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Цель: развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями, общими компетенциями, способной реализовать свой потенциальной в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Задачи:

• Создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций колледжа, повышение 
воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика негативных, деструктивных форм поведения.

• Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, 
способствующих становлению гражданственности, политической и правовой культуры;

• Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов;
• Совершенствование профессионально-этических отношений, воспитание целеустремленности, мобильности, 

нацеленности на профессиональный рост, развитие навыков работы в команде у выпускников колледжа;
• социально - педагогическая и психологическая поддержка студентов, преподавателей и сотрудников;
• Поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию;
Направления воспитательной работы

1. Гражданское и патриотическое воспитание:
-  создание условий для воспитания у  студентов активной гражданской позиции
- развитие культуры межнационального общения 
-развитие правовой культуры, участие в самоуправлении 
-формирование у  студентов патриотизма, чувства гордости за свою Родину
- развитие у  студентов уважения к символам государства и памятникам Отечества;

2. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию:
-  формирование сознания обучающихся соблюдении норм нравственности, понимании необходимости наполнения 
нравственными началами различных сторон будущей профессии.
-  формирование у  обучающихся представлений о духовных ценностях народов, имеющие глубокие исторические 
основания



-формирование у  обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 
разнообразия культур,
3. Интеллектуальное воспитание:
-  формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
интеллектуального развития личности (СНО)
4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
-  формирование у  обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 
технологиями,
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности человека
5. Воспитание семейных ценностей:

-  формирование у  обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни;
-формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений
6. Правовое, профессиональное воспитание и формирование культуры безопасности
-  формирование у  обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, об 
уважении к правам человека и свободе личности;
- развитие навыков безопасности и формирование безопасной среды в колледже, в быту, на отдыхе;
- формирование лидерских качеств, умение работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду
7. Социокультурное, культуротворческое , эстетическое воспитание, а также формирование 
коммуникативной культуры.
-  формирование у  обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», « миролюбие», « 
гражданское согласие»

-  формирование условий для проявления индивидуальных творческих способностей
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений



-  формирование у  обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, 
межкулътурную.
8. Экологическое воспитание:
-  формирование ответственного отношения к окружающей среде, осознание особой роли и значения последствий 
преобразовательной деятельности человека по отношению к природе.
9. Развитие студенческого самоуправления
-обучение студентов основам демократических отношений в обществе, их обучение управлять собой, своей 
жизнью в колледже
-  развитие организаторских способностей, умение работать в коллективе

Формирование общих компетенций в рамках направления организации воспитания и социализации
студентов

№ Направление воспитательной 
деятельности

Формирование общих компетенций

1. Г ражданское- 
патриотическое воспитание

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

2.
Духовное и нравственное 

воспитание, приобщение к 
культурному наследию:

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

3. Интеллектуальное
воспитание:

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

4. Физическое воспитание и ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом,



формирование культуры 
здоровья:

добиваться хорошего здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

5.
Воспитание семейных 

ценностей:

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

6.

Правовое, профессиональное 
воспитание и формирование 

культуры безопасности

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных).

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9,Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

7. Социокультурное, 
культуротворческое,

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и



эстетическое воспитание, а 
также формирование 

коммуникативной культуры.

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

8.
Экологическое воспитание:

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

9.
Развитие студенческого 

самоуправления

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации



Дата Мероприятие Место проведения Ответственные Отметка о 
выполнении

Сентябрь
31.08 Организационное собрание по 

планированию и проведению 
торжественной линейки, посвященной 

Дню знаний

Каб.315 Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Педагоги-организаторы, 
Председатель студ. Парламента

1.09 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний

Площадь перед 
колледжем

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Педагоги-организаторы, 
Председатель студ.Парламента

1-5.09 Организационные собрания в группах 
нового набора, по знакомству с правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся 
в колледже

Согласно расписанию Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Богданова Е. А., 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный -  педагог, 

зав.здравпунктом 
зав.библиотекой, Председатель 

студ .Парламента, 
Председатель СНО, 

Председатель профсоюза
3.09 Единный классный час

« День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

Каб.213 Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Социальный -  педагог 
Хохлова Р.Н.

