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План воспитательной работы в ГПОУ МПК им. императрицы Марии
Александровны составлен в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Конвенцией  о  правах  ребенка,
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года,  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России;  Государственной  программой  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», программой
развития колледжа на 2016-2020 гг.

Цель  воспитательной  работы:  создание  условий  для  развития
социально  активной,  профессионально-компетентной,  творческой  личности
будущего  гражданина  России,  способного  к  самоопределению  и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,
семьи, общества и государства.

Приоритетные  задачи  воспитания  обучающихся  Мариинского
педагогического колледжа:

 воспитание  студентов  как  граждан  правового,  демократического
государства,  способных  к  созидательному  решению  личных  и
общественных проблем в условиях гражданского общества и быстро
меняющегося мира;

 воспитание  студентов  как  профессионально  компетентных
специалистов,  способных  решать  профессиональные  проблемы  на
основе  гуманистических  ценностей  и  ответственного  нравственного
выбора средств ее решения;

 противодействие  негативным  социальным  процессам  в  молодежной
среде, вытеснение проявлений асоциального поведения студентов;

 формирование  у  студентов  положительной  трудовой  мотивации,
высокой  деловой  активности,  навыков  эффективного  поведения  на
рынке труда;

  привлечение  студентов  к  участию  в  деятельности   творческих,
культурных,  краеведческих,  благотворительных  организациях  и
объединениях, волонтерском движении. 

 разностороннее  развитие  обучающихся,  их творческих  способностей,
навыков  самоорганизации,  самореализации  личности,  умения
отстаивать свои права; 

 формирование  экологической,  духовной  культуры,  позитивного
отношения к здоровому образу жизни.

Реализация поставленных задач  осуществляется по следующим основным
направлениям воспитательной деятельности:



 Учебно-познавательное 
 Профессионально-трудовое 
 Духовно-нравственное
 Культурно-просветительное, эстетическое
 Гражданское и военно-патриотическое 
 Физическое воспитание и воспитание ЗОЖ
 Студенческое самоуправление 

 Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений

 Адаптация первокурсников  

План мероприятий на 2020 - 2021 учебный год

1. Организационно-методическая деятельность

Содержание работы Мероприятия Сроки Ответственные
Методическое 
обеспечение 
воспитательного 
процесса

Обсуждение и утверждение 
плана воспитательной 
работы колледжа на 2020-
2021 уч. год

август-
сентябрь

Зам. директора по 
ВР

Утверждение планов ВР 
руководителей групп

август-
сентябрь

Зам. директора по 
ВР, руководители 
групп

Утверждение графика 
работы спортивных секций

до 10 
сентября

Зам. директора по 
ВР, руководители 
секций

Утверждение графика 
работы клубов, творческих 
объединений, студий

до 10 
сентября

Зам. директора по 
ВР, руководители 
студий. Творческих 
объединений

Методическая работа с 
руководителями групп, 
преподавателями, молодыми 
специалистами, родителями 
(законными 
представителями), 
опекунами детей-сирот

в течение 
года

Зам. директора по 
ВР., социальный 
педагог 

Нормативно-правовое 
обеспечение 
воспитательного процесса

в течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Составление графика 
дежурства по колледжу

до 10 
сентября

Зам. директора по 
ВР



2.  Мероприятия  учебно-познавательного  направления  воспитательной
работы

Цель: подготовка  конкурентоспособного  специалиста,  обладающего
способностью целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела,
методически  организованно  и  самостоятельно  решать  задачи  и  проблемы  и
оценивать результаты своей деятельности.

