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Воспитательная работа с обучающимися ГАПОУ АО «Няндомский 

железнодорожный колледж» построена  на основе   базовых   национальных   ценностей   
российского   общества,   таких,   как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,   наука,   образование,   
традиционные   религии   России,   искусство, природа,   человечество,   и   направлена   на   
воспитание   высоконравственного, творческого,   компетентного   гражданина   России,   
принимающего   судьбу   своей страны   как   свою   личную,   осознающего   
ответственность   за   ее   настоящее   и будущее,  укорененного  в  духовных  и  
культурных  традициях  многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.  

 
Цель воспитательной работы: 
Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - 

гражданина и патриота России, способной к высококачественной профессиональной 
деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирование у студентов 
социальных компетентностей, нравственных, духовных и культурных ценностей и 
потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  
 
              Задачи  воспитательной работы: 
- содействовать формированию активной гражданской позиции и патриотического сознания; 
правовой и политической культуры, воспитание чувства патриотизма, уважения и 
приверженности к своему колледжу и выбранной профессии, специальности; ориентации 
на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы; 
- воспитания в духе гордости за свой колледж, город, страну; 
-формирование личностных качеств, таких как трудолюбие, организованность, 
дисциплинированность, ответственность, способствующих эффективной профессиональной 
деятельности;  
- формирование благоприятного социально-психологического микроклимата в студенческих 
коллективах; 
- воспитание нравственных качеств, повышение культуры и этики поведения студентов; 
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- развитие и совершенствование организаторских способностей студентов, привитие умений и 
навыков управления коллективом с использованием различных форм студенческого 
самоуправления; 
- сохранение и приумножение традиций колледжа, направленных на формирование у студентов 
чувства корпоративности и лояльности; 
- развитие и совершенствование знаний, умений и способностей личности, целенаправленно 
избираемых ею для решения конкретных социальных ситуаций; 
- забота о развитии и  здоровье, физическом воспитании и развитии детей и подростков;  
- формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и занятиям 
физической культурой и спортом, воспитание нетерпимого отношения к асоциальным 
явлениям; 
- создание условий в колледже для личностного и профессионального становления 
студентов: для их активной жизнедеятельности, самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, социально-культурном 
и нравственном развитии. 

 
Направления воспитательной работы 
 
1. Профилактическая работа: 
- мониторинг подростковой и молодёжной среды колледжа, 
- противодействие экстремизму и терроризму, 
- правовое воспитание и культура безопасности студентов (родителей),  
- социальная и психолого-педагогическая поддержка студентов. 
2. Здоровьесберегающее воспитание 
-   создание условий для обеспечения безопасности  жизнедеятельности обучающихся, 
- формирование у обучающихся устойчивой мотивации к ведению здорового образа 
жизни и занятиям физической культурой и спортом, навыков сохранения собственного 
здоровья, 
- воспитание эстетических и волевых качеств, трудолюбия, упорства, дисциплины и 
терпения в достижении поставленных задач. 
-   физкультурно-массовая работа. 
3. Гражданско-патриотическое воспитание 
4. Духовно-нравственное и культурное воспитание 
5. Профессионально-трудовое воспитание 
 

Механизм реализации комплексного плана: 

 Реализация поставленных задач осуществляется через работу воспитательной 
службы колледжа, в которую входят: 
- заместитель директора по ВР, 
- социально-психологическая служба (руководитель СПС, психолог, социальный педагог), 
- руководитель физического воспитания,  
- педагог-организатор, 
- преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки, 
- воспитатели общежития (3), 
- медицинский работник, 
- заведующие библиотекой (2). 

Организует и координирует воспитательную работу в колледже заместитель 
директора по ВР.  

