
Приложение 4 

 к Плану работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2017-2018 учебный год 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель воспитательной деятельности – содействие личностному развитию и самореализации обучающихся с учетом их личностных 

особенностей и специфики профессиональной деятельности в сфере музыкального искусства, обеспечение условий для становления, 

развития и саморазвития личности студента – будущего специалиста сферы музыкального образования, обладающего гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и 

социальное творчество. 

Задачи:  

 создание условий для профессиональной подготовки, реализации потенциала студента и духовного развития, физического и 

нравственного здоровья студента; 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей и ее реализация в профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов активной жизненной позиции, правовой грамотности, демократических принципов, 

гражданственности и патриотизма; 

 формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника; 

 способствовать социализации личности, воспитанию у подрастающего поколения ценности семьи; 

 укрепление и сохранение здоровья обучающихся, формирование условий для здорового образа жизни, оказание 

психологической и материальной поддержки. 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже: 

 профессиональное воспитание; 

 гражданско-патриотическое, правовое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

 культурно-эстетическое воспитание. 

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Управление воспитательным процессом 

1.  Планирование воспитательной деятельности со всеми структурами системы 

управления  и ее реализация  

1 декада сентября Заместитель директора по ВР 

2.  Организация и контроль воспитательной деятельности классных 

руководителей: 

 назначение классных руководителей; 

 назначение ответственных за проведение внеаудиторных мероприятий; 

 организация разработки плана воспитательной работы классных 

руководителей; 

 организация проведения мониторинга посещаемости и успеваемости 

студентов; 

 консультационная помощь классным руководителям. 

В течение года 

 

4 неделя августа 

3 неделя сентября 

 

 

ежемесячно 

 

Заместитель директора по ВР 

3.  Организация и контроль деятельности социального педагога, психолога В течение года Заместитель директора по ВР 

4.  Организация и контроль воспитательной деятельности воспитателя 

общежития 

В течение года Заместитель директора по ВР 

5.  Внутренний контроль:  

 индивидуальных расписаний занятий обучающихся; 

 посещаемости и успеваемости студентов; 

 формирования и реализации планов воспитательной работы классных 

руководителей (в соответствии с  направлениями воспитательной работы 

колледжа), контроль проводимых мероприятий 

 деятельности объединений студентов по интересам 

Согласно плану 

внутреннего 

контроля 

Заместитель директора по ВР 

6.  Организация индивидуальной работы с педагогическими кадрами (беседы, 

консультации по вопросам изменений в законодательстве) 

В течение года Заместитель директора по ВР  

7.  Проведение внутренней самооценки состояния воспитательной деятельности 3 декада марта Заместитель директора по ВР 

Профессиональное воспитание 

Цель направления – подготовка конкурентоспособного и компетентного специалиста сферы культуры посредством развития личностных 

качеств, профессиональных, творческих способностей обучающихся. 

 Задачи: 

1)Развитие  профессиональной  направленности  личности  студентов, формирование  устойчивого  интереса, мотивации к будущей  

профессиональной деятельности. 



2)Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3)Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения, реализацию профессионального потенциала. 

4)Приобщение обучающихся  к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

5).Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,  самооценке,  саморазвитию,  самообразованию, 

самоорганизации). 

6)Содействие  трудоустройству  выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере профессиональной трудовой 

деятельности. 

7)Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

8.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства В течение года 

согласно плану 

руководителей 

ПЦ(М)К 

Руководители ПЦ(М)К 

9.  Гастрольная деятельность (концертная деятельность на концертных 

площадках округа и г. Сургута) 

В течение года 

согласно плану 

концертной 

деятельности 

Заведующий производственной 

(исполнительской) практикой 

10. Участие в конкурсах регионального, всероссийского, международного 

уровня 

В течение года  Руководители ПЦ(М)К, 

преподаватели специальных 

дисциплин 

11. Проведение общеколледжной акции, посвященной Дню грамотности 

(проведение опроса, просмотр презентации) 

08.09.2017 Руководитель ПЦ(М)К 

«Базовые, общие гуманитарные 

и социально-экономические 

дисциплины» А.С. Донченко, 

студенческий совет 

12. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 125-летию русской 

поэтессе Серебряного века, прозаику М.И. Цветаевой 

2 декада октября Руководитель ПЦ(М)К 

«Базовые, общие гуманитарные 

и социально-экономические 

дисциплины» А.С. Донченко 

13. Классный час, посвященный 150-летию русского писателя, драматурга М. 

