
Тамбовское областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Строительный колледж» 

 

 

  Утверждаю 

Директор ТОГБПОУ  

«Строительный колледж» 

_____________ А.И.Ананьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

учебно-воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2021 



ПЛАН  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Цели воспитательной работы: создание условий для самоопределения и 

социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование  у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону    и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и  традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде.  

Задачи:  

 Модернизация профессиональной образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей наиболее благоприятные психолого-педагогические условия 

для развития индивидуальных способностей обучающихся с учетом личностно-

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов, 

основанных на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

 Создание условий для развития гармонично-развитой личности, как 

субъекта культуры и собственного жизнетворчества – самоопределения, 

самоутверждения, самореализации; 

 Формирование внутренней позиции личности обучающегося по 

отношению к негативным явлениям окружающей социальной 

действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 



способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 

агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

 Формирование экологической культуры и экологически целесообразного 

поведения, сознательного отношения к здоровому образу жизни и культуре 

здоровья, как естественной основе интеллектуального, нравственно-

эстетического, физического, спортивного, трудового воспитания; 

 Формирование гражданско-правового и военно-патриотического 

воспитания, активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою 

страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в 

частности, событий и итогов второй мировой войны; 

 Социальная адаптация, защита и охрана здоровья, достоинства и прав 

молодых людей, формирование способности обучающихся реализовывать свой 

потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и 

социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, 

творческих и научных сообществ, включения обучающихся в общественные 

инициативы и проекты, имеющие коммерческий результат через разработку и 

реализацию проектов по бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлению, формирование профессиональной 

мобильности обучающихся и планирования личностно - профессионального 

роста (развитие карьеры). 

Направления воспитательной работы с обучающимися: 

- Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Экологическое воспитание 

- Культурно-творческое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

- Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

- Добровольческая деятельность 

- Наставничество 

 



№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Индикаторы/  

контрольные  

точки 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Мероприятия по социальной адаптации обучающихся,  

развитию студенческого самоуправления 

1. 1

. 

Реализация проекта 

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

2020-2023 

уч.г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

председатель 

Студенческого 

самоуправления 

Проект  

2.  Реализация программы 

внедрения целевой модели 

наставничества  

2020 – 2024 

уч.г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по НМР, 

методист 

Реализация 

программы  

3.  Проведение рабочих и 

тематических линеек с 

обучающимися 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.  Проведение психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований 

студенческого и 

педагогического 

коллективов 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

Аналитическа

я справка 

5. 2

.

  

Организация работы со 

студентами и педагогами, 

нуждающимися в 

психологической 

поддержке 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

Индивидуальн

ые программы 

психологичес

кой 

поддержки 

6.  Организация работы со 

студентами, проживающих 

в общежитии, создание 

условий для развития 

самостоятельности, 

самоорганизации и 

самореализации 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, комендант, 

воспитатели, 

кураторы, мастера 

п/о 

План работы 

7.  Организация работы со 

студентами, 

нуждающимися в 

социальной защите 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

План работы 

8.  Организация работы 

факультативных занятий, 

кружков, клубов, студий, 

секций, волонтерской 

деятельности для 

ознакомления о досуговой 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

Программы 

кружковой 

работы, план 

факультативн

ых занятий, 

спортивных 



деятельности и занятия 

студентов во внеурочное 

время 

воспитатели  секций, 

клубов, 

волонтерских 

отрядов 

9.  Организация и 

празднование «День 

знаний». 

Общее собрание групп 

нового набора «Наш 

колледж: традиции, нормы, 

правила» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР,  кураторы, 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

10. 2
. 

Формирование системы 

студенческого 

самоуправления в группах. 

Самопрезентация/выступле

ние кандидатов в 

студенческий совет 

колледжа.  

