
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

  

 

 

Утверждаю 

Директор  ГБПОУ  «СМГК» 

___________Л.К. Касымова 

« 31 » августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план   
 воспитательной работы  

на 2021 - 2022 учебный  год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 



 2 

Календарный план воспитательной работы  

ГБПОУ  «СМГК» 

на 2021– 2022 учебный год 

Цель: создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 

           Задачи: 

 реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций 

 реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 

достижения личностных результатов обучения, включающих 

 реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

 создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения 

Основные направления:   
1) Гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Отечеству; 

развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной 

деятельности;   

2) профессионально-ориентириующее (развитие карьеры) воспитание, 

предусматривающее достижение личностных результатов при освоении ОПОП, развитие 

научного мировоззрения; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений;  

3) спортивное и здоровье-ориентирующее воспитание, направленное на формирование у 

обучающегося культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

4) экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 

экологической культуры, навыков безопасного поведения, стремления к сохранению 

окружающей природы, бережливому использованию имеющихся ресурсов, социально-

адаптированной личности; 

5) студенческое самоуправление, направленное на организацию комплекса мероприятий 

по выявлению обучающихся готовых и способных работать в студенческом самоуправлении, 

развитие структуры студенческого самоуправления «Студенческий совет», формирование 

общих компетенций работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами, планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

6) культурно-творческое  воспитание, обеспечивающее развитие нравственных качеств 

личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к 

культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и 

опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения 

и уважения к старшим;  

7) бизнес-ориентирующее воспитание, направленное на  популяризацию положительного 

образа предпринимательства среди обучающихся, создание и функционирование студенческого 

бизнес-клуба, выявление предпринимательских способностей у обучающихся и мотивации к 

созданию собственного бизнеса среди студентов колледжа, внедрение модели наставничества в 

практику студенческого молодежного предпринимательства. 
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I. Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные Контингент 

участников 

Прим

ечани

е 

1 Определить организаторов 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах нового набора 

август 

2021 г. 

Зам. директора по 

УР 

Группы нового 

набора 

 

2 Продолжить работу методического 

объединения кураторов учебных групп 

 

По плану 

работы 

МО 

Зам. директора по 

УР, зам.директора  

по СПР 

Кураторы 

учебных групп 

 

3 Изучить личные дела обучающихся 

групп нового набора 
до 10.09. 

2021 г. 

Зам.директора  по 

СПР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

4 Определить социальный статус 

обучающихся групп нового набора  и 

составление списков: 

-обучающихся – сирот с целью 

оформления личных дел, обследования 

жилищно-бытовых условий, оказания 

социальной помощи, взаимосвязи с  

УСОиП. 

-обучающихся – инвалидов с целью 

оказания своевременной медицинской 

помощи, оказания социальной помощи, 

адаптации. 

-- малообеспеченных семей с целью 

оказания социальной помощи; 

- иногородних обучающихся с целью 

решения социально-бытовых проблем 

(обеспечение жилым помещением в 

общежитии) 

- обучающихся из числа иностранных 

граждан; 

 - обучающихся из числа молодых 

семей; 
- обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте 

-обучающихся, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении и 

оздоровлении 

до 15.09. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

Зам.директора по 

СПР социальный 

педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы 

учебных групп  

 Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

5 Ознакомить обучающихся групп нового 

набора под роспись с нормативно-

правовыми, локальными  документами. 

до 10.09. 

2021 г. 

Зав. отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

6 Организовать анкетирование студентов 

групп нового набора с целью выявления 

индивидуального творчества и 

интересов 

сентябрь -

октябрь 

2021 г. 

Зав. отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

7                                                                                                                   Организовать внеаудиторную 

деятельность обучающихся по 

сентябрь  

2021 г. 

Зав.отделениями, 

кураторы 

Обучающиеся 

колледжа 
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интересам (кружки, секции, 

художественная самодеятельность, 

студенческие клубы, студенческое 

научное общество, Центр волонтерства) 

учебных групп, 

преподаватели 

физ. воспит., 

музык.рук. 

8 Организовать и осуществлять 

сотрудничество с молодёжными 

общественными организациями города 

в целях развития социального 

партнерства, соуправленческой 

деятельности. 

в течение 

года 

Зам.директора  по 

СПР, актив 

Студенческого 

совета 

Обучающиеся 

колледжа 

 

9 Организовать мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию, духовной 

грамотности в рамках соглашения о 

сотрудничестве между 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждением Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» (ГБПОУ «СМГК»)  и 

Религиозной организацией «Сызранская 

Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, 

зам.директора  по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

10 Организовать сотрудничество с МБУ 

«ЦБС г.о. Сызрань» в рамках договора о 

совместной деятельности 

В течении 

года 

Зам.директора  по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

11 Организовать мероприятия, 

направленные на самореализацию 

обучающихся, в рамках деятельности 

Совета старост, Совета обучающихся 

колледжа. 

В течении 

года 

Зам.директора  по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

12 Организовать проектную деятельность  

обучающихся колледжа в рамках 

подготовки к участию  в молодёжном 

форуме «Iволга 2021» 

В течении 

года 

Зам. директора по 

НМиИД, зам. 

директора по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

13 Организовать и проводить 

профилактическую работу с 

обучающимися и семьями «группы 

риска» 

В течении 

года 

Зам. директора по 

СПР, социальный 

педагог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

и семьи 

«группы 

риска» 

 

14 Организовать летнюю занятость 

обучающихся «группы риска». 

