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Единая методическая проблема на 2016-2017 учебный год: 
учебно- методическое обеспечение образовательного процесса в условиях реализации

ФГОС СПО
Цели: Воспитание гармонически развитого человека, владеющего общекультурными и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 
социокультурной среде.

Воспитание сознательного гражданина, патриота родного края -  Крыма.
Воспитание у обучающихся нравственности, толерантности, профессиональной этики, 

любви к рабочей профессии.
Воспитание физически и психически закаленной личности, ориентированной на 

постоянное самосовершенствование.
Формирование профессионально- личностных качеств и способностей обучающихся, 

создание условий для их развития и самореализации.

Задачи по выполнению приоритетных направлений Стратегии государственной 
молодежной политики и образования в Российской Федерации, Проекта Федеральной 
межведомственной программы «Студенчество России»:
- Формирование гражданско- патриотической позиции, социальной ответственности, 
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих 
людей;
- Формирование навыков решения спорных вопросов в соответствии с демократическими 
принципами толерантности и взаимного уважения;
- Повышение социальной компетентности и ответственности обучающихся за свою 
интеллектуальную, нравственную жизнь, за свои здоровье и благополучие.
- Создание условий, благоприятных и способствующих позитивным изменениям в отношении 
обучающихся к окружающему миру, обществу, природе.

Основные направления социально- воспитательной работы:
- гражданско- патриотическое;
- духовно- нравственное;
- спортивно- оздоровительное;
- правовое, профилактика правонарушений обучающихся, культура безопасности; 
г социальное, воспитание семейных ценностей;
- психолого- педагогическое.

Основные исполнители -  педагогический коллектив, студенческий коллектив, родители. 

Ожидаемые результаты:

• раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала обучающихся, их 
самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде;

• формирование социально зрелой личности, обладающей чёткой социальной позицией и 
умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения;

• осознание обучающимися и студентами роли профессионализма, чувства 
ответственности перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в 
современных условиях;

• готовность к осмыслению своих поступков и жизнедеятельности.

В 2015/2016 учебном году в Колледже работали 31 учебная группа, которые возглавляли 
кураторы и классные руководители, имеющие разный опыт работы. Координирует работу 
кураторов зам. директора по УВР. Кураторы и классные руководители осуществляют свою 
деятельность в соответствии с планами работы. В течение 1 семестра педколлектив работал со 
студентами I курса: знакомили с правилами внутреннего распорядка, работой библиотеки, 
проводили тестирование, анкетирование. Вся эта работа была направлена на адаптацию 
первокурсников.



Вовлечение студентов в воспитательный процесс позволило активизировать их 
деятельность, создать условия для их творческой активности, развивать коммуникативные 
качества личности, умения работать в команде.

При контингенте 713 человек, в колледже обучались:
- 47 человек, имеющих статус детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лица из их числа;
-13 человек обучающихся - инвалиды; 11 человек дети с ограниченными возможностями 

здоровья ( всего 24 чел.);
- 247 обучающихся воспитываются в неполной семье;
- 357 обучающихся, дети проживающие в г.Симферополе и Симферопольском районе;
- 380 обучающихся проживали в общежитии колледжа;
- более 200 человек питались в столовой колледжа.
Материальная база общежитий отвечает нормативным требованиям и обеспечивает 

надлежащие жилищно-бытовые условия проживания, учебы и отдыха обучающихся. В 
общежитиях колледжа проживают юноши и девушки со всех регионов Крыма.

В колледже работает Совет профилактики, где рассматриваются вопросы о посещаемости, 
дисциплины, соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка колледжа и 
общежития. Советом профилактики проводилась индивидуальная работа, направленная на 
выявление причин негативных проявлений, их коррекцию и профилактику. Особое внимание 
уделялось профилактической работе по борьбе с табакокурением. Кураторы и классные 
руководители провели тематические беседы о вреде табака и алкогольных напитков. Были 
выпущены стенгазеты о вреде табака, наркотиков, спайсов, жевательных резинок.

Советом студенческого самоуправления в 2016 году была продолжена работа над 
проектом «Мы- здоровая нация».

