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Цель воспитательной работы колледжа - создание максимальных условий
для социализации и самореализации студентов, развития их творческого
потенциала.
Задачи:
 продолжить изучение форм и методов воспитания, опираясь на опыт
применения современных воспитательных технологий;
 активизировать развитие форм патриотического, нравственного и
физического воспитания обучающихся;
 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи; создание военно-патриотического клуба;
 создание

необходимых

условий

для

проявления

творческой

индивидуальности каждого студента;
 продолжить работу по увеличению охвата внеурочной деятельностью
обучающихся, в том числе и вовлечение обучающихся в занятия
физической культурой и спортом;
 формирование социальной активности как необходимого условия
развития компетентной личности;
 усиление пропаганды здорового образа жизни, формирование культуры
здоровья;
 активизация

работы

Совета

профилактики

правонарушений;

совершенствование работы с обучающимися «группы риска»;
 выпуск ежеквартальной газеты о жизни колледжа.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

2018 год добровольца (волонтѐра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г)

1.

День знаний, посвященный
Году добровольца
(волонтера) и началу
учебного года.

2.

Анкетирование
«Взаимоотношения в семье»
в рамках проведения недели
безопасности.
Ознакомление студентов
1-го курса с «Правилами
внутреннего распорядка
колледжа, обязанностями и
ответственностью
обучающихся колледжа».
(ст. 43 Закона «Об
образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ)
Составление и утверждение
необходимой документации
на 2018-2019 учебный год
1.Урок мужества «Наш мир
без террора», посвященный
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (03.09.18 г.)
2. Проведение инструктажа
студентов по действиям при
возникновении угрозы
террористических актов.
3. Акция «Береги себя и
своих близких»
Проведение 1-го заседания
стипендиальной комиссии
Собрания родителей
студентов 1 курса. Беседа с
родителями о безопасности
детей в интернете.
Социально психологическое
тестирование студентов.
1. Тематический классный
час, посвященный 190летию со дня рождения Льва
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4.

5
6

7
8

СЕНТЯБРЬ
03.09.18 г.
площадка
перед
учебным
корпусом,
актовый зал
03.09.18 г.
аудитории

Зам. директора по ВР,
педагог доп. обр.
классные руководители
Кл. руководители,
педагог доп. обр

аудитории

кл. руководители,
пед. доп.образ.

06.09.18г.

актовый зал,
аудитории

Зам. директора по ВР,
педагог доп. обр.
Кл. руководители

07.09.18

Учебная часть

08.09.18г.

актовый зал,
аудитории
групп

Зам. директора по У.Р.
зам. директора по В.Р.
Зам. директора по У.Р.
Зам. директора по В.Р.
кл. руководители

03.09. - 14.09.

10.09. -28.09.
13.09.18

аудитории
1-ый час актовый зал,
2- й час -

кл. руководители,
педагог - психолог
Бровченко Е.В., группа
12-Б.
кл. руководители,
3

9

10

11.

12.

13.

14.

Николаевича Толстого
(1828 – 1910), русского
писателя (9.09).
2.Классные часы в группах:
-Выборы органов
самоуправления
-беседа на тему «Нашему
колледжу – образцовый
порядок, сознательную
дисциплину, высокую
культуру учебы, труда и
быта.
- «Административные
правонарушения на
транспорте» (инструктаж
по ТБ).
- анкетирование студентов
«Мое отношение к
алкоголю, табакокурению,
наркотикам»;
Заседание методической
13.09.18г
комиссии классных
руководителей и
воспитателей
Организация тематической
15.09. – 17.09.
выставки и беседы,
посвященной освобождению
Калужской области от
немецко-фашистских
захватчиков (17.09.1943 г.) и
Международному дню мира
«Мы за мир на земле»
Участие в ежегодной
17.09. – 21.09.
областной
агропромышленной
выставке – ярмарке
«Золотая осень – 2018»
1.День мужества. День
20.09.18 г.
освобождения Калужской
области от немецкофашистских захватчиков.
(1943 год)
2. Встреча с сотрудниками
УФСИН
3. Классный час на тему
«Волонтерское движение»
Всероссийский День бега
По плану
«Кросс Нации – 2018 г.»
Спартакиады
Организация работы по
формированию творческих
коллективов.