Май-

июль 

2021  г. 

Социальный 

педагог  

Обучающиеся 

колледжа 

 

15 Организовать занятость обучающихся в 

период летних каникул, в т.ч  

посредством вовлечения в 

Студенческий трудовой отряд 

Июнь-

август 

2021 

Зам.директора  по 

СПР, зав. 

учебным отделом 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

16 Провести перевыборы актива 

Студенческого совета 

октябрь  

2021 г. 

Зам.директора  по 

СПР 

Студенческий 

совет 

 

17 Организовать участие представителей 

студ.совета в мероприятиях «Центра 

По плану 

ГБОУ 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 
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социализации молодежи» Самарской 

области и Самарского дома молодёжи 

ДПО 

ЦРТДиМ 

« Центр 

социализа

ции 

молодёжи

», 

Самарски

й дом 

молодёжи 

 

18 Продолжить выпуск  студенческой 

газеты  колледжа «Медгум на Большой» 

в течение 

года 

Препод. состав,  

Студ. совет 

Информац. 

сектор Студ. 

совета 

 

 Продолжить работу по развитию 

системы наставничества  

в течение 

года 

Зам. директора по 

СПР, социальный 

педагог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

колледжа 

 

19 Осуществлять психолого – 

педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

в течение 

года 

Педагог-психолог,  

кураторы 

учебных групп 

педагог. 

коллектив 

Обучающиеся  

колледжа 

 

20 Организовать психоло-педагогическую 

работу с обучающимися нового набора 

    

 Диагностика: 

1. Определение адаптивного 

потенциала  первокурсников. 

 

2. Определение уровня 

конфликтности.  

 

3. Диагностика «Индекс 

толерантности» 

4. Определение уровня мотивации 

успеха и боязни неудачи  

5. Диагностика результатов адаптации 

первокурсников (ситуативная 

тревожность, мотивация обучения, 

микроклимат в группе).  

 

6.Диагностика профессиональной 

направленности и мотивов выбора 

профессии  абитуриентов 

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абитуриенты 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Март   

 

Май 

 

 

 

  

Июль-

август 

 

21 Провести родительские собрания в Сентябрь-    
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группах нового набора с целью 

ознакомления родителей с 

преподавателями, Уставом колледжа, 

локальными актами. 

октябрь  

2021 г. 

Зав.отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Родители  

обучающихся 

групп нового 

набора 

22 Организовать и провести открытые  

внеаудиторные мероприятия:  

     

 Праздничная программа   «В 

твою честь, Учитель!» 

5 октября 

2021 г.  

 

 Педагог-

организатор, муз. 

руководитель 

Пед. коллектив 

 

 

 Праздничная программа 

«Посвящение в специальность» 

Сентябрь

2021г. 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель, зав. 

отд. 

Группы нового 

набора 

 

 Культурно- развлекательная 

программа «Звёздный 

серпантин» 

 

 

Октябрь 

2021г. 

 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель, 

Студенческий 

совет 

Группы нового 

набора 

 

 Фестиваль команд КВН учебных 

групп 

Апрель -

май 2022 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель, 

Студенческий 

совет 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 Праздничная программа «День 

матери в России» 

26 ноября 

2021 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель, 

Студенческий 

совет 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 Творческая программа 

«Татьянин день» 

25 января 

2022 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель 

Обучающиеся  

колледжа 

 

 

 Выпускной бал «В добрый путь, 

выпускники!» 

июль 

2022 г. 

 

Зам. директора по 

УВР, 

зам.директора  по 

СПР, педагог-

организатор, муз. 

руковод. 

Обучающиеся  

выпускных 

групп 

 

23 Принять участие в городском 

конкурсе "Молодежная весна -2022" 

По 

отдельно

му плану 

Зам.директора  по 

СПР, педагог-

организатор, муз. 

руковод. 

Обучающиеся  

колледжа 
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24 Принять участие в городском 

конкурсе студенческих общежитий 

Январь-

март 2022 

Зам. директора по 

СПР, комендант 

общежития, 

воспитатели 

Студенческий 

совет 

общежития 

 

 

II. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Организовать  и провести открытое 

мероприятие «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» ( с 

приглашением сотрудников МУ МВД 

России «Сызранское» и представителя 

Религиозной организации 

«Сызранская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)») 

3 

сентября 

2021г. 

Педагогог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся   

колледжа 

 

2.  Организовать  и провести открытое 

мероприятие «Куйбышев-запасная 

столица», посвящённое 80й  

годовщине эвакуации столицы СССР 

Москвы в г. Куйбышев и параду  на 

площади им. В.Куйбышева 

октябрь 

2021 

Педагог- 

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся   

колледжа 

 

3.  Организовать  и провести открытые 

мероприятия и классные часы: 

 "Битва за Москву", внеаудиторное 

мероприятие, 

посвящённое памятной дате 80-летия 

начала контрнаступления советский 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой  

 

«Сталинградская битва», 

внеаудиторное мероприятие, 

посвящённое памятной дате разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 1943г. 

 

 

декабрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

2 февраля 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

колледжа 

 

4.  Организовать  и провести: 

Круглый стол «Территория прав»,  

посвященный Дню Конституции РФ 

10декабря  

2021г. 

Зам.директора по 

СПР, 

преподаватели 

образовательной 

программы 

«Правоохранител

ьная 

деятельность», 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Обучающиеся  

колледжа 
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5.  Организовать и провести мероприятия, 

посвященные Дню Самарской 

губернии 

январь 

2022г.  

Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

истории и 

истории родного 

края 

Обучающиеся  

колледжа 

 

 

 

6.  Организовать и провести «Крымская 

мозаика» открытое интегрированное 

внеаудиторное мероприятие, 

посвященное Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

Март  

2022  

Педагог-

организатор,  

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

7.  Принять участие в городской военно-

патриотическая игре "Патриоты 

России" 

Май   

2022 

Преподаватели 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Обучающиеся   

колледжа 

(2 курс) 

 

8.  Организовать и провести праздничную 

программа, посвященная дню Победы 

советского народа в ВОВ. 

Май  

2022 

Педагог-

организатор, муз. 

руководитель 

  

Обучающиеся  

и сотрудники 

колледжа 

 

9.  Организовать классные часы: 

- по разъяснению сущности, 

содержанию ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» 

и уголовной ответственности за 

совершение данного преступления 

-«Виртуальная агрессия» 

- о влиянии на организм наркотических 

средств и психотропных веществ 

- о недопустимости участия 

обучающихся в несанкционированных 

митингах и других массовых 

мероприятиях с целью профилактики 

распространения COVID 19 

 

 

В течение 

года  

Кураторы 

 учебных групп 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

10.  Организовать родительские собрания  Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по 

СПР, зав. 

отделениями 

Обучающиеся   

колледжа 

 

11.  Проводить индивидуальную работу с 

родителями: 

- Профилактика суицидальных 

явлений в поведении подростков 

- о запрете нахождения 

несовершеннолетних на территории 

торговых центров без сопровождения 

родителей 

- о профилактике деструктивного 

поведения обучающихся 

- о влиянии на организм 

наркотических средств, психотропных 

веществ, энергетических напитков, 

табачных и бестабачных курительных 

смесей 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

зав.отделениями 

 

Обучающиеся   

колледжа 
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12.  Принять участие в конкурсах 

различных уровней правовой 

направленности: 

 -«Права человека глазами молодёжи» 

-международном молодёжном 

конкурсе социальной рекламы 

антикоррупционной направленности 

на тему: «Вместе против коррупции!»  

и т.д. 

По 

графику 

конкурсо

в 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

преподаватели 

правовых 

дисциплин, 

кураторы 

учебных групп, 

Студ. совет 

  

13.  Организовать «Уроки безопасности», в 

т.ч. с проведением объектовых 

тренировок, в рамках «Месячника 

безопасности», посвященные Дню 

гражданской обороны, Дню пожарной 

охраны 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

 

Преподаватели- 

организаторы 

ОБЖ, 

ответственный по 

делам ГО и ЧС в 

колледже 

Обучающиеся   

колледжа 

 

14.  Организовать научно-практическую 

конференцию «Противодействие 

терроризму» с участием Религиозной 

организации «Сызранская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Ноябрь 

2021 

Зам. директора по 

УМи ИД, зам. 

директора по СПР 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

15.  Провести анкетирование по вопросам 

отношения к лицам других 

национальностей с целью пресечения 

экстремистских проявлений в 

молодёжной среде 

ежекварта

льно 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

СПР 

Обучающиеся 

1 курса 

 

16.  Организовать и провести тематические 

классные часы   

 Урок науки и технологий 

 

 

 

 Урок безопасности 

 

 

 «Достопримечательности родного 

города» 

 

- Международный день толерантности 

с приглашением представителя 

Религиозной организации 

«Сызранская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» 

 

 Государственный праздник  «День 

народного единства» 

 

1сентября  

2021 

 

Кураторы 

 учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

2сентября 

2021 

Зам.директора по 

СПР, педагог-

организатор 

  

сентябрь 

2021 

Сотрудники 

библиотеки, 

Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

16 ноября 

2021 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп 1-2 

курсов 

 

4 ноября 

2021  

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 
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 «Сызранцы – герои Советского 

Союза и России»  в рамках Дня 

Героев Отечества) 

 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (вечер-встреча 

с членами Общественной 

организации «Боевое братство») 

 

 «Сызранцы – участники парада 

Победы» 

 Классный час, посвященный 

государственному  празднику   

«День России» 

 9 декабря 

2021 

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

15 

февраля 

2022 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

сотрудники 

библиотеки 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

май 

2022     

 

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

12 июня 

2022  

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

17.  Организовать проведение совместных 

мероприятий с Сызранским городским 

Советом ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

В течении 

года (по 

плану 

совместно

й работы) 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

18.  Организовать и провести экскурсии по 

историческим местам г. Сызрани. 

«Сызрань старинная и современная» 

«Знакомьтесь, Сызрань» 

«Город, в котором мы живем» 

в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

19.  Организовать конкурс плакатов, 

посвящённых Дню Неизвестного 

солдата 3 декабря 

1 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

20.  Организовать тематические 

мероприятия, посвящённые 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

2022 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

21.  Организовать фестиваль 

национальных культур «Все флаги 

будут в гости к нам» 

Март 

2022г. 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор, муз. 

руководитель 

Обучающиеся 

1 курса и 

обучающиеся 

ГБПОУ СО 

«СКИК» 

 

22.  Классные часы «День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

12 апреля 

2022 

Кураторы  

учебных групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

23.  Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» с участием 

сотрудников МЧС 

30 апреля 

2022 

Зам.директора по 

СПР, 

преподаватели 

ОБЖ, БЖД 
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24.  Организовать участие обучающихся  в 

конкурсах рефератов, 

видеопрезентаций, видеофильмов, 

посвященных Дню Победы. 

