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В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодежи, определенными в Концепции воспитательной деятельности колле-

джа воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• профессиональное воспитание; 

• культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; 

• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

• организация воспитательной деятельности в студенческом общежитии. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов колледжа все эти направления взаимосвязаны и обусловлены. 

 

№ Содержание и формы деятельности 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, учебная практика, производ-

ственная практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участ-

ники 

(курс, 

группа) 

Место проведе-

ния 

 

Дата 

выпол-

нения 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Собрание студентов 1 курса (знакомство с колледжем, встреча 

с администрацией, библиотечные уроки) 

День знаний. Поздравительная программа. Собрания отделе-

ний. 

1-4 кур-

сы 

Большой зал 

 

 

Библиотека 

01.09.-

3.09. 

Зам.директора по ВР, 

Кураторы, зав, конц. практи-

кой, зав.концертным залом 

психолог, зав.библиотекой 

2  Оформление «Пушкинской карты» для учащихся и студентов 

(в возрасте от 14 до 22 лет) 

1-4 кур-

сы 

Госсуслуги   Самостоятельно 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом.  1-4 кур-

сы 

Конференц-зал, 

холл 1 этажа 

03.09. Зам.директора по ВР,  

преподаватель БЖ 

4 Международный день финансовой грамотности.  
Финансовый диктант  

К сокровищам родного языка: презентация, выставка, уроки, 

лекции, конкурсы.  

1 курс Учебные ауди-

тории 

08.09. Библиотека, кураторы, препо-

даватели 

5 Открытое мероприятие ТИК «Избирательный лабиринт» 2 курс  Холл колледжа  16.10. Зам. директора по ВР 

6 Мероприятия по адаптации первокурсников (анкетирование 1 курс По согласова- В течение Зам. директора по ВР, курато-
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студентов «Давайте познакомимся!», оформление студенче-

ских карт, соц. паспортов, ходатайств на вселение в общежи-

тие) 

нию месяца ры, соц. педагог 

7 Выборы органов студенческого самоуправления  1-4 кур-

сы 

 Первая 

неделя  

Зам. директора по ВР, курато-

ры, 

8 Всероссийский день трезвости. Классные часы, показ ролика 

«Трезвая Россия» 

1-4 кур-

сы 

Кабинеты 11.09. Зам. директора по ВР, соц. пе-

дагог 

9 Серия тренингов по адаптации и сплочённости коллектива по-

сле дистанционного обучения. «Эффективное общение» 1 

часть. 

2 курс Кабинет 315 четверги Педагог-психолог 

10 Заседание кураторов. Работа стипендиальной комиссии. Обу-

чение  ведению документации. 

1-2 курс Конференц-зал 30.09. зам. директора по ВР,  

кураторы 

11 Организация работы спортивных секций: «Баскетбол», «Во-

лейбол»; составление списков студентов по мед. показаниям, 

отнесенным к группе  ЛФК, организация ее работы  

1-4 курс Территория кол-

леджа 

 Зам. директора по ВР, фельд-

шер,  преподаватели физиче-

ской культуры 

12 Расселение, контроль над соблюдением правил проживания в 

общежитии. Сбор и обработка информации (докладные, 

обьяснительные, беседы и т п.) 

1-4 курс Кабинет зам. 

директора по 

ВР, общежитие 

Весь пе-

риод 

Зам. директора по ВР, воспи-

татели, комендант общежития 

Октябрь  

1 Посвящение в студенты. Подготовка. Проведение студенче-

ского шоу. 

1 курс Большой зал 28.10. Зам. директора по ВР, 

студсовет 

2 Международный день музыки. День учителя (поздрави-

тельная программа для  студентов  и преподавателей колле-

джа) 

1-4 курс Большой зал 05.10. Зав. концертной деятельно-

стью, все отделения 

3 День гражданской обороны. Декада безопасности 1-4 курс По отдельному 

плану 

20.10. Специалист по пожарной без-

опасности 

4 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-4 курс Учебные ауди-

тории 

19.10. Зам.дирктора пот ВР, педагог-

психолог 

5 Встреча-семинар с 1-курсниками «Эффективное управление 

временем». Анкетирование студентов 1 курса, на выявлении 

1-4 курс Конференц-зал,  26.10. Педагог-психолог 
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трудной адаптации. 

6 Участие в субботнике.  1-4 кур-

сы 

Территория кол-

леджа, парка 

По согла-

сованию 

Зам.директора по ВР, 

Заведующая хоз. частью 

7 Беседа по предупреждению совершения административных 

правонарушений и преступлений «Уголовная и администра-

тивная ответственность» несовершеннолетних. 

1-2 курс Конференц-зал 27.10 Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

ст. инспектор ПДН 

8 Социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на  раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, и скрининг-

диагностика суицидальных наклонностей обучающихся 

1-2 курс Большой зал, 

интернет 

15.09.-

15.10. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Ноябрь 

1 Федеральный просветительский патриотический 

марафон «Знание о героях». 

