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ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023уч.г. 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

   
Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания по следующим модулям:  

  

Модуль 1. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

Модуль 5. Экологическое воспитание.  

Модуль 6. Студенческое самоуправление.  

 

Цель: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов в процессе образовательной деятельности, для успешной социализации 

студентов, их самореализации, адаптации на рынке труда, становления творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, 

отвечающей модели выпускника профессионального образовательного учреждения 

Задачи:  

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей 

малой Родины.  

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в техникуме.  

3. Поддержание традиций техникума, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности обучающихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического и студенческого 

коллективов.  

4. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов самоуправления и студенческих общественных организаций 

в техникуме.  



5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

техникума, направленных на развитие их профессиональной ориентации и 

мобильности на рынке труда.  

6. Создание условий для снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

студентов, формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

воспитания нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.  

7. Формирование уважительного отношения к старшим, создание условий для 

развития нравственных связей между обучающимися и их родителями.  

 

Блок I  Профессионально- ориентирующее (развитие карьеры) направление 

 
  

Мероприятия 
Форма 

работы 

 

Сроки 

 

Участники 

 

 

Ответственные 

 

Модуль  0.1  Профессиональное  воспитание 

1 Ознакомление участников 

образовательного процесса 

с нормативно - правовым 

обеспечением 

воспитательного процесса   

 (классные 

часы, 

родительски

е собрания 

сентябрь студенты 1 

курса, 

родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся   

воспитательная 

служба 

соц. педагог, 

кураторы 

2 Акция  

 «Сто дорог – одна твоя» 

  в течение 

года 

по 

согласованию 

с ОО 

школьников 

8Т- 9 классов 

города Губахи 

воспитательная 

служба 

 методист  по 

профориентаци

онной  работы,  

3 Участие  обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с проведением 

Мастер-класса   

 

Тематически

е экскурсии 

в течение 

года 

по 

согласованию 

с ОО 

школьников 

8Т- 9 классов 

города Губахи 

воспитательная 

служба 

методист  по 

профориентаци

онной работы, 

4  -областной конкурс ВКР;  

-областная олимпиада 

профмастерства; 

 -областной конкурс 

«Славим человека труда!»;    

-региональный чемпионат 

«Абилимпикс»;  

-региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia.  

 Участие в 

профессиона

льных 

конкурсах 

различного 

уровня: 

Февраль-

март 

 

   

студенты 2-4 

курсов 

зам. директора 

по ПО, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

5 День открытых дверей в 

колледже  

 

 

мастер 

классы, 

встреча с 

наставникам

и 

 23 октября 

2022 

школьники 

Губахинско- 

го округа  

  методист 

профориентаци

онной работы, 

преподаватели 

6   

День первокурсника. 

Экскурсия 

на ПАО 

«Метафракс 

Кемикалс» 

  26,27,28,29 

сентября 

студенты 1-го 

курса 

методист 

профориентаци

онной работы, 

кураторы 



7  Организация и проведения 

мероприятий  в рамках 

реализации  ФП 

«Профессионалитет»  

 (в соответствие дорожной 

карты) 

 в течение 

учебного 

года 

 методист 

профориентаци

онной работы, 

 

                      Блок II. Обеспечение условий для социализации студентов 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

работы 

Сроки   участники  

 

 ответственные 

 

                                 Модуль 2  Гражданско-патриотическое воспитание    
1 Ознакомление студентов 

нового набора с Уставом 

колледжа, правилами  

внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями 

студентов. Встречи 

студентов с директором  

колледжа, административно-

управленческим аппаратом  

Кураторские 

часы  

Сентябрь, 

октябрь  

Администрац

ия колледжа 

Кураторы 

групп  

1-го  курса 

Администрация 

колледжа 

2 Оформление 

информационных стендов, 

выставок, по выборной 

тематике в рамках правового 

просвещения  

 