до 21.09.

аудитории

аудитория
№ 424

Председатель метод.
комиссии

библиотека

Библиотекарь,
студ.совет

г. Калуга

Администрация колледжа

1-ый час актовый зал,

Лиль А.В.
пед. доп. образ.

2- й час аудитории

кл. руководители

г.Калуга

Сальникова Е.В.
преподаватель
физ.воспитания
Педагог доп.обр.
Рук-ли коллективов
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15

16.

17.

18.
19.

20

21.

22.

1.

2.
3

4

5.

Организация работы
спортивных секций по
видам спорта
«Посвящение в студенты»
1.Составление и обсуждение
отчета за месяц по итогам
успеваемости и
посещаемости.
2.Парково-хозяйственный
день.
Создание социального
паспорта групп
Составление банка данных
по отклонениям в здоровье у
студентов 1-го курса
Общее собрание родителей
студентов 2-4 курсов очного
отделения. Беседа с
родителями о безопасности
детей в интернете.
Дальнейшее формирование
военно-патриотического
клуба «Патриот»
Помощь нуждающимся в
рамках волонтѐрского
движения
Акция «Протяни руку
помощи», посвященная
Международному дню
пожилых людей
(волонтерская помощь
педагогам, ветеранам)
Беседа «Милосердие спасет
мир»
День открытых дверей
Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости за сентябрь»
Урок «Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
приуроченный к Дню
гражданской обороны
МЧС Российской Федерации
Праздничные поздравления,
радио поздравления и
концерт, посвященные

до 21.09.

Преподаватели
физ.воспитания

27.09.18г.

Актовый зал

27.09.18г.

Аудитории,
закреплѐнные
территории.

до 28.09.18г.

кл. руководители, педагог
психолог
Кл. руководители

до 28.09.18 г.
29.09.18 г.

Зам. директора по ВР,
педагог доп. обр.,
кл. руководители
Комендант, классные
руководители, студ. совет
группы

аудитории
групп

в течение года

Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
кл. руководители,
педагог психолог.
Алямкин Г.В.
преподаватели
физ.воспитания
Тулиева О.А.

в течение года

ОКТЯБРЬ
01.10.-06.10.18

По плану
04.10.18 г.

Актовый зал,

04.10.18

аудитории

05.10.18 г.

колледж

Ст. препод. отделений,
студ. совет, Тулиева О.А.

Полторанос Е.Н
Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
Зам. директора по
произв. Обучению,
преподаватели ОБЖ
Зам. по ВР, пед.доп.обр.,
Зеленцов А.Л., студсовет.
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6

7
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Международному Дню
учителя.
Акция «Твори добро»
Организация тематической
выставки «С любовью к Вам,
учителя!»
Конкурс «Лучшая комната
общежития колледжа»
1.Встреча с сотрудниками
МЧС.
2. Классный час «Жизнь дана
на добрые дела».
Принятие участия во
Всероссийском
экономическом диктанте,
проводимом 04.10.18 г.
Написание диктанта
студентами 2-3 курса групп
(21 Б, 31 Б, 32 Б)
Принятие участия во
Всероссийском уроке
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
«ВместеЯрче»
Встреча студентов групп
первого курса (11АТ, 11 М,
12М, 11Э, 11Б, 12Б) с
работником библиотеки,
посвященная
Международному дню
школьных библиотек (27.10)
Встреча студентов групп,
(11АТ, 11 М, 12М, 11Э, 11Б,
12Б) с инспектором по делам
несовершеннолетних
Участие в чемпионате
«Молодые профессионалы»
World Skills 2018.
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин» и
«Предпринимательство»
Участие в национальном
чемпионате «Абилимпикс»
2018.

