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 Воспитание – процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль в 

воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу колледжа. 

Сегодня воспитание понимается не только как передача опыта от старшего 

поколения к младшему, но и как сотрудничество преподавателей и студентов в сфере 

их совместной (учебной и внеучебной) деятельности.  

 Образование является важнейшим стратегическим ресурсом развития 

современного российского общества. В условиях становления гражданского общества и 

правового государства в России главной целью образования становится формирование 

личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях глобализирующегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. 

     Отмечая общие тенденции развития российского общества и требования государства на 

современном этапе по организации воспитательной работы в учебном заведении, в 

качестве основных разделов концепции воспитания обучающихся можно выделить: 

 современные тенденции и принципы организации воспитательной деятельности; 

 цели и задачи воспитания студентов; 

 содержание и основные направления воспитательной деятельности; 

 обеспечение реализации воспитательной функции в колледже; 

 управление воспитательной деятельностью. 

     Педагогический коллектив колледжа нацелен на воспитание нравственной, свободной, 

социально активной и ответственной личности будущего профессионала. Кроме того, в 

качестве цели воспитания прослеживается достижение единства профессионального, 

гражданского, культурного становления личности обучающегося, т. е.овладение 

выпускником комплексом деловых качеств специалиста, деловой компетентности и 

профессиональной культуры. 

Цели и задачи воспитания 

      Общей целью воспитания студентов в ГБПОУ  МО  «Коломенский аграрный  

колледж» необходимо считать разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста  со средним профессиональным образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота. 

     Основная задача воспитательной деятельности в колледже – создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 
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Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

 развитие и сохранение историко-культурных и научных традиций Российского 

образования, преемственности; 

 укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

 формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 адаптация первокурсников. 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

     Содержание воспитательной деятельности в колледже основывается на признании 

ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие и проявление его 

индивидуальности, при обеспечении организационного, мотивационного, волевого, 

психологического единства всех участников воспитательного процесса как коллектива 

единомышленников. Содержание воспитания студентов, обусловлено возрастными 

особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и задачами 

основных и дополнительных образовательных программ, особенностями современной 

социокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов в колледже определяется 

значимыми для студента личными и общественными проблемами, опыт решения которых 

он приобретает на основе получаемого им профессионального образования. 

     Особое внимание уделяется не только тому, что такое воспитанная личность, но и 

тому, что она делает - накопление социального и профессионального опыта, особенности 

его применения. 

     Для осуществления этих задач в воспитательной системе колледжа используются 

следующие принципы: 

- системности: работа по реализации программы должна охватывать все сферы 

жизнедеятельности студентов в колледже; 
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- вариативности: использование различных вариантов технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности; 

- природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов. 

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с интересами общества 

и государства, признание ответственности студентов за свое поведение. 

- личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразия каждого студента; 

признание его социальных прав и свобод. 

- дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов воспитания, учет 

мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном процессе в соответствии с 

культурно - историческими, социально-психологическими условиями 

В колледже разработана модель воспитательной системы, определены принципы 

воспитания, методы и средства реализации задач по созданию единой воспитательной 

среды. 

Основные направления воспитания студентов 

I. Гражданско-патриотическое направление 

           Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной выполнять 

гражданские обязанности. 

Проблемы гражданско-патриотического воспитания студентов являются основными для 

колледжа и носят комплексный, системный характер и предполагают решение следующих 

задач: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

- формирование культурных, нравственных, патриотических норм у студентов; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

- развитие традиций колледжа. 

II. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направление 

             Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является 

одним из основных показателей уровня развития общества. 

     Художественно-эстетическое и духовно-нравственное направление воспитательной 

деятельности в колледже предполагают решение следующих задач: 

-развитие нравственно-эстетических качеств личности; 

-воспитание культуры межнационального общения; 
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- обеспечение гуманистической направленности воспитания. 

