


 

 

 

 

 

        Календарный план  воспитательной работы на 2021-2022 учебный год будет продолжен в соответствии с 

рабочей программой  воспитания обучающихся  БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва» по специальности: 

49.02.01   педагог по физической культуре и спорту, направлению  «Физическая культура» и согласно следующим 

нормативно-правовым документам:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 31 

июля 2020 г.); 

 Указу Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

 Распоряжению  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Стратегии развития воспитания до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 года № 2039-р; 

 



 

 

 

 

 Цель : формирование   личности, владеющей определенными качествами для  профессионального роста  и 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задача: создание условий для гражданско-патриотического, нравственного развития обучающихся, формирования у 

них позитивной социализации и совершенствования профессионального  и личного развития, а также здорового 

образа жизни. 

          Для достижения поставленной цели и задач   созданы в Учреждении необходимые условия для осуществления: 

 социальной и профессиональной адаптации обучающихся; 

 обеспечения целостности и взаимосвязи учебной и воспитательной деятельности; 

 сохранения, обеспечения преемственности культурно-исторических и научно-педагогических традиций училища, 

формирования культуры поведения; 

 становления и развития ключевых компетентностей (гражданственности, самосовершенствования, социального 

взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности; 

 формирования у обучающихся  качеств, обеспечивающих их трудоустройство на рынке труда; 

 укрепления и совершенствования физического состояния, стремления к здоровому образу жизни, воспитания 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

 развития самоуправляющих качеств у обучающихся, при совместной   организации работы с студенческим                            

и волонтерским советами; установления связей с различными молодежными общественными организациями города 

и области, организациями по работе с молодежью, социальными партнерами 

 



 

 

 

 

 

Основные  приоритетные направления  воспитательной работы с обучающимися-спортсменами 

  в 2021-2022 учебном году 

 Гражданско - патриотическое  и правовое воспитание - становление активной гражданской позиции личности, 

осознание ответственности за благополучие своей страны, региона, училища; усвоение норм права и модели 

правомерного поведения. 

 Нравственно - эстетическое воспитание - развитие устойчивого интереса обучающихся к кругу проблем, 

решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии                          

и понимании произведений искусства, а так же воспитание уважения к культуре, языкам, и обычаям народов 

проживающих на территории РФ. 

 Здоровый образ жизни и физическое воспитание - достижение высоких результатов в   избранном виде спорта, 

укрепление здоровья обучающихся, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни. 

 Социально-психологическое – формирование навыков общения людей, рассчитанное на развитие каждого из них 

как личности. 

 Профилактика правонарушений и соблюдение правил поведения – становление личности обучающихся в 

обществе. 

                        Условия организации воспитательной деятельности  

 мотивационно-стимулирующие - создание атмосферы позитивного отношения к общественно-педагогической, 

социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание условий для 



 

 

 

 

популяризации достижений в области внеурочной  деятельности среди обучающихся; создание предпосылок 

для самореализации творческих способностей; 

 нормативно-правовые и методические - наличие документации, необходимой для реализации основных 

направлений воспитательной деятельности; обеспечение права обучающих на участие во внеурочной 

деятельности и в работе органов студенческого самоуправления; 

 организационные - обеспечение возможности каждому обучающему найти свое место во внеурочной 

деятельности для развития способностей, становления творческих и других профессионально и личностно 

значимых качеств. 

Блок реализации задач 

 Воспитание в процессе обучения. 

 Воспитание во внеурочное время деятельности. 

 Развитие студенческого и волонтерского самоуправления. 

 

Прогнозируемый результат воспитательной работы  

 Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни. 

 Сформированное стремление к деятельности по профессиональному самовоспитанию и саморазвитию. 

 Формирование развитой, творческой, способной к самосовершенствованию толерантной личности. 

 Совершенствование системы органов студенческого самоуправления. 



 

 

 

 

 Формирование гражданской позиции, патриотического сознания, правовой и политической культуры 

обучающихся. 

  

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и оформление нормативно-правовой 

документации на 2021-2022 учебный год по вопросам 

организации воспитательного процесса. 

сентябрь   Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Разработка и утверждение плана воспитательной  работы 

на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь   Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

кураторы учебных  групп 

Оказание методической помощи кураторам учебных 

групп.  

