
 

План  
Воспитательной работы на 2021– 2022 уч.г.  

ЧПОУ «СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Ответственный  за реализацию:  специалист по УВиПР  Утина И.С. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне- 

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о работе 

1. 2. 3. 4. 5 

1.Трудовое воспитание 

1.2 

 

Участие в городских субботниках Согласно 

плану 

районных 

мероприят

ий 

Специалист по 

УвиПР 

Кураторы 

 

 

1.3 Участие в субботнике по наведению порядка 

в колледже 

 

Август 

Декабрь 

Май 

 

Специалист по 

УвиПР 

 

   

1.4 Генеральная уборка в здании колледжа и 

прилегающей  территории 

Декабрь 

Май  

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

1.5 Субботники по озеленению и очистке 

прилегающей территории 

Март – 

Июнь 

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

1.6 Трудовой десант (еженедельное протирание 

ручек дверей, дежурство по курсам согласно 

плану уборки колледжа) 

Сентябрь-

июнь  

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

2.Нравственное и правовое воспитание 

2.1 

 

Участие в праздничных мероприятиях 

(библиотека) 

 

Кураторский час: 

 

1.Правила внутреннего распорядка 

колледжа 

2. Правила перевода, отчисления и 

восстановления студентов 

3. Положение о порядке пользования 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

Специалист по 

УвиПР 

 

 

 

Кураторы 

 



телефоном 

4. Положение о совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

5. Беседа о профилактике короновирусной 

инфекции (COVID-19)   

2.2. Проведение кураторский часов 

антинаркотической направленности 

В течении 

года  

Кураторы   

2.3. Рейды антитабачной направленности  В течение 

года 

Кураторы   

2.4. Участие в городских и районных акциях 

«Сочи-город без табака» 

В течении 

года  

  

2.5. Участие в праздничных мероприятиях 

«День города» 

Ноябрь 

 

Кураторы 

 

 

2.6. Участие в благотворительной акции «Ёлка 

желаний» 

Декабрь  Специалист по 

УвиПР 

 

2.7. Участие в благотворительной акции 

«Вербочка желаний 

Апрель  Специалист по 

УвиПР 

 

2.8. День юриста в России (3 декабря) 

(проведение круглого стола)  

Декабрь  Преподаватель  

юридических 

дисциплин 

 

2.9. Проведение тематических  брейн-рингов, 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

В течение 

года 

Специалист по 

УвиПР, 

кураторы 

 

2.10. Кураторский час: 

-Твоя безопасность 

-Итоги сессии 

Январь 

Июнь 

Кураторы 

 

 

 

3.Воспитание здорового образа жизни 

3.1. Акция в поддержку Хартии «Сочи- город 

без табака» 

Ноябрь Кураторы 

Администрация 

отдел молодежи 

 

3.2 Участие в районных, городских спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

Администрация 

отдел молодежи 

 

3.3 Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни в студенческой среде; 

профилактика заболеваний, чтение лекций 

В течение 

года 

Городская 

больница №1 

Мед.работники  

 

3.4 «День здоровья»  Май Преподаватели  

Студенты 

 

3.5 «День борьбы со СПИДом» Декабрь  Работники 

центра АНТИ 

СПИД 

Городская 

больница №1  

 

3.6 «Курение-цена удовольствия жизнь» Март  Врачи 

мед.учреждений 

(поликлиника) 

 

4. Эстетическое воспитание 



4.1 Участие в мероприятиях с районной 

библиотекой; занятия, посвященные 

творчеству поэтов, писателей 

Согласно 

плану 

районной 

библиотек 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

Библиотека  

 

4.2. Выпуск стенгазет к праздникам В течение 

года 

Кураторы 

Студенты  

 

4.3 Тематические вечера, встречи с 

творческими людьми 

В течение 

года 

Специалист по 

УвиПР 

 

4.4  Тематические беседы В течение 

года 

Специалист по 

УвиПР 

 

4.5 Экскурсии в музеи (Олимпийский парк) В течение 

года 

Кураторы   

4.6 Экскурсии по историческим местам 

(п.Волконка, Головинка, г.Ахун) 

В течение 

года 

Кураторы   

5. План проведения культурно-массовых мероприятий 

5.1. 

