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АНАЛИЗ воспитательной работы колледжа за 2019-2020 уч. год

В 2019-2020 учебном году в колледже обучалось 39 групп на Зх образовательных 
площадках. За всеми группами закреплены кураторы из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

Воспитательная работа в колледже строится на основе годового плана 
воспитательной и социально-психологической работы колледжа, месячными планами 
работы образовательных площадок №1, №2, №3, годовыми и помесячными планами 
работы воспитателей (6 шт. ед.), социальных педагогов (2,5 шт. ед.), педагогов- 
психологов (1,5 шт. ед.), педагогов дополнительного образования (5 шт. ед.), кураторов 
(39 ед.). В воспитательной работе колледж тесно сотрудничает с Восточно-Крымским 
историко-культурным музеем-заповедником, общественной организацией «Боспор», 
Керченским городским советом женщин, ГБУ РК "Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи", «Керченская 
специальная школа - интернат», Керченским городским советом ветеранов войны и труда, 
Керченским комитетом ветеранов Великой Отечественной войны, Керченским комитетом 
ветеранов вооруженных сил, ДОСААФ, комиссией по делам несовершеннолетних г, 
Керчь, ЦСССДМ, ГБУЗ «КПНД», ОДН ОП№1 и ОП№2 УМВД РФ по г. Керчи.

В 2019-2020 уч. году в колледже работали 5 спортивных секций по направлениям: 
бокс, волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, ОФП. 4 кружка художественно
эстетического направления: авторской песни, «Арт-команда», художественной 
самодеятельности, вокально-хоровой. 1 кружок туристско-краеведческого направления: 
кружок краеведения. 2 технических кружка: компьютерной графики и трехмерного 
моделирования, технического творчества. 1 кружок социально-педагогического 
направления: «Школа лидеров». 1 кружок проектной деятельности: кружок «Проект». В 
ноябре-декабре действовали кружки: «Прикладная информатика», «Удивительная 
астрономия», «Проектная деятельность», «Географический калейдоскоп», «Родная 
Керчь», «Город двух морей», «Музейное дело».

В кружках и спортивных секциях занимались 420 (80% от несовершеннолетних) 
студентов возрастом от 15 до 20 лет. Около 140 студентов были задействованы в работе 
кружков краткосрочных программ (18-36 часов). На 30.06.20 в колледже из 856 студентов 
обучалось 524 несовершеннолетних обучающихся. Более 750 человек приняли участие в 
массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, встречах, 
митингах-возложениях и др.). 41 человек являются победителями и призерами конкурсов, 
соревнований по различным направлениям: 30 призеров на городском уровне, 9 призеров 
человек - на республиканском уровне, 2 победителя - на Всероссийском уровне. 1 1 
студентов награждены грамотами республиканского ДОСААФ и памятными медалями. 
Грамотами за участие в общественной жизни отмечены 2 студента на городском уровне, 
104 на уровне колледжа. Сертификатами за участие в конкурсах: в городских 4, 
республиканских - 6, всероссийских - 5.

Особое внимание в колледже уделяется развитию системы студенческого 
самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной деятельности 
студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. Орган 
студенческого самоуправления представлен в нашем учебном заведении в форме 
студенческого совета. В течение года студсоветом проведены 4 волонтерские акции 
совместно с ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожило! о 
возраста и инвалидов г. Керчи", за что от директора центра в колледж пришла 



благодарность на имя директора. Проведены 2 профилактические акции и одна городская 
совместно с Крымской региональной общественной организации «МАТЕРИ ПРОТИВ 
НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА». 23 студента приняли участие в региональных 
форумах. Председатель студсовета Краснояров Николай является Финалистом 
Всероссийской премии в номинации «Студенческий лидер года 2019», финалистом 
Крымской молодежной премии «Крым молодёжный», участником Всероссийского 
образовательного форума "Территория смыслов". Мудрый Максим и Краснояров Николай 
за неоценимый вклад в развитие добровольческого движения города получили 
благодарности от заместителя главы администрации, Рената Джапарова.

