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План работы  

по воспитательной и социальной работе 

на 2018\2019 учебный год 

 
№ п\п Мероприятия Ответственные  Сроки  

Сентябрь 2018 г. 

1.  Заселение в общежитие  зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги  

педагоги 

психологи 

воспитатели 

общежития 

с 29.08 по 03.09  

2.  Инструктажи с обучающимися 

колледжа: 

- Безопасность дорожного движения; 

- Правила дорожного движения; 

(ознакомление под роспись в 

протоколах) 

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

классные 

руководители 

до 15.09.2018 

3.  Практические занятия через уроки 

БЖ «Профилактика терроризма и 

экстремизма», 

«Правила поведения в  

экстремальных ситуациях» 

Просмотр документальных фильмов 

«Антология антитеррора» 

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

преподаватели БЖ 

и ДП 

до 31.09.2018 

4.  Заключение договора  с  ГОБУЗ 

Мурманская городская детская 

консультативно-диагностическая 

поликлиника  на новый учебный год 

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

 

до 10.09.2018 

5.  Праздничная линейка, посвященная Дню 

Знаний  

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

педагоги 

организаторы 

1.09.18 



 

6.  Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

города «Мой любимый город» 

педагоги 

организаторы 

С 20.09.18 

7.  День Здоровья  педагоги 

организаторы 

9.09.2018 

8.  Спортивный фестиваль «Гольфстрим» педагоги 

организаторы 

руководители 

физвоспитания 

9-10.09.2018 

9.  Организация конкурса «Лучшая группа 

года» 

педагоги 

организаторы 

Конец месяца 

10.  Организация конкурса «Лучший 

староста» 

педагоги 

организаторы 

Конец месяца 

11.  Отбор нового состава студенческого 

совета колледжа. Анкетирование. 

педагоги 

организаторы 

В течение 

месяца 

12.  Совещание представителей студсовета 

колледжа в Комитете по 

взаимодействию и делам молодежи г. 

Мурманска  

педагоги 

организаторы 

II декада 

13.  Совещание студенческого  совета по 

теме: «Перспективы работы студсовета в 

2018 – 2019 учебном году» 

 

педагоги 

организаторы 

II декада 

14.  Оборонно-спортивный туристический 

учебно-тренировочный слет, 

посвященный дню рождения города-

героя Мурманска и 74-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье «ФОРПОСТ ЗАПОЛЯРЬЯ» 

на п-ове Рыбачий 

педагоги 

организаторы 

I декада 

15.  Осуществление набора нового состава 

студенческого совета 

педагоги 

организаторы 

В течение 

месяца 

16.  Формирование нового состава команды 

МТК «Магистраль» 

педагоги 

организаторы 

В течение 

месяца 

17.  Организация представителя колледжа 

для Совещания в Мурманском 

городском студенческом совете, анализ 

информации 

педагоги 

организаторы 

Каждый 

понедельник 

месяца 

18.  Организация представителей 

студенческого самоуправления 

колледжа для участия в тренингах-

семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

педагоги 

организаторы 

Каждая среда 

месяца 

19.  Организационные собрания со 

студсоветом колледжа 

педагоги 

организаторы 

Еженедельно  

20.  Тренинговые занятия с членами 

студенческого совета колледжа 

педагоги 

организаторы 

Еженедельно  

21.  
 

Первичный инструктаж с 

первокурсниками « Правила 

проживания в общежитии». 

воспитатели 

общежития 

01.09.2018 



22.  Инструктаж «Правила 

противопожарной безопасности» с 

обучающимися 

воспитатели 

общежития 

до 05.09.2018 

23.  Работа по составлению списков « 

Социальный паспорт», «Расселение по 

комнатам». 

Знакомство и составление списков 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Составление списков и индивидуальных 

планов работы «Группа риска 

общежития». 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

24.  Инструктаж « Правила проживания в 

комнате». 

воспитатели 

общежития 

до 05.09.2018 

25.  Круглый стол «Сохранность имущества 

общежития. Моя ответственность». 

Индивидуальные беседы о порче чужого 

имущества с ребятами «группы риска». 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

26.  День Здоровья! Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

14 сентября 

27.  Внутригрупповые соревнования по 

лёгкой атлетике, бег 100,1000м 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

В течение 

месяца 

28.  Формирование сборных команд юношей 

и девушек «МИК» по лёгкой атлетике 

 

 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

В течение 

месяца 

29.  Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по легкоатлетическому многоборью (1 

группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

27сентября, 

согласно 

Положению 

30.  Спортивный фестиваль «Гольфстрим»  Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

сентябрь 

31.  Соревнования по подтягиванию Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

(по субботам и 

воскресеньям)  

32.  Формирование сборных команд юношей 

и девушек по настольному теннису  

 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

В течение 

месяца 

33.  Выявление уровня социальной зрелости 

обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь 



34.  Проведение мероприятий по социально-

педагогической поддержке в адаптации 

обучающихся к условиям колледжа. 