 

 

 

 

 

Торжественное собрание посвященное  

«Дню знаний» 

 

Подготовка к празднику «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Специалист по 

УвиПР 

Студенческий 

совет  

 

Кураторы  

Студ.совет 

 

5.2 Участие в районном проекте «Молодежь 

Сочи. Созвездие национальных культур» 

Сентябрь-

Декабрь 

Специалист по 

УВиПР 

Студ.совет 

кураторы 

 

5.3. 

 

 

Праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты», «День учителя». 

Октябрь 

 

Специалист по 

УВиПР 

Студ.совет 

 

5.4 Подготовка и проведение мероприятия 

«Форум первокурсника» 

Ноябрь Специалист по 

УВиПР 

Студ.совет 

 

5.5  Праздничное мероприятие «Новый год» Декабрь Специалист по 

УВиПР 

Кураторы 

Студенты 

 

5.6 

 

 

Праздничное мероприятие, посвященное 

дню студента «Татьянин день». 

Январь 

 

 

Специалист по 

УВиПР 

Студенты 

Администрация 

отдел молодежи 

 

5.7 

 

 

Поздравление педагогов: День защитников 

отечества 

Февраль 

 

 

Студ.совет 

Студенты 

 

5.8 

 

Поздравление педагогов: Международный 

женский день 

Март 

 

Студенты  

Студ.совет 

 

6. Оборонно-массовое и военно-патриотическое воспитание 

6.1 

 

«День народного единства» Ноябрь   Специалист по 

УВиПР 

 

6.2 «Мероприятие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

Январь-

Февраль  

Специалист по 

УВиПР 

 



 Преподаватель 

истории  

Кураторы 

Администрация 

отдел молодежи 

6.3 Участие в молодежной акции «Тимуровская 

помощь» 

В течение 

года 

Кураторы 

УСЗН 

 

6.4 «День воссоединения Крыма с Россией» Март  Преподаватель 

истории 

 

6.5 Праздничное мероприятие «День победы» 

 

Май  Преподаватель 

истории 

Кураторы 

Студ.совет 

Администрация 

отдел молодежи 

 

6.6 Конкурсы фотографий «Мой город» Ноябрь  Специалист по 

УВиПР 

Кураторы  

Преподаватель 

информатики 

Корпус №1,2 

 

6.7 «Память бессмертна» (художественно-

поэтическая встреча) 

Май  Студ.совет 

Кураторы 

Преподаватели 

истории,лит-ры 

 

6.8 Акция:  «Милосердие» (поздравление 

ветеранов) 

Май  Специалист по 

УВиПР 

Студ.совет 

УСЗН 

 

6.9 Встречи с ветеранами ВОВ Май  Студенты  

Кураторы  

 

6.10 Конкурс плакатов, рисунков, фотографий ко 

Дню Победы «Война глазами молодежи» 

Апрель  Специалист по 

УВиПР 

Студенты 

кураторы 

 

7. Спортивно-оздоровительная деятельность 

7.1 Соревнования и турниры, спартакиады В течение 

года 

Кураторы  

Студенты  

Администрация 

отдел молодежи 

 

7.2 Встречи и беседы с врачом, психологом, 

круглые столы и т.д. 

В течение 

года 

Кураторы  

Врачи 

больницы №1 

 

 

7.3 Освещение спортивных достижений 

студентов колледжа 

В течение 

года 

Преподаватель 

физ-ры 

Кураторы  

 

7.4.  Организация сдачи нормативов ГТО В течение 

года 

Преподаватель 

физ-ры 

Кураторы  

7.4.  