Горького 

1 декада апреля Руководитель ПЦ(М)К 

«Базовые, общие гуманитарные 

и социально-экономические 

дисциплины» А.С. Донченко 



14.  Концертная деятельность: 

 Торжественное мероприятие «Творим симфонию души» (45-летию 

колледжа посвящается…) ко Дню знаний 

 

 Концерт-лекция «Стилевая палитра в музыке XX века» 

 

 Концерт-лекция, посвященный 120-летия со Дня рождения  

С. Эйзенштейна 

 Концерт к 340-летию со Дня рождения А. Вивальди 

 Отчетный концерт колледжа, отчетные концерты отделов, творческих 

коллективов 

Концерт, посвященный 130-летию создания Великорусского оркестра им. 

В.В. Андреева 

 Концерт-лекция «Эдвард Григ «Пер Гюнт» (175-летию со дня рождения 

композитора посвящается) 

 Концерт «Экспромт без границ» 

 

 Филармонический проект «Школа музыки» 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

22.11.2017 

 

3 декада января 

 

17.02.2018 

апрель, май 

 

 

18.04.2018 

 

21.04.2018 

 

27.05.2018 

 

Ежемесячно согласно 

плану концертной 

деятельности 

 

Заместитель директора по ВР 

ПЦ(М)К «Теория музыки» и 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Преподаватели  

А.В. Абнасырова, А.А. Попова 

Преподаватели  

А.В. Абнасырова, А.А. Попова 

Преподаватель М.А. Тушкова 

 

 

Сигута М.Б. Шандурский И.А 

 

С.Г. Лалаян, Н.В. Павленко 

 

Преподаватели К.В. Братанов, 

В.В. Шитова, В.Ю. Мокиич 

 

Зав. производственной 

практикой 

15. Адаптация студентов 1 курса: 

1.Организационные классные часы внутри ПЦ(М)К 

2.Классный час, посвященный будущей профессиональной деятельности 

«Моя профессия» внутри отдела 

3.Беседы с педагогом-психологом 

4. Стенд для первокурсников «Новый этап в моей жизни» 

 

1 декада сентября 

1 декада октября 

 

 

1 декада сентября 

Классные руководители,  

педагог-психолог, 

студенческий совет 

16. Участие студентов 1 курса во всероссийском мероприятии торжественного 

посвящения первокурсников России и 16 параде российского студенчества 

Всероссийской акции на площади театра СурГУ 

16.09.2017 Классные руководители, 

руководитель ПЦ(М)К 

«Эстрадное пение» Фотаки И.В. 

17. Информационная деятельность:  

 Оформление стендов, посвященных юбилейным датам 

 

 

Согласно плану 

работы библиотеки 

 

Заведующий библиотекой 

 



 Постоянно действующий стенд на тему «Самоорганизация учебной 

деятельности» 

В течение года Заместитель директора по ВР 

18. Участие в концертах  и иных мероприятиях в рамках международного 

фестиваля искусств «60-я параллель» 

Октябрь  Заместитель директора по ВР 

19. Участие студентов в V Всероссийской научно-практической конференции  

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора по ВР 

20. Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней творческой 

школы исполнительского искусства «Новые имена Югры» 

29.10-03.11 Руководители ПЦ(М)К 

21. Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» (МАУ 

«Сургутская филармония»), творческие встречи с выдающимися 

исполнителями и деятелями искусств 

Апрель  Преподаватель  

О.Д. Пилецкая, классные 

руководители 

22. Деятельность объединений студентов по интересам В течении года по 

расписанию 

Заместитель директора по ВР, 

руководители объединений 

23. Проведение системных психологических исследований: Согласно плану 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

24. Профориентационная работа Согласно плану 

профориентационной 

деятельности 

Зам. директора по ВР, УР 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

Цель направления – формирование и развитие у обучающихся политической культуры, патриотизма, гражданской активности, воспитание 

уважения к закону, правам и свободам человека. 

