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План воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год

Цель:

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.

Задачи:

- формирование у обучающихся чувства патриотизма,

- формирование у обучающихся гражданственности;

- формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества;

- формирование уважения к закону и правопорядку;

- формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;

- формирование взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации;

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;

- развитие профессиональных знаний, умений и навыков, становление специалиста;

- создание условий для развития личности и ее творческой активности;

- развитие системы студенческого самоуправления;

- развитие основ предпринимательской деятельности и финансовой грамотности



п/п I Мероприятия Срок проведения Ответственный
I. Духовно-нравственное развитие личности

1. Классный час «Урок мира и добра», 
приуроченный ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

сентябрь 2021 Кураторы групп

2. «Со мной мои друзья»: встреча, День 
международного диалога/ в рамках 
проекта «Толерантность: диалог
культур»

22.09.2021 МУ «Центральная 
библиотека» МОГО 

«Ухта» 
Бушманова А.В.

э День первокурсника октябрь 2021 Бушманова А.В., 
студ. совет

4. Концерт к Дню учителя 5 октября 2021 Студенческий совет
5 Благотворительная акция «Крышки 

добра»
в течение года Смирнов И.И.

6. «Даже память о близких была под 
запретом»: акция-' День памяти жертв 
политических репрессий

26.10-30.10.2021 МУ «Центральная 
библиотека» МОГО 

«Ухта»
7. Традиции и обычаи народов России ноябрь 2022 г. Коломиец С.В.
8. «Литературный герой»: краеведческий 

творческий конкурс/в рамках 
краеведческого проекта #ЧИТАЙУХТА

24.1 1.2021 Бушманова А.В., 
студ.актив

9. Выставка «В помощь учебному
процессу»

в течение года зав. библиотекой

10. Реализация совместного культурно
просветительского проекта «Ухта в 
сердце моем»

в течение года зав. библиотекой

111. Информуголок «Книга-юбиляр» в течение года зав. библиотекой
12.

1

i

Участие студентов в мероприятиях МУ 
«Центральная библиотека МОГО
«Ухта». «Мост дружбы»: встреча. День 
Межкультурного Диалога. В рамках 
проекта «Толерантность: диалог
к\льтмр»

18.02.2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп

13. Экскурсия в учебный геологический 
музей имени: О.С. Кочеткова

март 2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп, 
студенты 1 курса

14.

!
i

Участие студентов городском конкурсе 
«Лидер года. Ухта - 2021»: раскрытие 
творческого потенциала лидеров
молодежиых объедимений

24.03.2022 Бушманова А.В., 
студ.актив

15. Участие студентов в мероприятиях МУ
I «Центральная библиотека МОГО

«Ухта». Встреча «Познаём народы мира- 
познаём себя». День Межкультурного 
диалога, в рамках проекта
«Толерантность: диалог культур»

15.04.2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп

16.

i
I

Участие студентов в мероприятиях МУ 
1 «Центральная библиотека МОГО

«Ухта». «Память и слава»: Молодежный 
городской краеведческий

1 фор>м 7 День Победы в Великой 
Отечественной войне
1941-1945 гг.

24.04.2022 Бушманова А.В.,, 
кура горы групп

17. «Знать и помнить»: военно- 
патриотическая игра. День

04.05.2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп



... .... '[
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

is.; Участие студентов в мероприятиях МУ 
«Центральная библиотека МОГО 
«Ухта». «Молодость, творчество, 
успех»: шоу-программа. День молодежи

19.05.2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп

II. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание личности

1

1

Уроки мужества, посвященные
годовщине начала И мировой войны 
(просмотр фильмов, презентаций,
обсуждения)

01.09-03.09.2021 Коломиец С.В.

2 Знакомство с внутренними локальными 
нормативными актами колледжа.

01.09.2021 кураторы групп

о3.
... . 1

Знакомство с ФЗ «Об охране здоровья 
граждан».

01.09.2021 кураторы групп

4.

1

Беседы для студентов, проживающих в 
о б щеж иг г и и: «Правила в нутре н н его 
распорядка студенческого общежития».