Размещение 

информации  

Сентябрь   Администрация 

колледжа 

Библиотекарь  

3 Мероприятия  по 

профилактике участия в 

несанкционированных 

публичных  

Беседа Каждую 

неделю 

студенты 1-4 

курсов 

Кураторы групп 

4 Учебно-спортивные сборы 

«Патриот России» 

 октябрь/ 

март 

студенты 1-

2курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

   

5 Изучение основ 

государственной системы 

РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, 

прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах 

человека  

Кураторские 

часы  

  

Декабрь  студенты 1-4 

курсов 

Кураторы групп  

6 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

 линейка каждый 

учебный 

понедельник 

  студенты 1-

4 курсов  

 

педагог-

организатор 

кураторы групп 

7 «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

  классные 

часы, 

встречи, 

экскурсии   

 В течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов  

 

 

кураторы групп 

8 Участие  в международной 

патриотической акции                          

« Диктант Победы» на тему 

Второй мировой войны 

 

МУБ 

«Центральна

я 

библиотека» 

3 сентября студенты 1-2 

курсов 

кураторы групп 

9 «Мужество случайным не 

бывает»  открытие 

линейка 26.09.2022 студенты 1-2 

курсов 

администрация 

колледжа,  



мемориальных досок 

памяти студентов 

 

педагог-

организатор 

10   Встреча обучающихся 1-го 

курса  с инспектором ПДН 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

Беседы, 

Лекции  

октябрь Студенты 1 

курса 

  

воспитательная 

служба 
  

11 День  начала 

Нюрнбергского процесса. 

  

- Просмотр 

фильма 
  

20 ноября Студенты 1- 

2 курсов 

воспитательная 

служба 
сотрудники 

МУБ 

«Центральная 

библиотека», 

педагог-

организатор 

12 День неизвестного солдата урок 

мужества 

3 декабря Студенты 1- 

2 курсов 

Кураторы групп, 

сотрудники 

МУБ 

«Центральная 

библиотека 

13 День Героев Отечества 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

социальный  

кинозал 

 9екабря Студенты 1- 

2 курсов 

Кураторы групп, 

сотрудники 

МУБ 

«Центральная 

библиотека 

14 День Конституции 

Российской Федерации 

«Права человека» 

единый урок 

н 

12 декабря Студенты 1- 

2 курсов 

Кураторы 

15 День  полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

социальный  

кинозал 

27 января 

2023 
Студенты 1- 

2 курсов 

воспитательная 

служба 

преподаватели 

истории, 

16 День освобождения Красной 

армией крупнейшего « 

лагеря смерти» Аушвиц-

Беркенай (Освенцима)-День 

памяти жертв Холокоста 

Просмотр 

фильма 

27.января Студенты 1- 

2 курсов 

воспитательная 

служба 

17  80 лет со дня победы 

Вооруженных  сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году  в 

Сталинградской битве 

Просмотр 

фильма 

2 февраля Студенты 1- 

2 курсов 

воспитательная 

служба 

18 Системное сотрудничество 

«Союз ветеранов боевых 

действий» 

совместные 

мероприятия 

с ветеранами 

боевых 

действий 

в течение 

учебного 

года 

Студенты 1- 

4 курсов 

 воспитательная 

служба, 
преподаватель 

ОБЖ 

19 День памяти воинов-

интернационалистов 

 

 

 урок 

мужества 

февраль Студенты 1- 

2 курсов 

 воспитательная 

служба 
преподаватель 

ОБЖ 

20 День Российской науки 

 

месячник 8 февраля Студенты 1- 

4 курсов 

воспитательная 

служба, 

методисты, 

преподаватели  



21 Тематические кураторские 

часы посвящѐнные Дню 

Победы  (по плану) 

 

Кураторский 

час  

Апрель  Студенты 1- 

4 курсов 

воспитательная 

служба 
 

22 Участие в городской 

спартакиаде                                

« Служу, Отечества!» 

