
П Л А Н 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020/2021 учебный год 

 
1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. 

Авторская программа «Гражданин. Патриот» 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  Создание информационно - 

пропагандистской группы по идеологической 

и информационной работе  

Август Зам.директора по ВР/ 

 

2.  Организация лекторской группы «Мир 

сегодня» 

Сентябрь Зам.директора по ВР/ 

 

3.  Проведение мероприятий в рамках 

информационно-образовательного проекта 

«Шаг» 

Ежемесячно Зам.директора по ВР/ 

Кураторы учебных групп 

4.  Политическая трибуна «Мы в ответе за свое 

будущее» 

Сентябрь  Преподаватель истории/ 

кураторы 

5.  
Пресс-конференция «Знаменитые земляки» 

Октябрь Преподаватель истории/ 

кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

6.  Переговорная площадка «Молодежь 

Беларуси за гражданственность и 

патриотизм» 

Ноябрь Педагог социальный/ 

Кураторы учебных групп 

7.  Патриотическая гостиная, посвященная 

«Готов служить Родине» 

Февраль Преподаватель 

допризывной подготовки/ 

Кураторы групп, 

руководитель клуба 

«Русичи», ПО ОО «БРСМ» 

8.  Брифинг-клуб «Я – Белорус!» Декабрь Педагог-организатор/ 

кураторы 

9.  Месячник «Военно-патриотического 

воспитания», посвященный Дню защитников 

Отечества: 

 открытое занятие «Автомат Калашникова, 

его тактико-технические характеристики»; 

 соревнования среди учащихся 

допризывной подготовки; 

 операция «Обелиск»; 

 организация и проведение уроков 

мужества, «круглых» столов, встреч с 

ветеранами ВОВ 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

допризывной подготовки, 

руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Кураторы, педагог-

организатор, преподаватели 

общественных дисциплин 

актив ПО ОО «БРСМ» 

10.  Информационный час «Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Март Секретарь ПО ОО БРСМ/ 

Руководители учебных  

групп 

11.  Патриотический вестник:  

«Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь 

величавый гранит» 

Апрель  Преподаватели   

общественных дисциплин/ 

Кураторы, актив ПО ОО 

«БРСМ» 

12.  Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование у молодежи 

гражданско-патриотической культуры, 

уважительного отношения к государственной 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР / 

Специалисты СППС, 

кураторы учебных групп, 

педагог-организатор, 



символике и законам Республики Беларусь: 

- 15 марта - День Конституции Республики 

Беларусь; 

- 2 апреля - День единения народов Беларуси 

и России; 

- 11 мая - День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь 

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Май  

 

библиотекарь, 

общественные молодежные 

организации 

13.  Чествование на дому ветерана ВОВ «К 

подвигу героев сердцем прикоснись» 

 

Май Руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Кураторы групп, 

ПО ОО «БРСМ» 

14.  Участие в акциях: 

  «Поделись теплом души своей» 

  «Чудеса на Рождество» 

 «К защите Отечества готов!» 

 «Мы-граждане Беларуси»  

 «Помним и чтим» 

 «Подарок ветерану» 

  «Спасибо солдатам Победы за то, что не 

знаем войны» 

 «Свеча памяти» 

 

Октябрь 
 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

Май  

Май 

Июнь  

 

Июнь  

Секретарь ПО ОО БРСМ, 

руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Актив ПО, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

15.  Экскурсии в музей истории деятельности 

молодежно-поискового клуба «Русичи » 

По графику 

работы 

музея 

Руководитель 

клуба «Русичи»/ 

кураторы, педагог-

организатор, преподаватели 

общественных дисциплин 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 

2. Развитие социальной активности учащихся. 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Звенит звонок веселый» 

Сентябрь Зам.директора по ВР/ 

Педагог-организатор, 

кураторы 

2.  

Информационная и разъяснительная работа в 

группах нового набора о деятельности 

общественных молодежных организаций  

Сентябрь  Зам.директора по ВР/ 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы, информационные 

группы 

3.  

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий: 

 Смотр-конкурс творческого мастерства 

«Созвездие талантов»; 

 День первокурсника «Профессия каждая - 

самая важная» 

 Новогодний серпантин «Новый год-время 

волшебства» 

  

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Педагог-организатор/ 

 

Зам.директора по ВР  

 

Кураторы  

 

ПО ОО «БРСМ» 

 



 Торжественная церемония вручения 

дипломов «Молодой специалист – 2021» 

Июнь  Зам.директора по УР 

Зам.директора по УПР 

4.  

