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План воспитательной работы в колледже 

2020-2021 учебный год 

 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» введено понятие «воспитание», как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

План работы колледжа разработан с учетом приоритетных задач, поставленных 

Правительством Российской Федерации, Государственных программ Ненецкого 

автономного округа в части реализации молодежной политики, результатов 

аккредитации и лицензирования учреждения, Программы развития колледжа на 2019-

2024 гг, Программы профессионального воспитания обучающихся колледжа на 2019-

2024 гг. 

Цель: создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной 

личности, личности творческой, нравственно и физически здоровой, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры. 

2. Обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных девиаций 

поведения. 

3. Развитие студенческого самоуправления, создание для формирования лидерских 

качеств у студентов. 

4. Развитие общих и профессиональных компетенций, формирование интереса к 

будущей профессии. 

5. Воспитание культуры межнационального общения, развитие толерантности. 

6. Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-воспитательного процесса. 

7. Стимулирование творческой деятельности студентов. 

Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: 

педагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-партнерами). 

Внеурочная работа с обучающимися осуществляется через проектную деятельность: 

 Старт в профессию 

 Я – гражданин России 

 Я – специалист 

 Мы – команда 

 «Дай шанс здоровью!» (общежитие) 

 Здоровое поколение 
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Рабочий план проекта «Старт в профессию» 

Руководитель проекта – Панова Н.А. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  сентябрь Тренинг «Старт» Коротких С.Ю. 
Фотоматериалы, 

информация на сайт 

2.  сентябрь 

ЧКР «Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка», «Права и 

обязанности студентов» и т.д. 

Классные 

руководители 

Отметка в журнале 

инструктажей 

3.  сентябрь 

Встреча студентов первокурсников с 

сотрудниками Прокуратуры НАО 

(1 курсы) 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

4.  сентябрь Психологическая акция «Следопыт» 
Коротких С.Ю., 

студсовет  

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

5.  сентябрь 
Встреча студентов с представителями 

КДН 
Бодрова И.Э. фотоматериалы 

6.  
сентябрь-

октябрь 

Встреча первокурсников со студсоветом 

колледжа. Тема: «Студенческое 

самоуправление. Что это такое?» 

Уткина Л.С., 

члены студсовета 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

7.  сентябрь 
Окружной экологический поход – слёт 

для студентов первых курсов 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С., 

кл.руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

8.  сентябрь 

Участие первокурсников в 

мероприятиях, посвящённых дню 

рождения округа 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С., 

кл.руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

9.  сентябрь Квест-игра «Посвящение в студенты» 
Корзова М.А.,  

413 группа 

Фотоматериалы, 

информация на сайт, 

метод.разработка 

10.  октябрь 
Изучение личностных особенностей и 

уровня адаптации первокурсников 
Коротких С.Ю. 

Заключение, отчет 

на АС, М/О кл.рук 

11.  
Сентябрь-

октябрь 
Анкетирование первокурсников 

Классные 

руководители 

Заключения по 

результатам 

12.  
Октябрь – 

декабрь 

Участие первокурсников в Школе 

студактива 

Коротких С.Ю., 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

13.  
Октябрь-

декабрь 
Дни рождения группы 

Классные 

руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

14.  
Октябрь-

ноябрь 

Упражнения и игры на сплочение, 

творческую активизацию и 

сотрудничество 

Классные 

руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

15.  ноябрь Верёвочный курс «Мы – команда» 

Студсовет, 

Уткина Л.С., 

Бодрова И.Э. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

16.  январь 
Семинар «Формирование коллектива» (2 

курсы) 

Коротких С.Ю., 

кл.руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

17.  февраль Тренинг «Мы – коллектив» (2 курсы) 
Коротких С.Ю., 

кл.руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

18.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР 
Классные 

руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 
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Рабочий план проекта «Я – гражданин России»  
Руководитель Пруднякова Э.Г. 

Проект «Я –гражданин России» 

2020-2021 

№ Дата Мероприятие Ответственные Форма отчета 

1.  1 

сентября 

Классные часы, приуроченные к 80-летию 

системы профессионального технического 

образования. 

Бодрова И.Э, 

Уткина Л.С, 

кл.руководители. 

Фотомат. 

2.  2 

сентября 

Участие в экологической акции в рамках 

федеральной Полезной программы. 

