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ЦЕНТРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на 2016-2017 учебный год

I. Цель: Достижение оптимальных результатов воспитательной деятельности педагогического коллектива колледжа, повышение уровня 
воспитанности обучающихся.

И. Задачи: (на основании Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Государственной 
программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018) «Развитие образования города Москвы» (Столичное образование), 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Указа Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009 г. № 1101-р). документов 
вышестоящих органов по воспитательной деятельности, анализа реализации плана работы Центра воспитательной работы за 2015-2016 учебный год)
- Формирование студенческого актива, его активное участие в реализации задач колледжа через развитие молодежных проектов и повышение 
социальной активности обучающихся.
- Активизация работы по формированию положительного имиджа колледжа во внешней среде.
- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание обучающихся.
- Формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни. Физическое развитие обучающихся.
- Профилактика правонарушений и зависимостей от психоактивных веществ и алкоголя.
- Привлечение обучающихся к участию в инновационной, научно-исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве.
- Развитие социального партнёрства в реализации воспитательных задач.
- Широкое вовлечение обучающихся к участию в конкурсном движении.
- Работа с родительской общественностью, широкое привлечение родителей к решению задач колледжа.
- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.

III. План работы на 2016-2017учебный год

Направление
деятельности

№

п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Отметка о 
выполнении

1. Кадровое и 
нормативно
методическое

1 Ф ормирование приказа на закрепление 
за учебными группами классных 
руководителей

До 01 сентября 
2016

Зам. директора по УР, 
заведующ ий отделением В Р. 
руководители территориальных 
структурных подразделений

Наличие приказа на 
закрепление



обеспечение
учебно-
воспитательного
процесса

2 Проведение инструктивно
методических совещ аний классных 
руководителей

22 сентября 
17 ноября
19 января
20 апреля

Заведующий отделением ВР, 
председатель МО классных 
руководителей

Наличие планов 
совещ аний и 
протоколов

3 Участие в городских и районных 
семинарах, конференциях, круглых 
столах по вопросам воспитательной 
деятельности и др.

В течение 
учебного года

Заведующий отделением ЦВР. 
сотрудники Центра 
воспитательной работы

Создание условий для 
информационного и 
ресурсного 
обеспечения, для 
повышения 
профессионального 
мастерства 
О тчеты работников о 
посещении совещаний

4 Проведение оценки качества работы 
педагогических работников в 
соответствии с Положением

В соответствии 
с графиком 
процедуры 
оценивания

Заведующий отделением ЦВР. 
руководители отделов

Создание условий для 
повышения Уровня 
педагогической 
культуры и 
профессионального 
мастерства; поощрение 
и мотивация к 
качественной работе

5 Повышение квалификации работников 
Центра воспитательной работы в 
системе дополнительного образования

В соответствии 
с графиком 
открытия 

групп

Заведующий отделением ЦВР. 
работники Центра 
воспитательной работы

Создание условий для 
повышения Уровня 
педагогической 
культуры и 
профессионального 
мастерства

6 Подготовка вопросов на заседания 
директората:
- основные направления, формы и 
методы проведения профилактической 
работы с обучающимися по 
преодолению правового нигилизма;
- об основных направлениях 
физического, гражданско- 
патриотического воспитания 
молодёжи колледжа;

Октябрь

Ноябрь 
(см. график 
проведения 
директоратов)

Заведующий отделением ВР Обеспечение 
результативности 
деятельности всех 
структурных 
подразделений по 
реш ению  учебно- 
воспитательных задач

7 Подготовка вопросов на 
педагогические конференции:
- Основные направления гражданско- 
патриотического воспитания

30.08.2016

Заведующий отделением ВР Обеспечение 
результативности 
деятельности всех 
структурных



обучаю щ ихся колледжа
- Ф ормирование мотивации 
образовательной деятельности у 
обучаю щ ихся колледжа
- Осущ ествление современных 
требований и новых подходов в 
воспитании обучающихся в колледже.

