
 

Утверждено приказом  

ОГБПОУ  «Костромской  колледж бытового 

сервиса»  от 30.08.2019 г. № 222 
 

 

План воспитательной работы  

ОГБПОУ  «Костромской колледж бытового сервиса» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Цель: Развитие и совершенствование воспитательного пространства колледжа на основе 

взаимосвязанных компонентов, направленных на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализации личности будущего специалиста.  

Задачи и основные направления воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, ответственности за будущее России; 

3. Развитие основ культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни; 

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

5. Создание условий для организации социально-профилактической работы с обучающимися. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Курс 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нравственное  и эстетическое воспитание 
1 День знаний. Торжественная линейка, 

классные часы. 

1-4 1 сентября Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 
2 Мероприятия, посвященные 

международному дню грамотности 

1-4 8 сентября Библиотекарь, 

 преподаватели русского языка 

и литературы 
3 Библиотечные уроки для студентов 1 сентябрь – 

октябрь 

Преподаватели литературы 

Библиотекарь 
4 Мероприятия посвященные творчеству 

русского писателя Н.А. Островского 

 (115 лет со дня рождения) 

 29 сентября Преподаватели литературы 

Библиотекарь 

5 Праздник, посвященный Дню учителя и 

Дню пожилого человека. 

1-4 1 неделя 

октября 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 
6  «Знакомьтесь, мы – 1 курс!» концертная 

программа 

1 октябрь Педагог-организатор 

Совет студентов 
7 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

1-4 16 октября Педагог-организатор 

Совет студентов 

8 Мероприятия посвященные жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 

1-4 26-29  

октября 

Преподаватели литературы 

Библиотекарь 
9 Мероприятия посвященные 

международному дню библиотек  

1-4 28 октября Преподаватели литературы 

Библиотекарь 
10 Мероприятия,  посвященные дню матери 

в России:  «Мама милая моя» (24 ноября) 

1-4 4 неделя 

ноября 

Педагог-организатор 

кураторы групп 

воспитатели общежитий 
11 Мероприятия, посвященные 

международному дню инвалидов 

 (3 декабря) 

1-4 1 неделя 

декабря 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

12 Проведение акции посвященной Дню 1-2 5 декабря Зам. директора по СВ и ВР 



волонтера в России Руководители волонтерских 

отрядов 
13 Мероприятия, посвященные дню 

Конституции Российской Федерации 

1-3 12 

декабря 

Зам. директора по СВ и ВР 

Библиотекарь 
14 Мероприятия, посвященные 

Международному дню кино 

1-2 28 декабря Преподаватели литературы 

Библиотекарь 
15 Оформление зданий и помещений 

колледжа к новогодним праздникам. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

композицию, открытку. 

1-4 2 неделя 

декабря 

Педагог-организатор 

Совет студентов 

16 Новогодний квест для  студентов 

колледжа 

1-4 3 неделя    

декабря 

Педагог-организатор 

Совет студентов 
17 Мероприятия, посвященные «Дню 

студента» 

1-4 25 января Совет студентов 

18 Мероприятия, посвященные 

международному дню памяти жертв 

Холокоста 

1-2 27 января Зам. директора по СВ и ВР 

Библиотекарь 

19 Участие в областном конкурсе 

«Сказочный мир снегурочки» 

2-4 январь – 

февраль 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

кураторы групп 

Совет студентов 
20 День борьбы с ненормативной лексикой 1-4 3 февраля Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Совет студентов 
21 Мероприятия, посвященные памяти Д.И. 

Менделеева  

1-2 8 февраля Преподаватель предмета 

«Химия» 
22 Цикл тематических встреч «Великие 

имена России» посвященных памяти А.С. 

Пушкина, А.М. Володина, В.В. Бианки, 

И.А. Крылова. Оформление выставочных 

модулей. 

1-2 10-14 

февраля 

Преподаватели русского языка 

и литературы 

Библиотекарь 

23 Мероприятия, посвященные 

международному дню родного языка 

1-4 21 февраля Библиотекарь, 

 преподаватели русского языка 

и литературы 
24 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-2 23 февраля Преподаватель БЖ 

25 Мероприятия, посвященные 

«Международному женскому Дню 8 

марта» 

 

1-4 1 неделя 

марта 

 

Педагог-организатор 

Совет студентов 

кураторы групп 

26 Неделя детской и юношеской книги. 

