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9. Воспитательная работа 
 
9.1. Организационные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Содержание  работы Дата Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

9.1.1. 

Подготовить организационные 
приказы по колледжу: 
- «О назначении руководителей 
учебных групп»; 
- «О назначении руководителей 
кружков, спортивных секций»; 
-  «О составе Совета профилактики 
правонарушений среди студентов»; 
-  «О составе Совета студенческого 
самоуправления». 

 
 

До 
28.08.2020 

 
 
 
 

до 
16.10.2020 

 

 
И.о. директора 

 

9.1.2. 

Подготовить и утвердить на заседании 
педагогического совета план 
воспитательной работы 
педагогического колледжа на 2020-
2021 учебный год. 

 
28.08.2020 

 
Культорганизатор  

9.1.3. 

Рассмотреть личные дела студентов 
нового набора с целью социально-
педагогического исследования семей; 
выявления студентов из неполных, 
многодетных семей, студентов-сирот и 
лишенных родительского попечения с 
целью предоставления им 
материальной помощи. 

 
 

до 
28.08.2020 

 

Руководители 
учебных групп, 

профком колледжа 
 

9.1.4. 

Способствовать обеспечению всех 
студентов педагогического колледжа 
учебниками, методической, 
справочной литературой, учебными 
пособиями. 

 
до 

11.09.2020 

 
Заведующий 
библиотекой 

 

9.1.5. 
Поселить нуждающихся студентов в 
общежитие, обеспечить им  
нормальные условия  проживания. 

28.08.2020 
И.о. директора, 

заведующий 
общежитием 

 

9.1.6. 
Составить график дежурства по 
учебному корпусу и общежитию и 
обеспечить его выполнение. 

до 
28.08.2020 

 

Культорганизатор, 
воспитатель 
общежития. 

 

9.1.7. 
Принять студентов нового набора в 
члены профсоюза. 

11.09.2020 Профком колледжа  

9.1.8. 

Провести организационные 
воспитательные часы, распределить 
постоянные и временные поручения с 
учетом индивидуальных особенностей 
и интересов студентов. Избрать 
органы самоуправления. 
 

Вторая 
неделя 

сентября 
2020 

Руководители 
учебных групп, 

культорганизатор 
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9.1.9. 
Провести выборы председателя 
студенческого совета и органы 
самоуправления. 

Четвертая 
неделя 

сентября 
2020 

 
Культорганизатор, 

руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.1.10. 

Ознакомить студентов первого курса с 
Уставом ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», 
«Правилами внутреннего распорядка 
для студентов ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», 
«Положением о студенческом  
самоуправлении в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», историей и 
традициями учреждения образования. 

Сентябрь 
2020 

Руководители 
учебных групп 

 

9.1.11. 

Провести студенческую конференцию 
по вопросам организации 
студенческого самоуправления в 2020-
2021 учебном году. 

2 неделя 
сентября 

2020 

Культорганизатор, 
председатель 

Совета 
студенческого 

самоуправления, 

 

9.1.12. 
Создать в учебных группах творческие 
группы для подготовки мероприятий 
колледжа. 

Сентябрь 
2020 

Руководители 
учебных групп 

 

9.1.13. 
Утвердить планы воспитательной 
работы в академических группах. 

Третья 
неделя 

сентября 
2020 

И.о. директора  

9.1.14. 

Провести общественный смотр 
условий жизни, воспитания и 
обучения студентов-сирот и 
студентов, лишенных родительской 
опеки. 

Сентябрь 
2020 

Культорганизатор, 
руководители 

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.1.15. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями МОН 
ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп, 
руководители 
академических 

групп 

 

 
9.2. Гражданское воспитание 
 

9.2.1. 
Провести в учебных группах первое 
занятие, посвященное Дню знаний. 

01.09.2020 
Руководители  
учебных групп 

 

9.2.2. 
 

Провести воспитательные часы, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

03.09.2020 

Руководители  
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.2.3. Провести открытое занятие на тему: 03.09.2020 Культорганизатор  
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 «Для терроризма нет оправдания и 
точка!» 

9.2.4. 
Провести внеаудиторное мероприятие 
к Международному дню грамотности. 

09.09.2020 

Предметно -  
цикловая комиссия 

филологических 
дисциплин 

 

9.2.5. 
Провести студенческую фото-акцию 
«Мы живем в Донецкой Народной 
Республике». 

11.09.2020 

Члены 
студенческого 

самоуправления, 
культорганизатор 

 

9.2.6. 
 

Провести внеаудиторное мероприятие 
в рамках Республиканского фестиваля 
«Звезды над Донбассом» 

12.09.2020-
17.09.2020 

Культорганизатор  

9.2.7. 
 

Провести акции «Твори добро вокруг 
себя» в рамках Международного  дня 
мира и Международного дня пожилых 
людей 

23.09.2020 
01.10.2020 

Руководитель 301 
учебной группы,  

студенческое 
самоуправление; 
Руководитель 41 
учебной группы, 

председатель 
Совета 

студенческого 
самоуправления.  