23.12.2016

23.03.2017

подразделений по 
решению учебно- 
воспитательных задач

2. Формирование 
студенческого 
актива и его 
участие в решение 
общеколледжных 
задач

1 Ф ормирование студенческого актива 
колледжа. Проведение выборов актива 
в учебных группах

До 20 сентября 
2016

Классные руководители, 
кураторы студенческого 
самоуправления

Привлечение 
обучающиеся к 
решению 
общеколледжных 
задач, повышение 
социальной активности 
обучающихся

2 Проведение заседаний Студенческого 
совета

28 сентября 
26 октября 
30 ноября 

28 декабря
25 января 

22 февраля
29 марта

26 апреля 
31 мая

Кураторы студенческого 
самоуправления, лидеры ССУ

Привлечение 
обучающиеся к 
решению 
общ еколледжных 
задач,
повышение социальной
активности
обучающихся

Выездная учёба студенческого 
актива

12 ноября Кураторы студенческого 
самоуправления, лидеры ССУ

Формирование 
студенческого актива 
колледжа, опыт 
социальной активности 
и участия в решении 
общ еколледжных задач

4 Ведение информационного уголка 
«Студенческое самоуправление» в 
каждом территориальном СП

регулярно Кураторы студенческого 
самоуправления, лидеры ССУ

Повышение 
информированности 
обучающихся и 
преподавателей о 
деятельности ССУ

5 П роведение социальной 
благотворительной акции для детей в 
Балабановском детском доме города 
А лександров Владимирской области

22 ноября 
07 января 

15 мая

Кураторы студенческого 
самоуправления, лидеры ССУ, 
классные руководители

Ф ормирование 
толерантности у 
обучающихся, 
повышение социальной 
активности.



помощь детям, 
профориентационная 
работа с
воспитанниками
детдома

6 Проведение молодёжных круглых 
столов
«Кому в М оскве жить хорош о?»
«10 вопросов директору» 
«М олодежная субкультура: война 
миров»

26 октября 
28 декабря 
22 февраля

Кураторы ССУ, студенческий 
актив, педагоги-организаторы

Повышение уровня
социальной активности
обучающихся.
формирование
положительного
имиджа колледжа и
обучающихся

7 Проведение Фестиваля молодежных 
социальных проектов

31 мая Кураторы ССУ. студенческий 
актив, педагоги-организаторы

Повышение уровня
социальной активности
обучающихся.
формирование
положительного
имиджа колледжа и
обучающихся

8 Проведение выездной патриотической 
акции по местам боевой славы 
Подмосковья с проведением 
волонтёрской акции «М емориал» к 75- 
летию  М осковской битвы

12 ноября Кураторы студенческого 
самоуправления, лидеры ССУ

Повышение 
социальной активности 
обучающихся, 
воспитание 
гражданственности и 
толерантности, 
формирование 
положительного 
имиджа колледжа

3. Гражданско- 
патриотическое и 
интернациональное 
воспитание 
обучающихся

1 Проведение тематических классных 
часов во всех учебных группах

1 сентября
2016

Руководитель СП, классные 
руководители

Повышение 
информированности об 
отечественной истории, 
воспитание уважения к 
ветеранам и истории

2 Проведение торжественной встречи с 
ветеранами профессионального 
образования «М астерами славится 
Россия»

7 октября Заведующ ий отделением ВР. 
руководители СП, специалисты 
по музею

Ф ормирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории

'У Проведение классных часов во всех 
учебных группах «Жить в мегаполисе: 
права и обязанности граждан»

0 2 -15 декабря Классные руководители, 
преподаватели обществознания и 
права

Воспитание
толерантности

4 Проведение во всех группах классных 
часов ко Дню Трудовых резервов с

23 сентября - 
06 октября

Специалисты по музею, 
преподаватели истории, классные

Повышение 
информированности об



приглашением ветеранов войны и 
педагогического труда

руководители отечественной истории, 
системе
профессионального 
образования, 
воспитание уважения к 
ветеранам и истории

5 Участие в социально-патриотической 
акции «День призывника»

Октябрь-
декабрь

апрель-май

Согласно плана 
работы ДОгМ

Преподаватели ОБЖ Повышение социально
общественной 
активности и 
информированности 
обучающихся и 
педагогов; 
формирование 
мотивации к службе в 
ВС РФ

6 Проведение экскурсионной историко
краеведческой работы для 
обучающихся, школьников и 
родителей на базе музеев боевой и 
трудовой славы колледжа

