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Миссия ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»: содействие региональному сегменту экономики в подготовке специалистов среднего звена 

рабочих кадров и основанное на реализации конкурентных образовательных программ, признанных профессиональным сообществом, 

способствующих максимальному удовлетворению образовательных потребностей гражданина в получении качественного 

профессионального образования на основе комплексного совершенствования деятельности колледжа. 

Цель: создание воспитательного пространства колледжа для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной, творческой личности обучающегося. 

Задачи: создание воспитывающей среды (развитие студенческого коллектива, взаимодействие с педагогическим и родительским 

коллективами, социальными партнёрами, просветительскими учреждениями); организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения; диагностика, регулирование и коррекция воспитательного процесса 

в колледже, развитие творческих способностей каждого студента. 

 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности: 

•  «Духовно-нравственное воспитание» - создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

•  «Патриотическое воспитание» - развитие общественной активности обучающихся; воспитание сознательного отношения к труду и 

народному достоянию, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданности Отчизне, готовности к защите ее свободы 

и независимости; способствовать пониманию истинных духовных ценностей Отечества; воспитание политической культуры, чувства 

ответственности и гордости за свою страну; на примерах мужества и героизма воспитание патриотических чувств; 

•  «Гражданское воспитание» - формирование сознательной личности на основе традиций, ценностей и идеалов РФ; формирование 

духовнонравственных ценностей гражданина; формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; воспитание у 

обучающихся сознательной готовности выполнять Устав учебного заведения; формирование у обучающихся осознанной принадлежности к 

коллективу, понимание его роли в жизни человека, умению сочетать личные и общественные интересы; 

•  «Правовое воспитание» - формирование законопослушного и критического правосознания; подготовка обучающихся к осмысленной 

жизни и деятельности в демократическом правовом государстве; формирование понимания правовых и политических событий и процессов в 

обществе и государстве, знание правовых норм и принципов; накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения; 

•  «Профессионально-трудовое воспитание» - формирование профессиональных знаний и умений, компетенций, личностных качеств 

специалиста; развитие интереса к специальности, к избранной профессии; углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, 

тонкостях профессии; воспитание стремления практически овладевать мастерством в выбранной профессии; 

•  «Экономическое воспитание» - развитие личности как субъекта экономической деятельности; развитие качеств, повышающих 

жизнеспособность обучающихся; способствовать формированию умений находить, понимать, анализировать экономическую информацию, 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 



•  «Экологическое воспитание» - формирование широкого экологического мировоззрения; воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества 

людей; улучшение экологического состояния окружающей среды; формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

стремления беречь и любить природу; 

•  «Семейное воспитание» - формирование уважительного отношения к членам семьи, понимание сущности основных социальных 

ролей: дочери, сына, мужа, жены; пропаганда культа счастливой семейной жизни; воспитание семьянина, любящего своих родителей, 

родственников; формирование умений преодолевать семейные трудности; «Эстетическое и этическое воспитание» - воспитание чувства 

сферы, чуткости и видения прекрасного; формирование эстетических вкусов, развитие творческого мышления; научить правилам 

культурного поведения; развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим, культурным критериям; 

•  «ЗОЖ и физическое воспитание» - формирование стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей; просвещение в области физического здоровья; пропаганда здорового образа жизни; профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний; укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовки; морально-волевая подготовка обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия: 1. Торжественное мероприятие, посвящённое 

«Дню знаний»; 

2. Презентация спортивных секций и клубов 

по интересам; 

3.   Экскурсии по колледжу. 

4. Неделя профилактики безнадзорности и 

правонарушений  «Высокая 

ответственность» 

5. Акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Для всех 

 

Для всех 

 

Для первокурсников 

Для всех 

 

 

Для всех 

 

Администрация 

 

Руководитель  

физвоспитания, 

Кураторы групп 

Групповые мероприятия 1. Встреча-знакомство с администрацией; 

2. Беседа-экскурсия «Визитная карточка 

библиотеки»; 

3. Часы общения по группам 

Для первокурсников 

Для первокурсников 

 

Для всех 

Администрация 

 

Зав.библиотекой 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Библиотечный обзор «Новые поступления 

литературы» 

Для всех Зав.библиотекой 

Внеучебная деятельность 1. Выставка «Книжный Гольфстрим». 

