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воспитательной работы гАпоУ рс (я) (МРТк>>

на 202t-2022 учебный год,

сЕнтяБрь
Коды ЛРответственныйМесто

проведенIrе
участники

(курс, zруппа, члены

кружкq секцuu,

проекmнмкоманdа u

m.п.)

Сроки проведенияNь Содержание и формы
деятельности

СоОерuсанuе - обtцая

хар аюперuсmuка с учеmом
прtlме р н о й пр о 2р сIмJуlы -

Формьt : напрttллер, учебная
эксtg)рсltя (BupmyalbH ая экскурсш),

duскуссuя, проекmнся сессuя,

учебная прокmuка,
пр оuз воdсmвеннсп пр акmuка, woч,
концерm; dеловм uzpa; семuнар,

ч m.d. лр 1 8Хул.руководитель
Воспитательный отдел

Внутренний двор
мртк

1-й

1 сентябряЛинейка, посвященная Дню
Знаний)

1

лр t,5Кураторы
методисты по В.Р.

уч. кабинеты Мртк
1-4 курсы, курzпоры

02 сентября

воины
2

лр 2,]Худ.руководитель
Воспитательный отдел

Стадион МРТК
1-й курс, кураторы

6-10 сентябряJ Тренинг кВеревочньй курс>

лр9Воспитательный отделмртксентября11Всероссийский день трезвости4



лр 7,8Кураторы групп,
Методисты по ВРуч. кабинеты

1-2 курсы, кураторы
мртк

по отдельному
графику

7 -|,7
сентябряКураторские часы

в гDчппах:

1 ryрс - изrIение нормативньIх

докуN[ентов
ГАПОУ РС (Я) (МРТЮ)
Введение в профессию, История

профессии
2 курс - о производственнои

практике на предприжии.

5

лр 1,5,7,8Кураторы
методисты по В.Р.

уч. кабинеты мртк
|-4

27 сентября
6

лр 7,8

Социальный педагог
Психолоц фельдшер,кабинеты психолога,

соц. педагога,

фельдшера
l-й

Сентябрь

чYрса

,7

лр 7,8Психолоц кураторыуч. кабинеты мртк
1-й8

лр 7,8Кураторы первьD( курсов
саr\{оуправлеЕие

уч. кабинеты
1-2 курсы, кураторы

мрткВ течение месяца
Создание структуры

самоуправления групп
9

лр 7,8Воспитательный отдел
Библиотекари1-4 курсы, кураторы

Библиотека мртк29-з0 сентября

посвященная полета в космос

первой в мире женщине-
KocмoHaBTD)

выставка в библиотеке,

лр 7,8Бспитаrельный отдел
Библиотека мртк
1-е

В течение месяца
Оформление тематической

выставки <<от до России>> лр 7,8

Руководитель физвоспитания
Кураторы первьD( курсов

отдел
Акговый зал
1-е курсы, кураторы

мртк15 сентября
Посвящение первокурсников в

студеЕты
|2

лр з,2,,1,8отдел
Библиотека мртк

кураторы
8 сентябряИМС кураторов

ВР в 2021-2022уч. году)
<О структуре

подготовки к

13

10

1



посвящению в

|4 Посещение кураторских часов В течение года уч. кабинеты Мртк
1-4 курсы

Заместитель директора по вр
Методисты по ВР

лр 1,7,8

15 социальнойОрганизация
работы сиротаI\,lи,

малообеспеченными студентчlми

В течение года Библиотека Мртк
сироты,

малообеспеченные
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Зам. директора по ВР

Методисты по ВР

Социальньй педагог

Психолог

Кураторы

лр 1,7,8

16 Родительские собршrия:

Общекоrшеджное и по группам
08- 24 сентября Библиотека МРТК,

1^r. Кабинеты

родители 1-4 курсов,
курiIторы

Заместитель директора по вр
Кураторы групп

ЛРсlпо12

|7 .Щень бега 26 сентября Улицы rМирного
Стщенты, кураторы

|-4

лр 1,7,8,9

18 Индивидуальная работа с
кчDаторirми

По отдельному
графику

мртк
воспитательный
отдел, кабинет

зам.директора по ВР
кураторы 1-4 курсов

Заместитель дирокгора по вр
Методисты по ВР

лр 1,5,6,7,8

МРТК уr.кабинеты
Сryденты,родители
1-4 курсов, кураторы

Воспитательный отдел
Кураторы

ЛРсlпо12
Индивидуальная работа со

ст.удентtlN{и:

- аналuз конmuнzенmа;
- анкеmuрованuе;

енuе

25.сентября19

20 комиссия по профилакгике Второй и четвертьй
месяца

мртк
воспитательный

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

ЛРсlпо12

Заместитель директора по
вр

Физ, руководители



социальный педагог
Психолог
Кураторы

отдел
Сryд.самоуправление
1-4 курсов, курчIторы

- umozu леmнuх канuкул;

- уmочненuе спltсков, сосmояlцuх
научеmе в КДН, ПДН, УВД,

уии лр |,2,7,8,9,11Заlrлеститель дирекгора по
Комендант общежития

воспитатель

врСтуд общежитие
МРТК Сryденты,

родители 1-4 курсов

Конец авryста -27 сентября
Заселение в общежитие,

заключение договоров, контроль

жилищно-бьrговых условий
общежития

2|

С 1по 12Заместитель директора по
Комендант общежития

воспитатель

врСryд. Общежитие
кКрасньй уголок)

Проживающие

9 сентября22 Собрание в общежитии.
проживания. Встреча с

руководством.

Правила

лр 1,4,7,8Библиотекорь
Кураторы

мртк библиотека
Студенты 1-х курсов,

кураторы

|2-|9 сентябряZэ Кураторские часы в

для студентов - tIервокурсников:
- ознакомление с фондом,
правилами поJIьзовzrния

библиотекой
- ознакомление первокурсников
с имеющейся литераryрой по

профессии, раздача
рекомеЕдательньIх указателей с

библиотеке

лр 1,4,7,8Библиотека
Кураторы

Щентральная
городскаJI

библиотека
Сryденты 1-х курсов,

В течение месяцаОзнакомительные экскурсии в

ЦГБ:
- библиотечньй урок по

пользовzlнию катаJIогами

24

лр
|,2,з,4,5,,7,8,9,10

Заместитель директора по
Воспитательньй отдел

вр

воспитатель

Город, колледж.
студеЕты 1-х курсов,

С 1-30 сентября.меся.шrик по адаптации
первокурсников

ЛРсlпо12Заместитель директора по
Воспитательньй отдел

врБиблиотекамртк
Кураторы црупп

19 сентябряИМС KypilTopoB первого курса
<Создание благоприятной

атмосферы в группе).

26

25



лр |,2,7,8,9Воспитательный отдел
СамоуправлеЕие

уч. Кабинеты мртк
Студ.27 Смотр уголков групп и

наглядной агитации по колледжу

октяБрь лр 5,7,8Заместитель директора по
Кураторы

Художественный
руководитель

вр

методисты по В.Р.

мртк
Актовый зал

Квартиры ветеранов
Ветераны, студенты
|-4

5 октябряТоржественный концерт,

посвященный,Щню Учителя
- вьшуск поздравительньгх газет;

- встреча с ветерiшами

1

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

Город ,организации
города, жители и

студенты1-4курсов,

Октябрь- майБлаготворительная акция
<.Щобрые дела)

2

лр 4,5,7,8,9Руководитель по
воспитанию

физ.Спортивные заJIы

города, колледжа
спортсмеЕы
болельщики,
студеIIты 1-4 курсов,

По отдельному
графику

1J Городские соревнования по

"оrr"йбопу 
имени Мапryтова Н,

в.