8. Работа с родителями 



8.1 Собрание для родителей и студентов В течение 

года 

Кураторы   

8.2 Индивидуальные встречи и беседы с 

родителями 

В течение 

года 

Кураторы   

8.3 Встречи с работниками ОВД с целью 

профилактики правонарушений среди 

молодежи: «Нет права без обязанностей» 

В течение 

года 

Кураторы  

Инспектор  

полиции 

 

9. Организация воспитательной деятельности 

9.1 ПВР, инструктажи ТБ, заключения 

договоров, индивидуальные встречи и 

беседы со студентами 

Сентябрь  Кураторы   

9.2 Встреча с инспектором детской комнаты 

полиции 

Октябрь  

Февраль  

Март  

Кураторы  

Инспектор ПДН 

 

9.3 Индивидуальные встречи и беседы со 

студентами 

В течение 

года  

Кураторы   

9.4 Встреча с представителем Отделения 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков  

Ноябрь  Кураторы  

Специалист по 

УВиПР 

Инспектор ПДН 

 

10. Профилактика экстремизма 

10.1 Проведение разъяснительной работы в 

колледже об уголовной и административной 

ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления. 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.2 Ознакомление вновь прибывших студентов 

с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности в течение недели 

после зачисления 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом  и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности 

учащихся 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.4 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

В течение 

года 

 

Администрация 

колледжа 

Кураторы 

Студенты  

 

10.5 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Администрация 

колледжа 

Кураторы 

Студенты 

 

10.6 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

В течение 

года 

 

Администрация 

колледжа 

Кураторы 

Студенты  

 



10.7 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

В течение 

года 

 

Администрация 

колледжа 

Кураторы 

Студенты  

Специалист по 

УВиПР 

 

10.8 
Проведение плановой эвакуации учащихся 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  

 

10.9 
Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  

Специалист по 

УВиПР 

 

10.10 
Организация семинаров, круглых столов для 

студентов  «Молодежь и экстремизм» 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  

Специалист по 

УВиПР 

 

10.11 Выявление обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  

Специалист по 

УВиПР 

 

10.12 Выпуск памяток для студентов «16 

признаков тоталитарных сект», «Что делать, 

чтобы не попасть под воздействие 

псевдорелигиозных сект» 

В течение 

года 

 Кураторы 

Студенты  

Специалист по 

УВиПР 

 

10.13 Проведение занятий с «Центром 

профилактики  вредных зависимостей в 

молодежной среде» 

В течении 

года (1 раз 

в неделю 

Сотрудники 

центра  

 

10.14 
Мониторинг социальных сетей студентов  

В течении 

года (1 раз 

в месяц)  

  

11. Профориентационная работа 

11.1 Обновление стендовой информации и 

рекламных материалов  (агитационные 

материалы, листовки, памятки, рекламные 

буклеты, проспекты, фотопрезентации и 

т.д.) 

Сентябрь-

октябрь 

Специалист по 

УВиПР 

 

 

11.2 Участие в «Ярмарках вакансий», 

проводимых в Лазаревском районе   

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.3 Проведение дней открытых дверей для 

учащихся школ Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.4 Проведение агитационной работы 

студентами выпускных курсов с 

выпускниками школ  

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.5 Профориентационная и информационная 

работа в школах Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.6 Подготовка и публикация статей в СМИ о 

деятельности и достижениях колледжа, 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,   

 



лучших студентах, успешных выпускниках  

с целью популяризации  специальностей. 