в течение года Зав. отделом по ВР 

Городничева С.Н.,  методист 

Юшина Н.Н.,  педагог - психолог 

Е.Н. Посашкова 

Организация дежурства кураторов   учебных групп, 

администрации Учреждения. 

в течение года Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Организация питания обучающихся очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований.  

в течение года Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Подготовка приказов 

-  «Об организации двухразового качественного горячего 

питания  в I  полугодии 2021-2022 учебного  года; 

- О создании комиссии по контролю за питанием на 2021-

2022 учебный год. 

сентябрь, 

январь 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

 

Изучение и оформление нормативно-правовой 

документации на  2021-2022 учебный год по вопросам 

организации питания. 

в течение года Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

 

Организация социальной защиты (подготовка и 

согласование приказов): 

- малообеспеченных семей; 

по 

 плану работы 

стипендиальной 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

  кураторы учебных групп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

- обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- инвалидов с детства, инвалидов 1,2,3 группы. 

комиссии   

Организация работы по оформлению банковских карт. по мере 

необходимости 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Разработка плана межведомственного взаимодействия с 

социальными  партнерами на 2021-2022 учебный год. 

октябрь- 

ноябрь 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Работа с кураторами учебных групп. 

 

в течение года Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Выступление на заседаниях педагогического совета, 

семинарах. 

в течение года Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

 кураторы учебных групп 

Разработка мероприятий согласно плану воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

 

по плану 

работы 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

кураторы учебных групп 

Составление социального паспорта по состоянию на 01 

сентября 2021 года. 

сентябрь 

(до 10.09.2021г.) 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

кураторы   учебных групп 

Составление социальной базы обучающихся  1-4 курсов 

Учреждения.  

сентябрь-

октябрь  

Кураторы учебных групп.  

  

Оформление заявок и участие в конкурсах различного 

уровня. 

по мере 

необходимости 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

  

Мероприятие «День знаний и День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Экстремизм и терроризм у нас 

в гостях». 

 

01.09. Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов; 

зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие  

«Терроризм – угроза обществу. Трагедия Беслана» 

(в рамках часа общения). 

 

 

01.09  Кураторы учебных  групп 

  

 «Памятные даты России». 

Проинформировать о днях воинской славы и памятных 

датах России (2 сентября – День Российской гвардии 

(1700 г.), 8 сентября – День Бородинского сражения 

(1812 г.), 11 сентября – День победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

(1790 г.), 21 сентября – День Куликовой битвы (1380 г.). 

 02.09, 08.09, 

11.09, 21.09.  

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

  

 

Согласование с командиром Академии ФСО РФ 

совместного плана по военно – патриотической работе 

на учебный год. 

 

до 15.09 Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Подготовка документов для постановки на воинский 

учет обучающихся Учреждения. 

сентябрь-октябрь  Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Объектовая тренировка по эвакуации по сигналу 

«Пожарная тревога». 

29.09. Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

 

 

Тематическая беседа  

 

«Знай! Призывник о Российской Армии». 

с согласованием 

ОРОО 
ОРОО «Совет солдатских матерей» 

    Учебно-познавательное 

 

 

 

 

Акция  

«Приходите в студенческий совет училища!». 

до 30.09.  Председатель студенческого совета 

 

 

Акция  

«Приходите в волонтёрский  совет училища!». 

до 30.09 Председатель волонтерского совета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание стипендиальной комиссии. 

 

 17.09.    Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп 

 

Анализ и внесение корректив в действующую, 

документацию по учебно-воспитательной работе 

группы. 

02.09-25.09 Кураторы учебных групп 

 

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

последнее число 

месяца 

Кураторы учебных групп 

 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину.    

в течение месяца Кураторы учебных групп 

 

Ознакомление обучающихся Учреждения с локальными 

актами Уставом, Правилами внутреннего   распорядка, 

Порядком постановки на внутренний 

профилактический учёт.  

01.09-06.09   Кураторы учебных групп 

 

Социально-психологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с контингентом нового набора.  

 

в течение месяца 

 
Кураторы учебных  групп 1 курса. 