Сборные команды колледжа приняли участие и заняли призовые места в 6 
соревнованиях городского уровня, в 4х имеют награды за 1 -3 места.

Особое внимание в течение года уделялось профилактической работе и воспитанию 
здорового образа жизни. Составлены планы совместной работы с ОКМДД, службой по 
делам детей, ЦСССДМ, КПНД, общественными организациями. В колледже действуют 
Советы профилактики на каждой ОП, заседания которых проходят ежемесячно. В целях 
профилактики антиобщественного поведения проведено 26 мероприятий, в том числе с 
сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Керчи, Керченской транспортной 
прокуратуры, ГБУ РК «Керченский ЦСССДМ», ГБУЗ РК КПНД. Общий охват студентов 
этими мероприятиями составил более 700 человек.

В колледже осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, направленное на формирование у обучающегося психосоциальной 
готовности к проживанию в социуме, к жизненному самоопределению, включающему 
личностное, социальное и профессиональное развитие. Педагогами-психологами и соц. 
педагогами проведено 3 анкетирования, 2 социально-психологического тестирования, 
социально-психологический мониторинг. По результатам исследований со студентами 
проводились индивидуальные консультации.

План воспитательной и социально-психологической работы в целях выполнения 
политики в области качества на 2019 год выполнен со следующими результатами:

П. 3 выполнен: занятость студентов в кружках и спортивных секциях составила 560 
от количества студентов (65%, по плану 50% от присутствующих на теоретическом 
обучении в 2019-2020 году).

П.7 выполнен с перевыполнением: количество студентов, принявших участие в 
конкурсах и спортивных соревнованиях составило 329 студентов, что является более 38% 
(10% по плану).

П. 6 плана также перевыполнен: количество студентов-призеров составило 41 
студент, что составляет 4,7% (1% по плану).

На основе проведенного анализа в 2020-2021 уч. году ставятся следующие задачи:
- сохранить высокий уровень достижений студентов во внеурочной деятельности, 

повысить занятость студентов в кружках, спортивных секциях, расширить направления 
кружковой работы;

- усилить работу со студентами, склонными к правонарушениям, стоящим на учете в 
органах ОВД, «группе риска», в том числе по вовлечению их во внеурочную работу, особое 
внимание обратить на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде;

- принять дополнительные меры, направленные на повышение родительской 
ответственности, в том числе, по усилению родительского контроля за студентами;

- продолжить совместную работу с организациями КПНД, ЦСССДМ, КДН, ОВД. 
общественными и ветеранскими организациями;

- продолжить работу по вовлечению студентов в волонтерское движение;



- в связи с большим количеством иногородних студентов усилить внеурочную работ)
- проведение мероприятий, экскурсий, соревнований и т.п. в общежитиях колледжа;

- в условиях дистанционного обучения рассмотреть возможность более действенной 
воспитательной деятельности через систему онлайн-платформ;

- усилить контроль за соц. сетями студентов;
- осуществить подготовку и внедрение в Программы воспитания в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № ЗО4-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам 
воспитания обучающихся»).

Процесс «Социально-психологическая и воспитательная работа»

Ответственный за процесс — Чистякова Елена Анатольевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе

Цель: личностное развитие студентов, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных 
норм, которые общество выработало на основе таких ценностей как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек; в развитии их позитивных отношений к 
этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в 
приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел).

Задачи:
1) вовлекать студентов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по колледжным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности
2) использовать в воспитании студентов возможности урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
3) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление - как на уровне 
колледжа, так и на уровне групп;
4) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа общественных 
объединений и организаций;
5) организовывать для студентов экскурсии, экспедиции, использовать их 
воспитательный потенциал;
6) организовать работу колледжных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;
7) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее 
воспитательные возможности;
8) организовать работу с семьями несовершеннолетних студентов, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей.



