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Целью воспитательной работы является создание в образовательной организации уклада жизни, содействующего 

воспитанию конкурентоспособной личности:  

- способной к продолжению образования и самообразования, преодолению трудностей в будущей жизни;  

- стремящейся к профессиональному самосовершенствованию;  

- способной к выстраиванию конструктивных взаимоотношений с окружающими;  

- обладающей гражданской ответственностью и правовым сознанием; 

- способной к принятию собственных решений и умеющей делать выбор;  

- имеющей высокий уровень стрессоустойчивости;  

- обладающей необходимыми для последующей социализации и активной адаптации на рынке труда качествами, 

включающими инициативность, самостоятельность, мобильность, коммуникабельность, конструктивность и 

толерантность.  

Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 

- формировать высокий уровень функциональной грамотности;  

- формировать навыки коммуникабельности, способности к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 

- формировать приемы личной саморегуляции и вырабатывания простейших правил психотерапии; 

- развивать умение прогнозировать последствия своего поведения и поступков;  

- прививать умение работать в коллективе, способность нести ответственность за принятые решения;  

- обучать способности наблюдать процессы, анализировать их, интерпретировать результаты и предпринимать действия;  

- укреплять и сохранять лучшие традиции, направленные на воспитание у обучающихся представлений о престижности 

выбранной профессии;  

- формировать ценностные ориентиры, патриотизм, устойчивые нравственные принципы и нормы, укреплять активную 

жизненную позицию;  

- прививать общекультурные ценности;  

- формирование комфортного психологического климата;  

- способствовать формированию направленности на здоровый образ жизни, на занятия спортом; 

- усиливать деятельность по ознакомлению студентов с основами права, прививать правовую культуру, учить умению 

защищать свои права;  



- формировать качества конкурентоспособной личности через организацию коллективных творческих дел, деловых игр, 

психологических тренингов;  

- совершенствовать систему самоуправления через активизацию работы совета отделений, актива групп, совета 

общежитий;  

- совершенствовать систему мониторинга и менеджмента воспитательного процесса. 

Основные направления воспитательной работы по курсам: 

I курс 

-изучение личности студента и условий его воспитания в семье; 

-формирование межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата в группе; 

-формирование коллектива и органов самоуправления в группе; 

-формирование у студентов общих компетенций; 

-воспитание общей культуры, навыков культурного поведения в обществе; 

-развитие творческих способностей, умений самореализовывать себя; 

-профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних; 

-помощь в адаптации к новым жилищно- бытовым  и социальным условиям детей – сирот. 

II курс 

-формирование потребности в самообразовании и самовоспитании; 

-совершенствование самоуправления в группе; 

-воспитание профессиональной культуры будущего специалиста; 

-формирование здорового общественного мнения; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

III – IV курс 

-формирование профессиональных компетенций; 

-воспитание готовности и способности к работе в трудовом коллективе; 

-развитие соуправления в группе; 

- подготовка к успешному прохождению итоговой государственной аттестации; 

- воспитание потребности и готовности служить Отечеству. 
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Сентябрь    
31.08 Организационное собрание по планированию и 

проведению торжественной линейки, посвященной 

Дню знаний 

Каб.315 Зав.отделом по 

воспитательной работе  

Богданова Е.А., 

Председатель студ. 

Парламента 

    

31.08. Родительское собрание № 1 колледж      

1.09 Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 

Площадь перед 

колледжем 

Зав.отделом по 

воспитательной работе   

Богданова Е.А., 

Председатель студ. 

Парламента 

    

4.09 Участие в Республиканской акции , 

«Память на все времена», посвященная  - Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»: 

1. Минута молчания, в память о погибших в 

терактах 

2. Просмотр видеофильма « Последний звонок 

Беслана. Незабуду!» 

3. Информационный стенд. 

колледж Зав.отделом по 

воспитательной работе   

Богданова Е.А., 

Классные руководители 

    

8.09 Дискуссионная площадка 

«Трезвость: За и против», в рамках Всероссийского 

дня трезвости. 

Каб.213 Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А., 

БУ РК « РЦСВМП № 2» 

    

4-8.09 Конкурс антиалкогольных плакатов. колледж Классные руководители     



11.09 Заседание совета старост каб.314 Председатель совета старост 

Зуборева Алина 

    

11.09 Заседание актива студ.Парламента каб.315 Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

12.09 
Посещение  

БУ РК «Национальная библиотека имени А. 

