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воспитательной работы ГАПОУ РС (Е (МРТК>

gа 2022-2023 учебный год.

сЕнтяБрь
Коды ЛРответственныйМесто

проведение
участники

(курс, zруппа, чJlеньl
KpyJtcKa, секцuu,

проекmная команdа u
m.п.)

Сроки проведенияль Содержанпе п формы
деятельности

Соdерэtсанuе - обtцм
харакmерuсmuка с )пеmоfo,

прuм ерн о й пр о zp сlмJуаы.

Формы: напрuмер, учебная
экскурсuя (вuрmуальная экс tЕрсuя),

d uску с с tM, пр о е кmн ая се с с uя,

учебная пракmuка,
проuзвоdсmв еннсп пракmuкq woю-
концерm; dеловая uzpa; семuнар,

u m.d.
лр 7,8Хул.руководитель

Воспитательный отдел
1-й

Внутренний двор
мртк

1 сентябряЛинейка, посвященная .Щню
Знаний)

l

l 5лрКураторы
методисты по В.Р.

уч. кабинеты Мртк
1-4 курсы, кураторы

02 сентября2 День окончания Второй миDовой
войны

лр 2,7Худ.руководитель
Воспитательньй отдел

Стадион МРТК
1-й курс, кураторы

6-10 сентябряJ Тренинг <Веревочный курс>

лр9Воспитательный отделмртксентября11Всероссийский день трезвости4



5 Кураторские часы
в груIIпах:

1 курс - изrIение Еормативньгх
докуN{ентов
ГАПОУ РС (Я) кМРТК>
Введение в профессию. История
профессии.
2 курс производственной
практике на предприятии.

7 - |7 сентября
по отдельному

графику

уч. кабинеты Мртк
1-2 курсы, кураторы

Кураторы групп,
Методисты по ВР

лр 7,8

6 День государственности
респблики Саха(якчгия)

27 сентября уч. кабинеты Мртк
1-4 курсы

Кураторы
методисты по В.Р.

лр 1,5,7,8

1 Изrrение контингента первого
курса

Сентябрь кабинеты психолога
соц. педагога,

фельдшера
l-й курс, кураторы

Психолоц фельдшер,
Социальный педагог

лр 7,8

8 входное психологическое
обследование сцtцентов 1 курса

Сентябрь-октябрь уч. кабинеты Мртк
1-й курс, курiIторы

Психолоц кураторы лр 7,8

9 Создание структуры
самоуправления групп

(первые курсы)

В течение месяца уч. кабинеты Мртк
1-2 курсы, кураторы

Кураторы первьIх курсов
сilNIоуправление

лр 7,8

10 Выставка в библиотеке,
посвященнаJI полета в космос

первой в мире женщине-
KocMoHulBTа))

29-З0 сентября Библиотека Мртк
1-4 курсы, кураторы

Воспитательный отдел
Библиотекари

лр 7,8

11 Оформление тематической
выставки кОт Руси до России>

В течение месяца Библиотека Мртк
1-е курсы, кураторы

Воспитательный отдел
Преподаватели истории

лр 7,8

Посвящение первокурсников в
студенты

15 сентября Актовый зал МРТК
l-e курсы, кураторы

Воспитательный отдел
Руководитель физвоспитания

Кураторы первьгх курсов
Самоуправление

лр 7,8

13 ИМС кураторов кО структуре
ВР в 2021-2022yl. году))
Контроль подготовки к

8 сентября Библиотека Мртк
кураторы

Воспитательный отдел лр 3,2,7,8

|2



Посвящению в студенты.
|4 Посещение цчраторских часов В течение года уч. кабинеты Мртк

1-4 курсы
Заrчrеститель дирекtора по ВР

Методисты по ВР
Социальный педагог

лр 1,7,8

l5 Организация социатtьной

работы сиротами,
малообеспеченньIми студентаN,Iи

В течение года Библиотека Мртк
сироты,

малообеспеченные
студенты 1-4 курсов,

курiIторы

Зашr. директора по ВР

методисты по Вр

Социальный педагог

Психолог

Кураторы

лр 1,7,8

16 Родительские собрания:

Общеколледжное и по группtlм
08- 24 сентября Библиотека МРТК,

уч. Кабинеты
родители 1-4 курсов,

кураторы

Заirлеститель директора по ВР
Кураторы групп

ЛРсlпо12

т7 .Щень бега 26 сентября Улицы rМирного
Студенты, кураторы

1-4 курсов,

Заivеститель дирекгора по
вр

Физ, руководители

лр 1,7,8,9

l8 Индивид.уальная работа с
кураторfiми

По отдельному
графику

мртк
воспитательный
отдеп, кабинет

зам.директора по ВР
кураторы 1-4 курсов

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

лр 1,5,6,7,8

19 Индивилчальная работа со
студентами:

- аншluз конmuн?енmа;
- анкеmuрованuе;

- о форлtл е Hue d о куме нm ацuu ;

25.сентября МРТК 1"r.кабинеты
Сryденты,родители
1-4 курсов, кураторы

Воспитательный отдел
Кураторы

ЛРсlпо|2

20 Комиссия по профилакгике
правонарyшений

Второй и четвертый
четверг месяца

мртк
воспитательный

Заместитель диреюора по ВР
Методисты по ВР

ЛРсlпо12



- umozu леmнuх канuкул;
- уmочненuе спuсков, сосmояlцuх

научеmе в IСЦН, ПДН, УВД,
уии

отдел
Студ.самоуправление
1-4 курсов, кураторы

Социа-пьный педагог
Психолог
Кураторы

2| Заселение в общежитие,
закJIючение договоров, контроль

жилищно-бьrговых условий
общежития

Конец августа -27 сентября
Стуш общежитие
МРТК Студенты,

родители 1-4 кlрсов

заrrцеститель директора по Вр
Комендант общежития

воспитатель

лр |,2,7,8,9,11

22 Собрание в общежитии. Правила
проживания. Встреча с

руководством.

9 сентября Сrуд. Общежитие
<Красньй уголок>

Проживающие
ст}центы, кураторы

Заместитель директора по ВР
Комендант общежития

воспитатель

Сlпо12

Zэ Кураторские часы в библиотеке
для студентов - первокурсников:

- ознакомление с фондом,
ПРаВИЛаIчlИ ПОЛЬЗОВаНИЯ

библиотекой
- ознакомление первокурсников
с имеющейся литературой по

профессии, раздача
рекомендательньtх указателей с

обзором литературы

|2-|9 сентября мртк библиотека
Студенты 1-х курсов,

курtIторы

Библиотекорь
Кураторы

лр 1,4,7,8

24 Ознакомительные экскурсии в

ЦГБ:
- библиотечньй урок по
пользовzlнию катiUIогilN{и

В течение месяца Щентральная
городск:UI

библиотека
Студенты l-x курсов,

кураторы

Библиотека
Кураторы

лр 1,4,7,8

25 Месячник по адаптации
первокурсников

С 1-30 сентября. Город, коJIледж.
студенты 1-х курсов,

кураторы

Заместитель дирекгора по ВР
Воспитательный отдел
Кураторы, воспитатель

лр
|,2,з,4,5,7,8,9,10

26 ИМС KyptlTopoB первого курса
<Создание благоприятной

атмосферы в группе).

19 сентября Библиотека Мртк
Кураторы групп

Заместитель директора по ВР
Воспитательный отдел

ЛРсlпо12



27 Смотр уголков групп и
наглядной агитации по колледжу

27 сентября уч. Кабинеты Мртк
С'уд,

сtlN{оуправление

Воспитательный отдел
Самоуправление

лр 1,2,7,8,9

октяБрь
l Торжественный концерт,

посвященный .Щню Учителя
- вьшуск поздравительньIх гiвет;

- встреча с ветеранап{и
педагогического труда.

5 октября мртк
Актовый зал

Квартиры ветеранов
Ветераны, студенты
1-4 курсов, кураторы

Заместитель директора по ВР
Кураторы

Художественный
руководитель

методисты по В.Р.

лр 5,7,8

2 Благотворительнzш iжция
кЩобрые дела>

Окгябрь- май Город ,организации
города, жители и

студенты 1 -4курсов,
кураторы

Заместитель директора по ВР
Кураторы

лр 1,2,7,8

a
J Городские соревнования по

волейболу имени Манryтова Н.
в.

