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План  

воспитательной работы на 2015 – 2016 учебный год 

 

Цель воспитательной  работы – повышение качества воспитательной 

деятельности и совершенствование воспитательной системы Колледжа. 

 

Задача воспитательной работы - создание организационно-педагогических 

условий для самоопределения и социализации студента на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Взаимодействие с 

другими 

организациями 

Дата 

проведения  

Гражданско-патриотическое направление деятельности 
1 День Знаний 

Тематический  кл. час, посвященный году 

литературы 

 1 сентября 

2 Экскурсия для студентов I курса в городской 

музей по изучению истории развития г. 

Асбест 

Городской 

исторический музей 

По 

отдельному 

графику 

3 Экскурсия для студентов I курса по улицам 

города, структурным подразделениям и 

музею комбината «Ураласбест» 

Комбинат 

«Ураласбест» 

10 октября 

4 Благотворительный концерт ко Дню 

пожилого человека  и Международному Дню 

Музыки 

Управление 

социальной защиты, 

Комбинат 

«Ураласбест» 

1 октября 

5 Благотворительный концерт в Доме 

«Ветеран» 

Управление 

социальной защиты 

Май 

6 В.Розов  «Вечно живые» -  спектакль, 

посвященный 70-летию Победы (для 

учащихся школ города) 

Управление 

образованием 

26 сентября 

15 октября 

28 ноября 

7 Участие в городской интеллектуальной игре 

«Отечества славные сыны» 

ДК им. Горького Февраль 

8 Информационные  кл. часы: 

 День народного единства (4 ноября) 

 День Героев Отечества (9 декабря) 

 День снятия блокады города 

Ленинград (27 января) 

 День Защитника Отечества (23 

февраля) 

 День Победы  

Городской 

исторический музей, 

Музей школы №22 

им. Н Кузнецова, 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДК им Горького 

По 

отдельному 

графику 



9 Участие студентов в волонтерском движении 

СГАФ  

СГАФ В течении 

года 

10 Благотворительный концерт, посвященный 

Дню Победы 

Управление 

социальной защиты 

6 мая 

11 Участие в благотворительных акциях «1000 

добрых дел» 

Управление 

социальной защиты 

По 

отдельному 

графику 

Нравственно-эстетическое направление деятельности 
1 Художественные  выставки работ студентов и 

преподавателей отделения Дизайн в 

камерном зале колледжа 

 В течении 

года 

2 Тематический кл. час, посвященный 

Всемирному Дню чтения - литературно-

музыкальная композиция «Давайте 

восклицать!» 

 По 

отдельному 

графику 

3 Конкурс художественного слова «Виват 

лицей» 

 18 октября 

4 Участие в акции «Ночь музеев», «Ночь 

библиотек» 

Городской 

исторический музей, 

Центральная 

городская 

библиотека 

Май 

5 Выпуск газеты «Восьмая нота»  Один раз в 

два месяца 

6 Книжные выставки: 

 «Мелодия Богом поцелованная» (к 85-

летию А. Петрова) 

 Шарль Камиль  Сен-Санс (к 180-летию 

композитора) 

 «Непредсказуемая, блистательная, 

загадочная…(к 90-летию М. 

Плисецкой) 

 «Я Вам поведал неземное» (к 195-

летию А. Блока) 

 «Сибелиус и мир искусства» (к 150-

летию Я. Сибелиуса) 

 Музыкальный мир Георгия Свиридова 

(к 100-летию композитора) 

 В течении 

года 

7 «Безопасная полка» - проект «Букросинг» Центральная 

городская 

библиотека 

9 октября 

8 Посещение выставочных залов в городском 

музее и художественной школе 

Городской 

исторический музей, 

Художественная 

школа 

По 

отдельному 

графику 

Социально-правовое направление деятельности 
1 Кл. час по повышению пенсионной и 

социальной грамотности среди молодѐжи -  

«Пенсионное обеспечение в РФ» 

Управление 

пенсионного фонда 

14 октября 

2 «Единый день профилактики» - уголовная и 

административная ответственность 

Отдел по делам 

несовершеннолетних, 

По 

отдельному 



несовершеннолетних. Противодействия 

терроризму и экстремизму: 

 Психологические тренинги по 

толерантному поведению 

 Анкетирование по выявлению 

отношению к экстремистским 

молодежным организациям 

 Информационные листовки по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму 

 Информационные кл.часы  

посвященные Дню толерантности и 

Дню защиты детей 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

графику 

3 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 Инструктажи по дорожной 

безопасности во время зимних и 

летних каникул 

 Просмотр видеофильмов по 

безопасности и предупреждению 

ДДТТ 

 Обновление информационных 

листовок на стенде 

 Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД 

Отделение ГИБДД  По 

отдельному 

графику 

4 Профилактика по пожарной безопасности: 

 Инструктажи по ПБ 

 Экскурсия в пожарную часть 

 Практические тренировки по 

эвакуации 

 Просмотр видеофильмов по ПБ 

ФГКУ «5 ОФПС по 

СО» 