5.10.18г.

библиотека

Библиотекарь

08.10.18 г.

общежитие

11.10.18г.

1-ый час актовый зал,
2- й час аудитории
Аудитории

Воспитатели общежития,
Студ.совет общежития
Зам. директора по ВР,
кл. руководители, актив
группы

По
расписанию
уроков
отделения
08.10. – 12.10.

Учебная часть,
преподаватели отделения
«Экономика и
бухгалтерский учѐт»

Конференц
зал

Преподаватели отделения
«Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства»,
кл.руководители

01.10.18 г.26.10.18г.

библиотека

Библиотекарь,
кл. руководитель,

По плану

Конференцзал

14-19.10.18г.

г. Калуга

Зам. по ВР,
инспектор по делам
несовершеннолетних,
кл.руководители
Рыбкин В.Н.- зам.
директора по
производственному
обучению

14-19.10.18г.

г. Калуга

17.10.18г.

1.Общеколледжный классный 18.10.2018 г.
час: «Мы – кадеты, мы дети
России» (из истории развития

1-ый час актовый зал,
2- й час -

Борисова Т.Н. –
ст. преподаватель
бухгалтерского
отделения
Черныш В.А., совет
группы 31-Э;
кл. руководители
6

14.
15.

16.
17.

кадетского образования).
2. Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева (26-29.10.18.)
(200 лет со дня рождения
русского писателя; (1818 –
1883). (9.11)
Первенство колледжа по
настольному теннису.
1.Составление и обсуждение
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости.за месяц
2.Парково-хозяйственный
день.
Принятие торжественной
клятвы кадетами 1-х курсов
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет.

аудитории

По плану
25.10.18г.

Спортивный
зал.
Аудитории,
закреплѐнные
территории.

Преподаватели
физ.воспитания
Комендант, классные
руководители, студ. совет
группы

26.10.18г.

Спорт. зал

30.10.18 г.

Аудитории,

Зам.директора по ВР,
пед. доп. обр.
Преподаватели
бухгалтерского
отделения

станция
переливания
крови

18.

Акция «Сдать кровь – спасти
жизнь!»

По графику

19.

Выпуск ежеквартальной
газеты о жизни колледжа

до 31.10.18 г

1.

Участие в
иммунохроматографическом
тестировании студентов 1-4
курсов
Просмотр фильма 1612,
посвящѐнный «Дню
народного единства»
(04.11.2017 г.)
Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости за сентябрь»

2.

3

4.

5

6

Заседание методической
комиссии классных
руководителей и
воспитателей
Оформление тематической
выставки, посвященной Дню
победного окончания
Великого стояния на реке
Угре (1480 год).
Видеогазета, посвященная

Зам. по ВР, областная
станция ПК
Зам. директора по ВР,
студ. совет, редколлегия

НОЯБРЬ
По плану
аудитория

Представители
областного
наркодиспансера, зам.
директора по ВР
Зам. директора по ВР,

01.11.18 г.

Актовый зал,

08.11.18 г.

Актовый зал,

08.11.18г.

каб. №424

11.11.18 г.

библиотека

Библиотекарь

15.11.18г.

Фойе 1 этажа

Ямпольская Н.А., совет

Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
Председатель ц/к
Хрущева В.И.

7

7.

8

9

10.

11

12.
13.

14.

15.

