
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: обеспечение развития и самореализации обучающихся посредством 

создания условий: социализации и адаптации; формирования культурно-ценностных 

ориентаций, творческой активности, гуманистического мировоззрения, гражданской 

ответственности, профессиональной и социальной мобильности, нравственности; 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтёрства). 

Задачи: 

формирование: 

  личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности обучающегося; 

 ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни. 

 базы данных для учета индивидуальных достижений обучающихся в рамках 

внеучебной деятельности с целью повышения качества мониторинга показателей 

воспитательной деятельности, сбора актуальной и достоверной информации по 

реализации направлений воспитательной деятельности. 

развитие: 

 творческих объединений обучающихся в направлении внеучебной 

деятельности; 

 правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 нравственных качеств, формирование нравственной позиции. 

 оказание мер поддержки обучающимся, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 
 привлечение обучающихся к участию в крупномасштабных культурных 

проектах города Сургута, ХМАО – Югры для поддержки культурно-образовательных 

инициатив всех субъектов образовательного процесса; 

 воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 укрепление гражданской идентичности путём продвижения талантливой 

молодёжи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого 

обучающегося и поддержки культурных инициатив. 

 
направление воспитательной деятельности 

профессионально-ориентирующее  

(профессионально-творческое, нравственное, культурно-эстетическое)  

Цель – подготовка конкурентоспособного и компетентного специалиста сферы культуры посредством 

развития личностных качеств, профессиональных, творческих способностей обучающихся, формирование 

нравственности и духовности, культуры общения и межличностных отношений, здорового нравственно-

психологического климата в коллективе, развитие творческих инициатив, создание условий для 

самореализации студентов. 

Задачи: 

1. Формирование  устойчивого  интереса, мотивации к будущей  профессиональной 

деятельности. 

2. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения, реализацию 

профессионального потенциала. 

3. Приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики. 

4. .Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,  

самооценке,  саморазвитию,  самообразованию, самоорганизации). 

5. Содействие  трудоустройству  выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в 

сфере профессиональной трудовой деятельности. 



6. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности, творческой активности, 

популяризации студенческого творчества. 

7. Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к 

адекватному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 

поведения. 

8. Формирование и развитие понимания ценности семьи как основополагающей ячейки 

общества. 

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

10. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой 

молодежи.  

11. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение года 

согласно плану 

ПЦК 

Руководители ПЦК 

2.  Организация и проведение концертов на площадке 

колледжа 

в течение года 

согласно плану 

ПЦК 

Руководители ПЦК 

3.  Участие в реализации социокультурных проектов в течение года в 

соответствии с 

планом проектной 

деятельности 

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

проектов 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову 

08.01.2021  Зам. директора по ВР 

5.  Организация и проведение концертов на 

площадках г. Сургута, ХМАО-Югры, ЯНАО  

в течение года 

согласно плану 

концертной 

деятельности 

Заведующий 

производственной 

(исполнительской) 

практикой 

6.  Гастрольная деятельность в рамках совместного 

проекта с СМДТ 

7-17.10.2020 Заместитель директора 

по ВР Мишина Е.А. 

7.  Участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного уровня 

в течение года 

согласно плану 

конкурсной 

деятельности 

Руководители ПЦК, 

преподаватели  

8.  Посещение концертов и участие в мастер-классах 

Осенней творческой школы исполнительского 

искусства «Новые имена Югры» 

27.10-01.11.2020 Преподаватель ПЦК 

«Фортепиано» 

Пилецкая О.Д., 

 руководители ПЦК 

9.  Участие в окружном конкурсе исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

19-22.11.2020 Руководитель ПЦК 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты»  

Тушкова М.А. 

10.  Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Война. Музыка. Творчество», 

посвящённой Году памяти и славы и 90-летию со 

дня образования ХМАО-Югры 

01.12.2020 Руководитель ПЦК 

«Теория музыки» 

Малашонок О.А. 

11.  Участие в окружном конкурсе по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвящённом Году 

Памяти и славы 

06.12.2020 Руководитель ПЦК 

«Теория музыки» 

Малашонок О.А. 