Задачи: 

1)Создание  единого  гражданско-правового  пространства  учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2)Воспитание студентов в духе  уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

3)Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания. 

4)Формирование готовности каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка. 

5)Формирование лучших черт национального характера представителей народов России. 

6)Проведение систематической работы  по противодействию экстремизму и терроризму. 

7)Проведение систематической работы, направленной на защиту прав и законных интересов обучающихся.  

8)Профилактика жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства, суицида. 



25. Организация и проведение общеколледжных классных часов:  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся, «Права и обязанности 

студента» (ознакомление с нормативно-правовой документацией, локальными 

актами колледжа, с организацией учебной деятельности), 1-4 курсы 

Беседы с обучающимися, направленные на профилактику асоциальных 

явлений, экстремистских проявлений и т.п. 

«Права и свободы гражданина РФ»  

«Символы Государства Российского»  

«Патриотизм без экстремизма» 

 

01.09.2017, 

15.01.2018 

 

1 декада октября  

 

По плану классных 

руководителей 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

 

Классные руководители  

 

Классные руководители 

26. Деятельность студенческого самоуправления:  

 Организация кампании по выборам студенческого самоуправления 

 Привлечение к участию в деятельности по обсуждению локальных актов и 

их принятию 

 Проведение заседаний студенческого совета: 

1.Организация планирования работы студенческого совета. 

2.Текущая деятельность студенческого совета 

3.Заседание секторов студенческого совета 

 

04.09.2017   

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

27. Проект ко Дню Победы «Живая память» 

 Концерт в рамках празднования Дня Победы для ветеранов и тружеников 

тыла «Помнит сердце, не забудет никогда!» 

 Просмотр фильма о войне 

 конкурс стенгазет «Забыть нельзя…» (посвященный сражениям Великой  

Отечественной войны)  

 участие в городских торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы,  

 участие в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

возложение цветов к мемориалу Славы 

Конец апреля-

начало мая 

И.А. Шандурский 

28. Культурно-просветительские занятия в рамках внеаудиторной деятельности 

«Музыка северного сияния»  

1 декада декабря Зам. директора по ВР, 

руководители  объединений 

студентов по интересам 



29. Проект «Школа межкультурных коммуникаций»: 

1.Круглые столы 

2.Тестирование уровня толерантности 

 

3. Общеколледжный классный час «В песне – душа народа»: 

 «Песни гражданской войны»  

 «Песни из советских кинофильмов»  

 «Песни разных народов»  

 «Песни Великой Отечественной войны»  

4. Посещение концертов музыки разных народов 

5. Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – путь к 

миру» 

6.Оформление информационного стенда «Международный день 

толерантности» 

В течение года 

1 декада октября 

 

 

декабрь  

январь  

3 декада февраля 

1 декада  май 

 

В течение года 

16.11.2017 

 

16.11.2017 

 

Зам. директора по ВР,  

 

Педагог-психолог 

Н.Г. Молчанова 

Преподаватель  

М.А. Уланова 

30. Участие в городской акции «Я избиратель!» 28.08.2017, 

01.09.2017-

02.09.2017, 

10.09.2017 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель В.Ю. Ежова, В.В. 

Шитова, студенческий совет 

31. Участие в митинге солидарности в борьбе с терроризмом у Мемориала Славы 03.09.2017 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, студенческий 

совет 

32. Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 

- Викторина «Сургут – прошлое, настоящее, будущее» 

- Оформление стенда «Многоликий Сургут» 

3 декада мая Преподаватель истории И.Н. 