По отдельному
графику

Спортивные зilлы
города, колледжа
спортсмены
болельщики,
студенты 1-4 курсов,
кураторы

Руководитель по физ.
воспитанию

лр 4,5,7,8,9

4 .Щекада, приуроченная,Щню
психического здоровья

1l окгября - 20
октября

Колледж сryденты 1-

4 курсов, курiIторы
Воспитательный отдел

Информационный центр
Кураторы

лр 1,3,7,8,9

5 рейд в обшежитие:
обследование жилищно-

бытовых условий студентов,
проживающих в общежитии

5 октября. Сryденческое
общежитие,
студенческое

са]\{оуправление,
кураторы

Заместитель диреIсгора по ВР
Социальный педагог

лр 2,7,8

6 Беседа <Первые русские князья>
чпок <Ты -

гражданин России>

l0 окгября

27 окrября

Библиотека колледжц
студенты l-x курсов,

кураторы

Библиотекари, преподаватели
истории, литерчIтуры

методисты

лр 1,7,8,1l

,I этика и этикет -
виюорина 1 курсы

10-17 окгября Кабинеты колледжа,
библиотека, студенты
1-х курсов, кураторы

Воспитательный отдел
Кураторы
методисты

лр 7,8,11



8 Кураторские часы
в грl4ццад:

- о культуре поведения;
-очестиичеловеческом

достоинстве

По отдельному
графику

Кабинеты колледж4
библиотека, студенты
1-4 курсов, кураторы

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Кураторы

лр 3,7,8,11,12

9 Экскурсии в музеи города
Мирного и АК кАJIРОСА> - 2-3

курсы

По договоренности Музей города
Сryденческое

сzlп{оуправление,
студенты 1х курсов,

кураторы

Заместитель диреIсгора по ВР
Кураторы

лр |,2,4,5,6,7,8

10 первенство колледжа по
шахматам и армреслингу

По отдельному
графику

Спорт зшI колледжа
студенты 1-4 курсов

Преподаватели физической
культуры

КУРZIТОРЫ ГРУПП

лр 7,8,9

11 Дисциплинарная комиссия :

- ссlмооmчеm сmуdенmов,
сосmояIцuх на учёmе;

- внуmрuколлеdэюньtй учеm
сmуdенmов uз zруппьl pucчa

Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

самоуправление,

родители, студенты -
прilвонарушители,

кураторы

Заместитель дирекгора по ВР
Заллеститель директора по УР

Методисты по ВР
социальный педагог

Психолог
Кураторы

лр 1,2,з,7,8,|2

|2 ИМС курздQрQшвJцц l0 октября
24 октября

Библиотека колледжа,
кураторы,

пришашенные гости,
во

Зам. директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

лр |,2,7,8,I2

13 Отчеты кураторов групп:
-дневник куратора уrебной

группы;
- работа с нарушителями;

- анаJIиз проведенньD(
мероприятий;

- информация о дежурстве

до 25 октября воспитательньй
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

лр 2,з,7,8,9

l4 Проведение социометрических
исследован ий мя изlпrения

Октябрь - апрель уч. Кабинеты
колледжа сryденты l

Социапьньй педагоц
Психолог

лр 3,5,7,8



межJIичностньIх отношений в -4 курсов, кураторы

15 праздник в обшежитии:
<Колледж 

- 
наш дом!>

l9 октября Актовый зал
колледжа. Ст.

с€lмоуправление
общежития студенты

проживающие в
общежитии,

Зам еститель дирекгора по ВР
Воспитатель общежития

лр 2,з,4,5,7,8,9

16 Опрос удовлетворенности
родителей сцудентов

в

26 октября Ст. Общежитие. Ст.
сtlп{оуправление,

заместитель
Кураторы

лр 3.7,8,9

l7 Обработка данньтх входного
психологического исо ания

Октябрь Кабинет психолога,
1-х

Психолог лр9
l8 общежитие: встречи с

работника.п.rи ГИБДД и
работника.п,tи МЦРБ

По договоренности со
специаJIистами

Ст. общежитие.
Сотрулники ГИБДД и

МЦРБ, студенты
проживzlющие в

общежитии

заместитель директора по ВР
Воспитатель общежития

лр з,9

l9 Встречи со студентами По отдельному
графику

Кабинет
зzlм.директора по ВР,

соц.педагога,
психолога.

Ст.самоупр€lвJIение,
студенты 1-4 курсов,

Зам еститель дирекгора по ВР
Психолог

Социальный педагог

лр 3.7,8,9

20
посвященная_1 l 59-летию
зарождения российской

По отдельному
графику

уч. Кабинеты
колледжa стщеЕты

l-x курсов.