Основные формы и методы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной субкультуры в 

рамках создания творческого процесса; 

- организация выставок творчества студентов и сотрудников колледжа, встреч с 

интересными людьми; 

- проведение конференций, собраний; 

- организация досуга студентов. 

III. Профессионально-трудовое направление 

 Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного специалиста, формирование личностных 

качеств, для эффективной профессиональной деятельности. 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение следующих задач: 

- формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

- организация регулярных хозяйственных работ в учебных зданиях для воспитания у 

студентов бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы колледжа. 

     Так же широко используются «Встречи с интересными людьми», на которых гости 

колледжа, делаться своим профессиональным и жизненным опытом со студентами. 

IV. Спортивно-оздоровительное направление 

        Физическое воспитание в современных условиях нацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодому человеку психическую устойчивость в нестабильном обществе. Участие в 

спортивных соревнованиях формирует личностные качества, необходимые для 

эффективной профессиональной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление подразумевает совокупность мер направленных 

на: 

- усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма; 

-популяризация спорта; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 
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Основные формы и методы реализации: 

- проведение соревнований по основным видам спорта; 

- комплексное развитие физических и психических качеств с первостепенным учетом 

интересов студентов по видам спорта и системам физической подготовки; 

- проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма, 

особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и 

духовного здоровья человека. 

V. Студенческое самоуправление 

      Студенческое самоуправление как общественное объединение студентов, облеченное в 

эффективные организационные решения и нацеленное на системную организацию 

студенческой жизни колледжа при конструктивном взаимодействии с администрацией на 

всех уровнях управления, прежде всего, ориентировано на развитие всесторонне 

интересной студенческой жизни. 

     Участие студентов в управлении, расширяет сферу применения способностей и умений 

студентов, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу. 

Актуальные задачи развития студенческого самоуправления в колледже: 

1) получение обратной связи для совершенствования учебного процесса; 

2) функционирование общественных подразделений, обеспечивающих реализацию 

студенческого потенциала в учебе, организации культуры и досуга, решении социально-

бытовых вопросов, участии в научно-исследовательской работе и спорте; 

3) разработка системы включения студентов в общественную жизнь колледжа. 

Основные формы и методы реализации задач: 

- развитие системы студенческого самоуправления посредством деятельности 

студенческого совета колледжа; 

- выявление лидеров среди студенчества и создание условий для формирования команды 

на этапе создания и деятельности студенческих советов; 

- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества; 

- создание обществ по интересам (секций, клубов и т. д.) для полноценного 

удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации, 

обеспечение гласности и доступности информации о деятельности существующих 

образований. 

- содействие администрации колледжа в проводимых ими мероприятиях. 

VI. Работа с родителями 

 В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с родителями (или 

законными представителями) обучающихся. 
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Основные формы работы с родителями: 

 информирование родителей об успеваемости, профессиональном и личностном 

развитии детей; 

 включение родителей в общественную деятельность; 

 проведение родительских собраний; 

 проведение родительского лектория по проблемам психологии подросткового 

возраста, уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, 

профилактике наркомании и т. д. 

 учет семей, находящихся в социально опасном положении и планомерная работа с 

данными семьями и обучающимися из этих семей. 

 Важнейшее значение в учебно-воспитательной работе  в  колледже имеет работа 

кураторов групп. 

     Руководство куратора способствует адаптации студентов к условиям обучения в 

колледже, включению их в учебный процесс, правовому воспитанию, духовно-

нравственному и профессиональному становлению личности. 

В процессе воспитательной работы куратор должен опираться на следующие положения: 

- профессиональную направленность обучения и воспитания; 

- духовно-нравственную и культурно-творческую направленность, индивидуальный 

подход, демократический и гуманистический стиль общения. 

