
 
 

Приложение 1 к приказу от 09.09.2016г. №09/01-ОД-257 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год  
 

Цели:  содействие личностному развитию и самореализации студентов, будущих  специалистов отрасли культуры. 

Задачи: 

 создать условия для  самореализации и самообразования личности студента; 
 совершенствовать работу по формированию ценностных ориентаций студентов; 
 формировать у студентов активную гражданскую  позицию и патриотическое сознание, правовую и политическую культуру; 
 развивать отношения сотрудничества студентов и преподавателей посредством организации творческих коллективов и 

объединений; 
 способствовать формированию у студентов системы личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 
 совершенствовать стремление студентов к здоровому образу жизни. 

 
Направление:  
Профессионально-творческое воспитание - развитие профессиональных, творческих способностей, формирование готовности к 
самопознанию, самонаблюдению, самосовершенствованию. 

 
№ Название, форма мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний «День знаний – это праздник 
всей страны» 

1.09 Зам. директора по ВР 

2.  Общее собрание студентов: «Права и обязанности студента». Организация учебной 
работы, ознакомление с нормативно-правовыми документами и локальными актами 
колледжа 

5.09 
 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

3.  Участие студентов 1 курса во всероссийской акции «Парад  российского студенчества 
– 2017» 

10.09 Классные руководители 

4.  Мероприятия по адаптации студентов 1 курса 
 

сентябрь Классные руководители 
Педагог-психолог 



 
 

5.  Открытый классный час «Колледж. История. Традиции» 12.09 Зам. директора по ВР 

6.  Классный час «Моя будущая профессия» 
 

сентябрь Классные руководители 

7.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках международного фестиваля 
искусств «60-я параллель» 

октябрь Зам. директора по ВР 

8.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках «Недели искусств в ХМАО-
Югре»: концерт баянной музыки  

15-22 
октября 

Жмаев А.Б. 
Котванова Л.А. 

9.  Филармонический проект «Школа музыки»: 
 Концерт «Музыка российского кино» в честь Года кино в РФ  
 Концерт-лекция « К 110-летию со дня рождения Шостаковича»  
 Лекция-концерт в честь Года кино в РФ и Года детства в Югре «Детские образы 

в живописи и кино»  
 Концерт-лекция «Музыка не имеет границ»  
 Концерт органной и клавесинной музыки  
 Музыкальная сказка «Акань»  - по мотивам сказок народа ханты  

(в рамках Года экологии)  
 Концерт-лекция «Звучащая Россия»  

ежемесячно  
 
22.10.2016 
19.11.2016 
10.12.2016 
 
21.01.2017 
18.02.2017 
18.03.2017 
 
15.04.2017 

Л.А.Котванова  
Н.В.Павленко 
 

10.  Участие студентов в  IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» 

28.10 – 29.10 Котванова Л.А. 

11.  Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней творческой школы 
исполнительского искусства  «Новые имена Югры» 

27.10 – 29.10 Руководители ПЦ(М)К 

12.  Участие в семинаре и мастер-классах «Сопровождение и развитие талантливых детей 
и молодежи в ХМАО – Югре» 

27-
29.10.2016 

М.Б.Сигута 



 
 

13.  Оформление стендов, посвященных праздничным датам: 
 Дню музыки, Дню учителя  
 Ф. Листа,  М. Н. Бернеса, Г. П. Вишневской, Анатолия Новикова,  
 Патрисии Каас, А. Цфасмана  В. И. Даля,  М. В. Ломоносова 
 К.М. фон Вебера, Р. Крейцера,  Винченцо Беллини, Л. С. Выготского 
 Ф.Шуберта (220-летие со дня рождения ), Р.Паулса (80-лет )   
 Дж. Россини (225-лет со дня рождения),  М. И. Глинки (160-лет со дня смерти)  

340 лет российскому нотопечатанию 
 А. Гедике,  Л. ван Бетховена, М. Ростроповича, Е. Дога, 140 лет премьеры 