М. Амур-Санана» «День открытых дверей» для 

студентов 1 курса 

БУ РК 

«Национальная 

библиотека 

имени А. М. 

Амур-Санана» 

Классные руководители 

    

14.09 Адаптационная игра 

 «Мы вместе», студенты 1 курса (на базе 9, 11 

классов). 

Колледж Педагог-психолог 

Полетаева А.Н., 

Студ.Парламент 

    

19.09-03.10 Творческий  конкурс 

 среди студентов 1 курса  

«Проект Х»  

Каб 213 

Актовый зал 

колледжа 

Зам.директора по ВР. 

Богданова Е.А., 

Студ.Парламент 

    

14-29.09 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 

 Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

    

19.09. Участие в Всероссийском Дне бега  

« Кросс нации 2017» 

Город Элиста Преподаватели физического 

воспитания 

    

22-24.09 Участие в 

Молодежный образовательный форум 

« Уралан» 

( Мин.спорта и молодежной политики) 

ДОЛ 

 «Сайгачонок» 

Председатель  Парламента 

Нармаева А. 

    



26.09. 

Вечер знакомств 

с новыми студентами, проживающими в 

общежитии 

Посвящение первокурсников в «жители 

общежития» 

«Тебе, первокурсник» 

 

предс. совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б, 

    

28.09 
Отборочная встреча между сборными командами 

юношей 1 курса и 11 класса 

спортзал 
Преподаватель Эрендженов 

И.И. 

    

29.09. Анализ посещаемости занятий колледж 
Соц.педагог 

Адыкова С.К. 

    

В течение 

месяца 

 

Анкетирование среди студентов 1 курса 

« Мир моих интересов» 

колледж Классные руководители , 

студ парламент 

    

Привитие культуры профессиональной одежды и 

внешнего вида студента Калммедколледжа, 

самостоятельность, ответственность, 

исполнительность и дисциплинированность. 

колледж Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д., 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Социальный педагог – 

Адыкова С.К. 

Педагог-психолог- Полетаева 

А.Н. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

    

    

Корректировка локальных актов в соответствии с 

новыми законодательными актами 
Каб.315 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А. 

    

Тест- опросник Шмишека, опросник Лири,  

методика определение профессионального 

личностного типа Голланда. 

колледж 
Педагог-психолог 

Полетаева А.Н. 

    



Студенты первых курсов 

 

 

 Занятие с элементами тренинга «Мой образ 

медработник», с целью  –актуализации в сознании 

студентов образа медработника. (Студенты 

третьих, четвертых курсов) 

  

    

Отборочные соревнования среди сборных команд 

групп девушек 1 курса ( волейбол, баскетбол) 
спортзал 

Преподаватель 

Пашукевич Б.Д. 

    

05.09 

13.09 

21.09 

29.09 

Посещение  общежития 

( проверка вновь заселившихся студентов, климат, 

состояние комнат проживающих, соблюдение 

правил проживания и др.) 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д., 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Социальный педагог – 

Адыкова С.К. 

Педагог-психолог- 

 Полетаева А.Н. 

Педагоги-организаторы 

    

Октябрь    
02.10 

 
Заседание актива студ.Парламента каб.315 

Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 
    

5.10 
Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня учителя 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Убушиева В.В. 

Студенческий Парламент 

    

6.10 
Социально-психологическое тестирование 

Обучающихся 
колледж 

Зав.отделом по воспитательной 

работе Богданова Е.А. 

Педагог-психолог Полетаева А.Н. 

Социальный педагог Адыкова С.К. 

    

09.10 

 

Заседание актива студ.Парламента каб.315 Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 

    



10.10 Школа этикета 

Занятие № 1 ( студенты 1 курса) 

колледж Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 

    

12.10 

Экскурсия 

в БУ Республики Калмыкия  «Национальный музей 

РК им. Н. Н. Пальмова» 

1 курс 

 

музей 
Классные руководители 

Педагоги-организаторы 
    

12-14.10 

 

Единый классный час 

«Безопасность в сети 

Интернет. Правила безопасного 

общения» 01,02,03,04,05 мс 

11-12 фо,11 ао,15 мс 

 

социальный педагог; 

Классные руководители 

 
 

    

18.-25.10 

Мероприятия, посвященные 100 –летнему юбилею 

со дня рождения Тамары Хахлыновой. 

« Рождались герои в жестоком бою». 