2. Презентация-выставка «Все об этике» 

3. Презентация-выставка «Гордимся именем 

своим» - экспозиция, посвященная 

колледжу имени М.И. Щадова 

4. Выставка книг-юбиляров: 185 лет роману в 

стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина  

Для всех 

 

Для всех 

Для 1-2-х курсов 

Для всех 

Зав.библиотекой 

Зам. директора по ВР 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

 

Спортивная деятельность 1. Соревнования по мини-футболу 

 

2. Спортивный праздник «День бега» 

3. Военно-спортивная игра «Юный спасатель» 

3-4 курсы 

 

1-2 курсы 

Руководитель 

физвоспитания 

Кураторы групп 

Зам. директора по ВР 

Оздоровительная деятельность 1. Городской легкоатлетический кросс Для всех 

Для всех 

Администрация 

Руководитель 

физвоспитания 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Выборы актива групп; 

2. Заседание клуба «Старостат» 

3. Заседание  Совета студенческого 

самоуправления, 

Для всех групп 

Для всех старост групп 

Кураторы групп 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 



Профилактическая деятельность 1. Социально-психологическое тестирование 

2. Углублённый медицинский осмотр девушек 

3. Заседание «Совета профилактики» 

4. Классный час «Чем опасен женский 

алкоголизм?» 

1-3 курсы 

1-4 курсы 

Для членов СПП 

 

Для 1-2 курсов 

Зав.медпунктом 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зав.библиотекой 

 

Лекционная  работа 1. «Почему я выбрал эту профессию?»; «Я и 

мои интересы»; «Познай себя и других»; 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Для первокурсников Лекторы по приглашению 

администрации 

Работа с кураторами групп 1. Заседание  методического объединения 

«Совета кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Собрание родителей «Встреча-знакомство с 

администрацией и кураторами» 

Для родителей студентов 

1-х курсов 

Администрация, 

Зам. директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Праздничный концерт «С Днём Учителя!» 

2. Неделя профилактики «Будущее в моих 

руках», посвященная Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом  

3. Единый урок «Интернет безопасность» 

4. Неделя «Профессиональных  проб» 

Для всех Зам. директора по ВР 

Групповые мероприятия  1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Внеучебная деятельность 1. Коллективный выход в выставочный зал 

МО «город Черемхово»; 

2. Областной фестиваль «Молодежь 

Прибайкалья» 

3. Конкурсно - развлекательная программа 

«Посвящение в студенты» 

4. Выставка книг-юбиляров: 155 лет назад 

начал издаваться «Толковый словарь 

живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля (1863г.) 

5. Выставка книг-юбиляров: 70 лет словарю 

Для первокурсников 

 

Для всех 

 

Для всех 

Для всех 

 

Для всех 

 

Кураторы групп 

 

Администрация, 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Зам. директора по ВР 

 

Зав. библиотекой 



русского языка С.И. Ожегова (1949 г.) 

Спортивная деятельность 1. Соревнования по волейболу; 

 

2. Соревнования по шахматам; 

3. Спартакиада допризывной молодежи 

 

Для 1-2 курсов 

 

Для всех 

Для 1-2 курсов 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

Оздоровительная деятельность 1. Лекция «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

2. Вакцинация против гриппа 

3. «День донора» 

Для 1-3 курсов 

 

Для всех 

Для совершеннолетних 

Зав.медпунктом 

 

Зав.медпунктом 

Зам. директора по ВР 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2. Заседание  Совета студенческого 

самоуправления 

Для всех групп 

Для всех старост групп 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 1. Углублённый медицинский осмотр 

юношей; 

2. Заседание «Совета профилактики»; 

1-4 курсы 

 

Зав.медпунктом 

 

Лекционная работа 1. «Учись властвовать собой», 

«Конфликтология» 