балета «Лебединое озеро» 
 Б.Ахмадулиной, композитора И. Брамса, советского композитора В.Соловьева-

Седого 
 поэта И.Северянина, советского поэта-песенника Л. И.Ошанина 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Январь  
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 
Май  

 
Заведующий библиотекой, 
специалист по связям с 
общественностью,  
классный руководитель ТМ, 
студенческий совет 

14.  Оформление стенда «Проблемы самоорганизации учебной деятельности студента» октябрь Педагог-психолог  
Н.Г.Молчанова 

15.  Участие студентов в городском музыкальном фестивале «Осенние дебюты» 1 декада Преподаватели МИЭ 

16.  Проведение системных психологических исследований: 
 изучение уровня мотивации учения 
 изучение уровня тревожности 
 диагностика удовлетворенности обучающихся услугами, 

предоставляемыми БУ «Сургутский музыкальный колледж» и их качеством 

октябрь, 
апрель 

Педагог-психолог  
Н.Г.Молчанова 

17.  Анализ успеваемости и посещаемости занятий в течение 
года 

Руководители ПЦ(М)К, классные 
руководители 

18.  Организационные классные часы 
 

сентябрь, 
январь 

Классные руководители 

19.  Концерт, посвященный 205-летию со дня рождения Ф. Листа 15.02 Руководитель ПЦ(М)К Ф 
С.Г.Лалаян 

20.  Заседание клуба знатоков музыки «Пифийские игры»   
 

3 декада Преподаватель М.А. Уланова 

21.  Конкурс портфолио студентов 
 

1 декада 
апреля 

Зам. директора по УР 
О.А.Чугаевская  



 
 

22.  Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» (МАУ «Сургутская 
филармония»), творческие встречи с выдающимися исполнителями и деятелями 
искусств 

3 декада 
апреля 

Преподаватель Пилецкая О.Д.,  
классные руководители 

23.  Отчетный концерт колледжа, отчетные концерты отделов, творческих коллективов Апрель-май 
2017 

Художественный совет 

24.  Профориентационная работа:  
 участие в специализированной выставке «Образование и карьера»,  
 выставке «Ярмарка учебных мест»;  
 День открытых дверей 

согласно 
плану 
 
 

Котванова Л.А. 

25.  Организационные собрания «Готовимся к сессии» 4 неделя мая Классные руководители, 
Педагог- психолог  

26.  Проведение целевых бесед со студентами колледжа о необходимости экономии 
электрической энергии, тепловой энергии и воды, а также на предмет обеспечения 
сохранности помещений колледжа и общежития, имущества, мебели, музыкальных 
инструментов, сценического оборудования. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

27.  Концертная деятельность Согласно 
плану 

Заведующий концертной 
практикой, преподаватели 

28.  Гастрольная деятельность Согласно 
плану 

Заведующий концертной 
практикой, преподаватели 

Направление:  
 гражданско-патриотическое, правовое воспитание – формирование гражданственности и патриотизма, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой личности. 
 

№ Название, форма мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Участие в митинге солидарности в борьбе с терроризмом у Мемориала Славы 3.09 Зам. директора по ВР, классные 
руководители,  студенческий 
совет 

2.  Изучение «Методических рекомендаций по противодействию терроризму», 
«Антивербовочной памятки» педагогическим  коллективом и студентами 

12.09 Зам. директора по ВР 



 
 

3.  Беседа с инспектором ОДН об уголовной и административной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений  и правонарушений, 
жестокое обращение с детьми 

2 декада 
октября 

Социальный педагог 

4.  Организация кампания по выборам студенческого совета самоуправления 5.09.16 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

5.  Деятельность Совета студенческого самоуправления  В течение 
года  

Студенческий Совет 

6.  Заседания Совета профилактики В течение 
года 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

7.  Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности (пожарная, электро- 
безопасность, действия при обнаружении подозрительных предметов и т.д.).   