Исходя из вышесказанного, определяется содержание обязанностей куратора: 

- изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, определение 

уровня воспитанности, способностей  и индивидуальных особенностей 

(коммуникативных, характера, здоровья и т. д.); 

- планирование воспитательных мероприятий, формирование организаторских умений и 

навыков студентов; 

- проведение выборов старосты учебной группы, а также представителей студенческого 

коллектива в органы студенческого самоуправления, спортивные, научно-

исследовательские, творческие и другие общественные организации; 

- изучение и анализ социально-психологического климата в студенческой группе; 

- создание условий для развития взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе; 

- решение задач в воспитательной сфере (работа в группе, на курсе и др.). 
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№ п/п Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Курс 

 

 

Сентябрь 2020 года 

 

1.  Торжественная линейка 

День Знаний  

 

1 сентября 

 

Зам. по ВР 

Мещерякова Л.А. 

1-2 

 

2.  Собрание по группам. 

Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка об 

организации дежурства 

1 сентября 

 

Кл .руководители,  

 

1-2 

 

3.   Выставка в библиотеке 

«Мое родное Подмосковье 

– моя любимая Коломна» 

1 сентября 

 

Ковальская А.А. 

Семёнова Т.А. 

 

1-4 

 

4.  Общеколледжное собрание 

студентов проживающих в 

общежитии 

2 сентября 

 

Администрация 

колледжа, воспитатели, 

студ. профком 

1-4 

 

 

5.  Линейка посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

3 сентября Администрация, 

Щербакова О.В. 

Ковальская А.А. 

Мещерякова Л.А. 

1-2 

6.  Общеколледжное 

родительское собрание, 

для студентов нового 

набора 

31 августа Администрация, 

Кл. руководители 

1 

7.  Профилактическая акция 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

* сентября Зав. физвоспитанием, 

Щербакова О.В. 

 

1-3 

 

8.  Беседы о случаях 

нарушения правил 

внутреннего распорядка, о 

вреде курения. 

* сентября 

 

Кл.руководители, 

воспитатели,  

администрация 

1-4 

 

9.  Единый День здоровья, 

сдача норм ГТО 

 

 

* сентября Щербакова О.В. 

Уч. физкультуры 

Ковальская А.А. 

Мещерякова Л.А., 

Кл.руководители 1 курса 

1 

10.  Участие  в акции 

"Студенческий лес" 

* сентября Щербакова О.В. 

Добророднова Ю.С. 

лесник 

3-4 

11.  Эко марафон «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

24сентября Щербакова О.В. 

Ковальская А.А. 

1-4 

12.  Поиск особенностей, 

выявление интересов. 

Анкетирование, тестирова-

ние.  

 

сентябрь 

 

Щербакова О.В. 

Ковальская А.А. 

Мещерякова Л.А.,  

Кузьмина Е.А. 

1-2 

 

13.  Общеколледжный 

классный час «День 

молодого избирателя» 

4 сентября Щербакова О.В. 

Ковальская А.А. 

юрист, МЦ «Выбор».  
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14.  Выставка 75 лет со дня 

окончания Второй 

мировой войны (1939-

1945) 

 

3 сентября Ковальская А.А. 

 

 

15.  Выборы  8 сентября Щербакова О.В. 

Ковальская А.А. 

 

3-4 

16.  Изучение документации 

групп, знакомство с 

коллективом, формиро-

вание актива группы, 

распределение 

обязанностей между 

студентами, коллективное 

планирование работы 

сентябрь 

 

Кл.руководители,  

 

 

 

1-4 

17.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор об 

административной и 

уголовной 

ответственности».  

 

сентября Инспектор ОДН  

 Федорова Ю.В. 

Щербакова О.В. 

1 

18.  Тестирование студентов 1-

4 курсов  

сентябрь 

 

Щербакова О.В. 

Ковальская А.А 

психолог 

1-4 

 

19.  Участие в городской 

спартакиаде по легкой 

атлетике, среди ССУЗов 

сентября Зав. физвоспитанием 1-4 

20.  Индивидуальные беседы с 

родителями «трудных» 

студентов 

 

в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

администрация 

1-4 

 

21.  Конкурс собственных 

фотографий родного края. 