Председатель ППО 

 

9.2.8. 
Провести мероприятия ко Дню 
гражданской обороны. 

02.10.2020 

Преподаватель 
дисциплины БЖД, 

руководители  
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.2.9. 
 

Провести Неделю безопасности 
(эвакуации, воспитательные часы, 
конкурсы, викторины). 

19-23 
октября 

2020 

 
Культорганизатор, 

руководители  
учебных групп 

 

9.2.10. 
Оформить информационный стенд ко 
Дню народного единства. 

04.11.2020 
Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.11. 
Провести воспитательные часы к 
Международному дню против 
фашизма, расизма и антисемитизма 

09.11.2020 
Руководители  
учебных групп 

 

9.2.12. 
 

Провести воспитательные часы ко 
Всемирному дню молодежи 

10.11.2020 
Руководители  
учебных групп 

 

9.2.13. 
Организовать благотворительную 
акцию к Международному Дню 
инвалидов. 

03.12.2020 

Культорганизатор, 
руководитель 401  
учебной группы, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.2.14. 
 

Провести мероприятие к 
Международному дню добровольца в 
России 

05.12.2020 
Студенческое 

самоуправление 
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9.2.15. 
 

Провести мероприятие, посвященное 
Международному Дню инвалидов  для 
пациентов психиатрической больницы 
№ 1. 

Вторая 
неделя 
декабря 

2020 

Культорганизатор 
студенческое 

самоуправление 
 

9.2.16. 
Провести мероприятие ко Дню 
Конституции Российской Федерации 

11.12.2020 
Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.17. 
 

Принять участие в благотворительной 
акции «На праздник Николая». 

19.12.2020 

Руководитель 
22учебной группы, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.2.18. 
Провести мероприятия ко Всемирному 
дню гражданской обороны. 

01.03.2021 
Преподаватель 

дисциплины БЖД 
 

9.2.19. 
Провести благотворительную 
Масленичную ярмарку. 

 
Вторая 

неделя марта 
2021 

Культорганизатор, 
студенческое 

самоуправления 
 

 

9.2.20. 
 

Провести мероприятие ко дню 
воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2021 
Студенческое 

самоуправление 
 

9.2.21. 
Провести воспитательные беседы к 
Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей 

09.04.2021 
Руководители 
учебных групп 

 

9.2.22. 
Провести уроки гражданственности, 
посвященные Дню космонавтики 
«Гагаринский урок». 

12.04.2021 
Руководители 
учебных групп 

 

9.2.23. 
Провести внеаудиторное мероприятие 
ко Всемирному дню танца. 

27.04.2021 

Культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 
 

 

9.2.24. 
Провести благотворительную акцию 
«Пасхальная радость». 

26.04.2021 -
02.05.2021 

Руководитель 33 
учебной группы 

 

9.2.25. 
Принять участие в городских 
мероприятиях, посвященных 
Празднику весны и труда. 

01.05.2020 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.2.26. 
Провести воспитательные беседы ко 
Дню Конституции Донецкой 
Народной Республики. 

14.05.2020 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.2.27. 
 

Провести мероприятие ко дню 
русского языка «Пушкинский день» 

03.06.2021 

Преподаватели 
филологических 

дисциплин 
 

 

9.2.28. 
 

Провести мероприятие ко Дню России 12.06.2021 
Студенческое 

самоуправление 
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9.2.29. 
Организовать и провести митинг-
реквием в память о жертвах боевых 
действий в августе 2014 года. 

19.08.2020 
Культорганизатор, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.2.30. 
 

Провести традиционный  
торжественный праздник «День 
открытых дверей», Встреча с 
первокурсниками 

4 неделя 
августа 

И.о. директора, 
культорганизатор 

 

9.2.31. 

Знакомить студентов с основными 
республиканскими нормативными и 
законодательными актами по 
образованию, социальной защите 
молодежи. 

В течение 
года 

Преподаватели 
социально-

экономических  
дисциплин, 

руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.2.32. 

Организовать участие студентов и 
молодых преподавателей в городских 
акциях общественного направления: 
«Молодой лидер Макеевки», «Студент 
года». 

В течение 
года 

Культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 
 

9.2.33. 

Организовывать и проводить акции, 
игровые и развлекательные программы 
для пациентов стационара детской 
больницы №3 (ЯКХЗ). 

В течение 
года 

Культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 
 

9.2.34. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями МОН 
ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп 

 

 

 
9.3. Патриотическое воспитание  
 

9.3.1. 
Подготовить и оформить стенд ко 
Дню окончания Второй Мировой 
войны 

03.09.2020 Кружок «Клио»  

9.3.2. 
Провести акцию «В гостях у 
ветеранов Великой Отечественной 
войны». 

С 
07.09.2020-
11.09.2020 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.3. 

Провести внеаудиторные часы 
(тематические беседы, исторические 
журналы, круглые столы) ко Дню 
освобождения Донбасса. 

Вторая 
неделя 

сентября 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.4. 

Принять участие в городском 
митинге к 77-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. 