(по плану) 

соревновани

я 

В течение 

учебного 

года  

сборная 

команда 

УХТК 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

23 Беседы о последствиях 

принятия участия в 

несанкционированных 

митингах и демонстрация 

Кураторский 

час  

В течение 

учебного 

года  

Студенты 1- 

4 курсов 

 Кураторы групп 

24 Урок памяти            (День 

памяти политических 

репрессий)   

«Губаха в годы репрессии» 

Урок 

истории 

30 октября студенты 1-2 

курсов 

Преподаватели 

истории, 

обществознания  

25 День народного единства  

 

Информацио

нный час 

4 ноября студенты 1-3 

курсов 

кураторы групп  

26 Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

 

урок 

истории 

27.01.2023 студенты 1-3 

курсов 

кураторы групп  

27 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного  

спутника земли. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

урок 

истории 

12 апреля   студенты 1-2    воспитательная 

служба 

 

28 Классные часы, беседы, 

диспуты, посвященные 

памятным датам России и 

дням воинской славы 

  В течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов 

воспитательная 

служба 

 

29 Посещения музеев: КУБ, 

«Союз ветеранов боевых 

действий» 

Экскурсии  В течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов     

 воспитательная 

служба 

 

30 Акции  к Международному 

дню пожилых людей, 

День учителя, 

 Дню Победы  

 

 

чествование 

ветеранов  

педагогичес

кого труда 

колледжа 

  студенты 1-4 

курсов     

студенческий 

совет 

«Юность», 

кураторы 

31 Акции: 

«Письмо солдату» 

 «Бессмертный полк»,   

«Цветы ветерану»,  

  «Окна Победы»,  

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, 

 Дню пожилого человека 

 «Связь поколений»,  

  в течение 

года 

студенты 1-3 

курсов 
кураторы, 

 педагог-

организатор 

32 1.«Без истории нет 

будущего» 

2.«Колледж вчера и 

сегодня» 

3. «Мы чтим их память»  

-экскурсии 

первокурсни

ков в музей 

колледжа 

 В течение 

учебного 

года 
 

 

Студенты 1 

курса 

 воспитательная 

служба 
 

руководитель 

музея колледжа 



4.«Почетные выпускники 

колледжа»  

           

   

33 День Защитника Отечества 

(по плану) 

Спортивные 

состязания  

22.02-23.02. 

2023  

Преподавател

ь ОБЖ 

 

 воспитательная 

служба 
 

34 Соревнования по пулевой 

стрельбе  

   

соревнование 

 

Ноябрь 2022 

Февраль  

2023 

 студенты 1-3 

курсов  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

35 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

 

урок 01 марта студенты 1-2 

курсов 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

групп 

36 Мероприятия в День 

Народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой   
Тема: «Иван Кондауров: 

«Уральский 

добровольческий в моей 

судьбе». Отечественной 

войны 

показ 

документаль

ного фильма 

«Уральский 

Добровольче

ский  

танковый 

корпус» 

13-17 марта 

2023г 

студенты 1 -2 

курса 

руководитель 

музея колледжа, 

 кураторы групп 

37 День воссоединения Крыма с 

Россией 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

«Крым» 

18 марта студенты 1 -3 

курса 
 воспитательная 

служба 

куратор группы 

                                        Модуль 02.02   Волонтерская деятельность (добровольчество) 

 

1 Системное взаимодействие 

волонтеров с 

общественностью «Если не 

мы, то кто же?» 

 в течение 

учебного 

года 

студенты 1 -4 

курса 
Педагог-

организатор  

Студенческий 

совет 

2  «Неделя добрых дел»  

1.»Хвостики Ушки» 

2.   Поздравление ветеранам 

педагогического труда  

колледжа 

Акция  октябрь    студенты 1 -

4 курса 
 воспитательная 

служба 

Студенческий 

совет     

3  «Подарок Деда Мороза». 

