
1. РАЗВИТИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА 

8.1 Реализация государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. Подпрограмма 1. «Развитие 

профессионального образования» п.п. 1.8. «Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющей 

профессионального образования», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

8.1.1. Поддержание в нормативном состоянии 

образовательной среды и развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей и стимулирующей культурную, 

спортивную и общественную деятельность 

студентов. 

В течение года М.Ю. Кокшарова  

Н.И. Исаева 

Качественная система 

воспитания 

обучающихся, 

условия 

формирования 

общих 

компетенций и 

самореализации 

студентов в 

образовательной 

среде колледжа 

8.1.2. Проведение общеколледжевого конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

колледжа «Лучший студент года» 

Ноябрь 2016г. - 

Март 2017г. 

М.Ю. Кокшарова 

Проектная группа 

по конкурсу 

«Лучший 

студент года» 

Выявление и 

поддержка 

студентов с 

повышенной 

мотивацией к 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

Наличие условий для 

самореализации, 

самоутверждения  

8.1.3. Проведение общеколледжевого конкурса среди учебных 

групп колледжа «Лучшая группа года» 

Ноябрь 2016г. - 

Март 2017г. 

М.Ю. Кокшарова 

Проектная группа 

по конкурсу 

«Лучшая 

группа года» 

8.1.4. Организация участия и поддержание интереса к учебно- 

и научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся (в рамках мероприятий Совета 

директоров Пермского края) 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Е.А. Прягаева 

Зав. кафедрами 

Выявление и 

поддержка 

студентов, 

имеющих особые 

способности в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

8.1.5. Организация участия и поддержание интереса к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе у обучающихся (в рамках краевой и 

городской спартакиады) 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Руководители 

физвоспитания 

8.2. Реализация государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. Подпрограмма 4. «Вовлечение 

молодежи в социальную практику», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 



8.2.1. Организация работы органов студенческого 

самоуправления (далее ОСУ) 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Руководители 

ОСУ 

Повышение и 

поддержание 

студенческой 

инициативы и 

самореализаци

и 

 

Протоколы 

заседаний 

8.2.2. Организация работы студенческого совета «Лидер» В течение года М.Ю. Кокшарова 

8.2.3. Организация работы учебных студенческих фирм (далее 

УСФ): 

 СПК-реклама 

 СПК-забота 

 Экспресс-опрос 

 СПК-музей 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Руководители 

УСФ 

8.2.4. Организация участия обучающихся в мероприятиях и 

конкурсах городского, краевого, общероссийского 

уровней 

В течение года 
По плану Совета 

директоров 

Пермского края 

и другим 

информационны

м материалам 

М.Ю. Кокшарова 

Е.А. Прягаева 

Выявление и 

поддержание 

талантливой 

молодежи 

8.2.5. Организация работы студенческих отрядов при 

взаимодействии с субъектами профилактики 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Руководители 

отрядов 

Повышение и 

поддержание 

студенческой 

инициативы, 

активной 

жизненной 

позиции и 

самореализаци

и 

8.2.6. Организация и содействие участию студентов колледжа 

в качестве волонтеров, добровольцев в мероприятиях 

города, района 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

 

8.2.8. Организация и проведение мероприятий культурно-массовой и социально-ориентированной направленности 

8.2.8.1

. 

Праздничные встречи, посвященные Дню знаний «Книга 

рекордов» (01.09.2016) 

Сентябрь, 2016 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

Условия для 

раскрытия 

творческого 



8.2.8.2

. 

Организация Школы первокурсника: 

 Открытие Школы – Давайте познакомимся (09.09.2016) 

 Без талантов никак нельзя! (16.09.2016) 

 Посвящение в студенты – интерактивная игра 

(23.09.2016) 

 Экскурсии для первокурсников по колледжу (по 

согласованию) 

 Веревочные курсы (по согласованию) 

М.Ю. Кокшарова  

Руководители 

физвоспитания 

Кафедра туризма 

потенциала, 

развития 

инициативы  и 

самореализаци

и обучающихся 

 

Организация 

содержательног

о досуга и 

воспитание 

 

 

8.2.8.3

. 