Протопопова Е.В., 

клуб «ЭКОС». 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

3.  Участие в Познавательной настольной 

игре «Великая отечественная война, 1941-

1945. Изучай! Отвечай! Побеждай!» 

Пруднякова Э.Г. 

клуб «Мой выбор». 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

4.  2-8 

сентября 

Участие в Международном форуме 

«Евразия Global» под эгидой ЮНЕСКО - 

г. Оренбург. 

Уткина Л.С., 

Тайбарей Катрина. 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

5.  3 

сентября 

Радиопередача, посвященная Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. 

Бодрова И.Э., 

пресс-цент 

колледжа 

Фотомат. 

6.  Участие во Всероссийском историческом 

диктанте на тему Вов «Диктант победы». 

Знать чтобы помнить! 

Пруднякова Э.Г. 

клуб «Мой выбор», 

413, 119, 220А, 214  

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

7.  4 

сентябрь 

Классный час «Права и обязанности 

студента» Классный час «Правила 

внутреннего распорядка в колледже», 

Инструктажи по ТБ. 

Классные 

руководители 

БарахматовВ.Ф. и 

Бадрова И.Э. 

Фиксация в 

журнале 

8.  Заключение договоров с 

первокурсниками. 

Авачева Л.М.  

9.  6-12 

сентября 

Участие в форуме г. Архангельск 

«Арктика. Сделано в России». 

Марюев Виталий, 

316 гр 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

10.  8 и 10 

сентября 

Участие в акции «Грамотность для всех». 

В рамках празднования 8 сентября Дня 

грамотности День грамотности совместно 

с Молодежкой ОНФ НАО. 

Бодрова И.Э., 

студсовет. 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте. 

11.  13-14 

сентября 

Прохождение курса ДоброКлоуном!  

Широкова Н.Н., режиссёр-постановщик и 

актриса театра-студии «Маникен», 

руководитель проекта больничные клоуны 

«Семья Пилюлькиных» г. Челябинск 

Бодрова И.Э., 

студсовет 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте 

12.  10-12 

сентября 

Проведение полевых сборов «Юный 

спасатель» 

ГБУНАО «РЦМП» Фотомат. 

13.  11 

сентябрь 

Туристический слет «За здоровый ритм 

жизни» 

 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

220 А группа 

Положение, 

статья в 

сообществе VK и 

на сайте 

14.  18-24 

сентября 

Участие в Военно-полевой слёт для 

подростков 14-17 лет «Звезда». 

Шишелова Таня, 

Пашкова Камилла. 

Статья в 

сообществе VK и 

на сайте 

15.  20-28 

сентября 

Участие в Форум «Молодежки ОНФ» 

«Рубеж 2020» в Калужской области. 

Хабаров Дамир Статья в 

сообществе VK и 
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на сайте. 

16.  21 

сентября 

Участие в региональном Чемпионате 

проф. мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Панова Н.А.,  

Вокуев Алексей, 

316 

Фотомат. 

17.  22 

сентября 

Посещение выставки художников – 

фронтовиков «Весна Победы», ДК 

«Арктика». 

Бодрова И.Э, 

Уткина Л.С, 

классные 

руководители 

Фотомат. 

18.  25 

сентября 

Встреча с сотрудником ГБДД в рамках 

проекта безопасности. 

Бодрова И.Э, 

Уткина Л.С. 

 

19.  26 

сентябрь 

Участие в городской экологический слет 

первокурсников. 

ГБУНАО «РЦМП» 

Хабаров С.Е., 

Барахматов В.Ф. 

Фотомат.  Статья 

в сообществе VK 

и на сайте. 

20.  Сентябрь  История российского гимна  Дресвянкина Н.Б. Фотомат. 

21.  Октябрь  

 

Встреча с Поздеевой Т. Ар. По теме 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Бодрова И.Э, 

Уткина Л.С., 

Поздеева Т. Ар. 

Фотомат. 

22.  Праздник Белых журавлей   

23.  Участие в Международной 

познавательной акции «Географический 

диктант-2020» онлайн 

Протопопова Е.В., 

клуб «ЭКОС» 

 

24.  Ноябрь  

 

Акция, посвященная Дню народного 

единства 

ГБУНАО «РЦМП» Фотоотчет. 

25.  Классный час «Толерантность - 

мировоззрение общества» 

Классные 

руководители 

 

26.  Участие в Международной акции «Тест по 

истории Отечества» в рамках проекта 

«Каждый день горжусь Россией». 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Мой выбор». 