Международному дню отказа
от курения
1.Урок мужества «Великое
стояние на Угре».
2. Беседа-экскурс
«Волонтерство в России»,
посвященная Всемирному
дню доброты (13.11)
Видеогазета, посвященная
Международному дню
студентов
Организация тематической
выставки, посвященной Дню
работников налоговых
органов Российской
Федерации
1. Классный час на тему
«Толерантность - основа
государственной политики»,
посвященный
Международному дню
толерантности (16.11)
2. Интерактивная беседа
«День добрых дел» с
проведением
благотворительной
добровольческой акции
помощи приютам для
бездомных животных
«Помоги другу»
Радиоконцерт, посвященный
Дню матери в России.
25.11.18г.
Акция «Для той, что дарует
нам жизнь» - изготовление
подарков ко Дню Матери
Кинолекторий, посвященный
дню морской пехоты
Встреча-беседа мед.
работника со студентами,
проживающих в общежитии
1.Составление и обсуждение
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости за месяц
2.Парково-хозяйственный
день
Смотр-конкурс юных
талантов «Дебют
первокурсника-2018».

группы 41-Э
1-ый час 15.11.18 г.

1-ый час актовый зал,
2- й час аудитории

Тулиева О.А., совет
группы 21-Э,
кл. руководители.

17.11.18г.

Фойе 1 этажа

21.11.18г.

библиотека

Домичева М.В. совет
группы 11-АТ
Зеленцов А.Л.
Библиотекарь

22.11.18 г.

1-ый час актовый зал,
2- й час аудитории

Прибылова О.В., совет
группы 21-АТ
кл. руководители,
совет с/г

23.11.18

колледж

Зам. директора по ВР,
педагог доп. образован.
Зеленцов А.Л.
Кл. руководители, совет
с/г

27.11.18 г.

фойе

28.11.18 г.

читальный зал
общежития

педагог. доп. обр.,
Зеленцов А.Л.
воспитатель общежития,
мед. работник

29.11.18 г.

Закрепленные
территории

Коменданты,
воспитатели,
кл. руководители, студ.
совет группы

29.11.18 г.

актовый зал

Зам. директора по ВР,
педагог доп. образован.
Зеленцов А.Л.
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1.

2

3

4

5

6

7.
8

9

10
11

12

Видеогазета, посвященная
- Всемирному дню борьбы
со СПИДом (01.12.18 г.).
«Спид легче предупредить,
чем лечить».
Оформление стенда,
посвященного Дню
неизвестного солдата
(03.12.2018 г.) и Дню героев
Отечества (09.12.18 г.)
Радиогазета, посвященная
празднованию
Международного дня
инвалидов 03.12.17 г.
Всероссийская акция «Час
кода» (Тематический урок
информатики)
Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости за сентябрь»
Заседание методической
комиссии классных
руководителей и
воспитателей
Родительские собрания по
отделениям.
Радиогазета:
«Я – гражданин своей
страны!», посвященная Дню
Конституции РФ
1.Урок мужества,
посвященный героям
Отечества (09.12).
2. Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству Александра
Исаевича Солженицына,
русского писателя
(100 лет со дня рождения
(1918 – 2008), (11.12)
Первенство колледжа по
волейболу
Встреча с работниками
здравоохранения. Выпуск
сан. бюллетеня.
1. Встреча с сотрудниками
ЛОВД.

ДЕКАБРЬ
03.12.18 г.
колледж

Зам. директора по В.Р.,
Зеленцов А.Л.
Шпакова Е.Б., гр.41-Б и
42-Б

03.12.18г.

библиотека

Библиотекарь

03.12.

колледж

Зеленцов А.Л.

03.12.18 г. –
09.12.18 г.

аудитории

06.12.18 г.

Актовый зал,

06.12.18

каб. №424

Борцова Т.Н.
преподаватель
информатики
Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
Председатель ц/к
Хрущева В.И.

08.12.18г.

аудитории

12.12.
13.12.18 г.

по плану
до 20.12.18г.

20.12.18г.

Фойе 1 этажа

классные руководители,
ст. преподаватели
Зам. директора по ВР,
Зеленцов А.Л.

