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Раздел 1. Предмет, цель и основные направления деятельности колледжа 

 
Предметом деятельности Колледжа - является оказание услуг в сфере 

образования, в том числе организация и проведение учебно-воспитательной 

работы, направленной на подготовку высококвалифицированных рабочих и 

специалистов 

 
 Цели деятельности колледжа: 

- подготовка профессионально компетентного, конкурентоспособного и 

инициативного специалиста, способного к саморазвитию и самореализации; 

- сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

студентов и воспитание гармонически развитой личности, обладающей 

социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством патриотизма. 

 

Основные приоритетные направления деятельности: 

 

Реализация национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

– Цифровая образовательная среда 

– Билет в будущее 

– Молодые профессионалы WorldSkills 

Russia 

– Новые возможности для каждого 

– Социальная активность 

Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

– Модернизация материально-технической 

базы колледжа: 

– обновление учебных мастерских, 

лабораторий новым оборудованием, в том 

числе с учетом создания площадок для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR; 

– создание площадок для 

Демонстрационного экзамена 

Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки 

и программ ДПО 

– Обеспечение доступности и равных 

возможностей в получении образования для 

всех граждан посредством многообразия 

реализуемых образовательных программ; 

– Реализация ОП посредством сетевого 

взаимодействия; 

– Реализация проекта «Доступная среда» 
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Формирование кадрового 

потенциала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации 

по стандартам WorldSkills 

– Повышение квалификации с учетом 

современных требований к педагогу; 

– Сертификация преподавателей, мастеров 

п/о на право проведения и оценки 

Демонстрационного экзамена; 

– Обучение педагогов на соответствие 

профессиональному стандарту Педагог 

профессионального обучения 

Формирование условий для 

создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, 

минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка 

труда 

– Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

– Развитие практики разработки основных и 

дополнительных программ на основе: 

– результатов исследования 

квалификационных запросов предприятий; 

– ростом удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников по итогам 

внешней оценки квалификаций; 

– повышением результативности участия 

студентов колледжа в национальном 

чемпионате 

– «Молодые профессионалы» 

Независимая система контроля 

качества образования 

– Создание современной системы 

мониторинга и оценки качества образования 

на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия; 

– Независимые национальные исследования 

НИКО; 

– Независимая оценка качества условий 

деятельности ОО (bus.gov.ru); 

– Независимая профессиональная 

сертификация специалистов; 

– Демонстрационные экзамены 

Цифровизация современной 

образовательной среды 

– Внедрение современных цифровых 

образовательных ресурсов; 

– Создание дистанционной образовательной 

среды по всем основным образовательным 

программам и программам ДПО; 

– Разработка собственных цифровых 

технологий в профессиональной среде 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных 

задач: 

 модернизация структуры программ, их содержания и технологий 

профессионального образования для обеспечения их гибкости, эффективности, 
соответствия требованиям регионального рынка труда, Профессиональным 

стандартам;

 формирование гибкой системы непрерывного образования, 
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развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития региона;

 создание современной системы мониторинга и оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности и 

общественно- профессионального участия;

 развитие материально-технической базы колледжа;

 обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса путем внедрения новых информационных систем и технологий в 
управление и ресурсное обеспечение колледжа;

 создание качественного учебно-методического сопровождения 
обучения;

-обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных 
рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена на основе прогнозов 
потребности в кадрах и особенностей социально-экономического развития 

Краснодарского края; 

 повышение качества кадрового потенциала колледжа через 

механизмы переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование 

работы всех сотрудников и структурных подразделений, оценку 

результативности их работы;

 совершенствование системы стимулирования сотрудников 

колледжа за высокие результаты работы;

 разработка и внедрение эффективной модели сетевого 
взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена;

 поддержка талантливой молодежи, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц из малообеспеченных семей;

 развитие современных форм студенческого самоуправления как 

особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

молодежи развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив;

внедрение более эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления колледжем. 
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Раздел 2. Организационно – управленческая деятельность 

Заседания педагогического совета 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Заседание 

1. 1. Итоги учебной работы за 2-е 

полугодие 2019-2020 года 

2. Утверждение нормативной и учебно 

программной документации на 2020-

2021 год 

август Дорошенко Т.А. 

Пегушина Е.П. 

2 заседание 

2. 1. Проектная деятельности в 

образовательной организации 

«Программа профессионального 

воспитания обучающихся ГБПОУ КК 

«КТЭК» 

СТАНОВЛЕНИЕ на 2020-2024 гг. 

2. Отчет по воспитательной работе по 

итогам тестирования и социальной 

адаптации «Школы первокурсника» 

ноябрь Ковалева С.Н. 

Налбандян А.В. 

3 заседание 

3. Профессиональная компетентность 

педагогов – залог успеха обучающихся 

февраль Дорошенко Т.А. 

4 заседание 

4. Пути повышения качества 

образования 

апрель Пегушина Е.П. 

5 заседание 

5.  1. Итоги работы ГИА 2020-2021 

учебного года 

2. Итоги научно-методической работы 

за 2020-2021 год 

июнь Дорошенко Т.А. 

Шевцова Н.А. 
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Раздел 3. Организация и контроль образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Организация приобретения 

необходимой учебной и методической 

литературы 

август-

сентябрь 

Пегушина Е.П. 

Казакова Н.Ю. 

 

2.  Формирование личных дел студентов август Зав. отделениями 

3.  

Составление календарных графиков по 

ППССЗ, по ППКРС на 2020-2021 

учебный год 

август 

 

Пегушина Е.П. 

4.  

Составление сетки часов в 

соответствии с планами учебного 

процесса по профессиям, 

специальностям 

август 

 

Пегушина Е.П. 

 

5.  
Разработка графика учебного процесса 

на учебный год 
август 

Пегушина Е.П. 

 

6.  

 Оформление распределения учебной 

нагрузки, её уточнения и оформление 

приказа по тарификации 

педагогических работников на 2020-

2021 учебный год 

август-

сентябрь 

 

Пегушина Е.П. 

 

7.  
Проведение входного контроля знаний 

обучающихся 
сентябрь 

Пегушина Е.П. 

 

8.  Анализ результатов входного контроля сентябрь 
Пегушина Е.П. 

 

9.   Составление годового плана работы сентябрь Пегушина Е.П. 

10.  

 Организация учебного процесса и 

контроль оформления учебной 

документации (списки, расписания, 

графики, учебные журналы, зачетные 

книжки) 

сентябрь 
Пегушина Е.П. 

Зав. отделениями 

11.  
 Проверка готовности учебно-

программной документации к новому 

учебному году 

сентябрь 
Пегушина Е.П. 

 

12.  

Проверка готовности учебных 

кабинетов, лабораторий к новому 

учебному году сентябрь 
Пегушина Е.П. 

 

13.  
Разработка  и/или корректировка 

локальных актов, регламентирующих 

учебную деятельность колледжа 

сентябрь 
Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 

14.  
 Утверждение состава 

экзаменационной и апелляционной 

комиссии 

октябрь 

Пегушина Е.П. 

 

15.  

Посещение уроков педагогических 

работников, работающих в колледже 

менее 2  лет, для выявления 

методических затруднений в 

октябрь 
Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 
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использовании форм, методов, 

приемов работы 

16.  
Организация работы над курсовыми 

работами: составление графика, 

закрепление тем и руководителей 

 

октябрь 

 

Пегушина Е.П. 

председатели ЦМК 

 

17.  
Оформление отчета по документам 

строгой отчетности. 
октябрь 

Пегушина Е.П. 

 

18.  
Контроль выполнения 

индивидуальных проектов 
октябрь-май 

Пегушина Е.П. 

 

19.  
Проведение недель качества по 

теоретическому и практическому 

обучению 

ноябрь, 

апрель 

Пегушина Е.П. 

 

20.  
Проверка журналов теоретического 

обучения 

ноябрь,  

май 

Пегушина Е.П. 

Диспетчеры 

21.  
Работа с обучающимися по 

предупреждению неуспеваемости 
ноябрь 

Пегушина Е.П. 

Зав. отделениями 

22.  Анализ проведенных уроков 
ноябрь,  

апрель 

Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 

23.  Государственной итоговой аттестации:   

24.  
Итоговый контроль качества знаний и 

компетенций в ходе экзаменов. 

декабрь, 

январь,  

май-июнь. 

Пегушина Е.П. 

Зав.отделениями 

 

25.  

Формирование  контрольно-

оценочных средств (пакета 

экзаменатора) для проведения 

промежуточной аттестации в форме 

экзамена или дифференцированного 

зачета 

декабрь,  

июнь 

Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 

26.  
Осуществление  мониторинга 

результатов учебного процесса по 

всем направлениям 

декабрь,  

июнь 

Пегушина Е.П. 

 

27.  
Контроль учета выдачи часов 

преподавателями 

декабрь, 

июнь 

Пегушина Е.П. 

Диспетчеры 

28.  
Составление расписания 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

декабрь, 

май, 

июнь 

Пегушина Е.П. 

 

29.  
Анализ результатов экзаменационной 

сессии 

январь, 

апрель, июнь 

Пегушина Е.П. 

Зав.отделениями 

30.  

Проведение самообследования: 

-оценка образовательной деятельности 

колледжа; 

-оценка системы управления 

организации; 

-оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся; 

-оценка качества организации 

учебного процесса 

до 20.04.2021 
Пегушина Е.П. 

Аксенюк О.С. 

31.  
Организация работы по оформлению 

документов строгой отчетности 
май, июнь 

Пегушина Е.П. 

Зав.отделениями 
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(дипломов, приложений) 

32.  
Подготовка и оформление 

статистических отчетов (по 

контингенту, мониторинг и др) 

июнь Пегушина Е.П. 

33.   Участие в организации и проведении 

педагогических советов 
течение года 

Пегушина Е.П. 

 

34.  Текущий контроль знаний (анализ 

журналов учебных групп на предмет 

наличия оценок, проведение текущих 

контрольных , практических и 

самостоятельных работ, посещение 

учебных занятий) 

течение года 
Пегушина Е.П. 

 

35.  

 Посещение, анализ уроков в целях 

оценки эффективности работы 

преподавателей общеобразовательных 

и специальных дисциплин 

в течение года 
Пегушина Е.П. 

 

36.  
 Посещение и анализ открытых 

учебных занятий 
в течение года 

Пегушина Е.П. 

Шевцова Н.А. 

37.  

 Осуществление персонального 

контроля за уровнем преподавания 

(посещения учебных занятий, 

экзаменов) 

график 

внутреннего 

контроля 

Пегушина Е.П. 

Зав.отделениями 

38.  
 Организация взаимопосещения 

уроков преподавателей с целью 

обмена опытом 

в течение года 
Дорошенко Т.А. 

Шевцова Н.А. 

39.  
Работа с обучающимися, имеющими 

академические задолженности 
в течение года 

Пегушина Е.П. 

Зав. отделениями 

40.  

Осуществление контроля за 

санитарным состоянием учебных 

кабинетов и лабораторий, 

сохранностью в них оборудования и 

мебели. Проведение: - санитарных 

пятниц; - генеральной уборки 

еженедельно 

ежемесячно 

Пегушина Е.П. 

Тимошенко О.И. 

Зав. кабинетами 

41.  
Анализ выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 
ежемесячно 

Пегушина Е.П. 

 

42.  

Осуществление индивидуальной 

работы с обучающимися по итогам 

мониторинга успеваемости и 

посещаемости 

в течение года 
Пегушина Е.П. 

зав. отделениями 
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Раздел 4. Учебно-производственная деятельность 
 

Целью учебно-производственной работы является обеспечение 

высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда и 

образовательных услуг за счет интеграции образовательного процесса и 

производства. 
 

Основными задачами учебно-производственной работы на 2020-

2021 учебный год являются: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными 

стандартами. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства и стандартами компетенций 

Worldskills. 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды. 

4. Повышение эффективности учебно-производственной работы: 

– организации взаимодействия с социальными партнерами и внедрения 

дуальной формы обучения; - стажировка мастеров п/о в условиях 

современного производства; 

– производство полезной продукции, оказания услуг населению и 

юридическим лицам по направлениям деятельности колледжа и 

соответствующим профилям подготовки специалистов. 
5. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации 

производственных практик. 

 

Приоритетные направления учебно-производственной работы 

Организационная работа: 
1. Обеспечение организационных и учебно - методических условий 

проведения всех видов практик; 

2.Расширение социального партнерства как одного из

 основных путей обеспечения трудоустройства выпускников; 

3.Методическое руководство организацией 
производственной (профессиональной) практики; 

4.Введение формы наставничества «студент-работодатель» на 
предприятиях - базах учебной и производственной практики. 

5. Содействие трудоустройству выпускников 
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1. Организационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка графика учебного процесса 

на учебный год 
август 

Зам. директора по УПР, 

зав. учебной частью 

2.  Закрепление учебной и 

производственной практики за 

мастерами и преподавателями спец. 

Дисциплин 

август Зам. директора по УПР 

3.  Подготовка к учебному году: 

лаборатории, учебно-производственные 

цеха, мастерские – готовность в 

соответствии с требованиями ТБ и 

тех.оснащением 

август 

Зам. директора по УПР, 

зав. лабораториями, зав. 

мастерскими 

4.  Проведение семинаров с мастерами п/о 

по разработке учебно-программной 

документации 

сентябрь 
Зам. директора по УПР, 

старший методист 

5.  Организация деятельности рабочих 

групп по разработке КОС по учебной и 

производственной практике, 

квалификационного экзамена по одной 

из рабочих профессий 

октябрь 
Зам. директора по УПР, 

старший методист 

6.  Оказание методической помощи 

мастерам п/о по созданию учебно-

методического комплекса 

в течение 

года 

Старшие мастера, 

методисты 

7.  Создание в электронном виде учебно-

методических комплексов по всем видам 

практики по специальностям и 

профессиям 

в течение 

года 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

8.  Оснащение мастерских и лабораторий в 

соответствии с инфраструктурными 

листами  

март-апрель 
Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

9.  Подготовка к аккредитации площадок по 

компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Технология 

моды», «Бухгалтерский учет», 

«Банковское дело»,  

"Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

март-апрель 
Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

2. Руководство практикой 

10.  Обновление информации о базах 

практики колледжа, заключение 

договоров на  новый учебный год 

сентябрь 

 

Старшие мастера 

11.  Собрания по отделениям групп первых 

и вторых курсов «Знакомство с 

порядком прохождения учебной и 

производственной практик» 

сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

мастера п/о 
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12.  Согласование рабочих программ по  

учебной и производственной практикам 

с работодателями 

сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

 

13.  Подготовка договоров к действующим 

соглашениям с предприятиями-базами 

практик 

сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

14.  Организация медосмотра студентов 

групп, выходящих на практику 

за месяц до 

выхода на 

практику 

Старшие мастера, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

15.  Подготовка приказов о направлении 

студентов на учебную, 

производственную практику 

ежемесячно в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зам. директора по УПР, 

старшие мастера 

16.  Инструктаж по технике безопасности 

всех групп 

в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

17.  Собрания в группах 3-4 курсов по 

вопросам прохождения преддипломной 

практики 

февраль Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

18.  Распределение студентов выпускных 

групп по учреждениям преддипломной 

практики 

декабрь Зам директора по УПР; 

Преподаватели 

19.  Инструктивно-методические совещания 

с мастерами производственного 

обучения 

в течение 

года 

Зам директора по УПР, 

зав. отделениями, 

старшие мастера 

20.  Своевременное обеспечение студентов 

необходимыми материалами по 

практике (памятками и рекомендациями 

по различным видам практики) 

по мере 

выхода групп 

на практику 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

21.  Заполнение и ведение журналов учета 

практики 

сентябрь- 

июнь 2020г-

2021г 

Мастера п/о 

22.  Работа с неаттестованными студентами в течение 

года 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

23.  Посещение групп на практике в течение 

года 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

3. Совершенствование форм и методов учебно-производственной работы 

24.  Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования 

сентябрь-

ноябрь 

Старшие мастера,  

 зав. отделениями 

25.  Участие во Всероссийском конкурсе  

«Онлайн-флешмоб «#янапрактике» 

сентябрь-

ноябрь 

Старшие мастера,  

 зав. отделениями 

26.  Проведение кастинга для участия в 

кейтеренговом отряде 

сентябрь  Старший мастер,  

 зав. отделения 
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(Технологическое 

отделение) 

27.  Фестиваль профессий «Поверь в себя» март  Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

мастера п/о 

28.  Проведение мастер-классов от ведущих 

специалистов предприятий социальных 

партнеров 

ежемесячно  Зам директора по УПР 

29.  Проведение мастер-классов от ведущих 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения колледжа 

ежемесячно  Зам директора по УПР 

30.  Проведение городского мероприятия 

«Формула успеха» 

ноябрь  Зав.отделением 

Технического профиля 

31.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

студентов колледжа 

по графику 

нмц 

Зам директора по УПР, 

старший методист 

32.  Проведение информационно-

методических совещаний с мастерами 

п/о 

в течение 

года 

Старшие мастера 

33.  Организация работы студентов в УПП (в 

столовой, кафе «Лицей», «Сахарный 

домик», «Блинной»,  буфетах, гостинице 

«Молодежная», швейной мастерской 

«Золотая нить») 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам директора по УПР, 

старшие мастера, 

мастера п/о 

34.  Обеспечение участия обучающихся в 

трудовых, кейтеринговых 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 

соц. проектах 

в течение 

года 

Старшие мастера, 

мастера п/о 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки 

35.  Оказание консультативной помощи 

мастерам по вопросам прохождения 

аттестации 

в  течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

Методисты 

36.  Оказание помощи мастерам п/о в 

подготовке открытых уроков по учебной 

практике и конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

Старшие мастера, 

методисты 

37.  Организация проф.стажировки 

мастеров п/о на производстве (по 

отдельному плану) 

в  течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

5. Контроль учебно-производственной работы 

38.  Обеспечение личными медицинскими 

книжками обучающихся  

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

39.  Проверка журналов учета практики декабрь, 

июнь 

Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

40.  Проверка учебно-планирующей 

документации мастера п/о 

октябрь Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 

41.  Контроль выполнения графика 

учебного процесса, уроков учебной 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Старшие мастера 
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практики 

6. Организация работы WorldSkills 

42.  Подготовка информации для 

направления на повышение 

квалификации по компетенциям WSR 

 Зам. директора по УПР 

43.  Подготовка и участие  в 8-м 

Национальном чемпионате  WorldSkills 

сентябрь  Зам. директора по УПР, 

зав. отделениями, 

эксперты компетенций 

44.  Подготовка участников к отборочным 

соревнованиям для участия в 6м 

Региональном чемпионате World Skills 

по компетенциям «Ресторанный сервис», 

«Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», «Гостиничное 

дело», «Туризм» 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УПР 

Эксперты компетенций 

45.  Проведение отборочных соревнований 

внутри колледжа 

ноябрь  Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

46.  Подготовка и проведение 6-го 

Регионального чемпионата World Skills 

по компетенциям «Ресторанный сервис», 

«Кондитерское дело» 

с 18 января Зам. директора по УПР, 

старший мастер 
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Радел 5.  Профориентационная работа 

 Цель: 

-создание эффективной системы профессионального сопровождения студентов в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда; 

-внедрение  приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и 

социальными партнерами; 

-качественное формирование контингента студентов, а также специалистов на 

рынке педагогического труда в соответствии с требованиями социального 

развития региона; 

-оказание помощи студентам в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

-организация профессионального просвещения и консультирования 

обучающихся, формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона 

в кадрах; 

-развитие социального партнерства в области профессионального образования;   

-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий  по 

профориентации с образовательными учреждениями образования города, 

региона; 

-  обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного 

процесса колледжа  в целом. 
 

Основными направлениями работы являются: 

- организация взаимодействия с общеобразовательными школами (с  

обучающимися  и их родителями, классными руководителями, администрациями 

школ)   по привлечению выпускников к поступлению в колледж, проведение 

профпроб; 

- осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в 

колледж; 

- проведение  профориентационной работы совместно с работодателями среди 

выпускников колледжа; 

- использование накопленного опыта, имеющихся форм профориентационных 

мероприятий; 

- вовлечение студентов в процесс профориентационной работы. 

 
1 Анализ результатов 

профориентационной работы за 2019 – 

2020 уч. год 

сентябрь Зам директора по УПР, 

старшие мастера 

2. Проведение мониторинга 

востребованности специалистов на 

сентябрь-

ноябрь 

Старшие мастера 
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рынке образовательных услуг города и 

края 

3. Уточнение списка школ, лицеев, 

гимназии и количество выпускников для 

проведения профориентационной 

работы 

сентябрь  Ответственный по 

профориентации 

4. Заключение договоров о сотрудничестве 

со школами 

в течение 

года 

Ответственный по 

профориентации 

5. Составление графика 

профориентационной работы на год со 

школами 

сентябрь  Зам директора по УПР,  

ответственный по 

профориентации 

6. Участие в ярмарке «Трудовые резервы 

Кубани» 

по графику 

муниципали- 

тета 

Зам директора по УПР; 

Ст. мастера 

Мастера п/о 

7. Профориентационная индивидуальная 

работа с учащимися школ 

в течение 

года по 

графику 

Мастера п/о, 

преподаватели 

8. Проведение мероприятия «День 

открытых дверей» на базе колледжа: 

организация и проведение и встречи 

март 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

9. Участие в ярмарке образовательных 

учреждений  

по графику 

муниципалит

етов 

Зам. директора по УПР 

 

10. Изготовление рекламных объявлений, 

баннеров, флаеров 

в течение 

года 

Ответственный по 

профориентации 

11. Размещение информации о правилах 

приема учебных групп нового на сайте 

колледжа 

до 1 марта Зам. директора по УПР 

Ответственный по 

профориентации 

12. Осуществление выездов в школы, лицеи, 

гимназии в планируемые сроки с целью 

профориентационных бесед 

 март  Зам. директора по УПР 

Ответственный по 

профориентации 

13. Рассылка рекламной Информации в 

общеобразовательные школы 

февраль - 

май 

Ответственный по 

профориентации 

14. Выступление на родительских 

собраниях по теме «Роль родителей в 

профссиональном самоопределении» 

март-май Зам директора по УПР; 

Ответственный по 

профориентации 

15. Индивидуальные беседы с родителями 

выпускников по профессионального 

самоопределения 

в течении 

года 

Ответственный по 

профориентации 

16. Мастер-классы «Путь в профессию», 

«Мое портфолио моя визитка», «Как 

пройти собеседование», правовое 

консультирование по вопросам 

трудоустройства, предварительный 

прогноз трудоустройства выпускников 

в течении 

учебного 

года 

Зам директора по УПР; 

Ст. мастера 

Мастера п/о 

Ответственный по 

профориентации 

17. Организация и проведение тематических 

экскурсий 

в течении 

учебного 

года 

Ответственный по 

профориентации 
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18. Создание виртуальной экскурсии по 

всем территориям колледжа 

в течении 

учебного 

года 

Ответственный по 

профориентации 

19. Работа с сайтом колледжа (размещение 

ознакомительных видеороликов по всем 

профессиям и специальностям) 

в течении 

учебного 

года 

Ответственный по 

профориентации 

20. Проведение анкетирования 

обучающихся по их самоопределению в 

профессии 

май-июнь Ответственный по 

профориентации 

21 Мониторинг выполнения плана 

профориентационной работы колледжа 

август  Зам. директора по УПР 
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Раздел 6. Приемная  кампания 

 
1. Разработка плана работы приемной 

комиссии на 2020-2021учебный год 

сентябрь 2020 

г. 