 Проведение анкетирования обучающихся 1 курса с 

целью выявления их интересов, наклонностей, 

лидерских качеств. Составление базы данных для  

формирования социального паспорта.   

05.09-15.09 Педагог - психолог  Е.Н. Посашкова. 

 

 

Заполнение социального паспорта Учреждения. 

 

до 05.09. Кураторы учебных групп 

  

Заполнение социальной базы обучающихся 

Учреждения. 

 Кураторы учебных групп 

 

  «Формирование благоприятного психологического 

климата в учебной группе». 

(в рамках часа общения  1  курса) 

по плану работы 

кураторов групп 

Кураторы учебных  групп 1 курса.  



 

 

 

 

Нравственно – эстетическое 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшую стенгазету, посвященную Дню 

Учителя 

до 30.09  Кураторы учебных групп 

 

Знакомство групп нового набора с правилами 

пользования библиотекой и читальным залом  

Учреждения. 

сентябрь Библиотекарь Л.Д. Тинякова. 

Проведение профилактических бесед с обучающимися 

по соблюдению мер личной и общественной 

безопасности. 

 

по плану работы 

кураторов групп 

Кураторы учебных групп,  

  

Подготовка и участие в  конкурсах 

 

 согласно 

положению 

конкурса 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н.,   

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

Профилактическая беседа  

«О выполнении санитарно-эпидемиологических правил в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

(в рамках часа общения 1-4 курсов).   

по плану работы 

кураторов групп 

Кураторы учебных групп,  

  

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих   пропуски занятий, без уважительной 

причины, самовольно уходящих с уроков, нарушающих 

дисциплину в Учреждении и академическую 

задолженность.  

в течение месяца Кураторы учебных групп,  

  

Работа по профилактике 

правонарушений 

Утверждение состава Совета по профилактики 

правонарушений. 

 

до 20.09 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Разработка программы по профилактике 

правонарушений.  

 

 

01.09 -16.09 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 



 

 

 

 

Выявление обучающихся, не приступивших к учебным 

занятиям в сентябре. 

 

01.09-02.09 Кураторы учебных групп  

  

Планирование и организация 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп   

  

Подведение итогов воспитательной работы за 2020-

2021  учебный год. 

до 30.09 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Проведение     практического     занятия для 1 курса     

по безопасности         дорожного         движения   

(маршрут следования в столовую). 

 

03.09 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

кураторы учебных групп 1 курса 

 

Организация работы с родителями по вопросам питания 

(оформление заявление - согласия). 
в течение месяца Кураторы учебных групп   

  

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка наличия документации по организации 

воспитательного процесса. 

 

до 05.10.  Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 

Гражданско – 

патриотическое и 

правовое воспитание 

 

Беседы о военно-исторических событиях в России              

в октябре, о начавшемся призыве в ВС России,                      

о планируемых изменениях в порядке призыва,                         

о нынешнем состоянии ВС РФ и их модернизации. 

в течение 

месяца 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к постановка на прописной учет в РВК г. 

Орла и Орловского района, обучающихся призывного 

возраста. 

в течение 

месяца 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Информирование о военных событиях в стране и за 

рубежом (мероприятиях в войсках, учениях и создании 

новой военной техники и вооружений и т.д.). 

в течение 

месяца 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

 «История формирование Российской Армии»  до 25.10 Специалисты БУК ОО «Библиотека 

им. М.М. Пришвина». 

Учебно-познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп   

  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

   

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

 

до 25.10 Кураторы учебных групп  

  

Заседание стипендиальной комиссии. по плану 

работы  

комиссии  

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

 

Проведение инструктажа с обучающимися о действии в 

случае обнаружения подозрительных предметов, 

содержащих опасность для жизни и здоровья 

окружающих. 

до 17.10 Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов,   кураторы учебных 

групп 

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

 

Спортивный праздник «Энергию молодых – будущему 

России» 

по согласованию 

с 

администрацией 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 



 

 

 

 

БПОУ ОО 

«Училище 

олимпийского 

резерва» 

 

 

 

 Пропаганда среди обучающихся  по вакцинации против 

сезонного гриппа  «Акция вакцинация»  

 по 

согласованию с 

Центром ЛФК и 

СМ 

 

Заведующий отделением центра 

ЛФК и СМ Ступин А.А. 