лр 1,3,7,8,9Воспитательньй отдел

Информачионный центр
Колледж студенты
4 курсов, кураторы

1-11 октября - 20
октября

Щекал& приуроченЕzu{
шсихического здоровья

Дню4

лр 2,7,8Заrrцеститель директора по
Социа.пьный педагог

врСтуденческое
общежитие,
студенческое

самоуправление,

5 окгября.рейд в обцежитие:
обследование жилищно-

бьrтовьпr условий студентов,

проживающих в общежитии

5

лр 1,7,8,11Библиотекари, rrреподакilели
истории, литературы

методисты

Б иблиотека коJLIIеджа,

студенты 1-х курсов,
кураторы

10 октября

z7

6 Беседа <<Первые русские князья>

Библиотечный урок <Ты -
лр 7,8,11. Воспитательный отдел

Кураторы
Кабинеты коJIледжа,

библиотека, ст)денты
1-х

10-17 окгябряэтика и этикет -
викгорина 1 курсы

7

27 сентября



лр 3,7,8,11,12Заrrцеститель диреюора по

Методисты по ВР
Социальный педагог

Кураторы

вр
Кабинеты колледж4
библиотека, студенты
1-4 курсов, кураторы

По отдельному
графику

Кураторские часы
в гDчппах:

- о культуре поведения;
-очестиичеловеческом

8

лр |,2,4,5,6,7 ,8Заместитель директора по вр
Кураторы

Музей города
Сryденческое

сilмоуправление,
студенты 1х курсов,

кураторы

По договоренности9 Экскурсии в музеи города

Мирного и АК <АЛРОСА> - 2-3

ки)сы

лр 7,8,9Преподаватели физической
культуры

Спорт зал колледжа
студенты 1-4 курсов

По отдельному
графику

Первенство колледжа по

шахматам и армреслингу
10

лр |,2,з,J,8,12Заместитель дирекгора по

Заместитель директора по УР
методисты по Вр

Социальный педагог
Психолог

врКолледд
Сryденческое

самоуправление,

родители, студенты -
правонарушители,

кураторы

четверг месяца
Второй и четвертый

11 дисциплинарная комиссия:

- caJrlo оmчеm сmуd енmов,

сосmояu,luх научёmе;
- в нуmрuколл е d ж н ьtй уч е m

uз лр 1,2,7,8,|2Зам. дирекгора по
Методисты по ВР

Социшtьный педагог
Психолог

врБиблиотека коJIледжа,
кураторы,

припIашенные гости,
во

10 окгября
24 окrября

ИМС кураторов групп|2

лр 2,з,7,8,9Заместитель диреюора по
методисты по Вр

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

врвоспитательный
отдел коJlледжа

Кураторы
воспитатели

до 25 окгябряОтчеты кураторов групп:
-дневник куратора уrебной

группы;
- работа с нарушитеJuIми;

- анtшиз проведенньD(
мероприятий;

о лр 3,5,7,8Социальньй педагоц
Психолог1

уч. Кабинеты
колледжа

Окгябрь - апрель
Проведение социометрических

исследований для
|4

1з



межличностньtх отношений в -4 курсов, кураторы

15 праздник в общежитии:
<Колледж - 

наш дом!>

19 октября Актовый зал
колледжа. Ст.

самоуправление
общежития студенты

проживающие в
общежитии,

Заместитель директора по вр
Воспитатель общежития

лр 2,з,4,5,,7,8,9

16 опрос чдовлетворенности

родителей сцчдентов

26 октября Ст. общежитие. Ст.
самоупрilвление,

Заместитель директора по вр
Кураторы

лр 3.7,8,9

Окгябрь Кабинет психолога,
сryденты 1-х курсов

Психолог лр9
т7 Обработка данных входного

18 Обшежитие: встречи с

работниками ГИБДД и

работниками МЦРБ

По договоренности со
специtшистilми

Ст общежитие.
Сотрулники ГИБДД и

МЦРБ, студенты
проживающие в

общежитии

Заместитель директора по вр
Воспитатель общежития

лр 3,9

19 встречи со ст_yдентами По отдельному
графику

Кабинет
зам.дирекгора по ВР,

соц.педагога,
психолога.

Ст.самоуправление,
студенты 1-4 курсов,

Заместитель директора по вр
Психолог

Социальньй педzlгог

лр 3.7,8,9

20 Краеведческая олимпиада.
посвященная_1 1 59-летию
зарождения российской

По отдельному
графику

уч. Кабинеты
коjIледжа, студенты

1-х курсов.