Организация и проведение праздничных 

концертов, посвященных: 

 Праздничный концерт посвященный 80-

летию системы ПТО «Профессионалы 

правят бал»; 

 Дню Матери «Спасибо маме говорят и 

взрослые, и дети»; 

 Дню защитников Отечества «Славим 

защитников Отечества»; 

 Международному женскому дню 8 Марта 

«Ты женщина и этим ты права!»  

 

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

 

Педагог-организатор/ 

 

Зам.директора по ВР  

 

Руководители объединений 

по интересам  

Кураторы 

5.  

Подготовка и участие в республиканском 

молодежном проекте ”WorldSkills “ 

Октябрь  

Февраль  

Апрель  

Зам.директора по УПР/ 

Мастера п/о 

6.  

Философский стол «Кто хочет – тот умеет» Октябрь Преподаватели 

спецдисциплин/  

кураторы 

7.  

Участие в районном мероприятии, 

посвященном Международному Дню 

студентов  учащейся молодежи   

Ноябрь 

 

Педагог-организатор/ 

Кураторы  

8.  

Акция «Ты один из нас» по привлечению 

молодежи в ряды  

ОО «БРСМ» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Секретарь ПО ОО «БРСМ»/ 

Актив ПО ОО «БРСМ» 

9.  
Творческая гостиная «В профессию через 

творчество» 

Декабрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы 

10.  

Участие в работе районного оперативного 

штаба, координирующего и 

контролирующего деятельность студенческих 

отрядов в 2020 -2021учебном году 

Декабрь 

Май  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР/ 

 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы  

11.  

Организация работы по привлечению 

учащихся к выполнению  общественно-

полезного труда, в сельскохозяйственных, 

строительных и сервисных студенческих 

отрядах. 

Сентябрь 

Май  

Июль  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР/ 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы 

12.  

Организация смотров-конкурсов: 

 на лучшую группу колледжа; 

 

 

Январь, 

Июнь  

 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УР/ 

Кураторы групп, мастера 

п/о, ПО БРСМ, 

ученический профком 

13.  
Ток-шоу  «Что важно для моей культуры» Март  Педагог-организатор/ 

Кураторы  

 

3. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного 

поведения. 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Спортивный праздник   

«Быть здоровым – это классно!» 

Сентябрь Преподаватели физической 

культуры/ 

Кураторы 



2.  
Психологический час «Таблетка от суицида – 

разговор по душам» 

Сентябрь  Педагог-психолог/ 

кураторы 

3.  
Открытая трибуна «Девиз жизни – 

«Здоровье!» 

Октябрь  Специалисты СППС/ 

Кураторы 

4.  

Акция «Молодежь против табака» Октябрь Специалисты СППС/ 

Кураторы, педагог-

организатор 

5.  

Переговорная площадка (МЧС, ОСВОД, 

ГАИ) «Правильные действия – 

своевременная помощь» 

Ноябрь  Зав.з/пункта/ 

Кураторы 

 

6.  
Волонтёрский проект «НЕТ наркотикам!» Декабрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы 

7.  
Акция «Знай! Понимай! Действуй!» Декабрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы 

8.  
Акция «Молодежь против наркотиков» Март  Специалисты СППС/ 

кураторы 

9.  
Информационный час «Знать, чтобы жить» Март  Педагог-психолог/ 

Кураторы  

10.  
Переговорная площадка 

«Человек и его пороки: пьянство и 

наркотики» 

Апрель  Специалисты СППС / 

Кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

11.  
Урок здоровья «Улётное курево, или, правда, 

о СПАЙСах» 

Май  Специалисты СППС/ 

Кураторы 

12.  

Организация и проведение работы по 

предупреждению распространения и 

употребления наркотиков, других вредных 

зависимостей в молодежной среде 

Согласно 

плану 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Специалисты СППС/ 

Зам.директора по ВР 

Кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

 

4. Профилактика противоправного поведения учащихся. 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Правовой диалог «Меры уголовной 

ответственности за распространение 

наркотических средств в Республике 

Беларусь» 

Сентябрь Специалисты СППС/ 

Воспитатели общежития, 

кураторы 

 

2.  
Открытый микрофон «Интернет: «За» и 

«Против»» 

Сентябрь  Руководитель лекторской 

группы/ Кураторы 

3.  
Открытый микрофон «Причина наших 

поступков» 

Октябрь Социальный педагог/ 

кураторы 

4.  
Правовая гостиная «Пьянство – путь к 

преступлениям» 

Ноябрь  Социальный педагог/ 

Кураторы 

5.  