    Задачи:

 формирование устойчивого интереса      к   будущей   профессиональной
деятельности;

 ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и
реализацию профессионального потенциала;

 содействие  адаптации  студентов  к  рыночным  отношениям  в  сфере
профессиональной деятельности;

 развитие  профессиональной  ориентации  и  мобильности  студентов  на
региональном рынке труда.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные

Торжественная линейка 1
1 сентября - 
День знаний

Зам. директора 
по ВР

Библиотечные часы. 
Регистрация в ЭБС

1
сентябрь-
октябрь

педагог-
библиотекарь

Профориентационные 
групповые часы ко Дню 
учителя

1-4 
(педагогичес
кие 
специальнос
ти)

октябрь Руководители 
групп

Профориентационные 
групповые часы

1-4 (не 
педагогичес
кие 
специальнос
ти)

в течение года
по планам ВР 
в группах

Руководители 
групп

Награждение лучших 
студентов-активистов 
грамотами и 
благодарственными 
письмами

1-4
декабрь, май Администрация



Тематический классный час 
«Россия – страна-
открыватель Антарктиды» к 
200 летию открытия 
континента.

1-4
февраль Руководители 

групп

День Российского 
студенчества. 1-4

январь Зам. директора 
по ВР

Неделя ЦК математики и 
информатики 1-4

11.11.19 - 
16.11.19 г. 

Руководители 
ЦК

Неделя ЦК дисциплин 
бухучета, экономики и 
делопроизводства

1-4
18.11.19 - 
23.11.19 г.

Руководители 
ЦК

Неделя ЦК естественно-
социальных и гуманитарных
дисциплин

1-4
январь Руководители 

ЦК

Неделя ЦК художественно-
эстетического цикла

1-4 февраль Руководители 
ЦК

Неделя ЦК филологического
цикла

1-4 март Руководители 
ЦК

Неделя ЦК педагогики и 
психологии

1-4 февраль Руководители 
ЦК

«На студенческой 
волне» - выставка ко 
Дню Российского 
студенчества. 

1-4 январь

Педагог-
библиотекарь

2020г. в Кузбассе объявлен 
«Годом Библиотек» - 
кн.выставка

1-4 в течение года
Педагог-
библиотекарь

2020 г. в РФ объявлен «Годом 
Антарктиды» - кн.выставка 1-4 в течение года

Педагог-
библиотекарь

«Год Антарктиды» - 
тематический 
групповой час

1-4 февраль
Педагог-
библиотекарь

«Миг вечности – миг любви» 
– выставка ко Дню Святого 
Валентина

1-4 февраль
Педагог-
библиотекарь

«Прекрасен образ твой во все
века!» - выставка к 8 марта

1-4 март
Педагог-
библиотекарь

«1 апреля - День 
смеха: история и 
особенности 
праздника» - 

1-4 апрель Педагог-
библиотекарь



кн.выставка ко Дню 
смеха.

Выставка «Готовимся к 
экзаменам»

1-4 апрель
Педагог-
библиотекарь

«Живи в согласии с 
природой» - экологическая 
выставка читальный зал

1-4 в течение года
Педагог-
библиотекарь

«Каждый ребенок имеет 
право» - вставка-
информация ко Дню защиты
детей.

1-4 июнь

Педагог-
библиотекарь

«Дни первокурсника в 
библиотеке» - выставка – 
напутствие 
старшекурсников.

1-4
сентябрь, 
октябрь

Педагог-
библиотекарь

«Год учебный на 
пороге…» - выставка к 1
сентября.

1-4 сентябрь
Педагог-
библиотекарь

«Нет профессии лучше
на свете» - книжная 
выставка ко Дню 
учителя.

1-4 октябрь

Педагог-
библиотекарь

«Коротка 
студенчества пора» - 
выставка к 
Международному дню 
студента 

1-4 ноябрь

Педагог-
библиотекарь

«Сила России - в 
единстве народов» - 
выставка ко Дню 
народного единства

1-4 ноябрь

Педагог-
библиотекарь

 «Новый год у ворот» - 
выставка к Новому году

1-4 декабрь
Педагог-
библиотекарь

Ярмарки учебных мест.
Дни открытых дверей 

1-4 в течение 
учебного года

Руководитель
профориента
ционной 
работы, Зам. 
директора по
ВР.