День учителя «И это все о ВАС!!!» (30.09.2016) Сентябрь, 2016 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

8.2.8.4

. 

Акции доброй воли Октябрь,2016 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

Классные 

руководители 

8.2.8.5

. 

Праздничный вечер, посвященный 115-й годовщине 

колледжа (25.11.2016) 

Ноябрь,2016 М.Ю. Кокшарова 

Кафедра ППД 

8.2.8.6

. 

Дни правовых знаний (05.12-16.12.2016) Декабрь,2016 М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Классные 

руководители 

8.2.8.7

. 

День белого халата (20.12.2016) Кафедра МД 

8.2.8.8

. 

Новогодняя сказка «Зимний вернисаж» (23.12.2016) М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

8.2.8.9

. 

Праздничная открытка к 23 февраля (23.02.2017) Февраль,2017 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

Руководители 

физвоспитания 



8.2.8.1

0. 

К-с «Лучший студент года» (финал конкурса) Март,2017 М.Ю. Кокшарова 

Оргкомитет 

конкурса 

8.2.8.1

1. 

К-с «Лучшая группа года» (финал конкурса) М.Ю. Кокшарова 

Оргкомитет 

конкурса 

8.2.8.1

2. 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Для 

прекрасных дам…» (04.03.2017) 

Март,2017 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

8.2.8.1

3. 

Вечер встречи выпускников (24/25.03.2017) Н.В. Белорусова 

Оргкомитет 

8.2.8.1

4. 

Студенческая концертно-театральная весна 

«Волшебный мир творчества» (14.04.2017) 

Апрель,2017 М.Ю. Кокшарова 

Студсовет 

«Лидер» 

8.2.8.1

5. 

Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая «Миру 

мир!» 

Май,2017 М.Ю. Кокшарова 

Оргкомитет 

8.2.8.1

6. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам 

колледжа (23/27.06.2017) 

Июнь 2017г. М.Ю. Кокшарова 

Студсовет «Лидер» 

Классные 

руководители 

8.3. Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», концепции ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Пермского края на 2013-2017 годы», Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

8.3.1. Организация работы музея колледжа (по плану музея) В течение года Н.В. Белорусова Формирование у 

обучающихся 

патриотического 

отношения к ОУ, 

интереса к истории 

и традициям 

колледжа, 

поддержание 

положительного 

имиджа колледжа 

среди 

обучающихся и 

представителей их 



ближайшего 

окружения 

8.3.2. Проведение серии классных часов патриотической 

направленности, акций ко Дню Победы 

Май,2017 Классные 

руководители 

Активизация участия 

обучающихся в 

патриотическом 

воспитании 

Выраженный интерес к 

истории, 

традициям России, 

малой родины, 

активная 

жизненная 

позиция 

обучающихся 

Углубление знаний о 

событиях, ставших 

основой 

государственных 

праздников России 

8.3.3. Участие в городских акциях, мероприятиях, 

посвященных 9 мая, истории и традициям города 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

8.3.4. Участие в конкурсах, мероприятиях патриотической 

направленности различного уровня 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Зав. кафедрами 

8.3.5. Оформление книжных выставок патриотической 

направленности 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Р.С. Грачева 

8.4. Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

8.4.1 Организация и проведение собраний обучающихся 1-го 

курса по разъяснению их прав и обязанностей 

Сентябрь 2016г. М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

Классные 

руководители 

Профилактика 

дезадаптации, 

создание условий 

для успешной 

самореализации 

обучающихся 1-го 

курса 

8.4.2 Индивидуальная работа и консультирование различных 

категорий обучающихся по вопросам социально-

психологической и социально-педагогической 

помощи и поддержки, своевременному решению 

и/или снижению конфликтных ситуаций 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

Отсутствие 

затруднений у 

различных 

категорий 

обучающихся по 

своевременному 

разрешению 

проблем 

социальной 

адаптации, 

самореализации, 

8.4.3 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, оставшихся без попечения родителей 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 



Классные 

руководители 

самоутверждения, 

социального 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса, освоения 

ОПОП  

8.4.4 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, относящихся к группе риска и/или 

СОП 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

8.4.5 Организация психолого-педагогических консилиумов в 

группах 1-4 курсов 

Октябрь-ноябрь 

2016г 

М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

8.4.6 Организация работы Школы примирения В течение года Н.Н. Чупикова  

В.Н. Мозжерина 

8.4.7 Социально-психолого-педагогическое сопровождение и 

консультирование обучающихся, имеющих статус 

инвалида 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

8.4.8 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

семей обучающихся  

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Деканы 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

8.5. Реализация ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 годы, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

8.5.1. Организация книжных выставок, классных часов на 

темы толерантности, многонациональности 

Октябрь – 

декабрь, 

2016г. 