Заместитель директора по вр
Преподаватепи истории

лр 1,5,8,11

2| Фотовыставка <<Моя страна> Окгябрь - ноябрь Коридоры колледжа.
Саtuоуправление,

1-4

Методисты по ВР
Самоуправление

ЛРсlпо12

родители



нояБръ
лр 1,5,7,8Заместитель директора по

методисты по В.Р.
врБиблиотека колледжа.

Ст. самоуправление,
ст}денты 1-4 курсов,

По отдельному
графику

1 Конкурс презентаций.
посвященньй Дню народного

едицства

лр 1,5,7,8Заместитель директора по вр
Кураторы

Актовый за.тr

колледжа. Ст.
саIчlоупРавление.

Сryденты 1-4 курсов,

3 ноября.
29 окгября

2 Открытый конкурс тгецов:
1 этап - внугренний

лр 2,з,6,7,8,9,10заrr.rеститель директора по
Методисты по ВР

врАктовый зал,
библиотека, l^r.

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

По отдельному
графику

Месячник правового
пDосвещения

J

лр 1,2,7,8Заместитель директора по
Методисты по ВР

Пресс-центр
Преподаватели русского

языка и

врКоридоры, 1"r.
Кабинеты колледжа.
Ст самоуправление.
Сryденты 1-4 курсов,

16 ноябряМеждународньй день
толеDантности

Конкурс сочинений

4

лр |,2,7,8Воспитательньй отделСпорт. Зал.Ст.
сап{оуправJIеIIие.

Сryденты 1-4 курсов,

17 ноября5 1 тур Конкурса-смотра парада
песни и смотра

лр 2,з,9Заместитель директора по
методисты по В.Р.,ФеJIьдшер

вр
21 ноября6 Всемирный день отказа от

кчDения

лр |,2,7,8,|2Заместитель директора по врБиблиотека коJIледжа,6,20 ноябряИМС кураторов групп7

кYрiIторы

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

кураторы



припIашенные гости,
во

8 российский День Матери 26 ноября Коридоры, 1^r.

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

Юрисконсульт
Фельдшер
Психолог

лр 7,8

9 первенство колледжа по
волейболу

По отдельному
графику

Спорт. Зал.Ст.
сzlмоуправпение.

Сryденты 1-4 курсов,
кураторы

Заместитель директора по вр
Физруки

лр 2,9

10 Отчеты кураторов групп:
-дневник к}ратора уrебной

группы;
-информашия о посещенньж

семьях;
- работа с нарушитеJuIми;

- анчrлиз проведенньD(
мероприятий;

о

до25 ноября воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель диреюора по ВР
Методисты по ВР

Социа-гtьный педагог
Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

l1 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

самоуправление,

родители, студенты -
правонарушители,

кураторы

врЗаместитель директора по
Заместитель директора по УР

методисты по Вр
Социа.гtьньй педагог

Психолог

лр 2,з,7,8

12 Индивидуальное собеседование
с членами педагогического

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты запл.

директора по ВР,
методиста по ВР, соц.

педагога, курj]9рц_

Заместитель директора по ВР
Социатlьный педаюг

Психолог

ЛРсlпо12

13 Обшежитие: Викгорина:
кЗакон и порядою)

9 ноября Ст. общежитие.
Ст.самоуправление,
Сотрудники ОМВ,Щ,

сryденты,

Заместитель директора по ВР
воспитатель

лр з,10

- информация



проживающие в
общежитие

|4 Встречи с представителями
профессий

По отдельному
графику

Акт. зал, библиотека
колледжа ст.

самоуправление,
студенты l-x курсов,

Заrrлеститель диреюора по ВР
Кураторы

Пресс-центр

лр 4,7,8

1 Акция кПодари себе жизнь>.

посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИJ[ом

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

СаrчIОУПРаВЛеНИе,

студенты 1-4 курсов,
к}раторы

Заместитель директора по ВР
Социальный педаюг

методисты по В.Р. Психолог
Студенческое

саIuоуправление
Наркопост

лр 1,з,7,9,10

2 мероприятия по
информированности сqyдентов о

проблеме ВИЧ/СПИJI
- курчIторские часы;

- выставка <За здоровый образ
жизни> с обзором литературы

1 декабря- 10

декабря

Спорт. зЕuI., €tкт.з€UI,

библиотека коJIледжа,

1^r. Кабинеты
колледжа ст.

самоуправление,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы
Наркопост
Библиотека
п

лр 1,3,7,9,10

J День Конституции РФ: встречи
с представителями Районного

собрания. Избирательной
комиссией

8 декабря Акт.зал, библиотека
коjIледжа, ст.

самоуправление,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель директора по ВР
методисты по Вр

Преподаватели истории

лр1,2,3,5,7,8,1 1

4 ИМС кураторов Каждый четверг
месяца

Библиотека колледжа,
кураторы,

приглчlшенные гости,
во

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

5 родительское собрание в Заплеститель директора по ВР
Социальный педагог

лр |,2,3,4



Кураторыуч. кабинеты
колледж4 кураторы,

родители,
преподаватели

15 декабря -20 декабря
- итоги 1 полугодия;

- планирование работьт gа 2
полугодие;

- отчет кураторов групп о работе
за 1 полугодие;

- планы на зимние ЛРсlпо12Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

воспитательньй
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

24 декабря6 Отчеты кураторов групп:
-дневник куратора улебной

группы;
-информация о посещенньD(

семьях;
- работа с нарушитеJu{ми;

- анаJIиз проведенньD(
мероприятий;

о ЛРсlпо12Заместитель директора по ВРАкт. зал, библиотека
колледжа, ст.

сап,rоуправлеЕие,
студенты 1-4 курсов,

кураторы,

По отдельному плану7 Совместная работа с ЦПМСС
<<Доверие>

лр 5,6,7,8,9,11Заместитель директора по ВР
методисты по В.Р..

Кураторы
Художественньй

,ЩК <<Алмаз>, ст.

самоуправлеIIие,
студенты 1-4 курсов,

курiIторы

22 декабря8 Новогодняя программа:
<Леди колледж)

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

29 декабря
Блаютворительньй

праздничный концерт для детей-
инвirлидов. ветеранов

9

янвАръ

лр
|,2,4,7,8,9,|l,|2

Акт. зал, буфет
коJIледжа, ст.

самоуправление,
студенты 1-4 курсов,
кураторы, инвч}лиды,



1 цикл бесед и лекций о Зож с
приглашением специаJIистов

МЦРБ. МФ ЯРЦПБС

По отдельному
графику

Акт. зал, библиотека
колледжа. сотрудники
МЦРБ, МФ ЯРЦПБС
ст. саN{оуправление,
студенты 1-4 курсов,

кураторы

Заместитель диреюора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Фельдшер

лр 1,9

2 Концерт кДень сцчденчества> 25 января Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Художественньй

руководитель

лр 1,2,3,7,8,11

3 ИМС кураторов Каждый четверг
месяца

Библиотека колледж4
кураторы,

пригJIашенные гости,
во

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

4 Подготовка и уT астие в

городском конкурсе эстрадной
песни

<Синяя птица>

В течение месяца ЩК <Алмаз>>, акг. Зал
колледжа.

Ст..самоуправление,
студенты 1-4 курсов

Запrеститель директора по ВР

Методисты по ВР
Художественньй

руководитель

лр 1,11

5 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Ст5денческое

СаI\,rОУПРаВЛеНИе,

родители, студенты -
правонарушители,

кураторы

Заместитель директора по ВР
Заместитель диреIсtора по УР

Методисты по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

лр з,4,9

6 Отчеты кураторов групп:
-дневник Kypz}Topa учебной

группы;
-информачия о посещенньIх

семьях;

25 января воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по вр
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог

ЛРсlпо12

Акт. зал, колледжа.
сотрудники ст.

самоуправление,
стуценты 1-4 курсов,
кураторы, родители

Кураторы



- работа с нарушителями;
- анаJIиз проведенньIх

мероприятий;
о

7 Индивилчальное собеседование
с членами педагогического

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты заrrц.