апрель 

май 

2022 

Кураторы 

учебных групп  

нового набора 

Обучающиеся 

групп нового  

набора 

 

 

 

25.  Организовать участие волонтёров 

колледжа в городских мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и скорби 

22 июня 

2022 

Педагог-

организатор 

Обучающиеся 

1 курсов 

 

26.  Организовать тематическую встречу  с 

сотрудниками финансовых 

учреждений в рамках «Дня 

финансовой грамотности» 

В течении 

года 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

III. Профессионально-ориентирующее воспитание 

1.  Ознакомить обучающихся  групп 

нового набора с историей и 

традициями колледжа 

сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

2.  Организовать и провести открытые  

внеаудиторные мероприятия: 

-День знаний  «Здравствуй, колледж!» 

 

сентябрь  

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

3.  -Посвящение в студенты 

«Прими как награду высокое звание 

«Студент» 

сентябрь- 

октябрь  

2021 г. 

Зав. отделениями, 

педагог-

организатор, 

муз.руководитель 

 Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

 

 

 

4.  -Литературно – музыкальная 

композиция в ЛПУ г. Сызрани 

«Медицинской сестре посвящается!»  

май 

2022г. 

 

муз. руководитель Обучающиеся  

колледжа 

 

5.  -Конференция «Здоровый человек – 

здоровое общество» 

март 2022 

г. 

Зам директора по 

УМиИД  

Обучающиеся  

колледжа 

 

6.  -Открытая встреча  « Студент-

преподаватель-работодатель» 

 март 

2022г. 

Зав. центром 

сопровождения 

практической 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников, 

руководители 

образовательных 

программ 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

 

7.  Провести в группах нового набора 

классные часы с целью ознакомления с 

предстоящей профессией. 

в течение 

года 

Сотрудники 

библ., кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 
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8.  Провести благотворительные  акции: 

«Поздравляем с Новым учебным 

годом» (в рамках проекта «Дети верят 

в чудеса») 

«Душевное богатство» 
 

 

«Подари детям радость» 

 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

ноябрь 

2021 г. 

 

декабрь 

2021г. 

 

Педагог-

организатор, 

Музыкальный 

работник 

Студ. совет 

 

Дом ребенка 

г.о. Сызрань 

 

9.  Классные часы «Встреча поколений 

«Верность профессии» 

Октябрь 

2021г. 

Руководители 

образовательных 

программ, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

10.  Организовать участие в чемпионате 

"World Skills Russia" 

ноябрь 

2021г. 

Зам. дир. по УР, 

зам. директора по 

УМиИД 

Обучающиеся 

колледжа 

 

11.  Провести фотоконкурс "Моя 

студенческая жизнь" 

ноябрь 

2021г. 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежития, 

Студсовет 

Обучающиеся 

колледжа 

 

12.  Организовать и провести «День 

открытых дверей». 

март-

апрель 

2022 г. 

Зам. дир. по УР, 

зав.отд. 

 Обучающиеся 

школ города 

 

13.  Провести тематические классные 

часы: 

- «Люди в белых халатах» 

- «Писатель и врач» (о творчестве 

А.П.Чехова). 

- «История развития медицины в 

Сызрани в XIXв – начало XX в» 

 

 

 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

-  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-30 

октября 

2020г. 

Сотрудники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных групп 

Бакланов В.Г, 

Минеева Ю.Ю. 

Обучающиеся  

колледжа 

 

14.  Принять участие в конкурсе на 

присуждение премий Губернатора 

Самарской области «Студент года» 

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УМиИД, зам. 

директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

15.  Организовать работу студенческого 

трудового отряда 

Июль-

август 

2022г. 

Зам. директора по 

СПР, 

зав.отделениями, 

зав.хоз. отд., 

организаторы  

образовательной 

и воспитательной 

деятельности 

учебных групп 

Обучающиеся  

колледжа 1-2 

курс 

 

IV. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

1.  Обеспечить дифференцированный 

подход студентов  к занятиям 

физической культурой    

сентябрь 

2021г. 

Мед.работник, 

рук. физ. 

воспитания 

Обучающиеся 

групп нового  

набора 

 

2.  Организовать занятость  обучающихся 

в спортивные  секциях по следующим 

видам спорта: 

- легкой атлетике, 

- волейболу, 

- баскетболу, 

- лыжам, 

настольному теннису 

в течение 

года 

Руководители 

спортивных 

секций 

Обучающиеся  

колледжа 
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3.  Организовать участие в областных 

мероприятиях: фестиваль «Здоровье, 

спорт и творчество» 

 

-областной профилактический Брейн-

ринг 

 

 

 

- областной конкурс агитбригад 

«Навигатор здоровья» 

 

 

-областной конкурс профилактических 

программ 

 

 

 

 

-областная профилактическая 

программа «Свежий ветер» 

 

 

 

-областной конкурс рисунков и 

плакатов «Спорт против наркотиков» 

 

сентябрь  

2021 г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

физ.культуры 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

правовых 

дисциплин 

 

 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

МСП 

Зам. директора 

по НиМР, зам. 