Вторая 
неделя 

сентября 

Руководители 
учебных групп, 

культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 
 

 



99 
 

9.3.5. 

Организовать и провести  митинг, 
посвященный  77-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков, для 
ветеранов Кировского района            
г. Макеевка. 

Вторая 
неделя 

сентября 

Руководитель 41 
учебной группы 

 

9.3.6. 

Организовать и провести конкурс 
цветочных композиций, 
посвященный  77-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков для 
ветеранов Кировского района              
г. Макеевка. 

Вторая 
неделя 

сентября 

Предметно - 
цикловая комиссия 

преподавателей 
искусствоведческих 

дисциплин, 
руководители 
учебных групп 

 

9.3.7. 
Организовать и провести конкурсов 
чтецов, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне 

Сентябрь 
2020 

Предметно - 
цикловая комиссия 

преподавателей 
филологических 

дисциплин 

 

9.3.8. 

Принять участие в спортивно-
массовых мероприятиях по мини-
футболу, шахматам, настольному 
теннису, посвященных Дню 
освобождения Донбасса 

Сентябрь 
2020 

Руководители 
физической 
культуры 

 

9.3.9. 
Принять участие в городской 
молодежно-патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

Сентябрь 
2020 

Макеевское 
городское отделение 

ОО «Молодая 
Республика» 

 

9.3.10. 

Провести воспитательные часы, 
акции ко Дню Государственного 
флага Донецкой Народной 
Республики. 

18.10.2020-
22.10.2020 

Руководители 
учебных групп, 

культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.11. 
Принять участие в фотоквесте, 
посвященном Флага Донецкой 
Народной Республики 

18.10.2020-
22.10.2020 

Макеевское 
городское отделение 

ОО «Молодая 
Республика» 

 

9.3.12. 
Провести Урок памяти, посвященный 
дню политических репрессий 

30.10.2020 Кружок «Клио»  

9.3.13. 

Организовать и провести «Круглые 
столы» по проблеме фальсификации 
истории Великой Отечественной 
войны. 
 

Октябрь 
2020 г. 

 
 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

 

 

9.3.14. 

Принять участие в Открытых 
Республиканских кареведческих 
чтениях обучающихся «Донбасс: 
соединяя прошлое и настоящее» 

Октябрь 
2020 г. 

 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
филологических 

дисциплин 
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9.3.15. 
Провести мероприятие к 290-летие со 
дня рождения А.В. Суворова 

23 октября Кружок «Клио»  

9.3.16. 
Организовать и провести митинг, 
посвященный Дню Неизвестного 
солдата. 

03.12.2020 

Руководитель 42 
учебной группы, 

студенческое 
самоуправление 

 

 

9.3.17. 
Провести воспитательные часы ко 
Дню георгиевской ленты. 

07.12.2020 

Руководители 
учебных групп, 

культ-организатор, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.18. 
Провести воспитательные часы ко 
Дню Героев Отечества. 

09.12.2020 

Руководители 
учебных групп, 

культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.19. 
Провести мероприятие ко Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27.01.2021 Кружок «Клио»  

9.3.20. 
Провести мероприятие к 
Международному дню памяти  жертв 
Холокоста 

27.01.2021 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

9.3.21. 

Провести вечер встречи с 
участниками Великой Отечественной 
войны, боевых действий в 
Афганистане Кировского района. 

ІІІ неделя 
февраля 

2021 
Кружок «Клио»  

9.3.22. 
Провести воспитательные беседы ко 
Дню памяти воинов-
интернационалистов. 

15.02.2021 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 
 

 

9.3.23. 
Провести мероприятие к 
Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей 

І неделя 
апреля 
2020 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.24. 
Провести воспитательные часы ко 
Дню памяти трагедии на ЧАЭС. 

ІV неделя 
апреля 
2020 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.25. 
Провести общеколледжное 
мероприятие «Эхо Чернобыльской 
трагедии». 

26.04.2021 
Руководитель 21 
учебной группы 

 

9.3.26. 

Организовать традиционную 
выставку студенческих работ 
«Чернобыльский набат раздается до 
сих пор». 

26.04.2021 
Преподаватель 

изобразительного 
искусства 
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9.3.27. 
Организовать конкурс рисунков на 
военно-историческую тематику. 

Апрель-
май 2021г. 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 
 

9.3.28. 

Провести мероприятие, посвященное 
чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны Кировского 
района. 

ІІ неделя 
мая 2021 

Кружок «Клио»  

9.3.29. 
Организовать демонстрацию фильма, 
посвященного Великой 
Отечественной войне 

ІІ неделя 
мая 2021 

Культорганизатор  

9.3.30. 
Провести историко-литературное 
эссе: Размышления ко Дню Победы 

07.05.2021 
Руководитель 41 
учебной группы 

 

9.3.31. 

Принять участие в городском 
митинге, посвященному 76-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

09.05.2021 

Администрация 
учебного заведения, 

профком, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.32. 
Принять участие в Республиканском 
митинге, посвященном Дню 
Республики. 

