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Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

     
   

   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа  

_________________ / Л.А. Королева/ 

 «27» мая 2021 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Содержание и формы модуля 

деятельности 

Срок 

выполнения 

 

Участники Ответственный 

исполнитель 
Коды ЛР 

 

Форма 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа военно-патриотического 

клуба “Кречет” (по плану 

работы клуба) 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

клуба 

 

 

 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в региональных, 

городских, районных акциях, 

рейдах, мероприятиях 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотический 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 16, 17, 

18, 19, 21, 23, 

24, 26, 28  

Живой журнал “Осторожно, 

терроризм!”, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября  Кураторы  Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Праздничное мероприятие 

“Посвящение в избиратели”, 

посвященный единому Дню 

выборов 

13 сентября  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Подготовка и участие 

городском в конкурсе 

“Опаленные сердца”, “Память 

стучится в сердца” и др. 

Сентябрь-май  Заместитель 

директора по 

ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Адаптационные сборы для 

первокурсников 

Сентябрь-

октябрь 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Торжественное мероприятие 

“Посвящение в курсанты” 

октябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы  

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Студенческий лекторий 

“Исторические портреты 

великих полководцев России” 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

преподаватель 

истории 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в социально-

патриотической акции “День 

призывника”,  

два раза в год  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Уроки мужества, посвященные 

памятным датам:  

 День воинской славы 

России 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

 Кураторы Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 



 

 

 День народного единства 

 День Героев Отечества  

 День Неизвестного 

солдата 

 День снятия блокады 

Ленинграда 

 День Защитника 

Отечества 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 День Победы 

 Лень памяти и скорби 

февраль 

май 

июнь 

круглый стол 

Мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма (по 

плану Колледжа) 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в днях единых 

действий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ноябрь  кураторы Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Конкурс эссе “Что значит быть 

гражданином мира?” 

ноябрь  кураторы Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Викторины, посвященные Дню 

Конституции 

декабрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в профилактических 

акциях и операциях 

правоохранительной 

направленности “Дети улиц”. 

“Подросток”, “Защита”, “Ночь” 

и др. 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

Историко-патриотические 

экспедиции, сборы, полевые 

выходы, экскурсии,  

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Посещение музеев, выставок, 

просмотр фильмов гражданско-

патриотической тематики, 

посещение театральных 

концертов и спектаклей, 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

ветеранами, участниками 

боевых действий, воинами-

интернационалистами, 

военнослужащими МО РФ 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Торжественное мероприятие 

“Блокада Ленинграда: 872 дня 

стойкости и мужества” 

январь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Межколледжные соревнованиях 

“А ну-ка, парни!”, “А ну-ка, 

девушки!” 

февраль-март   Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Концерт-поздравление, 

посвященный защитникам 

Отечества 

февраль  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Смотр-конкурс стенных газет 

военно-патриотической 

направленности 

февраль  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся,  



 

 

Соревнования по стрельбе 

среди курсантов и студентов 

март  Педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Военно-спортивная эстафета 

среди курсантов 

апрель  кураторы Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Показательные выступления 

ВПК “Кречет”   

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Патриотическая акция “Рубежи 

Победы” 

май  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Праздничное мероприятие, 

посвященное героям 

Танкограда: “О доблестях, о 

подвигах, о славе” 

апрель-май  Педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы 

май  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Торжественное мероприятие 

“Праздник весны и труда” 

май  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Военно-полевые сборы для 

курсантов колледжа по 

окончанию учебного года 

июнь  Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во всероссийских 

акциях, мероприятиях, 

событиях культурологической и 

духовно-нравственной 

направленности, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям; 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в региональных, 

городских, районных акциях, 

мероприятиях, событиях 

культурологической и 

культурно-творческой 

направленности 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Творческие встречи, круглые 

столы с деятелями науки, 

культуры и искусства 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Взаимодействие с 

библиотеками города 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Договоры, 

протоколы, 

круглый стол 

Работа кружков, студий, 

творческих мастерских и клубов 

по интересам 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Дни открытых дверей колледжа В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Протоколы, 

