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31.08.2020 

 

План идеологической и воспитательной работы колледжа 

на 2020/2021 учебный год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

основных направлений 

воспитания 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание 

 

1 Первый урок, посвящённый 

началу учебного года 

01.09.2020 1-4 курсы Администрация, 

кураторы 

 

2 Оформление информационного 

стенда «Наша гордость» 

Сентябрь 

2020 

2-4 курсы Администрация, 

кураторы 

 

3 Проведение выставки-

презентации «Мой город краше 

всех» 

Октябрь 1 курсы Кураторы 

учебных групп 

 

4 Проведение фотовыставки «Моя 

родная сторона» 

Ноябрь 1-2 курсы Воспитатели 

общежития 

 

5 Информационно-

образовательный проект «Школа 

Активного гражданина» 

В течение 

года 

1 курс Заместитель 

директора по  

ИВР, кураторы 

 

 

6 Организация и проведение 

Единых дней информирования 

3 четверг 

месяца 

1-4 курсы Заместитель 

директора по  

ИВР, кураторы 

 

 

7 Неделя правовых знаний  «Права! 

Обязанности! Ответственность! 

09.11.2020-

13.11.2020 

1 - 4  курсы 

 

СППС, 

кураторы 

 

8 Неделя патриотического 

воспитания «Долг. Честь. 

Память» 

15.02.2021-

19.02.2021 

1 - 4  курсы 

 

Педагог-

организатор 

кураторы 

ПО ОО «БРСМ» 

 

9 Волонтёрская акция «Ваша 

Победа – наша свобода», 

посвящённая 76-годовщине 

освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков 

1 декада мая 

по 

отдельному 

плану 

1-3 куры Педагог-

организатор 

кураторы 

ПО ОО «БРСМ 

 

10 Организация работы 

студенческих отрядов 

Июль-

октябрь 

2021 

1-3 курсы директора по  

ИВР, кураторы 

 

11 Организация и проведение 

экскурсий по историческим 

местам Беларуси 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы  

12 Организация  тематических 

выставок, встреч по гражданско-

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

 

1-4 курсы Кураторы  



13 Организация подписки на 

периодическую печать 

Ежекварталь

но 

1-4 курсы Библиотекари, 

кураторы 

 

2.Развитие социальной активности учащихся 

 

1 Неделя дополнительного 

образования  

01.09.2020-

04.09.2020 

Педагоги 

дополни 

тельного 

образова- 

ния 

Заместитель 

директора 

по ИВР 

 

2 Выборы органов ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

2020 

1-4 курсы Кураторы 

учебных групп, 

педагог-

организатор 

 

3  Вечер  творчества и креатива  

«АРТ-талант - 2020»  (по 

отдельному плану) 

Сентябрь-

октябрь  

 

1 курс Педагог-

организатор 

 

4 Неделя гуманитарного отделения   Октябрь 1-4 курсы Заведующий 

отделением 

 

5  Неделя автомобильного 

отделения  

 Октябрь 1-4 курсы Заведующий 

отделением 

 

6  Неделя   отделения электроники Ноябрь 1-4 курсы Заведующий 

отделением 

 

 

7  Неделя строительного отделения 

 

Декабрь 1-4 курсы Заведующий 

отделением 

 

8 Проведение заседаний органов 

ученического самоуправления 

1 раз в месяц 1-4 курсы Педагог-

организатор 

 

9  Организация работы по выдаче 

сертификата достижений 

выпускника 

В течение 

года   

 

Выпускники 

Заведующие 

отделениями, 

администрация  

 

10 Организация работы пресс-

центра. Выпуск ежемесячной 

газеты «ГлагоЛКа» 

В течение 

года 

 По 

согласованию 
Руководитель 

МО кураторов 

 

11 Проведение смотра-конкурса 

технического,   декоративно-
прикладного и художественного 

творчества учащихся,   «Мир моих 

увлечений» 

В течение 

года 
 в 

соответствии 
с положением 

1-4 курсы Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

 

12 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
В течение 

года  

по 

отдельному 

плану 

2-4 курсы Заместитель 

директора по ПО 

 

 3. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного 

поведения 

1 Профилактическая акция «Вместе 

за безопасность» 

Сентябрь 

2020 года, 

январь  

2021 года 

1-4 курсы Воспитатели 

общежитий 

 

2  Неделя спорта и здоровья   

(по отдельному плану) 

Сентябрь   1-4 курсы  Руководитель 

физвоспитания 

 

3 Месячник по профилактике 

суицидального поведения  

«Ваш выбор  -  жить с позитивом» 

(по отдельному плану) 

 

 08.09.2020-

08.10.2020 

1-4 курсы СППС, кураторы, 

воспитатели 

общежития  

 



4 Организация и проведение   

мероприятий по различным 

видам спорта (согласно  
календарному плану  проведения 

физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий)  

В течение 

года 

1-4 курсы Руководитель 

физвоспитания 

 

5 Диспуты «Безопасное поведение 

в сети Интернет», 

«Использование Интернет-

ресурсов», «Компьютерная 

безопасность» 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

 