11.05.2021 

Администрация 
учебного заведения, 

профком, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.3.33. 
Провести мероприятие к 100-летию 
со дня рождения А.Д. Сахарова 

21.05.2021 Кружок «Клио»  

9.3.34. 

Провести интеллектуальную игру 
историко-краеведческой 
направленности «Летопись 
народного подвига». 

4 неделя 
мая 2021г. 

 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

 

9.3.35. 

Провести акцию, посвященную  Дню 
памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны. 
 

22.06.2021 

Педагогический 
коллектив, члены 

студенческого 
самоуправления 

 

9.3.36. 

Проводить политинформирование 
администрации, преподавателей и 
студентов в соответствии с 
Положением «О едином 
информационном дне в ГПОУ 
«Макеевский педагогический 
колледж»», с включением в их 
содержание раздела «Хроника 
Великой войны» 

Еженедель
но по 

вторникам 

Группа 
политинформаторов 
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9.3.37. 

Продолжать организовывать  
деятельность  студентов по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам 
погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов. 

В течение 
года 

Культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 
 

9.3.38. 

Организовать участие студентов в 
Республиканских, городских 
студенческих конкурсах, 
олимпиадах, конференциях по 
военно-исторической проблематике. 

В течение 
года 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

 

9.3.39. 
Организовать конкурс чтецов 
стихотворений на военно-
патриотическую  тематику. 

15.02.2020 

Предметно-цикловая 
комиссия 

преподавателей 
филологических 

дисциплин 

 

9.3.40. 
Организовать просмотр фильма, 
посвященного войне в Афганистане 

15.02.2020 Культорганизатор  

9.3.41. 
Организовать конкурс чтецов 
военной прозы 

21.02.2020 Кружок «Клио»  

9.3.42. 

Организовать и провести вечер 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане Кировского 
района 

22.02.2020-
26.02.2020 

Кружок «Клио»  

9.3.43. 
Организовать работу, постоянно 
действующего стенда «Хроника 
войны: 1941-1945» 

В течение 
года 

Руководитель 
предметно-цикловой 

комиссии 
преподавателей 

социально-
гуманитарных 

дисциплин 

 

9.3.44. 

Организовать работу постоянных 
выставок мемуарной научно-
популярной литературы к 76-летию 
Великой Победы в библиотеке 
колледжа и в фойе учебного корпуса 

В течение 
года 

Заведующая 
библиотекой 
Руководитель 

предметно-цикловой 
комиссии 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

 

9.3.45. 

Организовать открытие 
мемориальной доски Герою 
Советского Союза К. Гаркуше – 
выпускнику Макеевского 
педагогического училища 

В течение 
года 

Администрация  

9.3.46. 
Организовать проведение циклов 
бесед, внеаудиторных 
воспитательных групповых часов: 

В течение 
года 

Руководители 
учебных  групп 
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 города-герои; 
 донбассовцы-Герои Советского 

Союза; 
 улица Героя (заочная экскурсия 

по родному городу). 

9.3.47. 
Организовать экскурсию в 
Республиканский музей «Твоим 
освободителям, Донбасс». 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.48. 
Организовать экскурсию в 
Макеевский художественно-
краеведческий музей. 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.49. 
Организовать экскурсию в Музей 54-
ой Гвардейской дивизии («Средняя 
школа №59 г.Макеевки). 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.50. 
Организовать экскурсию в Музей 1-й 
гвардейской армии («Средняя школа 
№108 г.Макеевки») 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.3.51. 
Провести акцию «От сердца к 
сердцу» 

В течение 
года 

Макеевское 
городское отделение 

ОО «Молодая 
Республика» 

 

9.3.52. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
академических 

групп, 
руководители 

академических групп 

 

 
9.4. Морально-этическое воспитание 
 

9.4.1. 

Внедрять внутренний мониторинг 
уровня сформированности у 
студентов морально-этических 
ценностей. 

Сентябрь 
2020 

Апрель 2021 

Руководители 
учебных групп, 
практический 

психолог 

 

9.4.2. 
Провести мероприятие ко 
Всемирному дню доброты 

13.11.2020 

Руководители 
учебных групп, 

культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.4.3. 
Провести мероприятии ко Дню 
матери 

26.11.2020 
Культорганизатор, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.4.4. 

Проводить в учебных группах цикл 
бесед под рубриками: 
- Нравственные ценности - зеркало 
будущего (III-IV курсы). 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.4.5. 
Провести мероприятие «Культура 
речи - залог духовной культуры» к 

15.02.2021-
19.02.2021 

Председатель 
предметно-

 



104 
 

Международному дню родного 
языка. 

цикловой 
комиссии 

филологических 
дисциплин, 

студенческое 
самоуправление 

9.4.6. 

Проводить в учебных группах 
психологические занятия с 
элементами тренинга по плану 
психолога. 

Октябрь 
2020 

Февраль 
2021 

Руководители 
учебных групп, 
практический 

психолог 

 

9.4.7. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответствии 

с планом 
проведения 

мероприятий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп, 
руководители 
академических 

групп 

 

 
9.5. Превентивное воспитание 
 

9.5.1. 