«Протяни руку помощи» 

 

Акции 

 

в течение 

года 

студенты 1 -4 

курса 
воспитательная 

служба 

Студенческий 

совет     

4 Международный женский 

день: 

 

Вручение 

поздравлени

преподавател

ям и 

сотрудникам 

колледжа 

 

март студенты 1 -4 

курса 
 воспитательная 

служба 

Студенческий 

совет     

5 Акция «Георгиевская 

ленточка»  

 

Раздача 

ленточек  

05.05. 

2023  

  студенты 1 -

4 курса 

Студенческий 

совет 

6 Акция «Бессмертный полк»  09.05.2023 студенты 1 -4 

курса 

Студенческий 

совет 

7 Участие в легкоатлетической  09.05.2023 студенты 1 -4 Преподаватели 



эстафете посвященная к 78-

ой годовщине ВО войне 

курса ФК 

8 Фестиваль Тайны  горы 

Крестовой 

волонтеры июнь студенты   

воспитательная 

служба 

  02.04 Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма 

 

1. Анкетирование студентов 1, 

2, 3 курсов на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде  

Анкетирован

ие  

    

студенты 1-3 

курсов 

Социальный 

педагог 

 воспитательная 

служба 

2. Индивидуальные и 

групповые беседы по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие 

и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни 

   

  В течение 

учебного 

года 

студенты 1-3 

курсов 

Социальный 

педагог , 

воспитательная 

служба 

3. Знакомство с понятием 

терроризм и экстремизм, 

нормами законодательства. 

Стойкое неприятие 

идеологии терроризма и 

привитие традиционных 

российских духовных 

ценностей 

 

  В течение 

учебного 

года 

студенты 1-3 

курсов 

 воспитательная 

служба 

4. День солидарности в 

борьбе   с терроризмом 

посещение социального 

кинозала (МБУК 

«Центральная библиотека» 

Просмотр док фильма  

« Граждане Беслама» 

социальный 

зал 

с 3 сентября студенты 1-3 

курсов 

  

воспитательная 

служба 

5. «Современный  экстремизм 

(терроризм) и его 

проявления 

урок ОБЖ сентябрь студенты 1-3 

курсов 

 воспитательная 

служба 

6. Участие во Всероссийской 

акции «Коррупции НЕТ!»  

 

акция Кураторск 

ий час 

 

Третья декада 

ноября  
 воспитательная 

служба  

7. Международный день 

толерантности. Декада 

толерантности и доброты    

 

урок 16-26 ноября студенты 1-4 

курсов     

 воспитательная 

служба, 

 соц. педагог,    

8. Всероссийский урок 

безопасности школьников  

в сети Интернет   

урок 28-30 

октября 

студенты 1-4 

курсов     

преподаватели 

информатики  



 

Блок III   Воспитание физической культуры и здоровье сбережения  
 

 

 

 

 

 

Мероприятия 
Форма 

работы 

 

Сроки 

 

Участники 

 

Ответственные 

 

                                                          Новое поколение выбирает ЗОЖ 

3.1  «День знаний», 

посвящѐнный началу 

учебного года  

Помощь в 

проведении 

кураторских 

часов  

01.09.2022  3.1  

 

Организация работы 

спортивных секций в  

рамках студенческого 

спортивного клуба  

«СпортХим»  

расписание 

секций 

сентябрь студенты 1-4 

курсов 

преподаватели 

физической 

культуры 

2.  Осенний 

легкоатлетический  кросс    

«Молодость! Спорт! 

Здоровье!» 

легкоатлети

ческий  

кросс     

12.09.-

20.09.2022 

студенты 1-4 

курсов 

преподаватели 

физической 

культуры 

3. Встречи со специалистами 

городского центра 

медицинской профилактики 

на тему: 

- Быть здоровым – модно!   

кинолектори

й 

в течение 

года 

студенты 1-3 

курсов 

воспитательная 

служба, 

социальный    

4. Участие Всероссийской 

акции «10 000  шагов к 

жизни» приурочена к 

Всемирному  дню сердца 

(29 сентября) и 

Всероссийскому дню 

ходьбу. 

Акция 02.10.2022 студенты 1-3 

курсов 

преподаватели 

физической 

культуры 

5. 