нач. отд по В и СР 

социальные 

педагоги 

педагоги-

психологикКл. 

руководители 

Сентябрь-

ноябрь 

35.  Работа с нормативными документами, 

изучение Постановлений правил, и законов 

РФ, в области социальной защиты детей-

сирот и детей, находящихся под опекой 

нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

В течение 

месяца 

36.  Разработка безопасных маршрутов 

следования обучающихся от остановок 

общественного транспорта до учебного 

заведения и ознакомление с ними 

обучающихся колледжа. 

Информационное обеспечение на сайте 

колледжа 

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

 

сентябрь 

37.  Проверка и оформление личных дел 

детей - сирот и детей, находящихся под 

опекой, зачисленных на 1 курс 

нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

В течение 

месяца 

38.  Изучение детей- сирот и детей, 

находящихся под опекой. Составление 

актов обследования жилищных условий. 

соц педагоги 

 

В течение 

месяца 

39.  Работа совместно с педагогом-психологом 

по составлению социальных паспортов на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

40.  Работа комиссии по питанию нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

 

41.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 
нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

 

В течение 

месяца 

42.  Составление списков обучающихся 

«группы риска» совместно с 

педагогом-психологом 

соц педагоги 

педагог-психолог 

 В течение 

месяца 

43.  Составление списков детей, 

нуждающихся в социальной защите и 

детей из многодетных семей 

соц. педагоги В течение 

месяца 

44.      Работа по обеспечению одеждой и 

обувью детей-сирот, находящихся на 

полном гос. обеспечении 

соц. педагоги В течение 

месяца 

45.  Организация бесед о правах и 

обязанностях с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

нач. отд по В и 

СР 

соц 

педагоги 

В течение 

месяца 

46.  Предоставление табеля на 

выплату; компенсаций за горячее 

питание детям-сиротам, 

нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

В конце 

месяца 



находящимся на полном 

гособеспечении. 

47.  Дежурство в общежитии соц педагоги В течение 

месяца 

48.  Подготовка информации о 

обучающихся не посещающие 

или систематически 

пропускающие занятия по 

неуважительной причины 

соц педагоги в течение года 

49.  Организация  правовой защиты 

детей-сирот 
соц педагоги в течение года 

50.  Составление социального паспорта 

колледжа, групп 

нач. отд по В и 

СР 

соц педагоги 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

51.  Составление запроса в ГДН, сверка 

списка студентов, состоящих на 

внутриколледжском учете, на учете в 

КДН и ГДН 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

 

Сентябрь 

52.  Формирование базы данных на 

обучающихся «группы риска», 

состоящих на учете в ГДН 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

53.  Обследование жилищно – бытовых 

условий обучающихся  

социально – 

психологическая 

служба 

Сентябрь 

54.  Выявление обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

55.  Работа Совета по профилактике социально – 

психологическая 

служба 

Сентябрь 

56.  Утверждение индивидуальных 

программ профилактической работы с 

обучающимися и их семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации  

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

57.  Профилактические беседы с 

обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительных причин 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

По мере 

необходимости  

58.  Групповые занятия по развитию 

эмоционально-волевой сферы 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

59.  Организация вечерних рейдов в 

общежитие колледжа 

социально – 

психологическая 

служба 

По мере 

необходимости  

60.  Диагностика адаптации, мотивации 

первокурсников к учебному процессу 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 



61.  Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в процессе адаптационного 

периода, проживающими в общежитии 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

62.  Коррекционные занятия поведения у 

агрессивных обучающихся 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

63.  Совместные классные часы со 

специалистами транспортной полиции 

по профилактика дорожно-

транспортного травматизма среди 

обучающихся колледжа 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

64.  Составление административных писем, 

ходатайств и др. документов; 

направление документации в КДН, ГДН 

и др. службы 

нач. отд по В и 

СР 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

65.  Оформление стенда по профилактике 

дорожного травматизма 

педагоги - 

психологи 

Сентябрь 

66.  Индивидуальная работа по запросу и 

результатам диагностики, с 

обучающимися 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения, детьми – инвалидами, 

направленная на коррекцию 

представлений 

о семейных ценностях, социальных 

ролях и 

функции государства в их судьбе 

социально – 

психологическая 

служба 

Сентябрь 

67.  Сопровождение студентов «группы 

риска» 