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

План работы 

Студенческог

о совета 

11.  Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

студентов 

В течение 

года, весь 

период 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог,  педагог-

психолог, 

сотрудники ОВД,  

кураторы, 

мастера п/о 

План 

совместной 

профилактиче

ской работы с 

правоохранит

ельными 

органами 

(ПДН) и КДН 

г.Тамбова и 

области, 

Протоколы 

Совета 

профилактики 

12.  Организация и проведение 

мероприятий по проблемам 

права и правосознания 

(семинары, диспуты, 

лекции, беседы и т.п.) с 

приглашением 

специалистов в области 

права, правоохранительных 

органов для разъяснения 

прав и обязанностей 

гражданина России, 

правового статуса студента 

колледжа 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

октябрь-

ноябрь  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог,  педагог-

психолог, 

библиотекарь, 

воспитатели, 

кураторы, 

мастера п/о 

План учебно-

воспитательно

й работы 

13. 3
. 

Творческий конкурс «Я 

талантлив!». Посвящение в 

студенты колледжа. 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор,   

кураторы, 

мастера п/о 

План учебно-

воспитательно

й работы 

14. 4
. 

Конкурс «Лучшая группа 

колледжа» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., май – 

Зам. директора по 

УВР, методист,  

кураторы, 

Положение о 

конкурсе 

«Лучшая 



июнь  мастера п/о группа 

колледжа» 

15.  Конкурс «Лучший(ая) 

студент(ка) года» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., апрель 

Зам. директора по 

УВР, методист,  

кураторы, 

мастера п/о 

Положение о 

конкурсе 

«Лучший(ая) 

студент(ка) 

года» 

16. 9
. 

Конкурс «Лучшая комната 

в общежитии» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

воспитатели, 

кураторы, 

мастера п/о 

Положение о 

конкурсе 

«Лучшая 

комната в 

общежитии» 

17. 1
0

. 

Психологическая 

коррекция:  

- тренинги личностного 

роста;  

- тренинги здорового 

образа жизни;  

-  тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития 

лидерских качеств;  

 - тренинги, направленные 

на ускорение социально-- 

психологической 

адаптации обучающихся 

техникума;  

- тренинги 

профессионального 

совершенствования;  

- психологические игры 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г.  

Психологическая 

служба 

Программа 

психологичес

кой 

коррекции 

18.  Сотрудничество с 

комитетом по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Тамбова 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

План 

совместных 

мероприятий 

19.  Сотрудничество с 

Избирательной комиссией 

Тамбовской области 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

План 

мероприятий  

20.  Сотрудничество с ТОГБУК 

«Тамбовская областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

План 

мероприятий  

21.  Организация работы с 

родителями: 

- общие родительские 

собрания; 

- групповые родительские 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, кураторы, 

мастера п/о 

 



собрания; 

- работа Родительского 

комитета; 

- информирование, 

обучение, лекции, 

тематические беседы,  в 

рамках Родительского 

всеобуча 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Мероприятия по формированию духовно-нравственного развития, морально-

этических качеств, коммуникативной культуры  

22. 1
. 

Тренинги по 

формированию 

коммуникативной 

культуры  

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

октябрь 

Педагог-психолог, 

библиотекарь 

кураторы 

мастера п/о 

Аналитическа

я справка 

23. Р Реализация проекта 

«Творческая лаборатория 

«СтройКа»» 

2020 - 2022 

уч.г 

Педагог-организатор  Контрольные 

точки 

(мониторинго

вые 

исследования) 

24.  Проектная деятельность 

студентов: 

«Пока бьется сердце – 

БлагоДарю»; 

«Моя семья – моя радость»; 

«Доброе сердце»; 

«Помоги спасти жизнь» и 

др. 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

воспитатель, 

педагог-организатор,  

кураторы 

мастера п/о 

План работы, 

проекты 

25.  Организация и проведение 

мероприятий  по 

реализации региональной 

стратегии духовно-

нравственного образования 

и воспитания в Тамбовской 

области   

 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

воспитатель, 

педагог-организатор,  

кураторы 

мастера п/о 

План работы 

26. 2
. 