 

Цикл лекций «О вреде злоупотребления наркотическими  

веществами». 

При 

согласовании 

с БУЗ ОО 

«Орловский 

наркологический 

диспансер»   

Специалисты БУЗ ОО  

«Орловский наркологический 

диспансер» 

Мероприятие  

«Соблюдение мер безопасности основа здорового образа 

жизни». 

24.09 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

  

Нравственно - эстетическое Конкурс чтецов «Люблю я  пышное природы увяданье». 

 

 

в течение 

месяца 

Преподаватель русского языка и 

литературы Т.Н. Полякова 

Подготовка и участие в  областном конкурсе  «Мисс – 

студенчество 2021». 

 

 Согласно 

положению 

конкурса 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н.,    

куратор учебной группы  3 курса 

Интеллектуальная игра  

 

по согласованию 

с  БУК ОО  
Специалисты 



 

 

 

 

«Край великих вдохновений (по творчеству писателей 

орловцев».  (2-4 курс) 

«Музыкальный голос России» (1 курс) 

  

 

«Орловской 

научной 

универсальной 

публичной 

библиотеки И.А. 

Бунина» 

 

 

БУК ОО «Орловской научной 

универсальной публичной библиотеки 

И.А. Бунина» 

 

Социально-психологическое 

 

Составление индивидуально-психологических  

характеристик . 

  

по мере 

необходимости 

 

Педагог - психолог  Е.Н. Посашкова 

 

Самоуправление в 

Учреждении 

 

 

 

Работа волонтерского совета. по плану 

работы 

волонтерского 

совета 

Председатель волонтерского совета 

Участие в прохождении обучения основам 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

 

Разработка плана работы волонтерского совета. 

 

до 29.10 Председатель волонтерского совета 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Проведение заседания Совета по профилактике 

правонарушений.  

по плану 

работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

 

 Ознакомление с   правилам поведения на водоеме в 

осенне-зимний период. 

 

до 21.10 Кураторы учебных групп   

  

Планирование и организация 

воспитательной работы 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение 

месяца 
Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов   работы за  сентябрь-октябрь. 

   

 

до 29.10 Кураторы учебных групп  

  

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Посещение часа общения 1 курса. по плану 

работы 

кураторов групп 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

НОЯБРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 «Памятные даты России».  

Проинформировать о днях воинской славы и памятных 

датах России (7 ноября – День освобождения Москвы от 

польских интервентов (1612г.), 19 ноября – День 

ракетных войск и артиллерии. Начало наступательной 

операции советских войск в Сталинградской битве 

(1942г.)27 ноября –День морской пехоты России.  

 

 

05.11, 16.11  

 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Организация работы по постановке на воинский учет 

обучающихся 2004 года рождения и явке обучающихся 

призывного возраста на призывную комиссию в ОВК г. 

Орла. 

в течение 

месяца 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Мероприятие  «День народного единства» 

 

  

06.11 Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов,  преподаватель истории 

Вороничева Е.Н. 

Учебно-познавательное Контроль за успеваемостью и посещаемостью. в течение Кураторы учебных групп  



 

 

 

 

  месяца   

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

до 30.11 Кураторы учебных групп  

  

Мероприятие «Финансовая грамотность»  (участите в 

вебинаре «Грамотный инвестор») 

до 30.11 

при 

согласовании с 

ЦБ РФ 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

сотрудники Центральный Банк РФ 

 

Нравственно – 

эстетическое 

«Посвящение в студенты» 

 

26.11 Кураторы учебных групп  

  

  

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

Информационная пятиминутка, посвященная  

«Дню отказа от курения». 

19.11 Кураторы учебных групп  

  

Работа с родителями Индивидуальные беседы по успеваемости и 

посещаемости обучающихся по мере необходимости. 

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Подведение итогов   работы за   ноябрь 2021-2022 

учебного года. 

до 29.11 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н, 

старосты групп 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 

 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Ведение информационного стенда и сайта Учреждения в 

разделе «Воспитательная работа». 
в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

ДЕКАБРЬ 



 

 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

«Памятные даты России».  