педагоги - 

психологи 

сентябрь 

68.  Организация иммунопрофилактики, 

вакцинация студентов против гриппа  

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

сентябрь  

Октябрь 2018 

1.  Участие в 21-м  лёгкоатлетическом 

пробеге « Мой  Мурманск» 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

 октябрь   

2.  Участие студентов ПОО в 

55Спартакиаде, областные 

соревнования по настольному теннису 

(1группа) 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

октябрь, 

согласно 

Положению 

 

3.  Осенний  кросс  «Золотая осень» 

 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

октябрь  

4.  Участие в областных соревнованиях по  

спортивному ориентированию 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

согласно 

Положению 

5.  Соревнования по настольному теннису руководители 

физвоспитания 

октябрь 2018 



преподаватели 

физкультуры 

по субботам и 

воскресеньям  

6.  Внутригрупповые соревнования по 

настольному теннису 

 

руководители 

физвоспитания  
В течение 

месяца 

7.  Организация иммунопрофилактики, 

вакцинация студентов против гриппа  

зам.директора по 

ВР и РКД 

начальник отдела 

по ВиСР 

до 25.10.2018 

8.  Составление социального паспорта 

колледжа 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

9.  Формирование базы данных на 

обучающихся «группы риска», 

состоящих на учете в ГДН 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

10.  Изучение семьи (семейных отношений) 

вновь принятых обучающихся 

педагоги – 

психологи 
в течение 

месяца 

11.  Посещение на дому обучающихся 

«группы риска», состоящих на учете в 

ГДН 

социально – 

психологическая 

служба 

в течение 

месяца 

12.  Неделя психологии начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

13.  Групповые занятия по профилактике 

конфликтных форм поведения 

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

14.  Проведение системы классных часов, 

направленных на формирование 

толерантных установок, профилактику 

экстремизма, формирование установок 

ЗОЖ 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

15.  Организация встреч с инспекторами 

ГДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики для 

обучающихся «группы риска» 

«Административная и уголовная 

ответственность обучающихся» 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

16.  Профилактика подростковой 

суицидности: выявление контингента 

риска среди обучающихся 

педагоги – 

психологи 
в течение 

месяца 

17.  Оформление стенда по формированию 

ЗОЖ 

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

18.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

19.  Участие в работе Совета профилактики Администрация 

социально – 

в течение 

месяца 



психологическая 

служба 

20.  Составление административных писем, 

ходатайств и др. документов; 

направление документации в КДН, ГДН 

и др. службы 

начальник отдела 

по ВиСР  

педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

21.  Сопровождение студентов «группы 

риска» 

педагоги – 

психологи 
в течение 

месяца 

22.  Работа по запросам отдела опеки и 

попечительства 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

23.  Работа с органами и учреждениями 

составляющими систему профилактики 

и безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних студентов  

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

24.  Обследование жилищно-бытовых 

условий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

25.  Подготовка к психолого - 

педагогическому 

консилиуму 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

педагоги психологи 

в течение 

месяца 

26.  Сбор проездных билетов и заявлений 

на оплату. 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 

27.  Работа по обеспечению одеждой и 

обувью детей-сирот, находящихся на 

полном гос. обеспечении 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

28.  Составление списков детей, из 

малообеспеченных семей и меры по 

оказанию им помощи. 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

29.  Привлечение детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой к участию в 

общественной жизни колледжа  (в 

кружки ,секции, студенческий совет) 

начальник отдела 

по ВиСР  
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

30.  Праздничная поздравительная 

программа, посвященная Дню пожилого 

человека (КЦСОН) 

педагоги 

организаторы 

1.10.18 

31.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Учителя 

педагоги 

организаторы 
5.10.18 

32.  Участие в городской краеведческой игре 

«Мой Мурманск» 

педагоги 

организаторы 
1.10.18 

33.  Участие в городском конкурсе «Студент 

года-2018» 

педагоги 

организаторы 
В течение года 

34.  Заседание совета Старшин  по вопросам 

перспективного планирования 

педагоги 

организаторы 
I декада 



35.  Выездной обучающий лагерь-семинар 

для первокурсников профессионального 

образования города Мурманска  

педагоги 

организаторы 
I декада 

36.  Совещание председателей 

студенческого совета в МГСС 

педагоги 

организаторы 
II декада 

37.  Студенческая конференция по 

самоуправлению «Самоуправление в 

колледже: вчера, сегодня, завтра…» 

педагоги 

организаторы 
II декада 

38.  Заседание Совета по вопросам развития 

студенческого самоуправления в 

учреждениях профессионального 

образования 

педагоги 

организаторы 
II декада 

39.  Встречи с работниками ГИБДД: 

- беседы о соблюдении «Правил 

дорожного движения»; 

- информирование о количестве ДТП и 

их причинах. 