отзывы 

родителей и 

обучающихся, 

круглый стол 



 

 

 

2 

 

 

 

Культурно-

творческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное мероприятие 

“Первое сентября - День 

знаний” 

01 сентября   Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

ЛР 3, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

15, 18, 19, 21, 

22, 23, 25, 26, 

27, 28, 30 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Экспедиции, путешествия, 

экскурсии культурологической 

и духовно-нравственной 

направленности 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Посещение театров, музеев, 

выставок, концертов 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Выездные адаптационные 

мероприятия для 

первокурсников 

сентябрь  Заместитель 

директора по 

ВР 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Профилактический практикум 

“Мое свободное время” 

сентябрь-

октябрь 

 Педагог-

организатор, 

кураторы  

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Торжественное мероприятие 

“Посвящение в студенты” 

октябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

День интернета: круглый стол 

“Твоя безопасность в сети 

интернет” 

октябрь  Заместитель 

директора по 

ИТ, педагог-

организатор 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Праздник грима и костюма  октябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Международный день 

толерантности: круглый стол 

“Толерантность в правовом 

ноябрь  Кураторы Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 



 

 

 

 

 

 

государстве” круглый стол 

Фестиваль “Народы России” ноябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Конкурс чтецов, посвященный 

дню Матери “Самая прекрасная 

из женщин” 

ноябрь  Педагог-

организатор, 

преподаватели 

литературы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Творческий вечер “Созвездие 

талантов” 

декабрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Новогодний концерт декабрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Праздничное мероприятие 

“День российского студента” 

25 январь  Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Творческий конкурс для 

студентов и преподавателей 

“Мое хобби” 

январь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Брейн-ринг между студентами и 

преподавателями колледжа 

“Наука не скука!” 

февраль  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Международный день 

книгодарения: представление 

любимых книг 

14 февраль  Кураторы, 

преподаватели 

литературы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Валентинов день: студенческая 

почта и игра “Найди себе пару” 

14 февраль  Педагог-

организатор 

 



 

 

Живой журнал “Читаем 

вместе”, посвященный 

международному дню чтения 

вслух 

2 марта  Кураторы, 

преподаватели 

литературы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Фотоконкурс “Краса КПОТ” март  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Концерт-поздравление для 

педагогов колледжа, 

посвященный Международному 

дню 8 марта “Поздравить Вас 

спешим” 

март  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Праздничное мероприятие 

“Мистер и мисс Колледж” 

март  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Творческий конкурс “День 

студенческого юмора”: 

соревнование команд КВН 

апрель  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Праздничное мероприятие “Эра 

космонавтики” 

апрель  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Студенческая научно-

практическая конференция 

“Первый шаг в науку! 

апрель  Заместители 

директора по 

УМР,  ВР 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Всероссийский месячник 

антинаркотической 

направленности: 

 Кинолекторий 

Май-июнь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

“Внимание, опасно для 

жизни” 

 Устный 

информационный 

журнал “Мифы и правда 

о наркотиках” 

 Конкурс студенческого 

плаката "Ты независим” 

Итоговое праздничное 

мероприятие “Звездный дождь” 

Май-июнь  Педагог-

организатор 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Торжественное вручение 

дипломов “В добрый путь, 

выпускник!” 

Март-июнь  Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Участие во всероссийских 

акциях, мероприятиях, 

событиях, посвященных 

сохранению традиций 

многонационального народа 

России, традиций 

многонационального 

Уральского регион 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие в региональных, 

городских, районных акциях, 

мероприятиях, событиях 

экологической и краеведческой 

направленности 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Лекции, встречи, круглые столы 

с работниками 

природоохранных организаций 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 



 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и поездки по историческим и 

заповедным местам родного 

края 

 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 
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Спортивное и 

здоровьесберегающее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровья: встречи-беседы в 

учебных группах (взводах) 

“Разговор с доктором":  

 Здоровый образ жизни,  

 Меры профилактики 

заболеваний ОРВИ, гриппом, 

COVID-19, 

 Об опасностях 

наркотической, алкогольной, 

табачной зависимостях, 

 Правильное питание и 

режим труда и отдыха; 

 СПИД и ВИЧ, 

 Только для девушек; 

 Только для юношей. 