 

Проинформировать о днях воинской славы и памятных 

датах России (1 декабря – День воинской славы России, 

День победы русской эскадры под командованием 

Нахимова (1853г.), 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск в битве за Москву 

(1941г.), 24 декабря – День взятия турецкой крепости 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790г.), 27 – День спасателя (начало создание МЧС). 

 

01.12, 06.12, 

09.12    

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Исторический час «Орёл в годы ВОВ» БУК ОО 

«Орловская 

научная 

универсальная 

публичная 

библиотека И.А. 

Бунина» 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Учебно-познавательное 

 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп 

  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп   

  

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп за ноябрь 

 

до  06.12  Кураторы учебных групп  

  

Беседы по формированию навыков учебной и трудовой 

дисциплины в Учреждении, о внутреннем распорядке 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  



 

 

 

 

колледжа, о культуре поведения в общественных местах. 

 

Организация встреч с врачами: 

- наркологом; 

- гинекологом; 

- фтизиатром; 

- психиатором. 

 

по согласованию 

 с медицинскими 

учреждениями 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Мероприятие «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом, наркоманией». 

23.12  Специалисты БУЗ ОО  

«Орловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»,   

Социально-психологическое 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися по 

запросам тренеров-преподавателей, преподавателей, 

руководителей структурных подразделений (по мере 

необходимости). 

в течение 

месяца 
Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на учете. 

 

в течение 

месяца 

(в 

соответствии с 

графиком) 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Работа с родителями 

 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп   

  



 

 

 

 

Разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) о недопустимости силовых методов 

разрешения конфликтов. 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

 

Проведение общего родительского собрания.  

 

до 24.12 Кураторы учебных групп 

  

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

Акция «Чистота – залог здоровья». до 24.12 Кураторы учебных групп 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Проведение заседания Совета по профилактике 

правонарушений.  

по плану 

работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение 

месяца 

 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Подведение итогов   работы за   декабрь  2021-2022 

учебного года. 

до 26.12 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

старосты групп 

Индивидуальное консультирование кураторов учебных 

групп. 

 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

Подготовка к проведению мероприятий по плану 

месячника «Защитников Отечества»: 

   -утверждение плана месячника 

   -разработка Положения  по его проведению 

  -консультации и тренировки с участниками конкурсов и 

В течение 

месяца 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 



 

 

 

 

 

 

 

командами от учебных групп. 

 

 

Беседа о дне воинской славы России 

 27.01-день полного снятия блокады г. Ленинграда 

(1944г.)  

 

27.01.  Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Учебно-познавательное Контроль за успеваемостью и посещаемостью. в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп   

  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

 

до 25. 01 Кураторы учебных групп   

  

Социально – 

психологические 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

  

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

Беседа по профилактике гриппа, вирусных и 

инфекционных заболеваний. 

 

27.01 Кураторы учебных групп   

  

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп   

  

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Подведение итогов   работы за   полугодие 2021-2022 

учебного года. 

до 28.01 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

кураторы учебных групп  

  



 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

  

 

Проведение мероприятий согласно плана проведения 

месячника (спортивные и тематические  мероприятия, 

Уроки мужества, встречи с ветеранами, конкурсы и 

викторины между командами учебных групп). 

 

в течение 

месяца 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Беседы со студентами о днях воинской славы России 

 2.02 – окончание Сталинградской битвы (1943 г.). 

15.02. – день воина-интернационалиста 

23.02- День рождения Красной армии (1918 г.), 

              День Защитников Отечества. 

 

  

05.02, 

15.02,19.02 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Час мужества «Афганистан болит в моей душе» (1 курс) 

 

Час мужества «Помни – это всегда» (2-4 курс) 

 

  

по согласованию 

с библиотекой 

БУК ОО 

Орловской 

научной 

универсальной 

публичной 

библиотеки И.А. 

Бунина 

Специалисты 

БУК ОО Орловской научной 

универсальной публичной библиотеки 

И.А. Бунина 

 

 

Мероприятие «Спортивный праздник, посвященный 23 

февраля». 

