


 
 

Модуль «Кураторство» 

№ Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1.  сентябрь  Организация работы методического 

объединения кураторов  

1. Обзор  нормативных документов по 

организации воспитательной работы. 

Приоритетные направления  работы  

кураторов. 

2. Рекомендации по составлению плана 

куратора 

3. Знакомство с планом мероприятий, планом 

профилактической работы училища на уч. 

год 

4. Работа с личными делами студентов 

5. Рабочие вопросы.  

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
 

октябрь-

ноябрь 

1. Алгоритм составления документации на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Адаптация студентов 1-х курсов.  

3.  Проведение родительских собраний 

4. Результаты диагностики, проблемы и 

перспективы 

5. Подготовка к промежуточному 

тестированию 

6. Подготовка к сессии 

7. Рабочие вопросы 

 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

3. 3 

 
январь 1. Особенности работы с неуспевающими 

студентами 

2. Выявление причин неуспеваемости 

3. Алгоритм работы с неуспевающими 

студентами 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

4.  
 

апрель, май 1. Подготовка к празднованию 76-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

(мероприятия, часы кураторов) 

2. Подготовка документации по выпускным 

группам 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

5.  
 

июнь Анализ воспитательной  работы за учебный 

год, постановка целей и задач на новый 

учебный год, планирование воспитательной 

работы на новый учебный год 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

6.  

 
В течение 

года 

Планирование воспитательных мероприятий. Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 



 
 

 

Модуль «Учебная деятельность» 
 

№ Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1.  июнь 

сентябрь 

Разработка (актуализация) рабочих программ 

учебных  дисциплин, МДК, модулей, практик 

с учетом воспитательных возможностей 

содержания предмета.  

преподаватели ПЦК 

2.  в течение 

года 

Реализация воспитательных аспектов в 

процессе учебных занятий 

преподаватели ПЦК 

3.  в течение 

года 

Использование на занятиях интерактивных 

форм работы с обучающимися 

преподаватели ПЦК 

4.  в течение 

года 

Привлечение обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах, проектной и 

исследовательской деятельности, в том числе 

к участию в конференциях, конкурсах и 

других мероприятиях по предметной 

направленности 

преподаватели ПЦК 

 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

№ 

п.п. 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1.  сентябрь Торжественная мероприятие, посвященное 

Дню знаний 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

2.  сентябрь Заседание студенческого совета с 

обсуждением плана на учебный год 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

3.  сентября Обновление информации на стенде, 

посвященном Дню трезвости 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

4.  1 октября  Концерт первокурсников, посвященный 

Дню музыки 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

5.  октябрь  «Будущее – это мы!» 

 День здоровья 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

6.  25 января Мероприятие, посвященное дню студента Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 



 
 

организационной и 

воспитательной работе 

7.  февраль Поздравительные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

8.  март  Поздравительные мероприятия, 

посвященные Международному женскому 

дню 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

9.  25 марта Поздравительные мероприятия, 

посвященные, Дню работника культуры 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

10.  март День открытых дверей Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

11.  май Конкурс патриотической песни Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

12.  в течение года Заседания студенческого совета по 

текущим вопросам 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

13.  в течение 

года 
Проведение конкурса «Просто, лидер!» Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 
14.  в течение 

года 
Мероприятия, направленные на 

поддержание чистоты и порядка училища 

Председатель студсовета, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 
 

Модуль «Работа с родителями» 
 

№ Время 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

1.  сентябрь 1. Родительские собрания по группам 

2. Выборы в родительский совет. 

3. Размещение на сайте училища 

информации для просвещения 

родительской общественности. 

 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 



 
 

2.  октябрь 1. Заседание родительского совета 

1.1.Выборы Председателя родительского 

совета 

1.2.Утверждение плана работы на учебный 

год 

1.3.Знакомство с Положением о 

Родительском совете 

1.4.Знакомство с локальными актами 

училища 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

3.  ноябрь Ознакомления родителей с анализом 

промежуточного контроля успеваемости 

студентов, посещаемости. 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

4.  декабрь 1. Информирование родителей об 

успеваемости. 