директора по 

СПР, педагог-

психолог 

 

Зам.  директора 

по СПР, 

педагог-

организатор,  

 

Студ.совет 

Педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

4.  Организовать участие 

легкоатлетической команды в 

соревнованиях: 

-первенство города, посвященном Дню 

города; 

-осенний городской кросс; 

спартакиада ССУЗов; 

-первенство города по легкой атлетике 

– открытие сезона, 

-весенняя легкоатлетическая эстафета, 

посвященной Дню Победы; 

-чемпионат города по легкой атлетике. 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

апрель 

май 

 

май 

 

май-июнь 

Тренер 

легкоатлетичес

кой команды 

Обучающиеся  

колледжа 

 

5.  Организовать участие волейбольной 

команды: в соревновании: 

- первенство города среди ССУЗ, 

- чемпионат города по волейболу. 

сентябрь-

декабрь 

март 

апрель-май 

Тренер 

волейбольной 

команды 

Обучающиеся  

колледжа 

 

6.  Организовать участие баскетбольной 

команды 

в первенстве города среди ССУЗ 

март 

2022г. 

Тренер 

баскетбольной 

команды 

Обучающиеся  

колледжа 

 

7.  Организовать участие лыжников в 

первенстве города среди ССУЗ 

февраль 

2022г.  

Тренер 

команды  

лыжников 

Обучающиеся  

колледжа 

 

8.  Организовать участие в соревнованиях 

по настольному теннису на первенство 

города среди ССУЗ  

март 

2022г. 

Рук. секции по 

настольному 

теннису 

Обучающиеся  

колледжа 
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9.  Организовать и провести тематические 

классные часы: «Русский крест. Пусть 

он увидит солнце»» - о профилактике 

абортов в современном обществе (с 

участием представителя Религиозной 

организации «Сызранская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)») 

 

 

 «Начало полового воспитания»   

 

 

 «Скажите: Аборту скажем нет!» 

 

 «О вреде сквернословия» 

 

 

 

 

октябрь 

2021 г 

Салмина В.В., 

кураторы 

учебных групп 

 

 

 

 

Обучающиеся  

групп 1 курса 

 

в течение 

года 

Салмина В.В., 

Брагина Т.М., 

кураторы 

Обучающиеся  

групп 1 курса 

 

декабрь Брагина Т.М., 

Кумыкова М.А. 

  

декабрь Салмина В.В, 

Захарова 

А.А.,Эсманская 

В.В., кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

групп 1 курса 

 

10.  Организовать и провести  культурно-

оздоровительное  мероприятие «День 

здоровья». 

 22 сентября 

2021г. 

Рук. 

физ.воспит. 

муз. руковод., 

зав.отделениям

и, кураторы 

учебных групп 

нового набора 

Обучающиеся 

групп нового 

набора 

 

11.  Организовать  проведение 

медицинского  осмотра студентов с 

целью раннего выявления незаконного 

употребления наркотических средств  

По плану ЗУ 

МОиН СО  

зав.отделениям

и,  кураторы 

учебных групп 

Студенты 

колледжа 

 

12.  Подготовить выступление 

агитбригады «Тетушка-непогодушка» 

профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

Октябрь 

2021г. 

Педагог-

оганизатор 

Сызранский 

филиал ГБПОУ 

СО «Школа-

интернат №2» 

 

13.  Провести Декады  

3.1. «Мы против наркотиков» 

3.2. «СПИД – угроза жизни» 

включающие следующие 

мероприятия: 

 проведение лекций по тематике 

декады в группах нового набора 

 подготовка памяток-

рекомендаций 

 подготовка видеопрезентаций 

 акция #СТОПВИЧСПИД 

«Красная ленточка» 

Декабрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

Центр 

волонтёров 

 

 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

Микрорайон 

колледжа (ул. 

Советская, 81) 
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14.  Организовать выступление 

агитбригады «Я выбираю жизнь!» 

профилактика алкоголизма и 

наркомании в рамках сисьнмы 

наставничества «Равный-равному» 

Ноябрь 

2021г. 

 

 

Январь 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

Центр 

волонтёров 

 

Обучающиеся 

ГБОУ СОШ 

№30 

 

Школа-

интернат № 2 

г.о. Жигулёвск 

 

15.  Провести тематические классные 

часы: 

- «Привычка долго жить» 

(Проблемы долголетия); 

- «Диета для вашего организма»» 

- «Дышите свободно» 

- «Основы здорового питания» 

- «Фитотерапия в современной 

медицине» 

- «Алкоголь: личность и здоровье» 

- «Витамины в нашей жизни» 

- «Молодежь и здоровый образ 

жизни» 

в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки, 

преподаватели 

спец.дисципли

н МСП , 

кураторы 

учебных групп  

 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

16.  Беседа  «Алкогольный и 

наркотический террор против России» 

с участием представителя Религиозной 

организации «Сызранская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Ноябрь 

2022г. 

Салмина В.В, 

кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

всех курсов 

 

17.  Организовать подготовить статьи в 

периодическую  печать по  

актуальным вопросам  ЗОЖ. 

в течение 

года 

волонтеры и 

преподаватели 

 Жители г.о. 

Сызрани 

 

18.  Продолжить рубрику по вопросам  

ЗОЖ  в студенческой  газете колледжа  

в течение 

года 

Студ. Совет Обучающиеся  

СМГК    

 

19.  Принять участие в  окружном 

марафоне «Здоровье. Молодость. 

Успех» в детских оздоровительных 

лагерях и микрорайонах города. 

июнь 2021г.  Педагог-

оганизатор, 

студенческий 

отряд 

Обучающиеся  

школ города 

 

20.  Проведение бесед о влиянии на 

организм наркотических средств и 

психотропных веществ.  