Заместитель директора по ВР
Преподаватели истории

лр 1,5,8,1l

21 Октябрь - ноябрь Коридоры колледжа.
Самоуправление,

|-4

Методисты по ВР
Сапrоуправление

ЛРс 1ло|2

родители

директора по ВР



кураторы
нояБрь

1 Конкурс презентаций.
посвященный Дню народного

единства

По отдельному
графику

Библиотека коJLпеджа.
Ст. саtrлоуправление,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель директора по ВР
методисты по В.Р.

лр 1,5,7,8

2 Открытый конкурс чтецов :

1 этап - внlтренний
З ноября.

29 октября
Актовый зал
колледжа. Ст.

сап,rоуправление.
Сryденты 1-4 курсов,

кураторы

За.тrлеститель дирекгора по ВР
Кураторы

лр 1,5,7,8

aJ Месячник правового
просвещения

По отдельному
графику

Актовый зал,
библиотекц yr.

Кабинеты колледжа.
Ст. самоуправление.
Сryденты 1-4 курсов,

курtIторы

Заместитель директора по ВР
методисты по Вр

лр 2,з,6,7,8,9,10

4 Международный день
толерантности
Конкурс Эссэ

lб ноября Коридоры, уч.
Кабинеты колледжа.
Ст. самоуправление.
Студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Пресс-центр
Преподаватели русского

языка и литературы

лр |,2,7,8

5 l т.чр Конкурса-смотра парада
песни и смотра

17 ноября Спорт. Зал.Ст.
с:rI\,rоуправление.

Сryденты 1-4 курсов,
курiIторы

Воспитательньй отдел лр |,2,7,8

6 Всемирный день отказа от
курения

2l ноября Коридоры, уч.
Кабинеты колледжа.
Ст. самоупрzlвление.
Сryденты 1-4 курсов,

кураторы

Заrvеститель директора по ВР
методисты по В.Р.,Фельдшер

лр 2,з,9

7 ИМС кураторов групп Каждый четверг Библиотека колледжа,
кураторы,

Заместитель дирекгора по ВР лр |,2,7,8,|2



приглашенные гости,
во

лр 7,8Юрисконсульт
Фельдшер
Психолог

Коридоры, уч.
Кабинеты колледжа.
Ст. самоуправление,
Сryденты 1-4 курсов,

26 ноября
8

лр 2,9Заместитель директора по вр
Физруки

Спорт. Зал.Ст.
самоуправпение-

Сryденты 1-4 курсов,

По отдельному
графику

Первенство колледжа по
волейболу

9

ЛРсlпо12Заместитель директора по
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

врвоспитательньй
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

до25 ноября
10 Отчеты кураторов групп:

-дневник куратора уrебной
груIIпы;

-информачия о rrосещенньD(
семьях;

- работа с нарушитеJu{ми;
- анализ проведенньш

мероприятий;
о лр 2,з,J,8Заместитель директора по

Заместитель директора по УР
методисты по Вр

Социальный педагог
Психолог

врКолледж
Студенческое

самоуправление,

родители, студенты -
правонарушители,

Второй и четвертый
четверг месяца

дисциплинарная комиссия11

ЛРсlпо12Заместитепь директора по
Социальньй педагог

Психолог

вркабинеты зам.

диреюора по ВР,

методиста по ВР, соц.

По отдельному
графику

с IIJIенаии педагогическОГО

коллеюива

|2

J 1 0лрЗамеотитель директора по
воспитатель

врСт. общежитие.
Ст.самоуправление,
Сотрудники ОМВ.Щ,

9 ноябряОбпtежитие: Викгорина:
<Закон и порядою)

13



проживающие в
общежитие_

лр 4,7,8
По отдельному

графику
Аю. зал, библиотека

колледжа, ст.

сilмоуправление,
студенты 1-х курсов,

Заместитель диреюора по вр
|4 Встречи с представителями

профессий
Кураторы

Пресс-центр

1 декабря-10 декабря Акт.зал, библиотека
колледжа, ст.

сilмоупрitвление,
студенты 1-4 курсов,

КУРЕIТОРЫ

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

методисты по В.Р. Психолог
Сryденческое

сtlN{оуправление
Наркопост

лр 1,3,7,9,10
1 Акция <Подари себе жизнь>.

посвяшенная Всемирному дню
борьбы со Спидом

2 мепоппиятия по

информированности стчдентов о

проблеме ВИWСПИД
- кураторские часы;

- выставка <За здоровый образ

жизни) с обзором литературы

l декабря- 10

декабря

Спорт. зiul., чlкт.зЕlJI,

библиотека коjIледжа,

уч. Кабинеты
колледжа ст.