3.  Мероприятия  профессионально-трудового  направления
воспитательной работы



     Цель:  осознание будущего личностного самоутверждения и успешного
взаимодействия с социумом.
     Задачи:
 формировать у обучающихся ценностное отношений к профессии;
 формирование осознанного и ответственного отношения к общественно-

полезному труду;
 оказание  помощи студентам  в  учебном труде,  формирование  навыков

самостоятельной учебной и производственной деятельности;
 организация  общественно-полезного  труда  студентов,  развитие

студенческого самоуправления.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные
Единый день 
профориентации

1-4 01.09.2020

Тематический групповой час 
«Я - и профессия»

1-4
02.09.2020 Руководители 

групп

Тематический групповой час 
«Устав колледжа - это закон 
нашей жизни»

1-4
сентябрь Руководители 

групп

Консультации по  
оформлении портфолио 
студента

1-2 сентябрь- 
октябрь

Зам. директора по
ВР., руководители
групп

Трудовые десанты и 
субботники

1-4
в течение года Зам. директора по

ВР.,
педагог-
преподаватель 
ОБЖ

Акция «Дом, в котором мы 
живем» благоустройство 
прилегающей к колледжу и 
общежитию территории

1-4
в течение года Зам. директора по

ВР.,
педагог-
преподаватель 
ОБЖ

Акции «Рука помощи 
ветерану», «Чистый берег»

1-4 сентябрь -  
октября

Зам. директора по
ВР. Студсовет,
волонтерский 
отряд 
«Молодость» 



Весенняя неделя добра (по 
отдельному плану)

1-4 апрель Зам. директора по
ВР. Студсовет,
волонтерский 
отряд 
«Молодость» 

4.  Мероприятия   духовно-нравственного  направления
воспитательной работы

      Цель:  воспитание  нравственного  человека,  способного  к  принятию
решений  и  проявлению  нравственного  поведения  в  любых  жизненных
ситуациях.
     Задачи:

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  нравственных
знаний, осознания ценности человеческой жизни;

 формирование  гражданской  культуры,  активной  гражданской  позиции
обучающихся,  содействие  развитию  их  нравственной  зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные

Беседа с представителями 
церкви 

1-2 в течение года
Зам. директора по 
ВР.

День православной молодежи 1-4 февраль Зам. директора по 
ВР., социальный 
педагог

День инвалида. Посещение 
на дому подшефных детей-
инвалидов

1-4 ноябрь-
декабрь

Зам. директора по 
ВР. Студсовет,
волонтерский 
отряд 
«Молодость» 

День пожилых людей 1-4 октябрь Зам. директора по 
ВР. Студсовет,
волонтерский 
отряд 
«Молодость»

Акция «Рука помощи» 1-4 октябрь Зам. директора по 
ВР. Студсовет,
волонтерский 
отряд 
«Молодость»

Посещение краеведческого 
музея

1-3 в течение года Руководители 
групп



Участие в мероприятиях в 
музее В.Чивилихина

1-3 в течение года Руководители 
групп

«Его музы - природа и память»
- книжная выставка                   
к Чивилихинским чтениям   

1-4 март
Педагог-
библиотекарь

5.  Мероприятия  культурно-просветительской,  творческой  и
эстетической направленности 

Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,   создание
условий для развития студенческого творчества и их реализации в различных
видах творческой деятельности.
Задачи:

 формирование  компетентности  в  сфере  культурно-досуговой
деятельности;

 развитие  общей  культуры,  приобщение  к  системе  культурных
ценностей;

 развитие творческой активности у студентов;
 развитие  досуговой  и  клубной  деятельности  как  особой  сферы

жизнедеятельности студенческой молодежи.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные

Беседа «Эстетика внешнего 
вида, культура поведения и 
речи»

1-4 в течение 
года в 
соответств
ии с 
планом ВР
групп

Руководители групп

Экскурсии в музей колледжа 1 сентябрь-
октябрь

Руководители групп

Фестиваль студенческого 
творчества

«Первы
й снег»

ноябрь Зам. директора по ВР

Фестиваль творческих 
объединений колледжа 
«ФЕСТТОК»

1-2
сентябрь Специалист по работе 

со студентами, 
руководители 
творческих 
объединений

Конкурс плакатов ко Дню 
народного единства

1-4
ноябрь Зам. директора по ВР., 

руководители групп



Фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна – 2020»