в течение 

года 

Волонтеры и 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

СМП 

Обучающиеся    

всех курсов 

 

21.  Организовать и провести выставки 

санбюллетеней: 

 «Сладкая жизнь и ее последствия» 

(День борьбы против диабета); 

«Профилактика СПИДа (День борьбы 

со СПИДом); 

 

 

 

в течение 

года 

1 декабря 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

МСП 

  



 16 

22.  Организовать деятельность Центра 

волонтерской работы по следующим 

направлениям:   

-профилактика СПИДа;  

-пропаганда здорового образа жизни;  

-охрана природы и сохранение 

чистоты окружающей среды, 

благоустройство улиц, зеленых 

участков;  

-профилактика и борьба с курением, 

алкогольной и наркотической 

зависимостью; 

- оказание помощи престарелым, 

инвалидам, детям-сиротам и другим 

людям, которые нуждаются в 

материальной и моральной поддержке;  

-проведение просветительских бесед с 

молодежью с целью профилактики 

свободных половых связей и 

подростковой проституции;  

-помощь в организации 

благотворительных концертов и 

разных фестивалей;  

-оказание помощи органам 

правопорядка, медикам, спасателям. 

В течении 

года 

Зам. директора 

по СПР, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

преподаватели 

Обучающиеся 

колледжа, 

социальные 

партнеры 

 

23.  Принять участие в профилактическом 

мероприятии «Выпускник-Здоровье» 

Апрель-

июнь 2022г. 

Зам. директора 

по СПР 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

 

V. Экологическое воспитание 

1.  Принять участие в областных, 

всероссийских конкурсах по 

экологической направленности 

в течение 

года 

Педагог-организатор, 

организаторы  

образовательной и 

воспитательной 

деятельности учебных 

групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

2.  Принять участие в общегородской 

акции «Чистый город», «Зеленая 

Россия», «Дорога к обелиску» 

По 

общегор

одскому 

графику 

Педагог-организатор,  

Студенческий совет, 

волонтёры 

 

Обучающиеся 

колледжа 

 

3.  Организовать мероприятия по 

экологическому просвещению 

обучающихся 

В 

течении 

года 

Зам. директора по 

СПР совместно с 

активистами 

регионального 

отделения  

общественного 

движения   

«Народный фронт» 

 

Обучающиеся 

групп 1 курса 
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4.  Организовать мероприятия в 

рамках фестиваля "Вместе ярче": 

-  разработка конкурсного проекта 

- участие обучающихся колледжа 

во Всероссийском уроке «Экология 

и энергосбережение» 

 

 

 

Октябрь 

 

2021г. 

Педагог-организатор, 

педагоги, 

Студенческий совет, 

волонтёры 

Обучающиеся 

колледжа 

 

5.  Организовать и провести 

тематические классные часы, 

посвящённые особо охраняемым 

природным территориям в 

Российской Федерации 

 «Сохраним природу» 

 «День памяти погибших в 

Чернобыльской АЭС» 

 «Загадки Земли» - 

посвящённый Дню Земли 

 «Экология и здоровье» 

 «Хранители воды» 

  

в 

течении 

года 

Организаторы  

образовательной и 

воспитательной 

деятельности учебных 

групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

6.  Провести мероприятие  «Протяни 

руки жизни», посвящённое  

Национальному Дню донора 

Апрель 

2022г. 

Педагог-организатор, 

муз. руководитель, 

центр волонтёров 

Воспитанники 

ГКУ СО 

«ЦПДОПР 

«Искра» 

 

7.  Провести акцию «Сделаем планету 

чище» район ул. Ульяновский 

спуск 

Май 

2022г. 

Педагог-организатор, 

Студ. совет 

  

 

VI. Студенческое самоуправление 

1.  Формирование состава 

Студенческого совета, 

планирование работы 

студенческого совета 

Октябрь  Председатель 

студенческого совета 

Члены 

Студсовета 

 

2.  Проведение заседаний по центрам Ежемеся

чно 

Ответственные за 

Центры 

Члены 

Студсовета 

 

3.  Акция «Мой внешний вид», 

соблюдение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

2 раза в 

год 

Совет старост Учебные 

группы всех 

курсов 

 

4.  Работа с сайтом колледжа.  В 

течение 

года 

Студенческий совет 

колледжа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

5.  Международный день борьбы с 

терроризмом 

Сентябрь  Председатель 

студенческого совета; 

актив групп 1 курса 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

6.  Всемирный день борьбы с ВИЧ. 

Акция «Красная ленточка» 

Декабрь  Центр волонтерства  Учебные 

группы всех 

курсов 
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7.  Мы за равноправие. (День 

Конституции) 

 Председатель 

студенческого совета; 

актив групп 3 курса 

специальности 

«Правоохранительная 

деятельность» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

8.  Акция «Город без снега» Январь-

февраль 

Центр волонтерства  Жители г.о. 

Сызрань 

 

9.  «Весенняя неделя добра» Апрель  Студенческий совет 

колледжа; Центр 

волонтерства  

Жители г.о. 