1 декада 
сентября,  
3 декада 
января 

Зам. директора по ВР,   
инженер по ОТ и ТБ 
З.Д.Любицкая,  
классные руководители  

8.  Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из здания в 
чрезвычайной ситуации (в здании колледжа и общежития колледжа) 

сентябрь  
май  

Мозохин С.В.,  
зам. директора по АХД; 
Лопатина Т.Б., комендант 
общежития 

9.  Размещение правовой информации в Уголке правовых знаний (в библиотеке 
колледжа), наличие в предметно-пространственной среде государственной символики 

сентябрь Заместитель директора по ВР  
Заведующий библиотекой  
Л.Б.Славникова 

10.  Дискуссия «Патриотизм без экстремизма» 3 декада 
октября 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

11.  Участие во всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Димитриевская 
суббота»  

1 декада 
октября 

Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 

12.  Классный час «Права и свободы гражданина РФ» 1 декада 
ноября 

Классные руководители, 
преподаватель истории 

13.  Беседа с инспектором ОДН, «круглый стол» для несовершеннолетних на темы: «Как 
не стать жертвой преступления», «Культура безопасного поведения», «Обеспечение 
безопасности и формирование навыков безопасного поведения несовершеннолетних» 
(с участием педагогических работников и психолога, проведение тематических 
родительских собраний) 

2 декада 
ноября 

Социальный педагог  
Н.Г.Молчанова  



 
 

14.  Концерт «Ты Россия моя, золотые края» ко Дню народного единства 
(Геронтологический центр) 

3.11.2016 Заведующий исполнительской 
практикой Л.А.Котванова 

15.  Создание  видео газеты «Маршалы Великой Отечественной»  к 120-летию со дня 
рождения Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского  
 

Декабрь  Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 
Преподаватель истории 
Родичкина И.Н. 

16.  Оформление стендов:  
 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
 «Правила безопасности на дороге» 
 "Земля Югорская", «Поэты Югры» (к Дню рождения округа, 80-летию 

мансийского поэта А.С. Тарханова и хантыйской поэтессы М.К. Волдиной),  
 «Великий праздник Рождества»  
 «Осторожно - ДОРОГА!», информирование студентов  и их родителей по 

вопросам БДД (через информационный стенд и сайт колледжа) в рамках 
третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения 

 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 
 
 
март 
апрель 

 
Зам. директора по ВР  
Заведующий библиотекой  
Л.Б.Славникова  
руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 

17.  Участие в концертах, посвященных дню образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

2 декада 
декабря 

Руководители ПЦ(М)К 

18.  Классный час «Символы Государства Российского» (флаг, гимн, 520 лет российскому 
гербу) 

2 декада 
декабря 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 

19.  Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для комиссариата по 
г. Сургуту 

2 декада 
января 

Классные руководители, 
социальный педагог 

20.  Концерт - поздравление «Наша сила в единстве» ко  Дню защитника Отечества 22.02.17 Руководитель ПЦ(М)К ТМ 
К.В.Братанов 

21.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества 3 декада 
февраля 

Зам. директора по ВР 

22.  Встреча с инспектором ГИБДД по пропаганде на тему: «Безопасная дорога. Правила 
безопасности дорожного движения и поведения на дороге и на транспорте» 

2 декада 
февраля 

Зам. директора по ВР, 
 классные руководители  
Социальный педагог  
Н.Г.Молчанова 

23.  Правовой лекторий «Я – гражданин России»   2 декада 
марта 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко  



 
 

24.  Проведение персональных собеседований с несовершеннолетними:  «Об исполнении 
требований пожарной безопасности», «О предупреждении гибели 
несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка». 

ежемесячно Инженер по От и ТБ  Любицкая 
З.Д. 