 

Колледж 

 

Зам. директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д., 

Зав.отделом по воспитательной 

работе Богданова Е.А., 

Методист Казимирова Е.В. 

Студенческий Парламент. 

СНО « Панацея» 

    

24.10 
Школа Этикета 

Занятие №2  
колледж 

Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 
    

23-26 .10 

Межведомственный лекторий: «Жизнь без 

наркотиков» 01,02,03,04,05 мс 

11ао,11-12-фо, 15мс 

колледж 

 

социальный педагог 

Адыкова С.К.;сотрудники 

-ОНК; 

-Республиканский 

нарколог.диспансер; 

-ВИЧ центр 

    

 

 

 

 

 

«Час Психолога» с элементами тренинга,  

направленные на сплочение групп.  

(Студенты первых курсов) 
колледж 

 

Педагог психолог 

Полетаева А.Н. 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

    

Час психолога 

 «Как использовать мнемотехнику при выполнении 

    



В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

домашних заданий»,  

«Навыки работы с информацией»( Студенты 

первого курсов) 

 

 

 

«Самочуствие- Активность –Настроение», 

Каб. 

Психолога 

404 

Педагог-психолог 

Полетаева А.Н. 

    

Опросник  «Способы реагирования в конфликте» 

Студенты вторых-третьих курсов 

  Диагностика цветовой тест Люшера  

(Студенты третьих-четвертых курсов 

 

    

Проведение бесед на тему:  

«Моя профессия- медработник», с целью 

воспитания профессионально значимых 

личностных качеств студентов. 

Профилактика употребления энергетических 

напитков.  

(Студенты  первых курсов) 

Каб.213 

    

По 

информир

ованию 

Участие в «Лагере активных студентов» 

( Мин.спорта и молодежной политики, РЦМ) 
 

Зав отделом  по  воспитательной 

работе 

Богданова Е.А., 

Председатель студ.Парламента 

Председатель совета старост 

    

03.10 

11.10 

19.10 

27.10 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по воспитательной 

работе Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог  

Полетаева А.Н. 

    



Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

 

 

 Ноябрь    
2.11 Единый классный час 

   « 4 ноября – день народного единства» 

колледж Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

    

07.11 

 

Заседание актива студ.Парламента 10Каб.315 Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 

    

14.11 Школа этикета 

Занятие № 4 

Колледж  Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 

    

16.11  

 

Посвящение в студенты 

Акт.зал Педагог-организатор Азыдова Т.М., 

Зав.отделом по воспитательной 

работе 

Богданова Е.А. 

Студ.Парламент 

Совет старост 

    

18.-21.11 

Акция,  

посвященная Дню матери. 

Рассылка благодарственных писем от 

администрации 

Каб.315 Зав.отделом по воспитательной 

работе 

Богданова Е.А. 

Педагоги-организаторы 

Студ.Парламент 

    

20 -22 .11 Беседа 

на  тему: 

«Профилактика алкоголизма» 11,12,13,14 мс 

 

 

 

социальный педагог 

Адыкова С.К.; 

    

23.11 
Единый классный час: 

« Счастье быть матерью» 

 

колледж Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

    

23.11 
Акция 

« Подари сердце маме» 

1 курс 

колледж Классные руководители     



23.11 
Заседание актива студ.Парламента 11Каб.315 Председатель студ. Парламента, 

Нармаева А. 

    

23.11 Акция 

«День позитива» 

(профилактика девиантного поведения) 

колледж Педагог-психолог Полетаева А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

    

28.11 Школа этикета 

Занятие № 4  

колледж Председатель Нармаева А. 

актив 

    

29.11 

Посвящение в актив Парламента Актовый 

зал 

 

Председатель Нармаева А. 

актив 

    

30.11 

« Час доверия», встреча первокурсников с 

директором колледжа 

колледж Председатель 

Нармаева А., 

Председатель совета старост 

Зубарева А. 

 

    

30.11 

 

Родительское собрание № 2  

«Профилактика жестокого обращения с детьми» 

 
колледж 

зав.отделом по воспит.работе 

Богданова Е.А; 

-социальный педагог; 

-педагоги-организаторы; 

-педагог-психолог; 

-зав.общежитием; 

-кл.рук-ли 

    

В течение 

месяца 

Изучение мотивов учебной деятельности с целью 

определения степени их сформированности. 
Каб. 

психолога 

404 

Педагог-психолог 

Полетаева А.Н. 