 
I. Профилактическая работа 
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Цель: повышение уровня правовой культуры студентов, предупреждение безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому явлению. 
Задачи:          
1. своевременное выявление студентов «группы риска» и семей, находящихся в социально 
опасном положении; 
2. формирование у студентов правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности; 
3. формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодежных субкультур; 
4. развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в колледже, в быту, 
на отдыхе;  
5. активизация разъяснительной работы среди студентов и родителей по вопросам 
правопорядка; 
6.  обеспечение социальной поддержки  и защиты прав и законных интересов студентов 

                 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1  Мониторинг подростковой и молодёжной среды колледжа 
1.1 Изучение и систематический анализ 

контингента студентов. 
Изучение психологического климата 
коллектива, проведение социометрического 
исследования 

Сентябрь, 
октябрь 

Мастера п/о, 
кураторы,  
СПС 

1.2 Составление  (обновление) социальных 
паспортов групп, социального паспорта 
колледжа. 

Октябрь, 
январь, июнь 

Социальный педагог 
 

1.3 Сбор статистических данных по семьям  
обучающихся: неблагополучным, 
многодетным, неполным семьям, 
опекаемым детям.  

Сентябрь, 
октябрь 

Социальный 
педагог, мастера п/о, 
кураторы 

1.4 Создание, обновление банка данных по 
проживанию иногородних студентов. 

Октябрь, 
январь 

Социальный педагог 
 

1.5 Работа с картотекой студентов, состоящих 
на учёте в ОДН, КДН, УИИ,  КЦСО. 
Постановка несовершеннолетних  на 
внутренний профилактический учёт по 
приказу.  
Составление и утверждение планов 
индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними.  

Сентябрь-
октябрь. 
 
Ежеквартально 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог  

1.6 Выявление студентов группы-риска, 
родителей, не исполняющих  родительских 
обязанностей, отрицательно влияющих на 
детей, жестоко обращающихся с ними, и 
принятие необходимых мер. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, мастера, 
кураторы, 
воспитатели 
общежития 

1.7 Анализ состояния правонарушений и 
преступлений среди студентов, выявление 
причин им способствующих  

Сентябрь 
Январь 
Июнь 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

1.8. Анкетирование студентов 1 курсов Февраль СПС 
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(распространённость негативных тенденций 
в подростковой среде) 

1.9 Анкетирование студентов – выпускников по 
оценке организации воспитательной работы 
студентами колледжа, по вопросам 
трудоустройства. 

Ноябрь, 
декабрь 

СПС 

1.10 Ведение аналитико-статистической 
отчётности по студентам разных катёгорий   

В течение года  Зам. директор по 
ВР, социальный 
педагог 

2. Противодействие экстремизму и терроризму 
2.1 Организация контрольно – пропускного 

режима и режима охраны в колледже и 
общежитиях.  

В течение года Директор  

2.2 Обновление нормативно-правовых 
документов, регулирующих порядок 
обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищённости 
колледжа 

Сентябрь -
ноябрь  

Директор, 
юрисконсульт,  
зам. директора по 
ВР 

2.3 Осуществление постоянного контроля 
работоспособности используемых систем 
контент-фильтрации в колледже путём 
проведения систематических проверок 
комиссией 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

2.4 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение проникновения 
экстремистских материалов в молодёжную 
среду. 
Осуществление постоянного контроля за 
предупреждением и недоступностью 
распространения экстремистских 
материалов через библиотечный фонд для 
обучающихся и сотрудников колледжа. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, 
зав. библиотекой 

2.5  Организация взаимодействия коллектива 
колледжа с представителями 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления. 

В течение года Директор, зам. 
директора по ВР 

2.6 Рассмотрение и обсуждение мер по 
профилактике экстремизма среди 
обучающихся на заседании цикловой 
комиссии. 

Ноябрь Зам. директора по 
ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.7 Диагностическая работа в группах с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у студентов, выявления 
студентов, относящих себя к неформальным 
движениям. 

Сентябрь- 
ноябрь 

Мастера п/о, 
кураторы, 
СПС 

2.8 Взаимодействие с органами внутренних 
дел, в т.ч по информированию о студентах, 
причисляющих себя к агрессивным 
направлениям неформальных движений. 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

2.9  Проведение классных часов, бесед в 
группах на тему толерантности и 
профилактики экстремизма. 