25.  Мероприятия в рамках празднования Дня Победы: 
 просмотр видеотрансляции «Памятные даты Российской истории», 

кинофильмов о войне 
 финал проекта  «Война в памяти народной»  - просмотр видеоматериалов 
 музыкальная гостиная  «Песни военных лет» в рамках проекта «История народа 

в песне»  
 концерт для ветеранов и тружеников тыла «Помнит сердце, не забудет 

никогда!» 
 конкурс  стенгазет  «Забыть нельзя…» (посвященный сражениям Великой 

Отечественной войны)  
 участие в городских  торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы,  
 участие в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», возложение 

цветов к мемориалу Славы 

апрель-май Зам. директора по ВР,  
руководители ПЦ(М)К,  
классные руководители, 
студенческий совет 

26.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню России и Дню города  3 декада мая Студенческий совет,  
классные руководители 

27.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 
- Викторина «Сургут – прошлое, настоящее, будущее» 
- Оформление стенда «Мой город Сургут»  

3 декада мая Преподаватель истории, 
классные руководители,  
заведующий библиотекой 

Направление:  
духовно-нравственное воспитание - формирование нравственной культуры и духовности, культуры общения и межличностных 
отношений,  здорового нравственного психологического климата в коллективе. 

№ Название, форма мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок В течение 
года 

Классные руководители 

2.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека  1.10.16 Зам. директора по ВР   



 
 

3.  Концерт, посвященный международному  Дню учителя 5.10.16 Руководитель ПЦ(М)К Ф 
С.Г.Лалаян 

4.  Оформление стенда «Нравственный климат в семье» 
 

2 декада 
ноября 

Педагог-психолог 

5.  Посещение  мероприятий в  МБУК Центральная городская библиотека им. А.С. 
Пушкина   

ноябрь Классные руководители 

6.  Посещение выставки Художественного музея по культуре народов Севера  
«Возвращение в Ях»  

ноябрь Классные руководители 

7.  Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – это гармония в 
многообразии»  
 

2 декада 
ноября 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко, 
преподаватель истории  

8.  Классный час «Читаем  стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» (180 лет 
стихотворению) 

2 декада 
ноября 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 

9.  Участие в городских концертных мероприятиях, посвященных Дню матери 3 декада 
ноября 

Заместитель директора по ВР 

10.  
 

Встреча с представителями духовенства, православные беседы в рамках цикла 
«Звучащее слово» 

2 раза в год Заместитель директора по ВР 

11.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню инвалидов 3.12.16 Заместитель директора по ВР 

12.  Классный час (литературно-историческая гостиная), посвященный 250-летию со дня 
рождения Н.М. Карамзина «Историк-писатель-сентименталист» 

1 декада Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко   
преподаватель истории 
И.Н.Родичкина  

13.  Беседа «Как психологически подготовиться к экзаменам» 2 декада 
декабря, 
2 декада  
мая 

Педагог-психолог  

14.  Конкурс творческих работ к юбилейным датам: французского драматурга Ж.-Б. 
Мольера и французского драматурга П. де Бомарше 

январь Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 

15.  Участие в концертах фестиваля «Добрый путь Рождества» 2 декада 
января 

Руководитель ПЦ(М)К ХД 
В.М.Никифорова 



 
 

16.  Оформление стендов: 
 «Как психологически подготовиться к экзаменам» 

 
 К Международному дню родного языка  (ЮНЕСКО)  
 «Жить хорошо» (предупреждение суицидальных явлений) 

 
Декабрь, 
май 
февраль 
май 

 
Заведующий библиотекой,  
педагог-психолог 
  

17.  День спонтанного проявления доброты 17.02. Студенческий совет 

18.  Классный час, посвященный 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина 3 декада 
марта 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко  

19.  Проведение родительского собрания (для родителей несовершеннолетних) на тему 
«Конвенция о правах ребенка – все, что нужно знать и помнить родителям»  

2 декада 
апреля  

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог-психолог 
Н.Г.Молчанова 

20.  Подготовка и участие в традиционных «Пушкинских днях» в МУК Центральная 
библиотека 
 

3 неделя мая Зам. директора по ВР, 
 преподаватель  литературы 

21.  Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры  
– Участие в городском концерте; 
– Оформление стенда «День славянской письменности и культуры». 