Проводить беседы, лекции, круглые 
столы по ознакомлению студентов 
с правовыми актами: 
- «Всеобщая декларация прав 
человека»; 
- «Декларация прав ребенка»; 
- «Закон Донецкой Народной 
Республики  «Об образовании»; 
- «Концепция патриотического 
воспитания детей и учащейся 
молодежи»; 
- «Концепция превентивного 
воспитания детей и молодежи». 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели 

социально-
гуманитарных 

дисциплин, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.5.2. 

Проводить собрания студентов, про-
проживающих в общежитии, по 
вопросам соблюдения Правил 
внутреннего распорядка, 
профилактики правонарушений и 
этики общения. 

 
 

Сентябрь 
2020 

 

И.о.директора, 
практический 

психолог, 
воспитатель 
общежития, 
комендант, 

студенческое 
самоуправление. 

 

9.5.3. 

Провести беседы со студентами- 
первокурсниками, которые имеют 
статус детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, с 
целью разъяснения их социальных 
прав в соответствии с действующим 
законодательством. 

Сентябрь 
2020 

Практический 
психолог, 

студенческое 
самоуправление 
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9.5.4. 

Проводить заседания Совета 
профилактики правонарушений 
совместно с работниками районной 
ССН, районного отдела 
криминальной милиции по делам 
несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Председатель 
совета 

профилактики и 
правонарушений 

 

 

9.5.5. 

Организовать и провести тренинги: 
- «Репродуктивное здоровье 
женщины» (совместно с врачом 
женской консультации)»; 
-    «Твой безопасный путь» (при 
участии работников городского 
центра социальных служб для семьи 
и молодежи, городского Центра 
здоровья). 
- «Опасность употребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ». 

 
В течение 

года 

Практический 
психолог, 

члены Совета 
студенческого 

самоуправления 
 

 

9.5.6. 
Провести Неделю безопасности 
дорожного движения. 

2 неделя 
октября 2020 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.5.7. 
Провести воспитательные часы к 
Международному дню  без 
Интернета. 

3 неделя 
октября 2020 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.5.8. 
Провести акцию ко Всемирному дню 
отказа от курения. 

18.11.2020 

Руководитель 33 
учебной группы, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.5.9. 

Провести неделю правовых знаний 
«Правовые знания - каждому», 
приуроченную  ко Дню прав 
человека. 

 

С 09.12.2020-
13.12.20 

 
Председатель ПЦК 

социально-
гуманитарных  

дисциплин 

 

9.5.10. 

Организовать и провести круглый 
стол с участием врачей (нарколога, 
венеролога) «Сосуществование с 
Вич-положительными требует 
толерантности» ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

01.12.2020 

Руководитель 23 
учебной группы, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.5.11. 

Организовать проведение 
внеаудиторных мероприятий 
правового направления с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов. 

В течение 
года 

Руководители 
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 
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9.5.12. 
Провести мероприятия к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2021 

Культорганизатор, 
члены Совета 
студенческого 

самоуправления 
 

 

9.5.13. 
Провести информационную акцию 
ко Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом. 

24.03.2021 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.5.14. 

Провести мероприятие «Я выбираю 
жизнь», посвященное профилактике 
суицида для пациентов 
психиатрической больницы № 1. 

Апрель 
2021 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 

 

9.5.15. 
Провести воспитательные часы, 
посвященные Дню борьбы с 
курением. 

Последняя 
неделя мая 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 
 

 

9.5.16. 

Организовать и провести 
мероприятие по формированию у 
молодежи позитивного отношения к 
родительству 

В течение 
года 

Отдел по делам 
семьи и детей 

администрации 
Кировского района 

г.Макеевки 

 

9.5.17. 
Организовывать и проводить 
заседания совета профилактики. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.5.18. 

Организовать и провести 
внеаудиторные мероприятия, 
направленные на предупреждение 
распространения террористических и 
экстремистских идей среди 
молодежи, воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности. 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.5.19. 

Организовать и провести 
внеаудиторные мероприятия по 
профилактике расистских и 
ксенофобских проявлений в 
студенческой среде «Каждый 
человек имеет право быть 
счастливым». 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 
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9.5.20. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответстви
и с планом 
проведения 
мероприяти

й 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп, 
руководители 
академических 

групп 

 

 
9.6. Трудовое воспитание студентов 
 

9.6.1. 
Организовать дежурство по колледжу, 
общежитию. 

До 1 
сентября 

2020 

И.о. директора, 
воспитатель 
общежития, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.6.2. 

Ознакомить первокурсников с 
правилами дежурства учебной группы 
по педагогическому колледжу, 
распределением обязанностей между 
дежурными. 

Сентябрь 
2020 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.6.3. 

Привлекать студентов к 
самообслуживанию, поддержанию 
чистоты и порядка в учебном корпусе, 
общежитии. 

В течение 
года 

Социально-
бытовая комиссия 

студенческого 
самоуправления 

 

9.6.4. 