2-4.09 Организационно-психологические 
тренинги, направленные на формирование 

благоприятной психологической 
обстановки, выявление лидеров.

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э.

4.09 Заседание старостата к.316 Председатель совета стараст 
Катаева Д.И.41 ф/о



5.09. Заседание актива студ.Парламента К.315 Председатель Парламента 
Доржинова С.Г.В. 41 ф/о

7.09 Заседание Совета общежития
1. Выборы нового состава Совета 
общежития.
2. Утверждение плана работы совета 
общежития.
3. Определение форм и методов работы по 
адаптации студентов нового набора

Актовый зал 
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

7-9.09 Экскурсия по колледжу 
( 01-04 группы)

Ауд. колледжа Председатели ЦМК, педагоги- 
организаторы

8-9.09 Информационные собрания «Наше 
общежитие: нормы и правила (по 

этажам)».

Актовый зал 
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития
Анкетирование студентов по определению 

уровня адаптированности 
(начальный уровень)

Актовый зал 
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э.

8.09 Вечер отдыха «Давайте познакомимся» Актовый зал 
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
9.09 Адаптационная игра «Мы вместе», 

студенты 1 курса (на базе 9, 11 классов).
Колледж Педагог-психолог 

Полетаева А.Н., 
Студ. Парламент

10.09 Заседание стипендиальной комиссии Учительская Члены стипендиальной комиссии
10.09 Посещение БУ РК 

«Национальная библиотека имени А.
М. Амур-Санана» «Дня открытых дверей» 

посвященного году культуры

БУ РК «Национальная 
библиотека имени А. 

М. Амур-Санана» Педагоги-организаторы

11.09 Единый классный час:
Выборы актива группы

Ауд. Классные руководители 
Педагоги-организаторы

11.09 Заседание Совета общежития Актовый зал Воспитатель общежития



общежитие Шопиева Ф.Э. 
Совет общежития

12.09 Вечер встречи выпускников колледж Замдиректора по ВР. 
Богданова Е. А.,

Зав.метод отделом 
Тагирова Н.В. 

Педагоги-организаторы, 
Студ. Парламент 
СНО « Панацея»

14-22
.09

Творческий конкурс среди студентов 1 
курса «Проект X»

Актовый зал 
общежития 

Актовый зал колледжа

Замдиректора по ВР. 
Богданова Е. А., 
Студ. Парламент

15.09 Посещение общежития 
( проверка вновь заселившихся студентов, 
климат, состояние комнат проживающих, 

соблюдение правил проживания и др.)

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Педагоги-организаторы

23
30.09

Беседа в группах с инспекторами ПДН 
«О недопущении совершения 

административных правонарушений»

Согласно расписанию Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Педагоги-организаторы
21

30.09
Лектории
«Социально-психологическая адаптация 

студентов 1 курса»

Согласно расписанию Педагог-психолог 
Полетаева А Н

30 .09 День интернета России (влияние интернета 
на здоровье стенгазета, санбюллетень, 
флаеры)

Фойе колледжа Педагог-психолог 
Полетаева А Н

Участие в мероприятиях, посвященных 
150-летию г. Элиста

Замдиректора по ВР 
Богданова Е.А., волонтеры

Еженедельно
4.09
11.09
18.09

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного

учительская
Замдиректора по НМР, 

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А.,



25.09 процесса Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Полетаева А Н. 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н., 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

3.09
10.09
17.09
24.09

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

4.09
11.09
18.09
25.09

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Этажи
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

В течении месяца
Оформление социального паспорта

Каб.408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.

Контроль за возвращением детей- сироти 
детей оставшихся без попечения 

родителей с летних каникул, принятие 
необходимых мер, если кто-то не 

приступил к занятиям 1 сентября 2015г.