3 декада мая Зам. директора по ВР 
преподаватель  литературы 

Направление:  
спортивно-оздоровительное воспитание - создание условий для физического развития, сохранения здоровья, воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам - формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 
 

№ Название, форма мероприятия Дата 
проведени
я 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Общеколледжный классный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных явлений)  2 декада 
сентября 

Классный руководитель ИНО, 
педагог-психолог 

2.  День здоровья. Первенство колледжа по легкой  атлетике сентябрь Преподаватель  физкультуры, 
студенческий совет 

3.  Участие в  городском легкоатлетическом кроссе в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» 

25.09.2016 Преподаватель  физкультуры, 
Классный руководитель ИНО, 
студенческий совет 



 
 

4.  Просмотр в режиме онлайн интернет-урока «Профилактика наркомании в 
образовательной среде», проводимого Управлением межведомственного 
взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России  

27.09.2016  Заместитель директора по ВР 

5.  Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления алкоголя, психоактивных 
веществ и табака: 

 «Алкоголь  – путь в никуда», «Основы здорового образа жизни»  
 «Наркотики, курительные смеси, их употребление и последствия» 
 «Профилактика гриппа» 
 «21 ноября – международный день отказа от курения», «Правила здорового 

питания»  
 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа)  
  «Опасные удовольствия» (профилактика употребления алкоголя, ПАВ и 

наркотиков), «Профилактика ОРВИ» 
 стенгазета «Здоровому все здорово»  
 «Наркомания в среде музыкантов» 
 «Куда зовет реклама пива» 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
март 
апрель 
май 

 
Педагог-психолог,  
заведующий библиотекой, 
классные руководители, 
студенческий совет 

6.  Оформление стендов по БЖД: 
 «2017 год объявлен в РФ Годом экологии» 
 «Правила дорожного движения, поведения в походе, поведения  на  водоёмах, 

езде на велосипедах   во  время  летних  каникул» 

 
январь 
май 
 

Заместитель директора по ВР 

7.  Проверка качества организации питания  ежемесячн
о 

Контрольная группа, 
студенческий совет  

8.  Изучение состояния здоровья студентов  сентябрь Медицинский работник 

9.  Беседа со студентами, проживающими в общежитии «Береги здоровье» 2 декада 
сентября 

Воспитатель общежития 

10.  Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и последствия»  
 

2 декада 
октября 

Педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

11.  Проведение диагностического тестирования обучающихся иммунотографическим  
экспресс-тестом 

3 декада 
октября 

Педагог-психолог,  
Медицинский  работник 

12.  Ежегодный профилактический медосмотр несовершеннолетних 
Флюорографическое обследование 
Вакцинация 

согласно 
плану ГП 
№4 

Педагог-психолог,  
медработник 



 
 

13.  Участие в городских спортивных состязаниях среди студентов ССУЗов и вузов 
«Фестиваль студенческого спорта» 

3 декада 
ноября 

Преподаватель физической 
культуры  Н.П.Кулагина 

14.  Студенческая акция: «День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков»  21.12.16 Студенческий совет 

15.  Конкурс исследовательских работ «Воздействие музыки современных направлений на 
организм человека»  

февраль Преподаватель БЖ  

16.  Соревнования по настольному теннису   
 

Октябрь 
февраль 

Преподаватель физкультуры 

17.  Посещение окружных мероприятий по профилактике наркомании: 
 V Окружная передвижная выставка «Молодежь 21 века против  наркотиков»,  
 «Не преступи черту» АУ «Югорский кинопрокат» 

ноябрь, 
1 декада 
апреля 

Классные руководители 

18.  Общеколледжный классный час  «Стоп наркотикам» – (профилактика асоциальных 
явлений)  

2 неделя 
февраля 

Педагог-психолог 
 

19.  Классный час  «Береги здоровье смолоду»  1 декада 
марта 

Классные руководители 

20.  Проведение Дня  здоровья (спортивная  база «Каменный мыс») 1 неделя 
апреля 

Преподаватели  

21.  Участие в городских спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы 
 

1 декада 
мая 

Преподаватель физкультуры 

22.  Участие в экологическом форуме «Зеленая акция»  май Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

23.  Акция «Меняй сигарету на конфету»  
 

3 декада 
мая 

Студенческий совет 

Направление: 
 культурно-эстетическое воспитание - формирование культуры общения, развитие творческих способностей, инициативы. 
 