Показатели критериев результативности процесса 2020-2021 уч. года:
№ 
п/п

Наименование цели Запланированное
значение

1. Выполнение плана воспитательной работы колледжа на 2020- 
2021 уч. год с учетом корректировки мероприятий по 
рекомендации МОИМ РК

90%

2. Выполнение программ педагогами дополнительного 
образования согласно тарификации

100%

о5. Занятость студентов в кружках доп. образования и 
спортивных секциях, клубах по интересам

65% несовершеннолетних 
студентов, находящихся на 
теоретическом обучении i

4. Выполнение контрольных цифр приема на обучение в 
колледж

100%

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений 
среди студентов, выполнение планов совета профилактики, 
совместных мероприятий с органами ОВД, КПНД

100%

6. Доля обучающихся (студентов) - победителей и призеров 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 
регионального, всероссийского, международного уровней

2% от общего количества 
обучающихся (студентов)

7. Доля обучающихся (студентов), принявших участие в 
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 
регионального, всероссийского, международного уровней

Не менее 10% от

общего

8. Реализация социокультурного проекта (музей, театр, 
студенческий клуб и т.д.)

Не менее 1 в семестр

9. Реализация проекта студенческого самоуправления Не менее 1 в семестр

10. Организация, проведение и участие образовательного 
учреждения в республиканских, всероссийских семинарах, 
конкурсах и т.п.

Не менее 2 в семестр

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса:

№ 
п/п

Мероприятия Дата 
проведения

Ответственные Примечан
ие

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАН 
ВОСПИТАТЕЛЬ!

[ИЗАЦИОНН(
ЗОЙ РАБОТЬ

ЭМУ ОБЕСПЕЧЕНИ Ю

1. Закрепление кураторов учебных групп до 31.08.20 Зам. директора по 
УВР, УПР, УР, 
рук. ОП№3, зав.
УВЧ ОП№2

2. Формирование кружков, клубов и 
объединений, спортивных секций по 
интересам и обеспечение их работы в 
новом учебном году

Сентябрь и 
в течение 

года

Зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2, 
педагоги доп. 
образования



3. Организация работы по формированию 
спортивного клуба как подразделения 
колледжа

Сентябрь- 
декабрь

Руководитель 
физвоспитания

■ ■ 1

4. Организация работы по привлечению 
студентов к участию в спортивно - 
массовой работе колледжа, в 
студенческих общежитиях

По планам 
спортивно
массовой 
работы

Руководитель 
физвоспитания

5. Организация работы постоянных 
выставок литературы по различным 
направлениям

В течение 
учебного 

года

Библиотекари
I

6. Организация работы музеев колледжа Сентябрь и 
в течение 
года

Библиотекари, 
зав. музеями

7. Организация работы студенческого TV В течение 
учебного 

года

Библиотекарь
ОП№3

8. Информирование студентов о 
знаменательных датах через 
информационные общеколледжные 
линейки, TV ОП№3, книжные выставки

Постоянно Библиотекари, 
зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2

9. Составление планов совместных 
действий колледжа с КДН, 
наркологическим диспансером, 
ЦСССДМ, общественными 
организациями, по профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде

В течение
года

Соц. педагоги

10. Обеспечение гласности в деятельности 
учебно-воспитательной работы (через 
стенную печать, обсуждение вопросов на 
собраниях студентов групп, на 
заседаниях студсовета)

В течение
года

Зам. директора 
по УВР, рук. 

ОП№3,зав. УВЧ 
ОП№2 

кураторы, 
студсовет

И. Встречи представителей администрации 
со студентами, проживающими в 
общежитии

В течение
года

Зам. директора по
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2

12. Систематическое информирование 
родителей студентов о состоянии учебы и 
поведении студентов

В течение
года

Кураторы

13. Мониторинг уровня воспитанности Октябрь, 
апрель

Соц. педагоги

14. Изучение личных дел студентов с целью 
выявления социально незащищенных 
студентов, студентов, склонных к 
девиантному поведению, студентов, 
воспитывающихся в семьях в СОП, 
студентов, которые имеют инвалидность 
или хронические заболевания

