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Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Организация воспитательной работы 

- текущее планирование и организация воспитательной 

работы на отделении; 
В течение 

года 

Педагог-

организатор  

- помощь кураторам в проведении кураторских часов, 

собраний в группах, открытых внеклассных мероприятий, 

родительских собраний, общеколледжных мероприятий; 

  - подготовка заседаний методического объединения 

кураторов; 

- информационное обеспечение воспитательной работы; 

- вовлечение студентов отделения в  работу спортивных 

секций по видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, настольный теннис, стрельба, ОФП, атлетическая 

гимнастика; 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор , 

руководитель 

физвоспитания 

- утверждение планов воспитательной работы кураторов 

учебных групп; 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Внеклассная воспитательная работа. Организация досуга студентов 

Организовать и провести:   

Всероссийский День Знаний: 

-экскурсии по колледжу 

-родительские собрания (в режиме онлайн) 

-организационные собрания в группах 

- урок Победы 

- День здоровья  

- Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы»  

 

1-3 

сентября 

Педагог-организатор, 

зав. Отделением, 

кураторы учебных групп 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- кураторские часы 

 

3 сентября 
Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп  

Международный день грамотности 

- кураторские часы 

8 сентября Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

День города: 

- кураторские часы; 

- обзорные экскурсии по городу 

- участие в выставках организованных 

администрацией города 

Сентябрь  

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп  

Проведение мероприятий в группах «Посвящение в 

студента специальности…» 

- кураторские часы 

Сентябрь 
Педагог-организатор, 

кураторы 

День учителя 

-поздравительные брошюры 

Октябрь Педагог-организатор, 

актив групп, 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» 

 

 День пожилого человека: 

- кураторские часы 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

Всероссийский урок безопасности студентов в сети 

Интернет 

30 октября Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 



  

 

- кураторские часы 

 

125-летие со дня рождения Есенина С.А. 29 октября Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

День народного единства 

- поздравительная газета 

-кураторские часы 

4 ноября Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп, 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» 

День доброты 

- кураторские часы 

 

Ноябрь 

 
Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

Международный день толерантности 

- кураторские часы. 

 

 16 ноября 
Педагог-организатор, 

актив отделения 

День матери в России 

- кураторские часы 

Ноябрь  Педагог-организатор, 

актив отделения 

Международный день студента  

-флэшмоб 

-акция 

 ноябрь Педагог-организатор, 

кураторы групп учебных 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» (направление 

музыкальное, 

танцевальное) 

Проведение кураторских часов к Международному 

дню борьбы с коррупцией «Вместе против 

коррупции» 

 декабрь Педагог-организатор, 

кураторы  учебных 

групп 

 День борьбы со СПИДом: 

- кураторские часы; 

  

Декабрь 
Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

-видео 

Декабрь Педагог-организатор, 

преподаватель 

спец.дисциплин 

День Конституции Российской Федерации 

- кураторские часы 

Декабрь  Педагог-организатор, 

кураторы отделения 

Международный день кино 

-посещение кинотеатра. 

Декабрь 

 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

отделения 

Празднование Нового года: 

- мультимедийные  поздравления; 

- конкурс новогодних блюд на отделении сервисных 

технологий 

Декабрь Педагог-организатор,  

кураторы групп, актив 

отделения 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» (направление 

музыкальное, 

танцевальное) 

«День студента/Татьянин день»: 

- шуточные поздравления для студентов отделения ко 

Дню студента 

Январь Педагог-организатор, 

актив отделения 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» (направление 

театральное, музыкальное) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

-участие 

27 января 
Педагог-организатор, 

актив отделения 

  День Св. Валентина: 

-  почта влюбленных 

февраль Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 
молодежный центр «Арт-



  

 

Клуб АГПК» 

  Широкая Масленица 

участие в городских мероприятиях 

- празднование на отделениях   

Февраль-

март 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

 День защитника Отечества 

- кураторские часы 

- проведение конкурса «Письмо солдату» среди 

первых курсов   

Февраль 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

 День открытых дверей: 

- мультимедийные  презентации профессий 

отделения СТ; 

- подготовка визитной карточки отделения 

  

Март-

апрель 

педагог-организатор, зав. 

отделением, кураторы 

учебных групп 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- кураторские часы 

1 марта 
Педагог-организатор, 

актив отделения 

Празднование 8 Марта: 

- мультимедийные поздравления; 

- участие в общеколледжном мероприятии 

Март Педагог-организатор,  

кураторы групп, 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК»(направление 

музыкальное, театральное, 

танцевальное) 

V Региональный чемпионат WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы - 2020» компетенция 

«Администрирование отеля» 

Март зав. Отделением, 

кураторы групп и 

преподаватели  

 День воссоединения Крыма с Россией: 

- кураторские часы 

Март  Педагог-организатор, 

кураторы групп 

отделения 

Всемирный день поэзии: 

- конкурс стихотворений; 