Проводить традиционные трудовые 
акции по благоустройству  территории 
и учебного корпуса, общежития и 
закрепленной территории. 

В течение 
года 

Трудовые сектора 
учебных групп, 
председатель 

Совета 
студенческого 

самоуправления 

 

9.6.5. 

Организовать проведение работ по 
благоустройству территории, 
прилегающей к памятным местам, 
мемориалам, братским могилам, 
расположенным в городе Макеевка 

В течение 
года 

Макеевское 
городское 

отделение ОО 
«Молодая 

Республика» 

 

9.6.6. 
Провести систему внеаудиторных 
часов общения «Труд - норма жизни». 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.6.7. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями МОН 
ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответстви
и с планом 
проведения 
мероприяти

й 

Культорганизатор 
председатель МО 

руководителей 
академических 

групп, 
руководители 
учебных групп 

 

 
9.7. Воспитание уважения и любви к будущей профессии, обеспечение высокого 

качества образования 
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9.7.1. 
Провести традиционную 
торжественную линейку ко Дню 
знаний. 

01.09.2020 
Руководитель 43 
учебной группы 

 

9.7.2. 
Провести конференцию 
студенческого самоуправления  

ІІІ неделя 
сентября 

2020 

Культорганизатор, 
Заместитель 
председателя 
студенческого 

самоуправление 

 

9.7.3. 
Провести внеаудиторное 
мероприятие «Посвящение в 
студенты». 

ІІІ неделя 
сентября 

2020 
 

Руководитель 42 
учебной группы 

 

9.7.4. 
Провести мероприятие ко Дню 
работника дошкольного образования 

ІІІ неделя 
сентября 

2020 

Студенческое 
самоуправление 

 

9.7.5. 
Провести внеаудиторное 
мероприятие «Дебют первокурсника» 

ІV неделя 
сентября 

2020 
Культорганизатор  

9.7.6. 
Организовать подведение итогов 
летней практики педагогического 
отряда «Розы Донбасса». 

Последняя 
неделя 

сентября 
2020 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 

 

9.7.7. 

Провести концертную программу ко 
Дню работников образования 
«Поклонюсь имени твоему, 
Учитель!». 

02.10.2020 
Руководитель 32 
учебной группы 

 

9.7.8. 

Провести конкурс «Вожатый года» 
среди бойцов студенческого 
педагогического отряда «Розы 
Донбасса» 

4 неделя 
октября 

2020 
Культорганизатор  

9.7.9. 
Провести концертную программу, 
посвященную Дню студента. 

ІІІ неделя 
ноября 2020 

Руководитель 22 
учебной группы 

 
 

9.7.10. 
Провести мероприятие «Минута 
славы» 

Последняя 
неделя 

декабря, 
последняя 

неделя 
мая 

И.о. директора, 
культорганизатор 

 

9.7.11. 

Провести конкурс «Студент года» 
среди студентов 3 и 4 курсов ГПОУ 
«Макеевский педагогический 
колледж» 

Февраль 
2020 

Культорганизатор  

9.7.12. 

Провести традиционный 
торжественный праздник «Встреча 
выпускников педагогического 
колледжа». 

27.03.2021 

Руководитель 24 
учебной группы, 

культорганизатор, 
студенческое 
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самоуправление 

9.7.13. 

Провести конкурс игровых программ 
среди бойцов студенческого 
педагогического отряда «Розы 
Донбасса»  для детей дошкольного и 
школьного возраста 

Апрель Культорганизатор  

9.7.14. 
Провести традиционный 
торжественный праздник 
«Последний звонок». 

Последняя 
неделя мая 

2021 

Руководитель 21 
учебной группы 

 

9.7.15. 
Провести традиционный 
торжественный праздник вручения 
дипломов «Выпускной  2021 года». 

ІV неделя 
июня 2021 

Руководители 
41,42.43 ,401 

учебных групп 
 

 

9.7.16. 
Провести традиционный 
торжественный праздник «День 
открытых дверей». 

По плану 
 

Заведующая 
производственной 

практикой 
 

9.7.17. 

Провести  мероприятие, посвященное 
Международному Дню защиты детей 
для детей, находящихся на лечении в 
больнице ЯКХЗ. 

 
01.06.2021 

Руководитель 22 
учебной группы 

 

9.7.18. 

Провести  мероприятие, посвященное 
Международному Дню защиты детей  
для детей сотрудников 
психиатрической больницы № 1. 

Первая 
неделя 

июня 2021 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 

 

9.7.19. 

Провести традиционные встречи: 
- с учителями-методистами, 
отличниками образования, 
участниками и победителями 
городских и республиканских 
педагогических конкурсах 

В течение 
года 

Заведующая 
производственной 

практикой, 
руководители 
учебных групп 

 

9.7.20. 

Организовать участие студентов в 
фестивалях и конкурсах: 
- в Республиканском конкурсе 
«Студент года – 2021»; 
- В колледжном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы». 

 
 

По плану 

Методист, 
заведующая 
практикой 

культорганизатор, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.7.21. 
Организовать и провести занятия в  
Школе  вожатского мастерства. 