До 15.09.20

Соц. педагоги

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Систематическое освещение в течение Зам. директора по



мероприятий воспитательного процесса 
на сайте колледжа

года УВР

2. Своевременное размещение информации 
по воспитательной работе на стендах 
колледжа

в течение
года

Зам. директора по
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2

3. Систематическое освещение 
мероприятий воспитательного процесса 
на еженедельных линейках

по
вторникам

Зам. директора по
УВР,рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2

4. Освещение мероприятий колледжа в 
СМИ

в течение
года

Зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2

III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСП1ИТАТЕЛБНО1И РАБОТЫ
3.1. Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности

1. Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года, Дню знаний

01.09.20 Зам. директора по 
УВР, педагоги 
доп. образования, 
рук. ОП№3, зав.
УВЧ ОП№2

2. Оказание шефской помощи ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной
войны и армии, инвалидам, в рамках 
акции «Ветеран живет рядом», к 
памятным датам

В течение
года

Студсовет, 
волонтеры

3. Участие в региональных и
городских мероприятиях направленных 
на патриотическое воспитание

В течение
всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2, 
педагоги доп. 
образования

4. Организация книжных постоянно
действующих выставок, выставок к 
юбилейным датам писателей,
тематических полок к Дням воинской 
славы России

В течение
всего 
периода

Библиотека 
колледжа

5. Организация и проведение встреч 
студентов-призывников с офицерами 
военкоматов, студентами, отслужившими 
срочную службу

В течение
всего 
периода

Преподаватель
ОБЖ

6. Участие в городских соревнованиях 
военно-спортивного направления

В течение
года

Рук.физвоспитания 
преподаватель 
ОБЖ

7. Цикл мероприятий к 75-летию Победы Сентябрь- 
декабрь

Зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2, 
педагоги доп. 
образования, 
кураторы

8. Участие в Параде Победы в составе 
Юнармии

09.05.21 Преподаватель
ОБЖ

9. Знакомство с историей КМТК. Сентябрь- Кураторы,



Проведение кураторских часов, 
экскурсий в музее истории колледжа для 
студентов

декабрь библиотекари

10. Организация участия студентов в 
праздновании Дней воинской славы 
России:
- Дня народного единства
- Дня Неизвестного Солдата
- Дня Героев Отечества
- Дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
- Дня годовщины вывода войск из 
Афганистана
- Дня защитника Отечества
- 77-летия освобождения Керчи от 
немецко-фашистских захватчиков
- Дня Победы

В 
преддверие 
знамена
тельных 
дат

Зам. директора по 
УВР, рук. ОП№3, 
зав. УВЧ ОП№2, 
педагоги доп. 
образования

11. Праздник «Посвящение в курсанты» сентябрь Педагоги доп. 
обр., рук. 
ф/воспитания

12. Урок исторической памяти «Мой 
любимый древний город»

сентябрь Кураторы, 
библиотекари

13. Мероприятия к юбилею А.В. Суворова:
- кураторский час
- конкурс письменных работ
- информационный ролик на ТВ КМТК

ноябрь Кураторы, 
библиотекари, 
преподаватели 
историко
гуманитарного 
цикла

14. Участие в республиканском конкурсе 
«Мы - наследники Победы»

Март- 
апрель

Педагоги доп. 
образования

15. Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

декабрь Преподаватели 
информатики

16. Мероприятия ко Дню Конституции РФ 12.12.20 Кураторы
17. Мероприятия к Международному дню 

памяти жертв Холокоста, участие в 
гражданских акциях

27.01.21 Кураторы, 
библиотекари, 
студсовет

18. Мероприятия, посвященные Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

15.02.21 Кураторы, 
педагоги доп. 
образования

19. Участие в торжественных и памятно
мемориальных мероприятиях в ходе 
месячника памяти защитников Отечества

февраль Преподаватель
ОБЖ, кураторы

20. Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» февраль Руководители 
физвоспитания