12.  Участие в концертах и иных мероприятиях в 

рамках международного фестиваля искусств «60-я 

параллель» 

октябрь-ноябрь 

2020 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

13.  Участие в окружном открытом конкурсе юных 

пианистов «Волшебные клавиши» 

15-17.03.2021 Руководитель ПЦК 

«Фортепиано» 

Бабчук И.Д. 

14.  Проведение окружного открытого конкурса по 

музыкально-теоретическим дисциплинам среди 

обучающихся старших классов детских 

музыкальных школ и школ искусств Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

28.03.2021 Руководитель ПЦК 

«Теория музыки» 

Малашонок О.А. 

15.  Участие и посещение концертов фестиваля 

«Зеленый шум» (МАУ «Сургутская филармония»), 

апрель 2021 Преподаватель  

Пилецкая О.Д., 



творческие встречи с выдающимися 

исполнителями и деятелями искусств 

 Кураторы 

16.  Посещение концертов, спектаклей, музейных 

выставок, мероприятий (в т.ч. в  МБУК 

«Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина») 

в течение года Кураторы 

17.  Информационная деятельность:  

 Оформление стендов, посвященных 

юбилейным датам 

 Постоянно действующий стенд на 

тему «Самоорганизация учебной 

деятельности» 

 

согласно плану 

работы библиотеки 

 

в течение года 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

Заместитель директора 

по ВР 

18.  Организация и проведение классных часов в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Кураторы 

19.  Встречи с представителями религиозных 

организаций традиционных конфессий «Духовно-

нравственные ценности народов России» 

ноябрь 2020 

март 2021 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

20.  Деятельность объединений студентов по интересам в течение года по 

расписанию 

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

объединений 

21.  Проведение системных психологических 

исследований 

согласно плану 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

22.  Профориентационная работа согласно плану 

профориентационно

й деятельности 

Зам. директора по ВР, 

УР 

23.  Участие в культурно-образовательных событиях: в соответствие с 

календарём 

культурно-

образовательных 

событий 

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А., 

кураторы, 

руководители ПЦК 

Проведение общеколледжной акции, посвященной 

Дню грамотности (проведение опроса, просмотр 

презентации) 

09.09.2020 

 

План 

образовательных 

событий 

Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины», 

студенческий совет 

Проведение концерта посвященного 

международному Дню учителя 

05.10.2019 Руководитель ПЦК 

«Фортепиано»  

Бабчук И.Д, 

Участие в городских концертных мероприятиях, 

посвященных Дню матери 

3 декада ноября Руководители проектов 

Торжественно мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

22.02.2021 Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

Торжественно мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню  

05.03.2021 Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

24.  Адаптация студентов 1 курса: 

1.Организационные классные часы внутри ПЦК 

2.Классный час, посвященный будущей 

профессиональной деятельности «Моя профессия» 

(внутри отдела) 

3. Индивидуальные консультации с педагогом-

психологом 

4. Стенд для первокурсников «Новый этап в моей 

жизни» 

 

1 декада сентября 

 

1 декада октября 

 

 

1 декада сентября 

 

1 декада октября 

Кураторы,  

педагог-психолог, 

студенческий совет 

направление воспитательной деятельности 

(гражданско-патриотическое, правовое воспитание) 

Цель – 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, законам РФ, 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. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

25.  Организация и проведение общеколледжийных 

классных часов: 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, «Права и обязанности 

студента» (ознакомление с нормативно-

правовой документацией, локальными 

актами колледжа, с организацией учебной 

деятельности) 

 Беседы с обучающимися, 

направленные на профилактику 

асоциальных явлений, экстремистских 

проявлений и т.п. 

 «Права и свободы гражданина 

РФ» 

 «Символы Государства 

Российского» 

 «Патриотизм без экстремизма» 

 

 

07.09.2020, 

18.01.2021 

 

 

 

 

1 декада октября 

 

 

 

1 декада ноября 

2020 г. 