 

сентября 

 

Зам. по ВР 

Ковальская А.А. 

Кл. руководители 

1-4 

 

22.  Конкурс презентаций 

«Подмосковная земля: 

вчера, сегодня, завтра» 

сентября Щербакова О.В. 

Ковальская А.А, 

Кл.руководители 

1-3 

23.  
 

Участие в городском 

празднике Всемирный 

день студента 

сентября Щербакова О.В., 

Ковальская А.А. 

кл. руководители 

1 

24.  
 

    

25.  
 

    

 

                                                    

 

 

Октябрь - 2019г. 

 

1.  Выпуск стенгазет, 

посвященной Дню учителя 

1 октября Кл. руководители, 

воспитатели, студсовет 

1-4 
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2.  День учителя. Концертная 

программа «От всей души» 

5 октября 

 

Мещерякова Л.А.., зам. 

по ВР 

1-4 

 

3.  Цикл бесед по культуре 

поведения:  

-культура на каждый день  

-поведение в 

общественных местах 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

 

1-4 

 

4.  Участие в городской 

спартакиаде по 

баскетболу, среди ССУЗов 

октября 

 

Щербакова О.В. 

Зав. физвоспитанием 

1-4 

 

5.  Экскурсии по 

Коломенскому Кремлю  

 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Библиотека им. 

Лажечникова 

1-2-3 

 

6.  Уборка территории вокруг 

колледжа 

 

Октябрь 

  

Зам. по ВР, 

кл.руководит., студсовет 

завхоз 

1-4 

 

7.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости 

2 октября 

 

Зав. отделениями 

 

1-4 

 

8.  Осенний бал в общежитии 

 

12 октября Воспитатели, студсовет 

 

 

9.      

10.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор о 

вреде наркотиков» 

* октября МЦ «Выбор»  

Зам. по ВР, 

Врач наркодиспансера  

 

11.  Индивидуальная работа со 

студентами, их 

родителями:  

-Мотивация к учебе   

-вовлечение в дела группы 

-индивидуальная помощь 

психолога  

-беседы с учителями  

- предметниками об 

индивидуальных 

особенностях студентов 

октябрь 

 

Кл. руководители, 

преподаватели, 

воспитатели,  

психолог,  

администрация,  

зав.отделениями 

1 

12.  Изучение процесса 

адаптации студентов 

нового приема. Анализ 

проблем и пути решения 

сентябрь 

 

Кл .руководители, 

воспитатели, психолог, 

администрация,  

зав.отделениями 

 

13.  Наблюдение за 

работоспособностью и 

успеваемостью студентов, 

их отношения к 

общественным делам 

октябрь 

 

Кл.руководители, 

 зав. отделениями 

психолог 

 

1-2 

 

14.  Концертная программа для 

пожилых людей в центре 

реабилитации 

 

октябрь 

 

Мещерякова Л.А.  

15.  Выставка в библиотеке  

205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова   

15 октября Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

1-4 
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16.      

17.      

 

 

Ноябрь 2019г. 

 

1.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости  

2 ноября Зав.отделениями 

Ковальская А.А. 

1-4 

2.  Беседы в группах  «4 

ноября - День народного 

единства» 

 

2 ноября кл. руководители 1-4 

 

3.  Выставка в библиотеке  90 

лет со дня рождения 

Пахмутовой  

 

9 ноября Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

1-4 

 

4.  Первенство колледжа по 

стрельбе,  посвященное 

М.Т. Калашникову, 

оружейному конструктору 

(100 лет) 

7-8 ноября Зав. физвоспитанием, 

Рыжиков Г.В., 

 

1-4 

 

5.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийскому Дню 

призывника 

 

16 ноября 

 

Зам. по ВР, 

администрация города 

 

1 

6.  Общеколледжный  

классный час, 

посвящённый дню 

терпимости 

(толерантности) 

16 ноября 

 

Кл. руководители 

МЦ «Выбор», 

Щербакова О.В. 