Р.С. Грачева 

 

Укрепление 

гражданственност

и и патриотизма у 

обучающихся 

Формирование 

активной 

8.5.2. Просмотр и анализ национальных кино- и видеофильмов 

по теме формирования толерантного сознания, 

По планам 

классных 

Классные 

руководители 



борьбы с этническим экстремизмом и 

предупреждению межнациональных конфликтов 

руководителе

й 

гражданской 

позиции, 

толерантного 

отношения у 

обучающихся 

8.5.3 Оформление информационных стендов по проблеме 

антиэкстремистской направленности «Мир без 

насилия» (ко всемирному дню борьбы с 

дискриминацией – 21 марта) 

Март 2017г. Р.С. Грачева 

 

8.6. Реализация ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 04.06.2014) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года 

8.6.1. «Веревочный курс «для первокурсников Сентябрь,2016 Руководители 

физвоспитания 

Приобщение 

обучающихся к 

активному 

занятию 

физкультурой и 

спортом 

 

Создание 

эффективной 

системы 

физического 

воспитания в 

колледже 

8.6.2. Кросс   Октябрь,2016 Руководители 

физвоспитания 

8.6.3. Соревнование по «Пионерболу» Ноябрь,2016 Руководители 

физвоспитания 

8.6.4. Соревнования по баскетболу Декабрь,2016 Руководители 

физвоспитания 

8.6.5. Соревнования по лыжам Январь,2017 Руководители 

физвоспитания 

8.6.6. Эстафета, для юношей Февраль,2017 Руководители 

физвоспитания 

8.6.7. Эстафета для девушек Март,2017 Руководители 

физвоспитания 

8.6.8. Соревнования по плаванию Апрель,2017 Руководители 

физвоспитания 

8.6.9. Подготовка к эстафете Май,2017 Руководители 

физвоспитания 

8.7. Реализация Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 



8.7.1. 

Проведение профилактических бесед с обучающимися 

«группы риска» и СОП, их родителями, с целью коррекции 

асоциального поведения обучающихся (День инспектора) и 

формирования законопослушного поведения 

1 раз в 3 месяца 

Инспектора ОДН, 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Предупреждение 

проявлений 

авитального 

поведения 

 

 

 

 

Предупреждение 

курения среди 

обучающихся 

колледжа на 

территории ОУ 

 

 

 

Профилактика 

неуспеваемости

, 

неблагополучи

я в ситуации 

социального 

развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

отсева 

8.7.2 Проведение профилактических мероприятий (классных 

часов, акций, конкурсов), направленных на формирование 

негативного отношения обучающихся к употреблению 

ПАВ, табака, курительных смесей 

В течение года 

 

Инспектора ОДН, 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

8.7.3 Контрольные мероприятия по соблюдению №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

В течение года 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Дежурные 

администраторы 

8.7.4 Классные часы «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь –

ноябрь,2016 
Инспектор ОДН,  

Н.Н. Чупикова 

8.7.5 

Организация работы     Совета профилактики 1 раз в 3 месяца 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Классные 

руководители, 

инспектор ОДН  

8.7.6 

Проведение совместных рейдов в семьи обучающихся, 

состоящих на учете в «группе риска» и СОП. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Инспектор ОДН 

8.7.7 

Организация совместных рейдов с инспекторами ОДН в 

общежитие, где проживают обучающиеся колледжа 
1 раз в месяц 

Администрация 

колледжа, 

инспекторы ОДН, 

Н.Н. Чупикова, 

классные 

руководители 



8.7.8 
Выявление фактов жесткого обращения с обучающимися, 

совершения ими и в отношении них противоправных 

деяний. Анкетирование. 