Студсовет принял участие в Республиканском конкурсе «Лидер года», где член 
Студенческого совета Губенко Екатерина представила проект «Вместе к профессиональному 
успеху». На Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» в Москве Екатерина достойно представила 
проект студсовета в декабре 2015 года.

Одно из направлений воспитательной работы -  патриотическое и гражданское воспитание, 
в этом году было посвящено 70-летию Победы. Интеллектуальное направление 
реализовывалось через проведение экскурсий в музеи, тематические групповые часы.

Приоритетами воспитательной работы являются формирование общей культуры личности 
студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание 
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

Целью объединения обучающихся по интересам, выявлению талантливой молодежи, 
развития музыкально-эстетического вкуса, кругозора, воспитания чувства сопричастности к 
прекрасному, развития творческих способностей и возможности получения дополнительного 
образования в колледже работали 3 кружка: ансамбль эстрадного танца «Мечта», 
художественного чтения, кружок «Фотоателье» и 1 спортивная секция по волейболу. 
Количество кружков сократилось в связи с изменениями штатного расписания. В течение 
отчетного периода были подготовлены концерты, программы, выставки, фестивали и 
конкурсы моделей одежды и причесок, проводились благотворительные акции.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММАХ
- участие в Республиканском конкурсе «Фестиваль талантов- 2015»;
- III место, Республиканский конкурс «Лидер XXI века» - Губенко Екатерина (соц.педагог 
Коновалова Л.В.);
- участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» - Губенко Екатерина (соц.педагог 
Коновалова Л.В.);
- участие в Республиканской акции «Белый цветок».

С целью развития физического потенциала обучающихся ежегодно проводится 
Спартакиада колледжа, товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису с командами СПСЛ(№1), Романовский колледж(№27), СОШ №38. Проведены 
соревнования по программе «День здоровья».



Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и 
отвечает актуальным задачам образовательного процесса Колледжа.

Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам Колледжа 
эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса.

Организационные мероприятия
№ Мероприятия Дата Направление Ответственный Примечани

проведени воспитательной е
Я работы

Торжественная линейка, 01.09.2016 Гражданско- Журов А.Е., выполнено
посвященная Дню знаний. патриотическое, Мардаровская

1 Первый урок «Моя будущая спортивно- И.В.
профессия» оздоровительное; Горгуль И.А.,

социализация педагоги ДО,
обучающихся Мастера п/о

Общеколледжные 31.08.2016 Воспитание и Директор, выполнено
родительские собрания: социализация заместители,
- история, традиции и задачи обучающихся мастера п/о,
на новый учебный год; 
- подготовка к учебной октябрь

кл.руководители

практике, организационные 
вопросы учебной группы;

2 - итоги первого семестра 
обучения, контроль за декабрь
успеваемостью и посещением 
учебных занятий;
- об организованном 
окончании учебного года, 
подготовка к итоговой апрель
аттестации 2017
Оформление Воспитание и выполнено
информационных стендов о социализация Воспитатели,
правилах внутреннего 
распорядка колледжа.

сентябрь

обучающихся мастера п/о

Издание приказов:
- о запрещении курения на Мардаровская
территории колледжа, о 
пользовании мобильными 
телефонами, о правилах 
внутреннего распорядка в 
колледже и общежитии, о 
питании обучающихся, о

И.В.

3 закреплении учебных групп 
за участками территории 
колледжа, о создании 
стипендиальной комиссии, о 
создании базы данных на 
детей-сирот, инвалидов, о 
предотвращении 
чрезвычайных ситуаций в 
общежитии, о создании 
комиссии по бракеражу 
готовой продукции, о 
назначении руководителей 
кружков, о создании Совета 
профилактики;

октябрь



- о создании санитарно- 
технцческой комиссии, об 
организации питания и 
предотвращении пищевых 
отравлений, о денежном 
обеспечении детей-сирот, 
выплатах на учебную 
литературу, одежду и 
текстиль, о праздновании 
Дня работников образования, 
о результатах конкурсов 
букетов и поздравительных 
плакатов к Дню Учителя, об 
организации санитарно- 
эпидемиологического 
контроля,
- о работе по 
предупреждению 
травматизма и чрезвычайных 
ситуаций в колледже, 
общежитии, о питании 
обучающихся, о результатах 
проверки санитарно
технического состояния в 
общежитии.
- о нарушениях дисциплины 
в общежитии, о 
мероприятиях по 
профилактике гриппа, о 
подготовке и проведении 
мероприятий к Дню
Св.Николая и Нового года
- приказы о проведении 
социальной, воспитательной 
работы

ноябрь

декабрь

по
необходи
мости

в течение 
года

4

Общие собрания студентов, 
проживающих в общежитии. 
Ознакомление с правилами 
проживания, решение 
текущих социально-бытовых 
проблем.