Отв. секретарь;  

2. Издание приказа о составе приемной 

комиссии 

декабрь 2020 г. Отв. секретарь;  

3. Пополнение официального сайта, 

обеспечивающего информирование 

потенциальных абитуриентов и их ро-

дителей об образовательных услугах 

коллежа и работе приемной комиссии 

в течение 

всего периода 

Отв. секретарь; 

4. Разработка информационно-рекламного 

обеспечения образовательных услуг 

колледжа (печатная продукция, в СМИ, на 

электронных носителях) 

октябрь 2020 и 

по мере 

необходимост

и 

Старший методист 

5. Разработка и утверждение нормативной и 

методической документации для работы 

приемной комиссии, включая: 

-положение о приемной комиссии; 

-правила приема граждан в колледж; 

- перечень специальностей и профессий; 

январь-апрель 

2021 

Ответственный секретарь; 

метод. отдел 

6. Материально-техническое обеспечение 

приемной комиссии (обеспечение 

канцтоварами, подготовка программного 

обеспечения, компьютерной техники и др.) 

март-июнь 

2021 

Ответственный секретарь 

7 Подготовка и тиражирование доку-

ментации для работы приемной комиссии 

май 2020 Ответственный секретарь 

8. 
Организация обучения технических 

секретарей 

май-август 

2021 

Ответственный секретарь 

9. Оформление интерьера приемной ко-

миссии 

май  2021 

Ответственный секретарь 

    10. Открытие приемной комиссии июнь 2021 Ответственный секретарь 

11. Координация деятельности работников 

приемной комиссии, по приему 

поступающих в летний период 

май - август 

2021 

Зам. директора по УПР 

  12. Передача оформленных личных дел 

зачисленных студентов в учебную часть 

август 2021 Ответственный секретарь; 

секретарь учебной части 

   13. Подготовка к педагогическому совету по 

итогам деятельности приемной комиссии 

на 01.09.2021г 

август 2021 Зам. директора по УПР 

    14. 
Прием на заочное отделение в 

соответствии с Правилами приема 

сентябрь-

ноябрь 

2021 

Зав. заочным отделением 

    15. Представление отчетности учредителю о 

деятельности приемной комиссии в 

течении года 

июнь-ноябрь 

2021г 

Ответственный секретарь 
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Раздел 7. Профессиональное воспитание 

Цель: Обеспечение условий для формирования личности студента как 

человека культуры – будущего конкурентно-способного специалиста, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество через реализацию целевых 

воспитательных программ. 

 

Задачи: 

- создание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, среди сотрудников и обучающихся; 

-создание условий, необходимых и достаточных для реализации 

творческого потенциала личности студентов; 

- формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных 

ценностей, здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, трудолюбия;  

 -оказание содействия обучающимся в овладении ценностями и 

навыками здорового образа жизни; 

- создание условий для саморазвития личности обучающих; 

- нравственное воспитание, направленное на приобщение 

обучающимися общечеловеческих и национальных ценностей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 
ПЛАН  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ «СТАНОВЛЕНИЕ» 

 на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Категории 

участников 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 

1. Организационная работа  

1.1 Составление социального 

паспорта колледжа 

 

 

один раз в 

квартал 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.2 Составление и подписание 

совместных планов работы с 

ведомствами и субъектами 

системы профилактики  

 

август, 2020 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

1.3 Родительские собрания  в 

группах нового набора 

(включая тему: «Соблюдение 

законов РФ, об 

ответственности за 

родители  

обучающихся  

1 курса  

август 2020 

на всех 

территориях 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

заведующие 

отделениями, 
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воспитание 

несовершеннолетних») 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.4 «Школа первокурсника» для 

обучающихся нового набора 

1 курс август 2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители  

1.5 Психодиагностика 

эмоционально-личностной 

сферы обучающихся нового 

набора в рамках проведения 

«Школы первокурсника»  

1 курс август 

на всех 

территориях 

Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

1.6 Формирование списков 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учёта (КДН и ЗП, 

ОпДН, ВУ) 

несовершенноле

тние 

обучающиеся 

сентябрь 2020 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

1.7 Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в сложной 

жизненной ситуации: 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

неполных, многодетных 

семьях 

несовершенноле

тние 

обучающиеся 

постоянно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

1.8 Формирование списков 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учёта (КДН и ЗП, 

ОпДН, ВУ) 

 сентябрь 2020 Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

1.9 Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

находящихся под опекой, а 

также по категориям 

(малообеспеченные, 

неполные, многодетные 

семьи) для оказания 

социальной, 

психологической, 

юридической помощи 

семьям 

 сентябрь-

октябрь 2020 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

1.10 Составление списка детей с 

девиантным поведением, 

семей, оказавшихся в 

социально-опасном 

положении. Выявление 

обучающихся «группы 

 сентябрь-

октябрь 2020 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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риска» 

1.11 Составление списков 

обучающихся, не 

прошедших период 

адаптаций, и нуждающихся в 

дополнительной помощи или 

поднятии вопроса о 

несоответствии выбранного 

учреждения для дальнейшего 

обучения, саморазвития и 

самореализации в процессе 

восприятия мира и 

адаптации в нём 

1 курс сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

классные 

руководители 

1.12 Оказание помощи в 

адаптации обучающимся 

первого курса 

 

1 курс сентябрь-

октябрь 2020 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.13 Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(«группа риска») 

  классные 

руководители 

1.14 Организация зимней 

занятости (по отдельному 

плану) 

Организация летней 

занятости (по отдельному 

плану) 

1-4 курс 

 

 

1-3 курс 

01.01.2021-

12.01.2021 

 

01.07.2021-

31.08.2021 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

физвоспитания, 

преподаватели 

информатики, 

педагоги д\о, 

библиотекари 

1.15 Собрания учебных групп по 

вопросу безопасности в 

период зимних и летних 

каникул с проведением 

инструктажей 

1-4 курс дважды в год 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

1.16 Заседание ЦМК 

«Воспитание» 

классные 

руководители 

один раз  

в месяц 

Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е., 

классные 

руководители 

1.17 Родительские собрания  в 

учебных группах 1-4 курс 

родители 

обучающихся 2-

4 курсов 

согласно 

отдельному 

плану 

(сентябрь 2020, 

февраль, июнь 

2021) 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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1.18 Групповые собрания и 

индивидуальные беседы с 

выпускными группами 

3-4 курс апрель, 2021 Классные 

руководители 

выпускных 

групп 

1.19 Организационно-

документационная работа с 

военными комиссариатами 

 в течение года соцпедагоги, зав. 

отделениями 

1.20 Организация участия 

обучающихся в очных и 

дистанционных предметных  

олимпиадах, викторинах, 

конкурсах, играх;  в 

мероприятиях города и края 

 в соответствии с 

поступающими 

предложениями 

преподаватели, 

классные 

руководители 

1.21 Дежурство классных 

руководителей в общежитии 

 по графику Классные 

руководители 

2. Военно-патриотическое и гражданское воспитание 

2.1 Торжественная линейка.  

 

Классные часы, 

посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ, во всех 

учебных группах 

 

 

1-4 курс 

01.09.2020 

 

все территории 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

2.2 Онлайн-урок, посвященный 

75-й годовщине окончания 

Второй мировой войны 

1-2 курс 02.09.2020 

Бабушкина, 307 

Стасова, 177 

преподаватели 

2.3 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по темам: 

- День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (08.09.1812 год) – 

День воинской славы России 

- Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 курс 08.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

преподаватели 

истории 

2.4 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «Международный 

день памяти жертв фашизма» 

1-4 курс 09.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.5 Открытый классный час к 

230-летию победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

1 курс 11.09.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин,  

преподаватели 
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(11.09.1790 год) – День 

воинской славы России 

истории 

2.6 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «День образования 

Краснодарского края» 

(13.09.1937 год) 

1-4 курс 12.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.7 Открытый классный час к 

640-й годовщине со Дня 

победы русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (21.09.1380 год) – День 

воинской славы России 

1 курс 21.09.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин, 

преподаватели 

истории 

2.8 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «Международный 

день мира» 

1-4 курс 21.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

 

2.9 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «День города 

Краснодара» (1793 год) 

1-4 курс 26.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.10 Посещение культурных 

творческих мероприятий: 

концерты, выставки, музеи, 

театры 

1-3 курс 01.09.2020- 

01.06.2021 

 

Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

2.11 Открытый классный час ко 

Дню гражданской обороны 

1 курс 03.10.2020 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

ОБЖ 

2.12 Урок памяти «День памяти 

жертв политических 

репрессий» 

1-2 курс 30.10.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.13 Единый классный час «Сила 

России – в единстве 

народов!» ко Дню народного 

единства 

1-4 курс 02.11.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.14 Конкурс чтецов «Люблю 

Россию я!» ко Дню 

народного единства 

1-4 курс 03.11.2020 

Бабушкина, 307 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

председатель 

филологических 

дисциплин 

2.15 Политинформация (информ-

дайжест), приуроченная ко 

1 курс 07.11.2020 

на всех 

Председатель 

ЦМК 
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Дню проведения военного 

парада на Красной площади 

в Москве в ознаменование 

24-й годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (07.11.1941 год) – 

День воинской славы России 

территориях «Воспитание», 

председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин 

2.16 Классный час, приуроченный 

ко Дню утверждения 

Государственного герба РФ 

1 курс 28.11. - 

30.11.2020 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.17 Политинформация (информ-

дайжест), приуроченная 

победе русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(01.12.1853 год) – День 

воинской славы России 

1 курс 01.12.2020 на 

всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.18 Открытый Урок мужества 

«И нет безымянных 

солдат…» ко Дню 

неизвестного солдата – 

Памятная дата России 

1-2 курс 03.12.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.19 Политинформация (информ-

дайжест) по темам: 

 - День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой (05.12.1941 

год) – День воинской славы 

России 

- Международный день 

добровольцев 

1 курс 05.12.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.20 Урок мужества «Героев 

славим имена», 

приуроченный ко Дню 

героев России – Памятная 

дата России 

1-2 курс 09.12.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.21 Виртуальная экскурсия в 

музей боевой славы г. 

Краснодара (ко Дню героев 

Отечества) 

1-2 курс 12.12.2020 

 ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

2.22 Викторина на знание 

Конституции РФ 

1-2 курс 11.12.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 
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дисциплин 

2.23 Деловая игра «Конституция 

– основной закон 

государства» (ко Дню 

Конституции РФ). 

1-2 курс 11.12.2020  

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

2.24 Единый классный час 

«Основной закон 

государства» ко Дню 

Конституции РФ 

1-4 курс 12.12.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.25 Открытый классный час к 

230-летию взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24.12.1790 год) – 

День воинской славы России 

1-2 курс 21.12.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин 

2.26 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Во славе Суворова – слава 

России!" (к 290-летию А.В. 

Суворова, о сражении за 

Измаил – 24 декабря) 

1-2 курс 24.12.2020 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

2.27 Час истории «Спасательный 

путь через Ладогу» 

1-2 курс 22.01.2021  

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

2.28 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы (по 

отдельному плану) 

1-4 курс 23.01.-22.02.2021 

на всех 

территориях 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

физвоспитания, 

ОБЖ 

2.29 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  

"Город русской славы – 

Ленинград"  (ко Дню снятия 

блокады Ленинграда – 27 

января)   

1-2 курс 26.01.2021  

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

2.30 Урок памяти к 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста с 

просмотром 

художественного фильма 

1-2 курс 

(по графику) 

27.01.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

https://cbse.ru/chas-istorii-spasatelnyiy-put-cherez-ladogu-v-biblioteke-filiale-10-startoval-istoriko-literaturnyiy-proekt-rusichi/
https://cbse.ru/chas-istorii-spasatelnyiy-put-cherez-ladogu-v-biblioteke-filiale-10-startoval-istoriko-literaturnyiy-proekt-rusichi/
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«Собибор» 

2.31 Урок мужества «Невская 

твердыня» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады с 

просмотром 

документального фильма 

«Читаем блокадную книгу» 

(27.01.1944 год) – День 

воинской славы России 

1-2 курс 

(по графику) 

27.01.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.32 Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

1-2 курс 29.01.2021 

Бабушкина, 307 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание»,  

председатель 

ЦМК 

филологических 

дисциплин 

2.33 Викторина «Битва за Кавказ» 1 курс январь 2021 

на всех 

территориях 

 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин 

2.35 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова. 

1-2 курс январь 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

2.36 Информационный обзор и 

просмотр документального 

видеофильма.   «Блокадные 

дневники» 

1-2 курс 01.02.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

2.37 Открытый Урок мужества 

«Сталинград: 200 дней 

стойкости и мужества», 

приуроченный ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(02.02.1943 год) – День 

воинской славы России 

1 курс 02.02.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.38 Информационный обзор. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-2 курс 08.02.2021  

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

2.39 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. «В 

том феврале, суровом, 

снежном…» (ко дню 

освобождения Краснодара от 

фашистских захватчиков). 

1-2 курс 10.02.2021 

Ленина,46 

Басова С.Н. 
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Час памяти. 

2.40 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  

"Память нашу не стереть с 

годами…" (о днях 

фашистской оккупации 

Краснодара) 

1-2 курс 11.02.2021  

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

2.41 Единый классный час ко 

Дню освобождения 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

1 курс 12.02.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.42 Урок гражданственности 

«Если Родина зовет…» 

1-2 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин 

2.43 Урок мужества «Боевое 

братство» ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества – 

Памятная дата России 

1-2 курс 15.02.2021 Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин, 

преподаватели 

истории 

2.44 Час мужества.  «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» (к 23февраля). 

1-2 курс 17.02.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

2.45 День защитника Отечества - 

концерт 

1-2 курс 23.02.2021 педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

2.46 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы Час 

памяти  "В том феврале, 

суровом, снежном…" (ко 

дню освобождения 

Краснодара от фашистских 

захватчиков) 

1 -2 курс февраль 2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

2.47 Урок памяти «Нет в России 

семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…» о 

родственниках 

обучающихся, воевавших на 

полях сражения и ковавших 

Победу в тылу 

1-2 курс в течение 

месячника  

на всех 

территориях 

 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.48 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Сталинград! 200 дней 

мужества и отваги"   (к 

годовщине Сталинградской 

битвы – 2 февраля). Час 

1-2 курс февраль 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 
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мужества 

2.49 Акция «Посылка солдату» по 

сбору гуманитарной помощи 

военнослужащим срочной 

службы, находящимся на 

лечении в гарнизонном 

госпитале 

1-4 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

студенческий 

совет 

2.50 Конкурс инсценированной 

военной песни «Во имя 

Победы – во славу России!» 

1 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

председатель 

студенческого 

совета 

2.51 Конкурс плакатов, стенгазет, 

боевых листков, 

посвященных памятным 

датам и событиям 

российской истории периода 

ВОВ 

1-2 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

Студенческий 

совет 

2.52 Конкурс-эстафета «А ну-ка, 

парни!» ко Дню защитника 

Отечества 

1 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

Преподаватели, 

Председатель 

студенческого 

совета колледжа 

2.53 Конкурс строя и песни 

«Красив в строю – силен в 

бою!» 

1 курс февраль 2021 

на всех 

территориях 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

председатель 

студенческого 

совета 

2.54 Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» с участием 

военнослужащих ВС России 

ко Дню защитника Отечества 

– День воинской славы 

России 

1-2 курс февраль 2021 

 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

истории, 

Председатель 

студенческого 

совета колледжа 

2.55 Киноурок: просмотр 

художественных и 

документальных фильмов 

военно-патриотической 

направленности 

1-4 курс в течение 

месячника  

 

Классные 

руководители 

2.56 Проведение встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

воинами-

интернационалистами 

волонтеры февраль, май 

2021 

на всех 

территориях 

Студенческий 

совет 

2.57 Проведение благоустройства 

Мемориала 

красногвардейцам, 

волонтеры февраль 2021 Председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 
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погибшим при освобождении 

Краснодара, возложение 

цветов 

воспитатель 

общежития 

2.58 Участие в соревнованиях по 

военно-прикладным видам 

спорта:  

- сборка, разборка автомата, 

- подтягивание,  

- бег 4 по 10, 

- гиря 16 и 24 кг,  

- армреслинг 

юноши 1 курса февраль 2021 Руководитель 

физической 

культуры, 

преподаватели 

физвоспитания и 

ОБЖ 

2.59 Посещение музеев и 

выставок 

 военно-патриотической 

тематики 

 (в т.ч. виртуальные 

экскурсии) 

1-4 курс в течение 

месячника 

Классные 

руководители 

2.60 Информационный обзор. 

Всемирный день 

гражданской обороны . 

1-2 курс 01.03.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

2.61 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка) по теме: 

«Всемирный день 

гражданской обороны» с 

просмотром видеороликов 

1 курс 02.03.2021  

Бабушкина, 307       

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

2.62 Участие в краевых 

соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди допризывной 

молодежи 

юноши 

 

март 2021 Руководитель 

физической 

культуры, 

преподаватели 

ОБЖ 

2.63 Организация и проведение 

стрельб с юношами 

юноши апрель 2021 Руководитель 

физической 

культуры, 

преподаватели 

ОБЖ 

2.64 Урок памяти, приуроченный 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских  концлагерей (11 

апреля) 

1 курс 10.04.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.65 Открытый классный час к 

60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1 курс 12.04.2021 

 Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А. 

Беженова И.Н. 

2.66 Классный час «Покорителям 1-4 курс 12.04.2021 Классные 
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космоса»  

ко Дню космонавтики с 

проведением виртуальной 

экскурсии в музеи 

космонавтики 

на всех 

территориях 

руководители 

2.67 Информ – дайжест 

(информационная пя-

тиминутка с презентацией) 

по теме: «День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере – Ледовое 

побоище» (18.04.1242 год) – 

День воинской славы России 

1-2 курс 17.04.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.68 Организация субботника по 

наведению порядка на 

могилах защитников 

Отечества на Всесвятском 

кладбище 

волонтеры апрель 2021 Студенческий 

совет 

2.69 Интерактивная  викторина 

«Города-герои» 

1 курс апрель 

2021 

на всех 

территориях 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

2.70 Совместное мероприятие  с  

ККЮБ   им. И.Ф. Вараввы.  

«Не было, и горше нет 

войны, той, что завершилась 

в 45-м…». Историко-

литературный 

мультимедийный обзор-

беседа 

1-2 курс 05.05.21 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

2.71 Единый классный час, 

посвященный Дню Победы 

1-4 курс 07.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

2.72 Торжественная линейка ко 

Дню Победы, возложение 

цветов к Мемориальному 

комплексу «Вечный огонь» 

1-2 курс 08.05.2021 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Педагоги 

дополнительног

о образования,  

студенческий 

совет 

классные 

руководители 

2.73 Информ – дайжест 

(информационная пя-

тиминутка с презентацией) 

по теме: «800-летие со дня 

1 курс 13.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 
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рождения князя Александра 

Невского» 

2.74 Участие в акциях: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» и 

др. 

волонтеры май 2021 Студенческий 

совет 

2.75 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. Вараввы Урок 

мужества "Их юность будет 

вечной…" (о подвигах юных 

героев Кубани в годы 

Великой Отечественной 

войны) 

1 -2 курс май  

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

2.76 Викторина  

 «Что я знаю о Петре I?» 

1 курс май, 2021 Преподаватели 

истории 

2.77 Единый урок Славы «Россия 

– священная наша держава», 

приуроченный  ко Дню 

России 

1-3 курс 11.06.2021 

на всех 

территориях 

колледжа 

классные 

руководители 

2.78 Участие в акции «Свеча 

памяти», посвященной ко 

Дню памяти и скорби – дню 

начала ВОВ 

Волонтеры из 

числа 

обучающихся 

22.06.2021 Зам.директора 

по УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

2.79 Организация и проведение 

учебных сборов с юношами 

юноши июнь-июль, 2021 преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

преподаватели 

БЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

3.Профилактика экстремизма 

3.1 Рассмотрение на ШВР 

вопросов по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, 

формирования у 

обучающихся позитивного 

отношения к представителям 

иных национальностей, 

укрепление стабильности и 

согласия в обществе 

  

 

29.08.2020 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. 

отделениями, 

преподаватели 

ОБЖ,  

 соц. педагог, 

педагог-

психолог 

3.2 Неделя безопасности: 

 - проведение  учебных 

тренировок по эвакуации при 

угрозе  возникновении ЧС с 

весь контингент 

обучающихся, 

сотрудники 

колледжа 

02.09. – 

08.09.2020 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

ОБЖ,  

специалист по 

охране труда, 
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использованием сигнала 

оповещения; 

- собрание групп с 

проведением инструктажей 

 дежурный 

администратор, 

классные 

руководители 

3.3 Мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом – Памятной 

дате России:  

- Акция памяти и скорби 

жертвам Беслана;  

- Единый Урок памяти 

«Расстрелянное детство» с 

просмотром 

документального фильма 

«Беслан. Жизнь за ангелов» 

1-4 курс 03.09.2020 

на всех 

территориях 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования,  

студенческий 

совет,  

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

3.4 АНТИТЕРРОРИЗМ. 

Информационный обзор и 

просмотр видеофильма. 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-2 курс 03.09.2020 

Ленина, 46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

3.5 Информационный обзор и 

просмотр видеофильма. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-2 курс 07.09.2020  

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Чекушина Е.С 

3.6 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «Международный 

день памяти жертв фашизма» 

1-2 курс 09.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

3.7 Краевой месячник 

«Безопасная Кубань»: 

- Единый классный час 

«Кубань-территория 

безопасности» с просмотром 

видеороликов; 

- проведение инструктажей; 

- просмотр учебных 

видеофильмов 

антитеррористической 

направленности; 

- профилактические беседы;  

- учебные тренировки по 

эвакуации;  

- тренировочные 

мероприятия по отработке 

действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- спортивные соревнования; 

1-4 курс 18.09.-18.10.2020 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

ОБЖ 
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- встречи с представителями 

правоохранительных 

органов, религиозных 

конфессий, ветеранами 

боевых действий 

3.8 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «Международный 

день мира» 

1-2 курс 21.09.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

 

3.9 Единый урок безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет с просмотром 

видеороликов 

1-4 курс 28.10. – 

30.10.2020 

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

3.10 Совместное мероприятие с 

ККЮБ. им. И.Ф. Вараввы. 