По 

согласованию с 

администрацией 

Учреждения 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов , зав. отделом по ВР 

Городничева С.Н 



 

 

 

 

Учебно-познавательное Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

 

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

до 24.02 Кураторы учебных групп  

  

Социально-психологическое Индивидуальная и групповая работа с обучающимися по 

запросам тренеров-преподавателей, преподавателей, 

руководителей структурных подразделений (по мере 

необходимости). 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей- сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Самоуправление в 

Учреждении 

Работа волонтерского совета. по плану 

работы 

волонтерского 

совета 

Председатель Волонтерского совета 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

в течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

  

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение 

месяца 

 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Подведение итогов   работы за январь - февраль  2021- До 28.02 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 



 

 

 

 

 

 
2022 учебного года. 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Ведение информационного стенда и сайта Учреждения в 

разделе «Воспитательная работа». 

 

в течение 

месяца 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

МАРТ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения Ответственные 

 

 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

Работа стрелкового кружка. 

 
в течение месяца Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

 

Беседы со студентами о военно-исторических событиях 

марта: 

 19 марта- день моряков- подводников 

  27 марта - день внутренних войск РФ. 

 

в течение месяца Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Тематическая беседа  

 

« В Армии служить почётно». 

по согласованию 

ОРОО 
ОРОО «Совет солдатских матерей» 

Учебно-познавательное Контроль за успеваемостью и посещаемостью. в течение месяца 

 

Кураторы учебных групп   

  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

в течение месяца Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и до 31.03 Кураторы учебных групп   

  



 

 

 

 

посещаемости групп.  

 

Мероприятие «Финансовая грамотность»  (участите в 

вебинаре «Грамотный инвестор») 

до 31.03 

при согласовании с 

ЦБ РФ 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

Социально-психологическое 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися 

по запросам тренеров-преподавателей, преподавателей, 

руководителей структурных подразделений (по мере 

необходимости). 

 

в течение месяца Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

 

 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 Нравственно - 

эстетическое 

Посещение экспозиций в музеях города Орла. 

 

  

17.03, 24.03 Кураторы учебных групп 

  

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

 

в течение месяца  Кураторы учебных групп 

 

 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

 

Подведение итогов   работы за   март  2021-2022 

учебного года. 

 

до 30.03 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 



 

 

 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Ведение информационного стенда и сайта Учреждения 

в разделе «Воспитательная работа». 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

  

Дата проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Тематический  день, посвященный Дню космонавтики 

Беседы со студентами о военно-исторических 

событиях: 

12.04- День войск ПВО, День космонавтики 

18.04- День воинской славы России. 

                     Ледовое побоище (1242 г.) 

21.04- день Тихоокеанского Флота 

 

 

 

12.04, 22.04 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Мероприятие «Это нельзя забыть. Фашистский 

геноцид». 

19.04. Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов, зав. отделом по ВР 

Городничева С.Н 

Мероприятие «Письма в будущее. Нельзя забыть». 21.04 Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов, зав. отделом по ВР 

Городничева С.Н 

Объектовая тренировка по эвакуации по сигналу 

«Пожарная тревога». 

по плану основных 

мероприятий по 

ГО и ЧС 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Учебно-познавательное 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

 

в течение месяца Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

до 26.04 Кураторы учебных групп  

  

 Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

Встречи со спортсменами высокого класса – 

выпускниками Учреждения, ветеранами спорта. 

по согласованию 

с администрацией 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

в течение месяца Кураторы учебных групп   

  

Работа по профилактике 

правонарушений 

 

 Профилактические беседы «Знай и Соблюдай!». 

 

(в рамках часа общения) 

по плану работы 

кураторов групп 

 

Кураторы учебных групп   

  

Проведение заседания Совета по профилактике 

правонарушений.  

по плану работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. 

 

 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Подведение итогов   работы за апрель  2021-2022 

учебного года. 

 

до 29.04 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Ведение информационного стенда и сайта Учреждения в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 



 

 

 

 

в разделе «Воспитательная работа». 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

 

 

 

 

Посещение военно-исторического музея  г. Орла. 

 
05.05 Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Участие в интеллектуальной игре  

 

«Дорогами Великой Отечественной войны» (1 курс) 

«Это нельзя забыть!» (2-3 курсы) 

 до 23.05 Кураторы учебных групп  

  

 Беседы со студентами  

9 мая - День воинской славы России. День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (73-я 

годовщина) 

7 мая – День Российской армии. 