ежемесячн
о

Социализация
обучающихся

Мардаровская
И.В.
Анохина Н.В., 
Юрьевчкая Е.В. 
воспитатели

5

Ознакомление с 
библиотекой, учебным 
корпусом. Рассказ об истории 
колледжа.

Д О

08.09.2016
Социализация
обучающихся,
духовно
нравственное

Мастера п/о
преподаватели
библиотекарь

выполнено

6

Собрания в группах, выборы 
актива группы, членов 
студенческого 
самоуправления.

Д О

15.09.2016
Социализация
обучающихся

мастера п/о 
кл.руководители

выполнено

7

Оформление базы данных 
детей-сирот, детей- 
инвалидов, индивидуальная 
работа с обучающимися.

в течение 
года

Социализация
обучающихся

Мардаровская
И.В.
Беспалов М.А.

выполнено

8

Отбор обучающихся для 
участия в художественной 
самодеятельности, 
спортивных секциях.

сентябрь Духовно
нравственное,
спортивно-
оздоровительное

Педагоги ДО выполнено



Организация работы кружков 
и спортивных секций (запись 
желающих, график работы)

9

Организация работы Совета 
профилактики колледжа

Не реже 
1 раза в 2 
месяца

Предупреждение
правонарушений

Мардаровская 
И.В., Новиков 
Р.В.
Кл.руководители, 
воспитатели 
мастера п/о

10
Оформление сайта колледжа, 
подбор новостей

2 раза в 
месяц

Кл.руководители, 
воспитатели, 
педагоги ДО

11

Организация и проведения 
профориентационной работы
- рекламные объявления в 

СМИ
- посещение, беседы для 

выпускных классов в школах 
города
-День открытых дверей
- Всекрымские ярмарки 
вакансий

в течение 
года

декабрь

07.10.15

Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду

Мастера п/о 
преподаватели 
Мардаровская 
И.В., Шлстак 
Н.А., Чуприна 
И.В.,
Иванова О.Ю.

12

Организация работы 
Студенческого совета и 
Совета общежития

в течение 
года 
1 раз в 
месяц

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Мардаровская
И.В.
Гонцова О.К.
Полковниченко
С.С.

13

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.
Организация 
профилактических 
медосмотров обучающихся 
данной категории

в течение
года

2 раза в 
год

Воспитание и 
социализация
обучающихся

Мардаровская
И.В.
Беспалов М.А., 
Новиков Р.В., 
Юрий С.В.

Мед.работник

14
Организация питания 
обучающихся

в течение 
года

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Мардаровская
И.В.
Мастера п/о

15

Контроль за санитарным 
состоянием в комнатах

постоянно Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Воспитатели
Совет
общежития, 
Анохина Н.В., 
Юрьевская Е.В.

16

Организация дежурства 
учебных групп по учебному 
корпусу (график дежурства, 
учет пропусков занятий)

по
графику

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Марченкова Н.В., 
Иванова О.Ю., 
Чуприна И.В., 
Климова М.В.

17

Индивидуальная работа с 
обучающимися, их 
родителями

постоянно Мардаровская
И.В.
Мастера п/о,
кл.руководители
Воспитатели

18

Участие в программе 
«Симферополь- культурная 
столица»

в течение 
года

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Мардаровская
И.В.
Мастера п/о, 
кл.руководители



Воспитатели

19

Посещение спектаклей 
Крымского академического 
русского
театра им.М.Г орького

По
абонемент
У

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Кл.руководители
Воспитатели

20
Посещении спектаклей 
Крымского музыкального 
театра

По
абонемент
У

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Кл.руководители
Воспитатели

21

Реализация проектов
студенческого
самоуправления
- Мы-здоровая нация;
- Профессия:
профессиональный успех- 
стабильное будущее

в течение 
года

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Совет
общежития, 
активы групп, 
кл.руководители, 
воспитатели, 
библиотека

СЕНТЯБРЬ

1

Общеколледжное 
родительское собрание, 
поселение обучающихся в 
общежитие, ознакомление с 
правилами внутреннего 
распорядка; сбор анкетных 
данных, медицинских 
справок, подготовка к 
учебной практике

31.08.2016

сентябрь

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Мардаровская
И.В.