В течение 
всего учебного 

года

Специалисты по музею Повышение 
информированности об 
отечественной истории, 
воспитание уважения к 
ветеранам и истории

7 Пополнение и обновление экспозиций 
военно-исторических музеев 
колледжа, посвященных Дням 
воинской славы и памятным датам 
России

Август-июнь
2016-2017

Активы музеев, специалисты по 
музеям

Повышение 
информированности об 
отечественной истории, 
системе
профессионального 
образования, 
воспитание уважения к 
ветеранам и истории

8 Участие в Почётном карауле на Посту 
№  1 у «Огня Памяти и Славы» на 
Поклонной горе и аллее П амяти парка 
на Торфянке.

01 сентября 
08 сентября
04 ноября 
07 ноября
05 декабря 
15 февраля 
23 февраля

09 мая 
22 июня

Участники ВПО, 
Преподаватели ОБЖ  
Активисты музеев

Ф ормирование 
уважения к ветеранам и 
отечественной истории

Согласно плана работы 
ДОгМ



9 Деятельность военно-патриотического 
объединения «Искра» и его участие в 
мероприятиях колледжа и М ЦФПВМ , 
ДОгМ

В течение 
учебного года

Руководитель ВПО, 
руководитель структурного 
подразделения ЦФПВМ

Подготовка к службе в 
РА, гражданско- 
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
формирование 
положительного 
имиджа колледжа

10 Проведение операции «М емориал» по 
уходу за воинскими захоронениями и 
памятниками

Неделя добра 
07-17 октября 
02-08 декабря 
17-23 февраля 
14-20 апреля

Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 
Члены студенческого актива

Ф ормирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории. Получение 
опыта социальной 
активности

11 Автобусные экскурсии по местам 
боевой славы Москвы и Подмосковья 
с посещением военно-исторических 
музеев в рамках Всероссийского 
военно-патриотического проекта 
«Дороги Победы»

В течение 
учебного года

Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ

Г ражданско-
патриотическое
воспитание.
повышение социальной
активности,
формирование
уважения к
историческим
традициям

12 Проведение тематических классных 
часов «Дни воинской славы России»

В течение 
учебного года

Классные руководители, 
преподаватели истории

Формирование 
уважения к истории 
Отечества

13 Проведение тематических классных 
часов «К вопросу о толерантности»

1-17 ноября 
2016

Классные руководители, 
преподаватели истории

Формирование 
уважения к традициям 
и истории

14 Оказание благотворительной помощи 
ветеранам войны и труда

В течение 
учебного года

Классные руководители, 
кураторы студенческого 
самоуправления, руководители 
СП. члены студенческого актива

Ф ормирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории

15 Оказание содействия первичной 
организации ветеранов 
педагогического труда колледжа

В течение 
всего периода

Председатель совета первичной 
организации неработающих 
пенсионеров колледжа, 
руководители территориальных 
СП

Формирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории

16 Встреча для ветеранов 
педагогического труда и войны ко 
Дню Защ итника Отечества

3 марта 2017 Работники Центра 
воспитательной работы, 
кураторы студенческого 
самоуправления, волонтеры, 
студенческий актив

Ф ормирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории



17 Участие в патриотической акции в 
Президентском полку, посвященной 
параду 7 ноября 1941 года и 75-й 
годовщ ине битвы под М осквой

Ноябрь 
Согласно плана 
работы ДОгМ

Участники ВПО Формирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории

18 П одготовка и участие в акции 
«Бессмертный полк. М осква»

М ай 2017 Работники Центра 
воспитательной работы, 
студенческий актив, классные 
руководители

Ф ормирование 
уважения к пожилым 
людям, традициям и 
истории

19 Участие во Всероссийской Вахте 
памяти в Тверской области 
Зубцовского района

Сентябрь 2016 
Апрель 2017 

Согласно 
П лана работы 

ДОгМ

Члены ВПО «Феникс» Формирование 
уважения к истории и 
традициям государства, 
социальной зрелости

20 Проведение акций памяти ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

1-3 сентября
2016

Работники Центра 
воспитательной работы, 
студенческий актив, классные 
руководители

Ф ормирование
толерантности.
уважения к
окружающим.
законодательству.
Ф ормирование
безопасности
обучающихся

