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Министерство здравоохранения Иркутской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

Циклограмма воспитательной работы колледжа 

2018-2019 учебный год 
  

№ п/п Мероприятия  Ответственный  

 Сентябрь   

1.  Назначение кураторов. зам. директора по УР, зав. отделом  по ВР 

2.  Составление планов МОК, зав. отдела по ВР со 

студентами, кураторов учебных групп, куратора кабинета 

профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде, воспитателя общежития, преподавателя 

физической культуры на 2018-2019 учебный год. 

Формирование плана воспитательной работы колледжа на 

2018-2019 учебный год. 

зав. отделом  по ВР, председатель МОК, 

воспитатель общежития, куратор каб. 

профилактики соц.- нег. явл., преподаватель 

физ. культуры 

 

зав. отделом по ВР 

3.  Проведение анкетирования студентов нового набора. 

Формирование активов учебных групп и общежития. 

 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы, зав. общежитием, воспитатель 

общежития 

4.  Формирование органов студенческого самоуправления: 

старостата и совета общежития. 

 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы, зав. общежитием, воспитатель 

общежития 

5.  Организация и проведение обучения старост групп нового 

набора. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

6.  Составление календаря посещения общежития кураторами 

учебных групп. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

7.  Цикл бесед для студентов нового набора по темам: «Будем 

знакомы», «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», «Антитабачное законодательство», «Учись 

учиться». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 

8.  Формирование запроса о предоставлении ОГКУ «ЦПН» 

государственных услуг по проведению среди студентов 

профилактических мероприятий (мастер-классов, 

тренингов, акций и др.) 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.– нег. явл.  

9.  Заселение студентов в общежитие. зав. общежитием, воспитатель общежития 

10.  Организация учета студентов, проживающих в общежитии 

(уточнение списков проживающих, выдача пропусков, 

ведение журнала учета местонахождения студентов, сбор 

общих сведений о студентах). 

зав. отделом по ВР, зав. общежитием, 

воспитатель общежития 

 

11.  Секционные собрания со студентами, проживающими в 

общежитии, с целью ознакомления с «Положением об 

общежитии», инструкций по технике безопасности, 

Положением «О лучшей комнате в общежитии». 

зав. отделом по ВР, зав. общежитием, 

воспитатель общежития 

 

12.  Формирование групп здоровья студентов. врач студполиклиники 

13.  День здоровья для студентов групп нового набора. зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 

культуры Федорова Т.С., кураторы 

14.  Спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые старты» 

для студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

15.  Первенство учебных групп нового набора по шашкам. 

 

зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 

культуры Федорова Т.С. 

16.  Командное первенство учебных групп нового набора по 

шашкам. 

зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 

культуры Федорова Т.С. 

17.  Торжественное мероприятие «С Днем Знаний!» (1 

сентября). 

зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы 

18.  Первичная диагностика и выявление подростков «группы 

риска». 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 
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19.  Мероприятия по профилактике алкоголизма в молодежной 

среде, приуроченные к Всероссийскому Дню Трезвости. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп 

20.  Участие в совещании кураторов кабинета профилактики 

социально-негативных явлений. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

21.  Участие в антинаркотической акции «Антиспайс» по 

закрашиванию надписей на фасадах зданий. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН», гр. 4-1, 4-2 л/д – куратор 

Окснер С.А. 

22.  Участие студентов-волонтеров в I региональном чемпионате 

профессионального мастерства для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

педагог-психолог, кураторы, преподаватели 

23.  Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 

проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

 

 Октябрь  

1.  Музыкальный концерт «С Днем Учителя!», посвященный 

юбилею колледжа (5 октября). Конкурс творческих работ 

«Осенний калейдоскоп». 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 1 ак/д – куратор 

Нижегородцева Е.А., гр. 03-2 с/д – куратор 

Зубакина А.Б. 

2.  Выпуск студентами общежития стенгазеты ко Дню учителя 

«Мы Вас поздравляем!».  

воспитатель общежития, совет общежития. 

3.  Проведение праздничной программы «Посвящение в 

соседи» для студентов групп нового набора, проживающих 

в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

4.  Личное первенство студентов учебных групп нового набора 

по шашкам. 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

5. У Первенство учебных групп II и III годов обучения по 

шашкам. 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

6.  Первенство учебных групп по силовому двоеборью.  преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

7.  Командное первенство курсов по гимнастике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

8.  Первичная диагностика и выявление подростков «группы 

риска». 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

9.  Участие в обучающем вебинаре «Профилактика 

деструктивного поведения подростков и молодежи». 