Беседа с видеопрезентацией 

"Безопасный Интернет" (об 

интернет-угрозах, 

гуглбомбинге и др.) 

1-2 курс 28.10.2020 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

3.11 Информационное 

сообщение, посвященное 

Дню памяти жертв 

политических репрессий в 

России 

1-2 курс 30.10.2020 

Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Богач Н.В. 

3.12 Единый классный час к 

Международному дню 

толерантности «Принципы 

толерантности» 

1-4 курс 16.11.2020  

на всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

3.13 Конкурс  

«Моя национальность – 

человек» 

1-2 курс 16.11.-18.11.2020 

на всех 

территориях 

Педагоги доп. 

образования, 

Студенческий 

совет 

3.14 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Информационное обозрение 

с викториной «Легко любить 

весь мир, ты полюби 

соседа!»  (о народах, 

проживающих в 

Краснодарском крае) 

1-2 курс 17.11.2020  

ул. Стасова, 177 

 

Ширвари О. Е 

3.15 Профилактический классный 

час о недопущении фактов 

заведомо ложных сообщений 

об угрозе террористического 

акта с просмотром 

видеороликов 

1-4 курс декабрь, 2020 

на всех 

территориях 

Социальный 

педагог,  

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

3.16 Мероприятия по 

профилактике 

1-4 курс февраль, 2021 

на всех 

классные 

руководители 
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дестабилизации 

общественно-политической 

обстановки: 

- собрания групп с 

проведением инструктажей 

(под подпись) 

- открытые классные часы о 

недопущении 

дестабилизации 

общественно-политической 

обстановки, профилактики 

экстремизма, формирования 

межнациональной и 

межконфессиональной 

терпимости 

территориях 

3.17 Собрания учебных групп с 

инструктажами по 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

правилам поведения в местах 

массового скопления людей 

1-4 курс февраль, 2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

3.18 Единый классный час 

«Крымская весна», 

посвященный 

воссоединению Крыма с 

Россией 

1-2 курс 18.03.2021 

на всех 

территориях 

Председатель 

гуманитарно-

экономических 

дисциплин 

3.19 Единый классный час 

«Толерантность – путь к 

миру» 

1-4 курс 31.03.2021 Классные 

руководители 

3.20 Собрания групп на тему: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных предметов» 

1-3 курс май, 2021 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

4. Профилактика самоповреждающего поведения 

4

4.1 

Проведение первичного 

диагностирования 

обучающихся первого курса 

в рамках работы «Школы 

первокурсника» 

 

с 25.08.20г. 

-29.08.20г. 

Педагоги-

психологи 

4

4.2 

Проведение первичной 

социализации и адаптации 

обучающихся первых курсов 

в рамках работы «Школы 

первокурсника» 

 

с 25.08.20г. 

-29.08.20г. 

Студенческий 

совет «КТЭК» 

4

4.3 

Разработка тематических 

классных часов, 

направленных на 

профилактику суицидальных 

проявлений и формирования 

 

август 

2020г. 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 
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позитивного самовосприятия 

4

4.4 

Организация и работа 

психологического клуба 

«Лаборатория человеческих 

ресурсов»  

 

по отдельному 

плану работы 

Педагог-

психолог 

4.5 

Проведение сезонного 

исследования на 

тревожность и депрессию 

обучающихся колледжа 

 

октябрь, март 

2020-2021г. 

Педагоги-

психологи 

4

4.6 

Проведение исследования на 

социальную адаптацию 

обучающихся первого курса 

из числа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

октябрь 

2020г. 

Соц. педагоги, 

педагоги-

психологи 

4

4.7 

Сбор информации для 

создания банка данных 

обучающихся с высоким 

уровнем тревожности, 

агрессии 

 

весь период 

обучения 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

соц. педагоги, 

4

4.8 

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми, и 

обследование ЖБУ 

обучающихся с низким 

уровнем психологической 

защищенности 

 

весь период 

обучения 

соц. педагоги, 

классные 

руководители 

4

4.9 

Единый классный час «Как 

здорово жить!» Беседа о 

ценности человеческой 

жизни. Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств 

 

17.09.2020г. 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

4.10 

Проведение родительских 

собраний в группах 1-4 

курсов по предупреждению 

случаев экстремистской 

направленности, 

профилактики 

суицидального поведения, 

предупреждению несчастных 

случаев среди обучающихся, 

информирования родителей 

о негативных проявлениях в 

молодежной среде и 

усиления контроля за 

времяпрепровождением 

подростков 

 

по отдельному 

плану работы 

Зав. 

отделениями, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 
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4.11 

Проведение Дня Здоровья, 

направленного на сплочение 

групп, агитацию ЗОЖ и 

позитивного самовосприятия 

 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

физ. воспитания, 

классные 

руководители 

4.12 

Коррекционные адаптивные 

занятия «Навстречу» на 

создание комфортной среды 

в группах обучающихся 

первого курса 

 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

4.13 

Психокоррекционные 

индивидуальные и 

групповые занятия с 

обучающимися по 

результатам диагностики, у 

которых выявлены высокий 

и критический уровень 

тревоги/депрессии 

 

весь период 

обучения 

(по результатам 

диагностики) 

Педагоги-

психологи 

4.14 

Проведение исследование 

отношения обучающихся 1-2 

курсов к ПАВ 

 

ноябрь 2020 г. 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

4.15 

 Проведение 

дополнительных 

диагностических и 

коррекционных мер с 

обучающимися, 

выявленными как «группа 

риска» в данной категории 

 

весь период 

обучения 

Педагоги-

психологи 

4.16 

Проведение Часа общения по 

теме «Сезонные изменения 

настроения студентов.» с 

обучающимися с 

повышенной тревожностью, 

выявленными по итогам 

тестирования 

 

февраль 

2021 г. 

 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

4.17 
Единый классный час 

«Сохрани себе жизнь» 

 

15.03.2021г. 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

соц. педагоги 

4.18 

Классные часы с 

мультимедийным 

сопровождением, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой 

 

март-апрель 

2021 г. 

Педагоги-

психологи, 

соц. педагоги, 

классные 

руководители 
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жизни», а также 

индивидуальные приемы 

психологической защиты в 

сложных ситуациях  

4.19 

Проведение 

информационных и 

профилактических 

мероприятий в рамках 

работы передвижного 

информационного пункта 

«Патруль безопасности» 

 

в соответствии с 

отдельным 

планом 

совместной  

работы 

соц. педагоги, 

классные 

руководители 

4.20 

Проведение 

профилактических бесед и 

мероприятий «Кубань вне 

зависимости» совместно со 

специалистами 

наркодиспансера в рамках 

губернаторской программы 

«Будьте здоровы!» 

 в соответствии с 

отдельным 

планом работы 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители 

4.21 

Проведение 

информационных бесед по 

темам: «Здоровое 

отцовство», «Здоровое 

материнство» для 

обучающихся колледжа 

 в соответствии с 

отдельным 

планом работы 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители 

4.22 

Проведение на всех 

территориях колледжа 

мероприятий (квестов, 

конкурсов) с целью 

формирования навыков 

эффективного 

взаимодействия 

 в соответствии с 

планом 

студенческого 

совета 

Студенческий 

совет колледжа 

4.23 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями, нуждающимися 

в психологической и 

социальной помощи 

 весь период 

обучения 

Педагоги-

психологи, 

соц. педагоги 

4.24 

Постоянная консультативная 

психологическая помощь 

подросткам в целях 

предупреждения у 

обучающихся нервно-

психических расстройств 

 весь период 

обучения 

Педагоги-

психологи 

4.25 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций 

среди обучающихся 

 весь период 

обучения 

Зам. директора 

по УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги, 
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мастера п/о, 

классные 

руководители, 

педагоги 

4.26 

Участие в организации 

внеурочной занятости 

обучающихся (кружки, 

спортивные секции, 

культурно-массовые 

мероприятия) 

 весь период 

обучения 

Зам. директора 

по УВР 

руководитель 

физ. воспитания, 

классные 

руководители, 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

руководители 

доп.образования 

4.27 

Единый классный час «Путь 

к счастью»   

1-4 курс 15.04.2020 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 

4.28 

Организация летней 

занятости обучающихся 

категории детей-сирот, 

детей-инвалидов, «группы 

риска» 

 май-июнь 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги 

4.29 

Совместные мероприятия с 

библиотеками города 

Краснодара 

 весь период 

обучения 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекари 

4.30 

Проведение мероприятий с 

представителями 

духовенства с целью 

воспитания у обучающихся 

нравственных качеств 

 в соответствии с 

отдельным 

планом работы 

Зам. директора 

по УВР 

4.31 

Проведение кинолектория о 

профилактике 

самоповреждающего 

поведения 

 по плану работы 

библиотеки 

колледжа 

соц. педагоги. 

библиотекари 

педагоги-

психологи 

5. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 

5.1 Диагностика вредных 

привычек у обучающихся 

первого года обучения и 

мониторинг 

сформированности культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в 

рамках проекта 

«Здоровьесберегающая среда 

в образовательном 

учреждении. Создание 

единого 

здоровьесберегающего 

1 курс 02.09.2020 

на всех 

территориях 

 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
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пространства» 

5.2 Кинолекторий  

«Мифы и правда и курении» 

1 курс 17.09.2020 

13:10 

Территория 

ул. Стасова, 177 

Социальный 

педагог З.А. 

Джандар, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.3 Информационный час  

«Смертельная привычка» 

1-2 курс 25.09.2020 

13:10 

территория 

ул. Бабушкина, 

307 

Социальный 

педагог 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.4 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Секреты манипуляции: 

Алкоголь» 

1-2 курс 25.09.2020 

общежитие 

колледжа, ул. 

Рашпилевская, 

185 

Налбандян А.В. 

специалисты 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.5 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Секреты манипуляции: 

Табак» 

 

1 курс 16.10.2020 

13:10 

территория 

ул. Ленина,46 

Налбандян А.В. 

специалисты 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.6 Информационный час 

 «Дело-табак!» 

1-2 курс 21.10.2020 

13:10 

территория 

ул. Ленина, 46 

Социальный 

педагог 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.7 Профилактическая беседа  

«Мир без никотина» 

1-4 курс 21.10.2020 

17:00 

общежитие 

колледжа по 

адресу ул. 

Рашпилевская, 

185 

Социальный 

педагог 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.8 Профилактическая лекция 

«Профилактика 

1 курс 22.10.2020 

12:00 

Медицинский 

психолог 
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табакокурения и 

употребления психотропных 

веществ» 

территория 

ул. Стасова, 177 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

З.А. Джандар 

5.9 Час полезного общения   

«О вреде курения» 

1 курс 28.10.2020 

13:10 

территория ул. 

Дмитриевская 

Дамба,3 

Социальный 

педагог 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.10 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Секреты манипуляции: 

Табак» 

 

1-4 курс 11.11.2020 

общежитие 

колледжа, ул. 

Рашпилевская,18

5 

 

Губина М.В. 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.11 Киноклуб. АНТИНАРКО 1-2 курс 19.11.2020 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

5.12 ЗОЖ. АНТИНАРКО. 

Информационный обзор с 

просмотром видеофильмов 

по теме 

1-2 курс ноябрь 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.13 Интерактивная беседа  

«Тяжелые последствия 

легких напитков» 

1-2 курс 26.11.2020 

13:10 

территория ул. 

Стасова,177 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.14 Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

месячника Антинарко «Мы 

выбираем жизнь!»  

(по отдельному плану) 

1-4 курс ноябрь 2020 

на всех 

территориях 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5.15 Единый классный час в 

рамках месячника 

1-4 курс ноябрь 2020 

на всех 

председатель 

ЦМК 
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«АНТИНАРКО» с 

просмотром видеороликов 

территориях «Воспитание», 

классные 

руководители 

5.16 Единый классный час к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД в учебных группах 

1-4 курс 01.12.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.17 ЗОЖ. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Информационный обзор с 

просмотром видеофильмов 

по теме 

1-2 курс 

01.12.2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.18 Информационный обзор и 

просмотр видеофильма 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

1-2 курс 

01.12.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

5.19 Киноклуб. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

1-2 курс 

01.12.2020 

ул. Стасова, 177 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

5.20  

«Правда о СПИДе» 

(круглый стол) 

 

1-2 курс 

04.12.2020 

13:10 

территория 

ул. Ленина, 46 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.21 Литературная гостиная.  200 

лет со дня рождения 

русского поэта Афанасия 

Фета (1820–1892) 

1-2 курс 

08.12.2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.22 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Наркотики: секреты 

манипуляции» 

1 курс 10.12.2020 

13:10 

территория 

ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

Брускевцева 

И.С. Удовенко 

Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.23 Единый классный час к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД в учебных группах 

 

1-4 курс 

декабрь 2020 

специалист КДН 

и ЗП, 

социальный 

педагог, 
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классные 

руководители 

5.24 «Встречи с прекрасным».  

Л.В. Бетховен, к 250-летию 

со дня рождения 

1-2 курс 

16.12.2020 

Рашпилевская, 

185 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.25 Брейн- ринг  

«Здоровый образ жизни» 

 

Студенческий 

совет 

21.12.2020 

13:10 

территория ул. 

Бабушкина, 307 

Бурцева И.Ю.  

Дятлова Д.В., 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.26 ЗОЖ. «Алкоголь и 

молодежь».  Дискуссионный 

клуб с просмотром 

видеофильма. 

1-2 курс 11.01.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

5.27 Совместное мероприятие с  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Уроки безопасности для 

больших и маленьких» (о 

вреде курения, употребления 

наркотиков).  Медиа-обзор. 

1-2 курс 19.01.2021 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

5.28 Профилактическая лекция 

«Профилактика 

табакокурения и 

употребления психотропных 

веществ» 

1-2 курс 21.01.2021 

12:00 

территория 

ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

И.С. 

Брускевцева 

5.29 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«История одного обмана. 

Алкоголь» 

2-3 курс 22.01.2021 

территория 

ул. Стасова,177 

 

Джандар З.А. 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.30 Кинолекторий 

 «Ответственное отцовство» 

1-2 курс 27.01.2021 

13:10 

территория ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

Налбандян А.В., 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.31 Социально-психологическая 1-2 курс январь 2021 Педагоги-
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игра  

«На что потратить жизнь» 

психологи, 

классные 

руководители и 

мастера п/о 

5.32 Социально-психологическая 

игра 

 «На что потратить жизнь?» 

1 курс 03.02.2021 

13:10 

территория 

ул. Ленина,46 

А.В.Налбандян, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.33 Игровой тренинг «Давай 

жить» по профилактике ПАВ 

и пропаганде ЗОЖ совместно 

со специалистами 

наркодиспансера 

1-2 курс февраль – март 

2021 

Обухова М.В., 

классные 

руководители 

5.34 Классный час по 

профилактике наркомании и 

других социально-

негативных явлений в 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом с просмотром 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности. 

1-4 курс 01.03.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

 

5.35 Викторина» 

антинаркотической 

направленности «10 шагов к 

ЗОЖ 

1 курс 02.03.2021 

Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А. 

Беженова И.Н. 

5.36 ЗОЖ. «Курить не модно» 

Информационный обзор с 

презентацией.  Просмотр 

научно-популярного фильма. 

1-2 курс 02.03.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.37 Профилактическая беседа 

«Влияние алкоголя на 

женский организм» с 

просмотром видеофильма 

1-4 курс 04.03.2021 

общежитие 

колледжа, ул. 

Рашпилевская, 

185 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

О.В. Бабенко 

5.38 Профилактическая лекция  

«Алкогольная зависимость» 

2-3 курс 17.03.2021 

12:00 

территория 

ул. Стасова, 177 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 
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соц. педагог 

З.А. Джандар 

5.39 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Наркотики: секреты 

манипуляции» 

 

1 курс 19.03.2021 

общежитие 

колледжа, ул. 

Рашпилевская,18

5 

Губина М.В. 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.40 ЗОЖ. Просмотр видео-

фильма о вреде алкоголя. 

1-2 курс 24.03.2021 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

5.41 Профилактическая беседа  

«Убийство в законе»  

(профилактика абортов) 

3-4 курс 25.03.2021 

13:10 

территория ул. 

Стасова, 177 

З.А. Джандар, 

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.42 Проведение 

просветительской лекции об 

опасности курения и 

алкоголизма 

1-3 курс март 2021 специалист КДН 

и ЗП, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.43 Медицинские осмотры на 

раннее выявление степени 

риска употребления 

обучающимися ПАВ 

1 -3 курс март-апрель 

2021 

Педагоги-

психологи, соц. 

педагоги. 

классные 

руководители 

 

5.44 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Тайна природы женщины» 

 

1-4 курс 14.04.2021 

общежитие 

колледжа, ул. 

Рашпилевская, 

185 

Губина М.В. 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.45 Информационный час  

«О вреде употребления пива» 

2 курс 21.04.2021 

13:10 

территория 

ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

Брускевцева 

И.С. Специалист 

по социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.46 Профилактическая лекция 

«Табакокурение: эл.сигареты, 

смеси, спайсы» 

1-2 курс 21.04.2021 

12:00 

территория ул. 

Ленина,46 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  
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И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

А.В. Налбандян 

5.47 Совместное мероприятие  с  

ЦГБ им. Н.А. Некрасова: 

«Жизнь прекрасна без 

вредных привычек». Урок-

предупреждение. 

1-2 курс 28.04.2021 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

5.48  

«Правда о СПИДе» 

(круглый стол) 

 

1-3 курс 14.05.2021 

13:10 

территория 

ул. Стасова, 177 

Джандар З.А.  

Специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

О.В. Бабенко 

5.49 Классные часы к 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа с просмотрим 

профилактических 

видеороликов 

1 -3 курс 15.05. – 

19.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

5.50 Интерактивное занятие с 

просмотром видеороликов 

«Секреты манипуляции: 

Алкоголь» 

1-4 курс 19.05.2021 

13:10 

территория 

ул. Бабушкина, 

307 

Налбандян А.В. 

специалисты 

Удовенко Е.В. 

Куликов Д.Г. 

5.51 Профилактическая лекция 

«Алкогольная зависимость» 

2-3 курс 20.05.2021 

12:00 

территория ул. 

Бабушкина, 307 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

А.В. Налбандян 

5.52 Мероприятия 

профилактического проекта 

«Кубань вне зависимости», 

экскурсия в ДПО № 2 

 

девушки 1-4 

курса, 

проживающие в 

общежитии 

21.05.2021 

13:00 

По адресу: 

ул. Евдокии 

Бершанской,17 

Губина М.В. 

5.53 Информационно-

познавательная беседа.  

«Всемирный день без 

табака». 

1-2 курс 25.05.21 

Рашпилевская, 

185 

Басова С.Н. 

5.54 Профилактическая лекция  

«Интернет-зависимость» 

 

2-3 курс 27.05.2021 

12:00 

территория ул. 

Стасова,177 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  
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И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

З.А. Джандар 

5.55 ЗОЖ. «31 мая - Всемирный 

день без табака». 

Информационно-

познавательный обзор  и 

просмотр видеофильма. 

1-2 курс 28.05.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

5.56 Профилактический классный 

час с инструктажами (под 

подпись) о недопущении 

употребления, хранения, 

распространения ПАВ и 

наркотических веществ с 

просмотром видеороликов 

1-4 курс май, 2021 

на всех 

территориях 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

5.57 Тренинговые занятия «Как 

научиться управлять собой? 

Борьба со стрессом. 

Индивидуальные приемы 

психологической защиты в 

сложных жизненных 

ситуациях с мультимедиа» 

1-3 курс в течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

5.58 Проведение кинолекториев, 

круглых столов, 

профилактических бесед, 

занятий, с элементами 

тренинга, информационных 

часов со специалистом ДПО 

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК О.В. 

Бабенко на темы: 

«Смертельная привычка», 

«Мир без никотина», «Мифы 

и правда о курении», «Дело 

табак!», «Влияние алкоголя 

на женский организм», 

«Тяжелые последствия 

легких напитков», «Не 

попадись в капкан», «Что я 

знаю о ВИЧ!», «Береги 

любовь», «Осознанный 

выбор», «Безопасный 

интернет», «Чем опасен 

насвай», «Ответственное 

отцовство», 

«Отформатированное 

поколение», «Убийство в 

законе», «О вреде 

употребления пива», «Урок 

1-3 курс 3 раза в месяц 

(по отдельному 

графику) 

на всех 

территориях 

колледжа и для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями, 

воспитатель 

общежития 
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трезвости», «Правда о 

СПИДе!» 

5.59 Проведение лекций «Вся 

правда о наркотиках», «Как 

создать крепкую счастливую 

семью», «Жизнь на конце 

иглы» с участием 

председателя общественного 

движения «Кубань без 

наркотиков» М.Ю. Липатова 

и ведущего специалиста С.А. 

Муренко 

1-3 курс 4 р/мес.(по 

отдельному 

графику) 

на всех 

территория 

колледжа и для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями, 

воспитатель 

общежития 

5.60 Участие в работе 

передвижного 

информационно-

консультативного пункта 

«Патруль безопасности», 

организованного 

специалистами управления 

по делам молодежи и 

молодежной политики г. 

Краснодар по темам: «Я и 

общество», «Здоровое 

материнство», «Я и 

здоровье», «Я и право» с 

участием врача – акушера, 

специалистов управления по 

делам молодежи и 

молодежной политики, 

управления по вопросам 

семьи и детства, врача-

психиатра-нарколога, 

инспектора КДН и ЗП, 

сотрудников полиции, 

оперуполномоченного 

отдела по контролю за 

оборотом наркотиков и др. 

1-3 курс 1 раз в месяц 

(по отдельному 

графику) 

на всех 

территориях 

колледжа 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями,  

педагог-

психолог 

5.61 Участие в профилактической 

акции «Кубань вне 

зависимости», 

организованной в рамках 

губернаторской стратегии 

«Будьте здоровы!» 

сотрудниками управления по 

делам молодежи и 

молодежной политики г. 

Краснодар с приглашением 

специалистов 

наркодиспансера 

 1 раз в месяц 

(по отдельному 

графику) 

на всех 

территориях 

колледжа 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями, 

педагог-

психолог 
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5.62 Проведение лекции 

«Правовые и социальные 

последствия незаконного 

оборота наркотиков» с 

приглашением сотрудника 

отдела по контролю за 

оборотом наркотиков УВД 

России г. Краснодар 

 1 раз в месяц 

(по отдельному 

графику) 

 

Соц. педагоги, 

зав. 

