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Цель  воспитательной работы - создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся  на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе прав и  норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев России, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде через 
обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной 
работы колледжа. 
 
Задачи: 
1.  Воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию, свободную, 
самостоятельную, творческую, социально-ориентированную личность, способную 
к самореализации и саморазвитию. 
2.   Развивать систему студенческого самоуправления, молодежной политики. 
3. Формировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое отношение к 
окружающей среде. 
4.  Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма, правовой и толерантной культуры. 
5.   Уделять  внимание правилам безопасного поведения. 
6.   Формировать патриотическое отношение, воспитание гражданственности, 
приобщение к духовным ценностям своего Отечества. 
7.  Формировать потребности к здоровому образу жизни. 
8.  Профилактика асоциальных явлений и правонарушений. 
9. Формировать положительную трудовую мотивацию и основные принципы 
профессионализма. 
10. Развивать отношения сотрудничества с социальными партнерами. 
 
Единые тематические информационные часы (календарь событий): 
1. День  Знаний – 1 сентября 
2. День солидарности борьбы с терроризмом - 3 сентября 
3. Неделя безопасности – со 2 по 8 сентября 
4. День окончания Второй мировой войны – 3 сентября 
5. Международный день распространения грамотности - 8 сентября 
6. День начала блокады Ленинграда – 8 сентября 
7. Международный день пожилых людей – 1 октября 
8. День профессионально- технического образования – 2 октября 
9. Всемирный день защиты животных – 4 октября 
10. День гражданской обороны – 4 октября 
11. Международный день учителя – 5 октября 
12. Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение» - 16 октября 
13. День Интернета – с 28 по 30 октября 
14. Урок Памяти – День памяти политических репрессий 
15. День народного единства  - 4 ноября 
16. Международный день толерантности – 16 ноября 
17. День Словаря – 22 ноября 
18. День матери в России – 26 ноября 
19. Всемирный День борьбы со СПИДом - 3 декабря 



20. Международный день инвалидов – 3 декабря 
21. День неизвестного солдата – 3 декабря 
22. Международный  День добровольцев в России – 5 декабря 
23. День борьбы с коррупцией – 9 декабря 
24. День Героев Отечества – 9 декабря 
25. Международный  День прав человека – 10 декабря 
26. День прорыва блокады Ленинграда – 18 января  
27. День студента – 25 января 
28. День полного освобождения советскими войсками города Ленинград от 
блокады его немецко-фашистскими войсками – 27 января 
29. Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 
30. День Российской науки – 8 февраля 
31. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества – 15 февраля 
32. Международный день родного языка – 21 февраля 
33. День защитника Отечества – 23 февраля 
34. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта 
35. Международный женский день – 8 марта 
36. День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 
37. Международный день театра – 27 марта 
38. День партизанской славы – 29 марта 
39. Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
40. День пожарной охраны – 30 апреля 
41. День Победы в ВОВ – 9 мая 
42. Международный день семьи – 15 мая 
43. День славянской письменности и культуры – 24 мая 
44. Международный день защиты детей – 1 июня 
45. День русского языка – пушкинский день России – 6 июня 
46. День  России  – 12 июня 
47. День памяти и скорби – день начала ВОВ – 22 июня 

 
Организационно-методическая и информационная работа 

№п/п Мероприятия Дата проведения ответственные 
1. Организационно – методическое 

совещание кураторов, педагога-
организатора, педагога-психолога, 
педагога-организатора ОБЖ «Задачи 
на 2020-2021 учебный год». 

Август Заместитель 
директора по УВР 

2. Сбор сведений, данных о состоящих 
на профилактическом учете 
студентов нового набора в ОПДН, 
выявление «группы риска». 

Август, сентябрь Кураторы групп, 
педагог-психолог 

3. Заседание Совета профилактики 
правонарушений. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

4. Совещание кураторов. Ежемесячно  Заместитель 
директора по УВР 

5. Размещение информации на сайте 
колледжа. 