ОГКУ «ЦПН» 

10.  Организация и проведение социально-психологического 

тестирования среди студентов. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

11.  Мероприятия по профилактике негативного влияния на 

жизнь и здоровье стресса, приуроченные к Всемирному дню 

психического здоровья. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп 

12.  Обучающий тренинг «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь» по 

сохранению  психологического здоровья. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

13.  Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты», 

посвященное юбилею колледжа. 

 

зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы, гр. 04-1 с/д – куратор Богданова 

И.С. 

14.  Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 

фармацевта. 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 2 фарм. – 

куратор Фролова Н.П. 

15.  Торжественное мероприятие «О колледже с любовью». 

Иные мероприятия, посвященные юбилею колледжа. 

зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы, преподаватели 

16.  Волонтерская деятельность на ежегодной выставке-форуме 

«Сибздравоохранение». 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

17.  Межрегиональная педагогическая конференция 

«Современный волонтер – мотивация, цели, ценности».  

зам. директора по ОМР, зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог, кураторы, преподаватели 

18.  Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 

проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

 

 Ноябрь   

1.  Личное первенство колледжа по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С.  

2.  Блиц-турнир по шашкам среди преподавателей и 

студентов. 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

3.  Первенство курсов по силовому двоеборью для лидеров. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С.  

4.  Первенство курсов по силовому двоеборью для 

аутсайдеров. 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

5.  Личное первенство по троеборью для лидеров. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С.  
6.  Личное первенство по троеборью для аутсайдеров. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С.  



Страница 3 из 8 

 

7.  День именинника для студентов, проживающих в 

общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

 

8.  Историко-познавательное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства (4 ноября). 

зав. отделом по ВР, МОК, преподаватели 

Кузнецова Т.И., Гусак Е.К., Петрова Е.К. 

9.  Выпуск студентами общежития стенгазет ко Дню 

народного единства. 

воспитатель общежития, совет общежития 

10.  Тематические часы, посвященные 100-летию ВЛКСМ. зав. отделом по ВР, МОК, преподаватель 

Висневский И.В. 

11.  Беседа о вреде алкоголя для студентов, проживающих в 

общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

12.  Мероприятия по профилактике нарушения межличностных 

отношений (буллинг, моббинг, интернет травля) 

приуроченные к Всемирному дню психического здоровья. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог, кураторы учебных групп 

13.  Мероприятия по профилактике табакокурения, 

приуроченные к Международному дню отказа от курения. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп 

14.  Участие в антинаркотическом конкурсе социальной 

рекламы.  

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп / ОГКУ «ЦПН» 

15.  Проведение методического объединении кураторов групп 

по вопросам предупреждения и раннего выявления 

студентов, имеющих эмоциональные сложности, (стабильно 

пониженный фон настроения, депрессивные тенденции, 

аутоагрессивные проявления, признаки деструктивного 

поведения и пр.). 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

16.  Подведение итогов социально-психологического 

тестирования на методическом объединении кураторов 

(круглый стол) 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений 

17.  Родительские собрания по итогам социально-

психологического тестирования  

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений, зав. отделением 

18.  Первичная диагностика и выявление студентов «группы 

риска», склонных к агрессии, конфликтам и деструктивному 

поведению 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

19.  Выступление на родительском собрании. Информационно-

разъяснительные лекции для родителей «Гармонизация 

детско-родительских отношений в семье, профилактика 

деструктивного поведения подростков». 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений, зав. отделением 

20.  Мероприятие, посвященное выпуску студентов 

специальности «Фармация». 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 2 фарм. – 

куратор Фролова Н.П. 

21.  Участие в профориентационном конкурсе «Премия 

«Траектория» по номинациям «Профессиональный выбор», 

«Профессионал». 

зам. директора по ПО, кураторы групп, 

преподаватели 

22.  Участие в Международном Байкальском Салоне 

Образования – 2018. 

зам. директора по ПО, кураторы групп, 

преподаватели 

23.  Участие студентов-волонтеров в Фестивале волонтерских 

практик. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

24.  Обучение студентов в Региональной и Окружной школе 

волонтеров-медиков. 