отделениями, 

5.63 Акции «Мы за здоровый 

образ жизни», «Нет 

наркотикам», «Я против 

курения»» 

1-3 курс в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

5.64 Проведение 

профилактических 

тематических классных 

часов (профилактика 

вредных привычек ) 

1-3 курс согласно плану Специалист 

КДН и ЗП, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

6. Профилактика правонарушений 

 

6.1 Ликбез по вопросам 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства, 

устанавливающих наказание 

за насильственные 

преступления в отношении 

членов семьи в рамках о 

воспитательно-

профилактической работы по 

формированию и 

укреплению семейных 

ценностей, пропаганде 

позитивного отцовства и 

материнства 

1-4 курс сентябрь, 2020 Преподаватели 

права, 

обществознания,  

классные 

руководители 

6.2 Проведение дискуссионной 

площадки «Открытый 

диалог» 

1-3 курс сентябрь, 2020 Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

специалист 

управления по 

делам молодежи 

администрации 

МО город 

Краснодар 

Ю.В Супрунова , 

Д.А. Малюкова 

6.3 Совместное мероприятие с 1-2 курс 14.10.2020 Басова С.Н. 
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ККЮБ им. И.Ф. Вараввы: 

Ответственность 

несовершеннолетних». 

Правовой урок. 

Ленина,46 

6.4 Классные часы на тему 

«Безопасность в сети 

«Интернет» с просмотром 

видеороликов 

1-3 курс октябрь, 2020 Председатель 

ЦМК 

«Воспитание», 

Классные 

руководители, 

Мастера п/о, 

Социальные 

педагоги 

6.5 Исследование тревоги и 

депрессии обучающихся 

колледжа с целью 

мониторинга 

эмоционального состояния 

(госпитальная шкала тревоги 

и депрессии) 

1-3 курс октябрь- март Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

6.6 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Знать, чтобы не оступиться" 

(административная 

ответственность 

несовершеннолетних) 

Правовой урок 

1-2 курс 12.12.2020 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

 

6.7 Совместное мероприятие  с 

ЦГБ им. Н.А. Некрасова: 

«Гарант свобода человека». 

(ко дню Конституции РФ). 

Час правовой информации. 

1-2 курс 16.12.20 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

6.8 Единый правовой классный 

час  

«Закон есть закон» 

1-4 курс декабрь 2020 

на всех 

территориях 

специалист КДН 

и ЗП, 

Социальный 

педагог, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

6.9 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Правовая мультимедийная 

игра «Знать, уметь и 

развиваться» 

1 -2 курс декабрь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

6.10 Участие обучающихся в 

дискуссионной площадке 

«Карманные деньги: за и 

против» 

1-4 курс 19.03.2021 

Ленина, 46 

Добровольская  

Е.В. 

6.11 Беседа «Гендерное 

равноправие» в рамках 

1-4 курс 22.03.-24.03.2021 Классные 

руководители 
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реализации Национальной 

стратегии в интересах 

женщин 

 

6.12 Единый классный час по 

профилактике 

правонарушений «Закон и 

порядок» 

1-4 курс апрель, 2021 Социальный  

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

6.13 Проведение цикла 

профилактических бесед с 

родителями (законными  

представителями), 

пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

безнадзорности, наркомании, 

оказание содействие 

классным руководителям и 

преподавателям по 

проведению такого рода 

классных часов, 

предоставление 

дополнительных материалов 

по данной тематике 

 в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

зав. отделениями 

6.14 Участие в мероприятиях, 

проводимых на территории г. 

Краснодар, направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

наркотизации молодежи и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 весь период Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6.15 Разработка и 

распространение буклетов, 

плакатов и памяток для 

несовершеннолетних и 

родителей по вопросам 

правового воспитания 

 в течение 

учебного года 

Председатель 

ЦМК 

Воспитание,  

социальный 

педагог 

6.16 Цикл правовых классных 

часов: 

- «Закон и порядок» 

- «Закон есть закон» 

- «Публичные мероприятия и 

закон» 

- «Несанкционированный 

митинг: всё об 

ответственности за 

организацию и участие» 

1-3 курс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

права 

7.Профилактика травматизма 
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7.1 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

повышения культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечения безопасности 

при перевозках 

автотранспортом детей и 

подростков, а также по 

вопросам безопасности детей 

вне учебно-воспитательного 

процесса 

август  

сентябрь 

декабрь 

 Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

 

7.2 Проведение месячника  

«Безопасная Кубань»  с 

инструктажами о ПДД, 

поведении в транспорте, 

безопасности на водных 

объектах и ж/д, при пожаре, 

при пользовании 

электроприборами 

1-4 курс с 18.09.2020 

17.10.2020 

Инспектор 

ОГИБДД, 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

7.3 Проведение классных часов 

с раздачей памяток о 

правилах дорожного 

движения, а также 

инструктажами под роспись 

1-4 курс сентябрь, 

декабрь 

 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

7.4 Проведение викторины с 

обучающимися 1-3 курсов  

«Берегись автомобиля» 

1-3 курс октябрь 2020 Фоменко Е.А., 

Ширвари О.Е. 

Бобылев А.И.. 

классные 

руководители 

7.5 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися  

 1 курсов «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» с просмотром 

видеофильма. 

1 курс октябрь 2020 Инспектор 

ОГИБДД,, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

7.6 Собрания учебных групп с 

инструктажами по правилам 

поведения в местах 

массового скопления людей, 

ПДД и объектах ж\д 

транспорта 

1-4 курс февраль, 2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

7.7 Классный час по 

предупреждению 

травматизма на объектах  

ж/д, автомобильного и 

городского транспорта с 

просмотром рекомендуемых 

видеоматериалов и раздачей 

1-4 курс март 2021 

на всех 

территориях 

классные 

руководители 
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листовок-памяток с 

проведением инструктажей 

(под подпись) 

7.8 Единый классный час ко 

Дню пожарной охраны с 

просмотром видеороликов о 

профилактике пожарной 

безопасности, правилах 

поведения при пожаре, 

правилами пользования 

огнетушителем и 

электроприборами 

1-4 курс 30.04.2021 

на всех 

территориях 

 

Преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

7.9 Собрания групп по вопросам 

предупреждения 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта и инструктажами 

(под подпись) 

1-3 курс май, 2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

7.10 Проведение 

профилактической и 

разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

вопросам безопасности во 

время каникул 

1-3 курс декабрь, 

июнь 

 

Инспектор 

ОГИБДД, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8. Духовно-нравственное воспитание 

8.1 День Знаний – 

торжественная линейка 

1 курс 01.09.2020 Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.2 Совместное мероприятие  с  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  

«Меньше, быстрее, легче, 

умнее»  (о современных 

инновациях и технологиях).  

Мультимедийный обзор. 

1-2 курс 10.09.2020 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

8.3 Информационный обзор. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-2 курс 14.09.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Чекушина Е.С 

8.4 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова: 

«Вы еще не читали? 

Советует читатель» 

Обзор литературы онлайн 

1-2 курс 14.09.2020 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.5 Литературный квест, 

посвященный жизни и 

творчеству английской 

1-2 курс 15.09.2020 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 
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писательницы Агаты Кристи сад»,  

Ширвари О. Е 

8.6 Совместное мероприятие  

ЦГБ  им. Н.А. Некрасова: 

«Кубань родная, нежно 

воспеваю Великую красу 

твоей земли». Литературно-

музыкальный вечер. 

1-2 курс 16.09.2020 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

8.7 Литературная гостиная. «125 

лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина 

(1895–1925), русского 

поэта».   

1-2 курс 23.09.2020 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.8 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Наш великий и могучий 

русский язык…" 

Литературно-музыкальная 

композиция 

1-2 курс 24.09.2020 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

8.9 Заседание библиотечного 

клуба «Нескучный сад». 

Мастер-класс «Проведение 

библиотечных 

мероприятий». 

1-2 курс 29.09.20 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.10 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Информационный обзор 

"Опасные молодежные 

хобби" (татуировки, 

фастфуд, игромания, селфи) 

1 -2 курс сентябрь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С. 

8.11 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс сентябрь 

Красная ,87 

Сальник Е.С. 

8.12 Литературная гостиная. «150  

лет со дня рождения 

русского писателя 

Александра  Куприна (1870–

1938)» 

1-2 курс сентябрь 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.13 Заседание библиотечного 

клуба «Нескучный сад». 

Мастер-класс «Проведение 

библиотечных мероприятий» 

1-2 курс сентябрь 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.14 Совместное мероприятие с  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Фантазии людской полет в 

шедеврах каменных живет». 

Слайд-путешествие по 

1-2 курс сентябрь 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 
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архитектурным памятникам 

Краснодара и края 

8.15 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка) по теме: 

«Международный день 

пожилых людей» с 

просмотром социальных 

видеороликов 

1-2 курс 01.10.2020 

на всех 

территориях 

 

Классные 

руководители 

 

8.16 Литературная гостиная к 

125-летию со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина (03.10.1895 г) 

1 курс 03.10.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

преподаватели 

истории 

8.17 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка) по теме: 

«Международный день 

учителя» 

1-4 курс 05.10.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители, 

актив групп 

8.18 Информационный обзор.  

«Пусть не померкнет 

никогда святое званье 

педагога».  Ко Дню  Учителя. 

1-2 курс 05.10.2020 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.19 Литературная гостиная. «125 

лет со дня рождения 

русского поэта Сергея  

Есенина (1895–1925)» 

1-2 курс 06.10.2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.20 Поэтический конкурс «Всю 

душу выплесну в слова» (к 

125 летию со дня рождения 

Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925), 

русского поэта 

1-2 курс 06.10.2020 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

8.21 «Встреча с интересным». 

Информационно-

познавательный обзор. 

Всемирный день защиты 

животных. 

1-2 курс 06.10.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.22 Литературная гостиная.  150 

лет со дня рождения 

русского писателя Ивана 

Бунина 

1-2 курс 12.10.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.23 Информационно- 1-2 курс 14.10.2020 Библиотечный 
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познавательный обзор с 

презентацией.  «Марина  

Цветаева— русская поэтесса 

Серебряного века» 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.24 «Встречи с интересным». 

«Альфред  Нобель - 

шведский инженер-химик, 

предприниматель, 

учредитель знаменитых 

премий». 

1-2 курс 21.10.2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.25 Совместное мероприятие С  

ЦГБ им. Н.А. Некрасова: 

«Быть первым или быть 

счастливым?!». Дискуссия. 

1-2 курс 21.10.2020 

Красная, 87 

 

Басова С.Н. 

8.26 Литературная гостиная. «150 

лет со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина (1870–

1953), русского прозаика и 

поэта, лауреата Нобелевской 

премии 

1-2 курс 28.10.2020 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.27 Информационный час, 

посвященный Дню памяти 

жертв политических 

репрессий в России 

1-2 курс 30.10.2020 

ул. Стасова, 177 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

8.28 Совместное мероприятие  с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. «В 

век Просвещенья расцвела 

Россия" (культура и 

литература в 18 веке). Слайд-

урок по истории России. 

1-2 курс октябрь 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

 

8.29 Совместное мероприятие с 

ККЮБ. им. И.Ф. Вараввы. 

Литературно-музыкальная 

композиция  "Город мой, 

положи мне на плечи ветви 

ласковые свои" (стихи и 

песни о Краснодаре)ККЮБ 

им. И.Ф. Вараввы. 

Информационный обзор 

"Опасные молодежные 

хобби" (татуировки, 

фастфуд, игромания, селфи) 

1 -2 курс октябрь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С. 

8.30 День учителя, всероссийский 

праздник. Торжественный 

концерт 

1 курс октябрь Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.31 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс октябрь 

Дмитриевская 

Сальник Е.С. 
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дамба , 3 

8.32 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова. 

Литературная викторина 

с элементом 

видеодемонстрации «На 

фольклорных островах 

народов». (Пословицы и 

поговорки народов 

Северного Кавказа) 

1-2 курс октябрь 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.33 Конкурс презентаций «Моя 

семья» в целях изучения и 

сохранения семейных 

традиций 

1-2 курс октябрь, 2020  на 

всех 

территориях 

Председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

8.34 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. «И 

поднималась Русь с колен…" 

(ко Дню народного единства 

– 4 ноября). Литературно-

исторический обзор. 

1-2 курс 02.11.2020 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

8.35 «Встречи с интересным». 

Информационно-

познавательный обзор. 290 

лет со дня рождения  

А.В Суворова. 

1-2 курс 02.11.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.36 Литературные чтения «Автор 

великого романа «Унесённые 

ветром»» (к  120-летию со 

дня рождения Маргарет 

Маннерлин Митчелл (1900–

1949), американской 

писательницы) 

1-2 курс 10.11.2020 

ул. Стасова, 177 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

8.37 Литературная гостиная. «140 

лет со дня рождения 

Александра Александровича 

Блока (1880–1921), русского 

поэта» 

1-2 курс 11.11.2020 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.38 Совместное мероприятие  с 

ЦГБ им. Н.А. Некрасова: 

«Великие философы мира!».  

Историческое путешествие. 

1-2 курс 18.11.2020 

 

Басова С.Н. 

8.39 Информационный слайд-

обзор. «День матери России. 

Стихи о матери русских 

поэтов». 

1-2 курс 25.11.20 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.40 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Литературно-исторический 

1 -2 курс ноябрь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 
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обзор «И поднималась Русь с 

колен…» (ко Дню народного 

единства – 4 ноября) одно и 

то же с твоим мероприятием 

8.41 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс ноябрь 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.42 Литературная гостиная 

«Петр I в произведениях 

русских поэтов и писателей» 

1 курс ноябрь 2020 

на всех 

территориях 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8.43 Совместное мероприятие  с  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Все сегодня о тебе, Россия!" 

Мультимедийный обзор 

1-2 курс ноябрь 2020 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

 

8.44 Литературная гостиная. 140 

лет со дня рождения 

русского поэта Александра  

Блока (1880–1921) 

1-2 курс ноябрь 2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.45 День матери. Всероссийский 

праздник, торжественный 

концерт 

1 курс ноябрь 2020 Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.46 Информационный обзор с 

презентацией.  «День 

народного Единства». «30 

ноября – 25 лет со дня 

учреждения 

Государственного герба РФ. 

(Установлен по Указу 

Президента РФ от 30.11.1993 

г. №2050)» 

1-2 курс ноябрь 2020 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.47 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова 

Час – знакомство с 

библиотекой «Библиотека – 

окно в мир знаний" 

1-2 курс ноябрь 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.48 Проведение классного часа 

ко Дню матери в России 

1-2 курс 26.11.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.49 Просветительский обзор с 

просмотром видео-фильма. 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1-2 курс 01.12.2020 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.50 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка) по теме: 

«Международный день 

инвалидов» 

1-2 курс 03.12.2020 

на всех 

территориях 

 

Классные 

руководители 
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8.51 Литературная гостиная.  «200 

лет со дня рождения 

Афанасия Афанасьевича 

Фета (1820–1892), русского 

поэта» 

1-2 курс 09.12.2020 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.52 Новогодний спектакль 1 курс декабрь Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.53 Празднование Нового года в 

учебных группах: чаепитие, 

конкурсы, викторины 

1-4 курс 22.12.-25.12.2020 Классные 

руководители 

8.54 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы:. 

«Под звезд сверкающие 

блестки и под часов 

хрустальный звон»  (Новый 

год и Рождество в кино). 

Литературно-музыкально-

игровое представление 

1-2 курс 23.12.2020 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

8.55 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс декабрь 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.56 Совместное мероприятие с 

Библиотекой  им. Гончарова.  

Игра ситуационная  «О 

возрасте тревог и ошибок» 

1-2 курс декабрь 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.57 Зимняя занятость.  

«Христианские праздники. 

История и традиции». 

Просмотр видеофильмов 

1-2 курс январь 2021 Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.58 Информационный обзор на 

каникулах. «Христианские 

праздники. История и 

традиции». 

1-2 курс 08.01.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.59 Зимняя занятость.  

«Христианские праздники. 

История и традиции». 

Просмотр видеофильмов 

1-2 курс январь 2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.60 Литературная гостиная.  «110 

лет со дня рождения 

Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1999), 

русского писателя» 

1-2 курс 13.01.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.61 «Встречи с  интересным».  

«Джек Лондон. Любовь к 

1-2 курс 22.01.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 
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жизни». Информационно-

познавательный обзор и 

чтение отрывков 

произведений. 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.62 Совместное мероприятие с 

ЦГБ    им. Н.А. Некрасова: 

«В блокадных днях мы так и 

не узнали: меж юностью и 

детством где черта?..». 

Исторический экскурс 

1-2 курс 23.01.2021 

Красная, 87 

 

Басова С.Н. 

8.63 Тематический классный час 

«Татьянин день» ко Дню 

российского студента 

1-4 курс 25.01.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.64 День российского 

студенчества 

1-2 курс 25.01.2021 Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.65 Мультимедийный 

тематический обзор. «145 лет 

со дня рождения Джека 

Лондона – американского 

писателя» 

1-2 курс 27.01.2021 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.66 Совместное мероприятие  с    

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Память нашу не стереть с 

годами…" (о днях 

фашистской оккупации 

Краснодара).Тематический 

слайд-обзор 

1-2 курс январь 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

8.67 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Познавательный обзор с 

викториной «Первые 

печатные книги России (из 

истории первых книг 

«Апостол» и «Азбука») 

1 -2 курс январь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

8.68 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1 -2 курс январь 

Красная, 87 

Сальник Е.С 

8.69 Информационно-

познавательный обзор с 

просмотром 

документального фильма.  

«Блокадные дневники» 

1-2 курс 02.02.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.70 Литературная гостиная. «115 

лет со дня рождения Мусы 

Джалиля (1906–1944), 

татарского поэта» 

1-2 курс 03.02.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.71 Ретро-вечер «Любимые 1-2 курс 10.02.2021 Библиотечный 
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актеры – участники войны» ул. Стасова, 177 клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

8.72 «Встречи с интересным». 

«Павел Третьяков—

основатель Третьяковской 

галереи». 

1-2 курс 17.02.2021 

Рашпилевская, 

185 

общежитие 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.73 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по темам:  

- «Международный день 

родного языка»  

- «День российской науки» 

1 курс 20.02.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.74 Познавательная викторина 

«Экзамен для настоящих 

мужчин» 

1-2 курс 22.02.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е. 

 

8.75 

Литературная гостиная. 115 

лет со дня рождения 

татарского поэта Мусы 

Джалиля (1906–1944) 

1-2 курс 24.02.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.76 Совместное мероприятие  с  

ЦГБ им. Н.А. Некрасова:  «Я 

– гражданин. Я – 

избиратель».  Ко дню 

молодого избирателя. 

1-2 курс 24.02.2021 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

8.77 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс февраль 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.78 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова  

1-2 курс февраль 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.79 Поэтический час  «Об этом 

можно говорить стихами» 

1-2 курс 03.03.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.80 «8 марта – Международный 

женский день. История 

возникновения».  

«Ненормативная лексика – 

«оружие массового 

поражения».  Беседа-

дискуссия с видео- 

1-2 курс 04.03.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

https://cbse.ru/poznavatelnaya-viktorina-ekzamen-dlya-nastoyashhih-muzhchin-v-biblioteke-filiale-1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/
https://cbse.ru/poznavatelnaya-viktorina-ekzamen-dlya-nastoyashhih-muzhchin-v-biblioteke-filiale-1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/
https://cbse.ru/poznavatelnaya-viktorina-ekzamen-dlya-nastoyashhih-muzhchin-v-biblioteke-filiale-1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/
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презентацией. 

8.81 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  

"Образ пленительный, образ 

прекрасный…" 

1-2 курс 04.03.2021 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

8.82 Тематический классный час 

к Международному 

женскому дню 8 марта 

1-4 курс 05.03.-06.03.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители, 

актив групп 

8.83 Игра «Весенний переполох» 1-2 курс 06.03.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.84 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Сила слабых: женщины 

России в Великой 

Отечественной войне». 

(Образ женщины в 

искусстве). 

Мультимедийный вернисаж. 

1-2 курс 10.03.2021 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

8.85 Литературная гостиная. 

«Всемирный день поэзии» 

1-2 курс 15.03.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.86 Совместное мероприятие с   

ЦГБ им. Н.А. Некрасова. 

«Любимых книг знакомые 

страницы». Литературно-

поэтический вечер. 

1-2 курс 17.03.2021 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

8.87 Конкурс поэтического 

мастерства «Весна. Любовь. 

Поэзия» к Международному 

Дню поэзии 

1-2 курс 19.03.2021 

Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А., 

Беженова И.Н. 

 

8.88 Конкурс рассказов 

обучающихся, приуроченных 

к Всемирному дню туризма 

на тему: «Мой опыт 

туризма», «Как собраться в 

поход». 

1-3 курс 20.03. – 

27.03.2021 

Бабушкина, 307 

Барышева Н.В. 

Копыт Е.А. 

8.89 Посещение театров 

Краснодара к Всемирному 

дню театра 

1-4 курс 22.03.-27.03.2021 Классные 

руководители 

8.90 Литературная гостиная.  

«Поэзия о весне» 

1-2 курс 23.03.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 
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Казакова Н.Ю. 

8.91 «Встречи с прекрасным». 150 

лет со дня рождения 

русского художника Игоря 

Грабаря (1871–1960) 

1-2 курс 25.03.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.92 Тематическое мероприятие 

«Весь мир театр…» к 

Всемирному дню театра 

1-2 курс 27.03.2021 Беженова И.Н., 

Фоменко Е.А. 

8.93 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы 

"Театральная палитра 

Краснодара" Виртуальная 

экскурсия по театрам города 

1 -2 курс март 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

8.94 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1 -2 курс март 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.95 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова 

1-2 курс март 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.96 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. "Я 

присягал родной Кубани…" 

Вечер-портрет поэта-

фронтовика И.Ф. Вараввы 

1-2 курс март 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

8.97 «Встречи с прекрасным».  По 

страницам русского балета 

(посвященное балетмейстеру 

Владимиру Васильеву) 

1-2 курс 05.04.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.98 Информационный обзор. 

Гагаринский урок. День 

космонавтики. «60-летие 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина «Космос – это мы» 

(установлен указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР  в 1962 г. в 

ознаменование первого 

полёта человека в космос). 