    

Час психолога  

 «Память, внимание» Студенты первого курса 

    

Первенство  по волейболу 

среди сборных команд девушек 1-4 курс 
спортзал 

Преподаватель 

Пашукевич Б.Д. 

    

Отборочные соревнования  

по баскетболу среди сборных команд 1 курса 

Преподаватель 

Бадмаев П.К. 

    



(девушки, юноши) 

Первенство  по мини-футболу 

 среди сборных команд 1-4 курса 

 

Преподаватель 

Эрендженов И.И. 

    

07.11 

15.11 

23.11 

30.11 

 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по воспитательной 

работе Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог 

 Полетаева А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

Классные руководители 

    

Декабрь    

1.12. 

Акция 

« Стоп-Вич!», 

в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

фойе Студенческий Парламент 

председатель 

Нармаева А 

    

Информационный стенд 

«Не губи себя! Остановись!» 

колледж          Педагог-психолог 

Полетаева А.Н. 

    

5.12 
Благотворительная акция « Дари добро» 

КУ РК « Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

КУ РК 

«Реабилита

ционный 

центр для 

детей и 

подростков 

с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями» 

Зав.отделом по ВР 

Богданова Е.А., 

Педагог-психолог, 

Полетаева А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

Студенческий парламент 

 

    

8.12 Мероприятие, Актовый Преподаватель калмыцкого языка     



посвященное калмыцкому празднику 

« Зул» 

зал Суктуева С.А.. 

Зав.отделом по воспитательной 

работе 

Богданова Е.А. 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Студенческий Парламент 

12 .12 

Круглый стол 

«Знаешь ли ты свои права?» 21,22,23,мс 

 

колледж 

социальный педагог 

Адыкова С.К.; 

-педагоги-организаторы; 

-уполномоченный по правам 

ребенка 

    

12.12 

Школа этикета 

Занятие № 5  

колледж Председатель студенческого 

Парламента  

Нармаева А. 

актив 

    

14.12 

 

 

Единый классный час: 

« Высланы навечно»,  посвященный депортации 

калмыцкого народа 

Ауд. 

Колледжа 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

    

С 18.12 Выставка,  

посвященная депортации калмыцкого народа 

Фойе 

колледжа 

Председатель студенческого 

Парламента  

Нармаева А. 

актив 

    

22.12. «Новый 2018 год»  

Поздравления с Новым годом студентов. 

Новогодняя дискотека 

Актовый 

зал 

общежития 

предс. совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

22.12 Заседание студенческого Парламента Каб.315 

Председатель студенческого 

Парламента 

Нармаева А. 

актив 

    

 В течение Беседа с учащимися «Как преодолеть волнение Кааб.213 Педагог-психолог      



месяца перед экзаменом» ( 2 курс) Полетаева А.Н. 

05.12 

13.12 

21.12 

29.12 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по воспитательной 

работе Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

Классные руководители 

 

    

Январь    

09-13.01 Анализ воспитательной работы за 1 семестр  

Зам.директора по  УВ  и МР, 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

    

11.01 
Студенческий кинозал: 

« Алексий II. Милосердие»  
Каб.213 

Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 
    

25.01 
Единый классный час: 

« Толерантность – основа успеха» 
колледж 

Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 
    

27.01. 
Вечер,  посвященный дню студента 

«Татьянин день»- 

 предс. Совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

10.01 

18.01 

26.01 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

    



Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагогАдыкова 

С.К. 

Классные руководители 

 

Февраль    

05.02 

 
Заседание актива студ.Парламента 

15Каб.315 Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

08.02 

Единый классный час: 

« Герои есть среди нас», по священный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

колледж 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

    

14.02. 

 

 

День всех влюбленных 

«Да здравствует, любовь» 

 

 

 

Актовый зал 

общежития 

предс. Совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

18.02. 
Конкурс 

«Мистер общежитие» 

 посвящ. Дню Защитника Отечества» 

Актовый зал 

общежития 

предс. Совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

19-20.02 

 

Межведомственный лекторий «Наше здоровье – в 

наших руках» профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции с участием сотрудников ВИЧ-

центр, отдела ОНК, наркодиспансера 

11ао,15 мс,11-12фо 

Каб.213 социальный педагог; 

-педагоги-организаторы; 

-сотрудники отдела 

ОНК,наркодиспансера,ВИЧ-

центра 

    

19-21.01 Мероприятия, посвященные Международному колледж Зав.отделом по     



Дню родного языка 

 « Я говорю на родном языке» 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Преподаватель калмыцкого 

языка Суктуева С.Н., 

Студенческий Парламент 

 

20.02 Праздник профессии 

« Узнай свою профессию», посвященную Дню 

фельдшера (21 февраля) 

 Педагог-организатор 

Председатель ЦМК 

клинических дисциплин 

    

22.02 
Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника  Отечества 

Актовый зал 

 

Педагог-организатор 

Азыдова Т.М., 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А. 