Постоянно  Педагог-
организатор, 
ответственный за 
сайт 



6. Организация взаимодействия с 
социальными партнерами колледжа, 
заключение соглашений о 
совместной деятельности. 

Постоянно  Заместитель 
директора по УВР 

7. Участие в конкурсах городского, 
регионального, всероссийского, 
международного уровнях. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

8. Контроль за проведением 
воспитательных мероприятий в 
учебных группах. 

Постоянно Заместитель 
директора по УВР 

9. Контроль за соблюдением правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся  колледжа. 

Постоянно Заместитель 
директора по УВР, 
Кураторы групп, 
педагоги-
организаторы 

 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: способствовать формированию и развитию у обучающихся уважительного 
отношения к истории, культуре своей страны, города, старшему поколению, 
формировать политическую культуру, ответственность за будущее своей страны, 
готовности защищать Отечество. 
№п/п Формы внеурочной деятельности, 

наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственные  

1. Активизация поисково-
исследовательской работы в рамках 
образовательного проекта «Герои 
среди нас». 

Апрель-май  Заместитель 
директора по УВР 
педагог-организатор 

2. Проведение тематических уроков 
-посвящённых памятным датам 
российской истории. 
 

Ежемесячно 
согласно 

календарю 
памятных дат. 

Кураторы групп 

3. Организация участия студентов 
Учреждения в мероприятиях в 
рамках месячника месячник героико-
патриотической и оборонно-
массовой работы. 

Февраль, май Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп 

4. - митинг-шествие, посвящённый Дню 
народного единства 

04.10.2019 Заместитель 
директора по УВР 

5. - акция «Подарок защитнику 
Отечества»  

Февраль Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор  

6. - акция «Забота», «Ветеран», 
«Доброта» 
- оказание адресной помощи 
- поздравление ветеранов 
- благоустройство памятников 
воинам  

Один раз в два 
месяца 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп 

7. - День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов (акция «Бессмертный 
полк») 

Май Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп 

8. - День России Июнь Заместитель 



  директора по УВР 
педагог-организатор, 
кураторы групп,  
 

9. Организация встреч, бесед с 
участниками боевых действий.  Урок 
Мужества. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 
педагог-организатор, 
кураторы групп,  
 

 
2. Правовое воспитание  

Цель: способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к 
законодательству и правам человека, выполнение гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 
№п/п Формы внеурочной деятельности, 

наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственные  

1. Диагностика уровня компетентности 
в законодательной сфере 
обучающихся, отношения педагогов, 
родителей к данной проблеме. 

В течение года Педагог-психолог 
 

2. Организация просветительской 
работы в области права: 
-тематические классные часы по 
изучению Правил внутреннего 
распорядка, прав и обязанностей 
обучающихся. 
- классные часы «Наши права – наши 
обязанности», «Что ты знаешь о 
коррупции», «Российское 
законодательство против коррупции» 

1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели, 
Кураторы групп 

3. - Единый День Права По плану Преподаватели, 
Кураторы групп 

4. - круглый стол по актуальным 
вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного 
поведения обучающихся  с 
привлечением родительской 
общественности, 
правоохранительных органов 

Апрель Зам. директора УВР 

5. - тематические кинопоказы по 
вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного 
поведения обучающихся. 