сtlмоуправление,
студенты 1-4 курсов,

Заместитель директора по вр
Социальный педагог

Психолог
Кураторы
Наркопост
Библиотека

лр 1,3,7,9,10

J День Конституции РФ: встречи

с представителями Районного
собрания" Избирательной

комиссией

8 декабря Акг.зал, библиотека
колледжа ст.

саý{оупрtlвление,
студенты 1-4 курсов,

Заместитель директора по вр
методисты по Вр

Преподаватели истории

лр 1,2,3,5,7,8,1 1

4 ИМС кураторов Каждый четверг
месяца

Библиотека колледжа,
курtIторы,

IIриглашенные гости,
во

Заместитель директора по вр лр 1,2,7,8,|2

5 Родительское собрание в

группзд_l

Заrrлеститель директора по
социа;rьный

вр лр |,2,з,4



Кураторыуч. кабинеты
колледжа, кураторы,

родители,
преподаватели

15 декабря -20 декабря
- итоги 1 полуголия;

- планирование работьl на 2
поJгугодие;

- отчет KypilTopoB групп о работе
за 1 полугодие;

- IIланы на зимние
ЛРсlпо12Заrrлеститель директора по ВР

методисты по Вр
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

воспитательный
отдел колледжа

ýраторы
воспитатели

24 декабря6 Отчеты кураторов групп :

-дневник KypilTopa уlебной
группы;

-информация о посещенньD(
семьях;

- работа с нарушитеJuIми;
- анаJIиз проведенньD(

мероприятий;
о

ЛРсlпо12Заместитель директора по ВРАкг. зал, библиотека
коJIледжа, ст.

счlмоуправление,
стщенты 1-4 курсов,

курi}торы,

По отдельному плану1 совместная работа с Цпмсс
кДоверие>

лр 5,6,7,8,9,11заrrлеститель диреюора по Вр
методисты по В.Р..

Кураторы
Художественньй

,ЩК кАлмаз>, ст.

СаIчIОУПРЕtВлеНИе,

стщенты 1-4 курсов,
курtIторы

22 декабря8 Новогодняя программа:
<Леди колледж>

лр
1,2,4,,7,8,9,||,|2

Заместитель директора по ВР
методисты по В.Р.
Худ. руководитель
Самоуправление

Акг. зал, буфет
коJIледжа, ст.

Са]чIОУПРЕIВЛеНИе,

студенты 1-4 курсов,
кураторы, инвitлиды,

29 декабря
9 Благотворительньй

праздни,пrый концерт для детей-
инвtUIидов. ветеранов

янвАръ



1 Ццщл бqседи дещццйэЗQШс
приглашением специirлистов

МЦРБ. МФ ЯРЦПБС

По отдельному
графику

Акт. зал, библиотека
коJLпеджа. сотрудЕики
МЦРБ, МФ ЯРЦПБС
ст. сtli\4оуправление,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель дирекгора по ВР
Методисты по ВР

Социальньй педагог
Фельдшер

лр 1,9

2 концерт кдень ст.уденчества> 25 января Акт. зал, колледжа.
сотрудники ст.

самоуправление,
студенты 1-4 курсов,
кураторы, родители

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Художественньй

руководитель
Кураторы

лр 1,2,з,7,8,|т

3 ИМС кураторов Каждый четверг
месяца

Библиотека колледжа,
кураторы,

пригJIашенные гости,
во

Заместитель директора по ВР лр |,2,,7,8,12

4 ПОДГОтОвка и }"rастие в
городском конкурсе эстрадной

песни
<<Синяя птица>

В течение месяца !К <Алмаз>>, акr Зал
колледжа.

Ст..самоуправление,
студенты 1-4 курсов

Заместитель директора по ВР

Методисты по ВР
Художественный

руководитель
Кураторы

лр 1,11

5 ДцсццплинарнffI комц88цд Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

СаIчrОУПРаВЛеНИе,

родители, студенты -
правонарушители,

кураторы

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УР

Методисты по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

лр з,4,9

6 Отчеты кураторов групп:
-дневник KypilTopa уlебной

группы;
-информация о посещенньD(

семьях;

25 января воспитательньй
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12



- работа с нарушитеJUIми;
- ilнitлиз проведенньD(

мероприятий;
- информация о дежурстве

7 индивид.чальное собеседование
с tшенtlп4и педtlгогического

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты зам.
дирекtора по ВР,

методиста по ВР, соч.
педагога.