21. Мероприятия к Международному Дню 
родного языка

21.02.21 Библиотекари

22. Мероприятия ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией

март Зам. директора по 
УВР, зав. ВЧ, 
педагоги доп. 
образования



23. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных событиям ВОВ: факельном 
шествии, возложении цветов к 
мемориалам Славы, митингах

Апрель, 
май

Зам. дир. по УВР, 
зав. ВЧ, 
кураторы, 
воспитатели

24. Библиотечный урок «Всемирный день 
авиации и космонавтики»

10.04.21 Библиотекари

25. Урок памяти «Чернобыль - боль моя» 24.04.21 Кураторы, 
воспитатели

26. Общеколледжная линейка, мероприятия 
ко Дню России

12.06.21 Зам. дир. по УВР, 
зав. ВЧ, 
кураторы, 
воспитатели

27. Участие в возложениях, городских 
мероприятиях, кл. часы ко Дню памяти и 
скорби

22.06.21 Кураторы, 
воспитатели

28. Участие в республиканских, городских 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах

В течение
года

Зам. дир. по УВР, 
зав. ВЧ

29. Цикл встреч с интересными людьми «На 
румбах морской славы»

В течение
года

Библиотекари, 
кураторы

3.2. Духовно-нравственное и правовое воспитание
30. Месячники правовых знаний, День прав 

человека
Октябрь, 
апрель, 
10.12.20

Соц. педагоги, 
кураторы, 
воспитатели, 
юристы

31. Правовой всеобуч (постоянное 
пополнение материалов стенда по 
правовой тематике)

В течение
года

Соц. педагоги,
психологи

32. Изучение основ государственной 
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека на 
кураторских часах

В течение
года

Кураторы

33. Кураторский час «Урок милосердия.
Белый цветок», участие в акции «Белый 
цветок»

Сентябрь,
июнь

Кураторы

34. Тематические кураторские часы по 
изучению Правил внутреннего 
распорядка, прав и обязанностей 
студентов

сентябрь Кураторы

35. Урок безопасности 03.09.20 Кураторы
36. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет
октябрь Преподаватели 

информатики, 
кураторы

37. Своевременное выявление проблемных 
ситуаций в семьях с последующей 
постановкой семьи и подростка на

По мере 
необходим 
ости

Соц. педагоги



внутренний контроль
38. Составление социальных паспортов 

учебных групп и колледжа. Создание 
«банка данных» по социально
незащищенным категориям студентов, 
студентам, склонным к девиантному 
поведению

Сентябрь, 
октябрь

Социальные 
педагоги, 
кураторы

39. Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих 
занятий, направленных на оптимизацию 
адаптации студентов первого курса к 
условиям обучения в колледже и 
условиям проживания в общежитиях

Сентябрь- 
декабрь

Психологи, соц. 
педагоги

40. Проведение уроков финансовой, 
пенсионной и правовой грамотности, с 
участием представителей ПФ и ЦСССДМ

октябрь Соц. педагоги

41. Мероприятия по знакомству с 
антикоррупционным законодательством

В течение
года

Кураторы, соц. 
педагоги

42. День профилактики Третья 
среда 
месяца

Зам. директора по 
УВР, зав. ВЧ, соц. 
педагоги

43. Встречи с работниками ОВД, юстиции, 
ИДИ, КДН, ЦСССДМ, КПНД

В течение
года

Соц. педагоги

44. Социологические исследования 
(анкетирования, тестирования) по 
определению уровня воспитанности 
студентов, их отношения к негативным 
явлениям

В течение
года Соц. педагоги,

психологи

45. Организация работы волонтерского 
движения

В течение
всего 
периода

Педагог-психолог

46. Социально-психологическое 
тестирование студентов

ноябрь Педагог-психолог

3.3. Профессионально-трудовое воспитание
47. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 
специальности.