 
Спортивно массовые 

мероприятия: соревнование 

по баскетболу, волейболу, 

силовое троеборье,  мини-

футболу среди учебных 

групп внутри колледжа 

 

 по плану  В течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов 

воспитательная 

служба, 

преподаватели 

физической 

культуры 

6. «Вне зависимости» 

профилактика 

употребления ПАВ                        

Лекция 

беседа 

встреча с 

мед. 

психологом 

сентябрь студенты 1-2 

курсов 

воспитательная 

служба, 

социальный 

педагог 

7. Всероссийская акция 

 «Стоп ВИЧ/СПИД» 
Профилактический лекторий 

«Профилактика ВИЧ,  

СПИД в подростковой 

среде», размещение 

тематической выставки  

«Помнить. Знать. Жить» 

Встречи со 

специалиста

ми  по 

профилакти

ке и борьбе с 

ВИЧ 

инфицирова

нием  

 декабрь 

2022 

 

апрель, май 

2023 

студенты 1-4 

курсов 

воспитательная 

служба, 

социальный  

педагог, 

  

8. Легкоатлетическая  

эстафета 

«Бегом от наркотиков»  

 

кросс 

 

май 

 

студенты 1-4 

курсов 

воспитательная 

служба, 

преподаватели 

физической 

культуры 



9. Организация и участие в 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях районного, 

городского и  краевого 

уровня   

 

соревнова- 

ние 

 В течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов 

воспитательная 

служба 

10. Сдача норм ГТО 

Девиз : «Норма ГТО – 

норма жизни». 
 

 в течение 

года 

студенты 1-2 

курсов     

преподаватели 

физической 

культуры 

11.  Неделя   безопасности 

дорожного  движения:                 

-«Вместе за безопасность 

дорожного движения»  

-«Предупредить- значит 

спасти!»   

игра-квест, 

просмотр 

фильма 

  

Октябрь2022 

Апрель 2023 

студенты 1-3 

курсов 

сотрудник 

отдела 

организационно-

аналитической 

работы и 

пропаганды БДД   

12. " Единый классный час - 

инструктаж «Меры 

безопасности в период 

усиления морозов и на 

водных объектах в период 

ледостава» 

по плану 

работы 

кураторов 

 декабрь/ 

март 

студенты 1-4 

курсов     

кураторы групп 

                                  Профилактика асоциального поведения студентов 

1.  Кинолекторий  

"Пристрастие, которое 

мстит", профилактика 

вредных зависимостей 

 

просмотр 

фильма 

сентябрь 

октябрь 

2022, март 

2023 

студенты 1-4 

курсов     

воспитательная 

служба, 

социальный 

педагог,   

2. Всероссийский день 

трезвости 

Тема «Трезвая Россия-

сильное государство» 

лекция  12-15 

сентября 

студенты 1-4 

курсов     

воспитательная 

служба 

3 Информированность 

студентов о вреде табачной 

и алкогольной зависимости. 

 « Табакокурение и 

никотиновая зависимость» 

Лекция – 

презентация          

ноябрь студенты 1-4 

курсов     

Социальный 

педагог,  

воспитательная 

служба 

4.   "Где торгуют смертью" 

Выявление мест сбыта 

наркотических средств    

Мероприятия в рамках 

антинаркотической акции  

«Здоровье молодежи – 

богатство России»     по 

принципу                      

«равный равному»  

 Акция март студенты 1-4 

курсов     

Социальный 

педагог,  

воспитательная 

служба 

5. Стоп-спайс" 

профилактическая беседа с 

несовершеннолетними о 

последствиях употребления 

курительных смесей 

 

профилакти

ческая 

беседа 

в течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов     

 Социальный 

педагог,  

воспитательная 

служба 

6. Индивидуальная работа с 

детьми «групп риска» 