    

28.02 Заседание актива студ.Парламента 

16Каб.315 Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

В течение 

месяца 
Час психолога  

«Посмотри на себя со стороны 

 Педагог-психолог  

Полетаева А.Н. 

    

06.02 

14.02 

22.02 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагогАдыкова 

С.К. 

    

Март    



1.03 

Акция  

« Вместе против наркотиков!» 

Флеш-моб «Жизнь прекрасна, когда у нее есть 

будущее»! 

Фойе колледжа Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

06.03 

 
Заседание актива студ.Парламента каб.315 

Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

7.03 
Праздничный концерт,  

посвященный Международному женскому дню 
Актовый зал 

Педагог-организатор 

Убушиева В.В. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А. 

    

10.03. 
Конкурсная программа 

 «Сударыня весна» 

 

общежитие 

предс. совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

19.03 Беседа:  

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

социальный педагог 

Адыкова С.К.; 

-педагоги-организаторы 

Убушиева В.В. Азыдова Т.Т., 

Бакурова С.И.; 

-классные руководителили 

    

24.03 Акция,  

приуроченная к Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза 

Фойе колледжа Студенческий Парламент     

25.03 Единый классный час: 

« Крым в составе России»,посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

колледж Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

    

29.03 Заседание актива студ.Парламента каб.315 
Председатель студ. 

Парламента, 

    



Нармаева А. 

 Национальный праздник «Цаган Сар» Каб. 213 Преподаватель калмыцкого 

языка Суктуева С.Н. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А. 

    

В течении 

месяца 

Час психолога«Приемы выхода из конфликтной 

ситуации (3-4 курс) 

колледж Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

    

По 

согласован

ию 
Участие в региональном этапе «Российская 

студенческая весна» 

 Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Студенческий парламент 

    

По 

согласован

ию 
Участие в лагере активных студентов 

 Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Студенческий парламент 

    

06.03 

14.03 

22.03 

30.03 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагогАдыкова 

С.К. 

Классные руководители 

 

    

Апрель    
1.04. Первоапрельская юморина. . предс. совета, 

актив общежития 

    



воспитатель  Амунова Т.Б 

03.04 Беседа с инспектором ГИБДД на тему: «ПДД для 

велосипедистов. Уголовная и административная 

ответственность участников дорожного движения» 

01,02,03,04,05мс 

 

 

социальный педагог; 

-педагоги-организаторы; 

-кл.рук-ли; 

-инспектор ГИБДД 

    

06.04 Спортивные соревнования и игры, 

посвященные Дню здоровья 

 Студенческий парламент 

Преподаватели 

физ.воспитания 

    

10 апреля Викторина 

«Азбука здоровья» 11-12 фо 

 социальный педагог 

Адыкова С.К. 

-педагоги-организатор 

Азыдова Т.М.; 

 

    

12.04. Единый классный час: 

« Гагаринский урок « Космос – это мы» 

колледж Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

    

20.04 Акция : « Я спасаю жизнь», посвященная 

Всероссийскому Дню донора 
Фойе колледж Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

26.04  Заседание студенческого Парламента Каб. 315 Председатель 

Нармаева А. 

    

В течении 

месяца 

Беседа 

 «Как перестроить режим жизни в период сдачи 

Дипломной работы»  (3 – 4 курс)  

Каб.213 

Педагог-психолог 

Полетаева А.Н. 

    

Посещение предзащиты ВКР, 

разбор со 

студентами типичных ошибок в поведении 

(Студенты третьего-четвертого курса) 

     

По 

согласован

ию 

Час доверия,  

встреча выпускников с директором колледжа 

 

 

 Студенческий Парламент 

Нармаева А.В. 

    



03.04 

11.04 

19.04 

27.04 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие 

Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагогАдыкова 

С.К. 

Классные руководители 

 

    

Май    

1.05. 