Оформление временной прописки вновь 
поступивших учащихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей

Проведение работы по обеспечению 
пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов обучающихся из



числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- запросы по жилью;

- запросы по алиментам 
- запросы по братьям и сестрам

Наблюдение за поведением и адаптации к 
новым условиям обучения детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей

Формирование актива групп колледж Педагоги-организаторы 
Классные руководители

Консультирование преподавателей по 
вопросам адаптации студентов нового 

набора.

Каб.404 Педагог-психолог 
Полетаева А Н.

Утверждение графика занятий в 
спортивных секциях, кружках

Каб. 315 Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Преподаватели физической 
культуры, 
Хореограф

Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители
Октябрь

1-3.10 Проведение совместно с центром здоровья 
анкетирования «Курение и здоровье»

Ауд. колледжа Педагог-психолог 
Полетаева А Н.

1.10 Заседание студенческого Парламента Ком.Парламента Председатель 
Доржинова С.Г.



Заседание Совета старост Каб.316 Председатель 
Катаева Д.И.

Заседание Совета общежития
Актовый зал 
общежитие

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
2.10 Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня учителя
Актовый зал

Педагог-организатор 
Шанаева О.П.

5.10
6.10

Беседа « Курение и здоровье», 
Ознакомление от 23 февраля 2013 г. N 15- 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака 
1 курс(11ф/о,12 ф/о, 11-14 м/с, 12 а/о)

Каб.№213, 
Ауд. колледжа

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Классные руководители, 
Педагоги-организаторы,

7.10 Единый классный час:
« Учитель, 

которому я благодарен за ...»( база 9)

Каб.№213, 
Ауд. колледжа

Классные руководители

8.10
Беседа

« Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних» ( 1 

курс)

Ауд. колледжа Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Классные руководители, 
Педагоги-организаторы 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних

15.10
16.10

Проведение индивидуальной 
консультации классных руководителей и 
педагогов -  организаторов 1-го курса по 
итогам диагностики.

Каб.406 Педагог-психолог 
Полетаева А Н.

15.11 Посещение общежития (проведение 
жилищно- бытового обследования 
студентов)

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.



16.11 Торжественное мероприятие, посвященное 
юбилею колледж

Зал заседания 
правительства

Орг. комитет

22.10 Круглый стол «Неполезная энергия»- 
профилактика употребления 

энергетических напитков», 1-2 курсы

Каб.213 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Педагог-психолог 
Полетаева А Н. 

Классные руководители, 
Педагоги-организаторы

19.10 Беседа с врачом-наркологом «Пивной 
алкоголизм беда молодых» (3 курс)

Каб.213 Педагоги-организаторы

20.10 Выборы нового состава Совета 
общежития. 

Формирование актива общежития.

Общежитие Воспитатель общежития Шопиева 
Ф.Э.

20- 
г з . 10

Беседа « Курение и здоровье», 
Ознакомление от 23 февраля 2013 г. N 15- 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» 
(01-04 гр)

Каб.№213, 
Ауд. колледжа

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Классные руководители, 
Педагоги-организаторы

27.10
29.10

Анкетирование «Идеальная семья» 
1-4 курс

колледж Студенческий Парламент

26.10 Оформление стенда рекомендаций по 
организации самостоятельной учебной 
работы для студентов нового набора.

Общежитие Воспитатель 
Шопиева Ф.Э.

28.10 Встреча с интересными людьми 
«Профессией своей горжусь!» 

(4 курс ф/о)

Каб.213 Педагог-организатор 
Шанаева О.П.

28.10 Единый классный час:
«Тамара Хахлынова -героиня калмыцкого 

народа» (1-2 курсы)

Ауд. Классные руководители, 
Педагоги-организаторы 

Студ. Парламент
30.10 Родительское собрание Ауд. колледжа Классные руководители,



«Семья и колледж -  залог успешности 
учения ребенка»

Педагоги-организаторы 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н.