Родичкина 

33. Оформление информационно-просветительских стендов:  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 «Памятные даты в истории России» 

 «Правила безопасности на дороге» 

 «Земля Югорская», «Поэты Югры»  

 ко  Дню народного единства: «Мы один народ – у нас одна страна» 
 «Великий праздник Рождества»  

 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 

 

1 сентября 

ежемесячно 

2 декада октября 

1 декада ноября 

 

04.11.2017 

2 декада декабря 

3 декада апреля 

Зам. директора по ВР, 

заведующий библиотекой  

Л.Б. Славникова, Руководитель 

ПЦ(М)К «Базовые, общие 

гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» 

А.С. Донченко, студенческий 

совет 



 «Внимание! Всем участникам дорожного движения!», информирование 

студентов и их родителей по вопросам БДД (через информационный стенд и 

сайт колледжа) в рамках Глобальной недели безопасности дорожного 

движения ООН (8 мая) 

 

1 декада мая 

 

34. Изучение информационного материала по обеспечению безопасности детей в 

различных ситуациях (правила безопасности при захвате в заложники,  

рекомендации по обеспечению безопасности детей при возникновении 

пожара, правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера, обеспечение безопасности детей во время купания, действия во 

время возникновения природного пожара) 

12.09.2017 Заместитель директора по ВР 

35. Размещение  информации о деятельности единой социально-психологической 

помощи детям и подросткам, информации по правам ребенка на стендах и 

сайте колледжа 

Регулярно  Социальный педагог                        

Н.Г. Молчанова 

36. Выявление социально-неблагополучных семей, выявление детей, находящихся 

в социально опасном положении,  ведение индивидуальной работы с 

обучающимися и их родителями, психолого-педагогическое сопровождение 

детей 

В течение года Классные руководители  

социальный педагог, педагог-

психолог Н.Г. Молчанова 

37. Реализация отдыха детей в каникулярный период апрель-июнь Социальный педагог 

39.  Концертная деятельность: 

 Концерт ко Дню народного единства (Геронтологический центр) 

 

 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

 

 Концерт в рамках празднования Дня Победы для ветеранов и тружеников 

тыла «Помнит сердце, не забудет никогда!» 

 Участие в концертах, посвященных Дню образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 Торжественный концерт обучающихся и преподавателей Сургутского 

музыкального колледжа, посвященного Дню образования ХМАО – Югры  

 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества 

 

04.11.2017 

 

22.02.2018 

 

08.05.2018 

 

 

1 декада декабря 

 

09.12.2017 

3 декада февраля 

 

Заведующий исполнительской 

практикой 

Преподаватель В.В. Шитова, 

А.В. Абнасырова 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, студенческий 

совет, И.А. Шандурский 

Руководители ПЦ(М)К 

 

Зав. производственной 

(исполнительской практикой) 

М.А. Тушкова 



38. Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности (пожарная, 

электробезопасность, действия при обнаружении подозрительных предметов и 

т.д.). 

1 декада сентября, 3 

декада января 

Зам. директора по ВР, инженер 

по ОТ и ТБ З.Д. Любицкая, 

классные руководители 

39. Инструктаж по антитеррористической тематике  «Терроризм. Алгоритм 

действий в условиях чрезвычайной ситуации» 

1 декада сентября,  

1 декада апреля 

Зам. директора по ВР 

Любицкая З.Д., специалист по 

охране труда. 

40. Практические занятия по приобретению навыков поведения при пожаре, 

тренировку по выживанию в экстремальных условиях жизни, если заблудился 

в лесу, если тонет лодка 

25.10.2017 

 

Инженер по охране труда 

Любицкая З.Д. 

41. Проведение индивидуальных собеседований с несовершеннолетними по 

вопросам:  «Об исполнении требований пожарной безопасности», «О 

предупреждении гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении 

безопасности жизни своего ребенка». 