Сентябрь-

апрель 

 Медицинский 

работник, 

кураторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 

17, 22, 24, 25, 

28, 30  

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Встречи со специалистами в 

учебных группах (взводах): 

нарколог, психолог, венеролог, 

инспектор ПДН, инспектор 

ГИБДД и др. 

Сентябрь-май  Кураторы Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся  

Работа спортивных секций, 

сдача норм ГТО 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

секций, 

преподаватель 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической 

культуры 

Пешие экскурсии по центру 

города для иногородних 

первокурсников “Знакомство с 

Челябинском” 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Мероприятия, связанные с 

обеспечением безопасности 

(дорожная безопасность, 

электробезопасность, пожарная 

безопасность, несчастные 

случаи, защита от проявлений 

экстремизма, защита от суицида 

и др.): лекции, тренинги, 

инструктажи 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Участие во всероссийском 

социально-психологическом 

тестировании 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Фестиваль ЗОЖ октябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Общеколледжные спортивные 

игры и соревнования по 

футболу, баскетболу, волейболу 

и другим командным играм 

октябрь  Заместители 

директора по 

ВР и ИТ, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Ежегодное прохождение 

медицинского осмотра 

обучающихся 

В течение 

учебного ода 

 Медицинский 

работник 

Приказы, 

протоколы 

Студенческая акция 

“Всемирный день туризма” 

сентябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический 

Спортивно-массовые 

мероприятия и спартакиады 

октябрь  Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

 

 

Конкурс студенческих работ 

“Челябинск -285” 

 

 

в течение 

учебного года 

  

 

Кураторы, 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 6, 11, 12, 

14, 15, 20, 23, 

24, 25, 26,  

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Фотоконкурс “Воспоминание о 

лете” 

ежесезонно  Педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

День заповедников и 

национальных парков: 

виртуальное путешествие 

“Зюраткуль и Таганай” 

январь  Педагог-

организатор 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Конкурс экологического 

плаката 

февраль  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Акция “Журавлик”, 

посвященная Международному 

дню птиц” 

01 апрель  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

круглый стол 

Экологические десанты и 

субботники 

ежесезонно  кураторы Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 



 

 

Всероссийский весенний 

субботник 

апрель  Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Тематические мероприятия: 

“День гражданской обороны”, 

“День пожарной охраны”, “День 

охраны окружающей среды” и 

др 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Фотоконкурс “Мир глазами 

студентов” 

апрель-май  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

5 
Профессионально-

ориентирующий 

Участие в региональных 

конкурсах Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УМР, ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 5, 7, 8, 9, 

10, 13, 22, 28, 

30, 31 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Участие во всероссийских, 

региональных, городских, 

районных акциях, конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УМР, ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Ведение в профессию: встречи 

первокурсников с 

представителями профессий 

октябрь  Педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Конкурс курсовых работ 

(проектов) 
По плану  Заместитель 

директора по 

УМР 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Олимпиады по учебным 

предметам различных циклов 

По плану  Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Научно-практические 

конференции «Первый шаг в 

науку” 

апрель  Заместитель 

директора по 

ВР, УМР 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 

Выпуск и презентация сборника 

статей по результатам 

Май-июнь  Зместитель 

директора по 

Приказы, 

протоколы, 



 

 

проведения конференций 
 

УМР, ВР круглый стол 

Проведение предметных недель 

по учебным предметам 

различных циклов 

По плану  Заместитель 

директора во 

УМР, ВР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Конкурс на лучшую дипломную 

работу (проект) 

март-июнь  Заместитель 

директора по 

УМР 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди учебных 

групп специальности в ходе 

проведения квалификационных 

экзаменов 

март-июнь  Заместитель 

директора по 

УМР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Мастер-классы по профессии В течение 

