


 

ПП лл аа нн   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии ии   вв оо сс пп ии тт аа тт ее лл ьь нн оо йй   дд ее яя тт ее лл ьь нн оо сс тт ии   
нн аа   22 00 22 00 -- 22 00 22 11   уу чч ее бб нн ыы йй   гг оо дд   

  
       напр.       

     
работы 

 
месяц 

 

гражданско-
патриотическая,  

спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

учебная, научно-
исследовательская, 

профориентационная 
деятельность 

 
культурно-массовая, 

творческая 
деятельность 

 
профилактическая 

деятельность 

 
методическая 

 

 
 

план контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучение истории 

родного края, города, 

района (экскурсии, 

поездки, походы); 
- организация работы 

спортивных секций  
(волейбол, баскетбол); 
- участие во внешних 

мероприятиях. 
 

- изучение 

студенческого 

коллектива, 

определение уровня 

учебной, творческой 

направленности; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях (заочное); 
- закрепление 

руководителей научно-

исследовательских 

работ (согласно плану 

учебно-методической 

работы и приказу о 

научной работе 

обучающихся). 
 

 

 

 

 

 

-День знаний: 

организация и проведение 

кураторских часов;  
 -организация работы 

кружков (танцевальный, 
вокальный); 
- подготовка к 

мероприятиям «День 

учителя», «Посвящение в 

студенты» и их 

проведение 
 

 

 

 

 

- составление 

социального 

паспорта; 
- классные часы 

«Права и 

обязанности 

обучающегося 

колледжа»; 
- проведение Дня 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом (3 сентября); 
- родительские 

собрания; 
- инструктаж по ТБ; 
-- встречи с 

представителями 

ОДН (профилактика 

правонарушений); 
- встречи с врачом по 

гигиеническому 

воспитанию  

- ИМС 
«Планирование 

воспитательной работы на 

учебный год»; 
- совещание кураторов; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

 

- социальный паспорт, 

карта интересов; 
- инструктаж по ТБ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь -конкурс фотографий 

«Я спортивный и 

позитивный! 
 

 

- подготовка и 

проведение олимпиад по 

общеобразовательным и 

специальным 

дисциплинам (согласно 

плану учебно-

методической работы); 
- проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК Дизайн 

(согласно графику 

тематических недель на 

2020-2021 учебный год) 
- работа по подготовке 

портфолио 

обучающегося; 
-экскурсии 

обучающихся на 

выставки; 

профориентационные 

экскурсии; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях. 
 

- «День Учителя»; 
- «Посвящение в 

студенты»; 
 

-классные часы 
 «Будь здоров!» 
(о вреде курения, 

алкоголизма, 

употребления 

психоактивных 

веществ); 
- встречи с 

представителями 

ОДН ОП районов 

(профилактика 

правонарушений); 
- информационные 

кураторские часы: 

«Экстремизм – 

антисоциальное 

явление». 

-консультации и 

собеседования с кураторами 

по вопросам организации 

воспитательной 

деятельности в группе 

(составление психолого – 

педагогической 

характеристики коллектива, 

проблемы адаптации 

первокурсников); 
-проведение Совета 

обучающихся; 
- совещание кураторов; 
 

- занятость студентов 

во внеурочное время; 
- организация классных 

часов: составление 

графика классных 

часов 
 

Ноябрь 
 

 

 

 

 

- участие 

обучающихся 

колледжа во внешних 

и внутренних 

мероприятиях; 
- День народного 

единства (викторины, 

информационные 

стенды и т.д.). 
 

-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей); 
- проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК 

юридических дисциплин 

(согласно графику 

тематических недель на 

2020-2021 учебный год); 
 
- работа по подготовке 

портфолио 

-  День рождения 

Колледжа; 
- День отказа от курения; 
- День матери. 
 

- информационные 

кураторские часы: 

«Моё здоровье в 

моих руках»; 
- встречи с 

представителями 

ОДН (профилактика 

правонарушений); 
- встречи с врачом 

по гигиеническому 

воспитанию МАУЗ 

ГКБ № 6 

 

-Совещание преподавателей 

и кураторов 

«Взаимодействие педагогов, 

кураторов и администрации, 

родителей по вопросам 

подготовки студентов к 

сессии»; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

- организация 

воспитательной работы 

в группах 



обучающегося; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях. 
 

 

 

 
Декабрь - турнир по шахматам; 

- турнир по шашкам. 
- Подготовка ко Дню 

Юриста и проведение 

его; 
- проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК 

технических дисциплин 

(согласно графику 

тематических недель на 

2020-2021 учебный год) 
-проведение 

промежуточной 

аттестации с элементами 

рейтинга; 
- работа по подготовке 

портфолио студента; 
-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей). 
 

 

- «Рождественские 

встречи» (организация 

праздников, 

поздравлений, конкурсов, 

выпуск газет). 
 

- классные часы 

«Промежуточная 

аттестация с 

элементами 

рейтинга»; 
- классные часы 

«Коррупция, 

понятие, 

ответственность» 
- мероприятия в 

группах, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 
- акция, посвящённая 

Всемирному дню 

борьбы с 

коррупцией. 
 

- составление методической 

папки в помощь куратору; 
- консультации и 

собеседования с кураторами 

по вопросам организации 

аттестации с элементами 

рейтинга; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

- организация 

самоуправления в 

группах; 
- организация 

аттестации с 

элементами рейтинга 

Январь - организация 

туристических поездок 

в период зимних 

каникул; 
- соревнования по 

футболу на снегу. 
 