1-4
март-
апрель

Зам. директора по ВР., 
руководители ТО

Концертная программа ко 
Дню матери в 
психоневрологическом 
интернате

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР., 
руководители ТО

Концертная программа к 8 
марта в ИК-35 для 
сотрудников

1-4 март Зам. директора по ВР., 
руководители ТО

Выставка работ студентов  
ИЗО-студии к 300-летию 
Кузбасса

1-4 октябрь Руководитель ИЗО-
студии

Конкурс на оформление 
кабинетов к Новому году

1-4 декабрь Руководители групп, 
студенческий совет

Конкурс новогодних плакатов
1-4 декабрь Руководители групп, 

студенческий совет

Новогодняя дискотека 
1-4 декабрь Зам. директора по ВР., 

специалист по работе 
со студентами

День влюбленных
1-4 февраль Зам. директора по ВР., 

специалист по работе 
со студентами

Выпуск праздничных 
поздравительных газет

1-4 в течение 
года 

Зам. директора по ВР., 
специалист по работе 
со студентами

6. Гражданское и военно-патриотическое воспитание
      Цель:  формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных  обязанностей  по  защите  интересов  Родины,   активной
гражданской  позиции  личности;  желания  соблюдать  и  укреплять
общественную дисциплину.
      Задачи:



 развитие  в  сознании  обучающихся  взглядов  и  убеждений  гражданина
патриота  России,  значимых  патриотических  ценностей,  уважения  к
культурным традициям и историческому прошлому своей малой родины;

 формирование  толерантного  сознания  студентов,  профилактика
экстремистских настроений в подростковой и молодежной среде;

 формирование правосознания студента и компетентностей в гражданско-
общественной деятельности.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные
Международный день борьбы
с терроризмом
Урок «Памяти жертвам 
Беслана»

1-4 03.09.2019 Зам. директора по ВР., 
руководители групп

Конкурс плакатов  «4 ноября -
День народного единства»-

1-4
ноябрь Зам. директора по В.,

Групповые часы ко Дню 
народного единства

1-4
ноябрь Зам. директора по ВР.

Неделя безопасности 
(встречи с инспектором ПДН,
Пожнадзора, ГАИ)

1 сентябрь Зам. директора по ВР.,
педагог-преподаватель 
ОБЖ

«Россия. Родина. Единство!» 
мероприятие, посвященное 
Дню народного единства

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
руководители групп

Тематические групповые 
часы «Защитник отечества»

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
руководители групп

Военно - спортивная 
программа «Славься»

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
руководители групп

Групповой час «Молодежные 
субкультуры»

1-4 март Социальный педагог, 
руководители групп

Лекторий «Азы безопасности 
«Наводнение»

1-4 март Педагог-преподаватель 
ОБЖ
руководители групп

Акция «Весенняя неделя 
добра»

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 
специалист по работе со 
студентами

Акции, посвященные Дню 
Победы («Ветеран живет 
рядом»; «Чистые окна»)

1-4 май Зам. директора по ВР, 
специалист по работе со 
студентами



Азы безопасности «Лесные 
пожары»

1-4 май Педагог-преподаватель 
ОБЖ
руководители групп

«Русский солдат умом и силой 
богат» - выставка к 23 
февраля.

1-4 февраль
Педагог-библиотекарь

2020 год - Год памяти и славы
в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне» - кн.выставка 1-4

в течение 
года

Педагог-библиотекарь

«Поклонимся великим тем 
годам»  -  выставка к 9 мая.