В течение
всего 
периода

Зам. по УПР, ст. 
мастер

48.
Организация и проведение дней 
открытых дверей

По плану 
профориен 
тационной 
работы

Зам. директора по 
УВР, зам. по УПР, 
профконсультант 
зав. ВЧ

49. Участие в ярмарках вакансий, выставке 
«Образование и карьера»

По плану
ЦЗи
МОИМ РК

Зам. по УПР, ст. 
мастер

50. Реализация программ дополнительного 
профессионального образования для 
студентов

В течение
всего 
периода

Начальник 
отделения доп. 
образования

51. Субботники по благоустройству и 
озеленению территории колледжа, 
аудиторий и помещений

В течение
года

Зам. по АХЧ, 
кураторы, 
студсовет



52. Выпуск фоторепортажей по итогам 
проведения мероприятий по трудовому 
воспитанию, профориентационных 
фотоколлажей

В течение
года

Студсовет

53. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства

По отд. 
графику

Зам. по УПР

54. Конкурс «Лучшая комната общежития 
колледжа»

Декабрь, 
май

Воспитатели, 
советы 
общежитий

55. Цикл воспитательных мероприятий по 
трудовому законодательству

в течение
года

Кураторы

56. «Выбор профессии - выбор судьбы» 
встречи с выпускниками колледжа 
разных лет, ветеранами морской отрасли

в течение
года

Зам. дир. по УВР, 
зав. ВЧ, 
библиотекари

57. Подготовка информационных материалов 
ко Дню «открытых дверей»

январь Кураторы, 
преподаватели 
спецдисциплин

58. Проведение для обучающихся 1 курса 
мероприятий и классных часов:
- «Посвящение в курсанты»
- «История флотской формы одежды»
- «Высокая нравственность - важнейшая 
черта курсанта среднего учебного 
заведения морского транспорта»

1 семестр Кураторы,
педагог-психолог

59. Шефская помощь ученикам школы- 
интерната

в течение
года

Педагог-психолог, 
студсовет, 

кураторы групп

60. Проведение встреч студентов с 
представителями предприятий - 
социальными партнерами

В течение
года

Зам. по УПР

61. Проведение профориентационной работы 
для студентов совместно с 
работодателями

В течение
года

Зам. по УПР

62. Проведение совместных мероприятий со 
школьниками города: спортивных встреч, 
профориентационных игр - квестов, 
презентаций профессий, ПРОФИ- 
ПАРКОВ, выездных мастер-классов

В течение
года

Зам. дир. по УВР, 
зав. УВЧ, рук. 
физвоспитания, 
профконсультант

63. Участие в республиканском конкурсе 
«АРТ-ПРОФИФОРУМ», подготовка 
материалов по номинациям конкурса, 
использование их в профориентационной 
работе

В течение
года

Зам. дир. по УВР, 
рук. Арт- 
команды, 
профконсультант

64. Мероприятия, посвященные 80-летию 
профтехобразования

По отд. 
плану

Зам. дир. по УВР, 
зав. УВЧ, рук.
ОПЗ, педагоги ДО



65. Организация дежурства в общежитии по 
графику

В течение
года

Воспитатели

66. Организация проведения дней чистоты, 
субботников по уборке территории 
общежития.

В течение
года

Воспитатели

3.4. Художественно-эстетическое воспитание
67. Анкетирование обучающихся с целью 

выявления наклонностей, интересов
сентябрь Кураторы, 

воспитатели
68. Организация посещений объектов 

музейного показа, коллективных поездок 
в театры, на выставки Керчи и Крыма

в течение
года

Кураторы

69. Организация работы коллективов 
художественной самодеятельности и 
клубов по интересам

В течение
всего 
периода

Преподаватели 
доп. образования

70. Организация и проведение концертов к 
памятным датам
- День учителя
- «Новогодний серпантин»
- к Международному женскому Дню
- ко Дню Победы

04.10.20
26.12.20
06.03.21
08.05.21

Зав. ВЧ, педагоги 
доп. обр.

71. Тематический кинолекторий, 
посвященный Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.).

