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Директор ГБОУ СПО «КТС» 

Н.Н. Черкасов

План общеколледжных мероприятий по воспитательной работе
на 2013-2014 - учебный год.

№

п/п

Дата проведения Мероприятие Ответственные Отметка о
проведении

Сентябрь- месячник «Семья»

26.08-8.09.2013г. Профилактичесике 
мероприятия ГИБДД по 
профилактике детского 
травматизма «Внимание 
— дети!»

Зам. Директора по УВР,

кл. руководители, мастера 
п/о

1 02.09.2013г. День знаний. Классный 
час на тему: «20-летие 
Конституции РФ»

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о

2

3-6 .09.2013г. Первенство колледжа по 
футболу

Руководитель 
физ.воспитания

3 7-8.09.2013г. Внутриколледжный этап 
военно-спортивной игры

«Звезда»

Руководитель 
физ.воспитания

4 10-12.09.2013г. Областной этап военно-
спортивной игры «Звезда»

Зам по УВР, руководитель 
физ. воспитания

5 16-18.09.2013г. Первенство МР по 
футболу

Руководитель

физ. воспитания

6 19.09.2013г.  Конкурс рисунков о 
семье

Классные руководители, 
мастера п/о

7 В течение месяца Выявление и посещение 
неблагополучных семей

Зам по УВР, классные 
руководители, мастера п/о



8 23-27.09.2013г. Неделя здоровья:

-проведение спортивных 
соревнований между 
группами в спортивном 
зале и на городском 
стадионе

Руководитель физ. 
воспитания,

Зам. директора по УВР

9 20-24.09.2013г. Слет поисковых отрядов Руководитель поискового 
отряда «Гранит»

10 24.09.2013г. Первенство МР по 
летнему полиатлону

Руководитель физ. 
воспитания

11 В течение месяца Книжная выставка в 
библиотеке»Семь Я»

Библиотекарь

Октябрь – месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних

12 1.10.2013г. Международный день 
пожилых людей;

Акция волонтеров 
«Милосердие»;

Первенство МР по 
военизированному кроссу

Зам директора по УВР

Руководитель физ. 
воспитания

13 3-4.10.2013г. Участие в областном 
легкоатлетическом кроссе

Руководитель физ. 
воспитания

14 Кросс наций-2013 Руководитель физ. 
воспитания

15 4.10.2013г. Посвящение в рабочую 
профессию 
первокурсников;

73-я годовщина 
профтехобразования;

«Осенние мотивы» 
(дискотека)

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.

16 5.10.2013г. Международный день 
учителя

Зам. директора по УВР.

17 7-11.09.2013г. Первенство колледжа по 
настольному теннису

Руководитель 
физвоспитания



18 В течение месяца Рейды в места массового 
скопления молодежи с 
целью выявления 
асоциального поведения 
подростков

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о,
родительские комитеты 
групп

19 14-18.10.2013г. Первенство колледжа по 
волейболу

Руководитель физ. 
воспитания

20 17.10.2013г. Общеколледжный 
воспитательный час 
«Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних  
среди обучающихся 
колледжа» с привлечением
представителей 
прокуратуры, 
ответственного секретаря 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пановой 
С.А., инспектора МО МВД
России «Сухиничский»

Зам директора по УВР

21 В течение месяца Организация экскурсий в 
музей Боевой Славы для 
«трудных»студентов

Руководитель музея

22 22.10.2013г. Проведение правовой 
игры  для студентов  
Iкурса «Колледж – 
территория права»

Зам директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера п/о

23 В течение месяца Книжная выставка в 
библиотеке «Российское 
законодательство»

Библиотекарь

Ноябрь – месячник нравственно-эстетического воспитания

24 4.11.2013г. День народного единства;

Волонтерская акция 
«Спешите делать добро»

Зам. директора по УВР

25 7.11.2013г. Открытый воспитательный
час в гр.№ 29 «Азбука 
нравственности»

Классный руководитель 
Потапова Л.В.