2. Привлечение родителей к 

организации и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

5.  март Привлечение родителей к участию в Дне 

открытых дверей. 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

6.  апрель Ознакомление родителей с анализом 

промежуточного контроля успеваемости 

студентов, посещаемости. 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

7.  май 1. Привлечение родителей к 

организации и проведению мероприятий, 

посвященных военно-патриотическому 

воспитанию, приуроченных празднованию 

Дня Победы 

2. Заседание родительского комитета. 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности родительской 

общественности услугами 

общеобразовательной организации 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

8.  июнь Информирование родителей об итогах 

успеваемости студентов за учебный год 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

9.  В течение 

года 

Индивидуальные встречи с родителями 

(беседы по телефону, общение в 

социальных сетях ВК, Facebook, Instagram) 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

10.  В течение 

года 

Привлечение родителей к организации и  

посещению совместно со студенческими 

группами и куратором культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных; досуговых; 

воспитательных; учебно-просветительских; 

профориентационных и онлайн 

мероприятий. 

Заместитель директора по 

организационной и 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

 

 



 
 

Модуль «Я - россиянин» 
 

 

№ 

п.п. 

Сроки 

исполнения 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1.  В течение 

года 

Работа информационного стенда «Я - 

россиянин» 

Заместитель директора 

по организационной и 

воспитательной работе 

2.  В течение 

года 

Открытые часы кураторов, посвященные 

памятным и знаменательным датам в 

России 

Кураторы учебных 

групп, преподаватели 

истории. 

3.  Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Март 

 

Июнь 

2.1 курсовой час, посвященный 

трагическим событиям в Беслане и жертвам 

терактов 

2.2 «День памяти жертв политических 

репрессий» 

2.3 «4 ноября-День народного единства» 

2.4 «День героев Отечества» 

2.5 «День конституции РФ» 

2.6«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

2.7 «День России» 

2.8 «Начало Великой Отечественной 

войны» 

Кураторы учебных 

групп, преподаватели 

истории. 

4.  В течение 

года 

Организация и проведение тематических 

выставок в библиотеке  училища 

Сотрудники библиотеки 

5.  В течение 

года 

Участие во всероссийских, областных, 

городских мероприятиях патриотической 

направленности 

Зам. директора 

организации по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

6.  В течение 

года 

Лекции, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание, проводимые 

совместно с  Крымской республиканской 

универсальной научной библиотекой им. И. 

Я. Франко 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

7.  В течение 

года 

Проведение объектовых тренировок по 

эвакуации людей из учебных корпусов 

и  

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

8.  Сентябрь Выставка в библиотеке, посвященная 

празднованию Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

Сотрудники библиотеки 

9.  Февраль Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

10.  Февраль Лекция для студентов первых курсов 

«День молодого избирателя» 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 



 
 

Модуль «Культура и творчество» 
 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Участие во всероссийских, 

региональных, городских 

мероприятиях творческой и 

духовно-нравственной 

направленности 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

2.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Сентябрь  Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

3.  Праздничный концерт, 

посвященный Всемирному дню 

учителя 

 

Октябрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

4.  Посвящение в студенты Ноябрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

5.  Всемирный день молодёжи Ноябрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

6.  Делова игра «Перезагрузка», 

посвященная Международному 

дню студента 

Ноябрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

11.  Март  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

12.  Март  Праздничные мероприятия, посвященные 

7-летию воссоединения Крыма с Россией 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

13.  Май Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

14.  Июнь Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню России 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

15.  В течение 

года 

Участие в качестве исполнителей и 

организаторов в организации 

патриотических мероприятий 

муниципального и областного уровня 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

16.  В течение 

года 

Участие в конкурсах гражданско- 

патриотической направленности 

  

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 



 
 