директора по ВР,
методиста по ВР, соц.

педагога.
Преподаватели,

кураторы

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

8 МО кураторов 1-2 цчрсов По отдельному
графику

Библиотека колледжа.
Кураторы 1-2 курсов

Руководитель МО ЛРсlпо12

9 Отчеты руководителей кружков.
кгryбов

24 января Библиотека,

руководители
кружков,

преподаватели,
кураторд_

Заrrлеститель директора по ВР ЛРсlпо12

ФЕврАль
1 Меропщ

Дню зашитника Отечества:
- конкурс песни и строя

- Голос мужества
- конкурс боевьrх листков

- конкурс плаката;
- беседа о годовщине вывода

советских войск из
Афганистана;

- праздничньй вечер в
общежитии;

- спортивные соревнования;
- конкурс презентаций;
- встреtм с ветеранаI\dи,

представитеJuIми Военного

15 февраля -22 февраslя

Спорт. зzш. колледжа.
Ст. саллоуправление,
студенты 1-2 курсов,

к}раторы

Заместитель директора по ВР

Преподаватель ОБЖ

Руководитель физвоспитilния
Кураторы

Воспитатель общежития
Самоуправление

Пресс-центр

лрt,2,з,5,7,8



2 Музыкально-поэтически й вечер
<<R сеплuе живет Любовьl>

14 февраля Акт. Зал, ст.
саI\4оуправление,
стуленты 1 - 4

курсов, кураторы

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

лр 7,8,1l

J Спортивные соревнования.
при}роченные Всемирному

Дню Здоровья

Согласно плану
Администрации МО
<Мирнинский район>

Спорт. зал. Колледжа.
Ст. сапrоупрztвление.
кураторы Сryденты

1-4 курсов,

Заместитель директора по ВР
Руководитель физвоспитания

лр 2,J,8,9

4 Индивидуальное собеседование
с членами педагогического

коллеюива

По отдельному
графику

кабинеты зам.

дирешора по ВР,
методиста по ВР, соч.
педагога, кураторы,

преподаватели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социаltьный педагог
Психолог

ЛРсlпо12

5 Отчеты руководителей кружков.
клубов

27 февраля Библиотека колледжа.

руководители
кружков,

преподаватели
кураторы,

Заместитель директора по ВР ЛРсlпо12

6 Писl IиплинаDншl комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

самоуправление,

родители, студенты -

Заrчrеститель дирекгора по ВР
Социальньй педiгог

лр |,2,з,4,9,|2

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

самоуправление,
сryденты 1 - 4

кураторы курсов,

Заместитель диреIсгора по ВР
методисты по В.Р.
Худ.руководитель
Сшлоуправление

лр 1,2,5,|1,12

2 пефератов и Я>> По отдельному
графику

Библиотека колледжа
ст. сttмоупрчtвление,

студенты 1 - 4

Запrеститель директора по ВР
Методисты по ВР

лр |,2,7,8,9



курсов, кураторы

родительские собрания в
ччебньгх юуппах:

- промежугочньй контроль
посещаемости

С 5 по 16 марта Уч. Кабинеты.
Кураторы, родители

Заместитель дирекгора по ВР
Кураторы

ЛРсlпо12

J Спартакиада по волейб По отдельному
графику

Спорт. Зал, колледжа
ст. сzlмоуправление,

сryленты 1 - 4
курсов, кураторы

Заместитель дирекtора по ВР
Руководитель физвоспитания

лр |,2,7,8,9

4 Отчеты к_чраторов групп :

-дневник куратора уlебной
группы;

-информация о посещенньIх
семьях;

- работа с нарушителями;
- анаJIиз проведенньD(

мероприятий;
- информачия о дежурстве

23 марта воспитательньй
отдел коJIледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
методисты по Вр

Социальный педагог
Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

5 индивид.уальное собеседование
с ЧленаI\,1 и пеДагогичес коГо

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты зам.

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

преподавiIтели

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛР с 1 по12

6 Отчеты руководителей кружков.
клубов

25 марта. Библиотека коJIледжа.