В течение года Инженер по охране труда 

Любицкая З.Д. 

42. Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из 

здания в чрезвычайной ситуации (в здании колледжа и общежития колледжа) 

Сентябрь, май Мозохин С.В.,  

зам. директора по АХД; 

Лопатина Т.Б., комендант  

общежития 

 

43. Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам российской истории В течение года Заместитель директора по ВР,  

Инженер Лозоватский-

Долинский М.В. 

44. Проведение общего собрания студентов, проживающих в общежитии 1 декада сентября Зам. директора по ВР, 

воспитатель 

45. Организация и проведение собраний для проживающих в общежитии 

 

 

Согласно плану 

работы воспитателя 

2 декада сентября 

Воспитатель 

46. Организация работы с родителями: 

- индивидуальная помощь родителям, индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей, соблюдения их прав и 

законных интересов, ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестокое обращение с детьми 

 

В течение года 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

47. Организация работы Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР 

48. Размещение правовой информации в Уголке правовых знаний (в библиотеке В течение года Зам. директора по ВР, 



колледжа) заведующий библиотекой  

Л.Б. Славникова 

49. Викторина ко Дню воинской славы России. Дню победы князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

г.). 

18 апреля Преподаватель истории 

50. Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для 

комиссариата по г. Сургут 

2 декада января  Классные руководители, 

социальный педагог Н.Г. 

Молчанова 

51. Проведение персональных собеседований с несовершеннолетними: «Об 

исполнении требований пожарной безопасности», «О предупреждении гибели  

несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка» 

ежемесячно Инженер по ОТ и ТБ Любицкая 

З.Д. 

52. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню России и Дню города 3 декада мая Студенческий совет, классные 

руководители 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель направления – духовно-нравственное воспитание человека в контексте его всестороннего развития, формирование нравственной 

культуры и духовности, общения и межличностных отношений, здорового нравственно-психологического климата в коллективе. 

Задачи: 

1) Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к правильному оцениванию 

жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения. 

2) Формирование и развитие понимания ценности семьи как основополагающей ячейки общества. 

3) Развитие осознания себя как органичной части общества, ответственного за его состояние. 

4)  Формирование уважительного отношения к духовному и историческому наследию своего народа. 

53. Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок, мероприятий (в т.ч. в  

МБУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина») 

В течение года Классные руководители 

54. Посещение спектакля «Женитьба» по комедии Н.В. Гоголя в рамках 

открытия XVIIIтворческого сезона Сургутского театра 

10.09. 2017 г. Руководитель ПЦ(М)К 

«Базовые, общие гуманитарные 

и социально-экономические 

дисциплины» А.С. Донченко, 



55.  Концертная деятельность: 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека  

 Проведение концерта, посвященного международному  Дню учителя 

 

 Участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню 

инвалидов 

 Участие в концертах в рамках соглашения о сотрудничестве  

 

 

 Участие в концертах фестиваля «Добрый путь Рождества» 

 

 Участие в городском концерте, посвященном Дню славянской 

письменности и культуры  

 Участие в городских концертных мероприятиях, посвященных Дню матери 

 

 

1 неделя октября 

05.10.2017 

 

1 неделя декабря 

 

Согласно плану 

концертной 

деятельности 

2 декада января 

 

3 декада мая 

 

 

3 декада ноября 

 

 

Зам. директора по ВР   

Руководитель ПЦ(М)К Ф 

С.Г.Лалаян 

Классные руководители, 

студенческий совет 

Заведующий  производственной 

(исполнительской) практикой 

 

Руководитель ПЦ(М)К ХД 

В.М.Никифорова 

Зам. директора по ВР 

руководители ПЦ(М)К 

 

Заместитель директора по ВР 

 

56. Оформление стенда «Нравственный климат в семье» 3 декада ноября Педагог-психолог 

57. Организация внутриколледжной акции «Международный День «Спасибо!» 15.01.2018 Студенческий совет 

58. Оформление информационных и тематических стендов: 

 «Как психологически подготовиться к экзаменам» (постоянно 

действующий стенд) 

 

  «Жить хорошо» (предупреждение суицидальных явлений)  

 

 «Международный день родного языка  (ЮНЕСКО)»  

 

 «День славянской письменности и культуры». 