Сызрань 

 

10.  Участие в проведении мероприятия 

"День знаний-2021" 

Сентябрь  Председатель 

студенческого совета, 

актив студсовета 

Обучающиеся 

1 курса 

 

11.  Помощь в организации и 

проведении мероприятия "День 

здоровья- 2021" 

Сентябрь  Центр спортивной 

деятельность 

Обучающиеся 

1 курса 

 

12.  Посвящение в студенты Октябрь  Студенческий совет 

колледжа, совет 

общежития 

Обучающиеся 

1 курса 

 

13.  Акция «Добро пожаловать в 

дружную семью общежития» 

Октябрь  Совет общежития Обучающиеся 

1 курса 

 

14.  «Звездный серпантин» Ноябрь  Центр культурно-

массовой работы, 

совет общежития 

Обучающиеся 

1 курса 

 

15.  Студенческая лига КВН Декабрь  Центр культурно-

массовой работы, 

совет общежития 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

16.  «Итак, она звалась Татьяной», 

праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню студентов» 

Февраль  Студенческий совет 

колледжа, совет 

общежития 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

17.  День науки в колледже, подготовка 

и участие в СНО 

Февраль-

Март    

Центр по работе с 

СНО 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

18.  Помощь в организации и 

проведении «Молодежной весны 

2022» 

Апрель-

май 

Центр культурно-

массовой работы 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

19.  Помощь в организации и 

проведение встречи с войнами-

интернационалистами 

Февраль  Центр культурно-

массовой работы, 

Совет общежития 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

20.  «Поздравь ветерана», посвященное 

77 годовщине победы ВОв 

Май  Центр волонтерства  Учебные 

группы всех 

курсов 

 

21.  Управление по социальной и 

молодежной политике  г.о. 

Сызрань 

По 

графику 

меропри

ятий 

 Учебные 

группы всех 

курсов 

 

22.  Сотрудничество с  ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи 

В 

течение 

года 

Студенческий совет 

колледжа 

Учебные 

группы всех 

курсов 
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23.  Сотрудничество с МБУ «Дом 

молодежи» г.о. Сызрань 

В 

течение 

года 

Студенческий совет 

колледжа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

24.  Организация встреч с 

представителями органов 

студенческого самоуправления 

колледжей г. Сызрань 

В 

течение 

года 

Студенческий совет 

колледжа 

Члены 

Студсовета 

 

25.  Сотрудничество с АНО «ЦСОН 

«Сызранский» 

В 

течение 

года 

Центр волонтерства  Учебные 

группы всех 

курсов 

 

26.  Принять участие в открытой 

встреча  « Студент-преподаватель-

работодатель» 

 март 

2022г. 

Студсовет Обучающиеся 

выпускных 

групп 

 

27.  Участие в акциях, организованных 

Храмом Святого Георгия 

Победоносца(оказание посильной 

помощи в сборе  макулатуры, 

уборке прилегающей территории 

Храма, раздаче святой воды на 

Крещение) 

в течение 

года по 

плану 

совместн

ой 

работы 

Студсовет Обучающиеся  

всех курсов 

 

28.  Принять участие в городском 

конкурсе "Молодежная весна 

2022" 

Сентябрь 

2021, 

апрель 

2022 

Студсовет Учебные 

группы всех 

курсов 

 

29.  Принять участие в городском 

конкурсе студенческих 

общежитий 

Январь-

март 

2022 

Студенческий совет 

общежития 

Учебные 

группы всех 

курсов 

 

VII. Культурно-творческое воспитание 

1.  Организовать и провести 

мероприятия: 

 - концерт художественной 

самодеятельности в   ГКУ СО 

«ГУСЗН Западного округа», 

посвящённый Международному 

дню пожилых людей 1 октября 

- концерт  художественной 

самодеятельности, посвящённый 

Международному  дню 

инвалидов 3 декабря, для членов 

СГМООИ «Сила воли» 

 

 

1 

октября 

2021 г 

 

 

Муз. 

руководитель,  

педагог-организатор 

 

 

Ветераны 

колледжа,  

контингент 

ГКУ СО 

«ГУСЗН 

Западного 

округа». 

 

 

3 

декабря 

2021 г. 

Муз. 

руководитель, 

педагог-организатор 

Контингент 

СГМООИ 

«Сила воли»  

 

2.   «Виртуальная агрессия» 

 

в течение 

года 

Минеева Ю.Ю., 

кураторы  учебных 

групп 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 

3.   «Религии мира» в течение 

года 

Сотрудники  

библиотеки  

Обучающиеся  

всех курсов 

 

4.   «Православные праздники» в течение 

года 

Сотрудники  

библиотеки  

Обучающиеся  

всех курсов 

 

5.   «Ценность семьи и брака в 

глазах молодежи» 

в течение 

года 

Сотрудники  

библиотеки с 

приглашением 

сотрудников ЗАГС 

г.о. Сызрань 

Обучающиеся  

всех курсов 
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6.  Организовать экскурсии в Храм 

Святого Георгия Победоносца (по 

согласованию с настоятелем) 

 

Апрель-

май 2022 

г. 

Зам. директора по 

СПР, преп.состав 

Обучающиеся  

групп нового 

набора 

 

7.  Участие в акциях, организованных 

Храмом Святого Георгия 

Победоносца(оказание посильной 

помощи в сборе  макулатуры, 

уборке прилегающей территории 

Храма, раздаче святой воды на 

Крещение) 

в течение 

года по 

плану 

совместн

ой 

работы 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся  

всех курсов 

 

8.  Продолжить работу лектория   

«Этикет в нашей жизни». 

   «Правила этикета» 

  «Правила поведения в 

общественных местах 

В  

течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки  

По желанию 

обучающихся 

 

9.  Принять участие  в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Международному  дню защиты 

детей 1 июня 

Июнь 

2022г. 