Тематические классные 

часы: «Великий дар 

общения»  

«Имидж студента» 

«Школа хороших манер» и 

др. 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

воспитатель, 

кураторы 

мастера п/о 

План работы 

27. 4
. 

Поздравительные 

мероприятия: 

- к Международному Дню 

пожилых людей; 

- к Международному  Дню 

Учителя; 

- ко Дню Матери; 

- ко Дню Защитника 

Отечества; 

- Международному 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

воспитатель, 

педагог-организатор,  

кураторы 

мастера п/о 

План работы, 

сценарии  



женскому дню и др. 

28. 5
. 

Мероприятия по 

формированию 

правильного отношения к 

семейным ценностям: 

- смотр творческих работ; 

- «Семья - это…» 

2021-2022 

уч.г., 

октябрь 

 Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

воспитатель, 

педагог-организатор,  

кураторы 

мастера п/о 

План работы 

29. 7
. 

Посещение театров, 

кинотеатров, выставок, 

музеев 

2021-2022 

уч.г., 

октябрь 

 Зам. директора по 

УВР,   воспитатель,    

кураторы 

мастера п/о 

План работы 

30.  Участие в фестивалях 

самодеятельного 

художественного 

творчества студентов 

«Студенческая весна» 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР,   педагог-

организатор,  

кураторы 

мастера п/о 

План работы, 

сертификаты, 

дипломы 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мероприятия добровольческой деятельности 

31.  Организация работы 

волонтерских отрядов 

«ЛАД» и «Милосердие» 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, руководители  

волонтерских 

отрядов 

План работы 

волонтерских 

отрядов 

ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Мероприятия по формированию военно-патриотического воспитания и гражданской 

позиции 

32. 1
. 

Программа «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

2020-

2023уч.гг. 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

ВПК 

Проект  

33.  Организация работы 

военно-патриотического 

клуба «Барс» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

ВПК 

План работы 

клуба 

34. 7
. 

Тематические классные 

часы «Государственная 

символика России и города 

Тамбова» 

«Моя малая Родина» 

 «У войны не женское 

лицо»  

«Люди и судьбы» «День 

Тамбовских героев» и др. 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. Директора по 

УВР, библиотекарь, 

кураторы 

мастера п/о 

План работы 

35. 1
0

. 

Организация и проведение 

месячника оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

2021-2022 

уч.г., январь-

февраль 

Зам. Директора по 
УВР, руководитель 
физвоспитания, 

руководитель БЖ 

План 

проведения 

36. 1
1

. 

Организация и проведение 

торжественных встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, с 

представителями 

Российской армии, 

ветеранами труда, 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

клуба, кураторы 

мастера п/о 

Планы 

мероприятий 



выпускниками колледжа, 

«круглых столов» по 

обсуждению вопросов 

патриотической работы и 

воинской службы 

37.  Организация участия и 

приобщение студентов к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры:  

- День народного единства; 

- День Неизвестного 

Солдата; 

- День Героев Отечества; 

- Международный день 

памяти жертв Холокоста; 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества; - День 

защитника Отечества;  

- День воссоединения 

Крыма с Россией; 

- День Победы; 

- День России; 

- День памяти и скорби и 

др. 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

ВПК 

Планы 

мероприятий  

38.  Проектная деятельность 

студентов:  

«Людей неинтересных в 

мире нет»; 

«Вспомним всех 

поименно»; 

«Листая памяти страницы», 

«Мы – молодежь 

активная!» и др. 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

План работы, 

проекты 

39. 1
2

. 

Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных 

органов, сотрудниками 

спецслужб и судов 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ВПК 

 

Протоколы 

встреч, Совета 

профилактики 

40. 1
3

. 

Организация 

консультирования 

студентов по разъяснению  

«Закон РФ о воинской 

обязанности и воинской 

службе» 

2021-2022 

уч.г., 

февраль 

Руководитель БЖД,  

кураторы 

мастера п/о 

 

 

 

41.  Организация и проведение 

уроков мужества, 

2021-2022 

уч.г., 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

План работы 



мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь  преподаватели, 

кураторы 

мастера п/о 

42.  Посещение Музейно-

выставочного центра 

Тамбовской области 

2021-2022 

уч.г.  