В течение года Преподаватели, 
Кураторы групп 

 Организация участия обучающихся 
Учреждения в мероприятиях по 
антикоррупционному воспитанию: 

  

6. - конкурс творческих работ по 
антикоррупционному воспитанию 
 

Декабрь Заместитель 
директора по УВР 
Преподаватели, 
Кураторы групп 

7. - декада правового просвещения в 
период с 19 ноября по 4 декабря  

Декабрь Заместитель 
директора по УВР 



8. - неделя «антикоррупционных 
инициатив»  

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

10. Координация взаимодействий с 
ПДН, прокуратурой и т.д. с целью 
привлечения к сотрудничеству в 
проведении родительских  собраний, 
педагогических советов, классных 
часов и т.п. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 
 

11. Рассмотрение вопросов 
профилактики правонарушений, 
правового воспитания, 
формирования законопослушного 
поведения обучающихся на 
совещаниях, педагогических советах, 
на Советах профилактики, классных 
собраниях с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов, прокуратуры 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 
 

12. Проведение родительских собраний 
по проблеме формирования 
законопослушного поведения 
обучающихся 

По плану Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 
 

13. Организация индивидуальных встреч 
обучающихся и их родителей с 
социальным педагогом, педагогом-
психологом, сотрудниками 
правоохранительных органов по 
вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного 
поведения студентов. 
 

По плану Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 
 

14. «100 вопросов Декану» Февраль Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп 
 

 
3. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: способствовать воспитанию культуры поведения и общения, формированию 
общепринятых норм поведения среди людей, развитию и реализации творческого 
потенциала, приобщению  к ценностям культуры и искусства. 
№п/п Формы внеурочной деятельности, 

наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственные  

1. Проведение мероприятий, 
посвященных началу учебного года 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
Педагог-организатор 

2. Проведение торжественного 
собрания, посвященного посвящению 
в первокурсники 

04.09.2020 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
Педагог-организатор 

3. Визитная карточка групп Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 



кураторы групп, 
Педагог-организатор 

4. Интерактивное мероприятие «Ночь в 
колледже» 

Февраль  Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
Педагог-организатор 

5. Проведение мероприятий, 
посвященных профессиональному 
празднику. 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
Педагог-организатор 

6. Проведение уроков нравственности. Сентябрь – 
декабрь 

Кураторы групп,  
преподаватели 

7. Посещение тематических лекториев . 1 раз месяц Кураторы групп,  
преподаватели 

8. Посещение спектаклей театров 
города. 

В течение года Кураторы групп 

9. Проведение в Учреждении 
мероприятий по пропаганде 
российской культуры, литературы, 
искусства, музыки. 

В течение года Кураторы групп,  
Преподаватели 
Педагог-организатор 

10.  Проведение тематических 
семинаров, «круглых столов», 
вечеров, посвященных достижениям 
ульяновских художников, 
литераторов, историков, 
политических деятелей, 
искусствоведов и т.д. 

В течение года Кураторы групп,  
Преподаватели 
Педагог-организатор 
Зав. библиотекой 
 

 
 

4. Профориентационное воспитание 
Цель: способствовать воспитанию  сознательного отношения к процессу 
обучению, профессиональному становлению, труду, умение правильно оценить 
значимость своей профессиональной деятельности, сформировать систему 
глубоких знаний в соответствии с требованиями и стандартом образования. 
№п/п Формы внеурочной деятельности, 

наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственные  

1. Диагностика исходного уровня  
интереса обучающихся к избранной 
профессии, специальности. 

В течение года Педагог-психолог, 
кураторы групп,  
преподаватели 

2.  Условия для расширения 
профессионально-технической 
ориентации обучающихся в области 
собственной профессии, 
специальности (экскурсии на 
предприятия города, встречи с 
работодателями) 

В течение года Кураторы групп 

3.  Организация просветительской 
работы в области избранной 
профессии, специальности. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

4. День знаний. Уроки успеха. Сентябрь Кураторы групп 
5.  Областной единый день 

профессиональной ориентации. 
Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 



6. Месячник профессиональной 
ориентации «Профориентационный 
марафон». 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

7. Организация и проведение встреч с 
деканами факультетов УлГТУ 

Март Заместитель 
директора по УВР 

8. Организация и проведение Дней 
открытых дверей в Учреждении. 