6 Неделя формирования ЗОЖ 

«Молодежь. Здоровье. Жизнь» 

(по отдельному плану) 

05.04.2021      

09.04.2021 

1-4 курсы  Педагог-

организатор, 

СППС,  

кураторы 

 

7 Работа в рамках информационно-

образовательного проекта 

«Здоровый старт – успешное 

будущее», совместно с ЛЗЦГиЭ 

В течение 

года 
по 

согласованию 

Учащиеся 

группы 

100 но   

Куратор группы  

8 Кураторские часы,  направленные 

на профилактику употребления 

наркотических, токсических, 

психоактивных веществ и 

курительных смесей 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы 

учебных групп 

 

9 Проведение экскурсий в Центр 

безопасности МЧС 

В течение 

года 

1 курс Кураторы 

учебных групп 

 

10 Проведение профилактических 
встреч: 

«Всемирный день отказа от 

курения»;  
«Всемирный день здоровья»; 

«Всемирный день без табака»; 

 

 

09 ноября  

07 апреля 

31 мая 

 

1-3 курсы Педагог-

организатор, 

кураторы 

 

4.Профилактика противоправного поведения  учащихся 

 

1 Неделя профилактики вредных 

зависимостей  

«Новое поколение – здоровое 

продвижение!» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

19.10.2020-

23.10.2020 

1-4 курсы   СППС, 

Кураторы, 

воспитатели 

общежития  

 

 

2 Неделя профилактики 

ВИЧ/СПИД 

 «Знать – значит жить!» 

(по отдельному плану) 

25.11.2020-

01.12.2020 

1-4 курсы СППС,  педагог-

организатор, 

кураторы, 

воспитатели 

общежития 

 

3 Кураторские часы по результатам 

учебной деятельности 

1 неделя 

месяца 

1-4 курс Куратор учебной 

группы 

 

4 Кураторские часы  

по вопросам дисциплинарной 

ответственности 

4 неделя 

месяца 

1-4 курс Куратор учебной 

группы 

 

5 Организация работы отрядов 
правопорядка в общежитиях 
колледжа 

Постоянно Учащиеся, 

проживаю

щие в 

Воспитатели 

общежитий 

 



общежития

х колледжа 

6 Организация вторичной 
занятости учащихся, в отношении 
которых проводится ИПР, СОП 

Постоянно 1-3 курсы СППС, педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежития 

 

7 Организация летнего трудового 

отряда на базе колледжа для 

учащихся признанных 

находящимися в социально 

опасном положении, учащихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа, детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Июль-август 

2020 

1-3 курсы Заместитель 

директора по ИВР 

 

8 Обновление материалов на 

официальном сайте колледжа,  

информационных стендах, 

освещающих вопросы  

административной и уголовной 

ответственности 

Постоянно СППС Заместитель 

директора по ИВР 

 

5. Защита прав и законных интересов учащихся 

 

1 Организация работы по 

выявлению детей, находящимися 

в социально опасном положении 

Постоянно Педагогиче

ские 

работники 

Заместитель 

директора по ИВР 

 

2 Разработка индивидуальных планов 

защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных находящимися в 
социально опасном положении 

По мере 

необходимо

сти 

 СППС, 

кураторы, 

воспитател

и 

общежития 

Заместитель 

директора по ИВР 

 

3 Изучение жилищно-бытовых 

условий учащихся 1 курса 

 

 До 

01.11.2020 

Кураторы   Заместитель 

директора по ИВР  

 

4 Изучение жилищно-бытовых 

условий учащихся 2-3 курсов  

До 

01.01.2021 

Кураторы Заместитель 

директора по ИВР 

 

5  Организация работы по 

предоставлению  

государственного обеспечения  

  

По мере 

необходимо

сти 

Педагог 

социальный   

Заместитель 

директора по ИВР 

 

6 Выдача единого билета 

обучающихся 

из числа детей-сирот, детей, 

оставшимся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог 

социальный   

Заместитель 

директора по ИВР 

 

7 Выплата ежегодной 

материальной помощи 

обучающимся из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

По заявлению Педагог 

социальный   

Заместитель 

директора по ИВР 

 



родителей. 

8 Выплата социальной стипендии 

обучающимся из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог 

социальный   

Заместитель 

директора по ИВР 

 

9 Оформление патронатного 

воспитания  обучающимся из 

числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

После 

заключения 

договора 

Педагог 

социальный   

Заместитель 

директора по ИВР 

 

 6. Духовно-нравственное воспитание, семейное и гендерное воспитание 

 

1 Акция «Поздравь  преподавателя-

ветерана»   

 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы   

2 Волонтёрская акция ко Дню 

пожилого человека «Мудрость 

осени – счастливое мгновение». 

28.09.2020-

01.10.2020 

1-4 курсы  Педагог-

организатор,  

ПО ОО «БРСМ» 

 

 

3  Выставка-презентация 

«Традиции моей семьи» 

Апрель 

2021 

 1-2 курс  Воспитатели 

общежития 

 

 

 

4  Информ-дайджест: «Я – 

родитель»,  «Семья и её роль в 

формировании личности», 

«Семейные ценности и ценность 

семьи», «Университеты молодой 

семьи». 

