
 

 

 

 

 

План  по воспитательной работе  

ГАПОУ НСО  

«Черепановский педагогический колледж» 
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3. Организация воспитательного процесса. Ответственное должностное лицо Максимова С.Ю. 

 

4.1. Документирование 

воспитательного процесса 

Актуализация программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся.  

до 1.10.20 зам директора 

 

Разработка  плана воспитательной работы на год. до 1.09.2020 зам директора 

педагог-организатор 

Проектирование конкретных воспитательных мероприятий.  по плану ВР педагог-организатор 

руководители групп 

Учёт занятости студентов во внеурочной деятельности. ежемесячно педагог-организатор 

Отчёт о работе за год. до 28.06.21 педагог-организатор 

4.2. Организационно-

педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Социально-педагогическое сопровождение  обучающихся из 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение года педагог-психолог 

Психологическое сопровождение обучающихся. в течение года педагог-психолог 

4.3. Организация 

деятельности студенческого 

самоуправления 

Заседания студсовета. Первый 

вторник 

месяца 

педагог-организатор 

МДО «Факел». второй  

вторник 

месяца 

педагог-организатор 

Студенческие творческие и спортивные объединения. по графику руководители ТО 

Презентация 11 группы «Мой первый год – мой первый курс». 16.03.2021 

 

педагог-организатор 

руководитель группы 

Презентация 12 группы «Мой первый год – мой первый курс». 13.04.2021 педагог-организатор 

руководитель группы 

Презентация 101 группы «Мой первый год – мой первый 

курс». 

18.05.2021 педагог-организатор 

руководитель группы 

 

4.4. Подготовка и проведение 

мероприятий годового цикла 

 

 

 

Радиолинейка  «День знаний». 01.09.20 педагог-организатор 

 Беседа с правоохранительными органами: «Нет экстремизму 

и терроризму» (День солидарности в борьбе с терроризмом). 

03.09.2020 педагог-организатор 

социальные партнеры 

 Неделя безопасности: «О противодействии террористкой и 

экстремистской  деятельности». 

02.-

08.09.2020 

педагог-организатор  

руководители группы 

Викторина «Будь грамотным – будь успешным!» (к 09.09.2020 педагог-организатор 



 

 

Международному дню распространения грамотности). преподаватель 

русского языка 

Просмотр видео: «Я выбираю трезвость» (ко Дню здоровья, 

посвященному Всероссийскому дню трезвости «Мы за ЗОЖ»). 

10.09.2020 педагог-организатор 

руководители групп 

 Интеллектуальный марафон, посвященный Году памяти и 

славы. 

24.09.2020 педагог-организатор 

Фомин В.П. 

Акция, посвященная Международному дню пожилых людей 01.10.20 педагог-организатор 

МДО «Факел» 

 

Радио-линейка, посвященная Дню дошкольного работника 27.09.20 педагог-организатор 

Концерт «Мы вас благодарим»! (ко дню учителя). 05.10.20 41 группа 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережение#ВместеЯрче. 

16.10.2020 педагог-организатор 

Конкурс «Нет студента без таланта». октябрь педагог-организатор 

руководители групп 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28.10.-

30.10.2020 

педагог-организатор 

преподаватель 

информатики 

  Час творчества « С.А.Есенину посвящается …»  (к 125-летию 

со дня рождения). 

30.10.2020 педагог-организатор 

преподаватель 

русского языка 

Урок памяти «Чтобы помнили» (ко Дню памяти политических 

репрессий). 

30.10.2020 педагог-организатор 

 

Акция, посвященная Дню народного единства. 04.11.2020 педагог-организатор. 

МДО «Факел» 

Посвящение в студенты. 10.11.20 22 группа 

 

 

 Конкурс «Студент года». 18-

20.11.2020 

зам директора 

зав ПП  

педагог-организатор 

 Игра-викторина  «Тропой Суворова» (к 290-летию со дня 

рождения А.В.Суворова). 

24.11.2020 педагог-организатор 

Вебинар на тему: «Стоп ВИЧ, СПИД» (в рамках 

Всемирногодня борьбы со СПИДом). 

01.12.2020 педагог-организатор 

медработник 

Акция «От сердца к сердцу» (приуроченная к 

Международному дню инвалидов). 

03.12.2020 педагог-организатор 

МДО «Факел» 



 Классный час «Помнить, чтобы жить»…(ко Дню 

неизвестного солдата). 

03.12.2020 педагог-организатор 

руководители групп 

Виртуальная историческая экскурсия (ко Дню героев России). 09.12.2020 педагог-организатор 

преподаватель 

информатики 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

15.12.2020 педагог-организатор 

Фомин В.П. 