1-2 курс 07.04.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.99 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

"Звездные сыны Кубани" (о 

выдающихся земляках: 

космонавтах, конструкторах, 

авиаторах) 

1-2 курс 08.04.2021 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

8.100 День космонавтики. «Юрий 

Гагарин. 60 лет со дня  

первого полета  в космос» 

1-2 курс 09.04.21 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 
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Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.101 Информационный обзор и 

просмотр видеофильма Ко 

дню космонавтики. «Юрий 

Гагарин. Первый в космосе» 

1-2 курс 12.04.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.102 Час познания «Труден путь 

до тебя, небо» 

1-2 курс 12.04.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.103 «Встречи с прекрасным».  По 

страницам русской живописи 

1-2 курс 14.04.2021 

Рашпилевская, 

185 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.104 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Звездные сыны Кубани» (о 

наших земляках, 

прославленных космонавтах, 

конструкторах, авиаторах). 

Тематический обзор с 

видеофрагментами. 

1-2 курс 14.04.2021 

 

Басова С.Н. 

8.105 Литературная гостиная.  135 

лет со дня рождения 

русского поэта Николая  

Гумилева (1886–1921) 

1-2 курс 20.04.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.106 Литературная гостиная. «135 

лет со дня рождения Николая 

Степановича Гумилева 

(1886–1921), русского поэта» 

1-2 курс 21.04.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.107 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф» 

(26.04.1986 год) – Памятная 

дата России 

1-2 курс 26.04.2021 на 

всех 

территориях 

Гл. 

библиотекарь, 

председатель 

ЦМК 

«Воспитание» 

8.108 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

1-2 курс апрель 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 
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."Вечная любовь Ромео и 

Джульетты" (образы Ромео и 

Джульетты в искусстве). 

Романтическое литературное 

путешествие 

8.109 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы 

Литературно-историческое 

обозрение И вернулся с 

победою князь Александр…" 

(Ледовое побоище глазами 

писателей, художников, 

кинематографистов – 18 

апреля) 

1 -2 курс апрель 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

8.110 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс апрель 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.111 Совместное мероприятие с 

Библиотекой  им. Гончарова 

1-2 курс апрель 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.112 Литературная галерея 

писателей - фронтовиков «О 

нашем поколении солдат» 

1-2 курс 03.05.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.113 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  

Мультимедийный вернисаж  

«Сила слабых: женщины 

России в Великой 

Отечественной войне» (образ 

женщины в искусстве) 

1-2 курс 06.05.2021 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

8.114 День славянской 

письменности и культуры. 

Информационно-

познавательный обзор и 

просмотр видеофильмов. 

1-2 курс 10.05.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.115 Литературная гостиная. «130 

лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940), 

русского писателя» 

 

1-2 курс 12.05.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.116 Единый классный час 

«Тепло семейного очага» ко 

Дню семьи 

1-3 курс 14.05.-15.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.117 Литературная гостиная. 

«Эдуард Асадов. О любви и 

не только". 

1-2 курс 15.05.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 
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Казакова Н.Ю. 

8.118 Просветительский слайд-

обзор с викториной. «Вечно 

живое наследство" (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры). 

1-2 курс 19.05.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.119 Посещение музеев 

Краснодара в рамках 

Всемирного дня музеев (в 

т.ч. посещение виртуальных 

экскурсий по музеям, 

которые создают эффект 

присутствия, виртуальных 

концертных залов, 

виртуальных библиотек, 

содержащих оцифрованные 

объекты культурного 

наследия (книги, картины, 

фотографии, аудиозаписи)) 

1-3 курс май, 2021 Классные 

руководители 

 

8.120 Информ – дайжест 

(информационная 

пятиминутка с презентацией) 

по теме: «100-летие со дня 

рождения А.Д. Сахарова» 

1 курс 21.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.121 Информ-дайжест в учебной 

группе «День славянской 

письменности и культуры» 

1 курс 24.05.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

8.122 Информационно-

познавательный обзор и 

просмотр видеофильмов. 

«День славянской 

письменности и культуры» 

1-2 курс 25.05.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.123 День славянской 

письменности и культуры. 

Информационно-

познавательный обзор и 

просмотр видеофильмов. 

1-2 курс 25.05.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.124 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. Вараввы 

«Великий язык великого 

народа» (о русском языке) 

Литературно-музыкальная 

композиция с 

видеофрагментами, играми 

1-2 курс май 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

8.125 Совместное мероприятие с 

Библиотекой  им. Гончарова 

1-2 курс май 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.126 Урок нравственности 

«Семейные ценности» с 

1-3 курс 02.06.2021 

на всех 

Классные 

руководители 
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просмотром художественных 

\ документальных фильмов о 

значении семьи 

территориях 

колледжа 

8.127 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

Интерактивный слайд-обзор, 

викторина «Пока в России 

Пушкин длится…» 

(интересные факты 

биографии А.С. Пушкина) 

1-2 курс 03.06.2021 

ул. Стасова, 177 

Ширвари О. Е 

8.128 Информ-дайжест в учебной 

группе «День русского 

языка, Пушкинский день 

России» 

1 курс 04.06.2021  

Классные 

руководители,  

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

8.129 Литературная гостиная.  

«Пушкинский день в 

России» 

1-2 курс 04.06.2021 

 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.130 Литературная гостиная. 

«Сражаясь, верю, люблю..» 

Посвященная поэту Э.А. 

Асадову 

1-2 курс 04.06.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.131 Информационный обзор. 

«Пушкинский день 

России»  (Указ Президента 

РФ № 506 от 21.05.1997 г.  

«О 200-летии со дня 

рождения   А.С. Пушкина и 

установлении Пушкинского 

дня России»). 

1-2 курс 06.06.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н 

8.132 Информационный обзор и 

просмотр видеофильма. 

«День России» 

1-2 курс 11.06.2021 

Ленина,46 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад» 

Басова С.Н. 

8.133 День России. 

Информационный обзор с 

презентацией и просмотром 

видеофильма. 

1-2 курс 11.06.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

8.134 Патриотический час «Русь. 

Россия. Родина моя…» 

1-2 курс 12.06.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 
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сад»,  

Ширвари О. Е 

8.135 Совместное мероприятие  с   

ККЮБ им. Вараввы. "Пока в 

России Пушкин длится…" 

(интересные факты 

биографии А.С. Пушкина) 

Интерактивный слайд-обзор, 

викторина 

1-2 курс июнь 2021 

Бабушкина, 307 

Дятлова Д.В. 

8.136 Информационно-

познавательный обзор с 

презентацией и просмотром 

видеофильма.  «12 июня - 

День России» 

1-2 курс 11.06.2021 

Бабушкина, 307 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Дятлова Д.В. 

Казакова Н.Ю. 

8.137 Совместное мероприятие  с  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. 

«Великий язык великого 

народа» (о русском языке). 

Литературно-музыкальная 

композиция с 

видеофрагментами, 

интерактивными играми. 

1-2 курс 17.06.2021 

Ленина,46 

Басова С.Н. 

8.138 Беседа «Язык моих предков 

угаснуть не должен» 

1-2 курс 18.06.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

8.139 Совместное мероприятие с  

ЦГБ  им. Н.А. Некрасова.  

«Русский язык – через 

театр». Литературно-

театральный экскурс. 

1-2 курс 23.06.21 

Красная,87 

 

Басова С.Н. 

8.140 Совместное мероприятие с 

ККЮБ им. Вараввы.  

Лекция-тренинг  Я мыслю, 

следовательно, я существую" 

(Что такое мышление и как 

его развить?) 

1 -2 курс июнь 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Сальник Е.С 

8.141 Совместное мероприятие с 

библиотекой Некрасова 

1-2 курс июнь 

Красная ,87 

Сальник Е.С 

8.142 Совместное мероприятие с 

Библиотекой им. Гончарова 

1-2 курс июнь 

Селезнева, 102 

Ширвари О. Е 

8.143 Участие во Всероссийском 

конкурсе по профилактике 

социального сиротства 

«Семейная гавань» 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8.144 Разработка и 

распространение буклетов, 

 в течение 

учебного года 

Председатель 

ЦМК 
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плакатов и памяток для 

несовершеннолетних и 

родителей по вопросам 

нравственного воспитания 

Воспитание,  

социальный 

педагог 

8.145 Выпускные вечера 3-4 курс июнь 2021 Педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

8.146 Создание библиотечного 

клуба. Информационно-

познавательные 

мероприятия:  

 - тематические часы; 

 - литературные гостиные; 

 - «Встречи с прекрасным»; 

 - «Встречи с интересным». 

1-3 курс согласно плану 

работы 

главный 

библиотекарь 

8.147 Мероприятие: Занятия по 

программам 

дополнительного 

образования. 

- ДООП вокальный ансамбль 

«Камертон»; 

 - ДООП вокально-хоровой 

ансамбль «Овация»; 

 - ДООП танцевальный 

коллектив - «Мармелад»; 

 - ДООП танцевальный 

коллектив «Art-point»; 

- ДООП театральная студия 

«Подмостки»; 

 - ДООП кружок 

декоративно-прикладного 

творчества «Сувениры» 

1-2 курс в течение 

учебного года 

педагоги доп. 

образования 

8.148 Городские,  краевые, 

всероссийские, 

международные акции, 

фестивали и конкурсы. 

 - «Пою мое Отечество»; 

 - «Открытый микрофон»; 

 - «Неделя юношеской 

книги»; 

 - «Читаем Пушкина» 

  - «Салют талантов»; 

  - «Галерка»; 

 -  «Хор моей юности»; 

  - «Арт-Профи»; 

  - «Венок Победы»; 

 - «Конкурс чтецов» 

- «Песни Победы»; 

 - «Время выбрало нас» 

1-3 курс в течение 

учебного года 

педагоги доп. 

образования 
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- «Мелодии и ритмы южной 

столицы» и т.д. 

8.149 Акции, фестивали и 

концерты в колледже. 

- Творческий конкурс на 

лучшую группу; 

- Масленица; 

 - конкурс «Мисс КТЭК». 

1-2 курс в течение 

учебного года 

педагоги доп. 

образования 

8.150 Создание новостного 

видеоблога «КТЭК NEWS» 

 сентябрь 2020 главный 

библиотекарь 

9. Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

9.1 День здоровья с активным 

участием первокурсников, 

«Веселые старты» в рамках 

Школы первокурсника 

1 курс август 

2019 г. 

Руководитель 

физ. 

воспитания,  

классные 

руководители 

9.2 Профилактическая лекция 

«ЗОЖ. Профилактика 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний в повседневной 

жизни» 

1 курс 18.09.2020 

12:00 

территория 

ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

 

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 

соц. педагог 

И.С. 

Брускевцева 

9.3 Проведение анкетирования 

обучающихся, с целью 

составления индивидуальной 

траектории для каждой 

группы здоровья. 

 сентябрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.4 Диагностика вредных 

привычек у студентов 

первого года обучения 

1 курс сентябрь Преподавател

и физической 

культуры, кл. 

рук 

9.5 Проведение утренних 

зарядок на территориях 

колледжа   

1 курс в течение года Преподавател

и физической 

культуры, 

студ. совет 

9.6 Физкультминутки во время 

учебных занятий 

 в течение года Преподавател

и физ. 

культуры, 

физорги групп 
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9.7 Глазодвигательная 

гимнастика в течение 

рабочего дня 

 в течение года Преподавател

и физ. 

культуры, 

физорги групп 

9.8 Сдача нормативов с оценкой 

КОС 

 сентябрь, 

октябрь 

Преподавател

и физической 

культуры 

9.9 Прохождение медицинского 

обследования по состоянию 

уровня здоровья 

 сентябрь-

октябрь 

кл. 

руководители, 

зав. 

отделениями 

9.10 Подготовка и участие 

команды в зональных и 

краевых соревнованиях по 

спортивному туризму 

 сентябрь, май Н.А. 

Шапошникова

, Я.В. Копаева 

9.11 Акция «Помощь 

физкультурниику» для 

обучающихся, 

пропускающих занятия по 

неуважительной причине 

 сентябрь-июнь Преподавател

и физической 

культуры 

9.12 Спортивный праздник 

 День здоровья  

в парке стадиона «Кубань» 

1-2 курс октябрь, 

июнь 

преподаватели 

физической 

культуры,  

преподаватели 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

9.13 Презентация 

«Индивидуальной 

адаптированной карты 

здоровья» обучающимся 1-го 

курса 

1 курс октябрь-ноябрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.14 Информационный обзор и 

просмотр видеофильма Мы 

за здоровый образ жизни. 

1-2 курс 09.11.2020 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

9.15 Профилактическая лекция 

«ЗОЖ. Профилактика 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний в повседневной 

жизни» 

1-2 курс 19.11.2020 

12:00 

территория ул. 

Ленина,46 

 

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 
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 соц. педагог 

А.В. 

Налбандян 

9.16 Акция «Индивидуален и 

Адаптирован» - пропаганда 

бережного отношения к 

собственному здоровью 

1 курс ноябрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.17 Проведение Первенства по 

волейболу среди групп 

первого и второго курса 

1-2 курс ноябрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.18 Профилактическая лекция 

 «Интернет-зависимость» 

 

1-2 курс 17.12.2020 

12:00 

территория ул. 

Бабушкина, 307 

 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 

медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

А.В. 

Налбандян 

9.19 Конкурс на лучший 

результат «Индивидуальной 

адаптированной карты 

здоровья» 

1 курс декабрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.20 Проведение Первенства по 

баскетболу среди групп 

первого и второго курса 

1-2 курс декабрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.21 Проведение Первенства по 

ГТО среди групп первого и 

второго курса 

1-2 курс декабрь Преподавател

и физической 

культуры 

9.22 Подготовка и участие команд 

к зональным соревнованиям 

по настольному теннису 

(юноши и девушки) в зачет 

спартакиады «Спортивные 

Надежды Кубани» 

1-3 курс декабрь, 

январь 

Н.А.Шапошнико

ва 

Г.В.Чуднова 

9.23 Проведение спортивных 

квестов 

 декабрь, март, 

май 

Преподавател

и физкультуры 

9.24 Конкурс презентаций для 

обучающихся спец. группы 

на тему «Адаптивная ФК» 

 декабрь, апрель Преподавател

и физкультуры 

9.25 Проведение Первенства по 

настольному теннису среди 

групп первого и второго 

курса 

1-2 курс январь Преподавател

и физической 

культуры 

9.26 Профилактическая лекция  

«Интернет-зависимость» 

 

2-3 курс 26.02.2020 

12:00 

территория ул. 

Ленина,46 

Медицинский 

психолог 

отделения 

спортивной 
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 медицины ГБУЗ 

ЦМП МЗ КК  

И.В. Бабкина, 

соц. педагог 

А.В.Налбандян 

9.27 Проведение Первенства по 

мини-футболу среди групп 

первого и второго курса 

1-2 курс февраль Преподаватели 

физической 

культуры 

9.28 Подготовка и участие команд 

к зональным соревнованиям 

по баскетболу (юноши и 

девушки) в зачет 

спартакиады «Спортивные 

Надежды Кубани» 

1-3 курс февраль Н.А.Шапошнико

ва 

А.А.Переверзев 

9.29 Профилактическая лекция 

«ЗОЖ. Профилактика 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний в повседневной 

жизни» 

 

2-3 курс 31.03.2021 

12:00 

территория ул. 

Бабушкина, 307 

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 

 соц. педагог 

А.В. Налбандян 

9.30 Подготовка и участие команд 

к зональным соревнованиям 

по волейболу (юноши и 

девушки) в зачет 

спартакиады «Спортивные 

Надежды Кубани» 

1-3 курс март Н.А. 

Шапошникова 

А.А.Переверзев 

 

9.31 

Подготовка и участие команд 

к зональным соревнованиям 

по мини-футболу в зачет 

спартакиады «Спортивные 

Надежды Кубани» 

1-3 курс апрель Н.А. 

Шапошникова 

А.А.Переверзев 

9.32 Информ – дайжест 

(информационная пя-

тиминутка) по теме: 

«Всемирный день здоровья» 

1-2 курс 07.04.2021 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители 

 

9.33 Всемирный день здоровья 1-2 курс 20.04. – 

23.04.2021 

на всех 

территориях 

Студенческий 

совет 

9.34 Урок здоровья «Здоровым 

быть здорово» 

1-2 курс 23.04.2021 

ул. Стасова, 177 

Библиотечный 

клуб 
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«Нескучный 

сад»,  

Ширвари О. Е 

9.35 Профилактическая лекция 

«ЗОЖ. Профилактика 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний в повседневной 

жизни» 

 

2-3 курс 29.04.2021 

12:00 

территория 

ул. 

Дмитриевская 

Дамба, 3 

 

Врач-методист 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

ГБУЗ ЦМП МЗ 

КК 

А.А. Горячев, 

 соц. педагог 

И.С. 

Брускевцева 

9.36 Акция «Я против курения» 1-3 курс апрель Преподавател

и физкультуры 

9.37 ЗОЖ. 31 мая - Всемирный 

день без табака. 

Информационно-

познавательный обзор  и 

просмотр видеофильма. 

1-2 курс 03.05.2021 

Дмитриевская 

дамба , 3 

Библиотечный 

клуб 

«Нескучный 

сад», 

Сальник Е.С 

9.38 Участие в городском 

фестивале ГТО 

1-3 курс май Преподавател

и физической 

культуры 

9.39 Проведение учебно-

тренировочных занятий в 

спортивных секциях 

колледжа 

1-3 курс в течение года 

согласно 

графику 

преподавател

и физической 

культуры 

9.40 Учебно-тренировочные 

занятия по спортивному 

туризму. Выход на краевые 

соревнования 

1-3 курс сентябрь – июнь преподавател

и физической 

культуры 

9.41 Участие в спортивно- 

массовых мероприятиях, 

проводимых общественными 

организациями города и 

края, направленных на 

привлечение подростков к 

здоровому образу жизни 

1-3 курс в течение года 

согласно 

графику 

Преподавател

и физической 

культуры 

9.42 Акция  

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

1-3 курс 1 раз в год Преподавател

и физической 

культуры 

9.43 Акция «НЕТ наркотикам» 1-3 курс 1 раз в год Преподавател

и физической 

культуры, 
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студ. совет 

10.  Бизнес 

10.1 Уроки финансовой 

грамотности и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

1-4 курс 01.09.2020- 

01.06.2021 

Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.2 Подготовка и участие в 

Чемпионате WorldSkills 

Russia в компетенции 

«Предпринимательство» 

1-4 курс с 01.09.2020 Калько А.Ю., 

Дорошенко 

Т.А. 

10.3 Цикл экскурсий в банк 1-4 курс с 01.09.2020 Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.4 Посещение выставок в ВКК 

«Экспоград Юг» 

1-4 курс с 01.09.2020 Калько А.Ю., 

Дорошенко 

Т.А. 

10.5 Посещение мастер-классов и 

семинаров по бизнесу 

1-4 курс с 01.09.2020 Калько А.Ю., 

Дорошенко 

Т.А. 

10.6 Круглый стол «Финансы 

сегодня, завтра, вчера» 

совместно с представителями 

финансового сектора 

1-4 курс 21.09.2020 Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.7 Информ-досье 

«Предприниматели 

современности» в рамках 

проекта «С бизнесом на ТЫ» 

1-4 курс 30.09.2020 

на всех 

территориях 

Калько А.Ю., 

классные 

руководители 

10.8 Тематические классные часы 

 «Я – предприниматель» 

заинтересованны

е обучающиеся 

с 01.10.2020 

Ленина, 46 

Калько А.Ю. 

10.10 Бизнес-инкубатор «Я и 

бизнес план» 

1-4 курс 01.10.2020 Калько А.Ю. 

Косенко Е.А 

10.11 Участие в конкурсе научных 

работ по направлениям на 

платформе «Национальная 

система развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» 

1-4 курс 10.10.2020 Калько А. Ю. 

10.12 Командная Бизнес-игра 

«Кроссенс» 

1-4 курс 23.10.2020 Калько А.Ю. 

Ковалева С.Н. 

10.13 Лекторий «Современные 

формы 

предпринимательства» 

1-4 курс 01.11.2020 Калько А.Ю. 

10.14 Бизнес час «Правовые 

аспекты 

предпринимательства» 

1-4 курс 06.11.2020 Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.15 Мозговой штурм «Где 

выгода?» 

1-4 курс 05.12.2020 Калько А.Ю. 

Ковалева С.Н. 
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10.16 Вебинар по теме: «Банки: 

вклады и кредиты» 

1-4 курс 17.12.2020 Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.17 Студенческая научно-

практическая конференция 

на тему: «Как открыть свой 

бизнес?» 

1-4 курс 01.02.2021- 

01.03.2021 

Калько А.Ю. 

Косенко Е.А 

10.18 Круглый стол «Гос 

поддержка 

предпринимателей в 

Краснодарском крае» 

1-4 курс 17.02.2021 Калько А.Ю. 

Косенко Е.А 

10.19 Участие в студенческой 

научно-практической 

конференции «Как открыть 

свой бизнес?» в рамках 

проекта «С бизнесом на ТЫ» 

1-4 курс 01.02. – 

01.03.2021 

Ленина, 46 

Косенко Е.А. 

10.20 Дискуссионная площадка на 

тему «Карманные деньги: за 

и против» 

1-4 курс 19.03.2021 

 

Калько А. Ю. 

Добровольская  

Е.В. 

10.21 Аукцион знаний 

«СТАРТАПЫ 

современности» 

1-4 курс 02.04.2021 Калько А.Ю. 

Ковалева С.Н. 

10.22 Организация и проведение 

круглых столов с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города 

по вопросам организации 

собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства и 

наставничества в сфере 

предпринимательства 

1-4 курс с 01.09.2020 

 

Калько А.Ю., 

Дорошенко 

Т.А. 

10.23 Организация 

наставничества на 

различных уровнях: 

обучающийся-

обучающийся: 

педагог-педагог; 

обучающийся-педагог; 

обучающийся-

предприниматель. 

1-4 курс с 01.09.2020 Калько А.Ю., 

Шевцова Н.А. 

11.  Экологическое воспитание 

11.1 Конкурс на лучшее 

озеленение территории и 

интерьера колледжа в рамках 

проекта «Эко-Профи» 

1-4 курс сентябрь – 

октябрь 2020 

Копыт Е.А. 

Михальченко 

А.С. 

11.2 Информ – дайжест 

(информационная 

1-4 курс 03.10.2020 

на всех 

Классные 

руководители 
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пятиминутка) по теме: 

«Международный день 

защиты животных» с 

просмотром социальных 

видеороликов 

территориях 

11.3 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1 курс 16.10.2020 

на всех 

территориях 

Классные 

руководители,  

преподаватели 

естественнонауч

ных дисциплин 

11.4. Проведение акции «Зеленый 

колледж» по озеленению 

территории и интерьера 

колледжа в рамках 

Всероссийского проекта 

«Посади дерево» 

волонтеры октябрь – ноябрь 

2020 

на всех 

территориях 

Копыт Е.А., 

Михальченко 

А.С. 

