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План воспитательной работы 
на 2020-2021 учебный год

Цель:
подготовка конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной 

жизни общества, обладающих правовой и социальной культурой, высокой 
гражданственностью, чувством патриотизма, способных решать многообразные задачи с 
чувством ответственности, проявляя высокие личные нравственные качества.

Задачи:
- создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности;
- развитие профессиональных знаний, умений и навыков, становление специалиста;
- овладение навыками здорового образа жизни и экологической культуры;
- воспитание культуры общения в семье, в трудовом коллективе, в быту, в 

обществе в целом;
- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 
терпимость;

- развитие системы студенческого самоуправления;
- развитие основ предпринимательской деятельности и финансовой грамотности;
- формирование правового сознания и стойкого отказа от совершения 

противоправных действий.

Цель:
подготовка конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной жизни 
общества, обладающих правовой и социальной культурой, высокой гражданственностью, 
чувством патриотизма, способных решать многообразные задачи с чувством 
ответственности, проявляя высокие личные нравственные качества.
Задачи:
- создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности;
- развитие профессиональных знаний, умений и навыков, становление специалиста;
- овладение навыками здорового образа жизни и экологической культуры;
- воспитание культуры общения в семье, в трудовом коллективе, в быту, в обществе в 
целом;
- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 
терпимость;

- развитие системы студенческого самоуправления;
- развитие основ предпринимательской деятельности и финансовой грамотности;
- формирование правового сознания и стойкого отказа от совершения противоправных 
действий.

п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный
I. Работа по адаптации студентов нового набора

1. Классные часы, посвященные началу 
нового учебного года. День знаний. 
Знакомство с колледжем (экскурсия), 
основными ЛНА, правилами поведения.

01.09.2020 Зам. директора по 
УВР, кураторы групп

2. Знакомство кураторов со студентами. 
Заполнение анкет первокурсников, их 
анализ. Определение групп риска.

01.09.2020 кураторы групп



3. Встречи студентов групп нового набора с 
администрацией колледжа.

02.09-07.09.2020 Директор колледжа, 
зам. директора

4. Беседы о культуре поведения на улице, в 
общественных местах

07.09.2020 кураторы групп

5. Беседа для студентов, проживающих в 
общежитии: «Правила проживания в 
общежитии»

01.09.-07.09.2020 Зам. директора по
УВР, комендант 

общежития, 
воспитатель

6. Встреча студентов, проживающих 
в общежитии с администрацией 
колледжа

До 07.09.2020 Зам. директора по 
УВР,

7. Выборы актива групп, обучение основам 
лидерства, командообразования.

09.09.19-23.09.2020 Кураторы групп, 
Студ. актив

8. Знакомство с деятельностью
студенческого сообщества «Волонтеры- 
медики», кружками.

до 23.09.2020 Зам. директора по 
УВР, Студ. актив

9. Работа педагога-психолога (адаптивные 
тренинги).

сентябрь-ноябрь 2020 Педагог-психолог

10. Проведение опроса на предмет
выявления уровня удовлетворенности 
образовательным и воспитательным 
процессом.

До 01.11.2020 Зам. директора по 
УВР, кураторы групп

И. Психологическое тестирование по
выявлению проблем адаптации 
Регулярные рейды в общежитие: 
выяснение условий организации учебы, 
быта и отдыха студентов;

До 01.11.2020 педагог-психолог

12. Контроль за выполнением студентами 
правил проживания в общежитии, за 
санитарным состоянием комнат

в течение уч. года Зам. директора по 
УВР

13. Индивидуальная работа со студентами 
групп риска, малоимущими студентами, 
студентами, относящимися к категориям 
«дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей», ТЖС

в течение уч. года Зам. директора по 
УВР, педагог- 

психолог

II. Самоуправление и общественная деятельность
1. Выборы актива групп До 23.09.2020 Кураторы групп
2. Выборы Студенческого совета колледжа До 27.09.2020 Зам. директора 

по УВР
3. Выборы Актива студенческого

общежития (старосты этажей, сантройки)
До 27.09.2020 Воспитатель 

общежития
4. Проведение игр и тренингов на 

выявление лидеров, командообразование
в течение сентября Зам. директора 

по УВР, Студ. актив
5. Учеба актива групп, членов Студсовета, в 

т.ч. основам проектного управления
в течение 

учебного года
Зам. директора 

по УВР
6. Собрания Студенческого совета

колледжа
не реже 1 раза в месяц Зам. директора по 

УВР

7. Собрание старост не реже 1 раза в
месяц

Зам.директора 
по УВР

8. Работа студенческого сообщества 
«Волонтеры-медики»

в течение 
уч. года

Зам. директора 
по УВР

9. Организация участия студентов в 
форумной кампании.