В течение года  Мастер п/о, куратор, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
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 СПС 
2.10 Недопущение (ограничение) контактов 

обучающихся с приверженцами 
экстремистских взглядов и деструктивных 
религиозных культур. 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

2.11 Организация дежурства мастеров п/о в 
общежитии колледжа в вечернее время. 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

2.12 Организация дежурства педагогического 
коллектива во время массовых мероприятий 
в колледже 

В течение года Директор, зам. 
директора по ВР 

2.13 Организация дежурства обучающихся в 
корпусах колледжа на переменах в учебные 
дни.  

В течение года Директор, зам. 
директора по ВР 

2.14 Организация и проведение работы согласно 
Плана гражданской обороны обучения 
работников  и студентов ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный колледж». 

В течение года 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.15  Профилактика экстремизма и формирование 
толерантной позиции  согласно Плана работа 
социально-психологической службы.  

В течение года СПС 

3.Правовое воспитание и культура безопасности студентов (родителей) 
3.1 - Классные часы: знакомство с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего 
распорядка для студентов. 
- Организационные собрания со 
студентами, проживающими в общежитии, 
знакомство с локальными нормативно-
правовыми документами по общежитию. 
Формирование «группы риска». 

Сентябрь Мастера п/о, 
кураторы 
 
Зам. директора по 
ВР, воспитатели 
общежития 
 
 
Руководитель СПС 

3.2 Классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Мастера п/о, 
кураторы, кл. 
руководители 

3.3 Беседы на противопожарную тематику, 
инструктажи по пожарной безопасности 
Проведение практический занятий по 
действиям в случае пожара в колледже, в 
общежитии 

Сентябрь  Зам. директора по 
ВР, инженер по ОТ 

3.4 Классные часы: 
-  «Административная и уголовная 
ответственность» (с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов, КДН и ЗП») 
 
- Родительские собрания по группам. 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по 
ВР, мастера п/о, 
кураторы 

3.5 - Неделя толерантности (классные часы, 
мероприятия) 
 

Ноябрь 
(16-20) 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

3.6 Игра – квест «Основной закон родины» Декабрь 
(12) 
 

Педагог-
организатор 

3.7 Игра «Здоровым быть здорово»  Февраль (21) Педагог-
организатор 
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3.8 Анкетирование по выявление употребления 

наркотических веществ. 
Февраль  Преподаватель –

организатор ОБЖ 
3.9 - Месячник профилактики асоциальных 

явлений (классные часы, организация 
встреч с представителями ОДН, КДН, 
прокуратуры). 
- Инструктажи перед выходам на каникулы 
по правилам поведения в общественных 
местах, разъяснению административной и 
уголовной ответственности. Информация о 
полезных сайтах.  

Май - июнь  Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

3.10 Проведение еженедельных общих линеек по 
курсам с целью подведения итогов за 
неделю и доведения информации до 
студентов. 

Каждую 
пятницу 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по ППССЗ 

3.11 Проведение индивидуальной 
профилактической работы со студентами, 
состоящими на внутреннем 
профилактическом учёте 

В течение года Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по ППССЗ 

3.12 Прохождение профилактического 
медицинского осмотра в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, мастера 
кураторы 

3.13 Уроки «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

По учебному 
плану 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

3.14 Работа Общественной инспекции (по 
отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

3.15 
 

1 курс «Уроки гражданского образования -3 
ч. 
2 курс «Основы правоведения» - 52 ч. 

По учебному 
плану 

Преподаватель –
Чайка Н.А 

3.16 Публикации в студенческой газете 
«Молодёжный форум», на сайте. 

В течение года Педагог-
организатор 

3.17 Работа по отельным планам с ГИБДД, и 
инспектором ОДН ОМВД России 
«Няндомский»  

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

4. Социальная и психолого-педагогическая поддержка студентов 
4.1 Обеспечение бесплатным горячим питанием 

студентов, обучающихся по ППКРС.  
Выплата денежной компенсации в период 
прохождения производственной практики.  