1.  Беседа «Культура поведения и внешнего вида» 13.09.16 Классные руководители, 
студенческий совет 

2.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности 

2-3.09. Заместитель директора по ВР 
 

3.   Концерт «Посвящение в студенты» 29.09. 
 

Классные руководители, 
студсовет 

4.  Посещение экспозиций галереи «Стерх» 
 

октябрь Классные руководители 

5.  Оформление стенда «Всемирный день студента» 2 декада Студенческий совет 



 
 

 ноября 
6.  Акция «Улыбайся миру – и мир улыбнется тебе» 3 декада 

ноября 
Студенческий совет 

7.  Театральная постановка Водевиль, «Беда от нежного сердца»  3 декада 
декабря 

Преподаватели МИЭ, 
руководитель объединения 
«Студенческий театр» 

8.  Оформление стендов:  
 Международный день кино 
 «Татьянин день в истории России» 

2 декада 
декабря 
январь 

Студенческий совет 

9.  Проведение праздничного мероприятия «День студента»  3 декада 
января 

Классные руководители, 
Студенческий совет 

10.  Концерт «Любовь, похожая на сон» (День святого Валентина) 2 декада 
февраля 

Классный руководитель МИЭ, 
студенческий совет 

11.  Вечер встречи выпускников 1 неделя 
февраля 

Руководитель ПЦ(М)К ТМ 
К.В.Братанов 

12.  Торжественное мероприятие и концерт, посвященные Международному женскому дню 7.03.2017 Классный руководитель ОСИ, 
ИНО, Братанов К.В., 
Шандурский И.А. 

13.  Участие в городском и окружном молодежном конкурсе-фестивале «Студенческая 
весна-2017» 

1-4.04 Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 
О.А.Федорова 

14.  Торжественное мероприятие-концерт «Мы - выпускники» 2 неделя 
июня 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители А.В.Абнасырова, 
А.А.Попова, студенческий совет 

Направление:   
мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму 

 
1. Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского характера и 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение 
доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных имён, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» 

ежеквартал
ьно 

Системный администратор,  
Бекетова О.А., специалист по 
связям с общественностью. 

2.   Участие в городском митинге солидарности в борьбе с терроризмом 3.09 Классные руководители,  
студенческий совет 

3. Оформление стенда: «Терроризм – угроза обществу» 1 декада 
сентября 

Заведующий библиотекой 



 
 

4. Изучение «Методических рекомендаций по противодействию терроризму», 
«Антивербовочной памятки»  

12.09 Зам. директора по ВР 

5. Проведение бесед с обучающимися, направленных на профилактику асоциальных 
явлений, экстремистских проявлений и т.п. 

в течение 

года  

Классные руководители 

6. Инструктаж по антитеррористической тематике:  «Терроризм. Алгоритм действий в 
условиях чрезвычайной ситуации»  

сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по ВР  
Любицкая З.Д., специалист по 
охране труда. 

7. Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из здания 
колледжа  

сентябрь 
2016 
май 2017 

Мозохин С.В., зам. директора по 
АХД; 
Рогов А.В., комендант здания 

8. Ознакомление (под подпись) студентов с  инструкциями: 
№1 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
безопасного поведения в общественном транспорте. 
№2 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил  
пользования  железнодорожным транспортом. 
№3 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
при поездках в экскурсионном автобусе. 
№4 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
пользования метрополитеном. 
№5 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
безопасного перелета и поведения в самолете. 
№6 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
передвижения во время гололёда, передвижения возле зданий с нависшими шапками 
снега и сосульками. 
№7 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
безопасного поведения на воде. 
№8 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по действию при 
обнаружении взрывоопасных предметов. 
№9 Инструкция о безопасности жизнедеятельности студентов о порядке приема 
сообщений по телефону, содержащих угрозу. 
№10 Инструкция о безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
противопожарного режима в колледже, общежитии. 
№11 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по соблюдению правил 
электробезопасности. 
№12 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

сентябрь 
2016 
январь 
2017 

Инженер по охране труда 
Любицкая З.Д. 