Педагог-организатор, 

волонтёры 

Обучающиеся 

колледжа 

 

10.  Продолжить деятельность 

студенческого интеллектуального 

клуба «Эрудит» 

В 

течении 

года 

Руководитель клуба Обучающиеся 

колледжа 

 

11.  Продолжить деятельность 

студенческой команды КВН 

В 

течении 

года 

Руководитель 

команды 

Обучающиеся 

колледжа 

 

12.  Организовать экскурсии для 

обучающихся в Сызранские 

православные храмы: Казанский 

кафедральный собор, Храм Илии 

пророка, Вознесенский мужской 

монастырь 

Октябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

13.  Принять участие в выставке «Свет 

веры православной!» 

Февраль 

2022 

Зам. директора по 

НМиИД, зам. 

директора по СПР, 

педагог-организатор 

Обучающиеся 

колледжа 

 

14.  Организовать участие в 

молодёжном форуме «Iволга-2022» 

Июнь-

август 

2022 

Зам. директора по 

НМиИД, зам. 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

15.  Организовать участие в областном 

фестивале студенческого 

творчества «Веснушка-2022» 

Март-

апрель 

Зам. директора по 

СПР, музыкальный 

руководитель 

  

16.  Организовать и провести 

тематические классные часы:  

 

 

в 

течении 

года  

Сотрудники 

библиотеки, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

всех курсов, 

классные 

руководители 

групп 
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17.  - Международный день 

распространения грамотности 

8 

сентября 

Преподаватели  

русского языка и 

литературы 

Обучающиеся    

1-2 курсов 

 

18.  - Международный день родного 

языка 

21 

февраля 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся    

1-2 курсов 

 

19.   Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Март 

2022 

Сотрудники библ.,   

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

  Обучающиеся    

1-3 курсов 

 

20.   «Сызранская излучина»- встречи 

с сызранскими поэтами и 

писателями 

в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

Обучающиеся  

всех курсов  

 

21.   Ко Дню славянской 

письменности и культуры (с 

участием Религиозной 

организации «Сызранская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)») 

- 

 

24 мая 

2022г. 

Сотрудники библ.,   

преподаватели 

русского языка и 

литературы, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся    

1 курсов 

 

22.   День русского языка –

Пушкинский день России 

 

4 июня Сотр. библиотеки, 

преподаватели 

русского языка, 

литературы 

  Обучающиеся    

2 курсов 

 

23.  Принять участи во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

До 15.09. 

2021г. 

Преподаватели  

русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

24.  Организовать посещение 

студентами  спектаклей 

Сызранского драматического 

театра им. А. Толстого,  

Самарской государственной 

филармонии в рамках мероприятий 

года Театра 

в течение 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп 

  Обучающиеся  

колледжа 

 

25.  Организовать экскурсии в 

городскую библиотеку им. 

Аркадьева (в рамках 

Международного месячника 

библиотек) 

в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки   

  Обучающиеся  

колледжа 

 

26.  Организовать посещение 

тематических выставок  в 

городском выставочном зале к 

юбилейным и памятным датам. 

по  плану 

библиоте

ки 

Кураторы  учебных 

групп 

Обучающиеся  

колледжа 

 

27.  Организовать посещение 

городского краеведческого  музея. 

в течение 

года 

Кураторы  учебных 

групп 

  Обучающиеся   

колледжа 

 

28.  Провести Месячник библиотеки 

колледжа 

Октябрь 

2021 

Сотрудники 

библиотеки 

Обучающиеся 

колледжа 
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29.  Конкурс сочинений  

«Венок Головкину» 

Сентябрь Зам. директора по 

СПР, преподаватели 

литературы 

Обучающиеся 

1 курса 

 

30.  Классный час «Жизнь и творчество 

К.П. Головкина» 

Октябрь  Зам. директора по 

СПР, преподаватели 

литературы и истории 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

31.  Конкурс рисунков «Пластилиновая 

живопись» 

Ноябрь  Педагог организатор, 

кураторы учебных 

групп 

Обучающиеся 

колледжа 

 

32.  Круглый стол с участием 

представителя Сызранского 

краеведческого музея  

Декабрь Зам.директора по 

СПР, сотрудники 

библиотеки 

Обучающиеся 

1 курса 

 

VIII. Бизнес ориентирующее воспитание 

1. Организовать тематическую 

встречу  с сотрудниками 

финансовых учреждений в рамках 

«Дня финансовой грамотности» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

всех  курсов 

 

2 Участие в мероприятиях, 

конкурсах, организуемых 

Ассоциацией предпринимателей 

г.о. Сызрань 

По 

графику 

проведени

й 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

всех  курсов 

 

3 Разработка проектов в рамках 

дисциплины «Социально-значимая 

деятельность» 

В течение 

года 

Кураторы  учебных 

групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

4 Цикл встреч с представителями 

администрации, 

предпринимателями, деятелями 

культуры и другими 

представителями в рамках 

«Диалог на равных» 

По 

графику 

проведени

й 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

 

5 Организация и проведение 

круглых столов по направлениям 

«Создай свой бизнес»  

В течение 

года 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

3-5 курсов 

 

6 Организация и проведение мастер-

классов по бизнес-

проектированию 

В течение 

года 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

3-5 курсов 

 

7 Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в различных сферах 

экономики, в т.ч. медицине, 

юридической практике 

В течение 

года 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

 

 

План составлен с учетом  Примерного календарного  плана воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год (утвержден распоряжением Министерства просвещения РФ от 

23.08.2021г. №1-196). 

Формат  мероприятий определяется с учетом  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

   

Сост. зам. директора по СПР                                                                   

               Н.Н. Бутузова 
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