В течение года Зам. директора по 
ВР, гл. бухгалтер 

4.2 Обеспечение иногородних студентов 
местами в общежитии (в порядке очереди). 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

4.3 Создание и организация работы 
Стипендиальной комиссии.   

Сентябрь, 
в течение года  
 

Зам. директора по 
ВР 

4.4 Назначение государственной академической 
стипендии студентам, обучающимся по 
ППКРС, ППССЗ по результатам 
промежуточной аттестации   

Сентябрь, 
январь,  
июль 

Зам. директора по 
ВР 

4.5 Назначение государственной социальной В течение года Зам. директора по 
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стипендии студентам, имеющим право на 
получение государственной социальной 
помощи  

ВР 

4.6 Оказание материальной помощи студентам В течение года 
(по запросу)  

Директор,  
зам. директора по 
ВР 

4.7 Социальная поддержка студентов из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа 
осуществляется согласно Плана работы по 
материальному обеспечению, оказанию 
социально-психологической и 
педагогической помощи обучающимся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

В течение года Социальный 
педагог,  
гл. бухгалтер 

4.8 Консультирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей), 
привлечение специалистов других служб  

В течение года 
(по запросу) 

Зам. директор по 
ВР, СПС 

 
II. Здоровьесберегающее воспитание 

 
Цель: охрана и укрепление здоровья студентов, формирование убеждённости и 
потребности здорового образа жизни. 
Задачи: 
- создание условий для формирование у студентов культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 
- формирование у студентов навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослую жизнь; 
- активизация физкультурно-массовой  работы в колледже. 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1. Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся, 
для укрепления и сохранения их здоровья 

1.1. Улучшение материально-технической 
базы (оснащение и оборудование 
учебных кабинетов, спортзалов, 
медицинского кабинета) 

В течение года Директор 

1.2 Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы в колледже. 
Работа спортивных секций.  

В течение года 
(по плану 
руководителя ФВ) 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УМР, 
руководитель ФВ 

1.3 Соблюдение в практической 
деятельности колледжа требований 
СанПин. 

В течение года Администрация 
колледжа 

1.4 Организация медицинского 
обслуживания студентов. 
Нормативное обеспечение колледжа 

В течение года 
(по плану 
медицинского 

Медицинская 
сестра, 
зам. директора по 



 8

медицинскими препаратами, 
формирование медицинских аптечек в 
колледже и общежитии. 

работника) ВР, социальный 
педагог 
 

1.5 Организация питания студентов, 
соблюдение нормативов и качества 
питания.  
Работа бракеражной комиссии. 

В течение года Зав. столовой, 
медицинская 
сестра, дежурный 
мастер, зам. 
директора по ВР 

1.6 Совершенствование содержания уроков 
физической культуры 

В течение года  Руководитель физ. 
воспитания, 
преподаватели, зам. 
директора по УМР. 

1.7 Обеспечение контроля за деятельностью 
медицинского работника, 
преподавателей, мастеров п/о, кураторов, 
воспитателей общежития по сохранению 
и укреплению здоровья студентов.  

В течение года Администрация 
колледжа 

1.8 Контроль за проведением 
профилактических мероприятий по 
предупреждению детского и 
подросткового травматизма. 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

1.9 Рейды по проверке санитарно-
гигиенических требований (учебные 
кабинеты, общежитие). 

1 раз в месяц Заведующие 
кабинетами, 
медицинский 
работник, инженер 
по ОТ 

1.10 Организация и проведение работы 
согласно Программы обучения 
работников и обучающихся ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный 
колледж» гражданской обороны. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ,  
инженер по ОТ, 
мастера, кураторы, 
преподаватели 

 2. Формирование у студентов культуры здорового образа жизни,                                  
навыков сохранения собственного здоровья 

2.1 - Беседы на противопожарную тематику, 
инструктажи по пожарной безопасности. 
- Проведение практический занятий по 
действиям в случае пожара в колледже, в 
общежитии. 

Сентябрь  Зам. директора по 
ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.2 Классные часы «Вред наркотиков. 
Смертельная опасность  наркотических 
средств, психотропных веществ 
подросткам и молодёжи».                 

