
КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН  РАБОТЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ОТДЕЛА   

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Организация 

жизнедеятельности 

студентов 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 К.Т.Д. 

Праздники  

Торжественная 

линейка, посвященная 
Дню знаний. 

Единый классный час 

«Год волонтера в 
России»  

 

День Учителя: 

- концерт «Если 
имя тебе -

Учитель» 04.10 

Торжественное 
мероприятие 

«Посвящение в 

студенты»18.10 

 

Декада 

«Молодёжь за 
здоровый образ 

жизни!» 

 «Студент года-
2018» 

 

Новогодний бал 

Акция «Доброе 
сердце» 

«Люди и ВИЧ на 

одной планете» 
 

 

День 

самоуправления,  
День Студента.  

Месячник военно-

патриотического 

воспитания «Сыны 
Отечества» 

Праздничный  

концерт, 

посвященный 
8 Марта 

 

 

День открытых 

дверей 

Праздничный  
концерт к дню 

космонавтики. 

Акция «Чистый 

колледж» 

День Победы 
Встречи с 

тружениками тыла 

Фестиваль военно-
патриотической 

песни 

Предметные недели  

 

 

 

Декада по 

профессиям и 

специальностям 

      

Неделя семьи 

 

Смотры, конкурсы, 

выставки 

Ярмарка «Дары осени» 

26.09 

 

Смотр-конкурс 

стенгазет, 
посвященный 

Дню Учителя 

 

Смотр-конкурс 

плакатов «Жизнь 
без зависимости»  

 

Конкурс новогодних 

газет 

  

Конкурс 

презентаций групп 
«Моя группа!» 

 

Конкурс газет «Наша 

армия сильна!» 

  

Конкурс газет 

«Милым дамам» 
 

 

 

 

Конкурс  плакатов 

«Этот День Победы!» 
 

Спортивные 

соревнования 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень»  

  
 

 
Волейбол 

(командное) 

 
  

 
Стрельба 

Баскетбол 

(командное).   
  

 

  
  Первенство 

области по  

шахматам 

  
Районная военно-

спортивная эстафета 

 

 
  Первенство 

области по 

лыжам 

Соревнования 
«Веселые 

старты»  

День ОБЖ 
(ГО и ЧС) 

Легкоатлетическая 
эстафета в честь 9 

Мая (районная ).  

День здоровья. 
 

Взаимодействие со 

средой 

 

 

 

 Собрание родителей 
(по группам) 

Общеколледжное 

родительское собрание 
20.09 

Организация работы 

кружков и спортивных 
секций  

 

  
 

 Собрание 
родителей (по 

группам) 

Встреча с 
социальными 

партнерами  

Заседание 
общеколледжного 

родительского 

комитета 

  Общеколледжные  
родительские  

собрания (по 

курсам)  

 Встречи родителей  с 
работниками ОДН, 

КДН, опеки и 

попечительства 

 Заседание 
общеколледжног

о родительского 

комитета. 
Родительское 

собрание по 

группам 

  День 
открытых 

дверей 

(для 9-11 
классов) 

 

Участие в 
областной акции 

«Доброе сердце» 

Ярмарка вакансий 
 

 

Изучение и анализ 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ 

трудоустройства 
выпускников. 

Составление 
социального паспорта 

Анонимное 

тестирование «Мое 
отношение к 

табакокурению, 

алкоголизму, 
наркомании» 

Анализ планов 

воспитательной 
работы. Анализ 

профориентацион
ной работы. 

Психолого-

педагогический 
консилиум 

студентов 1 курса 

Социально-

психологическое 
тестирование 

Диагностика уровня 

воспитанности 
студентов 

Анализ уровня 

воспитанности 
студентов    по 

группам за 1 
полугодие 

Повторная диагностика 

«Мое отношение к 
табакокурению, 

алкоголизму, 
наркомании» 

(сравнительный анализ) 

 Организация 

профориента- 
ционной работы 

Психолого-

педагогический 
консилиум 

студентов 1 
курса 

Анализ уровня 

воспитанности   по 
группам за 2 

полугодие 



Военно-

патриотическое 

воспитание  

День призывника 

Взаимодействие с 

Советом ветеранов 
войны и труда 

 
 

Организация 

работы клуба 

«Патриот» 

  

 
Соревнования по 

военному 

троеборью. 

Оформление 

музея колледжа 

Викторина по 
основам  военной 

службы                 

2 курс 
 

Соревнования по 

стрельбе 
 

 

 
Военно-спортивные 

соревнования среди 

студентов 1 курса 

Военное троеборье 

среди студентов 2 

курса 

 
 

Оформление уголка 

Боевой и Трудовой 

Славы.   

 
 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

 

 Соревнования по 
стрельбе 

 
  

День призывника 

 

 
 

Областной слет 

участников 

поискового 

движения 

«Войди в 
историю 

России» 

 
Соревнования 

по стрельбе 

 
Митинг, 

посвященный Дню 

Победы.  

районная 

легкоатлетическая 

эстафета 

Работа органов 

студенческого 

самоуправления 

Студенческая отчетно-

выборная  

конференция 
колледжа, выборы 

органов студенческого 

самоуправления в 
группах, колледже 

  

 
Концерт к Дню 

учителя 

Торжественное 
мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

 

 
Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 
 

  

 
Конкурс 

«Студент года» 

 

Заседание 
студенческого 

совета, подведение 

итогов смотра-
конкурса за 1-е 

полугодие. 

Подготовка и 
проведение 

Новогоднего бала 

Подготовка 
праздника для детей 

с ОВЗ 
 

 

День 
самоуправления 

25.01.2018 

День Студента  
 

Участие в зимней 

сессии ШАНПО 
  

 

Организация встреч с 
выпускниками, 

служившими в 

«горячих» точках  

 

Участие в 
межрегионально

м форуме 

«Братск-
молодежный» 

 

Акция «Доброе 
сердце» 

 

 
 Последний 

звонок для 

студентов 3-4 
курсов 

Акция «Чистый 

колледж»  
Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
Заседание 

студенческого 

совета. 
Итоги 2017-2018 

учебного года 

 

   
Июнь: 

1. День защиты Детей 

2. Военно-полевые сборы (предпоследний курс) 

3. Организация летней занятости студентов 

 

 
 
 