4. Формирование 
здорового образа 
жизни. Физическое 
развитие 
обучающихся

1 Тематические классные часы и беседы 
по профилактике наркомании и 
алкоголизма

Ежемесячно 
По плану 
работы 

классных 
руководителей

Классные руководители, педагог- 
психолог. социальный педагог

Снижение уровня 
правонарушений, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни

2 Беседы педагога-психолога и 
социального педагога по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании

Ежемесячно 
По плану 

работы 
классного 

руководителя

Педагог-психолог, социальный 
педагог

Повышение 
эффективности 
профилактической 
работы, уменьшение 
зависимостей от ПАВ и 
алкоголя у
обучающ ихся колледжа

->3 Беседы, лекции врача-нарколога, 
гинеколога и других специалистов по 
профилактике здорового образа жизни

В течение 
учебного года

социальный педагог, классные 
руководители, члены 
родительского комитета

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни у 
обучающихся

4 Анализ занятости обучающихся, 
состоящ их на внутреннем учёте, в 
КДН и ОВД, в объединениях 
дополнительного образования

15-30 ноября 

1 -30 марта

Педагоги дополнительного 
образования. социальный 
педагог, классные руководители

Изучение и анализ 
информации для 
корректировки 
деятельности классных 
руководителей и



преподавателей; 
снижение уровня 
правонарушений

5 Обеспечение классных руководителей 
методическими, раздаточными, 
информационными материалами по 
теме формирования здорового образа 
жизни молодёжи

В течение 
учебного года

Заведующий отделением ВР. 
социальный педагог. зав. 
библиотекой

Повышение 
результативности 
профилактической 
работы с 
обучающимися

6 Участие в соревнованиях XII 
Спартакиады молодёжи допризывного 
возраста по различным видам спорта

В течение 
учебного года 

По плану 
МЦФПВ 

ДОгМ

Преподаватель ОБЖ, 
руководители В ПО. 
руководитель Спортивного клуба

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом

7 Информирование обучаю щ ихся и 
родителей о порядке сдачи норм ГТО 
(на родительских собраниях, сайте, 
заседании студенческого совета)

В течение 
учебного года

Преподаватели физвоспитания, 
руководитель Спортивного 
клуба, заведую щ ий отделением 
Центр воспитательной работы

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом

8 Участие в соревнованиях XI 
Спартакиаде обучающ ихся и 
студентов Департамента образования 
города Москвы по различным видам 
спорта

В течение 
учебного года 

По плану 
МЦФПВ 

ДОгМ

Преподаватели физвоспитания. 
руководитель Спортивного клуба

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом

9 Проведение соревнований для 
обучающихся и школьников 
Ярославского района ко Дню Победы

20 апреля 2017 Работники Центра 
воспитательной работы, 
руководители ВПО,

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом

5. Профилактика 
правонарушений и 
зависимостей от 
ПАВ

1 Ф ормирование Совета по 
профилактике правонаруш ений 
колледжа и плана работы на год

01-15 сентября 
2016

Заведующий отделением Центр 
воспитательной работы, 
социальный педагог Россова Е.В.

Повышение
эффективности
профилактической
работы

2 Заключение договоров и планов 
совместной работы с КДНиЗП и ОВД 
по профилактике правонаруш ений и 
зависимостей от ПАВ. детским 
отделением Научно-практического 
Центра наркологии СВАО

01 -25 сентября 
2015

Социальный педагог Россова 
Е.В., социальные педагоги

Повышение
эффективности
профилактической
работы

3 Проведение обучаю щ его семинара для 
классных руководителей по 
проведению профилактической

20 октября
2016

Заведующий отделением ВР, 
социальный педагог Россова Е.В.

Повышение
эффективности
профилактической



работы с обучающимися работы
4 П роведение профилактических 

мероприятий совместно с 
Наркоконтролем

По отдельному 
плану

Заведующ ий отделением ВР. 
Социальный педагог Россова 
Е.В.

Снижение уровня 
правонарушений, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни

5 Организация учёта обучающихся, 
состоящ их на внутреннем учёте, учёте 
ОВД и КДН, входящих в 
неформальные молодёжные 
объединения и т.д.