          -День Балтийского Флота 

13 мая - День Черноморского Флота    

28 мая -День пограничных войск  РФ.    

                             

 

 

07.05,09.05, 

13.05, 28.05 

Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Учебно-познавательное 

 

 

 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп   

  

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп  

  

Подготовка информации об успеваемости и до 26.05 Кураторы учебных групп  



 

 

 

 

посещаемости групп.  

 

  

Нравственно- 

эстетическое 

 Участие во Всероссийском литературном конкурсе  

«Герои Великой Победы – 2022». 

 

до 31.05 Кураторы учебных групп,  

воспитатель 3 курса. 

Виртуальное путешествие по музыкальным местам и 

музыкальным театрам России  

«Моя музыкальная Россия». 

 

(в рамках часа общения) 

по согласованию 

с библиотекой 

БУК ОО 

Орловской научной 

универсальной 

публичной 

библиотеки И.А. 

Бунина 

Специалисты 

БУК ОО Орловской научной 

универсальной публичной библиотеки 

И.А. Бунина 

Участие в патриотической акции «Бессмертный полк».  

 
09.05 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

Социально-психологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися 

по запросам тренеров-преподавателей, преподавателей, 

руководителей структурных подразделений (по мере 

необходимости). 

в течение месяца Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

Анкетирование обучающихся на предмет выявления 

степени их удовлетворенности учебным заведением.  

 

в течение месяца Педагог-психолог  Е.Н. Посашкова 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

  

Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание 

 

 КВЭСТ  

«Здоровье -  шаг к успеху». 

 27.05 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

зав. отделом по спортивной работе 

Негинская Т.А. 

Участие в прохождении обучения  основам по плану работы  Специалисты БУЗ ОО  



 

 

 

 

 

 

медицинских знаний БУЗ ОО 

Орловский 

областной центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

«Орловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные оценки, пропуски 

занятий, без уважительной причины, самовольно 

уходящих с уроков, нарушающих дисциплину в 

Учреждении.   

в течение месяца Кураторы учебных групп  

  

Работа по профилактике 

правонарушений 

Мероприятие  

«Административная ответственность за 

правонарушения»  

по согласованию с 

администрацией 

Учреждения 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

Работа с текущей и отчетной документацией. в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

Подведение итогов   работы за  апрель   

2021-2022 учебного года. 

 

до 31.05 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н., 

 кураторы учебных групп 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н 

 

ИЮНЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

  

Дата проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

Проведение практических занятий по основам военной 

службы с обучающимися  3 курса по программе БЖД. 

 

по учебному 

плану 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Проведение учебных стрельб из малокалиберной по Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

винтовки в стрелковом клубе на стадионе им. В.И. 

Ленина. 

учебному плану Н.А. Пыканов 

Ознакомление с техникой и вооружением войсковой 

части, жизнью и бытом военнослужащих, организацией 

суточного наряда, гарнизонной и караульной службы. 

 

по отдельному 

плану 
Преподаватель организатор ОБЖ и БЖ 

Н.А. Пыканов 

Учебно-познавательное 

 

 

 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

в течение месяца Кураторы учебных групп 

Индивидуальная беседа с обучающимися по учебным 

вопросам.  

в течение месяца Кураторы учебных групп 

Подготовка информации об успеваемости и 

посещаемости групп.  

до 15.06 Кураторы учебных групп 

Проведение индивидуальных бесед с целью содействия 

социальной адаптации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, инвалидов. 

в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Мероприятие «Знай и Соблюдай!» (встреча с 

сотрудниками разных управлений по вопросам 

правильной организации летнего отдыха». 

По согласованию с 

управлениями 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Проведение заседания Совета по профилактике 

правонарушений  

по плану работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 

Анализ воспитательной и социальной работы за 2021-

2022 учебный год. 

до 24.06 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Составление плана воспитательной работы 

Учреждения  на 2022-2023 учебный год. 

до 24.06 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

Подготовка материалов на именные стипендии 

Губернатора. 

 

до 24 .06 Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 



 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование воспитателей. 

 
в течение месяца Зав. отделом по ВР Городничева С.Н. 

 

 

 

  