В течение года 

 

Н.Н. Чупикова 

Инспектор ОДН 

классные 

руководители, 

 

 

 

 

Профилактика 

правонарушени

й и/или 

преступлений 

среди 

обучающихся 

колледжа 

 

Формирования 

законопослушн

ого поведения 

среди 

обучающихся 

 

 

 

 

8.7.9 

Индивидуальная работа со студентами, склонными к 

суицидальному поведению 

В течение года 

 

Инспектора ОДН, 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

В.Н. Мозжерина 

Классные 

руководители 

8.7.10 Организация работы отряда правопорядка из числа 

обучающихся (в том числе организация совместных рейдов 

с инспекторами ОДН по учетным категориям) с целью 

оказания содействия ОДН, формирования 

законопослушного поведения среди обучающихся и 

профилактике социального сиротства 

В течение года 

 

М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Инспектор ОДН 

Предупреждение 

проявлений 

авитального 

поведения 

 

 

Профилактика 

неуспеваемости

, 

неблагополучи

я в ситуации 

8.7.11 Оценка социально-педагогической ситуации учебной 

группы, выявление в соответствии с критериями 

обучающихся группы риска и/или СОП. 

Постановка на внутриколледжевый учет / снятие с учета 

обучающихся группы риска и/или СОП 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 

Деканы 

Классные 

руководители 



8.7.12 Составление и ведение регистра обучающихся группы 

риска и СОП 

В течение года Н.Н. Чупикова социального 

развития 

обучающихся. 

 

 

 

Профилактика 

отсева 

 

Профилактика 

правонарушени

й и/или 

преступлений 

среди 

обучающихся 

колледжа 

 

 

Формирования 

законопослушн

ого поведения 

среди 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.13 Составление и ведение личных дел (наблюдательных 

дел) обучающихся группы риска и СОП 

В течение года Н.Н. Чупикова 

8.7.14 Проведение диагностических мероприятий: 

 по выявлению причин попадания обучающихся в группу 

риска,  

 изучению личностных особенностей обучающихся, 

имеющих реабилитационный потенциал в 

профилактической работе с ними 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 
Деканы 

Классные 

руководители 

8.7.15 Проведение профилактической работы по 

индивидуальным планам сопровождения 

(составление, ведение, контроль) обучающихся 

группы риска и/или СОП 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова 
Деканы 

Классные 

руководители 

8.7.16 Проведение контрольных мероприятий по соблюдению 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

контроль посещаемости, успеваемости учетных 

обучающихся (в том числе посещение учебных 

занятий с целью наблюдения за учетными 

обучающимися) 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова  

Деканы 

Классные 

руководители 

8.7.17 Реализация комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, проживающих в общежитии (в рамках 

плана взаимодействия) 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова  

Деканы 

Классные 

руководители 

8.7.18 Организация занятости обучающихся групп риска и 

СОП в социально значимой деятельности, работе 

общественных молодежных объединений 

В течение года М.Ю. Кокшарова 

Н.Н. Чупикова  

Деканы 

Классные 

руководители 

8.7.19 Организация оздоровления / санаторно-курортного 

лечения обучающихся из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Июнь 2017г. Н.Н. Чупикова  

М.Ю. Кокшарова 

 



8.8. Реализация Концепции долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 

2013-2020 годы» 

8.8.1 Проведение разъяснительной работы среди родителей 

обучающихся по формированию безопасного 

поведения на дорогах 

Ноябрь 2016г. 

Март 2017г. 

Классные 

руководители 

Повышение 

дорожно-

транспортной 

культуры 

обучающихся 

 

Отсутствие ДТП с 

участием 

студентов 

колледжа 

 

 

8.8.2 Проведение серии классных часов по формированию 

безопасного поведения на дорогах (с приглашением 

инспектора ГИБДД) 

В течение года Классные 

руководители 

8.8.3 Проведение инструктажей по дорожной безопасности во 

время организации поездок, экскурсий и т.п. 

В течение года Начальник ГОиЧС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

8.8.4 Организация и проведение встреч со специалистами Гои 

ЧС, ГИБДД 

В течение года Начальник ГОиЧС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

 