Преподаватели,
кураторы

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРс 1по 12

8 МО к}rраторов 1-2 к}rрсов По отдельному
графику

Библиотека коJLпеджа.
Кураторы 1-2 курсов

Руководитель МО ЛРсlпо12

9 Отчеты рчководителей кружков.
шryбов

24 января Библиотека,

руководители
кружков,

преподаватели,
кураторы

Заместитель директора по ВР ЛРс 1по12

ФЕврАль
l Мероприятия. посвященные

Дню защитника Отеч9сдва:
- конкурс песни и строя

- Голос мужества
- конкурс боевьгх листков

- конкурс плаката;
- беседа о годовщине вывода

советских войск из
Афганистана;

- прztздничньй вечер в
общежитии;

- спортивные соревнования;
- конкурс презентаций;
- встречи с ветеранами,

представитеJuIми Военного
комиссариата

15 февраля -22 февраля

Спорт. зiш. колледжа.
Ст. самоуправление,
студенты 1-2 курсов,

кураторы

Заместитель директора по ВР

Преподаватель ОБЖ

Руководитель физвоспитtlния
Кураторы

Воспитатель общежития
Сапrоуправление

Пресс-центр

лр1,2,з, 5,7,8



2 Музыкально-поэтический вечер
кВ сердце живет Любовь!>

14 февраля Акт. Зал, ст.

с:lмоуправление,
сryленты l - 4

курсов, кураюры

Заместитель директора по ВР
методисты по В.Р. Хул.

руководитель Кураторы

лр 7,8,11

a
J Спортивные соревнования.

при}роченные Всемирномч
Дню Здоровья

Согласно плану
мминистрации Мо
кМирнинский район>

Спорт. зал. Колледжа.
Ст. самоупрz}вление.
курiIторы Студенты

1-4 курсов,

Заместитель директора по ВР
Руководитель физвоспитания

лр 2,7,8,9

4 Индивидуа-тrьное собес едование
с членами педагогического

коллеюива

По отдельному
графику

кабинеты запr.

директора по ВР,
методиста по ВР, соц.
педагога, кураторы,

преподаватели

Заlrлеститель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог

ЛРсlпо12

5 Отчеты руководителей кружков.
клубов

27 февраля Библиотека коJLпеджа.

руководители
кружков,

преподаватели
кураторы,

Заместитель директора по ВР ЛРсlпо12

6 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

сtlмоуправление,

родители, студенты -

Заместитель диреюора по ВР
Социальный педагог

лр I,2,з,4,9,|2

мАрт
1 яомапка блинов 2 марта Акт. Зал, ст.

самоуправление,
сryленты 1 - 4

кураторы курсов,

Заместитель директора по ВР
методисты по В.Р.
Худ.руководитель
Самоуправление

лр 1,2,5,11,12

2 Конкурс рефератов <ЗОЖ и Я> По отдельному
графику

Библиотека коjIледжа
ст. сtlN,Iоуправление,

студенты 1 -4

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

лр |,2,7,8,9



курсов, кураторы
Родительские собрания в

rrебньгх группах:
- промежугочный контроль

успеваемо сти, посещаемости

С 5 по 16 марта Уч. Кабинеты_
Кураторы, родители

Заместитель директора по ВР
Кураторы

ЛРсlпо12

aJ Фестиваль <КDымская весна> 18 марта Библиотека Педагог
организатор

Заместитель директора по ВР
Кураторы

ЛРсlпо12
4 спартакиада по волейболу По отдельному

графику
Спорт. Зал, колледжа
ст. c al]\,I оуправление,

студенты l -4
курсов, кураторы

Заместитель дирекгора по ВР
Руководитель физвоспитания

лр I,2,7,8,9

5 Отчеты кураторов групп:
-дневник курiпора 1.rебной

группы;
-информация о посещенньD(

семьях;
- работа с нарушитеJuIми;

- анализ проведенньD(
мероприятий;

- информация о дежурстве

25 марта воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социа;rьный педагог
Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

6 индивидуальное собеседование
с членilми

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты залл.

диреюора по ВР,
методиста по ВР, соц
педагога, кураторы,

преподаватели

Заtr,tеститель дирекгора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛР с 1 по12

7 Qrчеты руководителей щружков,
клубов

25 марта. Библиотека колледжа.

