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1. Основные направления воспитательной работы 

1.1. Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются: 

1.1.1. воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, нравственных 

качеств личности; 

1.1.2. формирование системы профессиональных ценностей; 

1.1.3. развитие творческих способностей студентов через участие во 

внеурочных мероприятиях; 

1.1.4. формирование навыков студенческого самоуправления, лидерских 

качеств личности; 

1.1.5. спортивно оздоровительная работа, формирование принципов здорового 

образа жизни; 

1.1.6. работа с родителями. 

2. Задачи воспитательной работы 

2.1. Задачами воспитательной работы в колледже являются: 

2.1.1. реализация концепции воспитательной работы в колледже; 

2.1.2. развитие воспитательной среды и внеучебной деятельности студентов, 

совершенствование форм воспитательной работы, создание условий для участия 

студентов в формировании содержания образования. 

 

3. Показатели эффективности воспитательной работы 

3.1. Показателями эффективности воспитательной работы в колледже являются: 

3.1.1. степень соответствия профессиональных, нравственных, 

организаторских, культурных и других качеств выпускника уровню 

современного производства и перспективам его развития, требованиям 

государства и общества; 

3.1.2. уровень познавательной и творческой активности студентов, 

определяемый успеваемостью по результатам участия в работе творческих 

студенческих объединений и спортивных секций; 

3.1.3. уровень сформированности основных нравственных качеств, 

проявляющийся в учебной и трудовой дисциплине, отношении к выполнению 

общественных поручений. 
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4. План воспитательной работы 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственные 

исполнители 

 

Сентябрь 

 

1.  

Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09.2020 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

студенческий совет 

2.  

Митинг «Память на все времена!», посвя-

щённый Международному дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

03.09.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

3.  

Открытое заседание литературной гостиной 

«Вдохновение»: участие в городских памят-

ных мероприятиях, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

04.09.2020 Мостовая Т.В., 

актив гостиной 

4.  
Встреча-презентация «Приходите в студсо-

вет!» 

06.09.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

5.  

Традиционный осенний День здоровья. Уча-

стие студентов колледжа в Международном 

фестивале спорта «Гольфстрим» 

08.09.2020 Актив спортивного клуба 

«Арктика», 

кураторы учебных групп  

6.  
Участие студентов в Региональном студенче-

ском слёте 

09.09.2020-

14.09.2020 

Харламова И.Г., 

студенческий совет 

7.  

Акция «Вакцинация» 10.09.2020 Харламова И.Г., 

Самсонова Н.Г., 

студенческий совет 

8.  

Участие в общегородском субботнике в рам-

ках Всероссийского экологического суббот-

ника «Зелёная Россия». 

14.09.2020 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп 

, активы групп 

9.  
Участие студентов в IV Городском фестивале 

уличного искусства 

15.09.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

10.  

Участие в региональном конкурсе лидеров и 

руководителей молодежных и детских обще-

ственных объединений «Лидер XXI века». 

15.09.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

11.  

Участие в деловой игре «Управляй своей 

жизнью», посвящённая формированию фи-

нансовой грамотности у молодёжи 

18.09.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

12.  

Традиционное праздничное мероприятия для 

студентов первокурсников школьного отде-

ления «Будем знакомы». 

19.09.2020 Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

13.  

Участие студентов в областной акции «Го-

лубь мира», посвященной Международному 

дню мира. 

20.09.2020 Матрёхина Т.И., 

студенческий совет 

14.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Участие команды колледжа в региональной 

военно-патриотической игре «Надежда Оте-

чества» 

По поло-

жению 

Магаков М.Ю., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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15.  

Родительское собрание для родителей перво-

курсников «Особенности организации обра-

зовательного процесса в Мурманском педаго-

гическом колледже». 

27.09.2020 Казанцев С.Ю., 

зав. отделениями, 

кураторы учебных групп  

16.  

Акция «Бумага, сдавайся!» – традиционный 

сбор макулатуры  

23.09.2020-

27.09.2020 

Майер К.Ю., 

актив студенческого 

клуба «Ноосфера» 

17.  
Участие в молодёжном историческом квесте 

«Арктика» 

24.09.2020 Харламова И.Г. 

18.  
«Засветись-защитись!!!» – организация инфо-

палатки по профилактике ПДД 

25.09.2020 Харламова И.Г. 

 

19.  