02.09-07.09.2021 воспитатель

5. Выставка, приуроченная к годовщине 
победы русских войск на Куликовском 
поле

16.09-21.09.2021 зав. библиотекой

6. Продолжение проекта «Школа
начинающего спасателя» (совместно с 
МЧС, СП АС-отрядом и МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС») 1 раз в месяц

23.09.2021-30.05.2022 преподаватель - 
организатор ОБЖ

Выставка, посвященная годовщине со 
Дня рождения И.П. Морозова
(политического деятеля Коми АССР)

26.09-30.09.2021 зав. библиотекой

8. Посещение Дня открытых дверей в 
учреждениях Управления по делам Г’О и 
ЧС Администрации МОГО «Ухта» в 
онлайн формате

до 30.09.2021 преподаватель - 
организатор ОБЖ

| 9. Выборы 2021 года сентябрь 2021 г. Соколов В.И.
10. Работа педагога-психолога (адаптивные 

тренинги).
сентябрь-ноябрь 2021 педагог-психолог

1 1. Международная просветительская акция 
«Географический диктант»

октябрь 2021 Грицюк Н.М.

12. Всероссийская акция «Большой 
эти о граф и чес кий д и кта нт»

ноябрь, 2021 Коломиец С.В.

13. Всероссийская перепись населения 2021
года

октябрь-ноябрь 2021 Соколов В.И.

14. Рабочие встречи с представителями 
правоохранительных органов

в течение года Бушманова А.В.

15. Выставка «Традиции и обычаи
Республики Коми», приуроченная к 100-

1 летию Республики Коми

ноябрь 2021 Краснюк Л.Б., 
Романова О.Г.

16. ' 1 Доведение опроса на предмет
! выявления уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным 
процессом.

до 01.1 1.2021 кураторы групп

' 17. ' Психологическое тестирование по
в ы я вл е н и ю п робл е м ада и га ци и
Регулярные рейды в общежитие: 
выяснение условий организации учебы, 
быта и отдыха студентов:

до 01.1 1.2021 педагог-психолог, 
соц. педагог



18. | Индивидуальная работа co студентами 
групп риска, малоимущими студентами, 
студентами, относящимися к категориям 
«дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей», ТЖС

в течение года соц. педагог, педагог- I
психолог

19. Встречи-беседы с сотрудниками ОпДН декабрь 2021 соц. педагог
20. День героев Отечества (организация 

встречи с ветеранами боевых действий, 
оформление книжной выставки)

09.12.2021 соц. педагог, 
преподаватель 

истории
21. Книжная выставка, посвященная Дню 

Конституции РК.
12.12.2022 зав. библиотекой

2? Встречи-беседы с помощником
прокурора г. Ухты

январь 2022 соц. педагог, 
кураторы групп

23. 1
i

Классные часы, посвященные 78-ой 
годовщине снятия Блокады Ленинграда 
(просмотр и обсуждение
до ку м е гг гал ь но го ф ил ь м а)

27.01.2022 Коломиец С.В.

2-1. Классные часы, посвященные Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

20.02.2022 кураторы групп

25. Встречи с ветеранами Афганистана, 
посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших долг за пределами
Отечества.

22.02.2022 соц. педагог, соц. 
педагог, кураторы 

групп

! 26. Встреча с инспектором ГИБДД март 2022 соц. педагог

27. Викторина по истории и культуре Коми 
края "Традиции и обычаи моей малой 
Родины"

март 2022 г. Пятышева Е.Ю.

28.
1

Выставка* посвященная дню
космонавтики

06.04-12.04.2022 зав. библиотекой

29. Встреча с представителями ОМВД по 
анти наркотической тематике.

апрель 2022 соц. педагог

; 3o. Классные часы, посвященные правовой 
ответственности за разглашение
персональных данных, мед. тайны.

апрель 2022 соц., педагог, 
кураторы групп

31. Конкурс сочинений «Герои-медики в
1 оды ВОВ»

апрель-май 2022 г. Пятышева Е.Ю.

32. Участие студентов в акции
«Георгиевская ленточка»

08.05.2022 соц. педагог, 
кураторы групп, 

студ.актив
; 33. Участие в Манифестации в честь Дня 

Победы, акции «Бессмертный полк» в 
онлайн формате

09.05.2022 Бушманова А.В., 
кураторы групп

34. Онлайн-марафон «Память огненных 
лет»

май 2022 г. Коломиец С.В., 
студ.совет

35.
i

Участие в акции «Свеча памяти», 
приуроченной ко Дню памяти и скорби.