1-ый час актовый зал,

Борматина А.С., совет
группы32-М

2- й час аудитории

кл. руководители

Спортивный
зал
аудитории

Преподаватели
физ.воспитания
Медработник,
Совет профилактики

1-ый час актовый зал,

Зам. директора по ВР,
9

13
14

15

2. Тематический классный
час в группах, посвященный
75-летию освобождения
города Калуги от немецкофашистских захватчиков в
период Великой
Отечественной войны
(1941год)
Зимняя экзаменационная
По плану
сессия
1.Составление и обсуждение 27.12.18 г.
отчета за семестр по итогам
успеваемости и
посещаемости.
2.Парково-хозяйственный
день
Новогоднее представление
27.12.18г.
Акция «Подари праздник» организация сбора подарков
к Новому году для домов
престарелых

2- й час аудитории

кл. руководители

аудитории

Учебная часть

Закрепленные
территории

Комендант,
кл. руководители, студ.
совет группы

актовый зал

Зам. директора по ВР,
пед.доп.обр.

ЯНВАРЬ
2019 г Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017).

1.

3.

4.

Зимние каникулы
Проведение 2-го заседания
стипендиальной комиссии

до 16.01.19
до 16.01.18

Учебная часть
Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
секретарь учебной части
Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
пед. доп. образ.
кл. руководители

Учебная часть

Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости за 1-й
семестр»

17.01.19 г.

Актовый зал,

1.Праздничный концерт,
посвященный Дню
студенчества. (День Святой
Татьяны);
2.Классный час «Как
победить вирус
сквернословия?»
Организация тематической
выставки, посвященный
Дню студенчества.
«Есть у студентов день
отдельный – Татьянин
день…»
Первенство колледжа по
перетягиванию каната

24.01.19 г.

1-ый час актовый зал,
2- й час аудитории

25.01.19г.

библиотека

Библиотекарь

По плану

Спортивный
зал

Преподаватели
физ.воспитания
10

5.

7.

1.

2

3

4.

5.

Оформление тематической
выставки, посвященной
празднованию
Международного дня
памяти жертв Холокоста
Видеогазета, посвященная
75- летию со дня полного
освобождения Ленинграда
от фашисткой блокады
(1944 год).

27.01.18

библиотека

библиотекарь

27.01.19.

Фойе 1 этажа

Кусков Л.П., совет
группы 21-М
Зеленцов А.Л.

1.Составление и обсуждение 31.01.19 г.
Закрепленные Комендант,
отчета за январь по итогам
территории
кл. руководители, студ.
успеваемости и
совет группы
посещаемости.
2.Парково-хозяйственный
день
Выпуск ежеквартальной
до 31.01.19 г.
Зам. директора по ВР,
газеты о жизни колледжа
студ. совет, редколлегия
ФЕВРАЛЬ
С 01 февраля по 28 февраля в колледже проходит ежегодный месячник патриотического
воспитания.
Оформление тематической
02.02.19 г.
библиотека
Библиотекарь
выставки, посвященной
Дню разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(02.02.1943 г.)
1.Общеколледжный
07.02.19
1-ый час Зам. директора по В.Р.,
классный час на тему
актовый зал,
Зеленцов А.Л.
«Сталинград».
2- й час Кл. руководители
2.конкурс презентаций,
аудитории
посвященный Героям
Советского Союза и Героям
Российской федерации
Заседание методической
07.02.19
каб. №424
Председатель ц/к
комиссии классных
Хрущева В.И.
руководителей и
воспитателей
Оформление стенгазеты,
08.02.19 г.
Фойе
Матеус Н.М. совет
посвященной Дню
учебного
группы 41-АТ
российской науки корпуса
185 лет со дня рождения
Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834), русского
ученого-химика.
1. Урок нравственности:
14.02.19 г.
1-ый час Сальникова Е.В., совет
«Честь, доблесть,
актовый зал,
группы 32-Б
мужество», на тему «День
2- й час Кл. руководители
памяти о россиянах,
аудитории
11

6

7.