Для первокурсников Лекторы по приглашению 

администрации 

Работа с кураторами 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

2. Первичная постановка на воинский учёт 

Для кураторов всех 

групп 

 

Для юношей 2002 года 

рождения 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп, 

Зам. директора по ВР 

НОЯБРЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1.  Городской фестиваль игр КВН 

студенческой лиги среди школ и 

профессиональных образовательных 

учреждений города; 

2. Педагогический совет по направлению 

воспитательной работы 

3. Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия»,  

4. Неделя профилактики «Мы за чистые 

легкие» 

Для всех 

 

 

Зам. директора по ВР 

 



Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Выставка – подбор литературы «24 ноября - 

День матери России»,  «26 ноября – 

Всемирный день информации» 

2. Библиографический обзор «Промышленная 

безопасность. Охрана труда 

 

3. Выставка 11 ноября — 150 лет роману 

«Идиот» писателя Федора Михайловича 

Достоевского (1868г.) 

Для всех 

 

 

Для студентов 

технических 

специальностей 

Для всех 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Внеучебная деятельность 1. Праздничное мероприятие, посвящённое 

«Дню матери»; 

2. Заседание клуба молодой семьи при ЗАГСе 

МО «г.Черемхово»; 

3. Городской «День призывника»; 

4. Конкурсная программа «Студент года 

2018» 

5. Выставка 26 ноября – Всемирный день 

информации. 

Для всех 

 

Для 4-5 курсов 

 

Для 2-3 курсов 

Для всех курсов 

 

Для всех 

Кураторы групп 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 4-5 курсов 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп, 

Зам. директора по ВР 

Зав.библиотекой 

Спортивная деятельность 1. Первенство колледжа по волейболу 

2. Первенство города по мини-футболу 

3. Первенство области по мини-футболу 

4. Первенство области по настольному 

теннису 

5. Шахматный турнир «Битва поколений» 

Для 1-4 курсов Руководитель 

физвоспитания 

 

 

Шишкин П.С. 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание  Совета студенческого 

самоуправления 

2. Заседание клуба «Старостат» 

Для всех групп 

Для старост всех групп 

Зам. директора по ВР 

Заведующие отделениями 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета  профилактики» 

2. Участие в городском смотре-конкурсе на 

лучшую постановку работы наркопостов  

при  «Кабинетах профилактики социально-

негативных явлений» 

Для 3-5 курсов 

 

Для членов СПП 

Для членов наркопоста 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Лекционная работа 1. «Психология», «Психосоматическое Для первокурсников Педагог-психолог по 



состояние личности» приглашению  

Работа с кураторами 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Городская акция «Профессия и карьера»; 

2. Собрание студентов колледжа по вопросу 

подготовки к сессии и исполнительской 

дисциплины; 

3. Праздничные Новогодние мероприятия 

4. Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья». 

Для 4 курсов 

Для всех  

 

 

Для всех 

Зам. директора по ВР 

Администрация 

 

 

Администрация 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Выставка Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2. Выставка День прав человека. 

3. Выставка «День Конституции» 

Для всех 

 

Для всех 

Для всех 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

Зав.библиотекой 

Внеучебная деятельность 1. Участие в областном конкурсе «Студент 

года 2018» 

2. Всемирный день борьбы со СПИДом  

Для победителя в 

колледже 

 

Для 1-4х курсов 

Администрация, 

Зам. директора по ВР 

Администрация, 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 1-х курсов, 

Спортивная деятельность 1. Первенство колледжа по баскетболу 

2. Первенство колледжа по шахматам 

3. Первенство области по гиревому спорту 

Для всех Руководитель 

физвоспитания 

Оздоровительная деятельность       1.    Профилактический осмотр Для 4 курсов Зав.медпунктом 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2.  Заседание  Совета студенческого 

самоуправления 

 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность       1.    Заседание «Совета профилактики»; 

      2.    Акция «Профилактика ВИЧ-инфекций»; 

      3.   Круглый стол «Духовное и физическое 

Члены СПП 

Для всех 

 

Зам. директора по ВР 

Центр медпрофилактики 

МО «город Черемхово» 