В течение 
всего периода

Заведующий отделением ВР. 
Социальный педагог Россова 
Е.В.. классные руководители

Систематизация работы 
по профилактике 
правонарушений, 
повышение 
эффективности 
профилактической 
работы, снижение 
уровня
правонарушений

6 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

По плану 
работы ТСП 

(не реже 1 раза 
в месяц)

Председатель Совета 
Руководители территориальных 
СП. социальный педагог Россова 
Е.В.

Систематизация работы
по профилактике
правонарушений.
повышение
эффективности
профилактической
работы

7 Проведение тематических классных 
часов «Изучаем Закон»

По плану 
работы 

классного 
руководителя, 
ежеквартально

Классные руководители Снижение уровня 
правонарушений, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни

8 П роведение «М инуток безопасности» 
по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма

01-10 сентября 
2016 

12-20 января 
2017

Классные руководители, 
социальные педагоги

Снижение уровня 
дорожно- 
транспортного 
травматизма

9 Выявление неблагополучных семей 
несоверш еннолетних обучающихся, 
постановка их на учёт, проведение 
профилактической работы

По плану 
работы 

классного 
руководителя

Классные руководители, 
социальный педагог

Систематизация работы
по профилактике
правонарушений,
повышение
эффективности
профилактической
работы

10 П роведение родительских собраний по 
вопросам совместного проведения 
профилактических мероприятий с 
обучающ имися

Октябрь 
По плану 

работы СП и 
классного

заведующ ий отделением ВР. 
классные руководители

Систематизация работы 
по профилактике 
правонарушений, 
повышение



руководителя эффективности 
профилактической 
работы, привлечение 
родительской 
общественности к 
решению задач 
общеколледжных

11 Проведение адресной 
профилактической работы с 
обучающимися 1 курса (лекции 
юристов, наркологов, педагогов- 
психологов)

08 сентября- 
12 октября 

2016

Социальный педагог, педагоги- 
психологи, классные 
руководители

Снижение уровня 
правонарушений, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни, 
успешная адаптация в 
коллективе

12 Проведение молодёжного круглого 
стола для лидеров студенческого 
самоуправления СВАО «СВАО - 
территория здоровья»

15 марта 
2017

заведующий отделением ВР, 
кураторы ССУ, социальные 
педагоги, специалисты Управы 
Лосиноостровского района

Снижение уровня 
правонарушений, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни

6. Формирование 
профессиональных 
и общих

1 Посещение «Музея истории 
профессионального образования 
города Москвы»

01-10 октября 
10-20 февраля 
20-30 апреля

классные руководители Формирование
профессиональных
компетенций

компетенций
будущего
специалиста через
развитие
туристско-
краеведческой
деятельности

2 Подготовка и реализация Планов по 
организации зимних и летних каникул; 
подготовка выездных мероприятий 
для социально активных детей, сирот, 
инвалидов, «группы риска» и др. 
категорий

Ноябрь-
декабрь

Апрель-июнь

заведующий отделением ЦВР, 
заведующий отделением, 
руководители территориальных 
СП, классные руководители, 
социальные педагоги

Организация 
содержательного и 
бюджетного отдыха 
обучающихся из 
социально
незащищённых слоев

3 Проведение исследовательской 
краеведческой работы на базе музеев 
колледжа

В течение 
учебного года

Специалисты по музеям Формирование
профессиональных
компетенций

4 Проведение профилактических 
мероприятий в Музее М осковской 
железной дороги

Ноябрь-
декабрь

заведующий отделением ЦВР, 
классные руководители, 
социальные педагоги

Формирование 
профессиональных 
компетенций, 
связанных с личной 
безопасностью



5 Проведение профилактических 
мероприятий в М узее МЧС

Февраль-март заведую щ ий отделением ЦВР, 
классные руководители, 
социальные педагоги

Ф ормирование 
профессиональных 
компетенций, 
связанных с личной 
безопасностью

7. Работа с
родительской
общественностью,
привлечение
родителей
к решению
общеколледжных
задач