 в течение 

учебного 

 Социальный 

педагог 



года 

7. Вовлечение студентов с 

девиантным поведением в 

кружки и секции 

 в течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов     

 Социальный 

педагог, 

8.  Взаимодействие с 

представителями 

КДН,ПДН, Отдела опеки и 

попечительстиа 

 в течение 

учебного 

года 

 Социальный 

педагог 

9. Проведение 

профилактических бесед со 

студентами с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных 

органов, медецинских 

работников 

лектории, 

беседы, 

  в течение 

учебного 

года 

студенты 1-4 

курсов     

Социальный 

педагог 

10. Организация работы Совета  

профилактики 

   работа 2 

раза в месяц 

 Социальный 

педагог 

 

   Блок  IV  Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.   

  

Мероприятия 
Форма 

работы 

 

Сроки 

 

Участники 

 

Ответственные 

 

                                                   Культурно-творческое направление 

 

1. «День знаний», 

посвящѐнный началу 

учебного года  

Кураторские 

часы  

01.09.2022    

    

Педагог-

организатор 

2. «Посвящение в студенты». 

Игровая спортивная 

программа 

    14 октября студенты 1-го 

курса  

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, 

кураторы 

3. Театральная деятельность. 

Привлечь студентов в 

театральную студию  театра 

«Доминанта» г.Губаха 

 

Планировани

е 

 Расписание 

занятий  

в течение 

учебного 

года 

студенты 1-2 

курсов     

Педагог-

организатор, 

кураторы 

группы 

4. Организация работы 

студенческих творческих 

коллективов  

Набор 

участников 

Планирован

ие 

Расписание 

занятий 

Сентябрь 

октябрь 

 

студенты 1-2 

курсов     

Педагог-

организатор 

5.  

Мероприятия, посвящѐнные 

Дню среднего 

профессионального 

образования (по плану) 

 

 

Студенчески

й  флешмоб, 

конкурсы, 

поздравление              

  

 30.09.-

02.10.2022 

 

студенты 1-2 

курсов     

 

воспитательная 

служба 

 

 

6. Мероприятия, посвящѐнные 

Дню старшего поколения . 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда          

« От всей души!» 

Вручение 

подарков 

ветеранам 

колледжа  

01-10.10.2022   Студенческий 

совет 

  администрация 

колледжа, 

Педагог-

организатор 

 



7. Мероприятия, посвященные 

Дню учителя  

 

Поздравле- 

ние 
преподавател

ей и 

сотрудников 

с вручением 

подарков  

05.10.2022     

Студенческий 

совет 

 педагог-

организатор 

Студенческий 

совет  

8. Праздничное поздравления 

«Февромарт 
поздравления февраль-

март 

Студенческий 

совет 
педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

9.   Участие в региональном 

фестивале   

« Студенческая весна -

2023» 

 март /апрель 

  

студенты 1-4 

курсов 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,кураторы 

10. Посещение музеев, 

 театров, выставок   по 

«Пушкинской карте»: 

 театр «Доминанта», 

Музей КУБ,   МДУК 

«Центральная библиотека» 

экскурсии, 

спектакли, 

выставки 

в течение 

года 

студенты 1-3 

курсов 

педагог-

организатор, 

кураторы 

11. Предновогодний час. 

«Территория Волшебства»                    

(награждения подарочными 

сертификатами 

обучающихся  за хорошую 

учебу -1 полугодие) 

  

праздничное 

представлени

е 

вторая 

декада 

месяца  

студенты 1-4 

курсов 

 Педагог-

организатор   

Студсовет  

12. Мероприятия, посвящѐнные 

Международному Дню 

Студента «Татьянин День»  

 

праздничное 

представлени

е 

25.01.2023   Педагог-

организатор   

Студсовет 

13. Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы (по плану) 

 

  уроки 

истории и 

мужества, 

акции 

05.09.2023   воспитательная 

служба  

14. Торжественное мероприятие  

для выпускников              

«Выпуск-2023» 

(награждения подарочными 

сертификатами  

выпускников   за хорошую 

учебу, спорт, волонтерство, 

творчество) 