26 12.11.2013г. Первенство МР по 
волейболу

Руководитель физ. 
воспитания



27 14.11.2013г. Конкурс чтецов 
«Литературное кафе 
приглашает»

Зам директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера п/о

28 21. 11.2013г. Международный день 
отказа от курения; 
конкурс выступлений 
«Курить – здоровью 
вредить»

Зам. директора по УВР, 
волонтёры колледжа, кл. 
руководители, мастера п/о

29 21-22.11.2013г. Областные соревнования 
по настольному теннису

Руководитель физ. 
воспитания

30 25-29.11.2013г. Первенство колледжа по 
АРМ-реслингу

Руководитель физ. 
воспитания

31 28.11.2013г.  Общеколледжный 
воспитательный час, 
посвященный Дню матери

Районная библиотека, 
библиотекарь колледжа

32 В течение месяца Книжная выставка в 
библиотеке «Этика и 
эстетика»

Библиотекарь

Декабрь- месячник профилактики наркомании, курения, алкоголизма

33 1.12.2013г. Всемирный день борьбы 
со СПИДом

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о

34 2.12.2013г. Конкурс плакатов 
«СПИДно не зать»

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера п/о

35 10.12.2013г. Акция волонтеров «Девиз 
по жизни – здоровый образ
жизни»

Зам. директора по УВР, 
волонтёры колледжа

36 12-13.12.2013г. Областные соревнования 
по АРМ-спорту

Руководитель 
физ.воспитания

37 12.12.2013г. День  Конституции
Российской Федерации. 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, мастера 
п/о



38 16-17.12.2013г. Первенство  колледжа  по
стрельбе

Руководитель 
физ.воспитания

39 19-20.12.2013г. Областные  соревнования
по стрельбе

Руководитель 
физ.воспитания

40 23-27.12.2013г. Первенство  колледжа  по
баскетболу

Руководитель 
физ.воспитания

41 В течение месяца Цикл  лекций  с  учителем
воскресной  школы
Пановым  С.А.  о
проблемах  наркомании,
курения, алкоголизма

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, мастера 
п/о

42 30.12.2013г. Новогодний бал. 
Мастерская «Игрушка 
на елку»
Выпуск 
новогоднейгазеты.Диско
тека

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, мастера 
п/о

43 В течение месяца Книжная выставка в 
библиотеке «Умей сказать 
НЕТ!»

Библиотекарь

 Январь – месячник профориетационной работы

44 2.01.-13.01.2014г. Рейд «Подросток» 
(посещение в выходные, 
праздничные дни и 
каникулярное время мест 
массового отдыха 
подростков с целью 
выявления случаев 
употребления алкоголя и 
асоциального поведения).

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, мастера 
п/о

45 16-17.01.2014г. Первенство колледжа по 
зимнему полиатлону

Руководитель физ. 
воспитания

46 21.01.2014г. Первенство МР по 
зимнему полиатлону

Руководитель 
физ.воспитания

47 28.01.2014г. Конкурс газет по 
профессии

Зам. директора по УВР,  
кл. руководители, мастера 
п/о



48  23.01.2014г. Общеколледжное 
мероприятие «Реклама-
презентация профессий»

Зам. директора по УВР,  
кл. руководители, мастера 
п/о

49 20-24.01.2014г. Первенство колледжа по 
лыжным гонкам

Руководитель 
физ.воспитания

50 Областные соревнования 
«Лыжня России»

Руководитель 
физ.воспитания

51 29.01.2014г. Участие в митинге, 
посвященном 71-й 
годовщине освобождения 
г. Сухиничи от немецко-
фашистских захватчиков

Зам. директора по УВР

52 В течение месяца Книжная выставка в 
библиотеке «Мир 
профессий»

Библиотекарь

Февраль - месячник гражданско-патриотического воспитания

53 4.02.2014г. Первенство МР по 
лыжным гонкам

Руководитель ОБЖ, 
руководитель физ. 
воспитания

54 14.02.2014г. День Святого Валентина. Зам. директора по УВР

55 15.02.014г. Турнир по волейболу 
памяти А. Плющанцева

Руководитель физ. 
воспитания

56 10-12.02.2014г. Первенство колледжа по 
гиревому спорту 

Руководитель 
физ.воспитания

57 13-14.02.2014г. Областные соревнования 
по гиревому спорту

Руководитель 
физ.воспитания

58 21.02.2014г. День защитников 
отечества. Военно-
спортивная игра «А ну-
ка, парни!»

Преподаватель ОБЖ и 
руководитель физ. 
воспитания, мастера п/о, 
кл. руководители

59 В течение месяца Экскурсии в музей  Боевой
славы 

Руководитель музея

60 В течение месяца Книжная тематическая 
выставка в библиотеке 
«России верные сыны»

Библиотекарь

Март – месячник духовно-нравственного воспитания



61 4.03.2014г. Первенство МР по 
гиревому спорту

Руководитель физ. 
воспитания

62 6-7.03.2014г. Областные соревнования 
по лыжным гонкам

Руководитель физ. 
воспитания

63 7.03.2014г. Милые, любимые, 
очаровательные… 
Конкурс «А ну-ка, 
девушки!»