по 

согласован

ию 

День весны и труда, участие в демонстрации 

трудящихся. 
г.Элиста 

предс. совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

03-08.05 Неделя боевой славы колледж 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А., 

педагог-организатор 

Бакурова С.И., 

классные руководители 

    

4.05 Праздник профессий  

« Узнай свою профессию» по отделениям « 

Акушерское дело», посвященный Дню акушерки 

 колледж Педагог-организатор 

Председатель ЦМК №  

    

10.05. 

Встреча с интересными людьми 

« Знакомьтесь…….» 

Председатель республиканского отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест». 

Будеева Валентина Михайловна 

Каб. 213 

 

 

Классные руководители 
    



11.05 Праздник профессии 

« Узнай свою профессию», посвященную Дню 

медицинской сестры 

Каб.213 Педагог-организатор 

Председатель ЦМК № 

    

1-15.05 Конкурс сочинений-миниатюр 

« Семья-маленькая страна», посвященных Дню 

семьи и дню славянской письменности и культуры 

колледж Педагог-организатор 

Бакурова С.И. 

Убушиева В.В. 

    

19.05 Акция 

«Мы – за жизнь, мы против СПИДа!», 

посвященная Всемирному дню памяти об умерших 

от СПИДа. 

 

Фойе колледжа Председатель студ. 

Парламента, 

Нармаева А. 

    

19 .05 

Родительское собрание № 3 

«Профилактика детского травматизма в летний 

период» 

 

 

социальный педагог Адыкова 

С.К.; 

-педагоги-организаторы; 

-кл.рук-ли; 

-инспектор ГИБДД 

    

24.05 
Студенческий кинозал: 

« Лео Бокерия. Сострадание» 

Кааб.213 студенческий Парламент 

председатель 

Нармаева А.В. 

    

24.05 
Заседание студенческого Парламента 

Каб.315 председатель 

Нармаева А.В. 

    

29.05  Родительское собрание № 4 

«Семья, подросток и закон» 

Колледж Классные руководители     

31.05 

Акция: 

« Скажи сигарете – НЕТ!» Флеш-моб 

Фойе колледжа 

 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Студенческий Парламент  

председатель 

Нармаева А 

    

В течении 

месяца 

Беседы со студентами выпускных групп 

«Некоторые трудности профессиональной 

адаптации» 

Каб.213 Педагог-психолог  

Полетаева А.Н. 

    



07.05. 

15.05. 

23.05 

31.05 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

Классные руководители 

 

 

    

Июнь     

1.06. Акция 

« Скажи детству – ДА!», 

для детей находящихся на стационарном лечении в 

БУ РК 

« Республиканский детский медицинский центр» 

БУ РК 

«Республиканск

ий детский 

медицинский 

центр» 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Студенческий Парламент 

    

1.06 -15.06 
Фотоконкурс 

« Люблю свою профессию»,посвященный 

Международному Дню медсестры 

среди студентов 3-4 курса 

Фойе колледжа Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Студенческий Парламент, 

 ЦМК №  

    

7.06.  

 

Экскурсия в  БУ РК 

«Национальный музей Республики Калмыкия им. 

Н. Н. Пальмова» 

 

 

 

БУ РК  

«Национальный 

музей Республик

и Калмыкия им. 

Н. Н. Пальмова» 

 

 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

    



 

15.06 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского работника 

актовый зал Педагог-организатор 

Бакурова С.И. 

 

    

19.06 Беседа: 

 «Причина и последствия правонарушений» 

21,22,23,24 мс 

колледж -социальный педагог  

Адыкова С.К..; 

-педагоги-организаторы; 

-инспектор ПДН, участковый 

уполномоченный 

    

24.06. 
Вечер посвященный выпускникам. 

«До свидания, наш второй дом»- 

 

Актовый зал 

общежития 

предс. совета, 

актив общежития 

воспитатель 

Амунова Т.Б. 

    

05.06 

13.06 

21.06 

27.06 

Внутриколледжный контроль по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

общежития № 1 

общежитие Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-психолог Полетаева 

А.Н. 

Социальный педагог 

Адыкова С.К. 

 

    

29.06. 
Торжественный вечер,  

посвященный вручению дипломов выпускникам 

2017 

 Зам.директора по УВ и МР 

Санджиева Г.Д. 

Зав.отделом по 

воспитательной работе 

Богданова Е.А, 

Педагоги-организаторы  

Студенческий Парламент 

    



 