в течение уч. года Зам. директора 
по УВР



10. Организация участия студентов в 
социально значимых проектах («Школа 
активного долголетия», «Добро в село», 
др-)

в течение уч. года Зам. директора 
по УВР

III. Военно-патриотическое и гражданское воспитание
1. Классный час «Урок мира и добра», 

приуроченный ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

01.09.2020 Зам. директора по 
УВР, кураторы групп

2. Посещение Дня открытых дверей в 
учреждениях Управления по делам ГО и 
ЧС Администрации МОГО «Ухта» в 
онлайн формате

до 30.09.2020 преподаватель - 
организатор ОБЖ

3. Подготовка стенда «Библиовестник» к 
130-летию Есенина С.А. «Ой ты, Русь 
моя, милая Родина»

октябрь 2020 Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
4. Открытие выставки к 150-летию Бунина 

И.А. «И след мой в мире есть...»
октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР, зав. 
библиотекой

5. Выставка «В помощь учебному
процессу»

в течение года Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
6. Реализация совместного культурно

просветительского проекта «Ухта в 
сердце моем»

в течение года Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
7. Проведение открытого урока ОБЖ по 

основам ГО и ЧС
до 05.10.2020 преподаватель - 

организатор ОБЖ
8. Подготовка стенда к Дню народного 

единства
04.11.2020 Зам. директора по 

УВР, зав. 
библиотекой

9. Подготовка выставки-обзора «Открой 
мои книги: там сказано все». К 140-летию 
Блока А.А.

ноябрь 2020 Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
10. Подготовка стенда «80 лет системе 

профессионально-технического 
образования РФ» (история становления, 
страницы истории Ухтинского колледжа)

ноябрь-декабрь 2020 Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой

И. Классные часы, посвященные 76-ой 
годовщине снятия Блокады Ленинграда 
(просмотр и обсуждение
документального фильма)

27.01.2021 Преподаватель 
истории

Коломиец С.В.

12. Подготовка стенда к 195-летию русского 
писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина 
М.Е. «Сатиры смелый властелин»

27 января 2021 Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
13. Книжная выставка, посвященная Дню 

Конституции РК.
17.02.2021 Зам. директора по 

УВР, зав. 
библиотекой

14. Участие студентов в мероприятиях МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
«Мост дружбы»: встреча. День
Межкультурного Диалога. В рамках 
проекта «Толерантность: диалог
культур»

18.02.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

15. Классные часы, посвященные Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

20.02.2021 Зам. директора по 
УВР, кураторы групп



16. Конкурс чтецов «Защитнику Отечества» 20.02.2021 Преподаватель 
истории 

Коломиец С.В., 
педагог-организатор

17. Встречи с ветеранами Афганистана, 
посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших долг за пределами 
Отечества.

22.02.2021 педагог-организатор, 
соц. педагог, 

кураторы групп

18. Экскурсия в учебный геологический 
музей имени: О.С. Кочеткова

март 2021 педагог-организатор, 
кураторы групп, 
студенты 1 курса

19. Подготовка стенда «2021 - важные вехи 
истории Республики: к 100-летию 
Республики Коми»

март 2021 Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
20. Участие студентов городском конкурсе 

«Лидер года. Ухта - 2021»: раскрытие 
творческого потенциала лидеров
молодежных объединений

24.03.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

21. Проведение Всероссийских открытых 
уроков по ОБЖ посвященных:

празднование Всемирного дня
гражданской обороны;
- безопасное поведение обучающихся в 
летний период;

март-апрель 2021 преподаватель - 
организатор ОБЖ

22. Доклады-презентации о медиках-
участниках ВОв

март-апрель 2021 Преподаватель 
истории

Коломиец С.В.
23. Участие студентов в мероприятиях МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
Встреча «Познаём народы мира - познаём 
себя». День Межкультурного диалога, в 
рамках проекта «Толерантность: диалог 
культур»

15.04.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

24. Участие студентов в мероприятиях МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
«Память и слава»: Молодежный
городской краеведческий
форум 7 День Победы в Великой 
Отечественной войне
1941-1945 гг.

24.04.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

25. Проведение тренировок с сотрудниками 
и обучающимися по безопасной 
эвакуации в случае возникновения 
пожара в образовательном учреждении 
(общежитии).