8

9

10

11
12.

13

14.

исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества» (15.02.19 г.) и
Дня защитника Отечества
(23.02.19 г.)
2.Конкурс видеороликов
«Живи и помни!» или
-Просмотр и обсуждение
кинофильмов «Блокада
Ленинграда», «Сталинград»
Праздник «Масленица»,
«Ярмарка блинов»
Спортивно-оздоровительная
декада, посвященная Дню
защитника Отечества.
Оформление стенда,
посвященного
Международному дню
родного языка (21.02.18 г.)
Праздничный концерт
«Держава армией крепка»,
посвященный Дню
защитника Отечества
Строевой смотр
студенческих групп,
посвященный Дню
защитника Отечества
Первенство колледжа по
баскетболу
Участие в областном
конкурсе патриотической
песни.
1.Составление и обсуждение
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости.за февраль
2.Парково-хозяйственный
день
День открытых дверей для
выпускников школ.

15.02.19.

Территория
колледжа

18.02.
22.02.19г.

Спортзал,
лыжная база

Паршина О.П. ,студ.совет
общежития
Кл. руководители
Преподаватели физ.
воспитания

21.02.18 г.

библиотека

библиотекарь

21.02.18 г.

Актовый зал

Зам. директора по В.Р.
педагог доп. образования,
кл. руководители

21.02.19 г.

Спортзал

Зам. директора по В.Р.
педагог доп. образования
кл. руководители

до 22.02.19г.

Спортзал

по плану

г. Калуга

28.02.19 г.

Закрепленные
территории

Преподаватели
физ.воспитания,
Зам. директора по В.Р.
педагоги доп.
образования,
Комендант,
кл. руководители, студ.
совет группы

по плану

Актовый зал

Зам. директора по В.Р.
педагоги доп.
образования, кл.
руководители

Фойе
учебного
корпуса

Хрущева В.И. и гр. 12-Б
Зеленцов А.Л.

МАРТ
1.

1.Видеогазета, посвященная
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом и
255 летию со дня основания
Эрмитажа, культурноисторического музея (1764);

01.03.19 г.

12

2.

3.

4

5

6

7

8.

9.

10

11

12

Вечер встречи выпускников
Губернаторского аграрного
колледжа.
Праздничный концерт «Как
прекрасны женщины
России», посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта
Оформление тематической
выставки, посвященной 85летию со дня рождения
Юрия Алексеевича
Гагарина, летчика –
космонавта СССР,
совершившего первый полет
в космос (1934 – 1968);
Неделя специальности
«Агрономия» и
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства»
Вечер защиты профессии
«Вам будущие – агрономы!»

02.03.19 г.

актовый зал,
аудитории

пед.доп.обр.,
зам.директора по ВР
кл. руководители
пед. доп.обр.,
администрация

07.03.19 г.

актовый зал

09.03.19 г.

библиотека

Библиотекарь

11.03. - 15.03

аудитории,

кл. руководители
преподаватели, студенты

14.03.19г.

Актовый зал

Видеогазета, посвященная
Международному дню
числа «ПИ»
140 лет со дня рождения
Лауреата Нобелевской
премии Альберта Энштейна
(1879 – 1955), учѐногофизика, автора теории
относительности.
Видеофильм, посвященный
Дню воссоединения Крыма
с Россией.
Неделя специальности
«Экономика и
бухгалтерский учѐт»
Вечер защиты профессии
«Бухгалтер, специалист по
налогообложению»
Участие в областных,
районных мероприятиях по
профессиональной
ориентации учащихся
1.Составление и обсуждение
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости за март
2.Парково-хозяйственный

14.03

Фойе
учебного
корпуса

Ст. преподаватель, кл.
руководители
преподаватели, студенты
Сальникова Н.Ю., совет
группы 22-М
Зеленцов А.Л.

18.03.19 г.