Кл.руководители
воспитатели

выполнено

2

Провести групповые часы по 
организационным вопросам 
-ознакомление с приказом о 
запрещении табакокурения 
на территории колледжа; 
-ознакомление с приказом о 
запрете пользования 
мобильным телефоном в 
период занятий;
-о соблюдении правил 
внутреннего распорядка

До
10.09.2016

Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Кл.руководители, 
Мастера п/о, 
воспитатели

выполнено

3

Собрания с обучающимися, 
проживающими в общежитии 
-выборы Совета общежития; 
-заполнение индивидуальных 
анкет;
-ознакомление с правилами 
проживания и внутреннего 
распорядка в общежитии

До
15.09.2016

Воспитание и 
социализация 
обучающихся

Гонцова О.К. 
Мустафаева Г.Р. 
Рожнова Г.Е. 
Мустафаева З.Д. 
Карасева Т.В. 
Полковниченко 
С.С.,
Климов Р.Н.

выполнено

4

Организовать работу Совета 
профилактики, 
составить план работы на 1 
семестр

До
10.09.16

Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Мардаровская
И.В.
Новиков Р.В.

5

Закрепить учебные группы за 
участками территории 
колледжа, проводить 
генеральные уборки учебного 
корпуса и прилегающей 
территории

1 раз в 
месяц

Воспитание 
положительного 
отношения к
труду

Мардаровская
И.В.
кл.руководители 
мастера п/о

6 Оформление стендов сентябрь Гражданско-



-государственные символы 
Российской Федерации, 
Республики Крым 
-говорит Совет общежития

патриотическое Воспитатели 
Гонцова О.К. 
Полковниченко 
С.С.

7

Беседы с обучающимися в 
комнатах:
-микроклимат в комнате 
-о культуре поведения в 
общежитии 
-о вреде курения 
-о соблюдении санитарно- 
гигиенических правил 
проживания в комнатах

в течение 
месяца

Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Мустафаева Г.Р. 
Гонцова О.К. 
Рожнова Г.Е. 
Мустафаева З.Д. 
Карасева Т.В. 
Полковниченко С 
Климов Р.Н. 
Юрий С.В. 
Новиков Р.В.

8

Беседы с медработником:
-о личной гигиене
-о профилактике простудных
заболеваний

по мере
необходи
мости

Спортивно-
оздоровительное

Медработник,
воспитатели

9

День памяти воинов, павших 
в годы Крымской войны 
1853-1856 гг
- информационный час «Уж 
постоим мы головою за 
родину свою!»
- посещение
Долгоруковского обелиска в 
г. Симферополе

09.09.2016 Гражданско-
патриотическое

кл.руководители

10

Информирование студентов и 
их родителей по вопросам 
воинского учета и призыва на 
военную службу

сентябрь Правовое
воспитание

Шевченко Д.Н., 
все необходимые 
документы для 
постановки на 
воинский учет

И

Информационный час:
-обзор новинок литературы и 
СМИ

1.3
четверг

Шишманова В.Н., 
Крот Т.А., 
Ломброзо В.В.

12

Мероприятия к Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом
- общая линейка,
- библиотечный урок 
«Терроризм- мировое зло»,
- городское мероприятие в 
аэропорту Заводское;
- республиканская акция 
«Нет терроризму»

02.09.2016
07.09.2016

03.09.2016

10.09.2016

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Шевченко Д.Н. 
Шишманова В.Н.

Полковниченко С

Новиков Р.В.

выполнено

13 Всероссийский День бега 
«Кросс нации»

24.09.16 спортивно-
оздоровительное

Чернова О.В., 
Короткая Т.Н.