Октябрь Педагог-
организатор, 
студсовет 

2.3 - Инструктаж «Правила поведения на 
водоемах в осенне-зимний период. Меры 
предосторожности и правила поведения 
на льду». 
- Международный день отказа от курения  

Ноябрь  Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы. 
 
Педагог-
организатор 
Студ,совет 

2.4 - Оформление стендового материала к  
Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Декабрь  Мастера п/о, 
кураторы групп 
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2.5 - Игра «Здоровым быть здорово»  Февраль Педагог-

организатор, 
студсовет 

2.6 - Оформление стендового материала по 
теме: «Как сохранить здоровье». 
 
- Проведение мероприятий в рамках 
Месяца здоровья 
- Инструктаж по  правилам поведения на 
льду в весенний период, 

Март Мастера п/о, 
кураторы 

2.7 - Всемирный день здоровья. Подведение 
итогов месяца здоровья  

 

Апрель Педагог-
организатор 

2.8 - Инструктаж по безопасному поведению 
на воде в летний период и оказание 
первой помощи при утоплении. 
- Всемирный день без табака. Акция 
«Откажись от сигареты» (31) 

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 
 
Педагог-
организатор 

              
    3. Физкультурно-массовая работа 

3.1 Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 
Девушки 2 км 
Юноши 3 км 

7 сентября Руководитель ФВ, 
преподаватели ФВ, 
мастера, кураторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Первенство колледжа по  шахматам 
 

11-13 октября  

3.3 Первенство колледжа по настольному 
теннису 

17-20 октября 

3.4 Первенство колледжа по мини-футболу 23 октября- 4 
ноября 

3.5 Первенство НЖК по пауэрлифтингу 30 октября-03 
ноября 

3.6 Первенство колледжа по баскетболу. 04-15 декабря 
3.7 Первенство колледжа по волейболу 

 
19-27 февраля 

3.8  Военно-спортивная игра «Салют». 
 

20-22 февраля 

3.9 Первенство колледжа по лыжным гонкам 
 

28 февраля 

3.10 Соревнования по жиму штанги лежа. 
   

15 марта 

3.11 Соревнования «Скакалка». 
 

04 апреля 

3.12 Легкоатлетический спринт, 
юноши,девушки- 300 м. 
 

25 апреля 

3.13 Майская эстафета. 
 

05 мая 

3.14 Финал ВСИ «Салют», г. Вельск. 
 

11 мая 
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3.15 Участие сборной команды колледжа в 
Спартакиаде областного управления 
ФСО «Юность России», а также участие 
в спортивных соревнованиях   города 
Няндома и Няндомского района. 
 

Сентябрь-июнь 

III. Гражданско-патриотическое воспитание 
(включает Программу по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

«ПАТРИОТ») 
 

Цель: формирование у студентов  нравственных, морально-психологических и 
этических качеств личности, среди которых особое значение имеют патриотизм, 
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества. 

Задачи: 
- создание условий  для формирования у студентов активной гражданской позиции и 
патриотической ответственности за судьбу страны; 
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая 
система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях 
"свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 
"справедливость" "доверие" и др.; 
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1. - Урок ОБЖ «День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Правила поведения в 
криминогенных ситуациях». 

Сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

2. -Конкурсов чтецов «Белые журавли», 
посвящённый памяти павших на полях 
сражений в войнах. 

Октябрь Зам. директора по 
ВР, 
педагог-организатор 

3. - День воинской славы России — День 
народного единства (4). 

- День матери (27). 

Ноябрь Мастера п\о, 
кураторы 

4. - Классные часы - День Конституции РФ 
(12). 
- Мероприятия, посвящённые 
Международному дню борьбы с 
коррупцией» (9). 

Игра – квест «Основной закон родины» (ко 
Дню конституции РФ) 

Декабрь Мастера п/о, 
кураторы 
 
 
 
 
педагог-организатор 

5. - День российского студенчества 
- День снятия блокады города Ленинграда  

(27 января 1944 г.) 