сентябрь
2020 -2021 г

май, июнь
2021 г

преподаватель - 
организатор ОБЖ

26. «Знать и помнить»: военно- 
патриотическая игра. День
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

04.05.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

27. Участие студентов в акции
«Георгиевская ленточка»

08.05.2021 социальный педагог, 
кураторы групп

28. Участие в Манифестации в честь Дня 
Победы, акции «Бессмертный полк» в 
онлайн формате

09.05.2021 Зам. директора по 
УВР, кураторы групп

29. Участие в городской легкоатлетической 
эстафете в честь Дня Победы.

10.05.2021 преподаватель 
физкультуры



30. Открытие выставки-просмотра: «Я могу 
быть одним - писателем» к 130-летию 
Булгакове М.А.

15 мая Зам. директора по 
УВР, зав. 

библиотекой
31. Подготовка стенда к Международному 

дню памятников и исторических мест
18 мая 2021 Зам. директора по 

УВР, зав. 
библиотекой

32. Участие студентов в мероприятиях МУ 
«Центральная библиотека МОГО 
«Ухта». «Молодость, творчество, 
успех»: шоу-программа. День молодежи

19.05.2021 педагог-организатор, 
кураторы групп

33. Помощь ветеранам ВОв волонтеров- 
медиков

май 2021 Волонтеры

34. Интерактивная фотовыставка «Моя 
Республика»

май 2021 Студ.актив

35. Онлайн фестиваль патриотической песни май 2021 Студ.актив
36. Создание периодизации основных

событий ВОв
май 2021 Преподаватель 

истории,студенты
37. Квест «Экскурсия по памятным местам г. 

Ухты»
конец мая 2021 педагог-организатор,

Студ.актив
38. Участие в акции «Свеча памяти», 

приуроченной ко Дню памяти и скорби.
22.06.2021 педагог-организатор,

Студ.актив
39. Проведение учебно-полевых сборов. июль

2021
преподаватель - 

организатор ОБЖ
40. Занятия со студентами нового набора по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного характера, 
террористическом акте.

в течении года преподаватель - 
организатор ОБЖ

41. Тренировки по действиям в случаях 
захвата заложников и обнаружения 
взрывоопасных предметов

в течении года преподаватель - 
организатор ОБЖ

IV. Правовое воспитание
1. Знакомство с внутренними локальными 

нормативными актами колледжа.
01.09.2020 Зам. директора 

по УВР, кураторы 
групп

2. Знакомство с ФЗ «Об охране здоровья 
граждан».

01.09.2020 Зам. директора 
по УВР, кураторы 

групп
3. Беседы для студентов, проживающих в 

общежитии: «Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития».

02.09.19-07.09.19 Зам. директора 
по УВР, воспитатель

4. Собрание со студентами-сиротами и 
студентами, оставшимися без попечения 
родителей: «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

сентябрь 2020 Зам. директора 
по УВР

5. Беседа «Об ответственности за
преступление в сфере межнациональных 
отношений».

ноябрь 2020 Зам. директора 
по УВР, кураторы 

групп
6. Встречи-беседы с сотрудниками ОпДН декабрь 2020 Зам. директора 

по УВР
7. Встречи-беседы с помощником

прокурора г. Ухты
29 января 2021 Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 
кураторы групп

8. Встреча с инспектором ГИБДД март 2021 Зам. директора 
по УВР



9. Встреча с представителями ОМВД по 
антинаркотической тематике.

апрель 2021 Зам. директора 
по УВР

10 Классные часы, посвященные правовой 
ответственности за разглашение
персональных данных, мед. тайны.

апрель 2021 Зам. директора 
по УВР

11. Встреча с представителями 
Следственного комитета по 
антикоррупционной тематике.

март 2021 Зам. директора 
по УВР

12. Работа по правовому воспитанию в семье в течение уч. года Зам. директора 
по УВР

13. Контроль за выполнением студентами 
правил проживания в общежитии

в течение уч. года Зам. директора 
по УВР, воспитатель

V. Трудовое и профессиональное воспитание (развитие карьеры)
1. Беседы о бережном отношении к 

имуществу колледжа и общежития.
сентябрь 2020, январь 

2021
Зам. директора по 

УВР, кураторы групп, 
воспитатель, 
комендант 
общежития

2. Формирование индивидуального плана 
профессионального развития
выпускников.

сентябрь 2020 Зам. директора по 
УВР

3. Организация участия студентов в Школе 
активного долголетия.

два раза в месяц Зам. директора по 
УВР

4. Вовлечение студентов в мероприятия, 
проводимые совместно с ЛПУ Ухты (Дни 
открытых дверей, Пункты здоровья, Дни 
борьбы с определенными болезнями и 
Т.Д.).