Новогодний праздник: «Новогодний круиз по странам ». 22.12.2020 педагог-организатор 

301 группа  

Конкурсно - игровая программа  «От сессии до сессии, живут 

студенты весело» (Всероссийский день студенчества).  

26.01 2021 педагог-организатор 

21 группа 

Радио - линейка  «День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады»(1944). 

27.01.2021 педагог-организатор 

11 группа 

студсовет 

Проведение классных часов, посвященных юбилею академика 

А.Д.Сахарова. 

февраль педагог-организатор 

библиотекарь 

руководители групп 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Российской 

науки 

09.02.21 педагог-организатор 

Фомин В.П. 

 

Региональный чемпионат WS НСО 2021. февраль  администрация 

колледжа  

педагог-организатор 

преподаватели 

Квест - игра «Грамотей» (Международный день родного 

языка). 

16.02.2021 педагог-организатор 

преподаватель 

русского языка 

Квест -  игра «К защите родины готов» (к Дню 

защитника Отечества). 

22.02.2021 педагог-организатор 

201 группа 

 

Цикл презентаций «Судьба человека - в судьбе 

Отечества». 

март студсовет 

педагог-организатор 

Лекторий:  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

01.03.2021 педагог-организатор 

медработник 

Концерт, посвященный Международному женскому дню  

8 марта. 

09.03.21 педагог - организатор 

101 группа 



Викторина «Поэты и писатели России». (Всероссийская 

неделя детской и юношеской книги). 

23-

29.03.2021 

педагог-организатор 

библиотекарь 

Онлайн выставка  «Мир. Прогресс. Права человека», 

посвященная  100-летию А.Д.Сахарова. 

апрель преподаватель 

обществознания 

педагог-организатор 

 Студенческая научно-практическая конференция «Строки, 

опаленные войной!» 

16.04.21 педагог-организатор 

руководители групп 

Гагаринский урок «Космос-это мы (к 60-летию полета в 

космос Ю.А.Гагарина).  

13.04.21 педагог-организатор 

руководители групп 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04.21 педагог-организатор 

преподаватель ОБЖ 

студсовет 

Участие студентов и коллектива  колледжа в первомайском 

шествии. 

01.05.20 Директор 

коллектив 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы:  

- подготовка и участие в  районных акциях: «Георгиевская 

ленточка»; «Вдовий платок», «Бессмертный полк». 

«День белых журавлей»; 

- акция «Помощь ветерану» (адресная помощь ветеранам по 

улучшению социально-бытовых условий); 

- акция «Подарок ветерану» (адресное поздравление ветеранов 

ВОВ и детей войны); 

- передвижная  выставка «Музей в чемодане» (выставка 

семейных реликвий, сохранившихся со времен ВОВ). 

- легкоатлетический кросс, посвященный 75 годовщине    

в течение 

месяца 

педагог-организатор 

студсовет 

Квест - игра: «Тропами войны». 07.05.21 педагог-организатор 

21 группа 

 

Участие в городском митинге. 09.05.21 коллектив колледжа 

Просмотр видео «Александр Невский» (к 800-летию со дня 

рождения). 

13.05.2021 педагог-организатор 

преподаватель 

истории 

Просмотр документального фильма «Мой отец-академик 

Сахаров» (100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова). 

21.05.2021 педагог-организатор 

 



Круглый стол: «День славянской письменности и культуры». 24.05.2021 педагог-организатор 

библиотекарь 

Онлайн мероприятие: «Что начертано пером» (к Дню  

русского языка – Пушкинский день России). 

08.06.2021 педагог-организатор 

социальные партнеры 

Радиолинейка: «Гордимся прошлым, проектируем будущее 

(ко Дню России). 

11.06.2021 

 

педагог-организатор 

12 группа 

Акция «Памяти павших будьте достойны» (к  Дню  памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны). 

22.06.2021 педагог-организатор 

социальные партнеры 

Вручение дипломов.  26, 27.06.21 директор 

зам. директора 

4.5.  Работа с сайтом  Наполнение вкладки «Воспитательная работа». еженедельно педагог-организатор 

 

Публикация информации для абитуриентов на официальном 

сайте техникума. 

в течение года педагог-организатор 

 

4.6. Профориентационная 

работа 

 

Участие в ярмарках учебных заведений.  по мере 

поступления 

информации 

зам директора 

педагог-организатор Изготовление печатной рекламной продукции. 

Реализация профориентационного проекта «Педкласс». в течение года 

4.7. Участие в мероприятиях 

города, района, области 

Участие в предлагаемых общественно-значимых, спортивно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях.  

по мере 

поступления 

информации 

зам директора 

педагог-организатор 

 