Январь Мастера п\о, 
кураторы 

6. - День защитников отечества. 
 
- Военно-спортивная игра «САЛЮТ». 

Февраль 
(20-22) 
 

 Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
преподаватели ФВ 
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- Межрайонный открытый студенческий 
фестиваль патриотической песни 
«Родники»   

 

 
 

 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор. 
Социальный отдел 
Администрации МО 
«Няндомский 
муниципальный район» 

 
7. - Научно практическая конференция «Дети 

21 века. Проблемы и перспективы» ».  (ЛС) 
 

Март 
(28) 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

8. Классные часы: 
- День космонавтики «Гагарин. Первый в 
космосе». 
 
- 30 апреля – День памяти жертв 
Холокоста». 
 

Апрель Мастера п\о, 
кураторы 
 
 
 

9. Проведение месяца, посвящённого 
Великой Победе (по отдельному плану). 

- 5-дневные учебные сборы. 

- Участие команды колледжа в зональном 
этапе военно-спортивной игры «САЛЮТ». 

Май  Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор,  
преподаватель-
организатор ОБЖ 

10. Работа военно-патриотического клуба 
«Беркут». 
 

В течение года 
(по плану) 

Преподаватель ФВ 
Кононов О.В. 

11. Волонтёрское движение членами 
студенческого совета для оказания помощи 
и поддержки престарелым гражданам, 
инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны и другим категориям 
нуждающихся. 

В течение года Педагог-организатор 

12. Экскурсии в музей «Дом Няна». В течение года 
 

Мастера, кураторы 

13. Участие в городских, районных, 
областных, всероссийских мероприятиях. 
 

В течение года Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УМР, педагог-
организатор 

14. Подготовка, согласование и проведение 
совместных мероприятий с военным 
комиссариатом. 

В течение года Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

 

IV. Духовно-нравственное и культурное воспитание 

Цель: формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе студентов к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 
личного успеха в жизни. 
Задачи: 
1. создание условий в колледже для интеллектуальной и творческой самореализации личности;  
2. формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей; 
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3. формирование умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой научно-исследовательской и творческой деятельности; 
4. организация досуга студентов. 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

4.1 
 

Выборы в органы студенческого 
самоуправления, их работа:                                            
- Совет общежития  
- Совет старост 
- Студенческий совет 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 
педагог 
организатор 

4.2 
 

- Праздничный концерт ко Дню учителя (5)        
- Конкурс «Лучший студент 2017 – 2018» 

- Конкурс «Лучшая группа 2017 – 2018» 

- Конкурс чтецов, посвященный литературному 
празднику «Белые журавли» (25) 

Октябрь 
В течении 
года 

Педагог-
организатор 
 

4.3 - Всемирный день молодёжи – день 
самоуправления. (10) 

- Неделя  толерантности. (студ.совет). (20-24) 

 

Ноябрь  Зам. директора по 
ВР,  

педагог-
организатор  

4.4 - Новогодний КВН. Дискотека.  

- Конкурс на лучшее новогоднее поздравление 
от группы (плакат, стенгазета, и т.д.)  

Декабрь  Педагог-
организатор,  

зав. библиотекой  

мастера п/о, 
кураторы  

4.5 - День рождения студсовета (18) 

- День студента. Татьянин день. Конкурсная 
программа.. (25) 

- Конкурс в общежитиях на лучшую 
студенческую комнату. (26)   

Январь  Педагог-
организатор  

 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор. 
Социальный отдел 
Администрации МО 
«Няндомский 
муниципальный 
район» 

4.6 - Выпускной вечер 

- День Св. Валентина. Конкурс валентинок. 
Работа почты любви (12) 

-Выпуск поздравительных плакатов ко Дню 
защитника отечества (в рамках «Лучшая 
группа») 

- Конкурс «Смотр строя и песни»  

Февраль  Зам. директора по 
ВР,  

педагог-
организатор,  

мастера, кураторы  
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4.7 - Выпуск поздравительных плакатов к 
Международному женскому дню (в рамках 
«Лучшая группа»)  