11.7 Организация конференций и конкурсов по 

специальностям среди учащихся школ и 

средне-специальных учебных заведений 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.8 Проведение бесед, лекций с выпускниками 

школ на тему будущей профессии 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы  

 

11.9 Проведение профориентационных кластеров 

для учащихся школ Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.10 Организация и проведение встреч, 

экскурсий, бесед с учащимися 9-х и 11-х 

классов об истории колледжа, профессиях и 

специальностях колледжа. 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.11 Организация и проведение викторины среди 

старшеклассников «В мир профессий по 

компасу» 

ноябрь Специалист по 

УВиПР 

 

 

11.12 Организация и проведение «Ток-шоу» для 

выпускников 9-х классов «Профессий 

много, твоя – одна», для выпускников 11-х 

классов «Будущее выбирает 

профессионалов» 

декабрь Специалист по 

УВиПР 

 

 

11.13 Участие в проведении родительских 

собраний выпускных классов, 

индивидуальные беседы с родителями о 

заинтересовавших их профессиях 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.14 Организовать и провести совместный 

«Брейн- ринг» между студентами колледжа 

и выпускниками школ Лазаревского района  

«Вернисаж профессий» 

январь Специалист по 

УВиПР,  

кураторы  

 

11.15 Организация и проведение конкурса 

презентаций на тему «Моя профессия – моё 

будущее» 

февраль Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.16 Организация и проведение встреч с 

представителями Центра занятости  с целью 

содействия трудоустройству выпускников 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.17 Проведение тематических бесед, 

кураторских часов со студентами ( «Моя 

профессия», «Как стать востребованным 

специалистом») 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.18 Организация и проведение встреч с 

работодателями, представителями органов 

исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями 

работодателей  с целью содействия 

трудоустройству выпускников 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

 

 

Составил: специалист по УВиПР        И.С. Утина 



ЧПОУ  «СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Комплексный план воспитательной работы 

на 2020– 2021 уч.г.  

 

Цель: создание благоприятных условий для развития и самореализации 

студентов, формирование здорового, безопасного и экологически 

целесообразного  образа жизни обучающихся, их успешной социализации в 

обществе и адаптация на рынке труда. 

Задачи: 

1. Организовать образовательный  процесс  с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья студентов. 

2. Сформировать  у студентов сознание и принятие традиционных 

ценностей семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа. 

3. Сформировать готовность студентов и молодых преподавателей к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

Ответственный  за реализацию:  специалист по учебно-воспитательной  

и профориентационной работе Утина И.С. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне- 

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о работе 

1. 2. 3. 4. 5 

1.Трудовое воспитание 

1.1 Субботник, посвященный празднику 

«Международный день Черного моря» 

 

Октябрь 

 

 

Специалист по 

УВиПР 

 

 

1.2 

 

Участие в городских субботниках Согласно 

плану 

районных 

мероприят

ий 

Специалист по 

УвиПР 

Кураторы 

 

 

1.3 Участие в  субботнике по наведению порядка Август Специалист по    



в колледже 

 

Декабрь 

Май 

 

УвиПР 

 

1.4 Генеральная уборка в здании колледжа и 

прилегающей  территории 

Декабрь 

Май  

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

1.5 Субботники по озеленению и очистке 

прилегающей территории 

Март – 

Июнь 

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

1.6 Трудовой десант (еженедельное протирание 

ручек дверей, дежурство по курсам согласно 

плану уборки колледжа) 

Сентябрь-

июнь  

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

 

2.Нравственное и правовое воспитание 

2.1 

 

Участие в праздничных мероприятиях 

(библиотека) 

 

Кураторский час: 

 

1.Правила внутреннего распорядка колледжа 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Специалист по 

УвиПР 

 

 

 

Кураторы 

 

  

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

Проведение кураторских часов 

антинаркотической направленности 

 

Рейды антитабачной направленности 

 

 

Участие в городских и районных акциях 

«Сочи – город без табака» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Кураторы        

 

 

Кураторы       

 

 

 

                                 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

2.9 

 

 

Стенгазета «День России» 

 

 

 

Участие в праздничных мероприятиях «День 

города» 

 

Участие в благотворительной акции «И в 

больницу придет Новый год» 

 

Участие в благотворительной акции «Ёлка 

желаний» 

 

Участие в благотворительной акции 

«Вербочка желаний» 

Июнь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

Преподаватель  

истории 

 

 

Кураторы 

 

 

Кураторы 

 

 

Специалист по 

УвиПР 

 