По
соглас
овани

ю

Сотрудничество со студентами 
Волгоградского медицинского колледжа

Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Богданова Е.А., 
Председатель студ.Парламента 

Доржинова С.-Г.В. 
Председатель совета старост Катаева 

Д.И.
Участие в «Лагере активных студентов» 
( Мин.спорта и молодежной политики, 

РЦМ)

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Председатель студ.Парламента 
Доржинова С.-Г.В. 

Председатель совета старост Катаева 
Д.И.

Еженедельно

9.10
16.10
23.10
30.10

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Полетаева А Н. 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н., 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

8.10
17.10

22.122

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия(

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития



9.10 каждый четверг месяца )
9.10
16.10
23.10
30.10

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Фойе общежития Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

В течении месяца
Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью уроков детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

Каб.408

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители
Ноябрь

2.11 Единый классный час:
«4 ноября -  День народного Единства» 

(1 и 2 курс)

Ауд. колледжа Педагоги-организаторы 
Классные руководители

2.11
Заседание Совета общежития

Актовый зал 
общежитие

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
5.11 Заседание студ.Парламент Ком.Парламент Председатель 

Доржинова С.-Г.В.
6.11 Заседание Совета старост Каб.316 Председатель Катаева Д.И.
10.11 Беседа

« Человек и его духовные ценности»( 3 -4 
курс)

Просмотр и обсуждение д/ф « Алексий II/ 
Милосердие

Каб.213 Педагоги-организаторы 
Убушиева В.В., 
Бакурова С.И.

11.11 Беседа Каб.213 Классные руководители



« Нравственные качества, определяющие 
отношение человека к другим людям» ( 1 

курс)
Просмотр д/ф 

« Лео Бокерия. Сострадание»
13.11 Проведение рейдов в общежитие с целью 

проверки выполнения студентами правил 
проживания

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

16.11 Единый классный час
« Толерантность и мы»

Ауд. коледжа Классные руководители 
Педагоги-организаторы

17.11
Посвящение в студенты

Акт.зал Замдиректора по ВР Богданова Е. А. 
Студ. Парламент 

Совет старост
18,

21.11
Акция, посвященная Дню матери. 

Рассылка благодарственных писем от 
администрации

Каб.315 Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А. 

Педагоги-организаторы 
Студ. Парламент

19.11 Беседа на тему: «Профилактика 
алкоголизма»( 1-2 курс)

Каб.213 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

23
24.11

Праздник День матери 
- конкурс на лучшую смс;

- конкурс на лучший рисунок;
- мероприятие 

«Перед матерью в вечном долгу».

Акт .зал общежития Воспитатель 
Шопиева Ф.Э.

25.11 Единый классный час:
«Мои родители для меня и я для моих 

родителей»(база 9)

Ауд. Классные руководители

26.11
«Час доверия» встреча директора со студ. 

Активом

Каб. 316 Председатель студ. Парламент 
Доржинова С.-Г. В. 

Председатель Совета старост 
Катаева Д.И.



Учебно-тренировочные сборы 
(Мин. спорта и молодежи)

Замдиректора по ВР 
Преподаватель ОБЖ

По
соглас
овани

ю

Сотрудничество со студентами 
Волгоградского медицинского колледжа

Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Богданова Е. А., 
Председатель студ.Парламента 

Доржинова С.-Г.В. 
Председатель совета старост Катаева 

Д.И.
Еженедельно

6.11
13.11
20.11 
27.11

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса
учительская

Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

5.11
12.11
19.11
26.11

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора. 

Жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

6.11
13.11
20.11 
27.11

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Этажи
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

В течении месяца
Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью уроков детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

Проведение анкетирования и тестирования Каб 404 Педагог-психолог,



в параллелях 2 -  го и 3 -  го курса с целью 
выявления межличностных отношений. 
Диагностика суицидального поведения 

(рисуночный тест «Ваши суицидальные 
наклонности»)

Полетаева А Н.