1-4 

 

7.  Посвящение в студенты 

 

20 ноября 

 

Мещерякова Л.А.,  

Щербакова О.В., 

Ковальская А.А. 

1-2 

 

8.  Фотоконкурс, 

посвящённый Дню матери 

20 ноября Щербакова О.В., 

Ковальская А.А. 

Мельник Л.А. 

1-4 

9.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор» 

Международный День 

отказа от курения (беседа о 

вреде курения) 

 

24 ноября 

Кл. руководители 

МЦ «Выбор», 

Щербакова О.В. 

 

10.  Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов (участковым, 

сотрудниками ОДН) 

 

ноября 

 

Зам. по ВР 

Иванова М.О. 
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11.  Участие в городской 

спартакиаде по волейболу, 

среди ССУЗов  (юноши) 

ноябрь Щербакова О.В. 

Рук. физ.воспитания 

1-2 

 

12.  Профилактическая акция 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

ноября Рук. физ.воспитания, 

Щербакова О.В. 

1-4 

13.  Беседы о взаимоуважении 

и взаимопонимании 

В течение 

месяца 

Студсовет, 

кл. руководители 

1-4 

 

14.  Участие в работе по 

благоустройству 

кабинетов 

в течение 

месяца 

Студ совет,  

зав. кабинетами 

1-4 

 

15.      

16.      

17.      

18.      

 

Декабрь 2019 года 

 

1.  Выпуск стенгазет «Мы за 

здоровый образ жизни» 

2 декабря Кл.руководители 1-4 

2.  Конкурс рефератов в сфере 

профилактики наркомании 

2 декабря Кл.руководители 1-4 

3.  Выставка «320 лет 

Новогодней елке»  
20 декабря 

 

Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

 

1-4 

 

4.  Общеколледжный 

классный час «12 декабря 

– день конституции РФ» 

12 декабря Мещерякова Л.А., 

Щербакова О.В., 

Юсупова Д.Ш., 

Добросердова А.И. 

 

5.  Конкурсная программа  

«Колесо истории», 
посвященная 75-летию 

битвы под Москвой 

14 декабря 

 

Мещерякова Л.А., 

Щербакова О.В., 

Юсупова Д.Ш., 

Добросердова А.И. 

 

1 

 

6.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости  

10 декабря Зав.отделениями 

Ковальская А.А. 

1-4 

7.  Участие в городской 

спартакиаде по волейболу, 

среди ССУЗов (девушки) 

декабрь 

 

Щербакова О.В. 

Рук.. физ.воспитания 

 

1-4 

 

8.  Теннисный турнир в 

общежитии 

декабрь 

 

воспитатели 

рук. физ.воспитания 

1-4 

 

9.  Конкурс "Новогодних 

букетов" 

19 декабря 

 

Зам. по ВР, 

Кл.руководители 

 

1-4 

 

10.  Выпуск Новогодних 

стенгазет  

20 декабря Кл.руководители 1-4 

11.  Новогодний праздник для 

детей сотрудников 

21 декабря Зам.по ВР 

Мещерякова Л.А. 
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«Здравствуй, ёлка» Ковальская А.А. 

Поволоцкая Н.К. 

12.  Новогодние огоньки, 

новогодний бал в 

общежитии 

26-28 

декабря 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, студсовет 

 

1-4 

 

13.  Благотворительная 

концертная программа 

посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

3 декабря Мещерякова Л.А., 1-4 

 

14.      

15.      

 

Январь 2020 года 

 

1.  Заседание стипендиальной 

комиссии по итогам 

успеваемости за 1 семестр 

2018-2019 уч.года. Выпуск 

экрана успеваемости 

9 января Иванова А.Ю. 