зав. отделом по ВР 

 Декабрь   

1.  Командное первенство общежития по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

2.  Командное первенство общежития по троеборью.  преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

3.  Первенство отделений среди лидеров по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

4.  Первенство учебных групп по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

5.  Встреча студентами колледжа Нового года: 

- театрализованное представление в концертном зале; 

- творческие вечера в учебных группах; 

- праздничное оформление колледжа.  

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, гр. 01-1 

с/д – куратор Мыльникова А.А., гр. 01-овз 

с/д – куратор Иванова И.С., гр. 2-2 с/д – 

куратор Федурина И.В. 

6.  Встреча студентами общежития Нового года. Конкурс 

«Новогодняя секция». 

воспитатель общежития, совет общежития 

7.  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, 

приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря): викторина, профилактические лекции, интернет-

флешмоб #СТОП ВИЧСПИД, просмотр видеороликов, 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений, кураторы учебных 

групп / СПИД-центр, Российский Красный 

крест, гр. 3-1, 3-2 л/д – куратор Соркина Г.Ю. 
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тематический стенд. 

8.  Профилактическое мероприятие среди студентов 

общежития «Тебе выбирать», приуроченное ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

воспитатель общежития, совет общежития 

9.  Внесение корректировок в план работы кабинета 

профилактики по итогам социально-психологического 

тестирования. 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений 

10.  Обучение студентов в Региональной и Окружной школе 

волонтеров-медиков. 

зав. отделом по ВР 

 Январь  

1.  Зимняя спартакиада среди студентов, проживающих в 

общежитии. 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С., 

воспитатель общежития, совет общежития 

2.  Первенство учебных групп по шахматам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

3.  Первенство курсов по шахматам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

4.  Первенство колледжа по шахматам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

5.  День российского студента (Татьянин день – 25 января). 

Подведение итогов конкурса «Лучший студент юбилейного 

года». 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, МОК, 

гр. 01-2 с/д, 3-1 с/д – куратор Курындина 

А.А. 

6.  Выпуск стенгазет и викторина «Татьянин день – День 

студента». 

воспитатель общежития, совет общежития 

7.  Прохождение медицинских профилактических осмотров зав. отделом по ВР 

8.  Коррекция плана воспитательной работы колледжа. зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

 Февраль  

1. Участие в массовом лыжном забеге «Лыжня России – 

2019». 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

2. Командное первенство курсов по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

3. Праздник «С Днем Святого Валентина!» в колледже (14 

февраля).  

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 1-1 с/д – 

куратор Залешина И.Г., гр. 1-2 с/д – куратор 

Бахрунова А.Б. 

4. Праздничное мероприятие ко Дню Защитника Отечества» 

(23 февраля). 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 01-3 с/д – 

куратор Моргулис А.П.  

5. Мероприятия по профилактике ЗППП. зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений / ОАО «Гедеон 

Рихтер» 

6. Информационно-разъяснительные беседы со студентами о 

мерах административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и распространение 

наркосодержащих  веществ.  

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп / инспектор МУ 

МВД России «Иркутское» ОДН ОП-3 г. 

Иркутска 

7. Беседа о вреде табакокурения. воспитатель общежития, совет общежития 

8. Информационно-разъяснительные беседы со студентами о 

негативных последствиях употребления психоактивных 

веществ, вреде   табакокурения, электронных сигарет, 

вейпинга.  

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп / Инспектор МУ 

МВД России «Иркутское» ОДН ОП-3, г. 

Иркутска 

 Март  

1. Командное первенство колледжа по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

2. Тематический час для студентов общежития «Чистота – 

залог здоровья». 

воспитатель общежития, совет общежития 

3. Творческий вечер, посвященный Всемирному дню писателя 

(3 марта). 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 4-1, 4-2 л/д – 

куратор Окснер С.А., преподаватель 

Кравченко Н.В. 

4. Международный женский день в колледже. зав. отделом по ВР, МОК, гр. 3-2, 2-1 с/д – 

куратор Петрова Е.К.  

5. Конкурсная программа и  выпуск стенгазет в общежитии к 

Международному женскому дню.  

воспитатель общежития, совет общежития 

 

6. Масленичные гулянья в общежитии. Конкурс на самые 

вкусные блины. 