1-4 май
Педагог-библиотекарь

7. Воспитание ЗОЖ и физическое воспитание
      Цель:  воспитание психически здоровой, развитой личности, способной
самостоятельно справляться с собственными психологическими трудностями
и  жизненными  проблемами,  социально  адаптированной,  ведущей  здоровый
образ жизни.
      Задачи:

 формирование  понимания  здорового  образа  жизни  и  адекватного
отношения к собственной жизнедеятельности;

 развитие  и  совершенствование  индивидуальных  способов
использования своих внутренних ресурсов психического и физического
здоровья;

 формирование  жизненных  навыков  как   способ  сопротивления  к
употреблению ПАВ.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные
Спартакиада в колледже 1-4 в течение 

года по 
плану

Преподаватели 
физической культуры

Спартакиада ССУЗов 1-4 в течение 
года

Преподаватели 
физической культуры

Акция «#Стопвичспид» 1-4 в течение 
года

Социальный педагог, 
медицинский работник

Акция «Всемирный День 
борьбы со СПИДом»

1-4
май Социальный педагог, 

медицинский работник

Выпуск санбюллетеня 
«Профилактика заболеваний, 
передающихся половым 

1-4
октябрь Медицинский работник



путем».

Выпуск санбюллетеня 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ».

1-4
ноябрь Медицинский работник

Акция «Всероссийский день 
трезвости»

1-4
сентябрь Социальный педагог

Антинаркотические акции 
«Первокурсник», 
«Родительский урок», 
«Призывник»

1-4
сентябрь-
ноябрь

Зам. директора по ВР., 
социальный педагог,
педагог-преподаватель 
ОБЖ

Спортивно-развлекательная 
программа «Вперед, 
девчонки!»

1-4
март Преподаватели ФК

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 1-4

май Преподаватели ФК

«Наркотики. Выход есть!» - 
кн. выставка 
(антинаркотическая акция)

1-4 октябрь
Педагог-библиотекарь

«Мир без табачного дыма?» - 
выставка (31 мая – 
всемирный день без табака)

1-4 май
Педагог-библиотекарь

 «Сделай шаг от знания 
к здоровью. 
(профилактика 
наркозависимости среди
молодёжи)

1-4 февраль

Педагог-библиотекарь

8. Студенческое самоуправление
 Цель: создание  условий,  способствующих  самореализации  студентов  в

творческой  и  профессиональной  сфере,  решению  вопросов  в  различных
областях  студенческой  жизни,  профессиональном  самоопределении  и
трудоустройстве.

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Sdelaj_shag_ot_znanija_k_zdorov_ju__profilaktika_VICh_SPID_/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Sdelaj_shag_ot_znanija_k_zdorov_ju__profilaktika_VICh_SPID_/


      Задачи:

 формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  самоуправления,
подготовка  их  компетентному  и  ответственному  участию  в  жизни
общества;

 привлечение  обучающихся  к  решению  всех  вопросов,  связанных  с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;

 разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного
процесса с учётом научных и профессиональных интересов обучающихся;

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 формирование традиций колледжа, организация и проведение праздников,

конкурсных и спортивных мероприятий.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные

Групповой час «О 
самоуправлении в 
учебной группе» Выборы 
и перевыборы актива 
группы

1-4
сентябрь Руководители групп

Организация дежурства 
групп по колледжу

1-4 в течение 
года по 
графику

Зам. директора по ВР.,
руководители групп

Семинар-практикум  
«Лидер -2020» ко  Дню 
Российского студента

1 январь Зам. директора по ВР.,
специалист по работе 
со студентами, 
студенческий совет

Активизация (участие в 
школе актива студентов 
СПО) 

1-4 ноябрь Специалист по работе 
со студентами, 
студенческий совет

Участие в конкурсе  
«Студент года» 

4 сентябрь-
ноябрь

Зам. директора по ВР.