выполнено

14

Консультации психолога, 
социального педагога ,с 
целью социально
психологической адаптации 
молодежи, предотвращения 
острого и хронического 
стресса во время учебного 
процесса

по мере
необходи
мости

Психолого
педагогическое

Новиков Р.В. 
Юрий С.В. 
Беспалов М.А.

15 Участие в общегородском 
молодежном шествии к Дню

16.09.16 Гражданско-
патриотическое

Стрельцова С.Г. 
Шевченко Е.В.,

выполнено



единого голосования 
(выборы в Госдуму РФ)

воспитание 3-11,12 1

16

День благотворительности и 
милосердия, городская акция 
«Белый цветок», коллекция 
Императрица

24.09.16 Гражданско-
патриотическое

Мастера п/о 
Иванова О.Ю., 
Г оргуль И. А.

выполнено

17

Общегородской квест, 
посвященный Дню Флага и 
Герба Республики Крым

30.09.2016 Гражданско-
патриотическое
воспитание

Новиков В.В. 
студсовет

выполнено

18

Посещение общегородского 
концерта «Великие 
партитуры», музыка 
Д.Прокофьева

30.09.2016 Духовно
нравственное
воспитание

Мардаровская
И.В.,
кл.руководители

выполнено

19

Посещение худ.фильмов в 
рамках акции музыкального 
театра «2016- год кино»

12.09.2016
19.09.2016
26.09.2016

Духовно
нравственное,
гражданско-
патриотическое
воспитание

Мардаровская 
И.В., воспитатели 
общежития

Фильмы 
Контрибуц 
ия, №33, 
итальянска 
я комедия

ОКТЯБРЬ

1

Праздничные мероприятия к 
Дню работников образования
- праздничный концерт;
- конкурс поздравительных 
плакатов;
- конкурс арт- коллажа

05.10.2016

Культуротворческ 
ое и эстетическое, 
духовно
нравственное 
воспитание

Горгуль И.А. 
Лебедева И.Ю. 
Мастера п/о, 
кл.руководители, 
педагоги ДО

выполнено

2
Международный день людей 
пожилого возраста

01.10.2016 Духовно
нравственное
воспитание

Мустафаева З.Д 
Актив 5 этажа

3

Заседание Совета 
профилактики 
- О нарушениях правил 
внутреннего распорядка 
колледжа, общежития

06.10.2016 Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Мардаровская
И.В.
Новиков Р.В. 
кл.руководители 
Мастера п/о, 
Воспитатели

Гр. 16 
Гр.331

4

Месячник правовых знаний
- конкурс рефератов
- тематические беседы, 
встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов

03.10.2016

03.11.2016

Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Мардаровская
И.В.
кл.руководители 
Новиков.Р.В. 
Мастера п/о, 
Воспитатели

5

Классный час
- о вреде наркотических и
психотропных веществ, о
культуре поведения и личных
взаимоотношениях в
подростковой
среде

октябрь Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

кл.руководители 
мастера п/о

'6

Тестирование студентов 1 
курса, с целью выявления 
уровня адаптации, 
оформление социального 
паспорта, мотивация выбора

в течение 
месяца

Психолого
педагогическое

Новиков Р.В. 
Юрий С.В. 
Беспалов М.А. 
Мастера п/о, 
кл.руководители



профессии

7

Работа кружков и
спортивных
секций

по
графику
работы
кружков

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Педагоги ДО

8
Участие в республиканском 
слете в г.Керчь «По 
партизанским тропам»

06-
07.10.2016

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Беспалов М.А. 
студсовет

выполнено

9
Проведение бесед и лекций 
на темы «Вредные привычки 
и их последствия»

октябрь Правовое,
профилактика
правонарушений

Кл.руководители,
воспитатели

10 Всероссийский урок «О 
безопасности в сети 
Интернет»

октябрь Правовое,
профилактика
правонарушений

кл.руководители
библиотека

12

НОЯБРЬ

1

«Когда мы едины, мы 
непобедимы»- День 
народного единства в 
России, урок патриотизма

04.11.2016 Гражданско-
патриотическое

Мастера п/о, 
кл.руководители, 
Библиотека 
воспитатели

2

Всероссийский урок к 195- 
летию со дня рождения 
руського списателя Ф.М. 
Достоевского