Участие в организации XLII Турнира имени 

М.В. Ломоносова 

29.09.2020 Харламова И.Г., 

Матрёхина Т.И., 

Самсонова Н.Г. 

20.  
Традиционный праздник первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

30.09.2020 Харламова И.Г. 

21.  

Формирование у студентов колледжа финан-

совой грамотности. Встречи с сотрудниками 

«Альфа-банк», «Сбербанк» 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

22.  

Знакомство групп нового набора с правилами 

пользования библиотекой и читальным залом 

колледжа 

В течение 

месяца 

Библиотека колледжа 

23.  
Формирование актива студенческих групп В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

24.  
Классные часы об основах правильного пи-

тания 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

25.  

Классные часы «Формирование благоприят-

ного психологического климата в учебной 

группе» 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

26.  
Организация работы Совета классных руко-

водителей 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю. 

27.  
Организация работы студенческого совета 

колледжа 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г. 

28.  
Организация работы студенческих объедине-

ний  

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

29.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

30.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

31.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внут-

реннем распорядке колледжа, о культуре по-

ведения в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

32.  
Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В. 
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кураторы учебных групп  

33.  
Классные часы, по безопасности дорожного 

движения 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

34.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления право-

нарушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

35.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о не-

допустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

36.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

37.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

38.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Октябрь 

 

1.  
«Засветись-защитись!!!» – организация инфо-

палатки по профилактике ПДД 

01.10.2020 

02.10.2020 

Харламова И.Г. 

 

2.  

Участие в праздничном концерте и торже-

ственной церемонии чествования стипендиа-

тов главы муниципального образования го-

род Мурманск. 

03.10.2020 Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

3.  
Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Педагог – это лучшее призвание» 

05.10.2020 Харламова И.Г. 

4.  
Встреча с руководителем центра экологиче-

ских инициатив «Чистая Арктика» 

07.10.2020 Майер К.Ю., 

актив клуба «Ноосфера» 

5.  
Классные часы в форме тренингового занятия 

«Здоровым быть круто!» 

15.10.2020 

16.10.2020 

Харламова И.Г. 

6.  

Личное первенство спортклуба «Арктика» по 

спортивному многоборью ГТО среди деву-

шек и юношей 

21.10.2020 Иванов В.В., 

актив спортивно-

туристического клуба 

«Арктика» 

7.  

«Бумага! Сдавайся!» – акция студенческого 

объединения «Ноосфера» по сбору макулату-

ры совместно с Мурманской областной мо-

лодежной общественной экологической ор-

ганизацией «Природа и Молодежь» 

23.10.2020-

27.10.2020 

Харламова И.Г., 

Майер К.Ю. 
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8.  

Мероприятия, посвященные 75-летию Пет-

само-Киркенесской операции»: 

− Показ и обсуждение художественного 

фильма «Торпедоносцы». 

− Выставка для студентов «Десятый ста-

линский удар» от Мурманской регио-

нальной общественной организации «Во-

енно-исторический клуб «Заполярный 

рубеж» 

− Участие студентов в тематическом меро-

приятии «Битва за север» 

 

 

23.10.2020 

 

 

24.10.2020 

 

 

 

 

30.10.2020 

Харламова И.Г. 

9.  

Выездное заседание экологического клуба 

«Ноосфера»: участие студентов колледжа в 

географическом диктанте. 

27.10.2020 Майер К.Ю., 

актив клуба «Ноосфера» 

10.  

Классные часы «Противодействие вовлече-

ния молодёжи в незаконный оборот наркоти-

ков» 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г. 

11.  
Классные часы «Противодействие экстре-

мизму» 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г. 

12.  
Классные часы «Профилактика правонару-

шений» 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г. 

13.  

Ежегодная «Акция вакцинация» – пропаганда 

профилактических прививок против сезонно-

го гриппа. 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

14.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внут-

реннем распорядке колледжа, о культуре по-

ведения в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

15.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

16.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

17.  

Проведение семинаров по профилактике 

негативных явлений в молодёжной среде 

совместно со специалистами МРОООО «Рос-

сийский Красный крест» 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г., 

специалисты МРОООО 

«Российский Красный 

крест» 

18.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

19.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления право-

нарушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца  

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

20.  Разъяснительная работа со студентами, роди- В течение Казанцев С.Ю., 
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телями (законными представителями) о не-

допустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

месяца кураторы учебных групп  

21.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

22.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

23.  
Участие в профилактической антинаркотиче-

ской акции «Десант АнтиНарко» 

По поло-

жению 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г. 