Правовой ликбез 

«Как защитить свои права» 

Декабрь 

 

Преподаватель 

общественных дисциплин/ 

кураторы  

6.  
Переговорная площадка «Вместе за 

безопасность и правопорядок» 

Январь  Социальный педагог/ 

кураторы 

7.  

Встречи с работниками милиции и 

прокуратуры «Административная и 

уголовная ответственность 

Сентябрь  

Апрель  

Социальный педагог/ 

Кураторы, воспитатели 

общежитий 



несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений» 

8.  

Участие в республиканской 

профилактической акции «Брось курить и 

стань успешным» 

Октябрь  

Май  

Специалисты СППС/ 

Кураторы, библиотекарь 

9.  
Пресс-конференция  

«Безопасность в сети Интернет» 

Май  Библиотекарь/ 

Кураторы 

10.  

Организация мероприятий по формированию 

правовой культуры личности (встречи с 

представителями органов правопорядка, 

тематические лекции, беседы, «круглые 

столы», дискуссии и др.) 

Согласно 

плану 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы, воспитатели 

общежитий 

11.  

Организация тематических выставок по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

 

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

воспитатели общежитий, 

библиотекарь  

12.  

Обновление на сайте колледжа правовой 

информации в области государственной 

молодежной политики. 

Ежемесячно Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

библиотекарь, 

общественные молодежные 

организации 

 

5. Защита прав и законных интересов учащихся. 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  Изучение и анализ документов учащихся из 

категории детей – сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей. Оформление 

личного дела ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Оформление запросов 

по недостающим документам. 

Индивидуальная беседа с учащимися из 

данной категории. 

Сентябрь-

июль 

зам.директора по ВР\ 

педагог социальный 

2.  Оказание содействия при определении на 

государственное обеспечение учащихся 

сиротской категории 1-3 курс. 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

3.  Работа по оформлению пенсий по утере 

кормильца, запроса пенсионного дела, 

открытия пенсионного счета. Предоставление 

справок в управление по труду и социальной 

защите Оршанского райисполкома на 

совершеннолетних учащихся. 

при 

необходимо

сти 

зам.директора по ВР\ 

педагог социальный 

4.  Оказание социально-педагогической помощи 

учащимся, оставшимся без попечения 

родителей. 

постоянно зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

5.  Организация работы по оказанию 

материальной помощи учащимся из 

малообеспеченных семей, учащимися из 

категории детей – сирот. 

По 

заявлению 

зам.директора по ВР\ 

комиссия по социальной 

защите и поддержке 

учащихся 



6.  Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся. 

Сентябрь-

август 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

7.  Участие в решении жилищных вопросов 

детей-сирот. 

по 

необходимо

сти 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

8.  Определение детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей на патронатное 

воспитание. 

по запросу зам.директора по ВР\ 

педагог социальный 

9.  Социально-педагогическая диагностика 

учащегося при проведении социально 

расследования. 

при 

поступлении 

информации 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

10.  Ознакомление учащихся из сиротской 

категории 1 курса с традициями и обычаями 

колледжа 

сентябрь зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 

11.  Проверка условий проживания и оказание 

помощи в устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа. 

Сентябрь зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС, 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

12.  Консультация для выпускников из сиротской 

категории «Статус (гарантия, льготы, права и 

обязанности) лица, оставшегося без 

попечения родителей. 

Октябрь, 

июнь 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС, юрист 

колледжа 

13.  Индивидуальная работа с учащимися-

сиротами, учащимися с ОПФР 

в течение 

года 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС, 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

14.  Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите. 

Сентябрь-

октябрь 

зам.директора по ВР/ 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

15.  Рейд «Семья» изучение условий жизни и 

воспитания учащихся нового набора и вновь 

прибывших. 

