
 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1.  Торжественная линейка,  посвященная Дню 

знаний 

сентябрь Методист по ВР 

2.  Тематические классные часы: 

 «Человек среди людей» 

 «Этика поведения в колледже» 

сентябрь Классные руководители 

3.  Тематический классный час «Наш колледж: 

традиции и нормы» для студентов 1 курса 

сентябрь Методист по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

 

4.  День здоровья сентябрь Кафедра пожарной 

безопасности и 

физической культуры 

5.  Общеколледжевское родительское 

собрание для нового набора 

сентябрь Директор,  

зам. директора,  

методист по ВР 

классные руководители 

6.  Работа спортивных секций, кружков  По графику в 

течение года 

Тренеры 

7.  Классный час о правилах дорожного 

движения для студентов 1-2 курса 

сентябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

 

8.  Родительские собрания в группах сентябрь Классные руководители 

9.  Классный час на тему «Пожарная 

безопасность» для студентов 1 курса 

сентябрь Кафедра пожарной 

безопасности и 

физической культуры 

10.  Творческий конкурс для групп нового 

набора «Алло, мы ищем таланты» 

сентябрь-

октябрь 

Методист по ВР  

руководители худ. 

самодеятельности 

11.  Мероприятия, посвященные Дню пожилых 

людей: 

 помощь ветеранам преподавателям 

колледжа; 

 помощь  пожилым людям совместно 

с Центром «Изгелек» 

октябрь Методист по ВР  

 

12.  Праздничный концерт  «Учителями 

славится Россия» 

октябрь Методист по ВР,  

кафедра экономических 

и гуманитарных 

дисциплин 

13.  Заседание Совета профилактики по итогам  

2012-2013 уч. года 

октябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью, 



зав. отделениями 

 

14.  Внеклассное мероприятие, посвященное 

Есенинскому празднику поэзии.  

октябрь Кафедра экономических 

и гуманитарных 

дисциплин 

15.  Подготовить методические рекомендации 

для проведения классных часов по темам:  

 «Общие сведения о возрастных 

мотивациях криминогенного 

поведения»,  

 «Сектантство и его связь с 

терроризмом»,  

 «Интернет - зависимость в 

студенческой среде»,  

 «Опасные люди», 

 «Гнев и агрессия» 

В течение года  Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

16.  Общеколледжевский классный час на тему 

«Наркотикам скажем: «Нет!» 

октябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

17.  Мероприятие для 1 курсов «Посвящение в 

студенты» 

Октябрь  Методист по ВР, 

преподаватели кафедры 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

18.  Открытое внеклассное мероприятие в 

рамках дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на тему «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Октябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью,  

преподаватель ОБЖ 

19.  Мероприятие ко Дню народного единства  Ноябрь  Преподаватели кафедры 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин 

20.  Встреча студентов с прокурором отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи 

Прокуратуры РБ  

Ноябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

 

21.  Заседание совета профилактики  - итоги 

полусеместровой аттестации 

первокурсников 

Ноябрь Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью, 

зав. отделениями 

22.  Студенческая конференция на тему «Нет 

алкоголизму! Нет наркомании!» 

Ноябрь Специалист по работе с 

молодежью, 

преподаватель химии 

 

23.  Мероприятие для студентов на тему «Что 

мы знаем о конституции» 

Декабрь Специалист по работе с 

молодежью, 

преподаватель 

обществознания 

24.  Участие студентов и преподавателей во 

встрече Олимпийского огня 

Декабрь Классные руководители, 

методист по ВР 

25.  Новогодний праздник для студентов Декабрь Студ. клуб 

Кафедра 

телекоммуникаций 

26.  Детский новогодний утренник для детей Декабрь Студ. клуб 



сотрудников Методист по ВР 

27.  Анонимное анкетирование  «Мое 

отношение к наркотикам» 

Январь Методист по ВР 

 

28.  Мероприятие ко Дню студентов - вручение 

почетных грамот лучшим студентам  

Январь Методист по ВР 

Руководители худ. 

самодеятельности 

29.  Мероприятие посвященное творчеству 

Булата Окуджавы 

Январь Преподаватели кафедры 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин 

30.  Конкурс плакатов, эссе,  видеороликов для 

студентов   на тему: «Сделай свой выбор» 

Январь-

февраль 

Методист по ВР 

 

31.  Конкурс чтецов Январь Преподаватели кафедры 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин 

32.  Совместная работа с психологическим 

центром «Подросток» по предотвращению 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

По 

договоренности 

Методист по ВР 

 

33.  Посещение студентами Молодежного 

театра на День святого Валентина 

Февраль Методист по ВР 

классные руководители 

34.  На факультативных занятиях по 

психологии общения провести занятия на 

тему «Толерантность - искусство жить 

вместе» 

Январь -

февраль 

Преподаватели 

психологии общения 

35.  Заседание совета профилактики по итогам 

1 семестра 2013-2014 года 

февраль Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью, 

зав. отделениями 

36.  День защитника Отечества: 

 выпуск газет 

 спортивно-развлекательный 

праздник «Парни, вперед!» 

Февраль Преподаватели кафедры 

пожарной безопасности 

и физической культуры 

37.  Праздник весны «Масленица» Февраль Преподаватели кафедры 

программирования и ИТ 

38.  Участие в республиканском конкурсе 

«Золотая Сова» в рамках выставки 

«Образование. Наука. Карьера» 

Февраль Методист по ВР 

39.  Мероприятие посвященное 

Международному женскому дню 

Март  Методист по ВР,  

руководители худ. 

самодеятельности,  

преподаватели кафедры 

пожарной безопасности 

и физической культуры 

40.  Встреча студентов с представителями 

религиозных конфессий представленных в 

регионе на тему «Развитие 

межнационального диалога и 

интернационализма в студенческой среде» 

Март Специалист по работе с 

молодежью, 

 библиотека 

41.  Провести круглый стол  на тему 

«Межнациональный диалог и 

интернационализм в студенческой среде» 

для студентов колледжа с участием 

представителей МВД 

Март Специалист по работе с 

молодежью 



 

42.  Посещение театра им. Ф.Гаскарова Март Методист по ВР  

классные руководители 

43.  Информационно-профилактическая встреча 

с работниками центра АНТИ-СПИД 

Март Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

44.  Участие в экологической акции «Чистый 

город» 

Апрель По плану города 

45.  С целью выявления студентов, 

находящихся в группе риска по 

противоправному поведению провести 

анкетирование 

Апрель Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

46.  Мероприятие - круглый стол  на тему «Что 

мы знаем о наркотиках» с участием 

приглашенных гостей 

Апрель Методист по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

47.  Мероприятие, посвященное Дню Победы Май Преподаватели кафедры 

электроники и 

вычислительной техники 

48.  Участие в благотворительной акции 

«Помощь ветеранам» совместно с КЦСОН 

«Изгелек» 

 

Май Методист по ВР  

 

49.  Тематические классные часы «Здоровье – 

путь к успешной карьере» 

В течение года 

по планам  

классные руководители 

50.  Акция  против курения «Замени сигарету 

на конфету» 

31 мая Студенческий клуб 

 

 

Методист по ВР     

Ю.В. Анянова 