По мере проведения Зам. директора по 
УВР

5. Вовлечение студентов в проект
#ДоброВСело для проведения санитарно
профилактического просвещения среди 
населения с. Кедвавом и Паромес

февраль-март 2021 Зам. директора по
УВР, педагог- 
организатор, 

волонтеры-медики
6. Расширение деятельности волонтерского 

движения «Волонтеры-медики».
в течение уч. года Зам. директора по 

УВР
7. Вовлечение студентов в проект «Билет в 

будущее» и иную профориентационную 
работу, связанную с демонстрацией 
навыков и организации проф. проб.

в течение уч. года Зам. директора по 
УВР

8. Участие студентов в
международных, 
республиканских, городских
выставках технического
творчества.

по мере проведения методист

9. Экскурсии по ЛПУ г. Ухты по мере прохождения 
практик

Зам. директора по 
УВР

10. Дежурство групп по колледжу в течение уч. года Зам. директора по 
УВР

И. Организация встреч с заметными 
представителями профессии.

апрель 2021 Зам. директора по 
УВР

12. Проведение конкурса «Лучший по 
профессии-2021».

февраль 2021 Зам. директора по 
УВР

13. Участие в Первомайской демонстрации 
трудовых и учебных коллективов.

01.05.2021 Зам. директора по
УВР

14. Организация участия студентов в 
конкурсах профмастерства («Молодые 
профессионалы» по стандартам

по мере проведения Зам. директора по 
УВР, зам. директора 

по УПР, методист



«Ворлдскиллс», Всероссийской
олимпиады профмастерства и др.).

15. Проведение психологических тренингов, 
формирующих готовность к
самостоятельной проф. деятельности.

в течение уч. года педагог-психолог

VI. Валеологическое воспитание и спортивное развитие
1. Классный час «Вред табакокурения» До 30.09.2020 Зам. директора по 

УВР, кураторы групп
2. Проведение классных часов по вопросам 

вакцинации и иммунопрофилактики.
октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР, кураторы групп
3. Организация студентов и сотрудников 

колледжа для участия в общероссийском 
мероприятии «Кросс нации»

Октябрь 2020 Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
4. Организация участия студентов в 

республиканском социально
психологическом тестировании

октябрь-декабрь 2020 Педагог-психолог

5. Участие студентов в проведении лекций 
совместно с территориальным центром 
социальной помощи семьи и детям ГБУ 
РК "ЦСЗН г.Ухты” и ГБУ РК "ЦСЗН 
г. Ухты"

январь 2021 волонтеры-медики

6. Участие студентов в работе школы 
Волонтера-медика, цикла обучающих 
лекций о первой помощи среди 
населения

4-15 февраля 2021 
в течение года

Педагог-организатор, 
волонтеры-медики

7. Участие студентов в всероссийская 
акции «ОнкоПатруль», приуроченная к 
Всемирному дню борьбы с раком

4-6 февраля 2021 Педагог-организатор, 
волонтеры-медики

8. Всероссийская акция поддержки
медицинских организаций, приуроченная 
ко Всемирному дню больного

10-12 февраля 2021 Педагог-организатор, 
волонтеры-медики

9. День здоровья «Зимние забавы» 13 февраля 2021 Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
10. Организация студентов и сотрудников 

колледжа для участия в общероссийском 
мероприятии «Лыжня России»

Февраль 2021 Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
И. Встречи с врачом-наркологом (по 

группам)
март 2021 соц. педагог, 

кураторы групп
12. Всероссийская акция по профориентации 

школьников в медицину «Твой выбор»
15-19 марта 2021 Педагог-организатор, 

волонтеры-медики
13. Всероссийская акция «Будь здоров» 7 апреля 2021 Педагог-организатор, 

волонтеры-медики
14. Реализация проекта «Школа 

ответственного донора» 1-19 апреля 2021 Педагог-организатор, 
волонтеры-медики

15. Межрегиональная донорская акция 
«Следуй за мной!
#ЯОтвественныйДонор»

19-23 апреля
Педагог-организатор, 

волонтеры-медики

16. Участие в марафоне ценностей ЗОЖ 
«Заряжайся на здоровье»

в течение года Педагог-организатор, 
волонтеры-медики

17. Проведение санитарно
профилактических лекций и встреч

в течение года Педагог-организатор, 
волонтеры-медики



18. Работа спортивных секций: 
баскетбол, волейбол

в течение года Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
19. Организация проведения

внутри колледжных турниров по
баскетболу, волейболу, мини футболу.