 

 Май  

2020 

1-3 курсы Кураторы 

учебных групп 

 

5  Неделя семьи  «Семья – 

источник счастья!» 

(по отдельному плану) 

 

 10.05.2021-

15.05.2021 

1-3 курсы  Педагог-

организатор,   

воспитатели 

общежитий 

 

6 Проведение  круглых столов по 

нравственному воспитанию 

учащихся:  

«В чем смысл жизни?» 

 «Мир нуждается в милосердии» 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы  

 7.  Экологическое воспитание в интересах устойчивого развития  

  

1 Проведение мероприятий по 

сбору вторсырья 

В течение 

года 

1-4 курсы Заместитель 

директора  

по ПО 

 

2 Международная инициатива 

«Самый большой урок в мире» 

(час открытого микрофона) 

Ноябрь 2020 3-4 курсы Председатели 

ПЦК 

 

3 Проектный день «Экология 

города и её влияние на здоровье 

жителей»  

  Февраль 

2021 

1 курс Преподаватели 

химии, биологии 

 

4 Фестиваль энергосбережения 

«ВместеЯрче»  

Март 2021 2-4 курсы Руководители 

допобразования 

 



5 Международная акция «Час 

Земли» 

Март 2021 1-4 

курсы 

Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

 

6  Акции   «Общежитие – наш 

общий дом» 

 В течение 

года 

 Учащиеся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Воспитатели 

общежитий  

 

8. Экономическое воспитание учащихся 

1 Тематическая неделя «Ступени 

карьеры выпускника» 

(по отдельному плану) 

Январь 2021 4 курс Кураторы 

учебных групп 

 

2 Конкурс-презентация 

 «Всё начинается с бизнес-идеи» 

Февраль 

2021 

3 курс Кураторы 

учебных групп 

 

3 Тематические кураторские часы « 

Финансовая грамотность – залог 

финансовой безопасности», 

«Личный финансовый план», 

«Потребительский кредит» 

В течение  

года 

1-4 курс Кураторы 

учебных групп 

 

4 Экскурсии на предприятия   В течение 

года 

1-3 курсы Заведующие 

отделениями 

 

5 Участие в молодёжном конкурсе  

«100 идей для Беларуси» 

 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

 3-4 курсы 
 по 

согласованию 

Руководители 

дополнительного 

образования  

 

6 Интерактивные беседы по 

вопросам экономической 

грамотности  с приглашением 

представителей банковских 

структур «Экономика успеха», 

«Персональное финансовое 

планирование. Личный финансовый 
план»,   «Банковский вклад 

(депозит)»   

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы 

учебных групп 

 

9. Организация профориентационной работы 

1 Конкурс на лучший видеоролик 

«Люблю свою профессию» 

Январь-

февраль 

3-4 курс Кураторы 

учебных групп, 

руководители 

практик 

 

2 Мастер-классы по профессиям В течение 

года 

3-4 курс Заместитель 

директора по п/о, 

заместитель 

директора по в/р 

 

3 Дни открытых дверей  

(по отдельному графику) 

В течение 

года 

Учащиеся  

по 

приглашен

ию 

Администрация  

 10. Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга    

1 АРТ - мастерская 

«Кейс творчества» 

 Октябрь 

2020 

 1-4 курсы Воспитатели 

общежитий 

 

2 Торжественный  вечер 

«Преподаватель – мастер и 

творец», посвященный Дню 

учителя. 

 

 02.10.2020 1-4 курсы Педагог-

организатор,  ЦК 

музыки и пения 

 

3 КТД  «Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя мысли 

светом  Нового года и 

Рождества»» 

 24.12.2020- 

08.01.2021 

1-4 курсы  Воспитатели 

общежития 

 

 



 

4 Торжественный вечер, 

посвящённый 23 февраля и 8 

марта «Февромарт» 

06.03.2021  Учащиеся 

колледжа 

 Педагог-

организатор,  

 ЦК музыки и 

пения  

 

5 Конкурс 

«Мисс и Мистер Общежития  - 

2021» 

16.03.2021 1-4 курс Воспитатели 

общежития   

 

6 Вечер отдыха «Вы для меня – 

прекрасный пламень» ко Дню 

Святого Валентина 

Февраль 

2021 

1-4 курсы Воспитатели 

общежитий 

 

7 Конкурсная программа. «Буду 

Родине служить» - 

Февраль 

2021 

1-4 курсы Воспитатели 

общежития 

 

8 КТД «Весенняя мозаика!», 

посвященная 

Международному Женскому Дню 

Март 2021 1-4 курсы Воспитатели 

общежития 

 

9 Профилактические акции 

«Общежитие – свободное от 

курения» 

В течение 

года 

Учащиеся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Воспитатели 

общежития 

 

10 Профилактические акции 

«Общежитие –  без мусора!» 

В течение 

года 

Учащиеся, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Воспитатели 

общежития 
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