Экскурсии в библиотеки города Костромы 

1-2 4 неделя 

марта 

Библиотекарь, 

преподаватели русского языка 

и литературы 
27 Всемирный день театра 1-4 27 марта Библиотекарь, 

преподаватели русского языка 

и литературы 
28 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню авиации и космонавтики 

1-4 12 апреля Библиотекарь, 

кураторы групп 
29 День местного самоуправления 1-4 21 апреля Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Совет студентов 
30 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня труда 

1-4 1 мая Педагог-организатор 

Совет студентов 

кураторы групп 
31 Участие в дне музеев 1-4 май Библиотекарь, 

преподаватели русского языка 

и литературы 
32 Мероприятия, посвященные Дню 1-4 24 мая Библиотекарь, 



славянской письменности  и культуры преподаватели русского языка 

и литературы 
33 Дни финансовой грамотности, встречи со 

специалистами 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

34 Выпускные вечера в группах 3-4 июнь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Совет студентов 
35 Участие в духовно-просветительских 

чтениях, посвященных костромским 

святым (организаторы - Костромская 

епархия Русской Православной Церкви) 

1-2 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

36 Работа коллективов дополнительного 

образования и творческих объединений  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

руководители КДО 

кураторы групп 

Совет студентов 
37 Участие в  областном  фестивале  «Мое 

творчество» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

кураторы групп, 

преподаватели, Совет 

студентов 
38 Выставки в читальном зале библиотеки к 

памятным датам и событиям 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

39 Участие в городских, региональных и 

федеральных конкурсах, выставках и др. 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Совет студентов 

кураторы групп 
40 Посещение выставок, музеев, городских 

библиотек, театра, филармонии, 

кинотеатров 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Совет студентов 

кураторы групп 

41 Мероприятия, посвященные Дню Русского 

языка – Пушкинский день России 

1-2 1 неделя 

июня 

Библиотекарь, 

преподаватели литературы 
42 Мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей 

1-4 1 июня Педагог-организатор 

Совет студентов 

 
43 Работа волонтерского отряда 

Костромского колледжа бытового сервиса 

«Поколение NEW» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Кураторы групп 

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование толерантного сознания 
44 Урок  памяти «Эхо Бесланской печали», 

посвященный дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

1-4 3 сентября Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

педагогические работники 

45 Организация выставочных модулей 

Музея памяти ОГБПОУ Костромского 

колледжа бытового сервиса 

1-4 1 семестр Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

педагогические работники 
46 Работа Музея памяти ОГБПОУ 

Костромского колледжа бытового сервиса 

1-4 2 семестр Зам. директора по СВ и ВР 

Преподаватели предмета 

«История», педагогические 

работники 
47 Мероприятия к Дню  народного единства 

(4 ноября) 

1-4 1 неделя 

ноября 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Библиотекарь 
48 Урок памяти «Неизвестный солдат» 1-2 3 декабря Преподаватели предмета 

«История» 



49 День Героев Отечества (9 декабря) 

Тематические часы «День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)» 

1-3 1 неделя 

декабря 

Преподаватели предмета 

«История» 

Библиотекарь 

50 Уроки мужества: 

- Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

- Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

- Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

- Дню защитника Отечества, 

- Международному Дню малолетних 

узников фашизма; 

- Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

предмета  «История» 

Педагог-организатор 

кураторы групп 

Совет студентов 

Библиотекарь 

51 Мероприятия в рамках  «Дня молодого 

избирателя» 

1-2 2 неделя 

февраля 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Библиотекарь 
52 Мероприятия посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 3 неделя 

февраля 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Библиотекарь 
53 Тематические часы к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-2 18 марта Преподаватели 

предмета  «История», 

Библиотекарь, 

 кураторы групп 
54 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики» 

1-4 2 неделя 

апреля 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 
55 Мероприятия, посвященные Дню победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

1-4 2 неделя 

мая 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

56 Мероприятия, посвященные Дню России, 

Классные часы «Я – россиянин!» 