учебного года 

 Преподаватели, 

педагог 

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Встречи обучающихся 

выпускных групп с 

работодателями 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УМР 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Предпрофессиональная 

стажировка по специальностям 

февраль  Преподаватели, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Круглый столы “Как найти 

работу?”, “Как составить 

резюме”, “Как проходить 

собеседование” 

Декабрь март 

апрель 

 Психолог, 

педагог-

организатор 

Протоколы, 

круглый стол, 

отзывы 

обучающихся 

Встречи с работодателями; 

встречи с ветеранами 

профессии, представителями 

В течение 

учебного года 

 кураторы Протоколы, 

круглый стол, 

отзывы 



 

 

трудовых династий обучающихся 

Экскурсии на предприятия и 

организации 

В течение 

учебного ода 

 кураторы Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

6 
Бизнес-

ориентирующий 

Заключение договоров о 

сотрудничестве, составление 

плана совместных мероприятий 

сентябрь  Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

ЛР 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 22, 28,  

29, 30, 31 

Договоры, 

круглый стол 

Организация совместных 

мероприятиях гражданско- 

патриотической тематики с 

социальными партнерами: 

Общественным объединением 

правоохранительной 

направленности “Центр 

профилактики 

правонарушений”, ЧООО ВИК 

“Дивизион”, ЧРО ООГО 

“Военно-историческое 

общество” 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

мероприятий 

от 

общественных 

организаций 

Протоколы, 

круглый стол, 

отзывы 

обучающихся 

Организация совместных 

мероприятий 

культурологической и духовно-

нравственной тематики 

совместно с социальными 

партнерами: Фонд содействия 

сохранению культурного 

наследия “Общественный фонд 

“Южный Урал” 

В течение 

учебного года 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

мероприятий 

от 

общественных 

организаций 

 

Протоколы, 

круглый стол, 

отзывы 

обучающихся 

Организация совместных 

мероприятий экологической и 

этнической тематики совместно 

с социальными партнерами: 

В течение 

учебного года 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

мероприятий 

Протоколы, 

круглый стол, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

Фонд содействия сохранению 

культурного наследия 

“Общественный фонд “Южный 

Урал”, Челябинская областная 

общественная организация 

“Ассоциация развития туризма” 
 

от 

общественных 

организаций 

Взаимодействие с 

администрацией студенческих 

общежитий 

В течение 

учебного года 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Приказы, 

круглый стол 

Межколледжное 

сотрудничество (совместные 

мероприятия, соревнования, 

встречи) 

В течение 

учебного года 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

мероприятий 

от 

общественных 

организаций 

 

Приказы, 

круглый стол 

7 
Студенческое 

самоуправление 

Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка 

состава студенческих активов в 

группах старших курсов (2-4 

курсы). 

Сентябрь  Кураторы 

учебных групп 

(взводов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы, 

круглый стол 

Выборы членов студенческого 

актива Колледжа (старосты 

учебных групп, члены 

студенческих советов, члены 

студенческого научного 

общества “Поиск”). Выборы 

председателя и секретаря 

студенческого советов. 

Сентябрь  Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

(взводов)  

 

Приказы, 

протоколы, 

круглый стол 



 

 

Утверждение плана работы 

студенческих советов и 

студенческого научного 

общества на новый учебный 

год. Ознакомление с общим 

планом работы Колледжа на 

учебный год с целью 

организации работы по 

подготовке мероприятий и 

участия в них. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатели 

советов 

ЛР 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

17, 18, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 

30, 31 

Приказы, 

протоколы 

Работа с активами учебных 

групп (взводов), 

обучающимися, имеющими 

проблемы с учебой и 

поведением 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатели 

советов 

Протоколы  

Организация и проведение 

конкурса “Лучшая группа 

Колледжа”, “Лучший куратор” 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Приказы, 

протоколы 

Заседания студенческих советов 

и студенческого научного 

общества “Поиск” 