По плану Заместитель 
директора по УВР 

 
5. Профессионально-трудовое воспитание 

Цель: способствовать формированию  у обучающихся ответственного, 
добросовестного, творческого отношения к разным видам трудовой деятельности.  
№п/п Формы внеурочной деятельности, 

наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственные  

1. Организация внеурочной 
деятельности обучающихся с 
профессионально-прикладным 
содержанием. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР,  

2.  Работа по приобщению 
обучающихся к традициям, истории 
Учреждения, базовых предприятий. 

В течение года Заместители 
директора по УВР,  

3. Организация участия обучающихся 
Учреждения в мероприятиях 
профориентационной 
направленности различных уровней. 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

4. Организация участия обучающихся в 
областных конкурсах 
профессионального мастерства, 
Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства, 
чемпионате профессий WorldSkills 
Russia: 

  

 - Мастер-классы в рамках 
Национального проекта 
«Образование» 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

 - Региональный чемпионат 
профессий WorldSkillsRussia. 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

 - Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Мастер - золотые руки». 

Март Заместитель 
директора по УВР 

5. Мониторинг  развития у 
обучающихся  квалификационного 
потенциала. 

В течение года Педагог-психолог, 
кураторы групп 

 
6. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: способствовать формированию общей культуры, сознательного отношения к 
окружающей среде и людям, воспитывать бережное отношение к окружающему 
миру. 
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  

1. Подготовка актива к 
управленческой и 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 



организаторской 
деятельности. 
-собрание студенческого 
самоуправления; 
-сборы Совета старост 

2. Участие органов 
студенческого 
самоуправления в 
реализации, действующих в 
Учреждении проектов. 
 

Согласно планов 
реализации проектов 
«Герои среди нас»,  
научного общества 

студентов «Эврика», 
«Академия будущего. 

Профориентация» 
 

Заместители 
директора по УВР, 
УПР, НМР 
Педагог-
организатор 
Педагог-
организатор ОБЖ 

3. Организация участия 
обучающихся Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 
-студенческие добровольные 
акции «Чистый колледж», 
«Чистый город»; 
-волонтерские акции. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, члены 
Студенческого 
совета 
 

4. Тренинг по адаптации и 
выявлению лидерских 
качеств обучающихся 1 курса 

сентябрь Педагог-психолог 

 
7. Интеллектуальное воспитание 

 Цель: способствовать формированию культуры учебного и интеллектуального 
труда, расширения сфер познавательной деятельности личности студента 
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  

1. Диагностика исходного 
уровня познавательного 
потенциала обучающихся. 

Сентябрь, октябрь 
 

Заместитель 
директора по УВР,  
преподаватели 

2. Вовлечение обучающихся в 
учебно-познавательную 
деятельность. 

Согласно плана реализации 
мероприятий проекта 

научного общества 
студентов «Эврика»» 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 

3. Условия для развития 
рациональных приемов 
запоминания и мышления, 
логического мышления, 
умений выполнять 
исследовательскую 
деятельность и т.п. 

Согласно плана реализации 
проекта научного общества 

студентов «Эврика»» 

Заместитель 
директора по УР, 
НМР 
Преподаватели  

 Организация участия 
обучающихся Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  

4. - тематические Интернет – 
викторины 

В течение года Зам директора по 
УВР, 
преподаватели 



5. - областная олимпиада по 
математике для студентов 
ПОО Ульяновской области 

Февраль, Зам директора по 
УВР, 
преподаватели 

6. - областная олимпиада по 
физике для студентов ПОО 
Ульяновской области 

Февраль Зам директора по 
УВР, 
преподаватели 

7. - областная олимпиада по 
информатике и ИКТ для 
студентов ПОО Ульяновской 
области 

Февраль Зам директора по 
УВР, 
преподаватели 

8. - научно-практические 
конференции 
 

В течение года Зам директора по 
УВР, 
преподаватели 

9. Организация участия 
обучающихся Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней в формате он-лайн 
(интеллектуальные бои, 
компьютерные игры) 

В течение года Зам директора по 
УВР, педагог-
организатор 
 

 
8. Физическое воспитание 

Цель: способствовать формированию бережного отношения к здоровью, прививать 
навыки санитарно-гигиенической культуры, профилактика вредных привычек.  
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  

1. Условия для развития 
физических способностей 
обучающихся, 
профессионально-значимых 
физических качеств, 
способностей противостоять 
вредным последствиям 
профессии и окружающей 
среды. 