здоровье в семье» Для 1 курсов Зав.медпунктом 

Зам. директора по ВР 

Лекционная работа 1. «Оказание психологической помощи при 

решении  проблем» 

Для 1-2 курсов Лекторы по приглашению 

администрации 

Работа с кураторами групп 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Групповые родительские собрания. Для групп 1 курсов 

 

Администрация 

Кураторы групп 

ЯНВАРЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Мероприятия, посвящённые «Дню 

студента» 

Для всех Зам. директора по ВР 

Групповые мероприятия Часы куратора; 

Часы общения 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

2. Выставка «День Российского студенчества» 

Для всех 

 

 

 

Зав.библиотекой 

Внеучебная деятельность 1. Участие в фестивале «СтудЗима-2018»; 

 

 

2. Выставка День российского студенчества 

 

Для всех  

 

 

Для всех  

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель 

физвоститания, 

 Зав.библиотекой 

 

Спортивная деятельность 1. Первенство колледжа по шахматам; 

2. Соревнования по лыжным гонкам. 

Для 1-2 курсов 

Для 1-4 курсов 

Руководитель 

физвоспитания 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат»; 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики»; 

 

Члены СППН 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Работа с кураторами групп 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Военно-спортивное состязание «В чем Для всех Зам. директора по ВР 



сила…?!»; 

 

2. Месячник допризывной молодёжи 

 

3. Квест-игра, посвящённая «Дню всех 

влюбленных» 

 

 

Для допризывной 

молодёжи 

Для всех 

Руководитель 

физвоспитания, 

Администрация, 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

2. Выставка-презентация: «Аты-баты шли 

солдаты!», посвященная Дню защитника 

Отечества 

Для всех  

 

 

Зав.библиотекой, 

 

Внеучебная деятельность 3. Первичная постановка на воинский учёт 

юношей 2002 года рождения 

Юноши 2002 года 

рождения 

Зам. директора по ВР 

 

Спортивная деятельность 1. Зимнее многоборье допризывной 

молодёжи 

 

2. Городской военно-патриотический конкурс 

«Испытай себя»; 

3. Спортивный праздник «Скажи спорту 

«Да!» 

Для призывников 

 

Для призывников 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора по ВР 

Оздоровительная деятельность 1. Диспансеризация студентов; 

2. Лекция «Здоровый образ жизни – это 

важно!» 

Для призывников 

Для 1-2 курсов 

Зав.медпунктом 

Лекторы по приглашению 

администрации 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики»  Члены СПП Зам. директора по ВР 

Работа с кураторами 1. Заседание методического совета «Совет 

кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

МАРТ 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприяти 1. Мероприятия, посвящённые Дню 8 марта; Для всех Администрация, 



 

2. Областная акция «Профессия и карьера» 

 

Для выпускных групп 

Зам. директора по ВР 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

2. Книжная выставка: 115 лет лирической 

комедии «Вишневый сад» А,П. Чехова 

(1903г.) 

3. Книжная выставка: 195 лет комедии «Горе 

от ума» А.С. Грибоедова (1904г.) 

Для всех 

 

Для всех 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

Внеучебная деятельность 1. Тематическая выставка  Всемирный день 

писателя 

2. Тематическая выставка  Всемирный день 

поэзии 

Для всех 

 

Для всех 

 

 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Спортивная деятельность 1. Лыжные гонки 

2. Первенство города по волейболу 

Для всех Руководитель 

физвоспитания 

Оздоровительная деятельность 1. Диспансеризация студентов; 

 

2. Лекция «Быть здоровым-это модно!» 