- Подведение итогов 

промежуточной 

аттестации с элементами 

рейтинга; 
- проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК 

экономических 

- «День российского 

студенчества»; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях. 

- Индивидуальная 

работа куратора со 

студентами, 

состоящими на 

педучете; 
-индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

студентами. 

- совещание кураторов 

«Планирование 

воспитательной работы на 

второй семестр» 
- родительские собрания по 

итогам 1 семестра; 
-проведение Совета 

обучающихся 
  

- работа с родителями 



дисциплин (согласно 

графику тематических 

недель на 2020-2021 

учебный год); 
- участие в 

конференциях 

различного уровня; 
- работа по подготовке 

портфолио 

обучающегося; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях; 
-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей); 
-профориентационные 

экскурсии 
 

 
Февраль -   спортивные 

соревнования,  

посвященные «Дню 

защитника Отечества» 
- месячник по военно – 

патриотической 

работе; 
- участие в Всероссий-

ском забеге «Лыжня 

России»; 
- соревнования по 

дартсу; 
- соревнования по 

гиревому спорту; 
- классные часы «Моя 

Отчизна» 
(военные подвиги, 

полководцы, великие 

события в истории 

России); 

- Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК 

информационных 

технологий (согласно 

графику тематических 

недель на 2020-2021 

учебный год); 
- работа по подготовке 

портфолио студента; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях; 
-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей); 
- посещение 

- организация и 

проведения Дня Святого 

Валентина; 
- «День защитника 

Отечества» (газеты, 

конкурсы, поздравления); 
- участие в фестивале 

«Весна студенческая»; 
- участие в фестивале 

военно-патриотической 

песни «Опалённые 

сердца». 
 

-индивидуальная 

работа куратора с 

обучающимися, 

состоящими на 

педучёте; 
- посещение центра 

профилактического 

сопровождения 

«Компас»; 
- встречи с 

представителями 

ОДН (профилактика 

правонарушений) 
 

- совещание кураторов 

выпускных групп по 

вопросам организации 

производственной практики, 

защиты ВКР, вручению 

дипломов; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

- изучение работы 

преподавателей по 

гражданско – 

патриотическому 

воспитанию на уроках 

истории, литературы, 

обществознания,  БЖД 



- встречи с 

представителями 

Военного комис-

сариата. 
 

правового часа в 

ЧОУНБ 

 

 

 
Март - соревнования по 

волейболу 
- Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели ЦМК ОГиСЭД 

(согласно графику 

тематических недель на 

2020-2021 учебный год); 
- День открытых дверей; 
- работа по подготовке 

портфолио 

обучающегося; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях; 
-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей); 
- посещение 

правового часа в 

ЧОУНБ 

 

 

- участие в фестивале 

«Весна студенческая»; 
- «Международный 

женский день» 

(организация и 

проведение праздника); 
- проведение «Дня 

открытых дверей» в ПОУ 

«УРК» 

- встречи с 

представителями 

ОДН (профилактика 

правонарушений); 
- прохождение 

медосмотра 

обучающимися. 

- идивидуальные 

консультации с кураторами; 
- совещание Совета 

обучающихся; 
 

- контроль за 

деятельностью 

кружков и секций 

Апрель -районная 

легкоатлетическая 

эстафета; 
- турнир по футболу. 

-экологический 

субботник по уборке 

территории; 
- участие обучающихся 

колледжа в научно- 

практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных «Актуальные 

проблемы современной 

науки: взгляд молодых» 

тна базе ЮУТУ; 

- «1 апреля – день смеха» 
(юморина, выпуск 

праздничных газет); 
- организация и 

проведение Дня Земли 

(акции, субботники, 

оформление стендов) 
 

- инструктаж по Т/Б 
«Правила поведения 

в общественных 

местах» 

-совещание с кураторами 

выпускных групп; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

- контроль за 

организацией 

профилактики 

правонарушений; 
- инструктаж по ТБ 



- работа по подготовке 

портфолио 

обучающегося; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях; 
-участие в научно – 

исследовательской 

работе (консультации 

научных 

руководителей); 
- посещение 

правового часа в 

ЧОУНБ 
Май - 9 мая – День победы: 

участие в праздничном 

митинге и возложении 

венков; 
- посещение 

мемориала «Вечный 

огонь», проведение 

торжественного 

мероприятия у 

мемориальной доски 

С. Х. Булутову; 
- проведение учебных 

пятидневных военных 

сборов. 

- организация 

исследовательской и 

творческой работы, 

посвященной Дню 

Победы; 
- участие во внешних 

конкурсах, фестивалях и 

конференциях; 
- проведение научной 

конференции среди 

обучающихся ПОУ 

«УРК» 
- посещение правового 

часа в ЧОУНБ 

 

 

- подготовка к вручению 

дипломов. 
 

- инструктаж по ТБ 
«Правила поведения 

в лесу, на водоемах» 
- организация летней 

занятости 

обучающихся. 

- совещание кураторов 

«Анализ ВР»; 
-проведение Совета 

обучающихся 
 

-контроль выполнения 

планов; 
- инструктаж по ТБ 

Июнь - День России 

(организация и 

проведение 

праздника). 

-подготовка к сессии; 
- проведение 

промежуточной 

аттестации с элементами 

рейтинга. 
 

- праздничное 

мероприятие «Вручение 

дипломов». 
 

-индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

-отчеты кураторов; 
- бланки аттестации 

обучающихся группы с 

элементами рейтинга; 
 

 

-анализ 

воспитательной 

деятельности за год 

  

  
 