в течении года Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
20. Участие команд колледжа в

общегородских соревнованиях среди 
средне-специальных учебных заведений 
по различным видам спорта

в течении года Руководитель 
физического 
воспитания

Овчинников Р.Ю.
21. Вовлечение студентов в сдачу

нормативов ГТО
в течение уч. года Зам. директора по УР, 

зам. директора по 
УВР, руководитель 

физического 
воспитания

22. Организация и проведение веселых 
стартов для студентов первого года 
обучения

июнь 2021 Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
VII. Творческо-эстетическое направление

1. Организация встреч с представителями 
НКА Ухты

октябрь-ноябрь 2020 Зам. директора по 
УВР

2. Украшение колледжа к Новому году до 20.12.2020 Зам. Директора по 
УВР, студ. Актив

3. День Святого Валентина (игра «Где 
логика?»)

14.02.2021 Зам. Директора по 
УВР, студ. Актив

4. Проведение творческого конкурса
«Занимательная анатомия»

апрель 2021 Преподаватель
Щеблякова Л.В.

5. Неделя Победы, приуроченная к 76- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне (классные часы, конкурс плакатов, 
квест-игра)

04.05-10.05.2021 педагог-организатор, 
студ.актив

6. Мероприятия, приуроченные ко Дню 
славянской письменности и Дню 
русского языка (книжные выставки, 
конкурсы чтецов, открытые занятия)

25.05.20-06.06.20 Зав. библиотекой, 
методист, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 
педагог-организатор, 

студ.актив
7. Выпускной вечер, вручение дипломов 30.06.2021 Зам. директора по 

УВР
8. Деятельность музыкально-литературной 

студии «В ритме пульса»
в течение года Преподаватель 

Иевлева О.Д.
9. Вовлечение студентов в мероприятия, 

проводимые НКА Республики Коми
в течение года Зам. директора по

УВР
10. Участие студентов в республиканских 

творческих конкурсах («Мисс СПО», 
«Арт-профи Форум», «Студенческая 
весна», «Я вхожу в мир искусств»)

в течение года Зам. директора по 
УВР, студ. актив

VIII. Экологическое воспитание
1. Участие в акции «Зеленая Россия» сентябрь 2020 Зам. директора по 

УВР, студ. актив



2. Участие студентов и преподавателей во 
Всероссийской акции «На работу на 
велосипеде»

22 сентября 2020 Зам. директора по 
УВР, студ. актив

3. Участие студентов в ежегодной 
международной акции «Час Земли»

27 марта 2021 педагог-организатор, 
студ.актив

4. Встреча с ухтинскими членами
организации Комитет спасения Печоры

апрель 2021 педагог-организатор, 
студ.актив

5. Классные часы, посвященные основам 
рационального ресурсопользования

апрель 2021 педагог-организатор, 
студ.актив

6. Субботники по уборке территории 
колледжа

Сентябрь 2020, май 
2021

Зам. директора по 
УВР

7. Субботники по уборке территории 
общежития

Сентябрь 2020, май 
2021

Зам. директора по 
УВР, комендант 

общежития, 
воспитатель

IX. Развитие основ предпринимательства и финансовой г рамотности
1. Проведение встреч с известными 

предпринимателями, успешными
людьми

апрель 2020 Зам. директора по
УВР

2. Проведение занятий по основам 
финансовой грамотности с привлечением 
соц. партнеров («Синергия», «Сбербанк», 
ПФР и др.)

В течение года Зам. директора по 
УВР

3. Организация книжной выставки об 
успешных людях

март 2021 зав. библиотекой

4. Организация участия студентов в 
конкурсах по основам финансовой 
грамотности и предпринимательства

по мере проведения Зам. директора по 
УВР

X. Работа с родителями
1. Знакомство с родителями студентов 

первого курса
Сентябрь 2020 Кураторы групп

2. Проведение анкетирования родителей 
студентов на предмет выявления уровня 
удовлетворенности образовательным
процессом

февраль 2021 Зам. директора по 
УВР

3. Предоставление родителям информации 
об успеваемости и посещаемости детей

не реже 1 раза в 
квартал

Зам. директора по УР, 
кураторы групп

4. Письма-благодарности родителям за 
хорошее воспитание детей

по мере 
необходимости

Зам. директора по УР, 
кураторы групп

5. Индивидуальная работа с родителями 
студентов

по мере 
необходимости

Зам. директора по УР, 
кураторы групп

6. Вовлечение родителей студентов во 
внеучебную деятельность

в течение года Зам. директора по 
УВР