Октябрь, 
апрель, май

Воспитатели 
общежитий

72. Конкурсы стенгазет к праздничным и 
памятным датам

в течение
года

Кураторы, 
студсовет

73. Участие в городских и республиканских 
конкурсах художественной 
самодеятельности

по графику Педагоги доп. 
обр.

74. Конкурс новогодних плакатов и газет 
«Здравствуй Новый год», конкурс на 
лучшее оформление фасада колледжа

декабрь Кураторы

75. Торжественное вручение дипломов 02.07.21 Педагоги доп. 
обр., кураторы

76. Конкурсы художественной 
самодеятельности среди групп:
- «Фестиваль талантов» (первокурсники)
- «Студент года»

В течение
года

Кураторы, 
педагоги доп. 
обр., воспитатели

3.5. Воспитание физической культуры и валеологической культуры
77. Организация работы спортивных секций, 

вовлечение студентов в работу 
спортивных секций

сентябрь
Руководитель 
физвоспитания, 
тренеры секций

78. Организация и проведение 
внутриколледжных соревнований по 
футболу, баскетболу, волейболу, наст, 
теннису

По отд. 
плану 
соревнован
ИЙ

Руководитель 
физвоспитания, 
тренеры секций



79. Организация соревнований клуба 
атлетической гимнастики В течение

года

Руководитель 
секции атл. 
гимнастики

80. Подготовка и проведение спортивной 
части праздника «Посвящение в 
курсанты!»

сентябрь
Руководитель 
физвоспитания, 
тренеры секций

81. Проведение тематических 
информационных кураторских часов, 
направленных на формирование 
мотивации к здоровому образу жизни

В течение
года

Кураторы

82. Беседы по профилактике простудных 
заболеваний, туберкулеза, гриппа

В течение
года

Медицинские 
работники

83. Участие в городских конференциях на 
базе Керченского медицинского 
колледжа

По плану 
медколлед 
жа

Соц. педагоги

i

. J
84. Организация и проведение тематического 

конкурса плаката «Свободные от 
зависимостей» среди студентов (15 
ноября Международный день отказа от 
курения)

ноябрь

Кураторы, 
воспитатели, 
студсовет

85. Организация и проведение мероприятий 
направленных на борьбу с курением:
- Акция «Брось сигарету»;
- Интерактивный опрос;
- Круглые столы.

ноябрь

Кураторы, 
студсовет

86. Организация и проведение 
профилактических мероприятий по 
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИД, 
проведение и организация акции 
«Красная ленточка»

декабрь

Соц. педагоги, 
студсовет

87. Конкурс социальной рекламы на тему 
ЗОЖ март

Студсовет

88. Вовлечение «трудных» студентов в 
кружки и спортивные секции, в 
художественную самодеятельность

В течение
года

Педагоги доп. 
обр., кураторы

89. Книжные тематические выставки по 
профилактике асоциальных явлений
- Всемирный день борьбы со СПИДом
- Всемирный день здоровья
- Всемирный день против курения
- Наркомания - бич цивилизации

В течение
года

Библиотекари

90. Встречи с медицинскими работниками к 
Международному дню борьбы со 
СПИДом, Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом и др.

Декабрь, 
март и в 
течение 
года

Медработники

91. Просмотр фильмов DVD-проекта 
«Азбука здоровья» и использование их в

В течение
года

Кураторы, 
воспитатели



проведении внеурочных мероприятий
1

.... .

92. Проведение и участие в акциях по 
направлению волонтерской 
деятельности:
- Акция «Спешите делать добро» (ко Дню 
пожилого человека 01.10.19,
Международному Дню инвалидов 
03.12.19)
- Акция «Проживем без сигареты»
- Акция «Зеленая лента» (01.03.20 к 
международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом)

В течение
всего 
периода

Студсовет

93. Мероприятия ко Всемирному Дню
Здоровья 07.04.20 Руководитель 

физвоспитания
94. Разработать и утвердить «План основных 

мероприятий по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения среди обучающихся на 
2020-2021 учебный год».