Сотрудники 

ГИБДД 

Педагоги - 

психологи 

В течение м-ца 

40.  Торжественное открытие городского 

конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет в 2018 – 2019 

учебном году» - «ПАРАД СТУДЕНЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ» 

педагоги 

организаторы 
II декада 

41.  Старт конкурса рисунков « ЗОЖ». 

 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

42.  Беседа « Профилактика ОРВИ». 

Индивидуальная работа с ребятами-

сиротами и ребятами, лишенными 

родительского попечения. Контроль за 

внешним видом( одежда по сезону, 

простые способы «не заболеть»). 

воспитатели 

общежития 

 

43.  Мероприятие «Мой край». 

Привлечение ребят из «группы риска» 

общежития. 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

44.  Подведение итогов конкурса рисунков 

«ЗОЖ», награждение победителей. 

Привлечение детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

Ноябрь 2018 

1.  Товарищеские встречи сборных 

корпусов «А»,  «Б», «В» по волейболу 

среди сборных юношей и девушек и 

формирование сборных команд «МИК» 

по волейболу. 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

ноябрь 

2.  Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по волейболу (юноши) (1 группа) 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

ноябрь 

3.  Соревнования по гиревому спорту руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

ноябрь 2018 

(по субботам и 

воскресеньям) 

 



4.  Первенство колледжа по мини-футболу руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

в течение 

месяца 

5.  Съемка и монтаж социального 

видеоролика в рамках городского 

конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2018/2019 уч. года» 

педагоги 

организаторы 

I декада 

6.  Заседание старостата по вопросам 

перспективного планирования 

педагоги 

организаторы 

I декада 

7.  Участие в интерактивной игре «А, ну-ка, 

студсоветы» 

педагоги 

организаторы 

II декада 

8.  Участие в городской студенческой 

конференции «Студенческое 

самоуправление: проблемы, 

перспективы развития» 

педагоги 

организаторы 

II декада 

9.  Организация представителя колледжа 

для Совещания в Мурманском 

городском студенческом совете, анализ 

информации 

педагоги 

организаторы 

Каждый 

понедельник 

месяца 

10.  Организация представителей 

студенческого самоуправления 

колледжа для участия в тренингах-

семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

педагоги 

организаторы 

Каждая среда 

месяца 

11.  Организационные собрания со 

студсоветом колледжа 

педагоги 

организаторы 

Еженедельно  

12.  Тренинговые занятия с членами 

студенческого совета колледжа 

педагоги 

организаторы 

Еженедельно  

13.  Игра-викторина «Наркотики и 

здоровье». 

Работа с обучающимися «группы риска» 

общежития. Индивидуальные беседы и 

дискуссии о вреде «легких наркотиков» 

и электронных сигарет. 

 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

14.  Творческий конкурс «Мы против 

наркотиков». 

воспитатели 

общежития 

в течение 

месяца 

15.  Неделя правовых знаний Начальник отдела 

по ВиСР 

педагоги - 

психологи 

с 15.11 по 21.11 

16.  Психолого-педагогический консилиум Начальник отдела 

по ВиСР 

педагоги – 

психологи 

I декада ноября 

17.  Организация встреч с инспекторами 

ГДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики для 

обучающихся «группы риска» 

«Административная и уголовная 

ответственность обучающихся» 

Начальник отдела 

по ВиСР 

педагоги - 

психологи 

в течение 

месяца 



18.  Изучение уровня адаптации подростков 

с отклонениями в поведении 

педагоги - 

психологи 

в течение 

месяца 

19.  Правовая игра «Права человека в 

современном мире» 

педагоги - 

психологи 
I декада ноября 

20.  Беседа «Уголовный кодекс о 

наркотиках» 

педагоги - 

психологи 

I декада ноября 

21.  Групповые занятия по профилактике 

суицидальных форм поведения 

педагоги - 

психологи 
II декада 

ноября 

22.  Тематический классный час 

«Административное право. 

Правонарушения. Взыскания» 

педагоги - 

психологи 
I декада ноября 

23.  Дискуссионное занятие «Что такое 

право, закон, мораль» 

педагоги - 

психологи 
I декада ноября 

24.  Организация встреч с представителями 

УКОН УМВД России по Мурманской 

области 

педагоги - 

психологи 
I декада ноября 

25.  Индивидуальные тематические 

консультации с родителями  

«Проблема воспитания правовой 

культуры  

у обучающихся» 

педагоги - 

психологи 
в течение 

месяца 

26.  Оформление стенда по профилактике 

преступлений 

педагоги - 

психологи 
в течение 

месяца 

27.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания 

педагоги - 

психологи 
в течение 

месяца 

28.  Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в процессе адаптационного 

периода, проживающими в общежитии 

педагоги - 

психологи 
в течение 

месяца 

29.  Сопровождение студентов «группы 

риска» 