В течение года Руководитель 
физвоспитания, 
медицинский 
работник, 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

2. Мониторинг развития 
психофизиологического 
потенциала обучающихся. 

В течение года Педагог-психолог 
 

3. Мониторинг обучающихся по 
саморазрушающему 
поведению личности 
(профилактика 
суицидального поведения) 

В течение года Педагог-психолог 
 

4. Организация участия 
обучающихся Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  

5. - День здоровья  Ноябрь Руководитель 
физвоспитания,  
кураторы групп 

6. Соревнования среди 
обучающихся Учреждения по 

В течение года Руководитель 
физвоспитания,  



футболу, баскетболу, 
волейболу, настольному 
теннису. 

кураторы групп 

7. - соревнования «Лыжня 
России» 

Январь Руководитель 
физического 
воспитания 

8. - областная спартакиада «Мы 
за здоровый образ жизни» 

Ежегодно Руководитель 
физического 
воспитания 

9. - районная легкоатлетическая 
эстафета 

Апрель Руководитель 
физического 
воспитания 
  

10. - областная 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты 
«Ульяновская правда» 

Апрель Руководитель 
физического 
воспитания 

11.  - фестиваль ГТО  Сентябрь – Июнь Руководитель 
физического 
воспитания 

12. - акция «Начни с себя», 
посвящённая 
Международному дню отказа 
от курения 

Октябрь Педагог- психолог, 
медицинский 
работник 

13. - акция «Красный тюльпан 
надежды», посвящённая 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

Октябрь – декабрь Педагог – 
психолог 

14. - акция «Скажи жизни – 
ДА!», посвящённая 
Всемирному дню здоровья. 

Март – апрель Педагог – 
психолог 

15. -  месячник по борьбе с 
пьянством 

Март Педагог – 
психолог 
 

16. - акция «Мир без 
наркотиков», посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 

Апрель Педагог – 
психолог 

17. Развитие студенческого 
волонтёрского движения «Я 
выбираю здоровую жизнь» 

В течение года Педагог-психолог, 
педагог- 
организатор 

 
9. Семейное  воспитание 

Цель: способствовать формированию таких качеств личности, которые помогут 
безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и 
преграды, встречающиеся на жизненном пути.  
 
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  

  Система информационно-
просветительской  работы по 

  



повышению статуса и 
престижа семьи среди 
студенческой молодежи: 

1. - функционирование 
валеологического лектория 
по вопросам полового 
воспитания, планирования 
беременности, вреда абортов, 
профилактики инфекций, 
передающихся половым 
путем и других 
интересующих студентов 
вопросов 

В течение года Педагог-
организатор, 
кураторы групп 
 

2. Формирование  гендерной 
культуры, готовности к 
брачно-семейным 
отношениям и осознанному 
родительству: 

  

3. - Международный день семьи Май кураторы групп 
4. - День влюбленных Февраль Педагог-

организатор, 
кураторы групп 

5. - День матери  Ноябрь Педагог-
организатор, 
кураторы групп 

6. - мероприятия совместно с 
отделом центра социально-
психологической помощи 
семье и детям «Семья» 
Ленинского района   

В течение года Заместитель  
директора по УВР 

7. - встречи со специалистами  Ноябрь, март 
 

Заместитель  
директора по УВР 

8. - цикл классных часов 
 

Март Классные 
руководители 
 

9. Участие обучающихся в 
конференциях, конкурсах, 
семинарах, посвященных 
вопросам духовно-
нравственного, семейного  
воспитания личности 