сентябрь Соц. педагоги

95. Проведение инструктажей по правилам 
поведения на воде, по правилам ПДД

Май, в 
течение 
года

Кураторы

3.6. Толерантное воспитание
96. Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом
3-7.09.20 Зам. директора по

УВР, рук. ОП№3, 
зав. ВЧ

97. Разъяснение вопросов опасности 
экстремизма и проблемах молодежных 
общностей на предметах социального 
цикла, ОБЖ

В течение
года

Преподаватели
ОБЖ

98. Проведение социальных исследований 
среди студентов КМТК на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и 
настроений (анкетирование)

Декабрь Соц. педагоги, 
психологи

99. Проведение тематических кураторских 
часов к международному Дню 
толерантности: «Изучение декларации и 
принципов толерантности», 
«Профилактика разрешения конфликта», 
«Толерантная личность» и др.

16.11.20, в 
течение 
года

Кураторы, соц. 
педагоги, 
психологи

100. Беседы по профилактике 
правонарушений в среде 
несовершеннолетних

В течение 
всего 
периода

Работники ОВД, 
кураторы

101. Мониторинг по изучению морально
психологического состояния студентов, 
состояния и характера межличностных 
взаимоотношений и нравственного 
климата в группах 1 и 2 курсов

В течение
года Психологи

102. Участие в акциях:
- «Будем толерантны!»,

В течение
года

Студсовет



- «Терроризму - нет!»
103. Тематические мероприятия, просмотр 

видеороликов по профилактике 
преступности экстремистской 
направленности

В течение
года

Кураторы, соц. 
педагоги, 
психологи

104. Организация работы службы медиации сентябрь Соц. педагог
ОП№3

105. Выставка методических материалов 
против экстремизма и терроризма в 
молодежной среде

В течение
года

Библиотекари

3.7. Экологическое воспитание
106. Беседы по экологической 

направленности
Ежегодно Кураторы, 

библиотекари
107. Проведение информационного часа 

«Предупреждение жестокости по 
отношению к животным»

В течение
года

Кураторы

108. Виртуальные экскурсии в «музеи 
природы»

Ежегодно Библиотекари, 
Преподаватели 
логииэко

109. Празднование экологических дат В течение
года

Кураторы, 
библиотекари

110. Экологические субботники В течение
года

Кураторы

111.
Экологические конкурсы

В течение
года

Кураторы, 
библиотекари, 
преподаватели

112.
Экологические викторины

В течение
года

Кураторы, 
библиотекари, 
преподаватели

IV, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Проведение организационного 

родительского собрания для родителей 
студентов первых курсов

август Зам. директора по 
УВР, зав. ВЧ

2. Родительские собрания по группам ежеквартал
ьно

Кураторы

3. Родительские конференции:
- «Законодательная база колледжа. 
Профилактика асоциальных привычек в 
молодежной среде. Антикоррупционное 
законодательство»;
- «Организация практики на 
предприятиях» (III курс, группы 
специалистов среднего звена)

Октябрь

Март

Администрация
колледжа

4. Встречи представителей родительского 
комитета с администрацией колледжа

Не менее 1 
раза в 
семестр

Зам. директора по 
УВР, зав. ВЧ

5. Привлечение к работе с родителями 
служб ОВД, юстиции, ИДИ, КДН, 
1ДСССДМ, КПНД

По 
необходим 
ости

Соц. педагог

6. Посещение студентов «группы риска» на 
дому, профилактическая работа с ними

В течение
года

Соц. педагог



7. Индивидуальная работа с родителями 
студентов

В течение
года

Кураторы, зам. 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

8. Индивидуальная работа с детьми- 
сиротами и лишенными родительского 
попечения

В течение
года

Зам. дир. по УВР, 
кураторы, 
воспитатели, 
психолог, соц. 
педагог

9. Выявление проблемных семей, 
постановка на внутренний учет

В течение
года

Кураторы, 
психолог, соц. 
педагог

Заместитель директора по УВР Е.А. Чистякова