руководители
кружков,

преподаватели,
кураторы

Заместитель директора по ВР С 1по 12

7 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

сilN,Iоуправление,

родители, студенты -
правонарушители,

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УР

Методисты по ВР
Социальный педагог

Психолог

лр
|,2,з,5,7,8,9,12



курt}торы Кураторы

8 Рейды по мест.у жительства
((гDчппы Dиска))

В течение месяца Квартиры, дома соц.
педагоц куратор,
представители

оргtlнов
профилактики,

родители, студенты

Заместитель диреIсгора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

лр |,2,з,7,8,9,|2

9 Участие в городском празднике
<<Проводы Зимы>

По отдельному
графику

Городской парк,
коллектив колледжq
студенты 1-4 курсов,

кураторы

заrчrеститель директора по Вр
Хуложественный

руководитель

лр
1,2,5,7,8,9,||,|2

10 Международный день театра
Участие в фестивале
<ТеатральнЕlя весна>

По отдельному
графику

Библиотека, акт. зzllr

студенты с 1-4 курс,
кураторы

Заместитель директора по ВР
Художественный

руководитель

лр 1,2,з,5,7,8,11

l1 Региональный концчрс
методических разработок по

воспитательной р, фоте.

27.марта г. Якугск
педагогический

коллектив

Заместитель дирекrора по ВР
Методисты по ВР

ЛРсlпо12

1 Профессионаrrьно- По отдельному
графику

IТIцgл51, колледж, ст.

сtlмоуправление
Воспитательный отдел лр 1,2,з,4,7,8,12

2 Проблемный педсовет по
воспитательной работе

20 апреля Библиотека колледжа.
педагогический

коллеIсtив

Воспитательньй отдел ЛР с 1 по12

J Мероприятия. посвященные
Всемирном.ч дню здоровья

В течение месяца Колледж, ст
сzlмоупр:lвление.
преподаватели,

студенты 1-4 курсов,
курtIторы

Заместитель директора по ВР
Руководитель физвоспитания

Фельдшер

лр
1,2,7,8,9,I0,|2

4 Кураторские часы. посв
Дню Космонавтики <Покорение

космосa))

12 агlреля Уч. Кабинеты, ст.
СаI\.{ОУПРzlВЛеНИе,

студенты 1-4 кур
кураторы сов,

Заместитель дирекгора по ВР
Методисты по ВР

Кураторы

лр 1,2,5,7,8

5 Участие в районном конкурсе 19 апреля УТКЦ <Якутск> ст. Заместитель директора по ВР лр 1,2,5,7,8,11

АIIрЕль



<<Студенческая весна> самоуправление,
студенты 1-4 курсов

Художественный
руководитель

Самоуправление

6 Участие в городском митинге.
посвященному дню рождения

В.И.Ленина

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

самоуправление,
студенты, коJIлектив

колледжа

Заместитель директора по ВР лр |,2,з,5,7,8

1 Индиви@
с членчlми педагогического

коллектива

По отдельному
графику

кабинеты зам.

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

преподаватели

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

8 Отчеты руководителей кружков.
клубов

25 апреля Библиотека колледжа.

руководители
кружков,

препод€}ватели,
кураторы

ЛРсlло12

9 Дисциплинарная комиссия Второй и четвертый
четверг месяца

Колледж
Сryденческое

самоуправление,

родители, кураторы,
студенты -

прilвонарушители

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УР

Методисты по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

10 рейды по мест_y жительства
((гDчппы Dиска))

В течение месяца Квартиры, дома соц.
педагоц кураторы,

предстчlвители
органов

профилактики,
родители, ст}центы

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

Психолог
Кураторы

ЛРсlпо12

1l Отчеты кураторов групп:
-дневник куратора уrебной

группы;
-информачия о

25 апреля воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Зал,rеститель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог
Психолог

ЛРсlпо12

Заместитель директора по ВР



семьях;
- работа с нарушителями;

- €lнаJIиз проведенных
мероприятий;

- информация о дежурстве

Кураторы

|2 Мероприятия. посвященные
Дню Респчблики Саха (Дкугия)

27 алреля ,ЩК кАлмаз>>,

библиотека, акт. зал
колледжа

Сryденческое
самоуправление,

студенты,
педагогический

коJшектив.