1 декада декабря, 1 

декада мая 

 

 

2 декада мая  

 

Февраль 

 

3 декада мая 

 

Заведующий библиотекой,  

педагог-психолог, студенческое 

самоуправление 

 

59. Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – путь к 

миру» 

16.11.2017 Классные руководители 

60. Оформление информационного стенда «Международный день 

толерантности» 

16.11.2017 Студенческий совет 

61. Индивидуальные беседы «Как психологически подготовиться к экзаменам» 2 декада декабря, 

2 декада  мая 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова, студенческий совет 



62. Встречи с представителями духовенства, православные беседы со студентами 

и преподавателями    

Ноябрь, апрель Классные руководители 

63. Подготовка и участие в традиционных «Пушкинских днях» в  МУК 

«Центральная библиотека» 

 

3 неделя мая Зам. директора по ВР, 

преподаватель литературы 

64. Цикл общеколледжных классных часов «В песне – душа народа»: 

1.«Песни гражданской войны»  

2.«Песни из советских кинофильмов»  

3.«Песни разных народов»  

4.«Песни Великой Отечественной войны»  

 

декабрь  

январь  

3 декада февраля 

1 декада  май 

Преподаватель  

М.А. Уланова 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

Цель направления - формирование здорового образа жизни и экологической культуры, создание условий для физического развития, 

сохранения здоровья, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Задачи: 

1.Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной жизнедеятельности.  

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья.  

65. Организация и проведение тематических классных часов, бесед: 

  Общеколледжный классный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных 

явлений) 

2 декада сентября Классный руководитель ИНО, 

педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

 Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» (посвященный Дню 

трезвости) 

11.09.2017 

 

Студсовет 

 Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и 

последствия»  

 

2 декада 

октября 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова, заместитель 

директора по ВР 

 Беседа со студентами, проживающими в общежитии «Береги здоровье» 2 декада сентября Зам. по ВР, воспитатель 

общежития 

 Общеколледжный классный час  «Стоп наркотикам» (профилактика 

асоциальных явлений)  

2 неделя февраля Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

 Консультативная помощь педагога-психолога в течение года Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

66. Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья» 20.09.2017 Преподаватель  физической 

культуры, 



студенческий совет 

67. Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 01.09.2017 

2 декада января 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

68. Участие в городских спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы 1 декада мая Преподаватель физкультуры 

69. Конкурс исследовательских работ «Воздействие музыки современных 

направлений на организм человека»  

февраль Преподаватель БЖ 

70. Внутриколледжная акция «День отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков»  

21.12.2017 Студенческий совет 

71. Участие в городских спортивных состязаниях среди студентов СПО и ВПО 

«Фестиваль студенческого спорта» 

3 декада ноября Преподаватель физической 

культуры  Н.П.Кулагина 

72. Внутриколледжная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья  1 декада апреля Студенческий совет 

73. Профилактика суицида: 

 работа с преподавателями и родителями   

 оформление стендов, обновление информации о телефоне доверия, работе 

психологической службы  

 информирование управления образования и представителей здравоохранения, 

КДН о выявленных случаях дискриминации, физического и психического 

насилия. 

в течение года 

 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

74. Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления алкоголя, 

психоактивных веществ и табака: 

 «Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), «Основы здорового образа 

жизни»  

 «Профилактика гриппа» 

 «Правила дорожного движения, поведения в походе, поведения  на  водоёмах, 

езде на велосипедах   во  время  летних  каникул» 

 «21 ноября – международный день отказа от курения», «Правила здорового 

питания»  

 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа) 

  «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ и наркотиков», 

«Профилактика ОРВИ» 

  «Здоровье – это здорово!»  