24.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

25.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

26.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

27.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

28.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Ноябрь 

 

1.  
Участие в Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант». 

01.11.2020 Харламова И.Г. 

2.  

Участие студентов колледжа в историко-

краеведческой конференции – Феодоритов-

ских чтениях «Христианство на Крайнем Се-

вере» 

По при-

глашению 

 

Аркадьева А.А., 

студенческий хор 

«Гаудеамус» 

3.  

Организация профориентационной площадки 

в рамках Фестиваля студенческих советов 

города Мурманска.  

По поло-

жению 

Харламова И.Г. 

4.  
Участие студентов в круглом столе «Меж-

культурный диалог в студенческой среде» 

05.11.2020 Харламова И.Г. 

5.  Участие в V Арктических студенческих играх 07.11.2020- Иванов В.В., 
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Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» (соревнования по спортив-

ному многоборью ГТО) и легкоатлетическом 

двоеборье в зачёт 57-ой Спартакиады учре-

ждений СПО МО. 

09.11.2020 актив спортивно-

туристического клуба 

«Арктика» 

6.  

Концерт студенческого хора «Гаудеамус» в 

Трифоно-Печенгском подворье. 

12.11.2020 

 

Аркадьева А.А., 

студенческий хор 

«Гаудеамус» 

7.  
Участие в XIX городском конкурсе «Студент 

года» 

17.12.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

8.  
Всероссийский урок безопасности в сети Ин-

тернет 

19.11.2020 Харламова И.Г. 

9.  

Урок для будущих профессионалов: встреча 

со специалистом Центра развития молодёж-

ного предпринимательства 

21.11.2020 Казанцев С.Ю. 

10.  
Проведение социально-психологического те-

стирования 

21.11.2020-

30.11.2020 

Казанцев С.Ю. 

11.  

Проведение благотворительного мастер-

класса «Подарок мамочке моей», в рамках 

акции «БлагоДарю» 

21.11.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

12.  

Участие во всероссийской информационно-

агитационной акции «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

29.11.2020 Магаков М.Ю., кураторы 

учебных групп  выпуск-

ных групп 

13.  
Участие студентов в интеллектуальной игре 

«Здравушка». 

29.11.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

14.  
Классные часы для студентов «Интернет без-

опасность, профилактика экстремизма» 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

15.  

Классные часы для студентов «Безопасный 

мир», посвященная профилактике террориз-

ма. 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

16.  
Классные часы для студентов «Мы выбираем 

здоровье» 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

17.  

Проведение семинаров по профилактике 

негативных явлений в молодёжной среде 

совместно со специалистами МРОООО «Рос-

сийский Красный крест» 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г., 

специалисты МРОООО 

«Российский Красный 

крест» 

18.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

19.  
Классные часы об основах правильного пи-

тания 

В течение 

месяца 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

20.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 
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21.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

22.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

23.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

24.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

25.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

26.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

27.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

28.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

29.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

30.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

31.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

32.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Декабрь 
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1.  

Декада «SOS!» (по отдельному плану) 01.12.2020-

10.12.2020 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

Харламова И.Г., 

руководители студенче-

ских объединений, 

кураторы учебных групп  

2.  
Акция «Красная ленточка» для студентов 

колледжа  

01.12.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

3.  

Оформление книжной выставки «НЕТ вред-

ным привычкам» в рамках «Декады SOS» в 

библиотеке колледжа 

По поло-

жению 

Библиотека колледжа 

4.  

Участие волонтёров колледжа в областном 

фестивале активов детских и молодёжных 

общественных объединений «Молодая Россия 

говорит наркотикам НЕТ!» 

По поло-

жению 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г. 

5.  

Акция «Бумага, сдавайся!» – традиционный 

сбор макулатуры  

02.12.2020-

06.12.2020 

Майер К.Ю., 

актив студенческого 

клуба «Ноосфера» 

6.  

Проведение профориентационной работы в 

рамках V Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Мурманской области 

09.12.2020-

13.12.2020 

Казанцев С.Ю. 

7.  

Традиционные новогодние «Весёлые старты» 16.12.2020 Иванов В.В., 

актив спортивно-

туристического клуба 

«Арктика» 

8.  

Встреча с Уполномоченным по правам ребён-

ка в Мурманской области в рамках Междуна-

родного Дня прав человека. 