11.5 Акция «Красная ленточка» в 

рамках проекта «Эко-

Профи» 

волонтеры 01.12.2020 

на всех 

территориях 

Иванова Н.Н. 

Обухова М.В. 

11.6 Распространение памяток по 

питанию «Чтобы 

обучающиеся были 

здоровыми!» в рамках 

проекта «Эко-Профи» 

1 курс 01.12. – 

25.12.2020 

на всех 

территориях 

Студенческий 

совет 

11.7 Акция «Большая помощь 

маленькому другу» для 

животных - обитателей 

приютов в рамках проекта 

«Эко-профи» 

волонтеры декабрь, 2020 Обухова М.В. 

11.8 Акция «Покормите птиц 

зимой» в рамках проекта 

«Эко-профи» 

волонтеры декабрь, 2020 Обухова М.В. 

11.9 Просмотр фильмов 

экологической 

направленности в рамках 

проекта «Экологический 

кинозал». Фильм «Дом. 

История путешествий». 

1-4 курс 15.01.2021 

на всех 

территориях 

Обухова М.В., 

студенческий 

совет 

11.10 Акция «Первоцветы-

вестники весны!» 

1-4 курс январь – февраль 

2021 

на всех 

территориях 

Обухова М.В. 

Ешугова Т.Х. 

11.11 Конкурс подделок из 

бытовых отходов «Вторая 

жизнь» в рамках реализации 

проекта «Эко-Профи» 

1-4 курс февраль – 

апрель 2021 

Обухова М.В., 

классные 

руководители 

11.12 Конкурс «День русской 

кухни». «Масленица» в 

1-2 курс 08.03.2021-

14.03.2021 на 

Классные 

руководители, 
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рамках проекта «Эко-

Профи» 

всех 

территориях 

Студенческий 

совет 

11.13 Классный час «Твоё здоровье 

в твоих руках» в рамках 

проекта «Эко-Профи» 

1-2 курс 10.03. – 

17.03.2021 

на всех 

территориях 

Обухова М.В., 

классные 

руководители 

11.14 Фотовыставка «Мой 

любимый питомец» 

1-2 курс 22.03. – 

26.03.2021 

Бабушкина, 307 

Иванова Н.Н. 

11.15 Участие в ежегодном 

региональном творческом 

конкурсе «Дети Кубани 

берегут электроэнергию» в 

рамках проекта «Эко-

Профи» 

1-2 курс март – июнь 

2021 

Руководители 

проектов, 

преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 

11.16 Конкурс по созданию 

агитационного плаката 

«Берегите природу!» в 

рамках реализации проекта 

«Эко-Профи» 

1-3 курс март - апрель 

2021 

Классные 

руководители,  

преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 

11.17 Акция  

«Сдай макулатуру! Спаси 

Дерево!» 

1-3 курс март - апрель 

2021 

на всех 

территориях 

Обухова М.В. 

Копыт Е.А. 

11.18 Акция, приуроченная к 

Всемирному дню Земли  

«Чистый дом» в рамках 

реализации проекта «Эко-

Профи» 

1-2 курс март - апрель 

2021 

Обухова М.В. 

Копыт Е.А. 

11.19 Международная 

экологическая акция «Час 

Земли» в рамках реализации 

проекта «Эко-Профи» 

волонтеры 30.03.2021 Обухова М.В. 

Михальченко 

А.С. 

Барышева Н.В. 

11.20 Классный час «О чём может 

рассказать упаковка» в 

рамках проекта «Эко-

Профи» 

1-3 курс 10.05. – 

20.05.2021 

на всех 

территориях 

Коленкевич В.С 

классные 

руководители 

11.21 Организация экскурсии в 

природные парки г. 

Краснодара, приуроченной к 

экологической акции «Марш 

парков» 

1-3 курс 15.05.2021 Копыт Е.А., 

Михальченко 

А.С. 

11.22 Информ – дайжест 

(информационная пя-

тиминутка с презентацией) 

по теме: «Всемирный день 

окружающей среды» 

1-2 курс 05.06.2021 

на всех 

территориях 

колледжа 

классные 

руководители 

12.  Профессиональное воспитание 

12.1 Проведение экскурсий на 1-4 курс октябрь, май Администратор 
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площадках регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR по 

компетенциям: 

«Поварское дело», 

«Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис» 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.2 День открытых дверей в 

рамках проекта «Центр 

профориентационных 

практик  «ProfVector» 

 

волонтеры апрель, 2021 Надежкина М.В. 

12.3 Проведение ежегодной 

научно-практической 

конференции 

исследовательских и 

проектных работ «От 

студенческого проекта – к 

профессиональной карьере» 

1 курс май-июнь 2021 Преподаватели 

естественнонауч

ного цикла 

12.4 Проведение краткосрочных 

общеразвивающих курсов 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций: 

«Изготовление куклы 

Тильды», «Карвинг», «Лепка 

цветов из мастики по 

английской технологии», 

«Лепка животных из 

мастики» и др. 

1-4 курс декабрь-июнь Старший 

методист, 

преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения 

12.5 Проведение 

профессиональных проб по 

специальностям и 

компетенциям: 

поварское и кондитерское 

дело,  

-специалист по 

гостеприимству,  

-ресторанный сервис,  

-технологии моды,  

-жилищно-коммунальное 

хозяйство,  

-экономика и бухгалтерский 

учет 

1-4 курс декабрь-июнь Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.6 Проведение экскурсий по 

колледжу и предприятиям  

социальным партнерам 

1-4 курс декабрь-июнь Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 
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производственно

го обучения 

12.7 Выезд в 

общеобразовательные 

организации волонтеров с 

привлечением мобильных 

лабораторий по 

компетенциям:  

поварское и кондитерское 

дело,  

-специалист по 

гостеприимству,  

-ресторанный сервис,  

-технологии моды,  

-жилищно-коммунальное 

хозяйство,  

-экономика и бухгалтерский 

учет 

1-4 курс декабрь-июнь Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.8 Проведение творческих 

мастерских  и сюжетно-

ролевых игр в дошкольных 

образовательных 

организациях по темам: 

«Демонстрация моделей», 

«Лепка цветов из мастики», 

«Идем в поход», 

«Оформление подарков к 

празднику» и др. 

1-4 курс декабрь-июнь Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.9 Проведение тренингов по 

компетенциям: 

поварское и кондитерское 

дело,  

-специалист по 

гостеприимству,  

-ресторанный сервис,  

-технологии моды,  

-жилищно-коммунальное 

хозяйство,  

-экономика и бухгалтерский 

учет 

1-4 курс декабрь-июнь Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.10 Построение индивидуальных 

профессиональных 

траекторий по 

специальностям и 

компетенциям: 

поварское и кондитерское 

дело,  

-специалист по 

гостеприимству,  

1-4 курс декабрь-июнь Мастера 

производственно

го обучения 
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-ресторанный сервис,  

-технологии моды,  

-жилищно-коммунальное 

хозяйство,  

-экономика и бухгалтерский 

учет 

12.11 Проведение комплекса 

диагностических 

исследований для: 

- определения 

информированности о мире 

профессий, осознанности 

выбора профессии и 

ведущих мотивов, интересов 

и склонностей, 

профессиональных 

предпочтений и уровня 

притязаний; 

- оценки творческого 

потенциала, уверенности в 

себе, мотивационной 

структуры личности, 

волевых качеств, уровня 

развития адаптационных 

способностей;  

- анализа, на предмет 

пригодности учащихся к 

выбранной профессии 

согласно к соответствию 

профессионально значимых 

качеств 

1-4 курс декабрь-июнь Психолог, 

социальный 

педагог 

12.12 Проведение летних 

профильных смен 

1-2 курс июнь-июль 

2021 

Администратор 

проекта, 

председатель 

студенческого 

совета, мастера 

производственно

го обучения 

12.13 Проведение ярмарок 

вакансий для выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

3-4 курс июль 2021 Администратор 

проекта, 

старший 

методист 

13.  Студенческое самоуправление 

№ 

п/п 

Наименование  Категория 

участников 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

13.1 Мероприятие 1. О Помощь в 

организации и проведении 

мероприятия "Школа 

Обучающиеся 1 

курсов 

август 

2020 г. 

Председатель 

студ. совета 
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первокурсников"  

13.2 Мероприятие 2. Участие 

членов студенческого совета 

в работе:  

а) стипендиальной комиссии;  

б) педагогического совета; 

в) совета профилактики  

Обучающиеся  2020-2021 г. Председатель 

студ. совета 

 Мероприятие 3. Работа над 

стратегией продвижения 

ГБПОУ КК «КТЭК» в 

социальных сетях 

Подписчики 2020-2021 г. Председатель 

студ. совета 

13.4 Мероприятие 4. Подготовка 

фотоотчетов по 

направлениям «Антинарко», 

«Экстремизм», «Суицид» 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

2020-2021 г. Председатель 

студ. Совета, 

Информационны

й сектор 

13.5 Мероприятие 5. Подготовка 

и проведение танцевального 

флешмоба ко Дню знаний 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.6 Мероприятие 6. Проведение 

акции памяти жертв теракта 

в Беслане 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.7 Мероприятие 7. Проведение 

общего заседания 

студенческого совета 

(утверждение нового 

положения о студенческом 

совете, плана работы на 

2020-2021гг, выборы глав 

секторов) 

Студ.совет сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

студ. Совета 

13.8 Мероприятие 8.  

Проведение 

ознакомительного форума 

для первокурсников от 

студ.совета 

 

Обучающиеся  

1курсов 

сентябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

главы секторов 

13.9 Мероприятие 9. Проведение 

ознакомительного заседания 

студенческого совета со 

студентами нового набора 

 

Обучающиеся 

1 курсов  

сентябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

главы секторов 

13.10 Мероприятие 10 

Проведение собеседований с 

претендентами на 

вступление в студенческий 

совет 

 

Обучающиеся 

1 курсов 

сентябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета 

13.11 Мероприятие 11 

Проведение утренней 

зарядки ко Всемирному дню 

трезвости 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

сентябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Спортивно-

патриотический 
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сектор 

13.12 Мероприятие 12 

Участие в Молодежном 

шествии, приуроченном к 

празднованию Дня города 

Краснодар 

 

Актив 

студ.совета  

сентябрь 

2020г. 

Актив 

 студ. Совета 

13.13 Мероприятие 13 

Посещение приюта для 

животных «Южный» 

 

Актив 

студ.совета 

сентябрь 

2020г. 

Волонтерский 

отряд 

13.14 Мероприятие 14 

Проведение акции «ктЭКО 

зарядка» 

Обучающиеся  

всех курсов 

октябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Экологический 

сектор 

13.15 Мероприятие 15 

Помощь в подготовке 

праздничного концерта ко 

Дню учителя 

Все участники 

учебного 

процесса 

октябрь 

2020 г. 

Культурно-

массовый и 

информационны

й сектора 

13.16 Мероприятие 16 

Организация и проведение 

акции «Спаси Грута» (сбор 

макулатуры) 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

октябрь 

2020г. 

Экологический 

сектор 

13.17 Мероприятие 17. 

Организация и проведение 

конкурса Минута славы 

 

Обучающиеся 

1 курсов  

октябрь 

2020 г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.18 Мероприятие 18 

Проведение дискуссионной 

площадки  

Обучающиеся  

всех курсов 

октябрь 

2020г. 

Экологический 

сектор 

13.19 Мероприятие 19 

Проведение акции 

«СТОПНАРКО» и «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

ноябрь 

2020г. 

Дисциплинарны

й сектор 

13.20 Мероприятие 20 

Проведение тренингов 

«Школа волонтера» 

Обучающиеся  

1курсов 

ноябрь 

2020г. 

Волонтерский 

отряд 

13.21 Мероприятие 21 

Организация и проведение 

конкурса «Наша 

национальность – Человек» 

на всех территориях 

колледжа 

Обучающиеся  

всех курсов 

ноябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.22 Мероприятие 22 

Помощь в подготовке 

праздничного концерта ко 

Дню матери 

Все участники 

учебного 

процесса 

ноябрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.23 Мероприятие 

Организация спортивного 

квеста «Антинарко» 

Обучающиеся  

всех курсов 

ноябрь 

2020г. 

Актив 

студ. Совета 

13.24 Мероприятие Дети- инвалиды ноябрь Волонтерский 
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Волонтерская помощь в 

проведении «Дня 

именинника» организации 

«Дети-Лучики»  

2020г. отряд 

13.25 Мероприятие 

Волонтерская помощь в 

организации сказки ко дню 

инвалида 

Дети с ОВЗ декабрь 

2020г. 

Волонтерский 

отряд 

13.26 Мероприятие 

Участие в городском 

конкурсе «Ярмарка народов» 

 

Актив 

студ.совета 

декабрь 

2020г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.27 Мероприятие 

Проведение дня открытых 

дверей 

Абитуриенты декабрь 

2020 г. 

Волонтерский 

отряд, 

 Культурно-

массовый сектор 

13.28 Мероприятие 

Помощь в оформлении 

портфолио активистам 

студенческого совета 

Актив 

студ.совета 

декабрь 

2020 г. 

Председатель 

студ. Совета, 

Волонтерский 

отряд 

13.29 Мероприятие 

Организация и проведение 

волонтерских новогодних 

акций и утренников для 

детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ декабрь 

2020г. 

Актив студ. 

Совета, 

Волонтерский 

отряд 

13.30 Мероприятие 

Помощь в организации и 

проведении новогодних 

концертов 

Все участники 

учебного 

процесса 

декабрь 

2020 г. 

Актив студ. 

Совета 

13.31 Мероприятие 

Проведение форума 

«Волонтер года» 

Участники 

волонтёрского 

отряда 

январь 

2021 г. 

Актив студ. 

Совета, 

Волонтерский 

отряд 

13.32 Мероприятие 

Организация и проведение 

недели качества «Лучшая 

группа колледжа» среди 1 и 

2 курсов на всех территориях 

Обучающиеся 1 

- 2 курсов на 

всех 

территориях 

январь 

2021 г. 

Актив студ. 

Совета 

13.33 Мероприятие 

Торжественное открытие 

военно-патриотического 

месячника 

 

Обучающиеся  

всех курсов 

январь 

2021 г. 

Актив студ. 

Совета, 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.34 Мероприятие 

Организация и проведение 

ежегодной Церемонии 

вручения премии «Студент 

года» 

Обучающиеся  

всех курсов 

февраль 

2021 г. 

Актив студ. 

Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.35 Мероприятие Все участники февраль Актив студ. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2020-2021гг. 

 

 

 учебный год 

 
 

86  

Помощь в организации и 

проведении мероприятий в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

учебного 

процесса 

2021г. Совета, 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.36 

Мероприятие 

Организация и проведение 

конкурса «А ну-ка парни» 

Обучающиеся  

всех курсов 

февраль 

2021г. 

Актив студ. 

Совета, 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.37 

Мероприятие 

Проведения смотра-конкурса  

строя и песни  

Обучающиеся  

всех курсов 

февраль 

2021г. 

Актив студ. 

Совета, 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.38 

Мероприятие 

Военно-патриотический 

квест «Тропою партизан» 

Обучающиеся  

1 курсов 

февраль 

2021г. 

Актив студ. 

Совета, 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.39 Мероприятие 

Подготовка номера от 

студенческого совета к 

конкурсу инсценированной 

военной песни 

Актив студ. 

Совета 

февраль 

2021г. 

Актив студ. 

Совета 

13.40 
Мероприятие 

Закрытие месячника военно-

патриотической работы 

 

Все участники 

учебного 

процесса 

февраль 

2021г. 

Гражданско-

патриотический 

сектор 

13.41 
Мероприятие 

Помощь в проведении 

Масленичной недели 

Все участники 

учебного 

процесса 

март 

2021г. 

Актив студ. 

Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.42 
Мероприятие 

Организация и проведение 

акции «Весенняя почта» 

Обучающиеся  

всех курсов 

март 

2021 г. 

Актив студ. 

Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.43 Мероприятие 

Организация и проведение 

волонтерского тренинга  

Волонтерский 

отряд 

март 

2021г. 

Волонтерский 

отряд 

13.44 Мероприятие 

Проведение зарядки 

«Антинарко» 

Обучающиеся  

всех курсов 

март 

2021г. 

Дисциплинарны

й сектор 

13.45 Мероприятие 

Мероприятие к 

Международному Дню 

человека с синдромом Дауна 

Обучающиеся  

всех курсов 

март 

2021г. 

Волонтерский 

отряд 

13.46 Мероприятие 

Акция к Международному 

Обучающиеся  

всех курсов 

апрель 

2021г. 

Волонтерский 

отряд 
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Дню смеха 

13.47 
Мероприятие 

Организация и проведение 

конкурса «Мисс КТЭК» 

Обучающиеся  

всех курсов 

апрель 

2021г. 

Актив студ. 

Совета, 

Культурно-

массовый сектор 

13.48 Мероприятие 

Кулинарный мастер класс к 

Пасхе для детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ  апрель 

2021г. 

Волонтерский 

отряд 

13.49 Мероприятие 

Несение Почетной Вахты 

Памяти 

Актив студ. 

совета 

май 

2021г. 

Спортивно-

патриотический 

сектор 

13.50 Мероприятие 

Участие волонтеров в акции 

«Бессмертный полк»  

Обучающиеся  

всех курсов 

май 

2021-2022 г. г. 

Волонтерский 

отряд 

13.51 Мероприятие 

Волонтерская помощь 

организации «Дети-Лучики» 

на день именинника 

Дети с ОВЗ май 

2021 г. 

Волонтерский 

отряд 

13.52 Мероприятие 

Утренняя зарядка ко 

Всемирному дню без табака 

Обучающиеся  

всех курсов 

май 

2021г. 

Актив  

Студ.совета 

13.53 Мероприятие 

Участие волонтеров в 

мероприятиях в рамках Дня 

защиты детей 

Обучающиеся  

всех курсов 

июнь 

2021г. 

Волонтерский 

отряд 

13.54 Мероприятие 

Участие в Международном 

дне молодежи 

Обучающиеся  

всех курсов 

июнь 

2021г. 

Актив  

Студ.совета 

 

14. Работа социально-психологической службы 

Диагностика 

№ п/п Наименование  Категория 

участников 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Исследование студентов 

нового набора в рамках 

проведения «Школы 

первокурсника» на 

тревожность, агрессию и 

социальную адаптацию 

I курс с 25по 

29.08.2020г. 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

2 Исследование динамики 

группового 

взаимодействия 

1 курс октябрь 2020г. Классные 

руководители 

3 Проведение 

анкетирования и 

обработка результатов 

«Комфортность в 

образовательной среде» 

среди обучающихся из 

числа детей-инвалидов и 

Обучающиеся 

данной 

категории 

нового набора  

сентябрь 

2020г. 

Педагоги-

психологи 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2020-2021гг. 

 

 

 учебный год 

 
 

88  

обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся нового 

набора из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

4 Исследование тревоги и 

депрессии обучающихся 

колледжа с целью 

мониторинга 

эмоционального 

состояния (госпитальная 

шкала тревоги и 

депрессии) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

октябрь, 

март 

2020-2021 г. 

Совместно  

с зав. 

отделениямисоц. 

педагогами,клас

сными 

руководителями 

5 Диагностика риска 

употребления ПАВ 

обучающимися колледжа 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

ноябрь- декабрь 

2020г. 

Совместно с зав. 

отделениямисоц. 

педагогами, 

классными 

руководителями, 

Суд. Советом 

колледжа 

6 Изучение индивидуально-

типологических 

особенностей личности 

студента (акцентуации, 

тревожность, характер) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

по запросу Педагоги-

психологи 

7 Диагностика уровня 

развития 

профессионально 

значимых качеств 

студентов 

(коммуникативная 

толерантность, эмпатия, 

нравственная самооценка, 

оценка силы воли и др.) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

по запросу Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

8 Наблюдение в группах 

нового набора, с целью 

выявления студентов 

«группы риска» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

по запросу зав. 

отделениями,соц

. педагогами, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

 

Коррекционно-развивающая работа 
 

№ п/п Наименование  Категория 

участников 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение занятий на 

групповое сплочение 

Группы по 

запросу 

сентябрь –

октябрь 

2020-2021г. 

Педагоги-

психологи, 

классные 
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руководители,Ст

уд.совет 

2.  Индивидуальное 

коррекционно-

развивающее занятие по 

профилактике 

агрессивного поведения 

подростков 

  Обучающиеся 

 1 курса 

октябрь 2020г. Классные 

руководители 

3.  Психокоррекционные 

занятия, направленные на 

формирование 

негативного отношения к 

ПАВ 

Обучающиеся 

данной 

категории  

(по результатам 

анкетирования) 

ноябрь 2020г. Педагоги-

психологи 

4.  Индивидуальные и 

групповые занятия с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

 

по запросу 

воспитателя 

общежития 

 

Педагог-

психолог,соц.пе

дагог,воспитател

ь общежития 

5.  Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

социального риска». 

Решение конкретных 

проблем студентов 

«группы социального 

риска». 

Обучающиеся 

данной 

категории 

 

весь период Педагог-

психолог 

6.  Тренинговые занятия на 

саморегуляцию, 

индивидуальные приемы 

психологической защиты 

в сложных жизненных 

ситуациях. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По результатам 

тестирования на 

уровень тревоги 

и депрессии 

апрель-май 

2021г. 

 

Педагоги-

психологи,соц.п

едагоги, 

Классные 

руководители,ст

уд.совет 

7.  Проведение 

индивидуальных или 

групповых 

диагностических или 

развивающих занятий с 

обучающимися из числа 

детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

(тематика на выбор или по 

результатам 

диагностических 

исследований) 

Обучающиеся 

данной 

категории 

  

1 раз в 

полугодие или 

по запросу 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

8.  Проведение 

индивидуальных или 

групповых 

диагностических или 

развивающих  занятий с 

Обучающиеся 

 данной 

категории 

 

1 раз в 

полугодие или 

по запросу 

 

Педагог-

психолог 
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обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (тематика на 

выбор или по результатам 

диагностических 

исследований) 

9.  Оказание 

психологической 

поддержки и помощи 

студентам, участвующим 

в городских, краевых и 

межрегиональных 

конкурсах 

Обучающиеся 

разных курсов 

по запросу Педагог-

психолог 

10.  Оказание 

психологической 

поддержки и помощи 

родителям детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Родители 

обучающихся 

по запросу Педагог-

психолог 

 

Просветительская работа 

 

№ п/п Наименование  Категория 

участников 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Психологическая 

профилактика дезадаптации 

студентов I курса. Общая 

беседа по теме: «На пороге 

новых знаний». 

Члены комиссии с 25по 

29.08.2020г. 