7.  Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Новому году 

Декабрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

8.  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

Март Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

9.  Концертные программы, 

посвященные Масленичной 

неделе 

Март Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

10.  Участие в концертных 

мероприятиях, посвященных 

Старому новому году 

Январь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

обучающиеся 

11.  Оформление стенда, 

посвященного Дню студента 

(Татьянин день) 

Январь Студенческий совет 

12.  Открытый урок по культуре 

речи, посвященный 

Международному дню родного 

языка 

Февраль Преподаватели 

13.  Курсовые часы «О важности 

традиций и культурных 

ценностей каждого народа для 

защиты и гармоничного развития 

личности»  

в течение года Кураторы учебных групп 

14.  Участие творческих коллективов 

училища в республиканских и 

муниципальных мероприятиях 

(по запросу) 

в течение года Руководители творческих 

коллективов 

15.  Отчетные концерты творческих 

коллективов 

Апрель, май Руководители творческих 

коллективов 

 

Модуль «Траектория профессионального развития» 
 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация участия в 

профессиональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях  

По графикам 

проведения 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

2.  Мастер-класс для выпускников по 

составлению резюме 

Март Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

3.  Предварительное распределение 

выпускников 

Март Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

4.  День открытых дверей Март Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

5.  Участие в конкурсах и фестивалях за 

пределами Республики Крым 

В течение 

года 

Заместитель директора  

по организационной и  



 
 

воспитательной работе 

6.  Участие в конкурсах и фестивалях за 

пределами Российской Федерации 

В течение 

года 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

 

Модуль «Мы за ЗОЖ» 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь Руководитель физического 

воспитания 

2.  «День здоровья» Октябрь Руководитель физического 

воспитания, руководитель 

физ.воспитания, 

студенческий совет 

3.  Круглый стол «Среди нас», 

посвященный профилактики ВИЧ-

инфекции 

Декабрь  Руководитель физического 

воспитания 

4.  Общая зарядка, посвященная 

Всемирному дню здоровья 

Апрель  Руководитель физического 

воспитания 

5.  Мастер-класс «Сохраним 

психологическое здоровье» 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

6.  Профилактическая беседа о 

недопущении употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

7.  Информационно-разъяснительная 

лекция, направленная на 

предупреждение распространения 

синтетических наркотиков в 

молодежной среде 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

8.  Информационно-разъяснительная 

лекция, направленная на 

профилактику проявлений 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

9.  Профилактическая беседа о вреде 

табакокурения, недопущения 

распития алкогольной продукции, 

курения кальянов и электронных 

сигарет  

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

10.  Студенческая эко-неделя в рамках 

проекта «Экология в моей будущей 

профессии» 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

11.  Профилактические беседы по 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции и 

других инфекционных заболеваний 

В течение года Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 



 
 

12.  Профилактические беседы о 

безопасной работе в дистанционном 

режиме (здоровьесберегающие 

технологии) 

Сентябрь-октябрь  Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе 

13.  Участие обучающихся в 

республиканских и муниципальных 

мероприятиях (по запросу) 

В течение года Руководитель физического 

воспитания 

 

Модуль «Я - волонтёр» 
 

№  

п./п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование волонтерской команды Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

студенческий совет 

 

2.  Обучение волонтеров навыкам 

первичной профилактики и 

пропаганды ЗОЖ. 

Октябрь  Руководитель 

физического воспитания, 

студенческий совет 

3.  Участие в благотворительном 

мероприятии, посвященном Дню 

инвалидов 

Октябрь   Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

студенческий совет 

4.  Участие в концерте, посвященном Дню 

пожилого человека 

Октябрь Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

студенческий совет 

5.  Участие в благотворительных акциях, 

посвященных Международному Дню 

борьбы со СПИДом 

Май  

Декабрь  

Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

студенческий совет 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

Май Заместитель директора  

по организационной и  

воспитательной работе, 

студенческий совет 

 

 

 

 