Организационная и методическая работа 
по проведению диагностического 

минимума в параллелях 3-го- 4 - г о  курса.
Проведение индивидуальных 

консультаций преподавателей и педагогов 
-  организаторов по итогам углубленной 

диагностики.
2. Лекторий для родителей и педагогов 

студентов 2 -го и 3-го курсов.
3. Групповые консультации для студентов 

«группы риска».
Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью уроков детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

Каб. 408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

Рейды совета общежития «Опозданиям -  
нет!».

Общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э.

Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители
Декабрь

1.12 Акция «Красный тюльпан надежды» Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А.,

Проведение викторины «Вич- реальность» Каб.213 Педагог-психолог,



среди студентов 1 курса(база 9). Полетаева А Н.

1.12
Заседание Совета общежития

Актовый зал 
общежитие

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
2.12 Единый классный час:

«О последствиях дурных привычек» 
(база 9)

По расписанию Классные руководители

3.12 Благотворительная акция 
КУ РК « Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями»

КУ РК 
« Реабилитационный 

центр для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями»

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Полетаева А Н. 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н.,
3.12 Посещение музея поисковых отрядов 

Калмыкии, в рамках Дня памяти 
неизвестного солдата

Музей поисковых 
отрядов Калмыки

Педагоги-организаторы, 
Классные руководители

4.12 Благотворительный концерт в 
Элистинском доме интернате для 

престарелых и инвалидов

Элистинском доме 
интернате для 
престарелых и 

инвалидов

Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Председатель студ.Парламента 
Доржинова С.-Г.В. 

Председатель совета старост Катаева 
Д.И.

4.12 Национальный праздник «Зул» Актовый зал 
общежитие

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
7-8.12 «Вместе»-работа по профилактике 

суицидального поведения
Какб.213 Педагог-психолог, 

Полетаева А Н. 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н



7-9.12 Анкетирование студентов по определению 
уровня адаптированности 
(промежуточный, уровень)

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития
10.12 Круглый стол

«Знаешь ли ты свои права» 
(1 курс)

Каб. 213 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н 

Уполномоченный по правам ребенка 
в РК 

Умгаева О.В.
10.12 Заседание студ. Парламента Ком.Парламента Председатель студ.Парламента 

Доржинова С.-Г.В.
11.12 Заседание Совета старост Каб.316 Председатель совета старост Катаева 

Д И
15.12 Семинар практикум для студентов и 

преподавателей: «Стрессы, их причины и 
пути преодоления».

Каб.213 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

15.12 Проведение рейдов в общежитие с целью 
проверки выполнения студентами правил 

проживания

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н

16.12 Единый классный час:
« Сам себе воспитатель» 

Просмотр и обсуждение д/ф Сергей 
Безруков. Исскренность»( база 9)

Каб. 213 Классные руководители

18.12. Родительское собрание
«Семья , подросток и закон». 

«Психологические проблемы нарушения в 
семейном воспитании».

Ауд. колледжа Педагог-психолог, 
Полетаева А Н. 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н
24.12 Новогодняя дискотека Акт.зал Замдиректора по ВР 

Богданова Е. А., 
Педагоги-организаторы 

Председатель студ.Парламента



Доржинова С.-Г.В.
Еженедельно

3.12
10.12
17.12
24.12

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

4.12
11.12 
18.12 
25.12

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Этажи
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

4.12
11.12 
18.12 
25.12

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса Каб.315

Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Проведение профилактических и 

индивидуальных бесед с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, обучающимися пропускающих 
занятия, нарушающих нормы поведения и 

режимы проживания в общежитии

Каб.408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н

Индивидуальные и групповые 
развивающие занятия со студентами.