Педагог-

психолог,  

2.  Участие в 

мероприятиях цикловой 

методической комиссии 

«Воспитание» 

Члены Совета в течение 

года (по 

плану ЦМК) 

Члены 

комиссии 

3.  Участие в заседаниях Совета 

Профилактики 

Родители 

обучающихся 

2 раза в 

месяц 

Зам. 

директора по 

УВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог. 

4.  Индивидуальные беседы с 

родителями студентов 

«группы риска» по 

проблемам коррекции 

воспитания  

Преподав

атели, классные 

руководители 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5.  Проведение бесед с 

классными руководителями, 

по проблемам 

Обучающиеся 

1курса 

по запросу Педагог-

психолог 
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взаимодействия со 

студентами «группы риска» 

  

Профилактическая работа 

№ п/п Наименование Категория 

участников 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Адаптационные занятия для 

педагогов и классных 

руководителей 

Педагоги, 

пришедшие на 

работу в 

колледж 

30-31 

августа 

2020г. 

Педагог-

психолог, 

зам.директора по 

УВР 

2.  Тренинговые занятия «Мы 

такие разные, но нас 

объединяет КТЭК» 

Обучающ

иеся 1курса 

на всех 

территориях 

колледжа 

октябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

3.  Проведение лекций по 

проблеме употребления ПАВ 

и табакокурения. Просмотр 

социальных роликов, 

фильмов о вреде алкоголя, 

сигарет, 

наркотиков 

Обучающиеся 

всех курсов 

сентябрь, 

ноябрь, март 

Зам. 

директора по 

УВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители,пе

дагог-психолог. 

4.  Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания и обучения 

студентов 

Родители 

обучающихся 

в течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5.  Индивидуальное 

консультирование детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

детей-инвалидов по 

вопросам, связанным с 

оптимальной социализации и 

проблемами в обучении 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

по запросу Педагог-

психолог 

6.  Консультирование 

подростков по возникающим 

вопросам и проблемам 

Обучающиеся 

всех курсов 

по запросу Педагог-

психолог 

7.  Консультирование 

администрации, 

преподавателей, классных 

руководителей по вопросам 

различной этиологии в 

рамках образовательного 

процесса 

Участники 

учебного 

процесса 

по запросу Педагог-

психолог 

 

Организационно-методическая работа 

 

№ п/п Наименование  Категория Сроки Ответственный 
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участников исполнения исполнитель 

1.  Утверждение плана работы, 

программ работы педагога-

психолога 

Обучающиеся и 

преподаватели  

сентябрь 

2020г. 

Педагог-

психолог 

2.  Разработка материалов для 

сайта колледжа по 

проблемам 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Гости сайта в течении 

всего 

периода 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Студ. совет 

3.  Обработка результатов 

психодиагностических 

исследования, составление 

заключений, 

психологических 

характеристик студентов. 

Обучающиеся  в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

4.  Разработка индивидуальных 

и групповых коррекционных 

занятий. 

Обучающиеся в течении 

всего 

периода 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5.  Участие в работе 

педагогического совета 

колледжа. Подготовка 

тематических выступлений 

по результатам 

диагностической работы, а 

также с целью 

профилактической работы. 

Администрация, 

педагоги  

в течении 

всего 

периода 

педагог-

психолог 

6.  Индивидуальная психолого-

методическая работа с 

педагогами, 

испытывающими трудности 

в педагогической работе с 

конкретными детьми 

Педагоги в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

7.  Самообразование и 

систематический анализ 

практической деятельности. 

Педагог-

психолог 

в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

8.  Участие в разработке 

тематики родительских 

собраний. 

Родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

9.  Накопление и оформление в 

кабинете психолога 

методического и 

дидактического материала. 

Все 

участники 

учебного 

процесса 

в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

10.  Подготовка итоговой 

документации по 

деятельности педагога-

психолога. 

Педагог-

психолог 

июнь2021г. Педагог-

психолог 

11.  Разработка рекомендаций Педагоги в течении Педагог-
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для педагогов по 

взаимодействию со 

студентами по результатам 

диагностики 

колледжа всего 

периода 

психолог 

12.  Аналитическая деятельность 

по всем направлениям 

работы. 

Все участники 

учебного 

процесса 

в течении 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

 

 

               Взаимодействие с ведомствами и субъектами системы профилактики  

          безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 

Проведение сверки обучающихся в 

колледже, состоящих на ВУ, учётах КДН 

и ЗП, ОПДН с целью формирования 

списков обучающихся требующих 

особого внимания и контроля, для 

организации с ними профилактической 

работы 

сентябрь-октябрь 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН, 

КДН и ЗП 

2 

Проведение сверки несовершеннолетних, 

находящихся под опекой, а также по 

категориям (малообеспеченные, 

неполные, многодетные семьи) для 

оказания социальной, психологической, 

юридической помощи семьям 

сентябрь-октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели, 

органы опеки и 

попечительства 

3 

Взаимодействие в работе с субъектами 

системы профилактики с целью оказания 

помощи обучающимся, которым 

необходим усиленный контроль 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

4 

Участие в профилактических 

мероприятиях, проводимых на 

территории города Краснодара, 

направленных на предупреждение 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, а также 

организация их занятости в период 

каникул и временного их 

трудоустройства 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, органы 

системы 

профилактики 

5 

Привлечение инспектора ОПДН для 

работы в Совете по профилактике 

правонарушений с целью обсуждения и 

принятия мер в отношении 

несовершеннолетних, систематически 

нарушающих дисциплину и правила 

внутреннего распорядка колледжа, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН 
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6 

Привлечение инспектора ОПДН к 

участию в родительских собраниях, 

проведении классных часов 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН 

7 

Участие в заседаниях КДН и ЗП при 

рассмотрении вопросов, касающихся 

обучающихся в колледже 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися 

 

№ п/п  Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 
Оказание помощи в адаптации 

обучающимся первого курса 

сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

2 

Разъяснение юридических знаний 

(уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних) 

в течение 

учебного года, 

согласно 

утвержденному 

плану 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН, 

специалисты КДН 

иЗП 

3 

Проведение профилактических 

мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни  

в течение 

учебного года, 

согласно 

утвержденному 

плану 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

4 

Проведение профилактических 

мероприятий по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года, 

согласно 

утвержденному 

плану 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН, 

КДН и ЗП, 

специалисты 

управления по 

делам молодежи, 

5 

Вовлечение в кружки, секции 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, «группы риска» из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

весь период Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 

Участие в мероприятиях, проводимых на 

территории г. Краснодар, направленных 

на профилактику правонарушений, 

наркотизации молодежи и 

безнадзорности несовершеннолетних 

весь период Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7 
Проведение во всех учебных группах 

классных часов по безопасности 

в течение 

учебного года, 

Социальный 

педагог, классные 
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жизнедеятельности с инструктажами (под 

подпись) 

согласно 

утвержденному 

плану 

руководители 

8 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках месячника 

Антинарко «Мы выбираем жизнь!» 

ноябрь, 

по отдельному 

плану 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

9 

Проведение единого классного часа к 

Всемирному дню борьбы со СПИД в 

учебных группах 

декабрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

10 

Классные часы по отработке навыка 

противостояний негативной среды  

в течение 

учебного года, 

согласно плану 

работы ЦМК 

«Воспитание» 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

11 

Осуществление контроля за 

обучающимся, не посещающими учебные 

занятия без уважительной причины 

в течение 

учебного года 

Зав. отделениями, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

12 

Демонстрация кинолекториев 

обучающимся, нацеленных на 

профилактику табакокурения, 

употребления спиртосодержащих 

продукций и проблем наркомании среди 

молодежи 

в течение 

учебного года по 

отдельному 

графику 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

13 

Проведение единого классного часа 

«Закон и порядок» по профилактике 

правонарушений 

апрель соц. педагог, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

14 

Проведение беседы о ценности жизни 

«Профилактика самоповреждающего 

поведения» 

в течение 

учебного года по 

отдельному 

графику 

соц. педагог, 

отдел полиции по 

организации 

взаимодействия с 

органами 

муниципальной 

власти и 

здравоохранения,  

зав. отделением, 

педагог-психолог 

классные 

руководители  

15 

Проведение месячника «Безопасная 

Кубань» 

18.09.2020-

18.10.2020 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 
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Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними,  

состоящими на различных формах учета, и обучающимися «группы риска» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Выявление обучающихся, нуждающихся 

в проведении индивидуальной 

воспитательной работы 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

2 Изучение личностей обучающихся, 

состоящих на ВУ (документальное 

оформление карточек) 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

3 Проведение индивидуальных и  

групповых бесед профилактического 

характера с обучающимися, входящими в 

«группу риска», состоящими на 

различных видах учёта 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

4 Контроль местонахождения 

обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН и КДН и ЗП, а также детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

5 Проведение встречи 

несовершеннолетних обучающихся 

(«группа риска», дети-сироты) со 

специалистом КДН и ЗП,ОПДН по 

вопросам соблюдении безопасности и 

законов РФ 

в течение 

учебного года, 

согласно 

отдельному плану 

инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог 

6 Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в спортивные секции и кружки 

колледжа 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

дополнительного 

образования 
7 Контроль за организацией отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, специалист 

КДН и ЗП, соц. 

педагог 

 

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

№  п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
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выполнения 

1 

Помощь в адаптации обучающихся-

инвалидов нового набора 

в течение года Соц. педагоги, 

педагоги –

психологи, 

классные 

руководители  

2 

Организация экскурсий, посещение 

выставок 

по плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

УВР, сотрудники  

по научно - 

методической 

работе, классные 

руководители 

3 

Организация мероприятий и праздников 

с приглашением обучающихся 

по плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

4 

Собеседование с родителями с целью 

выявления эффективности оказания 

помощи инвалиду и его семье 

сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 

Посещение семей с целью адаптации, 

оказания педагогической помощи 

в течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6 

Проведение индивидуальных встреч с 

родителями, проведения анкетирования с 

целью выявления уровня тревожности, 

агрессии, личностных особенностей 

обучающихся  в рамках работы «Школы 

первокурсника» 

27.08.21 по 

30.08.21 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 

Организация и проведение общих, 

классных родительских собраний 

по плану работы Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 

Проверка условий проживания  

обучающихся, требующих особого 

контроля и внимания, составление актов 

ЖБУ 

1 раз в семестр, по 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. Профилактика семейного неблагополучия 

№ п/п Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 

Проведение цикла профилактических 

бесед с родителями (законными  

представителями), пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика 

безнадзорности, наркомании, оказание 

содействие классным руководителям и 

преподавателям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели, 

инспектор ОПДН 
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тематике 

2 

Родительские собрания по тематике: 

«Соблюдение законов РФ, об 

ответственности за воспитание 

несовершеннолетних» 

сентябрь 

декабрь 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

3 

Проверка обучающихся, их семей, 

находящихся в социально опасном 

положении по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели, 

инспектор ОПДН 

4 

Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся 

совершивших правонарушение на 

заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

учебных групп 

5 

Проведение индивидуальных 

консультаций с законными 

представителями обучающихся  
в течение 

учебного года 

Зав. отделениями, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 
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Раздел 8. Учебно-методическая деятельность 

 

Цель:    Методическое  и организационное обеспечение деятельности 

колледжа в рамках реализации программ и проектов разного уровня. 

 

Задачи: 

1. Организация работы по внедрению современных педагогических 

технологий, совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), разработке 

методического обеспечения образовательного процесса, в том числе 

разработка цифровых образовательных ресурсов для реализации 

дистанционного и электронного обучения; 

2. Развитие творческого потенциала и совершенствование 

педагогического мастерства педагогов через проведение открытых занятий, 

участие в конкурсах профессионального и педагогического мастерства, 

научно-практических конференциях, семинарах различного уровня. Создание 

условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров через обучение по программам ДПО; 

3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов; 

4. Подготовка информационно-методических материалов о новых 

технологиях обучения и воспитания, эффективных практиках применения 

практико-ориентированных технологий; 

5. Методическое сопровождение программ и проектов, реализуемых в 

колледже. 

6. Оказание помощи начинающим педагогическим работникам  в 

профессиональной адаптации. 

7.Совершенствование системы повышения квалификации, 

стимулирование и поддержка педагогических работников, повышение 

престижа колледжа через рост квалификации педагогических работников. 

8.Расширение пула экспертов, сертификация преподавателей, мастеров 

производственного обучения по стандартам Worldskills. 

 

Формы организации методической работы: 

Групповые: обучающие семинары, тренинги, вебинары, онлайн-

конференции, круглые столы с участием работодателей, профессиональные 

конкурсы с участием работодателей и студентов, творческие встречи, 

предметные недели, открытые уроки, мастер классы, конкурсные программы, 

научно-практические конференции, проектные группы, цикловые 

методические комиссии. 

Индивидуальные: индивидуальные программы профессионального 

роста, разработка учебно-методических пособий, ведение портфолио 

профессиональных достижений, разработка педагогических проектов, 
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подготовка к аттестации, посещение уроков, мастер-классов других педагогов, 

рефлексия собственной деятельности. 

 
Заседания методического совета 

Повестка дня Срок 

исполнения 

Ответственные 

Заседание 1 

1.  
Об утверждении плана работы учебно-

методического отдела на 2019-2020 учебный 

год 

август 

Шевцова Н.А. 

2.  
Планирование работы ЦМК, задачи и 

направления деятельности на 2020-2021 

учебный год 

Шевцова Н.А. 

3.  
Об утверждении плана работы Школы 

молодого преподавателя 

Шевцова Н.А. 

 

4.  
О назначении наставников молодым 

педагогическим работникам, работающим в 

колледже менее двух лет 

Шевцова Н.А. 

Заседание 2 

      1. 
Организация  внутриколледжного контроля в  

I полугодие 2020-2021 учебного года 

сентябрь 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

2. 

Корректировка локальных актов с учетом 

изменений в требованиях действующего 

законодательства 

Шевцова Н.А. 

 

3. 

Повышения квалификации и стажировка 

педагогических работников и мастеров 

производственного обучения в 2020-

2021учебном году 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

4. 

Об аттестации педагогических работников и 

мастеров производственного обучения в 

2020-2021 учебном году 

Иванова Н.Н. 

5.  
Об организации работы сообщества 

педагогов, работающих в инновационном 

режиме 

Шевцова Н.А. 

Дорошенко Т.А. 

6.  

Об участии педагогических работников и 

обучающихся в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

профессиональных конкурсах различных 

уровней в 2020-2021 учебном году 

Иванова Н.Н. 

Заседание 3 

1.  
О плане работы студенческого научного 

общества в 2020-2021 учебном году 

октябрь 

Иванова Н.Н. 

2.  

О ходе подготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения к 

аттестации в I полугодии 2020-2021 уч. года 

Иванова Н.Н. 

3.  

О состоянии учебно-программной 

документации в ЦМК филологических и 

гуманитарных  дисциплин 

Беженова И.Н., 

Адамова Т.В. 
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4.  
О разработке программ ГИА Дорошенко Т.А. 

Шевцова Н.А. 

Заседание 4 

1.  
О качестве проведения занятий и ведении 

учебно- программной документации 

ноябрь 

Шевцова Н.А. 

2.  

О работе преподавателей ЦМК 

товароведения и менеджмента, сервиса и 

туризма по внедрению инновационных 

образовательных технологий 

Смирнова Е.А, 

Боголей Т.А. 

3.  
Подведение итогов работы  Школы молодого 

педагога за август-ноябрь 2020г. 

Шевцова Н.А. 

Заседание 5 

1.  

Руководство инновационной деятельностью 

преподавателей ЦМК общих математических 

и естественнонаучных дисциплин 

декабрь 

Резник А.Б., 

Копыт Е.А. 

2.  

О выполнении графика единого 

внутриколледжного контроля на I полугодие  

2020-2021 учебного года 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

3.  

Об итогах научно-методической и 

инновационно-исследовательской 

деятельности в первом полугодии 2020-2021 

учебного года 

Председатели ЦМК 

4.  
Об итогах аттестации работников в первом 

полугодии 2020-2021учебного года 

Иванова Н.Н. 

5.  

Об итогах повышения квалификации и 

стажировки  педагогических работников в 

первом полугодии 2020-2021учебного года  

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

6.  
Об итогах работы наставников в I полугодии Шевцова Н.А., 

Кракова Н.И. 

7.  
Об утверждении плана противодействия 

коррупции на 2019 год 

Шевцова Н.А. 

8.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа Резник А.Б. 

Пономаренко Е.В. 

Заседание 6 

1.  

Об итогах работы педагогических 

работников, работающих по инновационным 

образовательным технологиям  

январь 

Примина О.М. 

 

2.  

О работе преподавателей ЦМК социально-

экономических  и технологических 

дисциплин по внедрению инновационных 

образовательных технологий 

Лапина А.А., 

Афанасьева А.А. 

Заседание 7 

1.  

О работе наставников с молодыми 

специалистами/начинающими 

педагогическими работниками 
февраль 

Шевцова Н.А., 

Председатели ЦМК 

2.  

О подготовке к краевым  конкурсам 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют» 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

Заседание 8 
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1.  

О результатах посещения уроков в рамках 

внутриколледжного контроля учебного 

процесса 

март 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

2.  
О результатах повышения квалификации и 

стажировки педагогическими работниками 

Шевцова Н.А., 

Пономаренко Е.В. 

3.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа Резник А.Б., 

Пономаренко Е.В. 

Заседание 9 

1. О проведении тематических недель ЦМК 

апрель 

председатели ЦМК 

2. 

О подготовке к V-й научно-практической 

конференции исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «От 

студенческого проекта – к профессиональной 

деятельности» 

Иванова Н.Н., 

Председатели ЦМК 

 

3 

О готовности выпускных групп к защите ВКР 

студентов. Результаты предварительной 

защиты 

Дорошенко Т.А., 

Шевцова Н.А. 

Заседание 10 

1.  
Об итогах работы Школы молодого педагога  

май 

 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н. 

2.  
Мониторинг эффективности применения 

образовательных технологий  

Шевцова Н.А. 

3.  
О проекте плана работы на 2021-2022 год 

учебный год 

Шевцова Н.А. 

Заседание 11 

1.  

Об итогах учебно-методической 2020-2021 

учебном году 

июнь 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Ушанева Л.П. 

2.  

Об итогах работы ЦМК в 2020-202 учебном 

году и задачах на 2020-2021 уч.год 

Шевцова Н.А., 

Кракова Н.И., 

Председатели ЦМК 

3.  
О подготовке учебно-программной 

документации на 2021-2022 уч.год 

Шевцова Н.А. 

4.  
О наполнении и обновлении сайта колледжа  Резник А.Б. 

Пономаренко Е.В. 

 

План работы по направлениям 

1.Организационная деятельность 

№ 

 п/п 

Название мероприятия сроки Ответственный 

1. 
Составление единого плана 

методической деятельности колледжа 

на текущий учебный год 

август Шевцова Н.А. 

2. 
Подготовка плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников 
колледжа на 1 и 2 полугодие. 

сентябрь Иванова Н.Н. 

3. Составление графика внутриколледжного сентябрь Пономаренко Е.В. 
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контроля 

4. 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний с председателями 
методических комиссий по темам: 

1.Проектирование образовательной 

программы, реализуемой с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
2. Возможности смешанного обучения при 
проектировании учебных модулей. 
3.Цифровые навыки педагогических 

работников как инструмент повышения 

мотивации обучающихся. 

август Шевцова Н.А., 

Резник А.Б., 

Пономаренко Е.В., 

Савельева О.В. 

5. 
Анализ деятельности методических комиссий 
за прошедший год и постановка задач  на 

новый учебный год 

июнь Шевцова Н.А. 

6. 
Подготовка графика аттестации 

педагогических работников на 2021-2022 

учебный год  

июнь Иванова Н.Н. 

7. 

Организация работы с молодыми 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения в рамках 

«Школы молодого преподавателя»: 

-проведение занятий; помощь в разработке 
учебно-планирующей документации; 
-организация наставничества над вновь 

принятыми педагогами; 

-организация взаимопосещений; 
-индивидуальная работа 

в течение 

года в 

соответствии 

с  планом 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н., 

 

8. 

Организация деятельности по разработке и 

внедрению дистанционных курсов 

дисциплин (МДК) по специальностям 

(профессиям) в рамках работы центра 

опережающей подготовки (ЦОП) 

сентябрь Шевцова Н.А., 

Яковлева Я.Ю., 

Афанасьева А.А. 

9. 

Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников 

в течение 

года в 

соответствии 

с  планом 

Иванова Н.Н., 

10. 

Методическое сопровождение 

проведения недель ЦМК, олимпиад по 

дисциплинам профессионального 

цикла, конкурсов профессионального 

мастерства. 

в течение 

года в 

соответствии 

с  планом 

ЦМК 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н., 

Кракова Н.И. 

11. 
Разработка индивидуальных планов работы 

преподавателей  
сентябрь 

Председатели ЦМК 

2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. 

Разработка и корректировка учебно- 

программной документации ОПОП СПО по 

профессиям/ специальностям 

август-

сентябрь 

Шевцова Н.А., 

Председатели ЦМК 

 

2. Продолжение работы по разработке август- Шевцова Н.А., 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж» 

Комплексный план работы колледжа на 2020-2021гг. 

 

 

 учебный год 

 
 

104  

обновлению и внедрению в образовательный 

процесс программ разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям 

сентябрь Председатели ЦМК 

 

3. 

Оказание методической помощи 

преподавателям по созданию комплектов 

оценочных средств и анализа уровня 

сформированности компетенций у студентов 

и выпускников  

октябрь 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Ушанева Л.П. 

4. 

Систематизация учебно-программных 

документов по всем специальностям и 

профессиям, формирование электронной базы  

для оптимизации учебного процесса и 

повышения качества образовательной 

деятельности 

 примерные программы; 

 рабочие программы УД/ ПМ;  

 календарно-тематический план; 

 контрольно-оценочные средства УД/ПМ; 

 методические указания по выполнению 

лабораторных и практических занятий; 

в течение 

года 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

Ушанева Л.П. 

5. 

Создание в электронном виде базы данных 

учебно-программной документации 

(РП,КТП) по всем специальностям и 

профессиям. 

сентябрь- 

ноябрь 

Шевцова Н.А., 

Резник А.Б. 

7. Создание сборника задач по налогам и 

налогообложению  
сентябрь 

Лапина А.А. 

8. Разработка положения о проведении конкурса 

на лучшую туристскую песню. 
до 25.09.20 

Кракова Н.И. 

 

9. Разработка положения о проведении конкурса 

презентаций по географии туризма. 
до 25.09.20 

Галяткина Е.И. 

10. Создание методической  разработки 

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся по специальности «Банковское 

дело» с помощью ознакомительной экскурсии 

в банк» 

октябрь Пайко Е.Е. 