Для студентов 1999 года 

рождения 

Для 3-5 курсов 

Зав.медпунктом 

 

Лекторы по приглашению 

адмтинистрации 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

Работа с кураторами 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Кураторы всех групп Зам. директора по ВР 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики» Члены СПП Зам. директора по ВР 

                                   АПРЕЛЬ  

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Мероприятия, посвящённые «Дню смеха»; 

2. «Месячник чистоты и порядка»; 

3. Финал студенческой лиги КВН 

4. Неделя «Профессиональных  проб» 

5. Торжественное мероприятие «Последний 

Для всех 

Для всех 

Для всех 

 

Студенты 4-го курса 

Администрация 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 



звонок»  Кураторы групп 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Открытый просмотр литературы по 

специальности ПКС 

2. Биографический обзор Экология угольной 

отрасли 

4. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

Для студентов 

специальности ПКС 

Для специальностей 

горного отделения 

 

Для всех  

Зав.библиотекой 

Председатель ЦК 

 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

Внеурочная деятельность 1. Акция «Чистая Победа»; 

2. Акция «Слава Вам, ветераны!»; 

3. Выставка Всемирный день авиации и 

космонавтики.  

Команда 

Студенты 1-3 курсов 

 

 

 

Для всех 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Зав.библиотекой 

Спортивная деятельность 1. Легкоатлетический весенний кросс; 

2. Первенство области по волейболу. 

Для всех Руководитель 

физвоспитания 

Оздоровительная деятельность 1. Лекция «Профилактика клещевого 

энцефалита» 

Для всех Зав.медпунктом 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики» Члены СПП Зам. директора по ВР 

Работа с кураторами групп 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Кураторы всех групп Зам. директора по ВР 

М А Й 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Общеколледжные мероприятия 1. Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 

Для всех 

Для студентов-

призывников 

Администрация 

 

 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 



Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Открытый просмотр учебной литературы  

по специальности 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений;  

2. Открытые просмотры  учебной литературы  

по специальностям и Презентации по 

специальности Открытые горные работы 

3. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

Для студентов 

специальности СЭЗС 

 

Для студентов 

специальности ОГР 

 

Для всех 

Зав.библиотекой 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

Зав.библиотекой 

Внеурочная деятельность 1. Акция «Вахта памяти» у мемориала «Слава 

героям; 

2. Выставка Подвиг Сибиряков, черемховцев 

в годы Великой Отечественной войны 

3. Книжная выставка: 50 лет повести Б.Л. 

Васильева «А зори здесь тихие» 

4. Выставка абонемент: Всемирный день 

охраны труда. 

Команда 12 чел. 

 

Для всех 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Спортивная деятельность 1. Первенство области по легкой атлетике; 

2. Первенство области по троеборью; 

3. Единая декада ГТО 

4. Первенство города по волейболу. 

(Мужчины) 

 

5. Первенство города по мини-футболу 

Для 1-4 курсов 

Для 1-4 курсов 

Для всех 

Для всех 

 

 

Для всех 

Руководитель 

физвоспитания. 

Администрация, 

Руководитель 

физвоспитания 

Оздоровительная деятельность 1. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Черемховские новости» 

Для всех Руководитель 

физвоспитания 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат»; 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики» Члены СПП Зам. директора по ВР 

Работа с кураторами групп 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Для кураторов всех 

групп 

Зам. директора по ВР 

И Ю Н Ь 

Система работы Мероприятия Для кого Ответственные 

Групповые мероприятия 1. Час куратора; 

2. Часы общения; 

3. Классные часы 

Для всех групп 

Для всех групп 

Для всех групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 

Кураторы групп 



4. Торжественное чествование выпускников 

отличников. 

Для 4-го курса Зам. директора по ВР  

Кураторы групп 

Предметная внеурочная 

деятельность 

1. Тематическая выставка «День России» 

2. Библиографический обзор «Новое 

поступление литературы»; 

Для 1-2 курсов 

Для 1-2 курсов 

Зав.библиотекой 

Зав.библиотекой 

Внеучебная деятельность 1. Выставка: 45 лет повести Б.Л. Васильева «В 

списках не значился» (1974г.) 

Для всех Зав.библиотекой 

Самоуправленческая 

деятельность 

1. Заседание клуба «Старостат» 

2. Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

Для старост всех групп 

Для студентов 

Заведующие отделениями 

Зам. директора по ВР 

Профилактическая деятельность 1. Заседание «Совета профилактики» Члены СПП Зам. директора по ВР 

Работа с кураторами 1. Заседание методического объединения 

«Совет кураторов» 

Кураторы всех групп Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР                                                    А.П. Шадрина 
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