 

 

11.09.2017 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Педагог-психолог,  

заведующий библиотекой, 

классные руководители, 

студенческий совет 



 «Наркомания – не для культурного пространства!» 

 «Закон на стороне здоровья нации» 

75. Проверка качества организации питания  ежемесячно Контрольная группа, 

студенческий совет  

76. Наблюдение и изучение состояния здоровья студентов  сентябрь Классные руководители, 

медицинский работник 

77. Проведение диагностического тестирования обучающихся 

иммунохроматографическим экспресс-тестом 

3 декада октября Педагог-психолог,  

Медицинский  работник 

78. Ежегодный профилактический медосмотр несовершеннолетних 

Флюорографическое обследование 

Вакцинация 

согласно плану 

ГП №4 

Педагог-психолог,  

классные руководители, 

медработник 

79. Участие в тестировании обучающихся в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

февраль Преподаватель физкультуры 

Н.П.Кулагина 

80. Соревнования по настольному теннису   

 

Октябрь 

февраль 

Преподаватель физкультуры 

81. Инструктаж «Действия при ЧС криминального характера, теракте» 3 декада мая Зам. директора по ВР 

Культурно-эстетическое воспитание 

Цель направления – формирование культуры общения, поведения, развитие творческих инициатив. 

Задачи: 

1.Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого 

творчества.  

2. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи.  

3. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 

82. Организация и проведение классных часов В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

83. Участие в мероприятиях, посвященных Дню работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности 

31.08.2017, 

01.09.2017 

Заместитель директора по ВР 

 

84. Организация Вечера встречи выпускников специальности «Фортепиано» 03.10.2017 Руководитель ПЦ(М)К 

«Фортепиано» С.Г. Лалаян 

85. Организация Вечера встречи выпускников 1 декада февраля Преподаватель ПЦ(М)К ТМ 

К.В.Братанов 

86. Организация внутриколледжной акции, посвященной Международному Дню 3 декада марта Студенческий совет 



счастья 

87. Оформление стендов на темы: 

1. «Культура общения» 

2. «Способы поведения в конфликтных ситуациях» 

3. «Всемирный день студента»  

4. «Международный день кино» 

5. «Традиционные праздники коренных народов  Югры»; 

6. «Татьянин день в истории России» 

 

 

3 декада октября 

1 декада ноября 

2 декада ноября 

2 декада ноября 

2 декада апреля 

3 декада января 

Студенческий совет 

88. Концертная деятельность:   

  Концерт «Посвящение в студенты» 28.09.2017 

 

Преподаватель А.А. Попова,  

В.Ю. Ежова, студенческий совет 

 Концерт «Однажды под Новый год» 19.12.2017 Студенческий совет, 

преподаватель по актерскому 

мастерству 

 Проведение праздничного мероприятия «День студента»  3 декада января Классные руководители, 

студенческий совет 

 Концерт ко Дню Святого Валентина «Магия любви»  14 февраля Классный руководитель МИЭ 

Е.И. Коваль, студенческий совет 

 Торжественно мероприятие, посвященное Международному женскому дню  07.03.2018 Преподаватели М.А. Тушкова, 

М.Б. Сигута 

 Участие в городском и окружном молодежном конкурсе-фестивале 

«Студенческая весна-2018» 

1 декада апреля Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 

О.А.Федорова 

 Участие в городском и окружном молодежном конкурсе-фестивале 

«Театральная весна-2018» 

1 декада апреля Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 

О.А.Федорова 

 Организация торжественного мероприятия-концерта «Мы - выпускники» 3 неделя июня Зам. директора по ВР, классные 

руководители В.В. Шитова, 

А.А.Попова, студенческий совет 

89. Посещение литературно-музыкальной композиции «По страницам Серебряного 

века» в ДИ «Нефтяник» 