Специалист по 

УвиПР 

 

 

2.10 

 

 

2.11 

 

 

Всемирный день прав потребителей – выпуск 

стенгазет 

 

День юриста в России (3 декабря) 

(проведение круглого стола) 

 

Март 

 

 

Декабрь 

 

 

Преподаватель 

обществознания 

 

Преподаватель  

юридических 

дисциплин 

 



2.12 Проведение тематических  брейн-рингов, 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

 

В течение 

года  

Специалист по 

УвиПР 

кураторы 

2.7 Кураторский час: 

-Твоя безопасность 

-Итоги сессии 

Январь 

Июнь 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

3.Воспитание здорового образа жизни 

3.1 Акция в поддержку Хартии «Сочи- город без 

табака» 

Ноябрь Кураторы 

Администрация 

отдел молодежи 

 

3.2 Участие в районных, городских спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

Администрация 

отдел молодежи 

 

3.3 Формирование и пропаганда здорового образа 

жизни в студенческой среде; профилактика 

заболеваний, чтение лекций 

В течение 

года 

Городская 

больница №1 

Мед.работники  

 

3.4 «День здоровья»  Май Преподаватели  

Студенты 

 

3.5 «День борьбы со СПИДом» Декабрь  Работники 

центра АНТИ 

СПИД 

Городская 

больница №1  

 

3.6 «Курение-цена удовольствия жизнь» Март  Врачи 

мед.учреждений 

(поликлиника) 

 

4. Эстетическое воспитание 

4.1 Участие в мероприятиях с районной 

библиотекой; занятия, посвященные 

творчеству поэтов, писателей 

Согласно 

плану 

районной 

библиотеки 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

Библиотека  

 

4.2. Выпуск стенгазет к праздникам В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

4.3. Экскурсия в Этнографический музей 

(Лазаревское) 

Февраль Кураторы 

 

 

4.4 Экскурсия в музей г.Сочи Март Кураторы 

 

 

4.5 Организация и проведение выставки 

творчества первокурсников «Мой колледж» 

Ноябрь  Кураторы  

Студенты  

 

4.6 Тематические вечера, встречи с творческими 

людьми 

В течение 

года 

Специалист по 

УвиПР 

 

 

4.7  Тематические беседы В течение 

года 

Специалист по 

УвиПР 

 



 

4.8 Экскурсии в музеи (Олимпийский парк) В течение 

года 

Кураторы   

4.9 Экскурсии по историческим местам 

(п.Волконка, Головинка, г.Ахун) 

В течение 

года 

Кураторы   

 

5. План проведения культурно-массовых мероприятий 

5.1. 

 

 

 

 

 

Торжественное собрание посвященное  

«Дню знаний» 

 

Подготовка к празднику «Посвящение в 

студенты» 

1 Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Специалист по 

УвиПР 

Студенческий 

совет  

 

Кураторы  

Студ.совет 

 

 

5.2. 

 

 

Праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты», «День учителя». 

Октябрь 

 

Специалист по 

УвиПР 

Студ.совет 

 

 

5.3 Подготовка и проведение мероприятия 

«Форум первокурсника» 

Ноябрь Специалист по 

УвиПР 

Студ.совет 

 

 

5.4  Праздничное мероприятие «Новый год» Декабрь Специалист по 

УвиПР 

Кураторы 

Студенты 

 

5.5 

 

 

Праздничное мероприятие, посвященное дню 

студента «Татьянин день». 