11.11.2016 - гражданско- 
патриотическое;
- духовно
нравственное;

кл.руководители
Библиотека
воспитатели

3

Международный день 
толерантности 
-классный час 
- беседа дискуссия 
«Поглядим в глаза друг 
Другу»

16.11.2016 - гражданско- 
патриотическое;
- духовно
нравственное;

Кл.руководители
Библиотека
воспитатели

4

Международный День отказа 
от курения.
Групповые часы, беседы в 
комнатах с обучающимися, 
проживающими в общежитии 
- о вреде кальяна и 
табакокурения

21.11.2016 Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Мастера п/о, 
кураторы групп 
воспитатели

5

«Быть матерью- завидней 
доли нет!»- День матери в 
России, литературный вечер

27.11.2016 Гражданско-
патриотическое,
духовно-
ноавственное
воспитание

кл .руководители
библиотека
воспитатели

6
215 лет со дня рождения 
русского писателя и 
этнографа В.И.Даля (1801)

22.11.2016 Гражданско- 
патриотическое 
Культуротворческ 
ое и эстетическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели



ДЕКАБРЬ

1

Заседание Совета 
профилактики 
колледжа- о нарушениях 
проживания в общежитии

10.12.2016 Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

Новиков Р.В. 
Юрий С.В. 
кл.руководители 
воспитатели

2

Всемирный день борьбы со 
СПИДом
- лекции, беседы по группам
- анкетирование
- семинар -практикум 
«Маршрут безопасности» (в 
общежитии)

01.12.2016 Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

кл.руководители 
библиотека 
воспитатели 
Совет общежития

3

Международный день 
инвалидов
- «Мир без барьеров», беседы 
в группах, с обучающимися, 
проживающими в общежитии

03.12.2016 Гражданско-
патриотическое,
духовно
нравственное
воспитание

Мастера п/о, 
кураторы групп 
воспитатели

4

Проведение Всемирного дня 
прав человека 
-классный час
-круглый стол «Твои права и 
обязанности»

10.12.2016 Правовое,
профилактика
правонарушений,
культура
безопасности

кл.руководители 
библиотека 
воспитатели 
Совет общежития

5
День героев Отечества 09.12.2016 Г ражданско- 

патриотическое
кл.руководители
библиотека
воспитатели

6

Праздничные мероприятия 
к Новому 2017 году 
-конкурс стенгазет 
-праздничное оформление 
колледжа
-концертное поздравление 
-конкурс поздравительных 
мини-плакатов в общежитии

с
19.12.2016

Духовно
нравственное, 
культуротворческ 
ое и эстетическое 
воспитание

Руководители
кружков
кл.руководители
библиотека
воспитатели

Совет общежития

7 Участие в Спартакиаде 
ГБПОУ РК

по
графику

Спортивно-
оздоровительное

Чернова О.В. 
Короткая Т.Н.

8
Участие в районных и 
городских мероприятиях

По
согласова
нию

Г ражданско- 
патриотическое

Мардаровская
И.В.

9

Товарищеские встречи по 
волейболу
-между группами колледжа 
-между командами колледжа, 
другими ГБПОУ РК

1,3
вторник

Спортивно-
оздоровительное

Чернова О.В. 
Короткая Т.Н.

10
Проведение фестиваля 
«Фантазии без границ», показ 
моделей одежды из 
нетрадиционных материалов

15.12.2016 Культуротворческ 
ое и эстетическое

Лебедева И.Ю. 
кл.руководители 
педагоги ДО 
воспитатели

ЯНВАРЬ
1 Вечер (для детей- сирот) за 07.01.2017 Культуротворческ воспитатели



праздничным столом:
- Рождество, традиции
славянских
народов

ое и эстетическое, 
нравственное и 
духовное

2

День заповедников и 
национальных парков, 
посещение Ботанического
сада

11.01.2017 Г ражданско-
патриотическое,
экологическое

воспитатели
кл.руководители

3

Посещение спектаклей 
Крымского
академического театра 
им.М.Г орького

в течение 
года

Культуротворческ 
ое и эстетическое кл.руководители

библиотека
воспитатели

4

Организация дежурства 
жильцов общежития в 
помещениях общего 
пользования и в жилых 
комнатах