педагоги - 

психологи 
в течение 

месяца 

30.  Оформление информационного стенда 

педагога-психолога, работа с сайтом 

педагоги - 

психологи 
 

31.  Работа комиссии по ТЖС социально – 

психологическая 

служба 

в течение 

месяца 

32.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 
социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

33.  Работа по обеспечению одеждой и 

обувью детей-сирот, находящихся на 

полном гос. обеспечении 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 

34.  Посещение детей-сирот, состоящих на 

учете в ОДН на дому. 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 

35.  Профилактическая работа с детьми-

сиротами, состоящими на контроле 

внутри колледжа 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 

36.  Составление табеля на выплату 

компенсаций за горячее питание детям-

сиротам, находящимся на полном 

гособеспечении. 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 



37.  Плановая проверка органами опеки 

и попечительства «Организация 

выполнения дополнительных 

гарантий детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  

Начальник отдела 

по ВиСР 

ноябрь  

38.  Подготовка к декаде SOS социально – 

психологическая 

служба 

 

Декабрь 2018 

1.  Формирование сборных корпусов «А» и 

«Б» по баскетболу и товарищеские 

встречи  формирование сборной «МИК» 

по баскетболу. 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

декабрь 

2.  Участие студентов ПОО в 54 

Спартакиаде, областные соревнования 

по баскетболу (1группа) 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

16-23 декабря, 

согласно 

Положению 

3.  Соревнования по пауэрлифтингу руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

 

4.  Декада  SOS согласно плана 

мероприятий 

социально – 

психологическая 

служба 

С 01.12 по 

10.12.2018 

5.  Урок Мужества, посвященный Дню 

героя 

начальник отдела 

по ВиСР 

педагоги 

организаторы 

9.12.2018 

6.  Спортивная игра на свежем воздухе 

«Спорт против наркотиков», 

посвященных декаде SOS 

педагоги 

организаторы 

1 декада 

7.  Участие в городском конкурсе 

компьютерных презентаций, 

посвященном профилактике негативных 

зависимостей. 

педагоги 

организаторы 

8-10.12.18 

8.  Проведение итоговой линейки, 

приуроченной к новому году 

педагоги 

организаторы 

30.12.18 

9.  Участие в Губернаторском бале 

 

педагоги 

организаторы 

III декада 

10.  Заседание старостата по вопросам 

перспективного планирования 

педагоги 

организаторы 

I декада 

11.  Участие в этапе городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий совет 

2018 – 2019 учебного года» «Что? Где? 

Когда?» 

педагоги 

организаторы 

I декада 

12.  Совет старшин по 1-м курсам по 

вопросам: 

• подготовка к итоговой линейки; 

• дополнительная стипендия. 

 

педагоги 

организаторы 

I декада 



13.  Совет старшин по 2,3-м курсам по 

вопросам: 

• подготовка к итоговой линейки; 

• дополнительная стипендия. 

педагоги 

организаторы 

I декада 

14.  Совет старшин по итогам работы за 1-е 

полугодие 2018 г. 

педагоги 

организаторы 

III декада 

15.  Участие в областных соревнованиях 

«Первая помощь» 

педагоги 

организаторы 

I декада 

16.  Участие в городском турнире по 

пейнтболу 

педагоги 

организаторы 

I декада 

17.  Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий  

педагоги 

организаторы 

В течение 

месяца 

18.  Подготовка агитбригады по набору 

обучающихся на 2018-2019 уч. год» 

педагоги 

организаторы 

До 20.12.18 

19.  Мониторинг движения   контингента 

учащихся относящихся к категории 

детей -сирот; 

социальные 

педагоги в течение 

месяца 

20.  Помощь в ликвидации пробелов в 

знаниях детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

социальные 

педагоги 
в течение 

месяца 

21.  Организация санаторно - курортного 

отдыха в зимние каникулы детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

22.  Составление табеля на выплату 

компенсаций за горячее питание детям-

сиротам, находящимся на полном 

гособеспечении. 

начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

23.  Организация работы комиссии по ТЖС начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги 

в течение 

месяца 

24.  Работа с военкоматами МО по постановке 

на винский учет и призыв в ВС студентов 

колледжа 

педагог-

организатор ОБЖ 

в течение 

месяца 

25.  
Проведение тренировок по скалолазанию 

педагог-

организатор ОБЖ 

в течение 

месяца 

26.  
Проведение занятий с ВПК «Рать» 

педагог-

организатор ОБЖ 

в течение 

месяца 

27.  Уроки мужества, посвященные началу 

контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой 

педагог-

организатор ОБЖ 

в течение 

месяца 

28.  Подготовка документации (раздаточных 

ведомостей) для выдачи предметов личной 

гигиены.  

начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги 

1-6.12.2017 

29.  Работа с документами студентов инвалидов 

и лицами с ограниченными возможностями. 

начальник отдела 

по ВиСР 

социальные 

педагоги 

11.-15.12.2017 

30.  Заполнение арматурных карт на одевание и 

на предметы личной гигиены.  

начальник отдела 

по ВиСР 
1-10.12.2017 



социальные 

педагоги 

31.  Заполнение социального паспорта по 

итогам первого полугодия у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

социальные 

педагоги 
18-26.12.2017 

Январь 2019 

1.  Участие в открытии лыжного сезона г. 

Мурманска сборных команд «МИК» 

юношей и девушек. 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

согласно 

Положению 

2.  Подготовка к турниру по пейнтболу 

среди 1-х и 2-х курсов в рамках 

«Месячника мужества» 

руководители 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

В течение 

месяца 

3.  Участие в подготовке к студенческому 

балу, посещение «Школы танцев» 

педагоги 

организаторы 

12, 15, 19, 22 

 

4.  Областной студенческий бал «Татьянин 

день» 

 

педагоги 

организаторы 

25.01.19 

5.  Помощь в организации Дне открытых 

дверей 

 

педагоги 

организаторы 

28.01.19 

6.  Организация оздоровительного зимнего 

отдыха детей – сирот в санатории 

«Лапландия» 

нач. отдела по 

ВСР,  

соц. педагоги 

с 02.01.2018 по 

15.01.2018 

 

7.  Подготовка проектов приказов 

социальной работы и воспитательной 

деятельности 

заместитель 

директора по ВР и 

РКД 

нач. отдела по 

ВСР 

в течение 

месяца 

8.  Организация питания студентов, 

находящихся в ТЖС 

соц. педагоги до 15.01.2018 

9.  Техническое задание на обеспечение 

одеждой и обувью детей – сирот на 

весеннее – летний период 

заместитель 

директора по ВР и 

РКД 

нач. отдела по 

ВСР,  

соц. педагоги 

до 25.01.2019 

 

10.  Анализ успеваемости детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей за 1 полугодие. Организация 

работы по ликвидации задолженностей. 

заместитель 

директора по ВР и 

РКД 

нач. отдела по 

ВСР,  

соц. педагоги 

тьютор 

09.01.2019 

 

11.  Постинтернатное сопровождение детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (отчетная документация) 

соц. педагоги 

 

в течение 

месяца 



12.  Заседание комиссии по ТЖС: 

- протоколы; 

- приказы; 

- обновление справок; 

- табеля 

заместитель 

директора по ВР и 

РКД 

нач.отд. по ВиСР 

соц. педагоги 

23.01.2019 

 

13.  Работа с допризывной молодежью руководитель 

ОБЖ 

январь  

14.  Мероприятия, посвященные месячнику 

Мужества (в соответствии с планом 

мероприятий) 

нач. отдела по 

ВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

Руководитель 

ОБЖ 

январь  

 

15.  Организация посещения студентами, 

проживающими в общежитии бассейна 

в СК «Авангард»: 

Организация досуговой деятельности в 

спортивных комнатах, тренажерных 

залах студентов, проживающих в 

общежитии  

педагог 

дополнительного 

образования 

согласно 

расписания в 

течение месяца 

16.  Подготовка к турниру по баскетболу 

среди 1-х и 2-х курсов в рамках 

«Месячника мужества» 

руководитель 

физического 

воспитания 

январь  

17.  Работа спортивных секций:  

 - «Спортивные игры» 

- «ОФП» 

- «Стрелковый тир» 

- «Пешеходный туризм» 

 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог - 

организатор 

январь  

18.  Совет по профилактической  работе с 

обучающимися состоящими на учете в 

КДН и ПДН, «группы риска». 

нач. отдела по 

ВСР,  

педагоги - 

психологи 

30.01.2019  

19.  Организация и проведения массового 

катания на коньках (Стадион 

Юность) 

педагог - 

организатор 

3-8 .01.2019 

 

20.  Участие в городском спортивном 

празднике «Мандариновый забег» в 

качестве волонтеров и помощников 

судей (Долина уюта) 

педагог – 

организатор 

9.01.2019 

 

21.  Организация и проведение учебных 

тренингов по развитию студенческого 

самоуправления (Актовый зал) 

 

педагог – 

организатор 

18,19, 20,31.01. 

2019 г. 