 
 

9. Участие в международных, всероссийских, региональных   фестивалях, конкурсах, 
направленных на укрепление   межэтнических и межкультурных отношений  
 

в течение 
года 

Преподаватели колледжа 

11. Классные часы  «Красота человеческого общения» 
 

октябрь Классные  руководители 

12. Дискуссия «Патриотизм без экстремизма» 2 декада 
октября 

Зам. директора по ВР,  
Классные  руководители 

14. Правовой лекторий «Я – гражданин России» 
 

1 декада 
ноября 

Классные руководители, 
преподаватель истории 

15. Беседа с инспектором ОДН, «круглый стол» для несовершеннолетних на темы: 
«Культура безопасного поведения», «Обеспечение безопасности и формирование 
навыков безопасного поведения несовершеннолетних», а также проведение 
тематических родительских собраний 

2 декада 
ноября 

Социальный педагог  
Н.Г.Молчанова  

16. Классный час «Толерантность – это гармония в многообразии» март Преподаватель истории 
 

Управление воспитательным процессом 
 

1. Планирование воспитательной работы 
 

 сентябрь Заместитель директора по ВР 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы (разработка локальных актов) в течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

3. Работа стипендиальной комиссии  в течение 
года 

Заместитель директора по УР 
Заместитель директора по ВР 

4. Работа комиссии по заселению студенческого общежития в течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

5. Проведение мероприятий, согласно плану внутреннего контроля:  
 проверка расписания групповых и индивидуальных занятий и консультаций 

студентов на соответствие нормам СанПиН,  
 контроль посещаемости и успеваемости студентов, 
 формирование и реализация планов воспитательной работы классных 

руководителей (в соответствии с  направлениями воспитательной работы 
колледжа), контроль проводимых мероприятий, 

 контроль деятельности объединений студентов по интересам. 

в течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

6. Работа с педагогическими кадрами: 
 правовое просвещение по вопросам действующего законодательства, изучение  

в течение 
года 

Заместитель директора по ВР  



 
 

нормативно-правовой базы (выступления на педагогических советах), 
методических рекомендаций, направленных на формирование правовой культуры, 
формирование законопослушного поведения, профилактику экстремизма  

 организация участия педагогов в круглых столах «Культура безопасного 
поведения», «Обеспечение безопасности и формирование навыков безопасного 
поведения несовершеннолетних» 

 организация участия педагогов в подготовке и проведении мероприятий 
7. Проведение внутренней самооценки состояния воспитательной работы 

 
май Администрация 

 
Обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении учреждением, формирование у студентов умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. Студенческое самоуправление. 

 
1. Формирование студенческого совета сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
2. Заседания студенческого совета В течение 

года 
Студенческий Совет 

3. Участие в управлении колледжем и работе комиссий:  
 согласование (учет мотивированного мнения студентов) при принятии  локальных 

актов  
 совет колледжа  
 комиссия по заселению студенческого общежития  
 стипендиальная комиссия 
 совет профилактики 
 контрольная группа по проверке работы буфета 
 контрольная группа по проверке соблюдения требований к санитарному 

содержанию помещений общежития 

В течение 
года 

Студенческий Совет 

4. Работа  секторов по направлениям В течение 
года 

Студенческий Совет 

5. Содействие в проведении мероприятий В течение 
года 

Студенческий Совет 

6. Подготовка материалов к выпускам газеты «Орфей» В течение 
года 

Студенческий Совет 

 



 
 

Защита прав и законных интересов обучающихся.  
Профилактика жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства, суицида. 