17.12.2020 Казанцев С.Ю. 

9.  
Традиционный конкурс «Мы все талантливы» 17.12.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет 

10.  

Участие студентов колледжа в торжественной 

церемонии вручения премии Губернатора 

Мурманской области. 

16.12.2020 Казанцев С.Ю. 

11.  
«Новогодняя сказка» – творческий вечер для 

студентов, проживающих в общежитии 

24.12.2020 

 

Возная А.А. 

12.  

Открытое заседание литературной гостиной 

«Вдохновение». Новогодний спектакль и по-

здравление от студенческого совета колле-

джа. Праздничный новогодний вечер для сту-

дентов. 

26.12.2020 Харламова И.Г., 

студенческий совет, 

Мостовая Т.В., 

актив литературной гос-

тиной «Вдохновение» 

13.  
Новогодний бал для студентов колледжа 27.12.2020 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

14.  

Проведение семинаров по профилактике 

негативных явлений в молодёжной среде 

совместно со специалистами МРОООО «Рос-

сийский Красный крест» 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г., 

специалисты МРОООО 

«Российский Красный 

крест» 

15.  
Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 
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день меся-

ца 

16.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

17.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

18.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

19.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

20.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

21.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

22.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

23.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

24.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

25.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

26.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

27.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

28.  
Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 
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держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

 

Январь 

 

1.  

Заседание студенческого объединения «Ис-

тория колледжа – история России». Круглый 

стол, посвящённый арктическим конвоям. 

16.01.2021-

20.01.2021 

Качалова М.Л. 

2.  

Заседание литературной гостиной «Вдохно-

вение». Инсценировка   русских деревенских 

забав. 

24.01.2021 Мостовая Т.В., руково-

дитель литературной 

гостиной «Вдохновение» 

3.  
Праздник «День студента» для студентов 

колледжа 

25.01.2021 Харламова И.Г., 

студсовет 

4.  
Участие в областном студенческом бале «Та-

тьянин день» в МОДКиНТ им. С.М. Кирова. 

25.01.2021 Харламова И.Г., 

студсовет 

5.  

Выездное заседание клуба «Ритм». Участие в 

организация игровой площадки областного 

студенческого бала «Татьянин день» на базе 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

25.01.2021 Харламова И.Г. 

6.  
Первенство спортивного клуба колледжа по 

«Дартс» среди студентов 1-4 курсов 

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В. 

7.  

Заседание клуба «История колледжа – исто-

рия России». «Блокадный Ленинград!» – 

классные часы для студентов 1-2 курсов, по-

свящённые Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. 

23.01.2021-

31.01.2021 

Качалова М.Л. 

8.  

Проведение Дня открытых дверей в колледже 26.01.2021 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

9.  

Проведение Дней открытых дверей в колле-

дже 

30.01.2021 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

10.  
Оформление книжной выставки в библиотеке 

колледжа «Учимся писать курсовую работу» 

В течение 

месяца 

Библиотека колледжа 

11.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

12.  Проведение профилактических занятий для В течение Казанцев С.Ю., 
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студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

месяца Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

13.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

14.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

15.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

16.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

17.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

18.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

19.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

20.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

21.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

22.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

23.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

24.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 
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циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

 

Февраль 

 

1.  

Открытое заседание клуба «Ритм». Традици-

онная студенческая акция «Письмо военно-

служащему» 

02.02.2021 Харламова И.Г. 

2.  
Первенство спортивного клуба колледжа по 

баскетболу 

По поло-

жению 

Иванов В.В., 

Страуманис Э.Я. 

3.  

Открытое заседание клуба «Ритм». Романти-

ческая мастерская для студентов колледжа 

«Придумай Валентинку»: создание поздрави-

тельных открыток накануне праздника «День 

всех влюблённых» 

13.02.2021 Харламова И.Г. 

4.  
«День Валентина» – творческий вечер для 

студентов, проживающих в общежитии 

14.02.2021 

 

Возная А.А. 

5.  

Проведение Дней открытых дверей в колле-

дже 

14.02.2021 

27.02.2021 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

6.  

Заседание студенческого объединения «Исто-

рия колледжа – история России». Классные 

часы, посвящённые дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2021- 

22.02.2021 

Качалова М.Л. 

7.  