По 

отдельному 

графику 

5 Юридическое консультирование студентов   В течении 

года 

6 Кл. час «Толерантность в семье, в обществе, в 

государстве». Знакомство с Семейным 

кодексом 

ЗАГС г. Асбеста По 

отдельному 

графику 

7 Информационные кл. часы: 

 День волонтера (5 декабря) 

 День конституции (12 декабря) 

 День защиты детей (1 июня) 

 День России (12 июня) 

 По 

отдельному 

графику 

Профилактика здорового  образа  жизни 
1 День Здоровья Центр детского 

творчества 

11 сентября 

2 Кросс Нации – 2015, Лыжня России - 2015 Физкультурно-

спортивный центр 

По 

отдельному 

графику 

3 Контроль за прохождением студентами 

профосмотра и  за соблюдением графика 

профилактических прививок 

 В течении 

года 

4 Информационные  кл. часы: Кабинет По 



 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

 День отказа от курения (20 ноября и 31 

мая) 

 Трезвым быть модно 

 Наркотики и жизнь не совместимы 

 Репродуктивное здоровье подростков 

профилактики 

городской больницы, 

Центр социально-

психологической 

поддержки молодежи 

«Ковчег», 

Управление ФСБ 

отдельному 

графику 

5 Анкетирование абитуриентов  Июль 

6 Психолого-педагогическая диагностика 

студентов I курса 

 Сентябрь 

7 Психологические тренинги для студентов  I  

курса по социальной адаптации в новых 

условиях  

 По 

отдельному 

графику 

8 Участие в городской спартакиаде по видам 

спорта: 

 Баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, дартц, шахматы, 

плавание. 

 По 

отдельному 

графику 

9 Всемирный день Здоровья – общая 

физкультурная зарядка 

 7 апреля 

10 Психологические тренинги для студентов по 

разрешению конфликтных ситуации, на 

развитие коммуникативных умении, навыков 

невербального общения, лидерских качеств, 

саморегуляции и сотрудничества 

Центр социально-

психологической 

поддержки молодежи 

«Ковчег» 

 

По 

отдельному 

графику 

11 Демонстрация социальных роликов в фойе 

колледжа о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма  

 По 

отдельному 

графику 

Профессионально-трудовое направление деятельности 
1 Конкурс «Лучший преподаватель года»  Апрель 

2 Конкурс «Лучший исполнитель года»  27 апреля 

3 Концерты Детской филармонии: 

 «Искусство фортепианного дуэта» (Ф-

НО) 

 «Дети Мельпомены» (ТТ) 

 «О чем поет народ Отчизны» (СиХНП) 

 «Русский романс» (ОХД) 

 «Весна идет, весне дорогу» (ОРК) 

 «Весенние узоры» (ХТ) 

 «Музыка зовет» (ИНО) 

 Каждая 

третья среда 

месяца 

4 Общественно-полезный труд – участие в 

ремонте оформлении классов, озеленении,  

изготовлении наглядных пособий. Дежурство 

на сцене, в зале  во время концертов. 

 В течении 

года 

5 Субботники по уборке территории колледжа  Апрель 

6 Концерт, посвященный Дню Учителя  5 октября 

7 Концерт, посвященный 8-му марта  7 марта 

8 Тематические кл. часы посвященные 

введению студентов I курса в профессию: 

 «В мире танца или что нужно знать 

 По 

отдельному 

графику 



каждому, кто танцует» (ХТ) 

 «Теоретик пуп земли, он же сливка 

общества» (ТМ) 

 «Хочу учить, хочу творить – детям 

музыку дарить» (ИНО) 

 «За музыкою только дело!» (Ф-НО) 

 «Я песню русскую люблю и людям это 

подарю» (СиХНП) 

 «Режиссер – профессия Бога, а 

артисты – атеисты» (ТТ) 

9 Оформление информационных настенных 

стендов при отделах 

 В течении 

года 

10 Новогодние представления студентов 

отделения «Театральное творчество»  для 

детей города 

 26 – 30 

декабря 

Досуговая деятельность 
1 День первокурсника  25 сентября 

2 День студента Администрация 

Асбестовского 

городского округа, 

Городской клуб 

«Татьяны», 

Асбестовский 

политехникум, 

Филиал 

медицинского 

колледжа 

25 января 

3 Студенческий фестиваль «Салют весне!»  2 марта 

4 День общежития  18 ноября 

5 Муза  и Мистер АКИ Предприниматели 

города 

30 марта 

6 Последний звонок  25 мая 

7 Выпускной  25 июня 

8 Дискотека «Старый Новый Год»  13 января 

9 День Защитника Отечества  22 февраля 

10 День именинника в общежитии  В течении 

года 

11 «Квартирник» в общежитии  По 

отдельному 

графику 

Организационная деятельность 
1 Стипендиальная комиссия  Третья 

неделя 

месяца 

2 Совет классных  руководителей  Четвертая 

неделя 

месяца 

3 Совет старост  Вторая 

неделя 

месяца 

4 Совет общежития  Первая 



неделя 

месяца 

5 Рейд в общежитие  Каждый 

четверг 

6 Родительское собрание  21 ноября 

7 Жилищная комиссия  По 

отдельному 

графику 

8 Организационные собрания на отделах  По 

отдельному 

графику 

 