Фотоотчет. 

27.  Декабрь  Участие в региональном молодежном 

Форуме 

ГБУНАО «РЦМП», 

Бодрова И.Э. 

Фотоотчет. 

28.  Интеллектуальная игра «Знаю свое 

право». 

Пруднякова Э.Г. 

клуб «Выбор» 

Фотоотчет. 

29.  Проект «Быть патриотом Отечества» Воспитатели, студ- 

актив общежития 

Фотоотчет. 

30.   Конкурс грантов на поддержку 

талантливой молодежи 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С., 

студенты 

Справка 

31.  Февраль  Военно - спортивный конкурс «Будь готов 

к защите Родины» 

Барахматов В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

Фотомат. 

32.  Участие во Всероссийской акции «Память 

в танце. Случайный вальс». 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

Фотомат. 

33.  Курс лекций по избирательному праву Пруднякова Э.Г. Фотомат. 

34.  Участие Ярмарке молодежный 

объединений 

Бодрова И.Э., 

Барахматов В.Ф, 

Протопопова Е.В., 

Пруднякова Э.Г. 

Фотомат. 

35.  Март  Круглый стол «Закон и ответственность»  Свиридова Л.В. 

Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

Фотомат. 
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36.  Участие во всероссийской акции «Письмо 

Победы» 

Бодрова И.Э., 

Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

Фотомат. 

37.  Встреча с сотрудниками ЗАГСа 

«Правовые основы семьи» 

Бодрова И.Э. Фотомат. 

38.  Диспут «Быть гражданином это право или 

обязанность?» 

Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор», 

эксперты 

Фотомат. 

39.  Май  Митинг, посвященный Дню Победы. 

Участие работников и студентов колледжа 

Администрация 

колледжа, 

Пруднякова Э.Г 

Фотоотчет. 

40.  Акция «Георгиевская ленточка» Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

Фотоотчет. 

41.  Вахта Памяти Пруднякова Э.Г Фотоотчет. 

42.  Акция «Бессмертный полк». Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

Фотоотчет. 

43.  Баннер «Стена ПАМЯТИ» Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

Фотоотчет. 
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Рабочий план проекта «Я-специалист» 

 

Руководитель проекта – Рочева Г.С. 

 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  сентябрь 
Классные часы «Вхождение в 

профессию» 1 курсы 
Кл. руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

2.  
сентябрь-

октябрь 

Классный час «Встречи со 

специалистами» 2-3 курсы 
Кл. руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

3.  октябрь Экономический диктант 
Чернятьева О.Н. 

Рочева Г.С. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

4.  октябрь 

Участие в Международной 

познавательной акции 

«Географический диктант – 2020» 

Протопопова Е.В., 

клуб «ЭКОС» 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

5.  ноябрь 
Психологическая гостиная «Имидж 

педагога» (2Д, 3Б, 413 группы) 
Коротких С.Ю. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

6.  ноябрь 

Участие в акции «Всероссийский тест 

по Истории Отечества» в рамках 

проекта «Каждый день горжусь 

Россией» 

Пруднякова Э.Г., 

клуб «Выбор» Фотоматериалы, 

информация на сайт 

7.  декабрь 
Тотальный диктант по русскому языку 

«День Наума Грамотника» 
Окладникова Т.П. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

8.  
декабрь 

 

Участие в WorldSkillsRussia по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес (юниоры)», 

«Предпринимательство», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» 

Канюкова Л.В. 

Овчинникова Н.П.,  

Барахматов В.Ф. 

Чернятьева О.Н. 

Рочева Г.С 

Корзова М.А. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

9.  февраль 
Интерактивная викторина «Край, в 

котором я живу» 

Протопопова Е.В., 

клуб «ЭКОС» 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

10.  февраль 
В рамках Дня российской науки 

проведение ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 
Председатели ПЦК 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

11.  март 
Творческие выставки студентов 

специальности «Дизайн» 

Логинова И.А.,  

Хаймина А.В. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

12.  апрель 
Неделя медицинских специальностей 

(по отдельному плану) 

Боровинских М.В., 

Щербакова А.К. 