Январь 

 

 

Специалист по 

УвиПР 

Студенты 

Администраци

я отдел 

молодежи 

 

 

5.6 

 

 

Поздравление педагогов: День защитников 

отечества 

Февраль 

 

 

Студ.совет 

Студенты 

 

5.7 

 

Поздравление педагогов: Международный 

женский день 

Март 

 

Студенты  

Студ.совет 

 

5.8 Созвездие национальных культур Сентябрь-

декабрь 

Специалист по 

УВиПР,  

Студ. совет 

кураторы 

 

6. Оборонно-массовое и военно-патриотическое воспитание 

6.1 

 

 

 

«День народного единства» 

 

 

Ноябрь  

 

 

 Специалист по 

УВиПР 

 

 

6.2 «Мероприятие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы» 

 

Январь-

Февраль  

Специалист по 

УВиПР 

Преподаватель 

 



истории  

Кураторы 

Администраци

я отдел 

молодежи 

6.3 Участие в молодежной акции «Тимуровская 

помощь» 

В течение 

года 

Кураторы 

УСЗН 

 

 

6.4 «День воссоединения Крыма с Россией» Март  Преподаватель 

истории 

 

6.5 Праздничное мероприятие «День победы» 

 

Май  Преподаватель 

истории 

Кураторы 

Студ.совет 

Администраци

я отдел 

молодежи 

 

6.6 Конкурсы фотографий «Мой город» Ноябрь  Специалист по 

УВиПР 

Кураторы  

Преподаватель 

информатики 

Корпус №1,2 

 

6.7 «Память бессмертна» (художественно-

поэтическая встреча) 

Май  Студ.совет 

Кураторы 

Преподаватели 

истории,лит-ры 

 

6.8 Акция:  «Милосердие» (поздравление 

ветеранов) 

Май  Специалист по 

УВиПР 

Студ.совет 

УСЗН 

 

6.9 Встречи с ветеранами ВОВ Май  Студенты  

Кураторы  

 

6.10 Конкурс плакатов, рисунков, фотографий ко 

Дню Победы «Война глазами молодежи» 

Апрель  Специалист по 

УВиПР 

Студенты 

кураторы 

 

7.      Спортивно-оздоровительная деятельность 

7.1 Соревнования и турниры, спартакиады В течение 

года 

Кураторы  

Студенты  

Администраци

я отдел 

молодежи 

 

7.2 Встречи и беседы с врачом, психологом, 

круглые столы и т.д. 

В течение 

года 

Кураторы  

Врачи 

больницы №1 

 

 

7.3 Освещение спортивных достижений 

студентов колледжа 

В течение 

года 

Преподаватель 

физ-ры 

Кураторы  

 

7.4.  Организация сдачи нормативов ГТО В течение Преподаватель  



года физ-ры 

Кураторы  

8. Работа с родителями 

8.1 Собрание для родителей и студентов В течение 

года 

Кураторы   

8.2 Индивидуальные встречи и беседы с 

родителями 

В течение 

года 

Кураторы   

8.3 Встречи с работниками ОВД с целью 

профилактики правонарушений среди 

молодежи: «Нет права без обязанностей» 

В течение 

года 

Кураторы  

Инспектор  

полиции 

 

9. Организация воспитательной деятельности 

9.1 ПВР, инструктажи ТБ, заключения 

договоров, индивидуальные встречи и беседы 

со студентами 

Сентябрь  Кураторы   

9.2 Встреча с инспектором детской комнаты 

полиции 

Октябрь  

Февраль  

Март  

Кураторы  

Инспектор 

ПДН 

 

9.3 Индивидуальные встречи и беседы со 

студентами 

В течение 

года  

Кураторы   

9.4 Встреча с представителем Отделения 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков  

Ноябрь  Кураторы  
Специалист по 
УВиПР 

Инспектор 

ПДН 

 

 

10. Профилактика экстремизма 

10.1 Проведение разъяснительной работы в 

колледже об уголовной и административной 

ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления. 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.2 Ознакомление вновь прибывших студентов с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом  и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности учащихся 

В течение 

года 

 

Кураторы 

Студенты  

 

10.4 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

В течение 

года 

 

Администраци

я колледжа 

Кураторы 

Студенты  

 

10.5 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Администраци

я колледжа 

Кураторы 

Студенты 

 

10.6 Документационное обеспечение (издание В течение Администраци  



необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

года 

 