 вручения 

дипломов, 

награждения 

30.06.2023  выпускники  Администрация 

колледжа 

 педагог-

организатор 

Студенческий 

совет  

Кураторы групп  

15. Организация работы 

студенческих средств 

массовой информации 

Подготовка 

материалов 

из 

студенческой 

жизни в 

колледже   

В течение 

учебного 

года 

Студенческий 

совет  

 

 Кураторы 

группы 

16. Участие в городских, 

зональных,   всероссийских 

творческих мероприятиях 

студенчества  

Конкурсы  

Фестивали  

В течение 

учебного 

года  

студенты 1-4 

курсы 

 Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков  

Кураторы  

Студенческий 

совет  



17. Планирование и 

проведение  экскурсий  в 

культурно-творческие 

учреждения города 

 В течение 

учебного 

года  

студенты 1-3 

курсов 
воспитательная 

служба 

 

Блок V   Экологическое  воспитание 

 

  

Мероприятия 

 

Дата, сроки 

Целевая 

аудитория, 

курс 

 

Участники  

  

Ответственные 

                                                              «Эко культурный человек» 
1.   Участие  в посадке 

саженцев на аллее по пр. 

Октябрьский  совместно с 

ветеранами труда 

  05.09.22г      

  студенты 1-2 

курсов 

педагог-

организатор 

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»в рамках  

18.10.2022  студенты 1-2 

курсов 

воспитательная 

служба 

3. Проведение экологический 

акции «Мусора нет!» 

 

 в течение 

учебного 

года 

студенты 1-3 

курсов 

воспитательная 

служба 

4. Участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня  

в течение 

года 

 студенты 1-2 

курсов 

преподаватели 

естественнонау

чных 

дисциплин 

5. Всемирный день защиты 

животных   

Акция «Территория добра» 

4 октября. 

апрель 

  студенты 1-4 

курсов 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

6. Экологический субботник   в течение 

года 

студенты 1-3 

курсов 

студенты 1-2 

курсов  

 кураторы, 

педагог-

организатор 

 

7. Всемирный день 

окружающей среды  

5 июня студенты 1-2 

курсов 

студенты 1-2 

курсов  

преподаватели 

естественнонау

чных 

дисциплин 

                              

                                  Блок  VI   Студенческое самоуправление 

 
  

 
Содержание работы Форма 

работы 

Сроки участники 

 

ответственные 

 

                                                                 Студенческое самоуправление 

1.  «День знаний», 

посвящѐнный началу 

учебного года 

  

    линейка 01.09.2022    1 курс   педагог-

организатор  

2. Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. 

Корректировка состава 

студенческих активов в 

группах старших курсов (2-4 

курсов) 

 до20.09.2022 студенты  

1-4 курсов 

 

кураторы групп 



3. Вводное заседание 

СтудСовета  

Собрание    22.09.2022    студенты  

1-4 курсов 

  Председатель 

Студсовета  

4. Формирование состава 

СтудСовета «Юность» 

Заседание 

Студсовета  

 29.09.2022   студенты  

1-4курсов 

    Педагог-

организатор 

5. Проведение анкетирования 

среди студентов нового 

набора «Мир моих 

увлечений» 

 05-15.09.2022  студенты  

1-4 курсов 

кураторы групп 

6.  Мероприятия, 

посвящѐнные Дню среднего 

профессионального 

образовании (по плану) 

Арт- 

Флешмоб, 

конкурс, 

поздравление 

 

 30.09.2022 

02.10.2022г 
студенты  

1-4 курсов 

Педагог-

организатор 

7. Посвящение в студенты  

«Первокурсник, вперед!» 

 

игровая-

спортивная 

программа 

 14.10.2022  

1- курс 

  Педагог-

организатор, 

преподаватель 

ФК 

8. Поздравление 

преподавателей с 

профессиональным 

праздником «День Учителя» 

 

  

Поздравлени

е, вручение 

подарков  

05.10.2022  студенты  

1-4 курсов 

  Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

культмассового 

блока  

9. 