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Пресс-центр

лр |,2,з,4,5,7,8

13 Открьlтый конкурс ораторского
искусства

28 апреля Акт. зал колледжа
Ст. самоуправление,
студенты, кураторы.

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР
Художественный

руководитель

лр |,2,з,7,8

1 Участие в Первомайской
демонстрации

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

Зашrеститель директора по ВР
Методисты по ВР

Руководитель физвоспитания
Самоуправление

лр |,2,з,4,5,7,8

2 Мероцриятия. посвященн
дню Победы

По отдельному
графику

Ул. Ленина, пр.
Ленинградский.

Ст. самоупрtlвление,
студенты, коJIлектив

колледжа

Воспrттательный отдел лр
|,2,з,4,5,7,8,9,|2

_) Кураторские часы в }^lебньтх
гочппах <лики войны - лики

Победы>

4 мая.. - 12мая уч. кабинеты
Ст. самоуправление,
кураторы, студенты

1-4 курсов

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

лр
1,2,з,4,5,7,8,9,I2



4 Участие в
эстафете на приз газеты
<<Мирнинский рабочий>

9 мая Ул. Ленина.
Сryденческое

самоуправление,
сцдеIIты, коллектив

колледжа

Заместитель директора по ВР
Руководитель

физвоспитания

лр 1,2,3,5 ,7,8,9

5 День экологического
образования

l1 мая- 14 мая Прилегающая
территория к колледжу

Сryденческое
с€l]\dоуправление,

сцденты., кураторы

Заместитель директора по ВР
Гаврилова Ж.А.

Методисты по ВР

лр
1,2,7,8,9,|0,12

6 отчет деятельности
студенческого самоуправления

20 мая Библиотека колледжа
Сryденческое

самоуправление,
студенты.

Запrеститель директора по ВР
Методисты по ВР
Самоуправление

JIРсlпо12

] Родительское собрание в

учебных группах:
- итоги уrебного года;
-ДОПУСК К ЭКЗzllч{еНаМ

23 мая. -
26мая

уч. кабинеты
Ст. самоуправление,
стщенты 1-4 курсов,

кураторы,
преподtlватеJIи

Заместитель директора по ВР
Кураторы

ЛРсlпо12

8 Творческий отчет крркков
Проекты создания направлений

кружковой работы на
спедующий yr. год

2З мая Библиотека коJIледжа.

руководители
кружков, ст.

саN.rоуправление,
студенты 1-4 курсов

преподаватели,
кураторы

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социатtьный педагог
Руководители кружков

ЛРсlпо12

9 индивид.чальное собеседование
с членаN,Iи пед. коллектиВа

По отдельному
графику

кабинеты зам.

директора по ВР,
методиста по ВР, соu.
педzгога, кураторы,

преподаватели

Заrrлеститель дирекtора по ВР ЛРсlпо12

10 Подготовка к итоговому
педагогическому совеT.у

По отдельному
графику

воспитательный
отдел, кураторы

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог

ЛР сlпо12



l1 последний звонок 25 мая Акт. зал.
Самоуправление,

студенты, кураторы,

родитепи, коллектив
коллектив колледжа

Заместитель диреIсгора по ВР
Методисты по ВР
Художественный

руководитель

лр
|,2,3,4,7,8,1|,|2

I2 Итоговый отчет кураторов

учебньгх групп:
-самоанiLлиз;

-дневник куратора;
- планирование на 2012-20|З yl.

год

25 мая воспитательный
отдел колледжа

Кураторы
воспитатели

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР

Социальный педагог

ЛРсlпо12

июнь
о 15 июня Акт. зал.

Самоуправление,
студенты, кураторы,

родители, коллектив
коллекгив колледжа

Заместитель директора по ВР
Методисты по ВР
Художественный

руководитель

лр
1,2,з,4,7,8,||,|2