воспитатель общежития, совет общежития 

7. Мероприятия по профилактике ЗППП. зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений / ОАО «Гедеон 

Рихтер» 
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 Апрель  

1. Круглый стол для студентов общежития «Здоровый образ 

жизни». 

 

воспитатель общежития, совет общежития 

2. Всемирный день здоровья (7 апреля). зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

3. Научно-популярная лекция о последних достижениях 

астрономии и космонавтики ко Дню космонавтики (12 

апреля). 

зав. отделом по ВР, МОК, преподаватель 

Малмалаев В.Ю. 

4. Квест по информатике ко Дню юмора и смеха «По следам 

колобка» (1 апреля). 

зав. отделом по ВР, МОК, преподаватели 

Гусак И.А., Петрова Е.К. 

5. Развлекательная программа «Первоапрелина» (игры, 

конкурсы, дискотека). 

воспитатель общежития, совет общежития 

6. Мероприятия по профилактике социально значимых 

заболеваний в молодежной среде. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ИРОО «ЦСП «Навигатор» 

7. Обучение волонтеров для работы с населением по 

профилактике социально значимых заболеваний в 

молодежной среде. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ИРОО «ЦСП «Навигатор» 

8. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

приуроченные ко Всемирному дню здоровья. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп 

9. Информационно-разъяснительные лекции для родителей 

«Интернет -безопасное пространство». 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог, кураторы учебных групп 

10. Обучающий семинар для родителей, направленный на 

предотвращение  участия подростков в 

суицидориентированных интернет сообществах.  

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог / АНО «ИНПЦ МСРН» 

 

11. Проведение информационно-разъяснительных лекций для 

студентов, направленных на развитие навыков безопасного 

поведения при использовании информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе 

информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет»  

и иных виртуальных средах. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог / АНО «ИНПЦ МСРН» 

 

12. Проведение скрининг - опроса несовершеннолетних 

студентов для выявления потенциальных участников «групп 

смерти». 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог / АНО «ИНПЦ МСРН» 

 

13. Работа с «группой риска». 

Проведение тренингов по формированию здорового образа 

жизни  «Все, что тебя касается…», «Мое поколение 

выбирает здоровье!» . 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

14. Подготовка и проведение психологического тестирования 

студентов направленного на выявление склонности к 13 

видам зависимостей. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог, кураторы учебных групп 

15. Участие в антинаркотическом квесте «Знание – сила в 

борьбе с наркобизнесом!». 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений / ОГКУ «ЦПН» 

16. Добровольческая акция на Иркутской областной станции 

переливания крови «Сдай кровь – спаси жизнь!». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

17. Деятельность студентов по благоустройству территории 

колледжа и общежития. 

зав. отделениями, кураторы, воспитатель 

общежития 

18. Участие в антинаркотической акции «Антиспайс» по 

закрашиванию надписей на фасадах зданий. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН», гр. 4-1, 4-2 л/д – куратор 

Окснер С.А. 

 Май  

1.  Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 

проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

 

2.  Неделя воинской славы ко Дню Победы  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (9 мая): тематические часы, оформление 

стенда «Золотые звезды иркутян», выпуск стенгазет, 

поздравление ветеранов ВОВ в рамках сотрудничества с 

Советом ветеранов. 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 2-1, 2-2 л/д– 

куратор Балабанова И.Г., преподаватель 

Висневский И.В. 

3.  Творческий конкурс стенгазет ко Дню Победы 

«Прикоснись к героическому».  

воспитатель общежития, совет общежития 

4.  Участие в совещании кураторов кабинета профилактики 

социально-негативных явлений. 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 
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5.  Подготовка аналитической справки по итогам 

психологического тестирования «группы риска», 

направленного на выявление склонности к 13 видам 

зависимостей 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

 

6.  Акция «Телефон доверия». куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

7.  Профилактические мероприятия, приуроченные к 

Международному дню без табака, 

 (31 мая): акция «Конфета вместо сигареты», 

распространение инф. листовок, выпуск тематических 

стенгазет, просмотр фильма. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп, 

гр. 03-1, 02-2 с/д – куратор Самотис Л.Д. 