 
1.  Работа с родителями:  

 индивидуальное консультирование родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей, соблюдения их прав и законных интересов, ответственности за 
неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей, 
жестокое обращение с детьми 

 деятельность Совета родителей по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы несовершеннолетних 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР  
Классные  руководители 
Совет родителей 

2.  Обеспечение социальной защиты обучающихся В течение 
года 

Социальный педагог 

3.  Организация деятельности объединений студентов по интересам сентябрь Заместитель директора по ВР  

4.  Деятельность Совета профилактики В течение 
года 

Заместитель директора по ВР  

5.  Размещение  информации о деятельности единой социально- психологической 
помощи детям и подросткам, информации по правам ребенка на стендах и сайте 
колледжа 

постоянно Социальный педагог  

6.  Выявление социально-неблагополучных семей, выявление детей, находящихся в 
социально опасном положении,  ведение индивидуальной работы с обучающимися и 
их родителями, психолого-педагогическое сопровождение детей 

в течение 
года 

Классные руководители  
социальный педагог, педагог-
психолог 

7.  Беседа с инспектором ОДН об уголовной и административной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений  и административных 
правонарушений, жестокое обращение с детьми 

1 раз в 
семестр 
 

Социальный педагог 

8.  Православные беседы для студентов и их родителей в рамках цикла «Звучащее слово»  1 раз в 
семестр 

Заместитель директора по ВР 

9.  Оформление стенда «Нравственный климат в семье» 
 

ноябрь Педагог-психолог  
Н.Г.Молчанова 

10.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери 3 декада 
ноября 

Заведующий концертной 
практикой   

11.  Консультативная помощь педагога-психолога 
 

в течение 
года 

Педагог-психолог  

12.  Реализация программ отдыха детей в каникулярный период апрель- Социальный педагог 



 
 

июнь 
13.  Профилактика суицида: 

 работа с педагогами и родителями   
 изготовление памяток, буклетов, методических материалов по профилактике 

суицида среди детей и подростков. 
 оформление стендов, обновление информации о телефоне доверия, работе 

психологической службы  
 информирование управления образования и представителей здравоохранения, 

КДН о выявленных случаях дискриминации, физического и психического 
насилия. 

в течение 
года 
 

Социальный педагог,  
педагог-психолог, 
классные руководители 

Направление:   
Социально ориентированная деятельность, реализация проектов с участием инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню инвалидов 3.12 Классные руководители, 

студсовет 
2. Концерты в рамках соглашения о сотрудничестве с организациями: 

- Геронтологический центр п. Снежный; 
- Городская социальная служба; 
- Методический центр развития социального обслуживания; 
- Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ»; 
- Реабилитационный центр «Добрый волшебник»; 
- Окружной кардиологический диспансер 

согласно 
плану 
концертной 
деятельност
и 

Заведующий  концертной 
практикой 
 

Направление:   
Мероприятия по информационной безопасности, 

информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ, защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 
1. Присвоение знака информационной продукции и размещение его на афишах и иных 

объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, 
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения 

в течение 
года  

Зам. директора по ВР, 
специалист по связям с 
общественностью 

2. Проведение индивидуальных бесед с родителями, направленных на усиление 
родительского контроля доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию  

в течение 

года  

Классные руководители 

3. Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского характера и 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение 

Ежекварта
льно 

Системный администратор,  
специалист по связям с 



 
 

доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных имён, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено»  
Контроль функционирования систем фильтрации доступа к информации в сети 
«Интернет» 

 
 
 
1 раз в 
неделю 

общественностью Бекетова О.А. 

4. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 
предварять непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым 
сообщением о недопустимости или об организации присутствия на такой демонстрации 
детей соответствующих возрастных категорий 

в течение 
года 

Зав. концертной практикой,  
специалист по связям с 
общественностью 

 
 
Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                         Л.А.Котванова   