по плану кураторов 

групп 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, Кураторы 

 

 

 

Кураторы 

 

 

Кураторы 

26.  Общеколледжийный классный час «3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом» 

03.09.2020 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

27.  Участие студентов 1 курса во всероссийском 

мероприятии торжественного посвящения 

первокурсников России «Парад  российского 

студенчества»  

2 декада сентября 

2020 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

студенческий совет 

28.  Участие в культурной акции «Ночь искусств» в 

Сургутском художественном музее в рамках Дня 

народного единства 

03-04.11.2020  Заведующий 

производственной 

(исполнительской) 

практикой 

29.  Мероприятия, приуроченные ко Дню образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 Выставка книг и оформление стенда в библиотеке; 

  Участие в концерте ко Дню образования округа; 

1 декада декабря Зам. директора по ВР, 

руководители  ПЦК 

30.  Проект ко Дню Победы «Это нужно живым» 

 Мультимедийное занятие, посвященная снятию 

блокады Ленинграда 

 Торжественное мероприятие в рамках 

празднования Дня Победы для ветеранов и 

тружеников тыла «Поклонимся великим тем 

годам!» 

 Размещение информации на «Стене памяти» 

(фотографии, наградные документы, письма 

фронтовиков); 

 Пополнение Книги памяти; 

 участие в городских торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы,  

участие в акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», возложение цветов к 

мемориалу Славы 

в соответствие с 

планом реализации 

проекта «Это 

нужно живым»  

Зам. директора по ВР, 

руководители ПЦК, 

преподаватели, 

кураторы 

31.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 3 декада мая Преподаватель истории  



- стендовая инсталляция «Сургут – прошлое, 

настоящее, будущее» 

32.  Оформление информационно-просветительских 

стендов:  

 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

 «Памятные даты в истории России» 

 «Правила безопасности на дороге» 

 ко Дню народного единства: «Мы один 

народ – у нас одна страна» 

  «Земля Югорская», «Поэты Югры»  

  «Великий праздник Рождества»  

 «Блокада Ленинграда» 

 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 

 «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 сентября 

 

ежемесячно 

2 декада октября 

1 декада ноября 

 

2 декада декабря 

2 декада января 

3 декада января 

3 декада апреля 

 

 

1 декада мая 

 

Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  

Славникова Л.Б.,  

Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины» 

Донченко А.С., 

студенческий совет 

33.  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) 

в течение года  Заместитель директора 

по ВР 

34.  Размещение  информации о деятельности единой 

социально-психологической помощи детям и 

подросткам, информации по правам ребенка на 

стендах и сайте колледжа 

регулярно  Социальный педагог  

Молчанова Н.Г. 

35.  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 Кураторы  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Молчанова Н.Г. 

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

37.   Концертная деятельность: 

 Концерт ко Дню народного единства (Сургутская 

филармония) 

 Участие в концертах, посвященных Дню 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества 

 Концерт в рамках празднования Дня Победы для 

ветеранов и тружеников тыла «Поклонимся 

великим тем годам!» 

 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню России 

и Дню города 

 

04.11.2020 

 

1 декада декабря 

2020 

 

22.02.2020 

 

3 декада февраля 

 

 

28.04.2021 

 

 

3 декада мая 

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А.,  

зав. производственной 

(исполнительской) 

практикой Тушкова 

М.А., руководители 

ПЦК 

  

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, 

Кураторы 

39.  Инструктаж по антитеррористической тематике  

«Терроризм. Алгоритм действий в условиях 

чрезвычайной ситуации» 

1 декада сентября,  

1 декада апреля 

Зам. директора по ВР, 

инженер по ОТ и ТБ 

40.  Практические занятия по приобретению навыков 

поведения при пожаре 

3 декада октября  

 

инженер по ОТ и ТБ 



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 ОТ и ТБ 

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; 

Аникина А.Ю. 

заведующая 

общежитием 

43.  Трансляция видеороликов, посвященных 

памятным датам российской истории 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Системный 

администратор 

Родичкин В.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 старшего 

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, 

кураторы 

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

48.  Размещение правовой информации в Уголке 

правовых знаний (в библиотеке колледжа) 

в течение года Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  

Славникова Л.Б. 

49.  Проведение тестирования юношей 2003 года 

рождения для военкомата 

до 30.11.2020 Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

50.  Постановка на первичный военный учет юношей 

2004 года рождения 

23.01.2021 Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

51.  Подготовка пакета документов на юношей 

призывного возраста для комиссариата по г. 