8.  Историческая гостиная «У истоков сестер милосердия» к 

Международному дню медицинской сестры (12 мая). 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 04-3, 02-1 с/д – 

куратор Кузнецова Т.И., преподаватель 

Гусак И.А. 

 Июнь  

1. Коррекция плана воспитательной работы колледжа. Анализ 

работы за год.  

Коррекция плана воспитательной работы 

колледжа. Анализ работы за год.  

2. Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 

проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

 

3. Спортивно-развлекательное мероприятие «День народных 

игр». 

зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 

культуры Федорова Т.С. 

4. Участие в международном соревновании «Слата-марафон 

2019». 

зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 

культуры Федорова Т.С. 

5. Профилактические мероприятия, приуроченные ко 

Всероссийскому дню борьбы с наркоманией 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики СН явлений, кураторы учебных 

групп 

6. Повышение правовой грамотности студентов. Проведение 

недели правовой грамотности для студентов. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

кураторы учебных групп, преподаватель 

права 

7. Торжественное мероприятие-выпускной «В добрый путь, 

выпускники!» 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, МОК, 

кураторы выпускных групп 

8. Волонтерская акция «Студенты-волонтеры в помощь 

маленьким пациентам», приуроченная ко Дню защиты детей 

(1 июня). 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 В течение года   

1. Размещение и обновление информации на сайте колледжа в 

разделах «Воспитательный отдел», «Социальная сфера», 

«Новости»  (в пределах компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом по ВР 

 

2. Обновление информации о кабинете профилактики 

социально-негативных явлений на сайте 

www.narkostop.irkutsk.ru в разделе «Кабинеты 

профилактики». 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 

профилактики соц.–нег. явлений  

3. Рабочие совещания с участием кураторов учебных групп, 

воспитателя общежития, зав. кабинетом профилактики 

соц.-нег. явлений, преподавателя физ. культуры, зав. 

отделом по воспитательной работе со студентами в рамках 

реализации плана воспитательной работы колледжа. 

зав. отделом  по ВР, МОК, кураторы, 

воспитатель общежития, кур. каб. 

профилактики соц.-нег. явл., преподаватель 

физ. культуры 

4. Размещение и обновление информации  на сайте колледжа 

в разделах «Воспитательный отдел», «Социальная сфера», 

«Новости»  (в пределах компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом  по ВР 

 

5. Организация учета студентов, проживающих в общежитии 

(уточнение списков проживающих, выдача пропусков, 

ведение журнала учета местонахождения студентов, сбор 

общих сведений о студентах). 

воспитатель общежития, совет общежития 

 

 

6. Классные часы по вопросу посещаемости, неуспеваемости, 

ликвидации академической задолженности. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

 

7. Учебно-воспитательные комиссии. зам. директора по УР, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

8. Участие в совещании кураторов кабинетов профилактики 

социально-негативных явлений (на базе ОГКУ «ЦПН»). 

зав. отделом по ВР, кур. каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

http://www.narkostop.irkutsk.ru/
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9. Предоставление отчетности в ОГКУ «ЦПН». зав. отделом по ВР, кур. каб. профилактики 

соц.–нег. явлений в молодежной среде 

10. Обновление локальных нормативных актов (в рамках 

компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом во ВР 

11. Методическое и нормативно-правовое обеспечение 

кабинета профилактики социально-негативных явлений. 

зав. отделом по ВР, кур. каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

12. Наполнение и обновление информационных стендов в 

корпусе колледжа, здании общежития в рамках 

профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

зав. отделом по ВР, кур. каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

воспитатель общежития 

13. Организация учета студентов, проживающих в общежитии 

(уточнение списков проживающих, выдача пропусков, 

ведение журнала учета местонахождения студентов, сбор 

общих сведений о студентах). 

воспитатель общежития, совет общежития 

 

 

14. Классные часы по вопросу посещаемости, неуспеваемости, 

ликвидации академической задолженности. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

15. Учебно-воспитательные комиссии. зам. директора по УР, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

16. Посещение кураторами общежития. зав. отделом по ВР, кураторы 

17. Индивидуальная работа с законными представителями 

студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития 

18. Посещение кураторами общежития. зав. отделом по ВР, кураторы 

19. Индивидуальная работа с законными представителями 

студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития 

20. Конкурс среди студентов, проживающих в общежитии 

«Лучшая комната в общежитии». 