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

мастера п/о 

План работы 

43.  Проектная деятельность 

«Избиратель XXI века» 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР  

Проект  

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактики и 

предупреждению распространения социально значимых заболеваний 

 

44. 1
. 

Организация работы 

спортивного клуба 

«Олимп», спортивных 

секций 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Программа  

«Воспитание 

культуры 

здоровья» 

План работы 

спортивного 

клуба 

«Олимп» 

45.  Участие в спортивных 

соревнованиях областных 

игр обучающихся в ПОО, 

проводимых ТРО ОГФСО 

«Юность России» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

физического 

воспитания 

 

План 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

46.  Организация и проведение 

«Дней здоровья» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 1 раз в 

квартал  

Руководитель 

физического 

воспитания 

План  

мероприятий 

47.  Мониторинг «Мое 

отношение к алкоголю, 

табакокурению, 

наркотикам» (для групп 

нового набора),  

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г., 

сентябрь-

октябрь, май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы  

мастера п/о 

Аналитическа

я справка 

48.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИД 

2021-2022 

гг., декабрь 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

преподаватели, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий  

49.  Организация и проведение 

тематических классных 

часов: 

- «Мы за здоровый образ 

жизни!»; 

- «Осторожно: Грипп и 

ОРВИ» 

- «Здоровье - путь к 

успешной карьере»; 

- «31 мая – Всемирный 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

преподаватели, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 



день без табака»; 

- «Мы не курим –

присоединяйтесь!»; 

- «Скажи наркотикам 

НЕТ!»; 

- «Опасность пивного 

алкоголизма» и др. 

50.  Проектная деятельность 

студентов: 

«Антитабачный десант!» 

«Алкоголь, нам не по пути» 

«Колледж – территория без 

наркотиков!» 

«Осторожно, СПИД!» 

«Молодежь против 

СПИДа! Вместе продвигать 

здоровье и достоинство!» 

«СПОРТ – альтернатива 

пагубным привычкам!» 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

преподаватели, 

кураторы 

мастера п/о 

Проекты  

51.  Распространение 

информационного 

материала с целью 

профилактики 

табакокурения, 

алкоголизации, 

наркотизации на сайте 

колледжа, среди студентов, 

родителей 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за ведения сайта 

информацион

ный материал 

52.  Организация  

Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

2021-2022 

уч.г., май 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

преподаватели, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ) 

Мероприятия по формированию конкурентоспособного специалиста 

 

53.  Проект «Студенческая 

мастерская «АРХиСтрой» 

2020-2024 Преподаватель 

специальных 

дисциплин Забелина 

М.В. 

Проект  

54.  Работа ПрофЦентра 

«Строийиндутрия и ЖКХ» 

2021-2022 

уч.г. 

Руководитель 

ПрофЦентра 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Барсукова М.В. 

Проект  

55.  Организация и проведение 

дней открытых дверей 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ПрофЦентра, 

педагог-организатор, 

План 

мероприятий 



кураторы 

мастера п/о 

56.  Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной 

работы (работа 

агитбригады) 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ПрофЦентра, 

педагог-организатор, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

57.  Организация и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

специальностям 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УПР, руководитель 

ПрофЦентра, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

58.  Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности/профессии 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УПР, руководитель 

ПрофЦентра, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

59.  Организация и проведение 

ярмарки-продажи изделий 

«Город мастеров»  

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ПрофЦентра, 

кураторы 

мастера п/о 

План 

мероприятий 

60.  Организация генеральных 

уборок, закрепленной 

прилегающей территории 

Ежегодно, 

2021-2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР, АХЧ 

План 

мероприятий 

 

 

Заместитель директора по УВР                                      И.С.Садилкина 
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