Рыбкина Л.Н. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

13.  апрель  День открытых дверей Лудникова Н.В. 
Фотоматериалы, 

информация на сайт 

14.  апрель 

Практикум «Жизненные ценности 

современной молодежи» 

(2-3 курсы) 

Коротких С.Ю. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт, 

метод. разработка 

15.  апрель 

Организация экскурсий в КЦ НАО 

«Центр занятости населения» для 

выпускников (413,222,421) групп 

Дресвянкина Н.Б., 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

16.  апрель 
Студенческая научно-практическая 

конференция «Я – специалист» 
Овчинникова Н.П. 

фотоматериалы на 

сайте 

17.  апрель 
Участие в Ярмарке вакантных мест 

для студентов выпускных курсов 

Корзова М.А. 

Чернятьева О.Н. 

Павлючук Н.В. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

18.  
 

апрель 

Анкетирование выпускников «Оценка 

уровня удовлетворенности 

Корзова М.А. 

Чернятьева О.Н. 

выступления на 

административных 
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 образовательным процессом» 

выпускников 

Павлючук Н.В. совещаниях 

19.  
в течение 

года 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, 

демонстрационный экзамен для 

студентов выпускных курсов  

Чернятьева О.Н. 

Рочева Г.С. 

Корзова М.А. 

методические 

разработки,  

фотоматериалы, 

информация на сайт 

20.  

 

в течение 

года 

 

Мероприятия в рамках работы ЦСТВ: 

- мониторинг труда; 

- мониторинг трудоустройства 

выпускников; 

- временное трудоустройство 

студентов; 

- предварительное трудоустройство 

выпускников 

Дресвянкина Н.Б. информация на сайт 

21.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР по проекту 

 

 

Классные 

руководители 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

22.  

в течение 

учебного 

года 

Предметные недели (по 

определенному плану) 
Председатели ПЦК 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

23.  

в течение 

учебного 

года 

Линейки «Наши достижения»  

(1 раз в месяц) 

Администрация 

колледжа, 

преподаватели 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 
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Рабочий план проекта «Мы - команда» 

 

Руководитель проекта – Уткина Л.С. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  сентябрь 
Встреча первокурсников 1 сентября, 

знакомство с колледжем 

Бодрова И.Э.  

Уткина Л.С. 

студсовет 

фото 

2.  сентябрь 
Общеколледжный турслет «За здоровый 

ритм жизни» 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

метод. разработка, 

фотоматериалы 

3.  сентябрь Тренинги «Старт» 

Коротких С.Ю., 

кл.рук первых 

курсов 

информация  

на сайт, в группу ВК, 

фото 

4.  сентябрь 
Участие в окружном экологическом 

походе для первокурсников 

Бодрова И.Э.,  

Уткина Л.С., 

Барахматов В.Ф. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

5.  октябрь  
Помощь в организации  

квеста «Посвящение в студенты» 

Бодрова И.Э,  

Уткина Л.С. 

413 гр, студсовет 

фотоматериалы, 

информация на сайт, 

в группу ВК 

6.  октябрь 

Встреча с первокурсниками 

«Студенческое самоуправления – что это 

такое?» 

Уткина Л.С., 

Студсовет, 

Председатели 

клубов 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

7.  октябрь Тренинг «Я – лидер» 

Коротких С.Ю. 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

8.  
октябрь - 

декабрь 
Школа студактива 

Коротких С.Ю., 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

9.  
Октябрь -

ноябрь 
Деловая игра «Дебаты» (онлайн) 

Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 
информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

10.  
Октябрь -

ноябрь 
Деловая игра «Выборы» (онлайн) 

Пруднякова Э.Г, 

клуб «Выбор» 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

11.  
Октябрь -

ноябрь 
Деловая игра «День самоуправления» 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С.,  

Коротких С.Ю., 

студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

12.  
Октябрь -

ноябрь 

Работа Пресс-центра в подготовке 

деловых игр «Дебаты», «Выборы», «День 

самоуправления 

Бодрова И.Э., 

Пресс-центр, 

Харина Эвелина, 

Коывтун Свтелана 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

13.  ноябрь 

Круглый стол «Всероссийская форумная 

кампания. Возможности личностного 

роста» 

Уткина Л.С. 

студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

14.  ноябрь 
Воркшоп «Работа с социальными сетями 

учебного заведения. Имидж колледжа» 

Уткина Л.С. 

студсовет 

Метод. разработка, 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

15.  декабрь 

Участие в Региональном 

образовательном молодежном форуме 

«Молодежь 83-ЭНЕРГИЯ ОКРУГА» 

Бодрова И.Э,  

Уткина Л.С. 

студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 
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16.  декабрь 
Участие в Ярмарке детских и 

молодежных объединений 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С., 

руководители 

клубов и 

объединений 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

17.  январь 
Участие в окружном празднике, 

посвященном Дню российского студента 

Бодрова И.Э., 

Студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

18.  февраль 
Тренинг «Мы – коллектив» для студентов 

2-х курсов 
Коротких С.Ю. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

19.  март 
Участие в Ярмарке учебных и рабочих 

мест 

Лудникова Н.В., 

Дресвянкина Н.Б., 

Бодрова И.Э. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

20.  
март – 

апрель 

Участие в окружном Слете органов 

студенческого самоуправления 

Уткина Л.С., 

студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

21.  апрель 

Участие в ежегодной студенческой 

научно-практический конференции «Я - 

специалист» 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С. 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

22.  
1 раз в 

месяц 
Выпуск студенческой газеты 

Бодрова И.Э.,  

Пресс-центр 

отчет 

23.  
еженедел

ьно 
Радиопередачи «Вести колледжа» 

Бодрова И.Э.,  

Пресс-центр 

отчет 

24.  
2 раза в 

год 
Стипендиальная комиссия 

Бодрова И.Э., 

старостат, 

кл. руководители 

протокол 

25.  
в течение 

года 

Организация акций различного уровня и 

тематики 

Бодрова И.Э.,  

Уткина Л.С., 

Коротких С.Ю., 

студсовет 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

26.  
1 раз в 

месяц 
Заседание студсовета 

Бодрова И.Э. 

Уткина Л.С. 

протокол 

27.  
еженедел

ьно 
Заседание старостата 

Бодрова И.Э. 

Уткина Л.С. 

протокол 

28.  
в течение 

года 

Участие волонтерского отряда колледжа 

в мероприятиях колледжа, города, округа 

Бодрова И.Э. 

Уткина Л.С., 

 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 

29. В

  

в течение 

года 

Сотрудничество с ГБУ 

НАО «Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Бодрова И.Э. 

Уткина Л.С., 

 

информация  

на сайт, группа ВК, 

фото 
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Рабочий план проекта «Здоровое поколение» 

Руководитель – Щербакова А.К. 

№ Сроки Вид деятельности Ответственные 
Фиксация 

результатов 

1.  
в течение 

года 

Медицинский осмотр студентов 

колледжа. Термометрия. 

Бодрова И.Э., кл. 

руководители 
 

2.  
в течение 

года 

Работа спортивного клуба «Медведи 

Арктики» (по отдельному плану) 
Барахматов В.Ф. отчет 

3.  сентябрь 
Общеколледжный турслет «За 

здоровый ритм жизни» 

Барахматов В.Ф., 

Канюкова Л.В., 

Хабаров С.Е., 220 гр. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

4.  сентябрь Первенство колледжа по футболу 
Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

5.  сентябрь 
Первенство колледжа по легкой 

атлетике (кросс) 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

6.  сентябрь 

Участие в окружном экологическом 

походе студентов первокурсников «13 

злобных оргов» 

Бодрова И.Э., 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

Уткина Л.С. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

7.  
сентябрь-

октябрь 

Сдача учебных нормативов по легкой 

атлетике 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 
ведомости 

8.  
сентябрь-

октябрь 
Первенство колледжа по футболу Барахматов В.Ф. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

9.  октябрь 
Исследование уровня адаптации 

студентов первокурсников 

Коротких С.Ю., кл. 

руководители 
справка 

10.  октябрь 

Формирование банка данных о 

студентах, оставшихся без попечения 

родителей и студентов «группы риска» 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю., 

Уткина Л.С. 

заключение 

11.  октябрь 
Студенческий военно-спортивный 

конкурс «Салют» 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

Бодрова И.Э. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

12.  
Октябрь - 

ноябрь 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

немедицинского употребления ПАВ 

Бодрова И.Э., 

Коротких С.Ю., 

Боровинских М.В., 

Щербакова А.К., 

Уткина Л.С. 

Выступления на АС, 

на МО кл. 

руководителей 

13.  
ноябрь-

декабрь 
Первенство колледжа по баскетболу 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 
фотоотчет 

14.  декабрь 

Лабораторное тестирование на 

предмет раннего немедицинского 

употребления ПАВ 

Боровинских М.В. 