22.06.2022 Бушманова А.В., 
студ.актив

36. Онлайн-квест "Моя страна", 
j приуроченная ко Дню России

июнь 2022 г. Коломиец С.В.

1 37. Конкурс чтецов, приуроченный ко дню 
рождения А.С, Пушкина и 
Международному Дню русского языка

июнь 2022 г. Пятышева Е.Ю.

i 38. Занятия со студентами нового набора по 
действиям в чрезвычайных ситуациях

в течении года

1

преподаватель - 
организатор ОБЖ



природного. 1 ехногенног о харак гора, 
террористическом акте.

39. Тренировки по действиям в случаях 
захвата заложников и обнаружения 
в з р ы в о о п а с н ы х п р е д м ето в

в течении года преподаватель - 
организатор ОБЖ

•10. 1 Проведение встреч с известными 
предпринимателями, успешными
людьми

апрель 2020 Бушманова А.В.

41. Проведение занятий по основам 
финансовой грамотности с привлечением 
соц. партнеров («Синергия». «Сбербанк», 
ПФР и др.)

в течение года Бушманова А.В.

III. Становление профессионала
1.

1 э

Участие в конкурсах профмастерства 
различного уровня (Worldskills, 
Абилимпикс, Всероссийская олимпиада 
профмастерства)
Защита индивидуальных проектов

в течение года

в течение года

Канева Е.Д.,
Пятышева Е.Ю.

Быстрова И.В.
1| Квалификационные испытания с

11 р и вjI е ч е н и е м р аботодате; i е й
декабрь 2021, июнь

2022
Быстрова И.В.

4. Мастер-класс по стандартам Worldskills ноябрь 2021 Канева Е.Д.i ’ _
[

Совместные мероприятия Волонтеров- 
медиков с лечебными учреждениями

в течение года Канева Е.Д.,
Пятышева Е.Ю.

6. Волонтерская акция «Добро в село» в течение года Волонтеры-медики
7 Волонтерская акция «Онко-патруль» в течение года Волонтеры-медики
8.

i

Вовлечение студентов в проект «Билет в 
будущее» и иную профориентационную 
работу, связанную с демонстрацией 
навыков и организации 
профессиональных проб.

в течение года Канева Е.Д., 
Быстрова И.В.

9. Экскурсии по Л11У г. Ухты в течение года Канева Е.Д.
10,

1
Проведение конкурса «Лучший по
специальности»

февраль-март 2022 Канева Е.Д.,
Пятышева Е.Ю.

! 11. Организация встреч с заметными 
11 редставит елями профессии.

апрель 2022 Бу шманова А.В.

12. Участие в Первомайской демонстрации 
трудовых и учебных коллективов.

01.05.2022 Бушманова А.В.

13. Проведение психологических тренингов, 
формирующих готовность к 
самостоятельной п р о ф е с с и о н ал ь н о й 
деятельности.

в течение года Кузьминская М.В.

IV. Развитие студенческого самоуправления
1. Выборы актива групп сентябрь 2021 Кураторы групп
э Выборы Студенческого совета колледжа сентябрь 2021 Бушманова А.В.п1 -■>. Выборы Актива студенческого 

общежития (старосты этажей)
сентябрь-октябрь

2021
Воспитатель 
общежития

-1. 1 Доведение игр и т ренин! ов на 
выявление лидеров, командообразование

октябрь 2021 Студенческий совет

! 5. Собрания Студенческого совета 
колледжа

не реже 1 раза в месяц Бушманова А.В.

! 6. Собрание старост' не реже 1 раза в
месяц

Бушманова А.В.

! Работа студенческого сообщества 
« В ол о нте р ы - м ед и к и »

в течение Г(
ежегодн!

студ. актив

8. Участие студенческого совета в в течение года. Председатель



-г

... ............1 организации творческих выступлений ежегодно студенческого сове та
9. День самоуправления апрель 2021 Быстрова И.В.
10. |

..... _1

Организация участия студентов в 
социально значимых проектах («Школа 
активного долголетия», «Добро в село», 
др.)

В течение го
еже! одно

Студенческий совет

V . Здоровьеебережение и безопасная окружающая среда

1. 1 Классный час «Вред табакокурения» до 30.09.2021 кураторы групп
э Экологический субботник «Зеленая 

Россия»
сентябрь 2021 Смирнов И.И.