1-3 12 июня Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

преподаватели 

кураторы групп 
57 Мероприятия посвященные Дню памяти и 

скорби (День начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945) 

1-4 22 июня Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

58 Встречи с ветеранами ВОВ, организация 

поздравления ветеранов с праздничными 

датами. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Совет студентов 

 

59 Выставки в читальном зале библиотеки: 

«Служение отечеству: события и имена» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь  

60 Участие в городских мероприятия: 

митингах, возложении цветов и др. 

1-2 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

61 Участие в городской и областной 

историко-краеведческой акции "Ищу 

героя" 

1-2 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

преподаватели 

кураторы групп 
62 Реализация социальных  проектов, 

работа волонтерского отряда колледжа 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор 

Совет студентов 

 



63 Работа с допризывной молодежью. 

Посещение музеев боевой славы. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Преподаватели предметов БЖ 

и «Истории» 

Формирование навыков БЖ 

64 Тематические классные часы: 

«Терроризм – угроза общества» 

1 1 неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

кураторы групп 
65 Неделя безопасности 1-4 3-9  

сентября 

Преподаватель предмета  БЖ 

Руководитель «ООПН «Отряд  

правопорядка  ККБС" 
66 Тематический  урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций к Дню гражданской 

обороны 

1-4 4 октября Преподаватель предмета БЖ 

Совет студентов 

кураторы групп 

67 Всероссийский  урок  безопасности в 

сети Интернет  

1-3 1 неделя 

ноября 

Преподаватель предмета 

«Информатика» 
68 Инструктаж «Меры безопасности   

жизнедеятельности, соблюдение ПДД, 

опасность обморожения, правила 

обращения с пиротехникой, ответствен-

ность за распитие спиртных напитков в 

общественных местах в период но-

вогодних каникул» 

1-4 декабрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 

 

69 Тематический урок ОБЖ « День 

пожарной охраны». 

1-3 30 апреля Преподаватель предмета «БЖ» 

70 Мероприятия противопожарной 

пропаганды по недопущению  пала травы 

1-4 апрель – 

май 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 
71 Инструктаж по правилам поведения на 

воде 

1-4 июнь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 
72 Информационные беседы по пожарной 

безопасности и правилах поведения в 

случае возникновения возгорания 

1-4 раз в квартал Зам. директора по СВ и ВР 

воспитатели 

кураторы групп 
73 Тренировочная эвакуация обучающихся и 

студентов из общежития при 

возникновении пожара 

1-4 раз в квартал Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по СВ и ВР 

кураторы групп 

Профилактика асоциального  поведения, курения, алкоголизма и наркомании, 

пропаганда ЗОЖ 
74 

 

 

Работа совета по профилактике 

правонарушений 

Студен

ты 

группы 

риска 

по графику 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР  

соц. педагог 

кураторы групп 

75 Знакомство  обучающихся с 

учебно-материальной базой, традициями 

колледжа, режимом работы 

1 сентябрь Зам. директора по СВ и ВР  

соц. педагог 

кураторы групп 
76 Образовательная акция «Мы выбираем 

жизнь!» (в рамках Дня трезвости и борьбы 

с алкоголизмом и алкогольной 

зависимостью) 

1-4 11-15 

сентября 

Зам. директора по СВ и ВР  

зав. мед кабинетом 

кураторы групп 

77 Акция «Первокурсник» совместно с 

УФСКН России по Костромской области 

1 октябрь - 

ноябрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог 

кураторы групп 
78 Образовательная акция «Здоровые 

легкие» 

 

1-4 ноябрь, 

май 
Зам. директора по СВ и ВР  

зав. мед кабинетом 

кураторы групп 
79 Образовательная акция «Красная 

ленточка» (в рамках Всемирного дня 

1-4 1 декабря Зам. директора по СВ и ВР  

зав. мед кабинетом 



борьбы со СПИДом) кураторы групп 
80 Классные часы о Международном дне 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1-4 1 марта зав. мед кабинетом 

кураторы групп 
81 Месячник, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией  и наркобизнесом 

1-4 март Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог 

зав. мед кабинетом 

кураторы групп 
82 Образовательная акция:  «Областная  

неделя  здоровья» (в  рамках  

Всемирного  дня здоровья) 