Открытое заседание клуба «Ритм». Творче-

ская мастерская для студентов колледжа «Се-

годня праздник всех мужчин». Создание по-

здравительных открыток накануне праздника 

«Дня защитника Отечества» 

16.02.2021 Харламова И.Г. 

8.  
Первенство спортивного клуба колледжа по 

общей физической подготовке среди юношей  

По поло-

жению 

Магаков М.Ю., 

Страуманис Э.Я. 

9.  

Участие сборной команды колледжа в об-

ластных соревнованиях по баскетболу в зачёт 

57-ой Спартакиады учреждений СПО Мур-

манской области 

По поло-

жению 

Иванов В.В. 

10.  
Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Защитник Отечества 

22.02.2021 Харламова И.Г. 

11.  
«Добрые молодцы» – творческий вечер для 

студентов, проживающих в общежитии 

22.02.2021 

 

Возная А.А. 

12.  
Традиционные праздничные гуляния «Как на 

масленой неделе». 

29.02.2021 Харламова И.Г. 

13.  

Заседания литературной гостиной «Вдохно-

вение». 

− «Погиб поэт – невольник чести …» – Дню 

памяти А.С. Пушкина. 

В течение 

месяца 

Мостовая Т.В., руково-

дитель литературной 

гостиной «Вдохновение» 
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− Международный день родного языка 

14.  

Участие сборной команды колледжа во Все-

российских соревнованиях «Лыжня России-

2021» 

По поло-

жению 

 

 

Хапова Г.В.,  

Иванов В.В., 

Евстафьева И.В., 

Страуманис Э.Я. 

15.  

Оформление книжной выставки в библиотеке 

колледжа: «Здоровый образ жизни» совмест-

но с Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотекой 

В течение 

месяца 

Библиотека колледжа 

16.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

17.  

Проведение профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города и обла-

сти 

По согла-

сованию 

Зам.председателя приём-

ной комиссии 

18.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

19.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

20.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

Самсонова Н.Г. 

21.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

22.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

23.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

24.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

25.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  
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манской области 

26.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

27.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

28.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

29.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

30.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Март 

 

1.  

Первенство спортивного клуба колледжа по 

лыжным гонкам среди студентов 1-3 курсов 

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В., 

Иванов В.В., 

Страуманис Э.Я. 

2.  

Участие сборной команды колледжа в об-

ластных соревнованиях по волейболу в зачёт 

57-ой Спартакиады учреждений СПО Мур-

манской области 

По поло-

жению 

Иванов В.В., 

Евстафьева И.В. 

3.  

Участие сборной команды колледжа в об-

ластных соревнованиях по лыжным гонкам в 

зачёт 57-ой Спартакиады учреждений СПО 

Мурманской области 

По поло-

жению 

Иванов В.В., 

Хапова Г.В. 

4.  

Проведение Дней открытых дверей в колле-

дже 

19.03.2021 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

5.  
Праздничный концерт, посвящённый Меж-

дународному женскому дню 

07.03.2021 Харламова И.Г. 

6.  

«Международный день 8 марта» – творческий 

вечер для студентов, проживающих в обще-

житии 

07.03.2021 Возная А.А. 

 

7.  

Заседание стипендиальной комиссии  16.03.2021 Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

Афанасьева А.Б., 
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Пилипец Н.В., 

8.  

Заседание студенческого объединения «Ис-

тория колледжа – история России».: 

− классные часы, посвященное международ-

ному дню освобождения узников фашист-

ских концлагерей; 

− «К родным берегам» – классные часы, по-

свящённые Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

 

13.03.2021-

17.03.2021 

 

20.03.2021-

29.03.2021 

Качалова М.Л. 

9.  

Классные часы «Ответственность за употреб-

ление алкогольной продукции и наркотиче-

ских веществ» – информационный лекторий 

для студентов колледжа 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

10.  

Оформление книжной выставки в библиотеке 

колледжа: «Народы Севера земли», посвя-

щённая традиционной культуре саамов 

 

В течение 

месяца 

Библиотека колледжа 

11.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

12.  

Проведение профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города и обла-

сти 

По согла-

сованию 

Зам.председателя приём-

ной комиссии 

13.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

14.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

15.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

16.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

17.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

18.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  
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рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

19.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

20.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

21.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

22.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

23.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

24.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

25.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Апрель 

 

1.  
«День смеха» – творческий вечер для студен-

тов, проживающих в общежитии 

01.04.2021 Возная А.А. 

2.  