1 Формирование родительского 
комитета

до 30 сентября 
2016

Классные руководители, 
руководители СП

Повышение 
эффективности 
взаимодействия с 
родительской 
общественностью

2 Проведение заседаний родительского 
комитета колледжа

28 сентября 
30 ноября 
25 января 
29 марта 

31 мая

Заведую щ ий отделением Центр 
воспитательной работы, 
руководители СП

Повышение 
информированности 
родителей о работе 
колледжа, привлечение 
родителей к 
управлению  и решению 
общ еколледжных задач

Л3 Организация работы психологической 
гостиной для родителей и других 
участников воспитательного процесса

26 октября
21 декабря
22 февраля 
26 апреля

Заведую щ ий отделением ЦВР, 
педагоги-психологи, классные 
руководители

Повышение 
эффективности 
профилактической 
работы, повышение 
педагогической 
грамотности родителей

4 Проведение анкетирования родителей 
на тему: «Классный руководитель 
глазами родителей», «Колледж 
глазами родителей»

01-15 февраля 

15-30 марта

Руководитель СП, Заведующий 
отделением ЦВР, классные 
руководители

Сбор, изучение и 
анализ информации о 
деятельности колледжа 
для корректировки 
работы коллектива, 
улучш ение имиджа 
колледжа

5 Участие родителей в работе Совета 
профилактики правонаруш ений

Ежемесячно по 
плану работы 

совета

Заведую щ ий отделением ЦВР, 
руководители территориальных 
СП, социальные педагоги

Привлечение 
родителей к 
управлению  и решению 
задач колледжа; 
снижение уровня 
правонарушений 
обучающимися

6 Привлечение родителей к участию в 
традиционных мероприятиях 
колледжа и профориентационной 
работе

В течение 
всего периода

Заведую щ ий отделением ЦВР, 
руководители территориальных 
СП. классные руководители и 
тьюторы

Повышение 
информированности 
родителей о работе 
колледжа, привлечение



родителей к
управлению и решению 
общеколледжных задач

7 Проведение индивидуальных 
консультаций родителей психологами 
и социальными педагогами колледжа

регулярно Заведующий отделением ЦВР, 
заведующий отделением, 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги, классные руководители

Повышение
эффективности
профилактической
работы

8. Развитие и 
сохранение 
традиций колледжа

1 Подготовка и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвящённых Дню Знаний

01 сентября Заведующий отделением ВР, 
руководители территориальных 
СП, классные руководители

Повышение 
социальной активности 
обучающихся, развитие 
творчества и талантов 
обучающихся, 
формирование 
положительного 
имиджа колледжа

2 Участие в торжественных 
мероприятиях ДОгМ. посвящ ённых 
Дню старшего поколения

02 октября Заведующий отделением ВР, 
руководители территориальных 
СП, классные руководители, 
первичная организация 
неработающих ветеранов 
педагогического труда

Повышение 
социальной активности 
обучающихся, развитие 
творчества и талантов 
обучающихся, 
воспитание 
уважительного 
отношения к старшим

"> Торжественная встреча с ветеранами 
педагогического труда, посвящённая 
Дню трудовых резервов

07 октября Заведующ ий отделением ВР, 
руководители СП, классные 
руководители

Повышение 
информированности 
обучающихся о 
памятных
исторических датах в 
истории государства; 
воспитание уважения к 
пожилым людям

4 Торжественная встреча для ветеранов 
педагогического труда ко Дню 
Защ итника Отечества

03 марта 15.00 
час.

Заведующ ий отделением ЦВР, 
работники ЦВР, 
педагоги дополнительного 
образования

Воспитание гордости за 
систему
профессионал ьного 
образования, уважения 
к профессии, человеку 
труда, к пожилым 
людям



5 Проведение торжественной встречи, 
посвящённой Дню Защ итников 
Отечества

17 февраля 
2017

Заведующий отделением ВР, 
руководители территориальных 
СП, руководитель спортклуба, 
педагоги дополнительного 
образования, преподаватель ОБЖ

Воспитание уважения к 
ветеранам войны и 
труда, к отечественной 
истории, подготовка к 
службе в рядах РА

6 Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий к 72-ой 
годовщине Великой Победы

По отдельному 
плану
мероприятий

Заведующий отделением ЦВР, 
руководители территориальных 
СП, руководители ВПО, педагоги 
дополнительного образования, 
преподаватель ОБЖ. 
руководители физвоспитания