 

 

 

 

Рейды в общежитие на ул. 

Ленина,52 

«Бытовые условия 

проживания». 

 Мероприятия в общежитии. 

рейд сентябрь, 

октябрь 

2022г., 

февраль 

апрель 2023г. 

студенты  

1-4 курсов 

педагог-

организатор, 

кураторы 

группы 

10 Фестиваль студенческого 

творчества «Звездный 

дождь» 

  

Фестиваль   март  студенты  

1-4 курсов 

Студсовет 

11. Акция, приуроченная ко 

Дню народного единства  

 

Акция  04.11.2022  студенты  

1-4 курсов 

Студсовет 

12. Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Матери  

Поздравлени

е, вручение 

подарков  

26.11.2021  студенты  

1-4 курсов 

Студсовет 

13. Конкурс стенгазет 

«Коррупции нет!»  

 

Конкурс  Третья 

декада 

месяца  

студенты  

1-4 курсов 

Студсовет 

14. Организация и проведение 

тематической акции «День  

борьбы со СПИДом»  

участие в конкурсах 

рисунков 

Акция  01.12.2022  студенты  

1-4 курсов 

  педагог-

организатор, 

 

15. Благотворительная акция 

 «С открытым сердцем»  

  (Сбор и развоз подарков 

детям из малоимущих 

семей.)  

Акция  14-16.12.2022  студенты 1-4 

курсов 
в течение года 

16. Новогоднее представление  

«Территория Волшебства»   

(награждения подарочными 

сертификатами 

обучающихся  за хорошую 

учебу -1 полугодие) 

  

праздничное 

представлени

е 

вторая 

декада 

месяца  

студенты 1-4 

курсов 

 Педагог-

организатор   

Студсовет  



17. Мероприятия, посвящѐнные 

Международному Дню 

Студента «Татьянин День»  

 Концертная 

программа 

25.01.2023  студенты  

1-4 курсов 

Куратор совета, 

Зам.председател  

18. 

 

 

 

Мероприятия,  

посвященные Дню 

Защитников  Отечества                

(по плану) 

Конкурс  вторая 

декада 

февраля  

студенты  

1-4 курсов 

Педагог-

организатор, 

Студсовет 

19. Подготовка к праздничному 

поздравления «Февромарт»  

 

Репетиции   март  студенты  

1-4 курсов 

  Педагог-

организатор, 

Студсовет 

20. Зональный фестиваль 

«Студенческая весна-2023»  

 

Фестиваль  Вторая 

декада 

апреля  

студенты  

1-4 курсов 

    Педагог-

организатор 

Студсовет 

21.   День открытых дверей для 

школьников города 

 

  экскурсия    октябрь студенты  

1-4 курсов 

  Педагог-

организатор 

Студсовет 

22.  Благотворительная акция  

 «С открытым сердцем»   

 

Сбор и 

вручение 

новогодних 

подарков 

детям  

 декабрь студенты  

1-4 курсов 

  Педагог-

организатор 

Студсовет 

23. 

 

 

 

 

Отчетное собрание 

Студенческого совета. 

Подведение итогов учебного 

года.  

Собрание  25.05.2023  студенты  

1-4 курсов 

   Студсовет  

24. Помощь в организации и 

проведении  

Выпускного 2023 

Праздничное 

мероприятие  

В течение 

месяца  

студенты 4 

курса 

  Педагог-

организатор 

Студсовет,    

25. Заседание студсовета, 

ведение протоколов  

Собрание   2-ой  четверг 

месяца  

  Педагог-

организатор  

26. Рубрика «# УХТКгордится»  

в группе студсовета  

Публикации 

в 

социальных 

сетях  

В течении 

месяца  

Студсовет  Педагог-

организатор 

27. Размещение информации на 

сайт по проведенным 

мероприятиям  

Публикация 

статей  

В течение 

месяца  

Председатель 

Студсовета,    

   Педагог-

организатор   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