В течение года Заместители  
директора по УВР, 
НМР 

10. Диагностика готовности 
студенческой молодежи к 
семейной жизни и 
осознанному родительству 

В течение года Педагог-психолог, 
кураторы групп 
 

 
10. Эстетическое воспитание 

Цель: способствовать формированию у обучающихся чувства прекрасного, чувства 
сопричастности к  культурному наследию предыдущих поколений. 
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  



1. Посещение выставок, 
городских мероприятий 

Один раз в два месяца,  Кураторы групп 

2. Проведение цикла бесед 
«Школа этикета» 
 

Один раз в два месяца,  Зам. директора по 
УВР,  
кураторы групп 
 

3. Организация участия 
обучающихся Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней. 
 

В течение года  Педагог-
организатор 
 

 
11. Экологическое  воспитание 

Цель: способствовать формированию у обучающихся   бережного  отношения к 
окружающей среде. 
№п/п Формы внеурочной 

деятельности, 
наименование мероприятия 

Дата проведения Ответственные  

1. Организация и проведение 
разнообразных 
экологических мероприятий: 

В течение года Кураторы групп, 
студенческий 
совет 

2. - экскурсии в экоцентр Ноябрь Педагог-
организатор 

3. Практическая реализация 
экологической работы: 
экологические рейды, 
субботники, 
природоохранные акции. 

В течение года Кураторы групп, 
студенческий 
совет 

4.  Участие в экологических 
конкурсах, конференциях и 
олимпиадах разных уровней. 

В течение года Преподаватели, 
кураторы групп  
студенческий 
совет 

5. Исследовательская 
деятельность обучающихся, 
реализация 
исследовательских проектов, 
участие в конференциях 

Согласно плана реализации 
проекта научного общества 
студентов «Эврика» 

Заместитель 
директора по УВР, 
студенческий 
совет,  
кураторы групп, 
преподаватели, 
педагог-
организатор 

6. Установление и укрепление 
связей с экологическими 
организациями города 

Постоянно  Заместитель по 
УВР 

 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
№п/п Мероприятия  Дата проведения Ответственные  
1. Проведение 

административных 
совещаний 

В течение года Педагог-психолог 

2. Оказание материальной  В течение года Администрация 



помощи обучающимся, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

колледжа 

3. Проведение собраний с 
детьми-сиротами, детьми, 
оставшимся без попечения 
родителей,  лицами из их 
числа 

Сентябрь-март  Педагог-психолог 

4. Осуществление контроля за 
деятельностью детей-сирот в 
летний период (летняя  
занятость)  

Июль-август Педагог-психолог 

 
Работа в общежитии 

№п/п Мероприятия  Дата проведения Ответственные  
1. Оказание помощи при 

заселении обучающихся в 
общежитие. Осуществление 
контроля за расселением. 

Сентябрь  Кураторы групп 

2. Подготовка обновленных 
данных обучающихся 
колледжа, проживающих в 
общежитии УлГТУ,  
сотрудничество с 
администрацией общежития.  

Сентябрь Педагог-психолог 

3. Посещение обучающихся 
Учреждения, проживающих в 
общежитии 

Ежемесячно Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог 

4. Поддерживать постоянную 
связь с работниками 
общежития 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы групп, 
педагог-психолог 

 
Работа с родителями 

№п/п Мероприятия  Дата проведения Ответственные  
1. Организация и проведение 

родительских собраний 
В течение года Кураторы групп 

2. Ознакомление родителей с 
успеваемостью и 
посещаемостью 
обучающихся 

В течение года Кураторы групп 

3. Ведение протоколов 
родительских собраний 

В течение года Кураторы групп 

4. День открытых дверей для 
родителей 

В течение года Кураторы групп 

 
Заместитель директора по УВР       ___________ Л.В. Сяпукова 