Каб.404 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители



Январь
11

13.01
Анализ воспитательной работы за 1 

семестр
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Классные руководители

12.01 Семинар -  лекция для преподавателей 
«Одаренные дети»

Каб.213 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

14.01 Заседание студ. Парламента Ком. студ. 
Парламента

Председатель студ.Парламента 
Доржинова С.-Г.В.

15.01 Заседание совета старост Каб.316 Председатель совета старост Катаева 
Д И

15.01
20.01

Организационные собрания по 
результатам промежуточной аттестации, 

соблюдения правил внутреннего 
распорядка

Ауд. Педагоги-организаторы 
Классные руководители

20.01 Лекторий «Психологические особенности 
личности старшекурсника».

Каб.404 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

21.01 Заседание стипендиальной комиссии учительская Члены 
Стипендиальная комисси

22.01 Круглый стол
«Линия жизни»-профилактика 
наркомании среди студентов

Каб.408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н

27.01 Единый классный час:
«Тропою добра и милосердия»

Ауд. Классные руководители

Еженедельно
14.01
21.01 
28.01

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

15.01 Выпуск еженедельного публичного Этажи Воспитатель общежития



22.01
29.01

дневника жизни общежития 
«Положительное и отрицательное за 

неделю».

общежития Шопиева Ф.Э. 
Совет общежития

15.01
22.01 
29.01

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Богданова Е. А., 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Полетаева А Н. 

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н., 

Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Редактирование социального паспорта

Каб.408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н

Проведение профилактических и 
индивидуальных бесед с детьми- сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, обучающимися пропускающих 
занятия, нарушающими нормы поведения 

и режим проживания в общежитии

Проведение диагностики в параллелях
1 - г о  курса.

Проведение тестирования в параллелях
2 - г о  курса

Каб.404

Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители



Февраль
3.02 Единый классный час:

«Символы государства» 
( база 9)

По расписанию Классные руководители

4.02 Заседание студ. Парламента Ком. студ. 
Парламента

Председатель студ.Парламента 
Доржинова С.-Г.В.

5.02 Заседание совета старост Каб.316 Председатель совета старост Катаева 
Д И

9.02 Лекция
«Лидер группы в учебном коллективе -  

проблемы и решения»
( 1 курс).

Каб.213 Педагог-психолог 
Полетаева А Н.

10.02 Беседа с врачом-венерологом 
« Профилактика ЗШШ»( 2-3 курсы)

Каб.213 Педагоги-организаторы

19.02 Праздничный концерт, посвященный 
празднованию Дня защитника Отечества

Акт.зал Педагог-организатор 
Убушиева В.В.

24.02 Единый классный час:
«Защитники Отечества -  герои России» 

(1-2 курсы)

Каб.213 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

25.02

День родного языка

Акт.зал Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А.,

ЦМК общеобразовательных 
дисциплин

29.02 Выборы председателя студ. Парламента
Еженедельно

4.02
11.02 
18.02 
25.02

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

5.02 Выпуск еженедельного публичного Фойе общежития Воспитатель общежития



12.02
18.02
25.02

дневника жизни общежития 
«Положительное и отрицательное за 

неделю».

Шопиева Ф.Э. 
Совет общежития

5.02
12.02 
18.02 
25.02

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Диагностика студентов с «трудностями» 
обучения.

Каб.404 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.Консультирование студентов по 

проблемам обучения, дисциплины и 
взаимоотношений в стенах колледжа.

Проведение профилактических и 
индивидуальных бесед с детьми- сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, обучающимися пропускающих 
занятия, нарушающими нормы поведения 

и режим проживания в общежитии Каб.408 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

Социально- психологическая, 
индивидуальная беседа с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей

Внутриколледжный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог



Классные руководители
Март

3.03 Инаугурация председателя 
Студ. Парламента

Акт.зал Замдиректора по ВР 
Студ. Парламент

3.03 Заседание студ.Парламента Ком.Парламента Замдиректора по ВР 
Председатель студ Парламента

4.03 Конкурса «А ну-ка, девушки». Акт.зал
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития
4.03 Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню
Акт.зал Педагог-организатор 

Убушиева В.В

10.03 Единый классный час:
« Женский образ в искусстве»

Ауд. Педагоги-организаторы, 
Классные руководители

10.03 Заседание совета старост. 
Выборы нового председателя

Каб.316 Председатель совета старост 
Катаева Д.И.