- Концерт, посвященный 8 марта. «Главный 
праздник весны» (7) 

- Конкурс «Мисс колледж» (21) 

 

Научно практическая конференция «Дети 21 
века. Проблемы и перспективы» ». (28) (ЛС) 

- Месяц здоровья 

 

Март  Педагог-
организатор,  

мастера п/о, 

кураторы групп 

Зам. директора по 
ВР  

4.8  - Праздник смеха.  (2)  

- Ломоносовские чтения (ЛС) 

 

- Интеллектуальная игра «Дорожная азбука» (в 
рамках конкурса «Лучшая группа») 

- Всемирный день здоровья. Подведение итогов 
месяца здоровья  

- Всемирный день книги (акция) (23) 

 

Апрель  

   

педагог-
организатор, зам. 
директора по ВР 

4.9 - Благоустройство территории 

- Классные часы «Пусть помнит мир 
спасенный», уроки мужества 

 

- Участие в городском шествии 9 мая   

- Финальный этап конкурса «Лучшая группа» 

- Всемирный день без табака. Акция «Откажись 
от сигареты» (31) 

 

Май  Зам. директора по 
ВР, зав. 
библиотекой,  

педагог-
организатор  

студсовет 

обучающиеся мед. 
отделения 

4.10 - Финальный этап конкурса «Лучший студент» 

 

Выпускной 
вечер                                                               
                                                                         

Июнь  Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор  

4.11 Участие в ярмарках учебных мест, вакансий В течение 
года  

Педагог-
организатор  
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4.12 
 

Участие в городских, районных, областных 
мероприятиях (КВН, концерты, конкурсы и др.)  

В течение 
года  

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор  

4.13 Экскурсии. Посещение выставочного зала, 
музея. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

V. Профессионально – трудовое  воспитание 

Цель: формирование дополнительных условий для психологической и практической 
готовности студента к труду и профессии,  
Задачи: 
- формирование компетенций, связанных с будущей профессией/ специальностью, 
развитие индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 
деятельности; 
- формирование умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой  деятельности. 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1. Экскурсии в депо  и др. организации 
железнодорожного транспорта. 
Прохождение производственных практик. 
   

В течение 
года 

Зам. директора по 
ТО, мастера п/о, 
кураторы 

2. Конкурсы профессионального мастерства: 
- «Своей профессией горжусь» (медицинское 
отделение) 
- «Лучший по профессии»: 
«Машинист локомотива», 
«Проводники на железнодорожном 
транспорте»,  

По плану 
ЦК 
  

Зам. директора по 
УМР,  
руководитель мед. 
отделения, 
преподаватели 
спецдисциплин. 

3. Тематические классные часы «Знакомство с 
профессией» (1 курс). 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УМР, зам. 
директора по ВР 

4. Участие в субботниках по благоустройству 
территории колледжа, общежития, а также 
города.  

В течение 
года  

Мастера п/о, 
кураторы, 
воспитатели 

5. Организация дежурства в учебных кабинетах 
колледжа, столовой. 

В течение 
года (по 
графику) 

Зам. директора по 
ВР, мастера п/о, 
кураторы 

6. Оказание помощи в благоустройстве детским 
учреждениям и социальным организациям 
города (уборка снега, мусора и др.) 

По запросу Мастера п/о 

7. Организация встреч с Центром занятости 
населения г. Няндома 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

8. Занятия с выпускниками по программе 
факультатива «Методика поиска работы»  
(3 ч.) 

По 
расписани
ю 

Преподаватель – 
Скакунова И.А. 

9. Проведение экскурсий с выпускниками школ на 
базе колледжа. 
Участие в ярмарках учебных мест, вакансий 

По запросу  Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

10. Оформление стендового материала по теме: 
«Информация о трудоустройстве для 
выпускников». 

Декабрь - 
июнь 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель 
– Скакунова И.А. 
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Составил: и.о. заместителя директора по ВР ____________________А.С. Зубов     