Январь-май 
2021 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 
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9.7.22. 
Организовать и провести занятия в 
Школе  будущего педагога. 

Февраль-май 
2021 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 

9.7.23. 

Провести часы общения на темы: 
• «Без хорошей учебы нет 
компетентного и 
конкурентоспособного  
специалиста»; 
•         «Учись учиться»; 
• «Итоги успеваемости и 
посещаемости по семестрам». 

В течение 
года 

Руководители 
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.7.24. 
Обеспечить поощрение студентов по 
итогам успеваемости. 

В течение 
года 

Руководители 
академических 

групп 
 

9.7.25. 

Проводить превентивную работу по 
предупреждению учебной 
задолженности со 
слабоуспевающими студентами 
(беседы, консультации, тренинги). 

В течение 
года 

 
 

Практический 
психолог, 

руководители 
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.7.26. 
Проводить превентивную работу со 
студентами, склонными к пропускам 
занятий. 

В течение 
года 

Практический 
психолог, 

руководители 
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.7.27. 

Привлекать студентов к участию в 
исследовательской работе, поощрять 
участие в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, викторинах. 

В течение 
года 

Методист, 
руководители 
академических 

групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.7.28 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
академических 

групп, 
руководители 
академических 

групп 

 

 
9.8.Художественно-эстетическое воспитание 
 

9.8.1. 

Привлекать студентов-
первокурсников к участию в работе 
предметных кружков, клубов по 
интересам, студий. 

Сентябрь 
2020 

Руководители 
предметных 

кружков, клубов по 
интересам, студий, 
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9.8.2. 
Откорректировать состав 
участников кружков, клубов, 
студий. 

студенческое 
самоуправление 

 

9.8.3. 
Организовать посещение 
Республиканского Макеевского 
театра юного зрителя. 

Сентябрь 

Культорганизатор, 
руководители 

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.8.4. 
Провести мероприятия, 
посвященные Международному 
дню библиотек. 

Октябрь 

Заведующая 
библиотекой, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.8.5. 
Провести мероприятия, 
посвященные Международному 
дню музыки 

Октябрь 

Предметно - 
цикловая комиссия 

преподавателей 
искусствоведче- 
ских дисциплин, 

руководители 
учебных групп 

 

9.8.6. 
Провести мероприятие к 125-летию 
со дня рождения великого русского 
поэта С.А. Есенина 

23.10.2020-
27.10.2020 

Предметно - 
цикловая комиссия 

преподавателей 
филологических  

дисциплин 

 

9.8.7. 
Подготовить и провести 
концертную программу 
«Новогоднее чудо». 

ІV неделя 
декабря 

2020 
 

Руководители  
учебных групп 

 

9.8.8. 

Подготовить и провести 
концертную программу к 
празднованию Международного 
женского дня. 

І неделя 
марта 2021 

Руководитель 32 
учебной группы 

 

9.8.9. 

Подготовить и провести 
концертную программу к 
празднованию Международного 
женского дня для коллектива 
территориального центра 
Кировского района. 

І неделя 
марта 2021 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 

 

9.8.10. 
Провести мероприятие ко 
Всемирному дню писателя 

03.03.2021 
Библиотека 

 
 

 

9.8.11. 
Провести мероприятие к 
Республиканской неделе музыки 
для детей и юношества 

22.03.2021-
26.03.2021 

Председатель 
предметно-

цикловой комиссии 
искусствоведче-
ских дисциплин 
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9.8.12. 
Провести мероприятие к 
Республиканской неделе детской и 
юношеской книги 

25.03.2021-
30.03.2021 

Библиотека 
Председатель 
предметно-

цикловой комиссии 
филологических 

дисциплин 

 

9.8.13. 
Провести мероприятие ко 
Всемирному дню тетра 

3 неделя 
марта 

Председатель 
предметно-

цикловой комиссии 
искусствоведче-
ских дисциплин 

 

9.8.14. 
Провести мероприятие к 
Международному дню детской 
книги. 

02.04.21 

Председатель 
предметно-

цикловой комиссии 
филологических 

дисциплин, 
библиотека, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.8.15. 
Принять участие в мероприятиях 
Республиканской недели культуры. 

12.04.2021 
-16.04.2021 

Руководители 
учебных  групп, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.8.16. 
Провести внеаудиторное 
мероприятие «Студенческая весна 
или Мисс очарование» 

2 неделя 
апреля 

Руководители 33 
учебных  групп 

 

9.8.17. 
Провести мероприятие, 
посвященное Международному дню 
музеев. 

18.05.2021 

Руководители 
учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.8.18. 
Провести мероприятие, 
посвященное Дню славянской 
письменности и культуры. 

24.05.2021 

Предметно-
цикловая комиссия 

филологических 
дисциплин 

 

9.8.19. 

Провести презентации результатов 
деятельности студенческих 
объединений художественно-
эстетического направления. 

Май 2021 
Руководители 
объединений 

 

9.8.20. 
Принять участие в праздновании 
Дня Кировского района. 