Сальникова Н.Ю. и 22 М,
Зеленцов А.Л.

18.03.-22.03.19г.

Фойе
учебного
корпуса
аудитории

21.03.19.

Актовый зал

по плану

Калужская
область

Ст. преподаватель, кл.
руководители
преподаватели, студенты
Ст. преподаватели.

28.03.19 г.

Закрепленные
территории

кл. руководители,
преподаватели, студенты

Комендант,
кл. руководители, студ.
совет группы

13

день
АПРЕЛЬ
1.

2

3

4

5

6

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Оформление тематической
выставки, посвященной
210 летию со дня рождения
русского писателя Николая
Васильевича Гоголя,
прозаика, драматурга (1809 1852)
Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости» и конкурса
«Лучшая студенческая
группа колледжа»
Заседание методической
комиссии классных
руководителей
1. День космонавтики.
Гагаринский урок «Космосэто мы»
2. Организация спортивного
праздника «Спорт, семья,
любовь и дети – лучшее, что
есть на свете»,
посвященного Всемирному
дню здоровья; (7.04)
Неделя специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
Вечер защиты профессии
«Техник-Механик»

01.04.19 г.

библиотека

Библиотекарь

04.04.19 г.

Актовый зал,

04.04.19г.

каб. №424

Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
Председатель ц/к
Хрущева В.И.

11.04.19г.

1-ый час актовый зал,
2- й час спортзал

Богачева Н.А. и гр.11-Б
кл. руководители,
совет с/у группы
преподаватели
физкультуры

15.04.-19.04.19г.

аудитории

кл. руководители
преподаватели, студенты

18.04.19г.

Актовый зал

Первенство колледжа по
полиатлону
Вручение дипломов
студентам заочного
отделения
Радиогазета, посвященная
Дню местного
самоуправления
Акция «Сдать кровь –
спасти жизнь!»

до 19.04.19 г.
по мере защиты

Спортивный
зал
Актовый зал

Ст. преподаватель,
кл. руководители
преподаватели, студенты
Преподаватели
физ.воспитания
зам. директора по УР
Зав. отделением,

21.04.19 г.

Фойе 1 этажа

Студ. совет,
Зеленцов А.Л.

по графику

станция
переливания
крови
Закрепленные
территории

Зам. по ВР, мед.работник

Фойе 1 этажа

Алямкин Г.В. и гр. 11-М

1.Составление и обсуждение 25.04.19 г.
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости за месяц
2.Парково-хозяйственный
день
Радиогазета, посвященная
26.04.19 г.

Комендант,
кл. руководители, студ.
совет группы

14

13

1
2

3

4.

5

6

7

8

9

10

Дню российского
парламентаризма
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Выпуск боевых листков,
посвященных Дню Победы
Военно - спортивный
праздник, посвященный
Дню Победы в ВОВ
Участие в митинге,
посвященном Дню Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(1945 год)
Участие в л/а эстафете на
приз Героя Советского
Союза Н.С.Алпатова.
Видеогазета, посвященная
Международному дню
семьи;
Тематический классный час,
посвященный 95 -летию со
дня рождения Бориса
Львовича Васильева,
писателя и участника
Великой Отечественной
войны (1924 – 2013) (20.05)
с просмотром фильма
«А, зори здесь тихие»
Тематический классный час,
посвященный Дню
славянской письменности и
культуры. (24.05)
2.Клас. час «Правила
поведения на воде».
Общероссийский день
библиотек – оформление
стенда.
1.Составление и обсуждение
отчета по итогам
успеваемости и
посещаемости за месяц
2.Парково-хозяйственный
день
Оформление тематической
выставки, посвященной
«Всемирному дню без
табака».

Зеленцов А.Л.
аудитории

Преподаватель ОБЖ

3 этаж
колледжа
Спортивный
зал, стадион

Военно-патриотический
клуб «Патриот»
Преподаватели физ.
воспитания

09.05.19 г.