Ланкина О.С. 

Щербакова О.В. 

1-4 

 

2.  Концертная программа  

«Татьянин день»  

22 января Ковальская А.А. 

Мещерякова Л.А. 

Щербакова О.В. 

1-4 

3.  Урок мужества «Снятие 

блокады Ленинграда» (27 

января 1944г) 

27января 

 

Зам.по ВР 

Мещерякова Л.А. 

Ковальская А.А. 

Бессонова Т.В. 

Юсупова Д.Ш. 

 

1-4 

 

4.      

5.      

 

Февраль 2020 года 

 

1.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор о 

вреде наркотиков» 

5 февраля 

 

Кл. руководители 

МЦ «Выбор», 

Щербакова О.В. 

1 

2.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости  

4 февраля Зав.отделениями 

Ковальская А.А. 

1-4 

3.  Вечер встречи 

выпускников «Добро 

пожаловать!»…» 

8 февраля Администрация 

Мещерякова Л.А. 

 

4.  Программа ко Дню 

влюбленных  

14 февраля Студсовет 

Воспитатели 

1-4 

 

5.  Кл часы: «Подвиг 

солдата»,  

«Во имя Отчизны». 

Встреча с воинами -

итернационалистами  

12февраля 

 

 

Кл. руководители  

зам. по ВР 

 

1-4 

 

6.  Выпуск стенгазет, 19 февраля Кл.руководители 1-4 
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посвященных Дню 

защитника Отечества 

7.  Военно-спортивный 

праздник 

«Аты-баты шли солдаты!», 

посвященный дню 

Защитника Отечества. 

 

20 февраля 

 

Щербакова О.В. 

Мещерякова Л.А.  

  Задорожный В.Ю. 

Ковальская А.А 

Мокийчук П.П 

1-4 

 

8.  Участие в городской 

спартакиаде по мини 

футболу, среди ССУЗов  

февраль 

 

Щербакова О.В. 

Рук.. физ.воспитания 

 

1-4 

9.  Выставка 170лет со дня 

рождения Ф.А.Васильева   
22 февраля Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

 

10.      

11.      

 

 

Март 2020 года 

 

1.  Выпуск стенгазет, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

3 марта Кл.руководители 1-4 

2.  Концерт посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

4 марта Мещерякова Л.А 

Щербакова О.В 

1-4 

3.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости 

3 марта Зав. отделениями 

Ковальская А.А. 

Щербакова О.В. 

 

4.  Выставка 220 лет со дня 

рождения 

Е.А.Баратынского   

2 марта Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

1-4 

5.  Участие в городской 

спартакиаде по гиревому 

спорту, среди ССУЗов  

март Щербакова О.В. 

Рук.. физ.воспитания 

1-4 

6.  Беседы, классные часы, 

посвященные вопросам 

любви, семьи, брака, 

воспитания детей, 

здоровья 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

1-4 

 

7.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор  

посвященный вопросам 

любви, семьи, брака»   

марта МЦ «Выбор» 

 Зам. по ВР 

1-2 

8.      

9.      

10.      

 

Апрель 2020 года 

 

1.  Спортивный праздник 

«День здоровья» 

7 апреля 

 

Мещерякова Л.А.,  

  Зам. по ВР  

1-3 
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  Задорожный В.Ю. 

Ковальская А.А 

2.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости 

2 апреля Зав. отделениями 

Ковальская А.А. 

Щербакова О.В. 

 

3.  Общеколледжный 

классный час «Ю.Гагарин 

–первый полет человека в 

космос» 

10 апреля Щербакова О.В. 

Мещерякова Л.А. 

Бессонова Т.В. 

Кл.руководители 

1-3 

4.  Пожарная эстафета по 

прикладным видам спорта 

24 апреля Щербакова О.В. 