руководители
кружков,

преподаватели,
курtIторы

Заместитель директора по ВР Сlпо12

8 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

сalмоуправление,

Заrrлеститель директора по ВР
Заместитель директора по УР

лр



родители, студенты -
правонарушители,

курiIторы

Методисты по ВР
социальный педагог

Психолог
Кураторы

|,2,з,5,7,8,9,|2

9 Рейды по жительства
(группы риска>

В течение месяца Квартиры, дома соц,
педагоц куратор,
предстilвители

оргilнов
профилакгики,

родители, студенты

Заместитель директора по ВР
Социа-ltьный педагог

Психолог
Кураторы

лр |,2,з,7,8,9,1

10 участие в городском празднике
<Проводы Зимы>

По отдельному
графику

Городской парк,
коллектив колледжа,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

заrr.rеститель директора по Вр
Художественный

руководитель

лр
1,2,5,7,8,9,1 1,1!

11 Международный день театра
Участие в фестивале
<ТеатральнаJI веснa>)

По отдельному
графику

Библиотека, акт. з€UI

студенты с 1-4 курс,
кураторы

Заллеститель дирекгора по ВР
Художественный

руководитель

лр 1,2,з,5,7,8,!

|2 Региональный конкурс
методических разработок по

воспитательной работе.

27.марта г. Якугск
педагогический

коллектив

Заместитель дирекгора по ВР
Методисты по ВР

ЛРсlпо12

АIIрЕль
1 Профессионально-

ориентационная работа
По отдельному

графику
ТТIколы, колледж, ст,

самоуправление
Воспитательный отдел лр 1,2,з,4,7,8,I

2 Проблемный педсовет по
воспитательной работе

20 апреля Библиотека колледжа.
педаюгический

коJIлектив

Воспитательный отдел ЛР с 1 по12

J Мероприятия. посвященные
Всемирному дню здоровья

В течение месяца Колледж, ст.
сап{оуправление,
преподаватели,

студенты 1-4 курсов,
кураторы

Заместитель дирекгора по ВР
Руководитель физвоспитания

Фельдшер

лр
1,2,7,8,9,10,12

4 Кураторские часы. посвященные
Дню Космонавтики <Покорение

12 апреля Уч. Кабинеты, ст.
сZIN,IоуПравЛение,

Зашrеститель дирекгора по ВР
Методисты по ВР

лр 1,2,5,7,8



космоса)) студенты 1-4 кур
кураторы сов,

Кураторы

5 Участие в районном конкурсе
<Студенческая весна>

19 апреля УТКЦ <<Якутск>> ст.
счl]чIоуправление,

студенты 1-4 курсов

Заместитель директора по ВР
Хуложественный

руководитель
Самоуправление

лр 1,2,5,7,8,t|

6 участие в городском митинге.
посвященному дню рождения

В.И.Ленина

22 аrryеля Площадь им. В.И.
Ленина, ст.

сап{оупрtlвление,
студенты, коJIлектив

колледжа

Заместитель директора по ВР лр 1,2,3,5,7,8

,7 индивидyальное собеседование
с членами IIедагогического

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты запл.

директора по ВР,
методиста по ВР, соц.
педагога, кураторы,

преподаватели

заrrлеститель директора по Вр
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

8 Отчеты руководителей кружков.
клубов

25 апреля Библиотека колледжа.

руководители
кружков,

преподаватели,
курtIторы

Заместитель директора по ВР ЛРсlпо12

9 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

самоупрtlвJIение,

родители, кураторы,
студенты -

правонарушители

Заместитель директора по ВР
Заплеститель директора по УР

Методисты по ВР
Социа-пьный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlло12

10 Рейды по мес\y жительства
(гDчппы Dиска))

В течение месяца Квартиры, дома соц.
педагоц курrIторы,

представители
органов

профилактики,
родители, ст}центы

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12



l1 Отчеты кураторов групп:
-дневник курzпора уlебной

группы;
-информация о посещенньtх

семьях;
- работа с нарушитеJuIми;

- €}нiUIиз проведенньD(
мероприятий;

о

25 апреля воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

l2
Дню Республики Саха (Якутия)

27 апреля ,ЩК <<Алмаз>>,

библиотека, акт. зtlл
колледжа

Сryденческое
сч}моуправление,

студенты,
педагогический

коJUIектив.

заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Пресс-центр

лр 1,2,з,4,5,,1,8

lз 28 апреля Акт. зал коJlледжа
Ст. самоупрЕшление,
ст}центы, кураторы.