1-4 курс трансляции ви-

деоролика, 

Марафона на 

видеоэкране  

03.11 Зам. директора по ВР, курато-

ры, модератор группы вк, 

начальник отдела инф. техно-

логий 

3 Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Встреча  –лекция с Д. М. Юровским , Главным ди-

рижером и худ .руком НОВАТа (Иоланта) 

1-4 курс Концертный зал 

им. И. А. Зака 

02.11 Зам.директора по ВР 

4 Праздничная концертная программа, посвященная Дню мате-

ри в России 

1-4 курс Конференц-зал  Зам.директора по ВР 

5 Соревнование по настольному теннису 1-4 курс Спортивный зал  3 неделя Преподаватели физической 

культуры 

6 «Наша малая Родина» -   День Сибири - всенародный празд-

ник. Краеведческая выставка 

1-4 курс По отдельному 

плану 

 Зам.директора по ВР 

7 Участие во всероссийской антинаркотической акции «Класс-

ный час». 

«Профилактика девиантного и суицидального  поведения де-

тей и подростков»  

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

20.11.  Зам.директора по ВР, 

Педагог-психолог 

Декабрь 
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1 Цикл мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

борьбы с коррупцией. Беседы, конкурс рисунков, оформление 

стенда и транслирование видеороликов 

1-4 курс Конференц-зал, 

Учебные ауди-

тории 

середина 

ноября -

09.12 

Зам.директора по ВР 

2 Мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества (9 де-

кабря):тематические уроки, размещение информации на ин-

тернет ресурсах, экране 

1-4 курс Холл 1 этажа, 

аудитории ОГД 

05-15.12 Зам.директора по ВР, педагоги 

ОГД 

3 День Конституции Российской Федерации 1-4 курс Холл 1 этажа, 

учебные аудито-

рии, библиотека 

 Зам.директора по ВР 

4 Серия тренингов по адаптации и сплочённости коллектива по-

сле дистанционного обучения. «Эффективное общение» 2 

часть. 

2 курс Кабинет 315 

(онлайн) 

14,15.12. Педагог-психолог 

5 Беседа «Профилактика заболеваний ППП». Видео урок (ко 

Дню борьбы со СПИДом) 

1-2 курс По согласова-

нию 

 Зам.директора по ВР 

Январь 

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады 80-летия со «Дня снятия блокады Ленинграда» проведе-

ние патриотических уроков об истории и культуре страны. 

Просмотр мотивирующего фильма «Защитники искусства» 

1-4 курс Большой зал 27.01. Зам.директора по ВР 

2 «Татьянин день» (праздник студентов). Участие в опросе ко 

Дню Российского студенчества. 

1-4 курс Конференц-зал 22-25.01 Зам.директора по ВР,  

студсовет 

3 Международный день родного языка.  В рамках проекта «Уро-

ки русского» фонда «Родное слово». Тестирование. Выставка в 

библиотеке книг, пособий, учебников, справочников, словарей, 

отражающих многообразие языков 

«К истокам русского языка»  

1-4 курс По отдельному 

графику 

 Зам.директора по ВР, препода-

ватель русского языка 

4 Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Выставка 

плакатов. Лекции, анкетирование студентов 

2-3 курс Малый зал  Зам.директора по ВР 

Февраль 

1 Международный день родного языка. Поздравление в сетях. 1-4 курс Учебные ауди- 21.02. Зам.директора по ВР, препода-
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Анкетирование онлайн. 

 

тории, сайты, 

библиотека 

ватели ОГД, библиотека 

2 День всех влюбленных. Поздравительная программа студен-

тов 

1-4 курс По согласова-

нию 

14.02. Зам.директора по ВР. студсо-

вет 

3 Участие в Форуме «Экологичный Новосибирск» 1-4 курс ГПНТБ СО РАН 18.02 Зам.директора по ВР 

4 Мероприятия, посвященные 95-летию А. Ф. Мурова. Лекция, 

концерт, просмотр фильма 

1-4 курс Конференц-зал 15.03.-

01.04 

Зам.директора по ВР, курато-

ры,  

5  Профилактика суицидального поведения у детей и подрост-

ков. Семинар: «Кто – Я в этом мире»? 

1-4 курс Конференц-зал 12.02. Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

Март 

1 Праздничные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню и  Дню защитника Отечества 

1-3 курс Конференц-зал 07.03. Зав.концертной деятельно-

стью, зам. директора по ВР 

2 Уроки финансовой грамотности. Марафон цифровой и финан-

совой грамотности «Монстр бухгалтерии» 

1-4 курс Онлайн-формат 24-25.03. Зам. директора по ВР, зам. ди-

ректора по УР  

3 Литературная гостиная, посвященная Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги. Выставка –  презентация «Книги-

юбиляры» 

1-4 курс Библиотека  Зам.директора по ВР, 

Зав. билиотекой 

5 Групповые тренинги «Как сказать «НЕТ!», к международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Заседание анти-

наркотической комиссии. Просмотр фильма «ЧЕКАГО» 

1-3 курс Администрация 

Центрального р-

на, БЗ колледжа 

24.03. Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

6 День открытых дверей в колледже. Концерт. Подготовка ро-

ликов. 