Рук.. физ.воспитания 

Пожарная часть№32, 

 

5.  Дискуссионная программа 

«Откровенный разговор о 

вредных привычках, 

опасной наркомании» 

апрель МЦ «Выбор» , 

Зам по ВР 

1-4 

6.  Участие в городском 

антинаркотическом 

марафоне 

апрель Зав. отделениями 

Ковальская А.А. 

Щербакова О.В. 

1-4 

7.  Экологический «десант» - 

уборка территории вокруг 

колледжа 

В течение 

месяца 

 

воспитатели, 

комендант, 

завхоз 

 

1-4 

 

8.  Участие в общегородском 

субботнике по 

благоустройству 

территории «Чистый 

город» 

Апрель Зам. по ВР 

Завхоз 

Кл.руководители 

1-4 

9.  Участие в городской 

спартакиаде по 

настольному теннису, 

среди ССУЗов  

апрель 

 

Щербакова О.В. 

Рук.. физ.воспитания 

1-4 

10.      

11.      

12.      

 

Май 2020 года 

 

1.  Выпуск стенной газеты ко 

Дню Победы «Величие 

подвига народа» 

6 мая 

 

Кл. руководители 

 

1-4 

 

2.  Вечер памяти, 

посещенный Дню Победы 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

7 мая 

 

Зам. по ВР 

 Мещерякова Л.Н. 

 

1-4 

 

3.  Беседы на классных часах, 

посвященных Дню Победы 

 

первая 

декада мая 

Кл. руководители 

 

1-4 

 

4.  Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете 

* мая Зам. по ВР 

Зав. физвоспитания 

 

5.  Заседание стипендиальной 6 мая Зав. отделениями 1-4 
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комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости 

Ковальская А.А. 

Щербакова О.В. 

6.  Городская Спартакиада по 

военно-прикладным видам 

спорта 

* мая   

7.  Спортивный праздник 

"День здоровья" 

15 мая Зам. по ВР 

Зав. физвоспитания 

1-2 

8.  Тематическая программа 

«К дню славянской 

культуры и письменности» 

«Коломна – наш город  

родной» 

24 мая Зам. по ВР 

Мещерякова Л.А 

Бессонова Т.В. 

1 

9.  Экскурсии по старой 

Коломне «Монастыри и 

храмы» 

май 

 

 Зам. по ВР, 

МЦ «Выбор» 

2-4 

 

10.  Выставка 160 лет со дня 

рождения А-К.Дойла  

мая Ковальская А.А. 

Лакруа И.Е. 

 

11.  Индивидуальная работа 

кл.руководителей : 

«Психокоррекция по 

снятию напряжения у 

студентов перед сессией» 

май 

 

Кл. руководители 

выпускных групп 

пихолог 

3-4 

 

12.  Посещение выставочного 

зала культурного центра 

«Лига» и Дома Озерова 

май Кл. руководители, зам. 

по ВР 

 

1-4 

 

13.  Спартакиада среди 

ССУЗов по стритболу 

май 

 

Рук. физ.воспитания 

 

1-4 

 

14.  Общегородская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 

* мая МЦ "Выбор" 

Щербакова О.В., 

Задорожный В.Ю. 

1-2 

15.      

 

Июнь 2020 года 

 

1.  Спортивный праздник 

«Туристическая тропа» 

3-4 июня Зам. по ВР 

Кл.руководители 

1 

2.  Заседание стипендиальной 

комиссии. Выпуск экрана 

успеваемости 

2 июня Зав. отделениями 

Ковальская А.А. 

Щербакова О.В. 

 

3.  Участие в Дне города * июня Зам. по ВР 

Кл.руководители 

1-2 

4.  Поздравительные газеты 

«В добрый путь» 

25 июня Кл.руководители 

выпускных групп 

3-4 

5.  Выпускной вечер «В 

добрый путь» 

30 июня 

 

Администрация 

Мещерякова Л.А. 

Щербакова О.В. 

3-4 

 

 

 

Заместитель директора по ВР              О.В. Щербакова 


