


  

Проведение профилактических бесед с обучающимися на тему «Права и обязанности подростков» 
Фотоконкурс: «Мой город» 

Организация работы Совета профилактики  
День гражданской обороны 
День прав человека 
Тематические кураторские часы по противодействию экстремизму, терроризму: «Россия - 
многонациональное государство» «Движение к взаимопониманию» 
День народного единства 
Квест «Русские народные традиции» 
Международный день толерантности  «Передай добро по кругу» 
Участие в Дне допризывной молодёжи 
Организация встреч с представителями правоохранительных органов, КДН, ИДН, ГИБДД 
День Конституции РФ  
Правовые конференции «Я – гражданин России», «Нужны ли нам права», «Человек и закон»  
Турнир знатоков права 
День Героев Отечества 
Организация показа и обсуждения научно-популярных, документальных и художественных 
фильмов на военно-патриотические темы 
 
Организация книжных выставок к Дням воинской славы России 
 
Фотовыставки на патриотическую тему 
Международный день борьбы с коррупцией 

  

 Культурно-
творческое 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
Организация работы кружков, спортивных секций, клуба патриотического воспитания 
Дню учителя 
Подготовка и проведение Дня первокурсника с привлечением Студенческого совета 
Творческий конкурс «Посвящение в студенты» 
Мероприятия, посвященные Дню матери «Пусть всегда будет мама» 



Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев города. 

Международный день инвалидов 

Новогодний концерт 

Организация выставок художественной литературы, встреч с интересными людьми 
  Участие в конкурсах, фестивалях городского и областного уровня. 

 Спортивное и 
здоровьесберегающее 

Мониторинг занятости обучающихся спортом 

Работа спортивных секций 
Спортивный праздник для обучающихся 1 курса «Здравствуй, первокурсник!» 
Проведение медицинских осмотров студентов 
Сдача нормативов ГТО 
Тренинги по первичной профилактики употребления ПАВ среди обучающейся молодежи 
«Как уберечь себя от СПИДа» 
 
Тематические классные часы: 

«Здоровье – путь к успешной карьере»; 

Скажем курению «Нет!»; 

Правда о наркотиках; 

Пьянство и алкоголизм; 

Опасности, подстерегающие современную молодежь. 
Оформление стенда: «Уголок здоровья» 

Первенства колледжа по футболу, баскетболу, теннису 
Международный день отказа от курения: 

- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя» 

- конкурс плакатов «Сделай свой выбор» 



- просмотр тематических видеороликов 
Мероприятия в рамках Всемирного  Дня борьбы со СПИДом. 
Пропаганда литературы о ЗОЖ 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом, Международного Дня борьбы с 
курением 
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Проведение бесед, классных часов на профилактические темы, встречи со специалистами 
Спортивные соревнования различного уровня 
Дни здоровья, Дни бега 

 
Экологическое 
направление 

 

Видеолекторий «Охраняемые животные и растения нашего края» 
Олимпиада по экологии   «Экопланета» 
Круглый стол «Глобальные экологические проблемы современности» 
Брифинг «Сохранить природу – значит сохранить жизнь» 
Видеосюжеты «Изучаем способы охраны природы» 

Тематические классные часы: 

• «О роли и пользе воды»;  

• «Заповедники России»; 

• «Красная книга России»; 
• « О раздельном сборе мусора». 

Посещение мероприятий на экологическую тему, проводимых Челябинской областной библиотекой 
для молодежи 

Участие в общероссийской акции экоквест для студентов   «Вода России» 
Экологические конкурсы, викторины, просветительские часы и беседы 
Экологические субботники 
 



 Бизнес-
ориентирующее 

Организация и проведение студенческой научно-практической конференции на тему: «Я - 
начинающий предприниматель» 

2 семестр 

 Профессионально-
ориентирующее 

Организация и проведение Дня открытых дверей, профориентационной работы 
Встречи с работниками Центра занятости, работодателями, специалистами и выпускниками 
колледжа 
Участие студентов в колледжевых, городских, областных, всероссийских олимпиадах и 
конференциях по направлениям выбранной специальности/профессии 
Участие студентов в мастер-классах по направлениям выбранной специальности/профессии, участие 
в неделях цикловых комиссий 

 Гражданско-
патриотическое 

Международный день памяти жертв Холокоста 
Годовщины вывода войск из Афганистана 
День Защитника Отечества 
Организация книжных выставок к Дням воинской славы России 
Проведение информационных часов в группах на гражданско-патриотические темы 
Проведение уроков мужества для студентов, военно-спортивных игр 
Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-нравственной тематики в рамках 
кураторских часов с последующим обсуждением в группах 
Встречи студентов с работниками правоохранительных органов по профилактике правонарушений 
Фотовыставки на патриотическую тему 
День Победы 
Уроки мужества: 
- «Встань часовым к огню отцовской славы» 
- «Говорят погибшие герои» 
- «Юность во фронтовой шинели» 
Организация волонтерской работы с ветеранами ВОВ, бывшими работниками колледжа 
День России 
 
День памяти и скорби 
Акция «Зажги свечу» 
 

 Культурно-
творческое 

Концерт ко Дню защитника Отечества 
Концерт к Международному женскому дню 8 Марта 



Организация выставок художественной литературы, встреч с интересными людьми 
«Фестиваль профессий» 
Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев города. 
Дню Победы. 
Участие в конкурсах, фестивалях городского и областного уровня. 
Подготовка и проведение праздничных мероприятий по торжественному вручению дипломов 
выпускникам колледжа 

 Спортивное и 
здоровьесберегающее 

Сдача нормативов ГТО 
Военно-спортивный праздник 
Декада здоровья 
Военные сборы 

 

Экологическое 
направление 

 

Экологические субботники 
Виртуальные экскурсии в «музеи природы» 
Экологические конкурсы, викторины, просветительские часы и беседы 

  Формирование актива группы 
  Формирование нового состава Студенческого совета  

 Студенческое 
самоуправление 

Индивидуальная работа с обучающимися по адаптации к новой социальной среде 

  Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
  Расселение нуждающихся обучающихся в общежитии 
  Формирование Совета общежития 

  Проведение общего собрание обучающихся, проживающих в общежитии, с администрацией 
колледжа 

  Проведение праздничного мероприятия новоселья «Дом, в котором уютно всем» 
  Проведение информационных часов в группах на гражданско-патриотические темы 

 