 

22.  Зимние игры молодежной лиги «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» (Дом молодежи) 

педагог – 

организатор 

21.01.2019 

 



23.  Участники Фонда «Руки Жизни» ( 

проведение мастер-классов, 

тестирование) (Антикафе) 

педагог – 

организатор 

22.01.2019 

 

24.  Участие в благотворительном 

мероприятии «Коньки жизни» в 

качестве волонтеров (Стадион 

Строитель) 

 

педагог – 

организатор 

22.01.2019 

(корпус I, II, 

25.  Церемония открытия конкурса « 

Студент года-2017» (МАГУ) 

 

педагог – 

организатор 

25.01.2019 

 

26.  Участие в региональном студенческом 

бале «Татьянин Бал» (ДК «Кирова») 

 

педагог – 

организатор 

25.01.2019 

 

27.  Открытие и закрытие городской научно-

практической конференции 

«Территория Знаний» (Актовый зал) 

 

педагог – 

организатор 

В течение 

месяца 

28.  Участие в городском празднике 

«Здравствуй, Солнце» в качестве 

волонтеров (Площадь 5 углов) 

 

педагог - 

организатор 

30.01.2019 

 

29.  Участие сборных команд «МИК» в  

спартакиаде по жиму штанги лёжа 

руководитель 

физвоспитания 

физорги 

 

30.  Первенство корпусов  по пауэрлифтингу руководитель 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

физорги 

Январь 2019 

 

31.  Городские соревнования по лыжным 

гонкам в рамках праздника «Здравствуй, 

солнце!» 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватели 

физкультуры 

физорги 

28.01.2019 г. 

32.  Тренинговые занятия по профилактике 

конфликтных форм поведения «Мы 

против насилия» 

Педагоги - 

психологи 

до 25.01.2019 

33.  Проведение индивидуальных 

консультаций по запросу педагогов, 

родителей и студентов 

Педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

 

34.  Работа со студентами «группы риска»: 

контроль посещаемости, 

индивидуальные беседы, составление 

писем в органы профилактики 

Педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

 

35.  Оформление тематических стендов Педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

 



36.  Индивидуальные беседы со студентами, 

проживающими в общежитии 

Педагоги – 

психологи 

в течение 

месяца 

 

37.  Посещение на дому, проверка ЖБУ 

студентов «группы риска», состоящих на 

учете в ГДН, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Педагоги - 

психологи 

в течение 

месяца 

 

38.  Организация выставок и 

информационных сообщений 

- Свет небесного чуда. Рождество 

Христово 

-- День российской печати 

«Лишь слову жизнь дана»  

- День инженерных войск  

- День Святой Татьяны 

- День воинской славы России 

(снятие блокады города Ленинграда 

1944г.) 

Наука 

- Татьянин день; День российского 

студенчества 

- Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова 

(261 год со дня основания 1755) 

Политика.  Военное дело 

- День инженерных войск 

- Всемирный день таможни 

- Первая русская революция   

- подбор  литературы к проведению 

месячника мужества и патриотизма. 

Оформление  кн. выставки «Профессия 

– Родину защищать»                                

библиотекари в течение 

месяца 

 

Февраль 2019 
 Подготовка сборных команд юношей и 

девушек «МИК» по лыжным гонкам к  

55 областным спортиграм обучающихся 

 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по волейболу ( 1группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

18-20 февраля, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по баскетболу (1 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

25-27 февраля, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по волейболу (девушки) (2 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

согласно 

Положению 



Преподаватели 

физкультуры 

 Военно-спортивная  игра: 

 « Я, Служу России», посвященная Дню 

Защитника отечества. 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

Согласно 

плана 

мероприятий 

 Соревнования по шашкам Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

февраль 2019г. 

(по субботам и 

воскресеньям) 

 Областные соревнования «Богатырская 

сила» 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

согласно 

Положению 

 Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

согласно 

Положению 

 Месячник Мужества (согласно плана) нач. отдела по 

ВиСР 

педагог – 

организатор 

руководитель 

физического 

воспитания 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

и ДП 

с 26.01. по 

22.02.2019 г. 

 

 Здоровые перемены педагог – 

организатор 

студсовет 

С 01.02.2019 г. 

 

 Рейд в общежития, проверка 

санитарного состояния комнат. 

Устранение замечаний.  

социально – 

воспитательный 

отдел 

с 05.02 по 

09.02.2019 г. 

 

 Совет профилактики по нарушениям 

Правил проживания в общежитии по 

корпусам 

нач. отдела по 

ВиСР 

 

08.02.2019 г. 

 

 Техническое задание на одевание детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа на весеннее 

– летний период. 

нач. отдела по 

ВиСР 

социальные 

педагоги 

до 10.02.2019 

г. 