Бодрова И.Э. 
отчет 

15.  декабрь 

Участие в информационно-

образовательной кампании по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

посвященной Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, совместно с Центром мед. 

Профилактики и Региональным 

центром молодежной политики 

Бодрова И.Э., 

Боровинских М.С., 

Уткина Л.С. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

16.  февраль 
Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Барахматов В.Ф., 

спортивный клуб 

«Медведи Арктики» 

Фотоматериалы, 

информация на сайт 

17.  апрель 
Неделя медицинских специальностей. 

День здоровья (по отдельному плану) 

Боровинских М.Ю., 

Щербакова А.К. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 



 

11 

 

18.  апрель 

Встреча с сотрудниками центра мед. 

профилактики по теме «Палитра 

здоровья» 

Классные 

руководители, 

активы групп 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

19.  
апрель 

 

Первенство колледжа по настольному 

теннису «Золотая ракетка», 

посвященному памяти преподавателя 

физкультуры Г.М. Дуркина 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

20.  апрель 
Классный час по проекту «Здоровое 

поколение» 

Классные 

руководители, 

активы групп 

фотоматериалы, 

информация на сайт, 

метод. разработка 

21.  апрель 

Практикум «Жизненные ценности 

современной молодежи» 

(2-3 курсы) 

Коротких С.Ю. 

Фотоматериалы, 

информация на сайт, 

метод. разработка 

22.  май 
Соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Победы 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

23.  май 

Международный день памяти 

умерших от СПИДа. Участие в 

мероприятиях и акциях, посвященных 

этой дате совместно с центром мед. 

Профилактики и Региональным 

центром молодежной политики 

Бодрова И.Э., 

Боровинских М.В., 

Уткина Л.С. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

24.  май 
Участие в акциях, посвященных 

Всемирному Дню без табака 

Боровинских М.В., 

Щербакова А.К., 

Рыбкина Л.Н. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

25.  май 

Организация санаторного лечения 

студентов, оставшихся безе попечения 

родителей 

Бодрова И.Э. отчет 

26.  май 
Кубок по баскетболу среди мужчин и 

женщин в честь Дня победы 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

спортивный клуб 

«Медведи Арктики» 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

27.  май 
Кубок по волейболу среди мужчин и 

женщин в честь Дня победы 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е., 

спортивный клуб 

«Медведи Арктики» 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

28.  

1 раз в 

два 

месяца 

Проведение учений по пожарной 

безопасности в колледже и общежитии 
Барахматов В.Ф. 

журнал по технике 

безопасности 

29.  

по мере 

необходи- 

мости 

Инструктаж по технике безопасности 

внеклассных мероприятий, сезонных 

инструктажей 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

журнал по технике 

безопасности 

30.  

 

в течение 

года 

Акции совместно с отделением 

медицинской профилактики «Пульс 

жизни», «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна!», «Здоровым быть здорово» 

Бодрова И.Э., 

Уткина Л.С., 

студсовет, 

волонтерский отряд 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

31.  
в течение 

года 

Участие в городских соревнованиях 

(по плану спорткомитета) 

Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

32.  

в течение 

года 

 

Организация и функционирование на 

базе колледжа спортивных секций: 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 теннис; 

 тренажерный зал 

БарахматовВ.Ф., 

Хабаров С.Е. 

Отчет, 

фотоматериалы, 

информация на сайт 
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33.  
в течение 

года 

Углубленная диагностика студентов 

«группы риска» с целью разработки 

направлений коррекционно-

развивающей работы 

Коротких С.Ю. 

Заключение, 

обсуждение на 

Совете 

профилактики 

34.  
в течение 

года 

Работа по организации бесплатного 

питания студентов из семей с низким 

прожиточным минимумом 

Бодрова И.Э., 

Терентьева Н.Л. 
приказы 

35.  
в течение 

года 

Контроль за качеством питания 

(бракераж пищи) 

Бракеражная 

комиссия 

Бракеражный 

журнал 

36.  
в течение 

года 

Прививки сотрудников и студентов 

колледжа согласно приказам 

Минздрава (Национальный календарь 

проф. прививок) 

Выдрина Е.Ю. справка 

37.  

в течение 

учебного 

года 

ЧКР  
Классные 

руководители 

фотоматериалы, 

информация на сайт 

 

 

 

 

 

 