Сентябрь-

октябрь 

зам.директора по ВР \ 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

16.  Общеколледжное собрание «Изменения в 

законодательстве. Ответственность 

родителей за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей,  домашнее 

насилие»  

Ноябрь  зам.директора по ВР \ 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

17.  Социальный патронат семей, в которых 

несовершеннолетние признаны 

находящимися в социально опасном 

положении. Оказание социальной и 

информационной помощи семье в ситуации 

кризиса. Создание новых или 

восстановление разрушенных позитивных 

контактов семьи с социумом. Стабилизация 

позитивных изменений в семье. Контроль 

ситуации в семье. 

в течение 3-

6 месяцев 

после 

признания 

зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС, 

кураторы и мастера п\о 

учебных групп 

18.  Индивидуальные беседы и консультации для 

родителей по вопросам защиты прав детей, 

домашнего насилия. 

по запросу зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС, юрист 

колледжа 

19.  Консультирование руководителей групп по 

вопросам особенностей работы с учащимися, 

находящимися на государственном 

обеспечении, нуждающимися в социальной 

Сентябрь зам.директора по ВР\ 

специалисты СППС 



защите, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

20.  Патронатное сопровождение выпускников 

сиротской категории. 

в течение 2-

х лет 

зам. директора по ВР\ 

мастера п\о выпускных 

групп 

 

6. Духовно-нравственное воспитание. 

Семейное и гендерное воспитание учащихся 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Проведение благотворительных 
мероприятий и акций, посвященных Дню 
пожилых людей, Дню матери, Дню семьи, 
Дню защиты детей и др. 

Октябрь  
Май  

Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Кураторы, педагог-

организатор, библиотекарь, 
общественные молодежные 

организации 

2.  
Устный журнал «Семья. Духовность. 
Здоровье» 

Сентябрь   Библиотекарь/ 

Кураторы 

3.  

Конференция «Ценность семьи: 
взаимопонимание, дети, традиции» 

Октябрь  Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы учебных групп 

4.  

Форум-театр «Домашние «женские» и 
«мужские» обязанности» 

Ноябрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы, общественные 

молодежные организации 

5.  

Молодежный брифинг «Влияние вредных 

привычек на репродуктивное здоровье 

человека» 

Декабрь  Педагог-психолог/ 

кураторы учебных групп 

6.  

Круглый стол «Ответственное 
родительство» 

Февраль  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы 

7.  
Видеолекторий «Репродуктивное здоровье 

юноши и девушки» 

Март  Специалисты СППС / 

 кураторы  

8.  
Благотворительная акция «Подари добро на 
Пасху» 

Апрель  Педагог-организатор/ 

Волонтерский отряд 

9.  

Уход за памятниками и могилами воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 

Апрель 
Май  

Зам.директора по ВР/ 

руководитель клуба 

«Русичи», 
общественные молодежные 

организации 

10.  
Благотворительная акция «Чудеса на 
Рождество» 

Декабрь-
Январь   

Педагог-организатор/ 

Волонтерский отряд 

11.  
Организация экскурсий учащихся к Святым 
местам  

Апрель  
Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Кураторы, общественные 

молодежные организации 

12.  
Организация и проведение книжных 
выставок к юбилейным датам 

Ежекварталь
но  

Зам.директора по ВР/ 

библиотекарь 

13.  

Фестиваль семейных традиций, 

посвященных Дню семьи «Советы моих 

дедушек и бабушек» 

Май  Специалисты СППС / 

кураторы учебных групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

 

 



7. Экологическое воспитание в интересах устойчивого развития.  

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  
Творческий экологический конкурс «Природа 

и фантазия» 

Октябрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы, мастера п/о 

2.  

Конференция «Вместе – в устойчивое 

будущее» 

Октябрь  Преподаватели 

гуманитарных дисциплин/ 

Кураторы  

3.  
Эстафета мнений «След человека – след 

жизни» 

Январь  Педагог-организатор/ 

Кураторы  

4.  

Экологический час «Сохранение и 

рациональное использование лесных 

ресурсов» 

Февраль  Преподаватель биологии/ 

кураторы 

5. к

о 

Переговорная площадка «Молодежь и 

агротуризм» 

Апрель Преподаватель биологии/ 

кураторы 

6.  
Акция «Исток» Апрель Секретарь ПО ОО БРСМ / 

Мастера п/о,  

7.  

Организация субботников по 

благоустройству прилегающей территории 

колледжа 

Сентябрь  

Апрель  

Май  

Зам.директора по АХР/ 

Мастера п/о 

 

8. Экономическое воспитание. 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Устный журнал «Экономить электричество и 

воду-укреплять экономику колледжа» 

Октябрь   Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы  

2.  