Воспитание уважения к 
ветеранам войны и 
труда, к отечественной 
истории

7 Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню славянской 
письменности

Май 2015 Классные руководители Повышение 
информированности 
обучающихся о 
памятных
исторических датах в 
истории государства

9. Участие во 
Всероссийских, 
городских 
конкурсах

1 Участие в городском конкурсе 
«Музеи. Парки. Усадьбы»

По плану 
работы ДОгМ

Заведующий отделением ВР. 
руководители территориальных 
СП, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования

Реализация и развитие
творческих
способностей
обучающихся,
формирование
положительного
имиджа и рейтинга
колледжа

2 Участие в смотре-конкурсе «На кубок 
Г ероев»

Сентябрь-
декабрь

Заведующ ий отделением ВР, 
руководители территориальных 
СП

Согласно плана работы 
ДОгМ

3 Участие в конкурсе «Не прервется 
связь поколений»

По плану 
работы ДОгМ

педагоги дополнительного 
образования

Реализация и развитие
творческих
способностей
обучающихся,
формирование
положительного
имиджа и рейтинга
колледжа

4 Участие в соревнованиях XII 
Спартакиады молодёжи допризывного 
возраста по различным видам спорта

В течение 
учебного года 

По плану 
МЦФПВ 

ДОгМ

Преподаватель ОБЖ, 
руководители ВПО. заведующий 
сектором, преподаватели 
физвоспитания

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом



5 Участие в соревнованиях XI 
Спартакиаде обучающихся и 
студентов Департамента образования 
города М осквы по различным видам 
спорта

В течение 
учебного года 

По плану 
МЦФПВ 

ДОгМ

Преподаватель ОБЖ. 
руководители ВПО, заведующий 
сектором, преподаватели 
физвоспитания

Физическое 
совершенствование, 
обеспечение 
результативности 
занятий спортом

6 Участие в 11 М ежрегиональном 
конкурсе «Алтарь Отечества»

ноябрь-апрель
2016-2017

Классные руководители Реализация творческих
способностей
обучающихся.
формирование
положительного
имиджа и рейтинга
колледжа

7 Участие в фестивале КВН «Вернисаж 
профессий»

Сентябрь-
октябрь

Работники ЦВР Реализация творческих
способностей
обучающихся.
формирование
положительного
имиджа и рейтинга
колледжа

8 Участие в конкурсе музеев ГОУ СПО сентябрь- 
декабрь 2016

Руководители музеев Согласно плана работы 
ДОгМ

10. Анализ 
результативности 
воспитательной 
работы

.

1 Сбор, анализ, оформление и обработка 
отчётов о проведённых мероприятиях 
в колледже

В течение 
всего периода 

Итоговый 
отчёт - до 15 

июня

Заведующий отделением ЦВР Сбор и анализ 
информации для 
корректировки планов

2 Проведение анкетирования 
обучающ ихся по вопросам состояния 
воспитательной работы в учебной 
группе, кафедре, колледже

01-15 апрель Заведующ ий отделением ЦВР, 
руководители территориальных 
СП, работники ЦВР, классные 
руководители

Сбор и анализ 
информации для 
корректировки планов: 
повышение качества 
воспитательной работы

3 Размещение информации о наиболее 
интересных мероприятиях в средствах 
массовой информации и на сайте 
колледжа.

постоянно Заведующий отделением ЦВР, 
работники ЦВР

Повышение
информированности о
деятельности
колледжа.
формирование
положительного
имиджа колледжа



4 Анализ участия во Всероссийских, 
городских, окружных смотрах и 
конкурсах по направлениям 
воспитательной деятельности и 
количества призовых мест

до 15 июня Заведующий отделением ЦВР Формирование 
положительного 
имиджа и рейтинга 
колледжа

5 Подведение итогов воспитательной 
работы за учебный год на 
педагогической конференции и 
награждение активных участников 
учебно-воспитательной работы по 
итогам года

Июнь 2017 Заведующий отделением ЦВР. 
руководители территориальных 
СП

Анализ и
корректировка планов, 
поощрение активных 
участников 
воспитательного 
процесса

Заведующий отделением Центр 
воспитательной работы Е.В. Мискарян