16.03 Проведение рейдов в общежитие с целью 
проверки выполнения студентами правил 

проживания

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

16.03 Беседа:
« Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 
( 1 курс)

Каб.213 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.,

24.03 Лекторий -  занятие для классных 
руководителей и педагогов -  

организаторов 
«Развитие воли в подростковом и 

юношеском возрасте»

Каб.213 Педагог-психолог 
Полетаева А Н.

25.03 Родительское собрание: 
«Здоровье наших детей»

Согласно расписанию Классные руководители 
Социальный педагог



Хохлова Р.Н.,
30. 03 Единый классный час:

« Красивые места г.Элиста»
По расписанию Классные руководители

Республиканский конкурс 
« Студенческая весна-2016»

Замдиректора по ВР 
Студ. Парламент

Социально-психологическое тестирование 
(Мин. образования)

Всероссийская олимпиада по 
профилактике наркомании

Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 

Хохлова Р.Н.,
Еженедельно

5.03
12.03
19.03
26.03

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

6.03
13.03
19.03
26.03

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Фойе общежития Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

6.03
13.03
20.03
27.03

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Внутриколеджный контроль по 

соблюдению правил внутреннего 
распорядка для обучающихся

Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог



Классные руководители
Психологические часы в учебных группах. 

Консультирование студентов.
Педагог-психолог 

Полетаева А Н.
Апрель

6.04 «Веселые старты»
между группами в рамках Дня здоровья

Классные руководители 
Преподаватели физ.воспитания

7.04 Заседание студ. Парламента Ком. студ. 
Парламента

Председатель студ.Парламента 
Доржинова С.-Г.В.

8.04

Заседание совета старост Каб.316 Председатель совета старост Катаева 
Д И

Заседание совета общежития Акт.зал
общежития

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития
13.04 Единый классный час:

Просмотр и обсуждение д/ф , в рамках 
Международного дня освобождения 

узников нацистских концлагерей

Каб.213 Замдиректора по ВР 
Богданова Е. А., 

Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

15.04 Проведение рейдов в общежитие с целью 
проверки выполнения студентами правил 

проживания

общежитие Социальный педагог 
Полетавеа АН.

20.04 Единый классный час:
« Тюльпан-символ степи Калмыкии» ( в 

рамках празднования Дня степи)

По расписанию Классные руководители

23.04 Круглый стол
«Туберкулез: профилактика и лечение». 

Советы по организации ЗОЖ.(2 курс)

Каб.213 Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Педагог-психолог
27.04 Единый классный час:

« Профилактика КГЛ»
По расписанию Классные руководители

27.04 «Час доверия», встреча с директором Студ. Парламент
Учебно- тренировочные сборы 

( Мин.спорта и молодежной политики)
Преподаватель ОБЖ



Весенний лагерь активных студентов 
( Мин.спорта и молодежной политики)

Замдиректора по ВР 
Студ. Парламент

Еженедельно
7.04
14.04
21.04
28.04

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора, 

жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

1.04
8.04
15.04
22.04
29.04

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Фойе общежития Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

1.04
8.04
15.04
22.04
29.04

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Внутриколеджный контроль по 

соблюдению правил внутреннего 
распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители
Проведение профилактических и 

индивидуальных бесед с детьми- сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, обучающимися пропускающих 
занятия, нарушающими нормы поведения 

и режим проживания в общежитии

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.