я колледжа 

Кураторы 

Студенты  

10.7 
Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

В течение 

года 

 

Администраци

я колледжа 

Кураторы 

Студенты  
Специалист по 
УВиПР 

 

10.8 
Проведение плановой эвакуации учащихся 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  

 

10.9 
Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  
Специалист по 
УВиПР 

 

10.10 
Организация семинаров, круглых столов для 

студентов  «Молодежь и экстремизм» 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  
Специалист по 

УВиПР 

 

10.11 Выявление обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

 

 Кураторы 

Студенты  
Специалист по 
УВиПР 

 

10.12 Выпуск памяток для студентов «16 признаков 

тоталитарных сект», «Что делать, чтобы не 

попасть под воздействие псевдорелигиозных 

сект» 

В течение 

года 

 Кураторы 

Студенты  
Специалист по 

УВиПР 

 

10.13 Проведение занятий с «Центром профилактики  

вредных зависимостей в молодежной среде» 

В течении 

года (1 раз в 

неделю0 

Сотрудники 

центра  

 

10.14 
Мониторинг социальных сетей студентов  

В течении 

года (1 раз в 

месяц)  

  

11. Профориентационная работа 

11.1 Обновление стендовой информации и 

рекламных материалов  (агитационные 

материалы, листовки, памятки, рекламные 

буклеты, проспекты, фотопрезентации и т.д.) 

Сентябрь-

октябрь 

Специалист по 

УВиПР 

  

11.2 Участие в «Ярмарках вакансий», проводимых 

в Лазаревском районе   

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.3 Проведение дней открытых дверей для 

учащихся школ Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 

11.4 Проведение агитационной работы 

студентами выпускных курсов с 

выпускниками школ  

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 
 

11.5 Профориентационная и информационная 

работа в школах Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР, 

кураторы 

 



11.6 Подготовка и публикация статей в СМИ о 

деятельности и достижениях колледжа, 

лучших студентах, успешных выпускниках  с 

целью популяризации  специальностей. 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,   
 

11.7 Организация конференций и конкурсов по 

специальностям среди учащихся школ и 

средне-специальных учебных заведений 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.8 Проведение бесед, лекций с выпускниками 

школ на тему будущей профессии 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы  
 

11.9 Проведение профориентационных кластеров 

для учащихся школ Лазаревского района 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 

 

11.10 Организация и проведение встреч, экскурсий, 

бесед с учащимися 9-х и 11-х классов об 

истории колледжа, профессиях и 

специальностях колледжа. 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.11 Организация и проведение викторины среди 

старшеклассников «В мир профессий по 

компасу» 

ноябрь Специалист по 

УВиПР 

 
 

11.12 Организация и проведение «Ток-шоу» для 

выпускников 9-х классов «Профессий много, 

твоя – одна», для выпускников 11-х классов 

«Будущее выбирает профессионалов» 

декабрь Специалист по 

УВиПР 

  

11.13 Участие в проведении родительских 

собраний выпускных классов, 

индивидуальные беседы с родителями о 

заинтересовавших их профессиях 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.14 Организовать и провести совместный 

«Брейн- ринг» между студентами колледжа и 

выпускниками школ Лазаревского района  

«Вернисаж профессий» 

январь Специалист по 

УВиПР,  

кураторы  
 

11.15 Организация и проведение конкурса 

презентаций на тему «Моя профессия – моё 

будущее» 

февраль Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.16 Организация и проведение встреч с 

представителями Центра занятости  с целью 

содействия трудоустройству выпускников 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.17 Проведение тематических бесед, кураторских 

часов со студентами ( «Моя профессия», «Как 

стать востребованным специалистом») 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

11.18 Организация и проведение встреч с 

работодателями, представителями органов 

исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями 

работодателей  с целью содействия 

трудоустройству выпускников 

В течение 

года 

Специалист по 

УВиПР,  

кураторы 
 

 

Составил: 

специалист по УВиПР                    Утина И.С. 