п. Детчино

Зам. по ВР,

по плану

Центр
п. Детчино

Преподаватели физ.
воспитания

15.05.19г.

Фойе 1 этажа

Качалова И.Г., совет
группы 12-М

16.05.19 г.

Актовый зал

Полторанос Е.Н., совет
группы 31-Б
Зеленцов А.Л.
Кл. руководители,

23.05.19

1-ый час актовый зал,
2- й час –
аудитории

Лобзова Т.В., совет
группы 11-Э,
Кл. руководители

27.05.19.

библиотека

Библиотекарь

30.05.19 г.

Закрепленные
территории

Комендант,
кл. руководители, студ.
совет группы

31.05.19 г.

библиотека

Библиотекарь

30.04.19
МАЙ
02.05. – 08.05.
08.05.19г.
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1.

2

3.

Радиогазета, посвященная
Международному дню
защиты детей
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
заочного отделения
Организация стенда «День
русского языка» -

ИЮНЬ
03.06.19 г.
Фойе 1 этажа

Зам. директора по ВР,
Зеленцов А.Л.

По плану

Актовый зал

Учебная часть

06.06.19 г.

библиотека

библиотекарь

Зам. директора по У.Р.,
зам. директора по В.Р.,
Ст. преподаватели
кл. руководители,
педагог психолог.
Председатель ц/к
Хрущева В.И.

Пушкинский день России;
220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича
Пушкина, русского поэта,
прозаика, драматурга (1799 –
1837);

4

Час общения «Итоги
успеваемости и
посещаемости»

06.06.19 г.

Актовый зал,

5

Заседание методической
комиссии классных
руководителей и воспитателей

06.06.19 г.

Каб.424

6

Видеогазета, посвященная
Дню принятия Декларации
о государственном
суверенитете Российской
Федерации (День России)
1.«День России»
праздничный концерт
2.Час общения: «Сессия:
успехи, проблемы»
1.День памяти и скорби день начала Великой
Отечественной войны

12.06.19 г.

Фойе 1 этажа

Зам. директора по ВР,
Зеленцов А.Л.

13.06.19г.

Актовый зал,
аудитории

Зам. по ВР, пед. доп. обр.
Зеленцов А.Л.
кл. руководители

20.06.19

Дом культуры
Детчино
аудитории

Зам. по ВР, пед. доп. обр.

22.06.19г.

п. Детчино

Зам. по ВР,
ст.воспитатель

26.06.19

Фойе
учебного
корпуса

Зам. по ВР,
Зеленцов А.Л.

7.

8

кл. руководители

2.Тематический классный час,
посвященный 130 лет со дня
рождения Анны Андреевны
Ахматовой, поэтессы
Серебряного века (1889 –
1966); (23.06)

9.

10

Участие в митинге «Никто
не забыт, ничто не забыто»
в День памяти и скорби день начала Великой
Отечественной войны
22.06.1941 г.
Оформление видеогазеты,
посвященной Дню мирного
использования ядерной
энергии - день ввода в
эксплуатацию первой в

16

11.

мире атомной
электростанции в городе
Обнинске Калужской
области (1954 год)
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
колледжа.

По графику

актовый зал

ст преподаватели,
пед.доп.обр. зам.
директора по ВР, зам.
директора по УР

Примечание:
1. Классные часы в группах планируются классными руководителями, учитывая возраст
студентов и специальность:
-первая неделя – час общения по подведению итогов успеваемости и посещаемости за месяц;
-вторая неделя - беседы по разным направлениям;
-третья неделя - тематические классные часы, уроки, внеклассные мероприятия о жизни и
творчестве великих русских писателей и поэтов, в том числе приуроченных к юбилейным датам;
-четвертая неделя - парково-хозяйственный день.
2. В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в связи с текущей
необходимостью.

Зам. директора по воспитательной работе

А.Ю.Спицеров
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