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о

64 14.03.2014г. Акция «Милосердие» 
(посещение Дома 
ветеранов)

Зам. директора по УВР, 
волонтеры колледжа

65 Проведение открытого 
воспитательного часа

Кл. руководитель

66 17-19.03.2014г. Первенство колледжа по 
волейболу

Руководитель физ. 
воспитания

67 18.03.2014г. Тематическая беседа для 
студентов Iкурса  с 
учителем воскресной 
школы Пановым С.А. «Что
такое духовность?»

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера п/о

68 20-21.03.2014г. Областные соревнования 
по волейболу

Руководитель физ. 
воспитания

69 24.03.2014г. Всемирный День борьбы с
туберкулезом. 

Зам. директора по УВР

70 В течение месяца Книжная тематическая 
выставка в библиотеке 
«Человек и его духовные 
ценности»

Библиотекарь

Апрель - месячник трудового воспитания

71 1.04.2014г. Всемирный День юмора. Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.

72 7.04.2014г. Всемирный день здоровья. Руководитель физ. 
воспитания, зам. 
директора по УВР

73 12.04.2014г.  День космонавтики. Районная библиотека, 
библиотекарь колледжа 



74 Пасха Христова:

Конкурс «Пасхального 
яйца»;

Конкурс рисунков;

Тематические беседы

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.

75 21.-25.04.2014г. Неделя добрых дел:
- адресная помощь 
ветеранам;
-благоустройство 
памятников;
Помощь дому ветеранов;

Зам. директора по УВР, 
волонтеры колледжа,
кл. руководители, мастера 
п/о

76 В течение месяца Выставка в музее «Своими
руками»

Руководитель музея

77 22.04.2014г. Международный день 
Земли ;

Акция «Чистый город, 
чистый колледж»

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера п/о, воспитатель 
общежития

78 24-25.04.2014г.  Областные соревнования 
по полиатлону

Руководитель физ. 
воспитания

79 29.04.2014г. Участие в районном 
мероприятии, 
посвященном Дню 
призывника

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.

80 В течение месяца Книжная тематическая 
выставка в библиотеке 
«Мастерство тому дается, 
кто весь в дело отдается»

Библиотекарь

Май – месячник военно-патриотического воспитания

81 6.05.2014г. Участие в районной 
эстафете на приз газеты 
«Организатор»

Руководитель физ. 
воспитания

82 В течение месяца Организация экскурсий в 
музей Боевой Славы

Руководитель музея

83 7.05.2014г. Общеколледжное 
мероприятие, посвященное
Дню Победы в ВОВ над 
немецко-фашистскими 

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.



захватчиками.

84 9.05.2014г. Участие в митинге 
Победы;

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о.

85 12-14.05.2014г. Первенство колледжа по 
мини футболу

Руководитель физ. 
воспитания

86 15.05.2014г. Зональные соревнования 
по мини футболу

Руководитель физ. 
воспитания

87 21.05.2014г. Акция ко Дню памяти 
жертв, умерших от 
СПИДА

Зам. директора по УВР, 
волонтёры колледжа

88 22-23.04.2014г. Областные соревнования 
по легкой атлетике

Руководитель физ. 
воспитания

89 май 2014г. Участие в туристском 
слете на р. Вырка

Зам. директора по УВР.

90 29-30.05.2014г. Областные соревнования 
по футболу

Руководитель физ. 
воспитания

91 31.05.2014г. Всемирный день без 
табака. Конкурс 
плакатов.

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о

82 В течение месяца Книжная тематическая 
выставка в библиотеке 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто»

Библиотекарь

Июнь – месячник физкультурно-оздоровительной работы



93 7.-11.06.2014г. Пятидневные военно-
полевые сборы

Руководитель 
физ.воспитания

94 14.06.2014г. Всемирный день донора 
крови. Встреча с 
работниками ЦРБ

Зам. директора по УВР, 
ЦРБ

95 22.06.2014г. День памяти и скорби Зам. директора по УВР

96 26.06.2014г. Акция ко Всемирному 
Дню борьбы с 
наркотиками  и 
наркобизнесом

Зам. директора по УВР, 
волонтёры колледжа

65 30.06.2014г. Проведение выпускного 
вечера

Кл. руководители и 
мастера п/о выпускных 
групп

В течение года: Работа библиотеки по 
плану библиотекаря. 
Работа общежития по 
плану воспитателя 
общежития.  

Ежемесячно:работа Совета
профилактики, заседание 
Совета колледжа, работа 
поискового отряда 
«Гранит», собрание 
общежития. Предметные 
недели и спортивные 
соревнования проводятся 
согласно планам 
методических комиссий и 
Совета физ. культуры, 
кружки и секции 
проводятся согласно 
утвержденному плану

Составила:

 зам. директора по УВР                                                                  Толкачева М.А.