Последняя 
неделя 
августа 

Руководитель 
педагогического 

отряда «Розы 
Донбасса», 

командный состав 
педагогического 

отряда 

 

9.8.21. 
Организовывать экскурсии в музеи, 
посещение театров, ознакомление с 
культурными памятниками. 

В течение 
года 

Культорганизатор, 
руководители 

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 
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9.8.22. 

Привлекать студентов к 
эстетическому оформлению 
учебных аудиторий, жилых комнат 
в общежитии педагогического 
колледжа. 

В течение 
года 

Зав. учебными 
кабинетами, 

руководители 
учебных групп, 

воспитатель 
общежития, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.8.23. 

Провести мероприятие ко Дню 
русского языка и литературы, 
приуроченное ко дню рождения 
А.С. Пушкина. 

 
06.06.2020 

Предметно-
цикловая комиссия 

филологических 
дисциплин 

 

9.8.24. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп 

 

 

 
9.9. Экологическое воспитание 
 

9.9.1. 
Принять участие в Республиканских, 
Международных и городских акциях 
по сохранению окружающей среды. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

председатель ПЦК 
природоведческих  

дисциплин, 
Руководители 

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.9.2. 
Организовать и провести 
мероприятия к Неделе Всемирной 
акции «Очистим планету от мусора». 

20.09.2020-
24.09.2020 

Культорганизатор, 
руководители  

учебных групп, 
студенческое 

самоуправление 

 

9.9.3. 
Организовать и провести 
мероприятие ко Всемирному дню 
защиты животных. 

02.10.2020 
 

Руководитель  
учебной групп 1 

курса 
 

9.9.4. 
Провести мероприятие ко 
Всемирному дню науки «За мир и 
развитие» 

10.10.2020 

Председатель ПЦК 
преподавателй 

естетсвеннонауч-
ных  дисциплин. 

 

 

9.9.5. 

Организовать участие студентов в 
подготовке и проведении 
мероприятий по экологическому 
воспитанию по плану ПЦК 

ІV неделя 
апреля 
2022 

 

Председатель ПЦК 
преподавателй 

естетсвеннонауч-
ных  дисциплин. 
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преподавателей естественнонаучных 
дисциплин. 

 

9.9.6. 

Продолжать работу по 
благоустройству, озеленению и 
обеспечению экологического 
состояния территории колледжа. 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

преподавателей 
естественнонаучны

х  дисциплин, 
руководители 
учебных групп 

 

9.9.7. 

Обеспечивать участие студентов в 
акциях, организованных 
Экологическим центром Донецкой 
Народной Республики. 

В течение 
года 

Председатель ПЦК 
преподавателей 

естественнонаучны
х дисциплин. 

 

9.9.8. 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп, 
руководители 

учебных  групп 

 

9.10. Семейное воспитание, работа с родителями. 

 
 

9.10.1. 

Провести родительскую 
конференцию и родительские 
собрания в учебных группах: 
«Результаты работы в 2019-2020 
учебном году и ведущие задачи на 
новый  учебный год». 

Четвертая 
неделя 

сентября 
2020 

Руководители 
учебных 

общеколледжный 
родительский 

комитет 

 

9.10.2. 

Совместно с городским Центром 
социальных служб для молодежи 
организовывать чтение лекций по 
проблемам полового воспитания, 
этики семейной жизни с просмотром 
видеофильмов соответствующей 
тематики. 

В течение 
года 

Культорганизатор, 
руководители 

учебных групп ІІІ -
ІV курсов, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.10.3. 

Провести цикл воспитательных часов 
в учебных  группах «Родители и дети 
- неразделимый и пожизненный 
круг». 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.10.4. 
Провести психологическое занятие с 
элементами тренинга «Мои 
отношения с родителями». 

Октябрь 
2020 

Психолог, 
руководители 

учебных групп І –ІІ 
курсов, 

студенческое 
самоуправление 

 

9.10.5. 
Провести мероприятие, посвященное  
Международному дню семьи. 

14 мая 
2021 

 

Руководитель 31 
учебной группы 

 

9.10.6. 
Поддерживать общение с родителями 
студентов по вопросам успеваемости, 
соблюдению студентами правил 

Постоянно 
Заведующие 
школьным и 
дошкольным 
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внутреннего распорядка, норм 
проживания в общежитии с 
использованием различных средств 
связи. 

отделениями, 
руководители 

учебных групп, 
воспитатель 
общежития, 

студенческое 
самоуправление 

9.10.7. 

Поощрять родителей студентов, 
которые достигли значительных 
успехов в учебе и внеаудиторной 
деятельности. 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.10.8. 

Приглашать родителей студентов на 
часы общения в академические 
группы и на традиционные 
колледжные праздники. 

В течение 
года 

Руководители 
учебных групп 

 

9.10.9 

Проводить мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
МОН ДНР, ГО ДПО ИРПО, Отдела 
молодежи администрации города 
Макеевки 

В 
соответств

ии с 
планом 

проведения 
мероприят

ий 

Культорганизатор, 
председатель МО 

руководителей 
учебных групп 

 

 

 


