение» 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

11.3 Участие в научно-

исследовательских 

конкурсах, акциях 

(всероссийского, 

регионального, 

муниципального, 

внутриколледжного 

уровня) 

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по У и НМР, 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

«Новое 

поколение» 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

11.4 Участие в 

мероприятиях 

научно-

исследовательской 

направленности, 

рекомендованных  

Министерством 

образования 

Тульской области и 

Министерством 

просвещения РФ  

в течение 

года 

студенты зам. директора 

по У и НМР, 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

«Новое 

поколение», 

педагоги 

колледжа 

(научные 

руководители) 

положение, 

фотоотчѐт, 

протокол, 

информация 

на сайт 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                  Л.А. Чупкина 

 

 Зам. директора по У и НМР                         О.А. Евтехова 

 
Зам. директора по УПР и М                           Е.Д. Берлева 

 