В течение 

учебного года 

по плану 

 Председатели 

советов 

Протоколы 

Внесение предложений по 

совершенствованию учебного 

процесса и научно-

исследовательской работы 

По мере 

необходимости 

 Председатели 

советов 

Круглый 

стол, отзывы 

обучающихся 

Итоги работы студенческих 

советов и студенческого 

научного общества “Поиск” и 

планирование на новый 

учебный год 

Май-июнь  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

председатели 

советов 

Протоколы, 

круглый стол 



 

 

 

Выездная школа студенческого 

актива 

В начале и 

конце 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся  

8 Мы - волонтеры 

Организационное собрание 

членов волонтерского 

объединения “Доброволец” 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

 

 

ЛР 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 17, 

18, 22, 24, 25, 

28,  30 

 

Протоколы, 

круглый стол 

Проведение информационных 

бесед в группах (взводах) “Кто 

такие волонтеры?” с целью 

привлечения новых членов 

добровольческого движения 

сентябрь  Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

 

Формирование базы данных, 

оформление книжек волонтера 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

положения 

Торжественное вручение 

волонтерских книжек 

октябрь  Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Приказы, 

положения, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Оформление стенда 

“Волонтерское движение ПОУ 

КПОТ”, освещение 

волонтерской деятельности на 

сайте Колледжа и в интернет-

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Отзывы 

обучающихся 



 

 

пространстве Колледжа 

Организация и проведение 

волонтерских слетов, в том 

числе выездных 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Проведение обучающих 

занятий, семинаров-тренингов 

“Увлекательное волонтерство” 

совместно с МБУ “ЦПС 

“Компас”” 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Торжественное мероприятие 

“День волонтера” 

5 декабрь  Педагог-

организатор 

 

Организация помощи в 

проведении творческих дел и 

мероприятий Колледжа 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Работа над созданием и 

реализацией проектов “SOS - 

рука помощи”, “Доброе дело”. 

“Милосердие” и др. для 

обучающихся Колледжа 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Организация мероприятий для 

учащихся коррекционных школ 

города и воспитанников детских 

садов и детей социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних (приюта) 

Ленинского района г. 

Челябинска, посвященных 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

мероприятий 

от 

общественных 

организаций 

Приказы, 

протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

памятным датам и 

общегосударственным 

праздникам  

Патронат памятников 

защитникам Отечества 

В течение 

учебного ода 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Организация и проведение 

акций по различным 

направлениям волонтёрской 

деятельности: “За чистый 

воздух”, “Нет табачному дыму”, 

“Меняем сигареты на конфеты”, 

“Стоп, ВИЧ/СПИД!”, “За 

здоровый образ жизни”, “Я 

выбираю”, “Стоп, коррупция”, 

“Толерантность“, “Сообщи, где 

торгуют смертью”, 

“Подросток”, “Защита”, “Дети 

улиц”, “Если не мы, то кто же?”, 

“Подарок деда Мороза”, 

“Солдатский конверт”, 

“Георгиевская ленточка”, 

“Бессмертный полк” и др. 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся, 

круглый стол 

Организация совместных 

волонтерских мероприятий с 

социальными партнерами 

Колледжа, администрацией 

Советского района, городским 

волонтерским движением и 

другими волонтерскими 

объединениями 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 



 

 

Проведение трудовых десантов 

и субботников 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы 

Полевые сборы, выезды, 

экспедиции, экскурсии 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, предагог-

организатор 

Приказы, 

отзывы 

обучающихся 

Организация работы 

волонтерских групп по 

направлениям: 

 культмассовое волонтерство; 

социальное волонтерство; 

зоозащита; 

эко волонтерство; 

ЗОЖ и спорт; 

волонтеры Победы. 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся 

Проведение встреч, круглых 

столов, обмен волонтерским 

опытом 

В течение 

учебного года 

 Педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

отзывы 

обучающихся  

Отчетно-выборная конференция 

“Итоги года” 

 

Май-июнь 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

председатель 

совета 

волонтеров 

Протоколы, 

круглый стол 

 