07.09.2017 Руководитель ПЦ(М)К 

«Базовые, общие гуманитарные 

и социально-экономические 

дисциплины» А.С. Донченко 



90. Посещение экспозиций галереи «Стерх», Государственного художественного 

музея 

октябрь-ноябрь Классные руководители 

Мероприятия по информационной безопасности, 

информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ, защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 

91. Присвоение знака информационной продукции и размещение его на афишах 

и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на 

входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право 

его посещения 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

специалист по связям с 

общественностью 

92. Проведение индивидуальных бесед с родителями, направленных на усиление 

родительского контроля к доступу детей к информации, причиняющей вред 

их здоровью и  развитию, а также материалам экстремистского характера 

в течение года  Классные руководители 

93. Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского характера 

и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же 

ограничение доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных 

имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

Контроль функционирования систем фильтрации доступа к информации в 

сети «Интернет» 

Ежеквартально 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

Системный администратор, 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 

94. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей, предварять непосредственно перед началом зрелищного 

мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об организации 

присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных 

категорий 

В течение года Зав. концертной практикой, 

специалист по связям с 

общественностью 

95. Обеспечение информационной безопасности детей - исключение фактов 

размещения информации, предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании колледжа 

В течение года   Зам. директора по ВР, 

специалист по связям с 

общественностью О.А. Бекетова 

96. Осуществление работы по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью, нравственному и духовному и развитию, а также 

информационному противодействию экстремизму в соответствии с приказом 

от 15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по выявлению в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» доступа к ресурсам библиотеки и 

Интернета, содержащих материалы экстремистского характера и 

ежеквартально   Системный администратор,  

Зам. директора по ВР,  

Специалист по связям с 

общественностью О.А. Бекетова 

Зав. библиотекой 

Л.Б.Славникова 



информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию детей (принятие мер по установке контент-фильтрации ресурсов 

Интернет в действующий программно-аппаратный комплекс учреждения, 

проверка имеющихся информационных ресурсов, библиотечного фонда). 

 

Проектная деятельность 

97. Филармонический проект «Школа музыки» Согласно плану 

концертной 

деятельности 

И.Д. Бабчук, М.А. Тушков 

98. «Vivat, оркестр, vivat»» Согласно плану 

концертной 

деятельности 

И.А. Шандурский 

99. Малотиражная студенческая газета «Орфей» Ежемесячно  А.А. Попова 

100. Проект ко Дню Победы «Живая память» 

 Концерт в рамках празднования Дня Победы для ветеранов и тружеников 

тыла «Помнит сердце, не забудет никогда!» 

 Просмотр фильма о войне 

 конкурс стенгазет «Забыть нельзя…» (посвященный сражениям Великой  

Отечественной войны)  

 участие в городских торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы,  

 участие в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

возложение цветов к мемориалу Славы 

Конец апреля-начало 

мая 

И.А. Шандурский 

101. Проект «Школа межкультурных коммуникаций»: 

1.Круглые столы 

2.Тестирование уровня толерантности 

 

3. Общеколледжный классный час «В песне – душа народа»: 

 «Песни гражданской войны»  

 «Песни из советских кинофильмов»  

 «Песни разных народов»  

 «Песни Великой Отечественной войны»  

4. Посещение концертов музыки разных народов 

В течение года 

1 декада октября 

 

 

декабрь  

январь  

3 декада февраля 

1 декада  май 

 

В течение года 

16.11.2017 

Зам. директора по ВР,  

 

Педагог-психолог 

Н.Г. Молчанова 

Преподаватель  

М.А. Уланова 



5. Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – путь к 

миру» 

6.Оформление информационного стенда «Международный день 

толерантности» 

 

16.11.2017 

 

102. Проект в рамках договора с ЦБС им. А.С. Пушкина «Памятные и 

знаменательные даты» 

В течение года Руководители ПЦ(М)К «Теория 

музыки» О.А. Малашонок, 

«Общеобразовательные 

дисциплины» А.С. Донченко 

Заведующий библиотекой Л.Б. 

Славникова, специалист по 

связям с общественностью О.А. 

Бекетова 

 