заrr,rеститель
искусства дирекгора по ВР лр 1,2,з,J,8

Методисты по ВР
Художественньй

руководитель

l Участие в Первомайской
демонстDации

1мая Ул. Ленина.
Ст. самоуправление,
студенты, кураторы,
коллектив коJIледжа

заместитель директора по ВР лр 1,2,з,4,5,7,8
Методисты по ВР

Руководитель физвоспитания
Самоуправление

2 Мероприятия. посвященные
дню Победы

По отдельному
графику

Ул. Ленина, пр.
Ленинградский.

Ст. самоуправление,
сцденты, коллекtив

колледжа

Воспитательный отдел лр
|,2,з,4,5,7,8,9,12

лJ в 4 мая.. - 12 мая уч. кабинеты заместитель директора по ВР лр



групп€ж (Лики войны - лики
Победы>

Ст. самоуправление,
кураторы, студенты

1-4 курсов

Методисты по ВР 1,2,з,4,5,7,8,9,12

4 участие в легкоатлетической
эстафете на приз газеты
<Мипнинский рабочий>

9 мая Ул. Ленина.
Сryденческое

самоуправление,
студенты, коллектив

колледжа

Заместитель директора по ВР
Руководитель

физвоспитания

лр 1,2,з,5,7,8,9

5 День экологического
образования

l1 мая- 14 мая Прилегающая
территория к коJIледжу

Сryденческое
са]\dоуправление,

студенты., кураторы

Заместитель директора по ВР
Гаврилова Ж.А.

Методисты по ВР

лр
|,2,7,8,9,10,12

6 отчет деятельности
студенче ского счlп4оуправления

20 мая Библиотека колледжа
Сryденческое

сfiмоуправление,
студеЕты.

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР
Самоуправление

ЛРсlпо12

7 родительское собDание в
ччебньгх группах:

- итоги уrебного года;
-дОпуск к экЗtlI\,{енаI\{

2З мая. -
26мая

уч. кабинеты
Ст. саlrлоуправление,
студенты 1-4 курсов,

к)aраторы,
преподаватели

Заruеститель дирекгора по ВР
Кураторы

ЛРсlпо12

8 Творческий отчет кружков
Проекты создания направлений

кружковой работы на
следующий yt. год

2З мая Библиотека колледжа.

руководители
кружков, ст.

сzlмоуправление,
студенты 1-4 курсов

преподtlватели,
кураторы

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Руководители кружков

ЛРсlпо12

9 индивидуальное собеседование
с членами пед. коллектива

По отдельному
графику

кабинеты заiчr.

директора по ВР,
методиста по ВР, соц
педагогц кураторы,

преподаватели

Заместитель директора по ВР ЛРсlпо12



10 подготовка к итоговом.y
педагогическому совет.у

По отдельному
графику

воспитательный
отдел, кураторы

заrrцеститель директора по Вр
Методисты по ВР

Социальный педагог

ЛР сlпо12

11 последний звонок 25 мая Акт. зал.
Самоуправление,

студенты, кураторы,

родители, коллектив
коллекгив колледжа

Заместитель диреюора по ВР
Методисты по ВР
Художественный

руководитель

лр
1,2,з,4,7,8,||,I2

|2 Итоговьй отчет кураторов
у.rебньгх групп:

-самоанализ;
-дневник к}?атора;

- плilIирование на 2012-20|З yl
год

25 мая воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог

ЛРсlпо12

июнъ
l спортивные соревновании.

посвященные Дню защиты
детей

0l июня Стадион
Руководитель

физ.воспитания
Студ.самоупрzlвление

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

лр
|,2,з,4,7,8,|1,|2

2 Праздничный концерц
посвященный Дню России
выставка <отечество мое-

Россия>

11июня Актовый зал,
библиотека

Педагог оргtlнизатор
Студ.совет

Заместитель диреюора по ВР
Методисты по ВР

лр
|,2,з,4,7,8,||,|2

J Участия в <Ысыах> 2I июня Парк кульryры
Педагог оргtlнизtlтор

Студ.совет

Заместитель диреIсгора по ВР
методисты по Вр

лр
|,2,з,4,7 ,8,1|,|2

4 Торжественное вру.rение
дипломов

30 июня Спорт зал
Педагог оргЕtнизатор,

кураторы
Студ.совет

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

ЛРсlпо12