Информационный час «Экономия ресурсов и 

энергоносителей – важнейшая стратегическая 

задача» 

Ноябрь  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы  

3.  
Свободный микрофон «Мы выбираем 

будущее с альтернативной энергетикой» 

Март  Библиотекарь/ 

кураторы 

4.  

Видеолекторий «Место и роль национальной 

экономики в мировом хозяйстве» 

Май  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы 

 

9. Организация и проведение профессиональных суббот. 
 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Вечер знакомств «Твоя учебная группа – твой 

первый трудовой коллектив» 

Сентябрь Кураторы I курса/ 

Специалисты СППС, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

2.  

Выставка-презентация посвященная 80-летию 

системы ПТО «Труд и творчество» 

Октябрь Преподаватели 

спецдисциплин/ 

Мастера п/о  

педагоги дополнительного 

образования 

3.  

Приобщение учащихся к традициям путём 

проведения  совместных мероприятий:  

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР 

Заведующий общежитием/ 



 благоустройство прилегающей 

территории; 

 экскурсий на предприятия;  

 посвящение учащихся нового набора в 

специальность, приуроченного к 

празднованию Международного дня 

студента; 

 организация торжественного выпуска 

молодых специалистов; 

Сентябрь-

апрель    

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

 

Июнь  

 

 

 

Мастера п/о  

Кураторы учебных групп 

Педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

 

4.  

Профессиональная площадка «В мире моей 

профессии» 

Апрель  Зав.отделений/ 

Преподаватели 

спецдисциплин 

5.  

Экскурсии общеобразовательных школ 

района в музей колледжа «История 

деятельности клуба «Русичи»» 

Ежемесячно  

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам. директора по УПР 

 

Зам.директора по УР/ 

 

Кураторы групп, 

мастера п/о, 

педагог – организатор, 

руководители объединений 

по интересам, 

библиотекарь, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

руководитель 

физвоспитания 

6.  

Выпуск буклетов с информационным 

материалом для абитуриентов о 

подготавливаемых профессиях 

Ноябрь 

Апрель  

7.  
Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Мое увлечение» 

Март 

8.  

Профессиональная гостиная «Личность. 

Карьера. Успех» 

Май  

 

10. Эстетическое воспитание. 

Формирование культуры быта и досуга. 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  
Информационный вестник «Общежитие – 

свободное от курения» 

Сентябрь  Воспитатели/  

Совет общежития 

2.  

Переговорная площадка «Общежитие – наш 

дом, бережливо в нем живем» 

Сентябрь  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы  

3.  
Правовая гостиная «Закон, поступки, 

ответственность» 

Октябрь Воспитатели/ 

Библиотекарь, кураторы 

4.  
Дискуссия «Наркомания: болезнь или 

распущенность?» 

Октябрь  Специалисты СППС/ 

Воспитатели  

5.  
Круглый стол «Умей трудиться и отдыхать» Ноябрь  Воспитатели/ 

Кураторы  

6.  
Мультимедийная презентация   

«Здесь родины моей начало» 

Ноябрь  Библиотекари/ 

Кураторы  

7.  
Открытый микрофон «Алкоголизм: болезнь 

или порок?» 

Декабрь  Воспитатели/ 

Кураторы  

8.  
Литературная гостиная «Патриотом быть – 

Родину любить» 

Февраль Библиотекарь/ 

Воспитатели 

9.  
Тематический вечер «Края наши родные мы 

Родиной зовём» 

Апрель  Библиотекарь/ 

Педагог-организатор 



10.  
Устный журнал «Семейные традиции» Май  Библиотекарь/  

Кураторы 

11.  
Этический диалог «Культурный человек и 

конфликты» 

Июнь  Воспитатели/ 

Кураторы  

12.  
Организация смотров-конкурсов: 

 на лучшую комнату общежития 

Январь, 

Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Воспитатели общежитий 

Педагог-организатор 

13.  
Трудовой десант «Общежитие без мусора» Ежемесячно  Воспитатели/ 

Совет общежития 

14.  

Субботники по благоустройству территорий 

общежитий колледжа 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май   

Воспитатели/ 

Совет общежития 

Мастера п/о 

 

Зам.директора по ВР  Щемелева Л.Н. 

 