в течение 
года

Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду

Воспитатели 
Совет общежития

5
Посещение Крымского 
этнографического музея

в течение 
месяца

Культуротворческ 
ое и эстетическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели

6

День российского 
студенчества. Татьянин день

25.01.2017 Г ражданско- 
патриотическое, 
нравственное и 
духовное

кл.руководители
библиотека
воспитатели

7 Международный день памяти 
жертв Холокоста

27.01.2017 Гражданско-
патриотическое
воспитание

кл.руководители
библиотека
воспитатели

ФЕВРАЛЬ

1
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

15.02.2017 Г ражданско- 
патриотическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели

2

«Речь русская, родной язык- 
живая сила единений», 
Международный день 
родного языка, конкурс 
чтецов

21.02.2017 Г ражданско- 
патриотическое, 
культуротворческ 
ое и эстетическое

кл.руководители 
библиотека 
воспитатели 
педагоги ДО

3

Беседы с обучающимися в 
комнатах:
-микроклимат в комнате 
-о культуре поведения в 
общежитии
-изучай историю родного 
края

в течение 
месяца

Правовое,
профилактика
правонарушений,

Гонцова О.К. 
Мустафаева Г.Р. 
Приваленко Н.А. 
Мустафаева З.Д. 
Карасева Т.В. 
Полковниченко С 
Климов Р.Н.

4 День Защитников Отечества 
-спортивные состязания

23.02.2017 Г ражданско- 
патриотическое

Чернова О.В. 
Короткая Т.Н.

5
Беседы по профилактике 
табакокурения, употребления 
алкоголя

февраль Правовое,
профилактика
правонарушений,

Мастера п/о, 
кураторы групп

6

Посещение спектаклей 
Крымского академического 
театра им. Г орького и 
Крымского музыкального 
театра

в течение 
месяца

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Мастера п/о, 
кл.руководители



7

МАРТ

1

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому 
ДНЮ

-праздничный концерт
- спортивно-развлекательное 
мероприятие «А, ну-ка 
девушки!»
- выпуск праздничной 
стенгазеты

к
08.03.2017

Гражданско-
патриотическое,
спортивно-
оздоровительное

Руководители
кружков
Мастера п/о,
кл.руководители
библиотека
воспитатели

2

Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

01.03.2017 Гражданско-
патриотическое,
психолго-
педагогическое
воспитание

кл.руководители
библиотека
воспитатели

3
День воссоединения Крыма с 
Россией

18.03.2017 Гражданско-
патриотическое
воспитание

кл.руководители
библиотека
воспитатели

4

Собрания с проживающими в 
общежитии по вопросам 
БЖДиЧС

март Гражданско-
патриотическое,
спортивно-
оздоровительное

Шевченко Д.Н.

5

Профилактическая беседа о 
негативных явлениях в 
подростковой среде, по 
предупреждению проявлений 
насилия и расизма

март Правовое,
профилактика
правонарушений,
психолого
педагогическое

Новиков Р.В. 
Юрий С.В. 
Беспалов М.А.

6

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом 
- информационное 
сообщение

24.03.2017 Спортивно-
оздоровительное

кл.руководители
библиотека
воспитатели

7

Подготовка фестиваля 
«Формула успеха моды- 
2017»

март Воспитание 
положительного 
отношения к 
ТРУДУ,
культуротворческ 
ое и эстетическое

Мардаровская
И.В.
Иванова О.Ю. 
кл .руководители

8 Тематические беседы по 
краеведению в общежитии

В течение 
месяца

Гражданско-
патриотическое

Воспитатели
библиотека

АПРЕЛЬ

1

Мероприятия, посвященные 
освобождению 
г. Симферополя от немецко- 
фашистских захватчиков 
-книжная выставка

13.04.2017 гражданско-
патриотическое

мастера п/о, 
кл.руководители 
библиотека 
воспитатели



-просмотр военно-
патриотических
фильмов
- встреча с ветеранами ВОВ, 
проживающими в 
Центральном районе 
г.Симферополя

2

Подготовка и проведение 
фестиваля
«Формула успеха моды- 
2017»