Сургут 

до 15.11.2020  Кураторы, социальный 

педагог  

Молчанова Н.Г. 

52.  Проведение персональных собеседований с 

несовершеннолетними: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Об исполнении 

требований пожарной безопасности», «О 

предупреждении гибели несовершеннолетних», 

«Об обеспечении безопасности жизни своего 

ребенка» 

ежемесячно Инженер по ОТ и ТБ  

направление воспитательной деятельности 

(физическое воспитание, формирование здорового образа жизни) 

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

развития, сохранения здоровья, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Задачи: 

1.Формирование потребности здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной 

жизнедеятельности.  

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних ресурсов 

психического и физического здоровья.  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

53.  Организация и проведение тематических классных часов, бесед: 

 Общеколледжный классный час  «Береги себя»  

(профилактика асоциальных явлений) 

2 декада сентября Кураторы, педагог-

психолог Молчанова 

Н.Г. 



Общеколледжный классный час  «Здоровое 

поколение» (посвященный Дню трезвости) 

14.09.2020 

 

Студенческий совет 

Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их 

употребление и последствия»  

 

2 декада 

октября 

Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г., 

заместитель директора 

по ВР 

Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии «Береги здоровье» 

2 декада сентября Зам. по ВР, 

воспитатель  

Общеколледжный классный час  «Стоп 

наркотикам» (профилактика асоциальных явлений)  

1 декада февраля Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г. 

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

Молчанова 

54.  Наблюдение и изучение состояния здоровья 

студентов  

сентябрь Кураторы, 

медицинский работник 

55.  Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1 декада сентября 

2020,  

2 декада января 

2021 

Зам. по ВР, Кураторы 

56.  Общее собрание обучающихся «Правила 

дорожного движения» с привлечением сотрудника 

ОПДН Сургутского линейного Отдела 

Министерства внутренних дел РФ на транспорте 

линейной службы по соблюдению 

законодательства  

октябрь 2020 

апрель-май 2021 

Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

57.  Участие в «Кроссе нации 2020» сентябрь 2020 Преподаватель 

физической культуры  

Кулагина Н.П. 

58.  Участие в городских спортивных состязаниях 

среди студентов СПО и ВПО «Фестиваль 

студенческого спорта» 

3 декада ноября Преподаватель 

физической культуры  

Кулагина Н.П. 

59.  Соревнование по сборке и разборке автомата на 

время 

третья декада 

февраля 2021 

Преподаватель БЖ 

Кулагина Н.П. 

60.  Участие в тестировании обучающихся в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Февраль 2021 Преподаватель 

физкультуры 

Кулагина Н.П. 

61.  Участие в городских спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

1 декада мая Преподаватель 

физкультуры 

62.  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, 

Кураторы 

63.  Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике 

употребления алкоголя, психоактивных веществ и 

табака: 

 «Алкоголь – путь в никуда» (ко 

Дню трезвости), «Основы здорового 

образа жизни»  

 «Жить хорошо» (профилактика 

суицидальных проявлений) 

 «Профилактика гриппа» 

 «Правила дорожного движения, 

поведения в походе, поведения  на  

водоёмах, езде на велосипедах» 

 «16 ноября – международный день 

отказа от курения», 

 «Плата за беспечность» 

(профилактика СПИДа) 

  «Правила здорового питания»  

 

 

 

11.09.2020 

 

2 декада октября 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

Педагог-психолог,  

заведующий 

библиотекой, 

кураторы, 

студенческий совет 



 «Иллюзия удовольствий от 

употребления алкоголя, ПАВ и 

наркотиков», «Профилактика ОРВИ» 

  «Здоровье – это здорово!»  

 «Наркомания – не для культурного 

пространства!» 