 

 Поздравительное мероприятие в честь 

празднования Дня св. Валентина на базе 

МКЦСОН (Первомайский р-н) 

педагог – 

организатор 

 

15.02.19 

 Конкурс красоты и творчества среди 

юношей колледжа, посвященный дню 

защитника Отечества «Мистер МИК-

2019» 

педагог – 

организатор 

 

21.02.19 

 Итоговая торжественная 

поздравительная  линейка, посвященная 

дню защитника Отечества 

педагог – 

организатор 

 

22.02.19 



 Поздравление мужского коллектива с 

днем защитника Отечества 

 

педагог – 

организатор 

 

22.02.19 

 Турнир по пейнтболу среди 

обучающихся 1-х и 2-х курсов 

«Движение в красках», приуроченный к 

месячнику Мужества 

педагог – 

организатор 

 

1 декада 

 Учебно-тренировочный выезд кружка 

«Пешеходный туризма» 

педагог – 

организатор 

 

2 декада 

 Участие в митинге, посвященном 30-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (сквер у театра Северного 

флота, пр. Кольский, 186). 

преподаватель-

организатор ОБЖ и 

ДП 

педагог – 

организатор 

 ВПО 

15.02.2019 

11.00 

(корпус I,II) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Март 2019 

 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию   

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

11-13 марта, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по лыжным гонкам (2 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

4 марта, 

согласно 

Положению 

 Областные открытые соревнования по 

лыжным гонкам 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

16-20 марта, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по лыжным гонкам (1 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

6 марта, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по мини – футболу (2 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

10,18 марта, 

согласно 

Положению 

 Конкурс красоты, души и творчества 

среди девушек колледжа «Мисс МИК-

2019», посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

 11.03.19 

 Городское в открытом командно-

личностном  

 II декада 



студенческом турнире по бильярду 

«Пирамида» 

 

 Конкурс стенгазет ко Дню юмора 

«СмехоМИКорамма»  

 

 III декада 

 «Визитка председателя» в рамках 

городского конкурса на звание 

«Лучший студенческий совет 2018-2019 

уч. года» 

 I декада 

 Организация совещаний старшин и 

секторов студенческого  

самоуправления 

 В течение 
месяца  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Апрель 2019 

    

 Первенство «МИК» по общей 

физической подготовке. 

 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

В течение 

месяца 

 Всероссийский День здоровья 

 

 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

апрель 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по многоборью ГТО (девушки) (2 

группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

8 апреля,  

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по пятиборье ГТО (юноши) (2 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

15 апреля, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по многоборью ГТО (1 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

17 апреля, 

согласно 

Положению 

 Участие студентов ПОО в 55 

Спартакиаде, областные соревнования 

по мини-футболу (1 группа) 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

21-23 апреля, 

согласно 

Положению 



 Организация и проведение Дня смеха и 

юмора «СмехоМИКорамма»  

 1.04.19 

 Городской студенческий турнир по 

боулингу «Студенческий шар» 

 I декада 

 Конкурс стенных газет, посвященных 

году космонавтики в России «Человек. 

Вселенная. Космос» 

 До 10.04.19 

 Проведение семинара на тему 

«Концепция студенческого 

самоуправления в РФ» в рамках 

городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2018-2019 уч. года» 

 III декада 

 Традиционный слет-поход молодежи, 

воинов Армии и Флота к месту подвига 

отряда капитана Юневича и на высоту 

«Пограничник» на п-ов Рыбачий 

 I декада 

 Участие в военно-патриотическом 

походе молодежи, воинов армии и 

флота, посвященный подвигу героев-

пограничников 

 II декада 

    

Май 2019 

 Участие в традиционной  

легкоатлетической эстафете по улицам 

г. Мурманска, посвящённой  

«Памяти Анатолия  Бредова» 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

9 мая 

 Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию  

«Российский - Азимут 2019г.» 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

 

 Участие в городском студенческом 

субботнике 

 I декада 

 Организация итоговой торжественной 

линейки, посвященной Великому Дню 

Победы в Отечественной Войне 

 6.05.19 

 Творческая программа ко Дню победы 

«Майские посиделки» в Комплексном 

центре социального обслуживания 

населения г. Мурманска 

 II декада 

 Защита годового отчета о деятельности 

студенческого совета колледжа в рамках 

городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2018 – 2019 учебного 

года». Защита и презентация работы. 

 II декада 

 Подведение итогов по конкурсу 

«Лучший студсовет 2018 – 2019 уч. года» 

в администрации г. Мурманска 

 III декада  

мая 

 Участие в праздничном шествии 

студенческой колонны к мемориалу 

Защитникам Кольского Заполярья 

 9.05.19 

 Слет-поход молодежи по местам боевой 

славы «Молодежь Мурманска – потомки 

 6-8. 05.19 



 

 

 

солдат великой Победы» в Долине 

Славы 

    

    

Июнь 2019 

 Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Международному Дню 

защиты детей. 

Руководители 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

1 июня 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    