апрель Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду,
культуротворческ 
ое и эстетическое

Мардаровская
И.В.
Иванова О.Ю. 
Мастера п/о, 
кл.руководители

о
J

Проведение Дня 
окружающей среды 
- мероприятия по 
благоустройству и уборке 
прилегающей территории 
-ген.уборка помещений

к
16.04.2017

Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду

Мастера п/о, 
кл.руководители 
библиотека 
воспитатели

4

День участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф

26.04.2017 Гражданско-
патриотическое

Мастера п/о, 
кл.руководители 
Воспитатели 
библиотекарь

5

Мероприятие по 
предупреждению насилия, 
ксенофобии и расизма в 
подростковой среде

апрель Правовое,
профилактика
правонарушений,
психолого
педагогическое

Новиков Р.В. 
Беспалов М.А. 
Юрий С.В.

6

Посещение Крымского 
академического русского 
драматического театра 
им.М.Г орького

в течение 
месяца

Культуротворческ 
ое и эстетическое

Мастера п/о, 
кураторы групп

7

Консультации психолога, 
работа с обучающимися, 
требующими повышенного 
внимания

в течение 
месяца

Психолго-
педагогическое

Коновалова Л.В. 
Юрий С.В.

8

Всемирный день здоровья
- спортивные соревнования и 
эстафеты,
- беседа- дискуссия «Быть 
здоровым- значит быть 
счастливым»

07.04.2017 Спортивно-
оздоровительное,

Нравственное и 
духовное

Чернова О.В. 
Короткая Т.Н. 
кл.руководители 
библиотека 
воспитатели

9 День космонавтики. 12.04.2017 гражданско-
патриотическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели

10

Мероприятия по 
благоустройству территории 
и памятника защитникам 
Отечества (ул. Данилова)

В течение 
месяца

Гражданско-
патриотическое,
воспитание
положительного
отношения к
труду

Короткая Т.Н. 
Мастера п/о 
кл.руководители

выполнено

МАЙ



1

Праздничные мероприятия к 
Дню 1 Мая:
- участие в праздничном 
шествии

01.05.2017 Г ражданско- 
патриотическое

Горгуль И.А. 
Мастера п/о, 
кл.руководители 
воспитатели

2

День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов

к
09.05.2017

Гражданско-
патриотическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели

3

Международный день семьи 
- Конкурс- игра «Семейные 
ценности»

15.05.2017 духовно
нравственное;
воспитание
семейных
ценностей

Новиков Р.В. 
Юрий С.В. 
кл .руководители 
библиотека 
воспитатели

4

День скорби и памяти жертв 
депортации из Крыма
- информационное 
сообщение «Горькой памяти 
след»
- стенд-реквием

18.05.2017 Гражданско-
патриотическое

Воспитатели
библиотека

5 Всемирный день без 
табачного дыма 
-конкурс плакатов

31.05.2017 Правовое,
профилактика
правонарушений

кл.руководители
библиотека
воспитатели

6

ИЮНЬ

1

Подготовка к новому 
учебному году 
-комплектация комнат в 
общежитии на новый 
учебный год 
-ремонт жилых комнат и 
подсобных помещений 
-итоговое собрание с 
обучающимися, 
проживающими в 
общежитии.

с
05.06.2017

Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду

Анохина Н.В. 
Юрьевская Е.В. 
мастера п/о, 
кл.руководители 
воспитатели

2

Международный день 
защиты детей 
- участие в районных и 

городских мероприятиях

01.06.2017 духовно
нравственное;
воспитание
семейных
ценностей

кл.руководители
библиотека
воспитатели

3
День города 
- участие в районных и 
городских мероприятиях

Гражданско-
патриотическое

кл.руководители
библиотека
воспитатели

4

Пушкинский день России. 
218 лет со дня рождения 
русского поэта и писателя 
А.С. Пушкина (1799-1837г.)

06.06.2017 Социальное,
воспитание
семейных
ценностей

мастера п/о, 
кл.руководители 
воспитатели 
библиотека

5

День России 12.06.2017 Гражданско-
патриотическое

мастера п/о, 
кл.руководители 
воспитатели 
библиотека