11. Разработка сценария внеклассного 

мероприятия, посвященного международному 

Дню туризма. 

до 26.09.20 

Боголей Т.А. 

12. Методические рекомендации по выполнению 

индивидуального проекта по дисциплине 

«Право»  

октябрь Баева Л.Ю. 

 

13. Методические рекомендации по выполнению 

индивидуального проекта по дисциплине 

«История»  

октябрь Глазкова Н.С. 

14. Методические рекомендации для студентов 

по организации с/работ по дисциплине 

«Право»(с системой оценивания) 

октябрь Барышева Н.В. 
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15. Методические рекомендации для студентов 

по организации с/работ по дисциплине 

«Обществознание»(с системой оценивания) 

октябрь Адамова Т.В. 

Надежкина М.В. 

 

16. Создание методической разработки 

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся по специальности «Банковское 

дело» с помощью ознакомительной экскурсии 

в банк» 

октябрь 

Шевкова О.В. 

17. Методические рекомендация для проведения 

Открытого классного часа к 230-летию взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

(24.12.1790 год) – День воинской славы 

России 

ноябрь Глазкова Н.С. 

 

18. Разработка методических рекомендаций: 

«Курсовая работа: подготовка, оформление, 

защита. 

до 01.11.20 

Кракова Н.И. 

19. Разработка методических рекомендаций к 

самостоятельным работам по дисциплине 

«Менеджмент» для специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

20.11.20 

Калько А.Ю. 

20. Создание краткого курса лекций по 

дисциплине «Техническое оснащение 

торговых предприятий» для студентов очного 

отделения 

20.11.20 Репина Л.Г. 

21. Разработка методических рекомендаций по 

написанию и защите курсовой работы по 

МДК.02.03 «Организация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов» 

24.12.20 Бунин А.А. 

22. Разработка требований к написанию, 

оформлению и защите дипломных работ для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

25.12.20 Назарова М.Г. 

23. Методическая разработка для проведения 

урока гражданственности «Если Родина 

зовет…» 

январь Климович А.В. 

24. Разработка методических рекомендаций: 

«Выпускная квалификационная работа: 

подготовка, оформление, защита. 

январь 2021 

Кракова Н.И. 

25. Создание краткого курса лекций по 

дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» для студентов очного отделения 

до 20.01.21 

Бунин А.А. 

26. Разработка методических рекомендаций по 

написанию и защите ВКР по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

до 20.01.21 

Бунин А.А. 
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27. Разработка методических рекомендаций по 

написанию и защите презентаций для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

до 20.01.21 

Карпова Г.А. 

28. Создание электронного курса лекций 

«Маркетинг» для специальности «Коммерция» 

(по отраслям)  

22.01.21 

Калько А.Ю. 

29. Методическая разработка для проведения 

Урока мужества «Боевое братство» ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества – Памятная дата 

России 

февраль Адамова Т.В. 

30. Разработка методических рекомендаций по 

проведению Практического занятия по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на тему «Ораторское искусство» 

19.02.21 Калько А.Ю. 

31. Методическая разработка для проведения 

практического занятия по теме ««Построение 

контрольного листка, гистограммы, причинно-

следственной диаграммы Исикавы» 

до 26.02.21 

Ковтун Л.А. 

32. Методическая разработка для проведения 

единого классного часа «Крымская весна», 

посвященного воссоединению Крыма с 

Россией 

март Морозова И.Н. 

33. Методические рекомендации на тему: 

«Материалы для  организации 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Кубановедение» 

апрель Климович А.В. 

Черных К.Ю. 

34. Разработка положения о проведении конкурса 

по разработке уникальных туристских 

маршрутов. 

до 15.04.21 

Боголей Т.А. 

35. Разработка положения о проведении квеста 

«Туризм, как профессия» 
до 15.04.21 

Преподаватели ЦМК 

3. Аттестация педагогических работников, 

повышение уровня профессиональной подготовки 

1.  

Подготовка приказов по организации 

аттестации в 2020-2021 гг.: 

-приказ о назначении ответственного за 

организацию аттестации педагогических 

работников; 

-приказ об организации и проведении 

аттестации; 

-приказ о назначении комиссии по 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

сентябрь 

Иванова Н.Н. 

2.  
Проведение совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам подготовки и 
август-сентябрь 

Иванова Н.Н. 
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проведения аттестации 

3.  

Подготовка Представлений по 

аттестации педагогов на установление 

соответствия  занимаемой должности. 

согласно графику 

Иванова Н.Н. 

4.  

Составление и утверждение плана работы 

по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников 

сентябрь 

Иванова Н.Н. 

5.  

Обновление информации по аттестации на 

стенде и сайте колледжа  сентябрь 

Иванова Н.Н. 

Лобанов В.В., 

Закревский Н.В. 

6.  

Создание нормативно-правовой 

документации по стажировке 

педагогических работников 

октябрь Шевцова Н.А., 

председатели 

ЦМК 

7.  

Мониторинг кадрового состава  по итогам 

аттестации (наличие категорий, подача 

заявлений, количество педработников, не 

имеющих категорий, количество 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности) 

июнь-август 

Иванова Н.Н. 

8.  

Составление плана прохождения 

педагогическими работниками курсов   

повышения квалификации и стажировки  

сентябрь Иванова Н.Н. 

9.  
Анализ аттестации педагогических 

работников за 2020-2021гг. 
июль-август 

Иванова Н.Н. 

10.  

Методическое сопровождение подготовки и 

проведения аттестации педагогических 

работников, планирующих аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории 

в течение года 

Иванова Н.Н. 

11.  

Оказание методической помощи 

аттестующимся педагогическим работникам 

в проведении открытых уроков и 

мероприятий (согласно плану)  

в течение года Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

12.  
Организация прохождения курсов 
повышения квалификации 

по плану Шевцова Н.А., 
Пономаренко Е.В. 

13.  
Организация работы школы молодого 
педагога 

по плану Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

14.  
Организация участия в семинарах, мастер-

классах, форумах, со- вещаниях и т.п. 

информационные 

письма 

Методисты 

15.  
Организация стажировок по графику Председатели 

ЦМК 

4.Организация научно-исследовательской и проектной деятельности  

 с обучающимися 

1. Подготовка студентов для написания 

научно-исследовательских работ 

«Организации и проведению работ по 

товародвижению в торговой сети «Ашан», 

18.103Тв 

ноябрь, 2020 Карпова Г.А. 

2. Исследовательская работа по теме ноябрь, 2020 Смирнова Е.А. 
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«Ампульная косметика» 

3. Исследовательская работа по теме «Оценка 

качества глазированных сырков» 

март, 2021 Смирнова Е.А. 

4. Конкурс исследовательских работ «Мой 

шаг в науку» 

11.03.21 Смирнова Е.А. 

5. Подготовка и проведение олимпиады для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по дисциплине ПМ 01 Управление 

ассортиментом  

12.03.20 Назарова М.Г. 

Смирнова Е.А. 

6.  Исследовательская работа по изучению 

ассортимента вин Кубанских 

производителей  в магазине «Красно-Белое» 

г. Краснодара 

апрель, 2021 Назарова М.Г. 

7. Исследовательская работа «Коммерческая 

тайна и современные способы ее защиты» 

апрель, 2021 Ковтун Л.А. 

8. Проведение V научно-практической 

конференции «От студенческого проекта - к 

профессиональной карьере!» 

май Иванова Н.Н., 

председатели 

ЦМК 

9. Участие в конкурсах проектных и научно-

исследовательских работ «Интеграция», 

«Доктрина» и др. 

в течение года Методисты, 

председатели 

ЦМК 

16. Организация внеклассных мероприятий с обучающимися 

1.  Проведение мероприятия, посвященного 

окончанию Второй мировой войны 

сентябрь Надежкина М.В. 

2.  Проведение открытого  классного часа на 

тему: «Спасибо за Победу!.. за меня,… за 

нас,… за тишину…» 

сентябрь Черных К.Ю. 

3.  Проведение открытого  классного часа 

классного часа на тему: «640 годовщина со 

Дня победы в Куликовской битве» 

сентябрь Черных К.Ю. 

Надежкина М.В. 

Мартроси С.Е. 

Климович А.В. 

4.  Участие в акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

октябрь Пайко Е.Е., 

Косенко Е.А. 

5.  Экологический квест «Вода» октябрь Обухова М.В., 

Коленкевич В.С. 

6.  Проведение единого урока экологии и 

энергосбережения  

октябрь Резник А.Б.,  

Иванова Н.Н., 

Обухова М.В. 

7.  Единый урок: «Что надо знать о ВИЧ-

СПИДе?»,  приуроченный ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

1 декабря Резник А.Б.,  

Иванова Н.Н., 

Обухова М.В. 

8.  Проведение единого урока по правам 

человека 

декабрь Адамова Т.В. 

Мартроси С.Е 

Надежкина М.В. 

Барышева Н.В. 

Баева Л.Ю. 

9.  Открытый классный час к 230-летию взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

декабрь Глазкова Н.С. 

Морозова И.Н. 
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войсками под командованием А.В. 

Суворова (24.12.1790 год) – День воинской 

славы России 

Климович А.В. 

Мартроси С.Е. 

10.  Конкурс презентаций «Современная 

торговля» 

12.03.20 Карпова Г.А. 

Репина Л.Г. 

11.  Подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

Профессия – Продавец»  

13.03.20 Назарова М.Г. 

Мочалова О.Н. 

12.  Фото-конкурс  «Мой любимый питомец» 20.02-01.03 Резник А.Б. 

Иванова Н.Н. 

13.  Проведение Интерактива «Менеджер 

современности» 

09.03.21 Калько А.Ю. 

14.  Подготовка и проведение олимпиады для 

специальности Организации коммерческой 

деятельности 

10.03.21 Ковтун Л.А. 

Карпова Г.А. 

 

15.  Подготовка и проведение 

интеллектуального конкурса: «Мозговой 

штурм» 

10.03.21 Бунин А.А. 

16.  Подготовка и проведение «Тотального 

диктанта» к 150-летию И.А. Бунина 

17.03-22.03 Преподаватели 

русского языка 

17.  Заседание клуба любителей русской 

словесности «Забытые слова русского языка» 

17.03-22.03 Богач Н.В. 

18.  Интеллектуальная викторина по русскому 

язык и литературе «Эрудит» 

17.03-22.03 Богач Н.В. 

19.  Организация и проведение дистанционной 

олимпиады по английскому языку «Англиус» 

17.03-22.03 Аксенюк О.С. 

Боголей Т.А. 

Фоменко Е.А. 

20.  Подготовка и проведение открытого 

мероприятия «Шекспириада» 

17.03-22.03 Беженова И.Н. 

Боголей Т.А. 

Фоменко Е.А. 

21.  Выпуск календаря знаменательных дат 17.03-22.03 Преподаватели 

русского языка 

22.  Подготовка и проведение конкурса газет 17.03-22.03 Преподаватели 

ЦМК 

Филологических 

дисциплин 

23.  Подготовка и проведение квеста по 

английскому языку для студентов 1 курса «По 

следам английского языка» 

17.03-22.03 Аксенюк О.С. 

Боголей Т.А. 

Фоменко Е.А. 

24.  Проведение конкурса чтецов «Любовь 

нечаянно нагрянет» 

17.03-22.03 Беженова И.Н. 

Фоменко Е.А. 

25.  Организация лекции-выставки Литературного 

музея им. Я.Г. Кухаренко «Появление и 

распространение письменности на Кубани» 

17.03-22.03 Преподаватели 

русского языка 

26.  Организация и проведение олимпиады по 

литературе, посвященной 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

17.03-22.03 Преподаватели 

русского языка 

27.  Заседание поэтического клуба «Бродячая 

собака» 

17.03-22.03 Брускевцева И.С. 

Кизим С.Х. 
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28.  Конкурс презентаций «Россия – страна 

туризма» 

19.04.2021 Кракова Н.И. 

29.  Творческий конкурс проектных работ 

«Туризм моего края» 

20.04.2021 Кракова Н.И. 

30.  Туристический квест для студентов 2 курса 

«Туризм, как профессия» 

21.04.2021 Кракова Н.И. 

Боголей Т.А. 

Яковлева Я.Ю. 

Галяткина Е.И. 

31.  Экологический квест «Хранители Земли», 

приуроченный ко Всемирному Дню Земли 

22.04.2021 Резник А.Б., 

Иванова Н.Н., 

преподаватели 

ЦМК 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

32.  Организация квеста «По лифтам 

социальной мобильности» 

май Л. Ю. Баева 

33.  Проведение открытого внеклассного  

мероприятия: «Исторический брейн-ринг  

«Битва эрудитов» 

май Мартроси С.Е. 

6.Обобщение и распространение опыта работы педагогов 

1.  Представление опыта работы 

педагогических работников по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий в различных изданиях, СМИ, в 

том числе интернет - сообществах 

в течение года Председатели ЦМК 

2.  Проведение открытых уроков, в том числе в 

рамках недель ЦМК: 

  

Проведение открытого занятия 

«Социальная стратификация» 

17-22 мая Адамова Т.В. 

Проведение открытого занятия «Уголовное 

ответственность несовершеннолетних» 

17-22 мая Барышева Н.В 

 Проведение открытого занятия 

«Послевоенное устройство мира. «Холодная 

война» 

17-22 мая БажановаА.Г. 

Проведение открытого занятия 

«Нобелевские Лауреаты России» 

17-22 мая Надежкина М.В. 

 Проведение открытого занятия « Восстание 

декабристов» 

17-22 мая Рябухина Н. Л. 

Проведение открытого занятия «Семейные 

традиции на Кубани» 

17-22 мая Климович А.В 

3.  Изучение рекреационных возможностей 

заданного региона (Практическое занятие № 

14)   

23.04.2021 Кракова Н.И. 

4.  «Клиентоориентированный подход 

маркетинга в туризме» 

21.04.2021 Галяткина Е.И. 

5.  Проведение открытого занятия для декабрь Репина Л.Г. 
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специальности 38.01.02  Продавец, 

контролер - кассир по МДК 03.01. 

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники на тему Заполнение кассовой 

документации 

6.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по дисциплине МДК 04.01 

Организация деятельности продавца 

продовольственных товаров на тему 

«Молочные товары»  

до 24.12.20 Карпова Г.А. 

7.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) по дисциплине ОГСЭ.05 «Основы 

финансовой грамотности» на тему: 

«Финансовые мошенничества»  

10.03.21 Бунин А.А. 

8.  Открытый урок по теме «Построение 

контрольного листка, гистограммы, 

причинно-следственной диаграммы 

Исикавы» 

15.03.21 Ковтун Л.А. 

 

9.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) по дисциплине ОГСЭ.05 «Основы 

финансовой грамотности» на тему: 

«Финансовые мошенничества»  

09.03.21 Бунин А.А. 

10.  Открытый урок по теме «Построение 

контрольного листка, гистограммы, 

причинно-следственной диаграммы 

Исикавы» 

10.03.21 Ковтун Л.А. 

11.  Мастер класс «WSR Предпринимательство» 11.03.21 Калько А.Ю. 

12.  Мастер-класс на тему: «Применение 

методов генерирования бизнес-идей при 

формировании предпринимательской 

компетенции» 

12.03.21 Бунин А.А. 

13.  Проведение открытого урока для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) по дисциплине ОГСЭ.05 «Основы 

финансовой грамотности» на тему: 

«Финансовые мошенничества» 

04.04.21 

Бунин А.А. 

14.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров по ПМ 01 Управление 

ассортиментом «Подемно-транспортное 

оборудование» 

26.05.21 

Репина Л.Г. 

15.  Проведение открытого занятия для 

специальности 38.01.02  Продавец, 

контролер - кассир по МДК 01.01. Розничная 

28.05.21 Мочалова О.Н. 
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торговля непродовольственными товарами 

на тему Ассортимент косметических средств. 

Показатели качества и дефекты 

16.  Проведение открытого занятия  

«Глобализация и глобальные вызовы 

человеческой цивилизации». 

17-22 мая Морозова И.Н. 

17.  Проведение открытого занятия  «Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений» 

17-22 мая Баева Л.Ю. 

18.  Проведение открытого занятия  «Второй 

период Второй мировой войны» 

17-22 мая Мартроси С.Е. 

19.  Библиотечный урок совместно с 

библиотекой имени И. Ф. Вараввы 

17.03-22.03 Газарова М.Ю. 

 

7. Развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1. Взаимопосещения уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения с 

целью приобретения и обмена опытом 

работы 

в течение года 

Шевцова Н.А, 

Иванова Н.Н. 

председатели ЦМК, 

старшие мастера  

2. Проведение конкурса «Преподаватель 

года», «Мастер года»: 

- I этап - в ЦМК;  

- II этап - общеколледжный; 

- III этап - заключительный. 

 

ноябрь – 

декабрь; 

февраль; 

март 

Дорошенко Т.А., 

Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н., 

председатели ЦМК, 

старшие мастера 

3. Организация и проведение конкурса 

мастеров производственного обучения  

ноябрь Дорошенко Т.А., 

Шевцова Н.А., 

старшие мастера 

4. Организация участия педработников в 

очных и заочных федеральных, 

региональных, муниципальных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах   

в течение года 

Иванова Н.Н. 

5. Организация  участия педработников в 

международных, российских 

дистанционных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня 

в течение года 

Иванова Н.Н. 

6. Участие педагогических работников в 

краевых профессиональных конкурсах 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют»  

в течение года 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н., 

 

7. Методическое сопровождение  

педагогических работников , 

публикующихся в сборниках статей, на 

сайтах и образовательных порталах 

в течение года 

Шевцова Н.А. 

Иванова Н.Н., 

Савельева О.Ю. 

8. Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного процесса и работой 

педагогических работников 

1 
Методический аудит учебно-программной 

документации 

в течение года Шевцова Н.А. 

2 

Посещение учебных занятий 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

в течение года Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.,  
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соответствии с графиком внутреннего 

колледжного единого контроля. Анализ и 

методические рекомендации по их 

организации и проведению  

3 

Анкетирование студентов выпускных групп 

по выявлению степени удовлетворенности 

образовательной деятельностью в колледже  

март Савельева О.Ю. 

4 

Использование библиотечных фондов и 

электронных ресурсов колледжа 

педагогическими работниками 

декабрь, май Шевцова Н.А., 

Казакова Н.Ю. 

5 

Подготовка аналитических материалов и 

справок к заседаниям педагогического,  

методического советов  

1 раз в 

полугодие 

Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н.,  

6 

Анализ используемого программного 

обеспечения и учебно-лабораторного 

оборудования в учебном процессе 

март Дорошенко Т.А, 

Шевцова Н.А. 

7  
Проведение самообследования колледжа январь-март Шевцова Н.А., 

Аксенюк О.С. 

9. Информационно-издательская деятельность 

1 

Совершенствование работы сайта колледжа. 

Систематическое обновление  информации  

в течение года Резник А.Б., 

Пономаренко Е.В 

ответственные за 

разделы сайта  

2 

Размещение материалов инновационной 

деятельности педагогических работников на 

сайте колледжа 

в течение года Савельева О.Ю., 

Пономаренко Е.В., 

Председатели ЦМК 

3 

Подготовка и издание учебных и 

методических пособий, методических  

разработок, инструктивных материалов 

в течение года Шевцова Н.А., 

Председатели ЦМК 

10.Организация инновационно - исследовательской  деятельности с  педагогическими 

работниками 

1. 

Формирование рабочей группы и 

организация работы по созданию  проекта 

«Модель наставничества» 

октябрь Шевцова Н.А. 

2. 

Формирование рабочей группы и 

организация работы по созданию  проекта 

«Проектный офис» 

октябрь Шевцова Н.А. 

3. 
Методическое сопровождение и контроль  

работы наставников 

в течение года Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н. 

11.Международная деятельность 

1 

Взаимодействие с международным 

партнером -  Ремесленным училищем 

Дурлаха (Германия). 

в течение года 

Шевцова Н.А.,  

Комякова Ю.А 

12. Работа «Школы молодого педагога» 

1. 

Занятие 1. 

Круглый стол: «Основные  проблемы 

начинающего педагога». 

Практическое занятие: 

август-

сентябрь 

Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н., 

Ушанева Л.П. 
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Основная методическая документация 

педагога, ее оформление 

Консультация по заполнению учебных 

журналов. 

2. 

Занятие 2.  

Семинар: «Формы и методы контроля 

знаний обучающихся»  

Практическое занятие: 

Разработка практических заданий и КОС 

Консультация по планированию учебного 

занятия. 

сентябрь Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н.,  

Ушанева Л.П. 

 

3. 

Занятие 3.  

Семинар: «Структура и типы современного 

урока» 

Практическое занятие: 

Составление анализа и самоанализа урока 

октябрь Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н. 

4. 

Занятие 4. Круглый стол «Современные 

образовательные технологии 

Практическое занятие: 

Подготовить фрагмент занятия (обозначить 

цели, тип занятий, форму работы, 

используемые методы обучения). 

ноябрь Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.,  

Резник А.Б. 

 

5. 

Занятие 5. Семинар: «Проблемы 

активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся». 

Консультация психолога: 

Психолого-педагогические проблемы и 

ситуации на учебных занятиях. Средства 

повышения мотивации учебной деятельности 

обучающихся. Игровые формы проведения 

занятий» 

декабрь Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н.,  

Бурунова И.Ю. 

6. 

 

Занятие 6. Семинар: «Организация 

самостоятельной работы обучающихся». 

Практическое занятие: 

Отчет молодых преподавателей о 

посещенных за первое полугодие занятиях 

февраль Шевцова Н.А., 

 Иванова Н.Н.,  

Надежкина М.В., 

Смирнова Е.А. 

7. 

Занятие 7. Семинар: «Организация работы с 

высокомотивированными и неуспевающими 

обучающимися». 

Практическое занятие: 

Составление дифференцированных и 

личностно-ориентированных проверочных 

работ»  

март Шевцова Н.А.,  

Иванова Н.Н.,  

Ушанева Л.П. 

8. 

Занятие 8.Семинар: «Создание 

дидактического оснащения преподаваемой 

дисциплины» 

Практическое занятие: 

Создание презентаций, электронных пособий  

апрель Шевцова Н.А., 

Иванова Н.Н.,  

Смирнова Е.А,, 

Резник А.Б. 

9. Итоги работы «Школы молодого май Шевцова Н.А., 
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педагога»: 

- Анализ уровня оказания профессиональной 

помощи с  молодыми 

специалистами/начинающими 

педагогическими работниками в их 

профессиональном становлении (оценка 

эффективности и результативности работы с 

молодыми специалистами); 

- Перспективы работы школы на следующий 

учебный год. 

 Иванова Н.Н.,  