 «Закон на стороне здоровья 

нации» 

 

март 

 

апрель 

 

май 

64.  Проверка качества организации питания  ежемесячно Контрольная группа, 

студенческий совет  

65.  Ежегодный профилактический медосмотр 

несовершеннолетних 

Флюорографическое обследование 

Вакцинация 

согласно плану ГП 

№4 

Педагог-психолог,  

кураторы, медработник 

66.  Инструктаж «Действия при ЧС криминального 

характера, теракте» 

3 декада мая Зам. директора по ВР 

 
Приложение 14 

План волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся 

 

Цель - создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

Задачи: 

 поддержка студенческих инициатив, вовлечение обучающихся в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность; 

 сохранение высокого процента вовлеченности студентов в крупномасштабные проекты; 

 обеспечение мониторинга добровольческой (волонтёрской) деятельности в соответствии с 

Приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 27.09.2019 №09-ОД-234/09-01 «О методических 

материалах по привлечению добровольцев и добровольческих организаций государственными и 

муниципальными учреждениями культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; содействие регистрации студентов, активно вовлеченных в добровольческую деятельность, в 

единой информационной системе «Добровольцы России»; 

 развитие нравственных качеств, формирование нравственной позиции; 

 создание условий для привлечения обучающихся к участию в крупномасштабных 

культурных проектах города Сургута, ХМАО – Югры; 

 обеспечение проведения социально-творческих, культурно-образовательных проектов. 

- сохранение высокого процента вовлеченности студентов в крупномасштабные проекты; 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Создание волонтёрской организации  сентябрь 2020 Зам. директора по ВР 

Е.А. Мишина 

2. Реализация программы обучения волонтёров в 

рамках объединения студентов по интересам  

В течение всего 

иериода 

Зам. директора по ВР 

Е.А. Мишина 

3 Заключение договоров с обучающимися-

волонтёрами 

сентябрь 2020 Зам. директора по ВР 

Е.А. Мишина 

4. Обеспечение проведения культурно-

образовательных событий 

 

в соответствии с 

планом концертной, 

проектной 

деятельности 

Зам. директора по ВР 

Е.А. Мишина, 

руководители 

проектов, студенческий 

совет 

5. Составление ежеквартальной отчётности по 

привлечению волонтёров к проведению событий 

ежеквартально Зам. директора по ВР 

Е.А. Мишина 

 
Приложение 10 

План деятельности студенческого самоуправления 

 

Студенческое самоуправление 

Цель – выстраивание воспитательной системы на основе эффективного взаимодействия субъектов 

воспитательной деятельности, поддержки творческих инициатив обеспечение развития и самореализации 

обучающихся. 

Задачи: 

 создание условий для поддержки культурно-образовательных инициатив всех субъектов 

образовательного процесса; 

 вовлечение обучающихся в работу студенческого совета, в добровольческую (волонтёрскую) 



деятельность; 

 соблюдение принципов открытости информации с целью поддержки, обсуждения и 

продвижения инициатив обучающихся по разным направлениям деятельности 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Организационная деятельность: 

 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 

 

15.09.2020   

 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

2. Концерт «Посвящение в студенты» 29.09.2020 Кураторы, 

студенческий совет 

3. Внутриколледжная акция «День отказа от дурных 

мыслей, привычек и поступков»  

декабрь Студенческий совет 

4. Концерт «Новый год к нам мчится!» декабрь Студенческий совет, 

кураторы 

5. Организация внутриколледжной акции 

«Международный День «Спасибо!» 

15.01.2021 Студенческий совет 

6. Проведение праздничного мероприятия «День 

студента»  

26.01.2021 Кураторы, 

студенческий совет 

7. Организация внутриколледжной акции, 

посвященной Международному Дню счастья 

3 декада марта Студенческий совет 

8. Внутриколледжная акция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья  

1 декада апреля Студенческий совет 

9. Организация торжественного мероприятия-

концерта «Мы - выпускники» 

3 неделя июня Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

студенческий совет 

10. Оформление стендов на темы: 

 «Культура общения» 

 «Способы поведения в конфликтных 

ситуациях» 

 «Всемирный день студента»  

 «Международный день кино» 

 «Традиционные праздники коренных 

народов  Югры»; 

 «Татьянин день в истории России» 

 

3 декада октября 

1 декада ноября 

 

2 декада ноября 

3 декада ноября 

2 декада апреля 

 

3 декада января 

Студенческий совет 

 