1-4 кур-

сы 

  Учебный отдел, зав. концерт-

ной деятельностью, зам. ди-

ректора по ВР, студсовет 

Апрель 

1 Участие в акции «Трудовой десант» 2-3 курс По согласова-

нию 

20.04 Зам. директора по ВР,  

студсовет 



7 

 

2 Гагаринский урок «Космос-это мы», посвященный 61-

годовщине  полета Ю. Гагарина 

1-2 курс Онлайн уроки 7.04 Зам. директора по ВР, 

3 Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России»  Профилактика 

зависимости. ПАВ.  Консультативно-профилактические бесе-

ды специалистов ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» 

1-2 курс По согласова-

нию 

По согла-

сованию 

(21.04) 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

4 Спортивный праздник, посвященный всемирному дню здоро-

вья 

1-3 курс Спортзал  Преподаватели физкультуры 

5 Семинар «Только для девочек» 4 курс Кабинет 315 20.04 Педагог-психолог 

6 День финансовой грамотности в НМК. "Что значит быть фи-

нансово грамотным и компетентным человеком в современ-

ных условиях".  

1-4 кур-

сы 

Большой зал 28.04 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Май 

1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Концертная программа для ветеранов. Флэшмоб «Песни По-

беды », Выставка «Плакаты войны. Диктант Победы. Показ 

документального фильма режиссера М.С. Комлева «Чтобы 

помнили», снятого с участием более 40 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

1-4 курс Большой зал, 

холл, библиоте-

ка 

5-10.09. Зав. концертной деятельно-

стью, зам.директора по ВР, 

зав. библиотекой, кураторы 

2 День славянской письменности и культуры 1-3 курс Читальный зал 

библиотеки 

24.05. Зам.директора по ВР,  

Библиотека, преподаватели 

ОГД 

3 Профилактика зависимости. Никотиновая зависимость. Элек-

тронные сигареты.  Консультативно-профилактические бесе-

ды специалистов ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» 

1-2 кур-

сы 

Большой зал 4.05 Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, кураторы 

4 Серия тренингов «Как избежать стресса перед экзаменами». 4 

часть. 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

 Педагог-психолог 

Июнь 

1 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

России 

1-3 курс По согласова-

нию 

 Зам.директора по ВР 
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В календарный план воспитательной работы ежегодно дополнительно включаются мероприятия, проекты, конкурсы, акции, проводи-

мые на уровне Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

а также региональные мероприятия Новосибирской области, крупные отраслевые профессионально значимые события 

 

В течение всего периода: 

- Работа  Студенческого совета (выбор актива, планирование, заседания, оформление документации). 

 

- Работа с кураторами отделений. Совещания кураторов. Заседания Стипендиальной комиссии. 

2 Выдвижение кандидатов и оформление документации на   

стипендии Губернатора, мэрии г. Новосибирска 

Лауреа-

ты кон-

курсов,  

 До 30 .06. Зам.директора по ВР 

3 День Русского языка – Пушкинский день России 1-3 курс Учебные клас-

сы, читальный 

зал библиотеки 

06.06. Зам.директора по ВР, 

преподаватели ОГД 

4 «Мой любимый город - Новосибирск»: ко  Дню города – Вы-

ставка-экскурсия 

1-3 курс Читальный зал  Зам.директора по ВР 

5 День Памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику.  

Оформление стенда «Плакаты войны». 

Книжная выставка «Память пылающей даты»: 1 раздел – «Ли-

стая Летопись Великой»; 2 раздел – «Я читаю о войне». 

1-3 курс Городской 

парк,читальный 

зал, холл колле-

джа. 

  

6 Организация временной занятости обучающихся посредством 

трудоустройства, работы в студенческих отрядах, доброволь-

ческих организациях, волонтерском движении 

1-3 курс По согласова-

нию 

  

7 Торжественная церемония вручения дипломов о среднем про-

фессиональном образовании 

4 курс Большой зал   

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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-Семинары для педагогического состава: 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

«Психологические особенности  эффективного взаимодействия с подростками, способы бесконфликтного общения» 

«Профилактика девиантного и суицидального поведения детей в системе образования» 

- Оздоровительные мероприятия: Изучение состояния здоровья обучающихся. Помощь в вакцинировании  студентов, профилактике куре-

ния, алкоголизма, наркомании; 

- Оформление наглядной агитации в колледже (стендов, фотовыставок), Тематические выставки в библиотеке НМК; 

- Спортивно-оздоровительная работа. Работа спортивных секций, участие в соревнованиях. Беседы о ЗОЖ. Проведение занятий по ОФП. 

Использование большой перемены для снятия эмоционального и физического напряжения студентов.; 

- Участие в работе Отдела по делам молодежи центрального района и Комитета по делам молодежи Мэрии; 

- Участие в акциях, флэшмобах, конкурсах; 

- Посещение студентами НМК театров, концертных залов Филармонии,  музеев, просмотр фильмов и др.; 

- Работа с иностранными студентами (постановка  и снятие с учета, ведение документации УФМС); 

- Ведение документации ( работа с письмами, распоряжениями, докладными, написание характеристик,  планов, отчетов). 
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