1-4 1 неделя 

апреля 

Зам. директора по СВ и ВР  

зав. мед кабинетом 

кураторы групп 
83 Лекторий совместно с УФСКН России по 

Костромской области 

2-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Педагог-организатор 

84 Профилактические беседы с 

обучающимися по разъяснению их прав и 

обязанностей, видов ответственности за 

различные правонарушения (инспектор 

ОДН ОУУП и ПДН ОП2 УМВД России по 

г. Костроме.) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог 

кураторы групп 

85 Беседы по профилактике вредных 

привычек с просмотром видеороликов 

социальной рекламы 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, кураторы групп 

преподаватели 

Совет студентов 
86 Лекции «Административная 

ответственность несовершеннолетних и 

их права» (совместно с прокуратурой 

Костромской области) 

1-2 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Педагог-организатор 

87 Родительское собрание общее 1-4 сентябрь Зам. директора по СВ и ВР 

кураторы групп 

 
88 Родительские  собрания по группам 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

кураторы групп 

 

89 Реализация программы  «Борьба с 

наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением» 

1-4 в течение 

учебного 

года по 

плану 

зав. мед кабинетом 

 

90 Работа клуба «Твое здоровье» 1-4 в течение 

учебного 

года 

по плану 

зав. мед кабинетом 

Совет студентов 

91 Разработка и издание 

информационно-образовательных 

материалов (буклетов, бюллетеней, 

памяток, листовок и т.д.) по вопросам 

формирования трезвого образа жизни, 

профилактики пьянства и алкоголизма 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР  

зав. мед кабинетом 

 

92 Участие в социологических интернет – 

опросах 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 

Профессионально - трудовое и экологическое  воспитание 
93 Всемирная неделя предпринимательства  1-4 14 – 20 

ноября 

Зам. директора по СВ и ВР 

Преподаватели экономики 
94 Неделя энергосбережения 1-4 21 – 26 

ноября 

Совет студентов 

95 Конкурс презентаций  на тему 

«Сохраним природу» 

1-2 март Преподаватель предметов 

«Биология», «Химия» 
96 Урок – конференция «Химия и 1-3 март Преподаватель предметов 



окружающая среда» «Биология», «Химия» 

Совет студентов 
97 Классные часы: «Экология вокруг нас», 

«Экологические  проблемы 

человечества» 

1-4 апрель Кураторы групп 

98 Просмотр  фильмов об окружающей 

среде 

 в  течение 

2 полугодия 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР и СВ, 

воспитатели 

99 Работа службы трудоустройства 2-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УМР 

100 Организация встреч студентов с соц. 

партнерами, работодателями 

3 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УМР 

Старшие мастера 

101 Организация самообслуживания 

обучающихся и студентов: дежурство по 

кабинетам и дежурство по столовой 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 
102 

 
Месячник чистоты. Уборка и 

благоустройство территории колледжа. 

Генеральная уборка помещений колледжа 

1-4 октябрь, 

Май 

Зам. директора по СВ и ВР 

Совет студентов 

кураторы групп 
103 Организация и проведение субботников, 

участие студентов в областных и 

городских экологических акциях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

Зам. директора по АХЧ 

кураторы групп 
104 Работа студенческого трудового и 

строительного отряда колледжа 

2-4 май – июль Старшие мастера 

105 Олимпиады  профессионального 

мастерства по специальностям 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УМР 

Старшие мастера 

106 Участие в научно-практических 

конференциях студентов и сотрудников 

колледжа 

1-4 октябрь 

апрель 

Преподаватели 

Совет студентов 

кураторы групп 
107 Участие в региональных и всероссийских  

предметных олимпиадах, 

научно-исследовательских конкурсах, 

выставках, конференциях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УМР 

Преподаватели 

Кураторы групп 

108 Выставки новинок профессиональной 

литературы 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь  

Физкультурно – оздоровительное и спортивное воспитание 

109 Всероссийский  урок «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 1 неделя 

сентября 

Руководитель физ. 