Участие сборной команды колледжа в об-

ластных соревнованиях по плаванию в зачёт 

57-ой Спартакиады СПО Мурманской обла-

сти  

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В. 

3.  
Олимпиада по физической культуре среди 1-х 

курсов (теория) 

06.04.2021 Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В. 

4.  

Традиционный Всероссийский День здоровья 07.04.2021 Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В., 

Иванов В.В., 

Страуманис Э.Я., 

Магаков М.Ю. 

5.  

Участие сборной команды колледжа в об-

ластных соревнованиях по легкоатлетиче-

скому   многоборью ГТО в зачёт 57-ой Спар-

такиады СПО Мурманской области  

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В. 

6.  «Поздравления выпускникам» – творческий 07.04.2021 Возная А.А. 
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вечер для студентов, проживающих в обще-

житии 

7.  

Праздник выпускных групп «Последний зво-

нок 

По графику 

учебного 

процесса 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

8.  

Заседание стипендиальной комиссии  13.04.2021 Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В. 

9.  

Проведение Дней открытых дверей в колле-

дже 

04.04.2021 

16.04.2021 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

10.  

Классные часы для студентов колледжа «Не-

традиционные религиозные объединения. 

Чем они опасны?»  

16.04.2021-

20.04.2021 

Кураторы учебных групп  

11.  
Первенство спортивного клуба колледжа по 

плаванию 

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В. 

12.  
Викторина среди студентов колледжа «Кто 

правильно питается, тот здоров и улыбается» 

По поло-

жению 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

13.  

«Давным-давно была война» – классные часы 

для студентов колледжа на базе ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека», посвящённые годовщине Вели-

кой Победы 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

14.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

15.  

Проведение профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города и обла-

сти 

По согла-

сованию 

Зам.председателя приём-

ной комиссии 

16.  

Участие студентов колледжа в субботниках 

по санитарной очистке города 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

17.  

Фестиваль национальных культур «В дружбе 

народов единство России» (по отдельному 

плану) 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

руководители студенче-

ских объединений 

18.  

Заседания литературной гостиной «Вдохно-

вение». Традиционные литературные встречи 

«Да, так диктует вдохновенье…» 

В течение 

месяца 

Мостовая Т.В., руково-

дитель литературной 

гостиной «Вдохновение» 

19.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-
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дов медицинской помо-

щи 

20.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

21.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

22.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

23.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

24.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

25.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

26.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

27.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

28.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

29.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

30.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

31.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 
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Май 

 

1.  

Традиционная Декада мероприятий, посвя-

щённых Дню Великой Победы. 

01.05.2021-

09.05.2021 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

руководители студенче-

ских объединений 

2.  

Открытые заседания студенческого объеди-

нения «История колледжа – история России». 

Проведение классных часов, посвящённых 

Дню Победы. 

01.05.2021-

09.05.2021 

Качалова М.Л. 

3.  

Оформление книжных выставок в библиотеке 

колледжа: 

− «Мы отстояли право жить!», посвящённая 

Дню Победы; 

− «Семья – хранилище души», посвящённая 

Международному дню семьи; 

− «Дню славянской письменности и культу-

ры посвящается»; 

 

 

 

 

01.05.2021-

09.05.2021 

14.05.2021 

 

24.05.2021 

Библиотека колледжа 

4.  

Выездное заседание клуба «Ритм». Акция 

«От сердца к сердцу»: благотворительный 

праздничный концерт в региональном отде-

лении общества слепых, посвящённый Дню 

Победы 

По согла-

сованию 

Харламова И.Г. 

5.  
«День Победы» – творческий вечер для сту-

дентов, проживающих в общежитии 

05.05.201- Возная А.А. 

6.  

Заседание литературной гостиной «Вдохно-

вение», посвящённая    Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

08.05.2021 Мостовая Т.В., руково-

дитель литературной 

гостиной «Вдохновение» 

7.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Праздничное шествие к мемориалу Защитни-

кам Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны 

09.05.2021 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

кураторы учебных групп  

8.  

Участие сборной команды колледжа в тради-

ционной легкоатлетической эстафете памяти 

А. Бредова по улицам города  

09.05.2021 Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В., 

Иванов В.В., 

Страуманис Э.Я. 

9.  

Проведение Дней открытых дверей в колле-

дже 

22.05.2021 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

зам. председателя при-

ёмной комиссии, 

агитбригада «Новые кад-

ры» 

10.  