воспитатель общежития, совет общежития 

21. Классные часы, посвященные физическому развитию 

студентов, формированию здорового образа жизни. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 

22. Блиц-турниры по шахматам среди преподавателей и 

студентов. 

преподаватели физ. культуры Федорова Т.С 

23. Товарищеские встречи по волейболу с коллективами 

обучающихся МБОУ СОШ и ПОУ г. Иркутска. 

преподаватели физ. культуры Федорова Т.С., 

Константинов Р.В. 

24. Конкурс среди студентов, проживающих в общежитии 

«Лучшая комната в общежитии». 

воспитатель общежития, совет общежития 

25. Тематические классные часы, направленные на духовно-

нравственное развитие студентов. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

26. Тематические индивидуальные беседы со студентами 

общежития. 

воспитатель общежития 

27. Участие в областном фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2019». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

28. Посещение студентами тематических выставок, музеев, 

театров, кинотеатров, проведение вечеров отдыха. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, 

воспитатель общежития, совет общежития 

29. Участие во внеколледжных мероприятиях эстетической и 

духовно-нравственной направленности. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

30. Тематические индивидуальные беседы со студентами 

общежития. 

воспитатель 

общежития 

31. Классные часы и беседы, приуроченные к государственным 

датам. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, 

преподаватели. 

32. Видеопрезентация «Прогулка по городу» для студентов, 

проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

33. Посещение студентами тематических выставок, музеев, 

театров, кинотеатров, проведение вечеров отдыха. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, 

воспитатель общежития, совет общежития 

34. Участие в патриотических мероприятиях в рамках 

сотрудничества с Советом ветеранов, общественными 

организациями. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

35. Информационно-разъяснительные беседы, лекции по 

профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, 

употребления наркотических средств  

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

 

36. Взаимодействие с МУ МВД России «Иркутское» ОДН ОП-3 

г. Иркутска по профилактике  социально негативных 

куратор кабинета профилактики СНЯ/ 

инспектор  ОДН ОП-3 г. Иркутска  
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явлений  по плану  ОДН ОП-3 г. Иркутска МУ МВД России «Иркутское»  

37. Обучение волонтеров по программе «Равный - равному» по 

профилактике СН явлений в молодежной среде 

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

ОГКУ «ЦПН» 

38. Консультирование студентов «группы риска» куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

39. Профилактическая беседа  с участковым инспектором, и 

инспектором  ОДН  ОП-3  г. Иркутска МУ МВД России 

«Иркутское» по профилактике  социально негативных 

явлений в молодежной среде, выявлению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и 

правонарушений,  ответственности за нарушения 

общественного порядка, правонарушения и преступления      

куратор кабинета профилактики СН явлений / 

МУ МВД России «Иркутское» ОДН ОП-3 г. 

Иркутска 

40. Проведение тренинговых занятий по профилактики 

конфликтов в молодежной среде, направленных на развитие 

практических навыков конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций у студентов 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

41. Работа с родителями. 

Родительский лекторий по вопросам семейного воспитания 

подростков, профилактики социально негативных явлений в 

семье. 

куратор кабинета профилактики СН явлений, 

педагог-психолог 

42. Конкурсы профессионального мастерства. зам. директора по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, МОК, кураторы 

43. Ярмарка вакансий. зам. директора по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, МОК, кураторы 

44. Сотрудничество с учреждениями среднего общего 

образования (тематические классные часы 

профориентационной направленности). 

 

зам. директора по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, МОК, кураторы 

45. Классные часы и беседы, связанные с профессиональными 

праздниками. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

46. Заседания старостата и совета общежития. 

 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

воспитатель общежития 

47. Участие старостата в учебно-воспитательных комиссиях. зам. директора по УР, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями 

48. Издание студенческой газеты «Стимул!». зав. отделом по ВР, редколлегия –актив гр. 

03-1 с/д, Мария Сырецкая, главред - куратор 

Гусак И.А. 

49. Лекционно – предупредительная работа совместно с 

правоохранительными органами по правовому воспитанию 

студентов. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

50. Добровольческие акции студентов в рамках сотрудничества 

с региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

51. Добровольческие акции студентов в рамках мероприятий 

регионального центра «Абилимпикс». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

52. Участие в добровольческих акциях колледжа, города, 

области. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 
 