Внутриколеджный контроль по 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка для обучающихся

Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители
Май

4-6.05 Неделя боевой славы., 
Посвященная Дню Победы 

( по плану)

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Воспитатель общежития 
Классные руководители 

Студ. Парламент 
Совет старост

5.05 Заседание студ.Парламент Ком. студ. Парламент Председатель 
Студ. Парламент

6.05

Заседание совета старост Каб.316 Председатель 
Совета старост

Заседание совета общежития Совет, общежития 
Воспитатель Шопиева Ф.Э.

11.05 Единый классный час: 
« Сестры милосердия»

По рсаписанию Классные руководители

12.05 Консультация классных руководителей и 
педагогов - организаторов «Подростки из 

«трудных семей».

Каб.404 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

12.05 Конкурс по истории сестринского дела 
«Профессия добрых дел»

Каб.213 Педагог-организатор
ЦМК

« Основ сестринского дела»
13.05 Проведение рейдов в общежитие с целью 

проверки выполнения студентами правил 
проживания

общежитие Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.



16.05 Беседа
« От пьянства до преступления -  один 

шаг»( 3 курс)

Каб.213 Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.

18
20.05

Лекторий 
«Как подготовить себя к будущим 

экзаменам ».( 1-2 курс)

Ауд. Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

20.05 «Час доверия» встреча директора с 
активом студ.Парламента

Каб.316 Председатель студ.Парламента

25.05 Единый классный час:
« ЗОЖ залог успеха»»

Классные руководители

27.05 Родительское собрание Классные руководители
Еженедельно

5.05
12.05
19.05
26.05

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора. 

Жилищно-бытовая комиссия( 
каждый четверг месяца )

общежитие Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Пред.Совета общежития

6.05
13.05
20.05
27.05

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Фойе общежития Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

6.05
13.05
20.05
27.05

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Внутриколеджный контроль по 

соблюдению правил внутреннего 
распорядка для обучающихся

колледж Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог,



Социальный педагог 
Классные руководители

Психопрофилактическая работа со 
студентами «группы риска».

Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

Июнь
1.06 Благотворительный концерт в 

Республиканском медицинском центре для 
детей

Республиканском 
медицинском центре 

для детей

Замдиректора по ВР 
Студ. Парламент 

Совет старост
1.06 Единый классный час:

« Ваши права»
Классные руководители

4.06 Беседа
« Причины и последствия 

правонарушений» (3 курс)

По расписанию Социальный педагог 
Хохлова Р.Н.

8.06 Единый классный час:
« Прогноз безопасности» по 

предотвращению ПДД ( база 9)

Социальный педагог 
Хохлова Р.Н. 

Классные руководители
9.06 Консультация классных руководителей и 

педагогов -  организаторов 
«Предупреждение вторичных 

психологических осложнений у студентов 
с проблемами обучения в колледже

Каб 404 Педагог-психолог, 
Полетаева А Н.

17.06 Торжественное мероприятие,посвященное 
Дню медицинского работника

Акт.зал Педагог-организатор 
Шанаева О.П.

22.06 Единый классный час:
« О безопасности во время каникул»

Классные руководители

2.07 Торжественный вечер, посвященный 
вручению дипломов выпускникам

Еженедельно
2.06
9.06
16.06

Рейды по проверке санитарного состояния 
комнат студентов нового набора.

Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития



23.06
30.06
3.06
10.06
19.06
26.06

Выпуск еженедельного публичного 
дневника жизни общежития 

«Положительное и отрицательное за 
неделю».

Фойе общежития Воспитатель общежития 
Шопиева Ф.Э. 

Совет общежития

5.06
12.06
19.06
26.06

Производственное совещание 
по вопросам учебно-воспитательного 

процесса

учительская Замдиректора по НМР, 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
Воспитатель общежития 
Классные руководители

В течении месяца
Психопрофилактическая работа со 

студентами «группы риска».
Педагог-психолог, 

Полетаева А Н.
Оформление документации, 

отчет о проделанной работе за год, 
проект плана работы на2016- 2017 уч.год

Замдиректора по ВР 
Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

Классные руководители