Заседание стипендиальной комиссии  18.05.2021 Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 
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11.  
Классные часы «Опасные игры. Безопасный 

интернет» для студентов колледжа 

21.06.2021-

25.06.2021 

Кураторы учебных групп  

12.  
Проведение классных часов, посвящённых 

Дню Победы. 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

13.  

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут -2021» 

По поло-

жению 

 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В., 

Иванов В.В., 

Страуманис Э.Я. 

14.  

Участие в совещании по итогам 57-ой Спар-

такиады учреждений СПО Мурманской обла-

сти 

По поло-

жению 

Хапова Г.В., 

Евстафьева И.В.,  

Иванов В.В. 

Страуманис Э.Я. 

15.  

Гражданско-патриотическое воспитание. Ор-

ганизация встреч с ветеранами Великой оте-

чественной войны, тружениками тыла, деть-

ми войны, представителями ветеранских ор-

ганизаций города Мурманска 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

16.  

Участие студентов колледжа в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню славянской 

письменности и культуры 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

17.  

Участие студентов колледжа в субботниках 

по санитарной очистке города 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

кураторы учебных групп  

18.  

Выпуск студенческой газеты «Экспромт» Последний 

учебный 

день меся-

ца 

Матрёхина Т.И., 

Назаров В.Т. 

19.  

Проведение профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города и обла-

сти 

По согла-

сованию 

Зам.председателя приём-

ной комиссии 

20.  

Проведение профилактических занятий для 

студентов на тему «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём» 

 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Самсонова Н.Г., 

специалисты Мурман-

ского областного центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи 

21.  

Проведение индивидуальных бесед с целью 

содействия социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц из их числа 

В течение 

месяца 

Самсонова Н.Г. 

22.  

Профилактические беседы «Знай и Соблю-

дай!», совместно с территориальным подраз-

делением УГИБДД УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

23.  

Беседы по формированию навыков учебной и 

трудовой дисциплины в колледже, о внутрен-

нем распорядке колледжа, о культуре поведе-

ния в общественных местах 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  
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24.  

Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями 

В течение 

месяца 

Афанасьева А.Б., 

Пилипец Н.В., 

кураторы учебных групп  

25.  

Разъяснительная работа со студентами о по-

следствиях ложных сообщений об актах тер-

роризма, неотвратимости выявления правона-

рушителя, привлечения родителей к ответ-

ственности. 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

26.  

Мероприятия антинаркотической направлен-

ности совместно с представителями УФСКН 

России по Мурманской области  

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

27.  

Мероприятия по противодействию экстре-

мизму совместно с Центром по противодей-

ствию экстремизму УМВД России по Мур-

манской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

28.  
Экскурсия в музей УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

По согла-

сованию 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

29.  

Разъяснительная работа со студентами, роди-

телями (законными представителями) о недо-

пустимости силовых методов разрешения 

конфликтов 

 Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

30.  
Беседы со студентами колледжа об ответ-

ственности за оскорбление в сети интернет 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

кураторы учебных групп  

31.  

Экскурсии по историческим и культурным 

местам г. Мурманска: художественный и кра-

еведческий музеи, театры, кинотеатры 

В течение 

месяца 

Кураторы учебных групп  

32.  

Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

проводимых Комитетом по социальной под-

держке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Админи-

страции города Мурманска и Комитетом по 

взаимодействию с общественными организа-

циями и делам молодёжи Мурманской обла-

сти 

В течение 

месяца 

Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г. 

 

Июнь 

 

1.  

Оформление книжных выставок в библиотеке 

колледжа, посвящённых Дню защиты детей, 

Всемирному дню охраны окружающей среды, 

Пушкинскому дню в России 

В течение 

месяца 

Библиотека колледжа 

2.  

Анализ воспитательной и социальной работы 

за 2020-2021 учебный год 

 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

Самсонова Н.Г., 

руководители студенче-

ских объединений, 

кураторы учебных групп  

3.  

Составление плана воспитательной работы 

колледжа на 2021-2021 учебный год 

 Казанцев С.Ю., 

Харламова И.Г., 

Самсонова Н.Г., 
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руководители студенче-

ских объединений 

4.  

Подготовка материалов на именные стипен-

дии и премии Губернатора Мурманской обла-

сти и главы администрации города Мурман-

ска 

 Казанцев С.Ю. 

 

Заместитель директора по ВиСР    С.Ю. Казанцев 