воспитания, кураторы групп 

110 Работа спортивных секций и ЦФП 1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

руководители спортивных 

секций 

111 Работа клуба «Твое здоровье» 1-4 в течение 

учебного 

года 

по плану 

Зав. мед кабинетом 

 

112 Всероссийский день бега «Кросс Нации 

-2019» 

1-4 сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

113 Осенний легкоатлетический кросс на 

первенство колледжа 

1-4 сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

114 Спартакиада колледжа (соревнования 

среди девушек и юношей по  шашкам, 

волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, лыжам, стрельбе, арм-спорту.) 

1-4 в течение 

года по 

календарю 

СМиОМ 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

 



115 Городская спартакиада студентов ПОО  

(группа девушек): 

- настольный теннис; 

- шашки; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

-плавание. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

по плану 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

116 Городская спартакиада студентов ПОО 

(группа юношей): 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- волейбол; 

-баскетбол; 

- плавание. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

по плану 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

117 Участие в областной Спартакиаде среди 

студентов ПОО (группа девушек, группа  

юношей) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

по плану 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

118 Открытая  Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 2020» 

1-4 февраль Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

119 Спортивная эстафета к Дню зимних видов 

спорта в России. 

1-4 февраль Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

120 Областная неделя здоровья (мероприятия, 

посвященные Всемирному дню здоровья) 

1-4 1 неделя 

апреля 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

121 Легкоатлетическая эстафета «Северная 

правда», посвященная Победе в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

1-4 1 неделя 

мая 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

122 Весенний легкоатлетический кросс среди 

юношей и среди девушек 

1-4 апрель  - 

май 

Руководитель физ. 

воспитания, 

Совет студентов 

123 Участие в мероприятиях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1-4 по плану 

мероприятий  

ВФСК ГТО 

Руководитель физ. воспитания 

Социальная работа 

124 Адаптация   первокурсников 

собрание студентов I курса, проживающих 

в общежитии; 

Встреча директора колледжа со 

студентами 1 курса 

Вечер знакомства в общежитиях с 

первокурсниками «Расскажи мне о себе» 

Маршрутная игра “Мой новый дом” 

1 сентябрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР соц. 

педагог 

кураторы групп 

воспитатели, 

125 Оформление  социальных паспортов 

групп, изучение личных дел абитуриентов 

1 сентябрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог, 

кураторы групп, 

воспитатели 
126 Выявление  студентов, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации 

1-4 в течение 

учебного 

года 

127 Организация информирования студентов 

и их родителей о стипендиальном 

обеспечении, о правилах оформления 

социальных стипендий, оказании 

материальной поддержки и иных 

социальных льготах 

1 сентябрь - 

октябрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог, 

кураторы групп 

 

 

128 Организация работы стипендиальной - в течение Зам. директора по СВ и ВР 



комиссии учебного 

года  

 

129 Организация информирования студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей-инвалидов о социальных гарантиях 

1 сентябрь 

 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог, 

кураторы групп 

130 Работа  с обучающимися и студентами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1-4 в течение 

учебного 

года  по 

плану 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог 

 

131 Оказание консультационной помощи по 

запросам студентов 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

соц. педагог 

132 Организация питания студентов 1-4 

Развитие самоуправления 

133 Формирование Совета студентов: 

- выбор активов учебных групп, 

- выбор Советов общежитий 

- проведение собрания совета студентов, 

формирование рабочей группы совета 

студентов 

1-4 сентябрь Зам. директора по СВ и ВР 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

134 Работа Совета студентов 1-4 по графику  

в течение 

учебного 

года 

Председатель Совета 

студентов, 

зам. директора по СВ и ВР, 

педагог-организатор 

135 Заседание Советов общежитий 1-4 4 неделя 

каждого 

месяца 

Председатели советов 

общежитий, 

воспитатели 

136 Собрания студентов, проживающих в 

общежитии 

1-4 раз в квартал Председатели советов 

общежитий, воспитатели 

137 Организация учебы актива студентов 

Встреча директора колледжа со 

студенческим активом 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по СВ и ВР 

138 Реализация проекта  «Дом,  в котором 

мы живем» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Председатели советов 

общежитий, воспитатели 

139 Участие совета студентов  в работе 

стипендиальной комиссии и совета по 

профилактике правонарушений 

1-4 в течение 

учебного 

года по 

плану 

Совет студентов 

 