- кураторские часы 

21 марта Педагог-организатор,   

кураторы групп 1-го 

курса 

Всемирный день театра: 

-проведение театрализованного представления, 

приуроченного к году театра в России 

27 марта Педагог-организатор,  

актив отделения,  
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК»(направление 

театральное) 

 

День юмора и смеха 

- кураторские часы 

Апрель Педагог-организатор, 

кураторы групп 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» 

Всемирный день авиации и космонавтики: 

-проведение кураторских часов 

12 апреля Педагог-организатор, 

кураторы групп 

отделения 

 Празднование Дня Победы: 

- кураторские часы; 

- посещение Музея Боевой Славы, солдатских 

захоронений; 

- проведение открытого внеклассного мероприятия 

- акция «Георгиевская ленточка» 

Май 
Педагог-организатор, 

кураторы групп, актив 

отделения 
молодежный центр «Арт-

Клуб АГПК» 

 Международный день семьи: 

- просмотр видеофильмов; 

15 мая Педагог-организатор, 

психолог, кураторы 



  

 

- проведение бесед; 

- проведение анкетирования 

групп 

Участие в ежегодном деловом фестивале «Охота на 

работу». 

Май Педагог-организатор, 

кураторы отделения 

День Русского языка – Пушкинский день России 

-конкурс чтецов для студентов 1 курсов 

июнь Педагог-организатор, 

кураторы отделения 

День России 

- газета 

12 июня Педагог-организатор, 

кураторы групп 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941г.) 

- кураторские часы; 

-газета 

22 июня Педагог-организатор, 

кураторы групп, актив 

отделения 

 

Организация  и проведение выпускного вечера на 

отделении СТ 

Июнь 
Педагог-организатор 

Организация спортивно-массовой работы со студентами и пропаганда здорового образа 

жизни 

- лекции специалистов Сентябрь-декабрь  

- участие студентов в общегородском 

легкоатлетическом забеге 

 

Ноябрь 
руководитель 

физвоспитания 

- участие студентов в спортивных соревнованиях, 

проводимых городским спорткомитетом и 

федерациями по видам спорта. 

В соответ. с 

календарем 

спорткомитета 

руководитель 

физвоспитания 

- участие студентов в товарищеских встречах со 

сборными командами ССУЗов по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, футзал, настольный теннис 

В течение года 
руководитель 

физвоспитания 

- участие студентов в первенстве АГПК по футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

армрестлингу 

В течение года 
руководитель 

физвоспитания 

- участие в  соревнованиях, проводимых  ДОСААФ - 

РОСТО 

В течение года 
Смирнов О.Б. 

- участие в сборных командах АГПК в спартакиаде 

ССУЗ среди студентов 

В течение года руководитель 

физвоспитания 

- вакцинация студентов  

- углубленный медосмотр несовершеннолетних 

студентов  

- «ОРЗ и  простудные заболевания. Меры 

профилактики». Курс лекций 

Ноябрь-январь 

врач АГПК 

 

- совместная работа с Центром здоровья подростков и 

Центром по  борьбе со СПИДом  по профилактике 

алкогольной зависимости, табакокурения и ВИЧ-

инфекции в молодежной среде 

 

Октябрь 

 

 

- привлечение студентов в антиникотиновых беседах 

со студентами (1-3 курсы) 

В течение года 

 

педагог-психолог  

Профилактика наркозависимости среди студенческой молодежи 

- участие студентов в анкетировании в соответствии с 

планом воспитательной работы 

октябрь-

ноябрь 
 

Организация и проведение мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Интерактивный опрос. 

в течение 

года 
Педагог-

организатор, 

кураторы групп 



  

 

Работа со студентами из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация социальных гарантий студентов 

- составление социального паспорта отделения сентябрь- 

октябрь 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

- контроль за прохождением медицинского осмотра в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Работа по профилактике правонарушений 

- профилактика правонарушений в молодежной среде 

(беседа со студентами, проживающими в общежитии) 

сентябрь- 

январь 

  

 

- участие студентов в беседах на темы «Правила поведения 

в колледже», «Магнитная карта и особенности её 

применения» 

сентябрь 

 

- участие студентов в беседах на тему «Дисциплинарная 

ответственность студентов, виновных в нарушении 

общественного порядка» 

март 

 

- участие  студентов в беседах на тему «Кибербезопасность 

в сети Интернет» 

в течение 

года 
 

-участие в беседах о недопустимости совершения 

правонарушений и преступлений и уголовной 

ответственности несовершеннолетних (для студентов 1 

курса) 

сентябрь 

 

Встреча с сотрудниками УВД о мерах пресечениях 

коррупции   

декабрь 
 

Профилактика экстремизма в молодежной среде 

- проведение в учебных группах нового набора 

тематических кураторских часов с целью ознакомления 

студентов с понятиями «экстремизм», «терроризм» 

сентябрь Педагог-

организатор,  

кураторы групп 

 

 

 

 