п Э.

4-

Проект «Здоровая УМКа»

«Кросс нации»

в течение года, 
ежегодно 

сентябрь 2021

Студенческий совет

Овчинников Р.Ю.
5.

I

Участие студентов и преподавателей во 
Всероссийской акции «На работу на 
велосипеде»

22 сентября 2021 Бушманова А.В,, 
студ. актив

6. Субботники по уборке территории 
общежития

сентябрь 2021, май
2022

комендант 
общежития, 
воспитатель

7. «Лыжня России» февраль 2022 Овчинников Р.Ю.
8. «Зимние забавы» Март 2022 Овчинников Р.Ю.
9. Спортивные соревнования (волейбол, 

баскетбол)
март-апрель 2022 Овчинников Р.Ю.

10. Встречи с врачом-наркологом (по 
группам)

март 2022 соц. педагог, 
кураторы групп

! 11. Всероссийская акция по профориентации 
школьников в медицину «Твой выбор»

15-19 марта 2022 вол о нте р ы - м ед и к и

' 12. Участие студентов в ежегодной 
международной акции «Час Земли»

27 марта 2022 Бушманова А.В., 
студ. акта в

13. Участие в общегородских субботниках апрель-май 2022 Смирнов И.И., 
Овчинников Р.Ю.

14. Разработка проектов «Школа пациента» апрель-июнь 2022 Канева Е.Д., 
Щеблякова Л.В.

15. Всероссийская акция «Будь здоров» 7 апреля 2022 11едагог-организатор, 
волонтеры-медики

16. Реализация проекта «Школа 
ответственного донора» 1-19 апреля 2022 Педагог-организатор, 

волонтеры-медики
i 1 7. Межрег иональная донорская акция 

«Следуй за мной!
4 Я О гвестве н н ы й Донор»

19-23 апреля 2022
Педагог-организатор, 

волонтеры-медики

18. Нормативы ГТО в течение года Овчинников Р.Ю.
19. Участие в марафоне ценностей ЗОЖ 

«Заряжайся на здоровье»
в течение года волонтеры-медики

20. Проведение санитарно-
профилактических лекций и встреч

в течение года волонтеры-медики

21. Работа спортивных секций: 
баскетбол, волейбол

в течение года Овчинников Р.Ю.

22 Организация проведения
; внутриколледжных турниров по

баскетболу, волейболу, мини футболу.

в течении года Овчинников Р.Ю.

23 • Участии команд колледжа в
. общегородских соревнованиях среди 
. средне-специальных учебных заведений
1 но различным видам спорта

в течении года Овчинников Р.Ю.



24. Организация и проведение веселых 
стартов для студентов первого года 
обучения

июнь 2022 Руководитель 
физического 
воспитания 

Овчинников Р.Ю.
VI . Культурно-творческое развитие личности

1. Организация встреч с представителями 
11КА Ухты

октябрь-ноябрь 2021 Бушманова А.В.

2. 35-летие Г’ПОУ «Ухтинский 
\ 1 ед и ц 11 и с к и и к о л л ед ж »

октябрь 2021 г. Бушманова А.В., 
студенческий совет

3. Книжные выставки, приуроченные к 
памятным датам

в течение года Краснюк Л.Б., 
Романова О.Г.

4. Конкурс «Наряди елку» декабрь 2021 Кураторы групп
5. Конкурс творческих работ 

« 3 а н и м а тел ь н а я а н ато м и я »
апрель-май 2022 Щеблякова Л.В.

6. Украшение колледжа к праздникам в течение года Кураторы групп
7. Предметные недели в течение года Пятышева Е.Ю., 

председатели ЦМК
8. Кружок «В ритме пульса» в течение года Иевлева О.Д.
9. Выпускной вечер, вручение дипломов июнь 2022 Бушманова А.В.
10.

|

Участие студентов в республиканских 
творческих конкурсах («Мисс СПО», 
«Арт-профи Форум». «Студенческая 
весна», «Я вхожу в мир искусств»)

в течение года Бушманова А.В.

11, Вовлечение студентов в мероприятия, 
проводимые 11КА Республики Коми

в течение года соц. педагог

л/