День студента. 
Радиопоздравление

1-4 январь Специалист по работе 
со студентами



Работа Студсовета Собрания 
Студсовета:
обсуждение 
вопросов 
посещаемости
и 
успеваемости 
студентов, 
разработка 
планов 
мероприятий 
и назначение 
ответственны
х за 
проведение, 
подведение 
итогов в 
течение года 

в течение 
года

Специалист по работе 
со студентами
Студсовет

9.  Воспитание  правовой  культуры  и  профилактика
правонарушений

      Цель:  профилактика  социально  опасного  поведения  обучающихся
колледжа,  а  также  ресоциализация  подростков,  оказавшихся  в  социально-
опасном положении.
      Задачи:
 формирование законопослушного поведения обучающихся колледжа;
 формирование  общественного  мнения,  направленного  на  создание

атмосферы  нетерпимости  молодежи  к  проявлениям  экстремистской
идеологии, профилактика агрессивного поведения;

 предупреждение конфликтов с законом;
 изучение среды семьи, сверстников, улицы;
 защита и представление прав и интересов обучающихся.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные
Посещение студентов, 
проживающих в общежитии

1-4 в течение года Зам. директора по ВР., 
социальный педагог, 
руководители групп

Встреча с представителями 
правоохранительных органов 
«Алкоголизм и 

1-2
октябрь Зам. директора по ВР., 

социальный педагог



преступность»

Работа Совета профилактики 1-4 1 раз в месяц 
по графику

Члены Совета 
профилактики

Встречи с сотрудником 
прокуратуры по правовым 
темам 

1-2 В течение года Зам. директора 
по ВР., 
социальный 
педагог, 
сотрудники 
прокуратуры 

Час права «Правовой статус 
студента»

1-2 сентябрь Преподаватели ЦК

 Размещение на сайте 
памяток для родителей 
«Профилактика 
зависимостей»
 «Сложности подросткового 
периода, суицидальное 
поведение»
«Конфликты поколений. 
Можно ли его избежать?»  

1-4 В течение года Социальный педагог

Рейды по месту проживания 
обучающихся из «группы 
риска» 

1-4 В течение года Социальный 
педагог 
сотрудники
 ПДН, органы 
опеки и 
попечительства

Приглашение родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, нарушающих 
Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся 
на заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений

1-4 В течение года Администрация 
колледжа
Социальный педагог 

Работа ДНД из числа 
обучающихся. Рейды в 
общежитие

1-4 В течение года Члены ДНД, 
сотрудники
ПДН, Социальный 
педагог

Акция «Антикоррупция» 
(анкетирование, лекции)

1-4 апрель Зам. директора по ВР., 
педагог-преподаватель
ОБЖ



10. Адаптация первокурсников  
Цель: Создание в колледже оптимальных условий для успешной  социальной
адаптации обучающихся первого курса
Задачи:

 психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  нового  набора  в

адаптационный  период,  поддержка  всех  субъектов  образовательного
процесса;

 контроль за соблюдением решения жилищных проблем;
 содействие  в  решении  образовательных,  социально-бытовых  и  прочих

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся.

Название мероприятия Курс Сроки Ответственные
Проведение предварительного 
знакомства с группами нового 
набора с целью оптимизации 
адаптации к условиям обучения
в колледже. Работа с 
документами

1 Август-
сентябрь

Приемная Комиссия 
Руководители групп

Встреча первокурсников с 
администрацией колледжа и 
структурными 
подразделениями

1   05.09.19 г Зам. директора по 
ВР, зав. отделением,
руководители групп 
первых курсов

Составление социального 
паспорта обучающихся 

1 сентябрь Руководители групп
первых курсов

Диагностика мотивации 
профессиональной 
деятельности (группы нового 
набора)

1 сентябрь Руководитель 
группы,
социальный педагог

Групповые часы «Знакомство с
колледжем»

1 сентябрь Руководители групп

Анкетирование «Мои 
интересы и увлечения»

1
1-10 сентября Руководитель 

группы,
социальный педагог

Родительское собрание 
«Адаптация студентов 1 
курса»

1
ноябрь Администрация, 

руководители групп

Праздник «Посвящение в 
студенты»

1
сентябрь Зам. директора по 

ВР., специалист по 
работе со 
студентами, 



студенческий совет

Рейды в общежитие. Помощь в
обустройстве.

1
в течение года Зам. директора по 

ВР, зав. отделением,
рук. групп первых 
курсов

Оказание помощи родителям 
обучающихся  по психолого-
педагогическим, социальным, 
правовым вопросам

1
в течение года Администрация 

колледжа, 
социальный 
педагог 
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