ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
НА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
I курс (на базе 9 и 11 классов)
Главные направления и основные задачи:
«И внуки восславят радость Победы!»
• 2011 год – год 70-летия контрнаступления советских войск под Москвой.
Основная задача –
воспитание патриотизма, гордости за подвиг граждан страны, сумевших первыми в
мире одержать Победу над немецкими войсками. Воспитание ответственности студентов
как жителей Москвы – города героя.
• В год 70-летия Московской битвы приоритетным является воспитание чувства
долга, гражданственности, чувства благодарности, памяти защитников Москвы,
воспитание любви к родному городу, стремление участвовать в его жизни и развитии,
работать на благо Москвы и москвичей.
• 2011 год – год спорта и пропаганда здорового образа жизни. Воспитание
стремления к здоровому образу жизни, негативного отношения к вредным привычкам,
противодействия различного рода зависимостям. Пропаганда массового спорта как
условия успешного существования государства и его граждан
• 2011 год – год 50-летия первого полета человека в космос. Воспитание чувства
гордости за страну, ее граждан, мощь научно-технического потенциала.
• 2012 год – год 200-летия Отечественной войны 1812 года – яркий пример
объединения всех социальных групп, классов, национальностей для борьбы за
независимость Родины.
• 2012 год – год 1125-летия российской государственности. Воспитание
патриотизма, гордости за нашу страну, имеющую древнюю и славную историю.
Понимание преемственности власти, ее легитимности, изначальной демократичности
согласно обычаям предков.
• Формирование общечеловеческих качеств: доброты, милосердия, понимания
другого.
• Формирование интереса к будущей профессии.
• Воспитание добросовестного отношения к труду.
• Развитие эстетической культуры.
• Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде.
Сентябрь:
29.08 – 04.09
01.09. – Праздник «Посвящение в студенты первокурсников».
Отв.: Саватеева Л.П., Носков Е.И., Мищенко К.А.,
Кулик Л.С., ПЦК музыки, заведующие отделениями.
• Уроки мира.
• Экскурсии первокурсников в музеи колледжа.
Отв.: Романова И.В., Пахомова Е.А.
02.09 – Линейка памяти жертв Беслана.
Отв.: Носков Е.И., Мищенко К.А.
04.09. – Участие в мероприятиях ко Дню города.
I неделя
05.09. – 11.09.
• Классные часы «Давайте познакомимся»
• Выбор актива.

Отв.: куратору учебных групп
• Экскурсии в музей «Бородинская панорама»
Отв.: Носков Е.И., Мищенко К.А.
• Знакомство с библиотекой колледжа.
Отв.: Карпухина Г.Ю.
• Участие студентов в творческих мероприятиях, посвященных 20-летию ОДПФ.
Отв.: Носков Е.И., Саватеева Л.П.
II неделя
12.09. – 18.09.
• Подготовка к туристическому слету, посвященному Году спорта и здорового
образа жизни.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
13.09. – Туристический слет «Мы – наследники Победы».
Отв.: Морозов Г.В., Дырин А.И., Петрукович А.В.,
Носков Е.И.
• Участие студентов I – II курсов в музейно-исторической олимпиаде среди ГОУ,
посвященной 70-летию Московской битвы
III неделя
19.09. – 25.09.
• Классные часы по плану работы с группой.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Изучение адаптации студентов I курса.
Отв.: Кудрявцева С.В.
IV неделя
26.09 – 02.10.
• Педагогическая гостиная, посвященная Дню дошкольного работника «Самая
лучшая в мире – это моя профессия».
Отв.: Семенова Г.В., Дмитриева Н.П.
Октябрь:
01.10. – Международный день пожилых людей. Акция милосердия – посещение
дома ветеранов ВОв «Коньково», ветеранов педагогического труда ПК № 4
I неделя
03.10 – 09.10.
03.10. – Подготовка групп ко Дню учителя. Конкурс газет – поздравлений.
04.10. – Праздничный концерт «Учителями славится Россия».
II неделя
10.10 – 16.10.
• К 200-летию Отечественной войны 1812 г. Викторина по географии.
Отв.: Митькин С.И.
13.10. – музыкальная гостиная «Вокальная музыка»
Отв.: Медисова Л.О., Суленова Н.А., преподаватели музыки.
III неделя
17.10. – 23.10.
17.10. – К 200-летию Царского лицея. Пушкинские чтения: «Друзья мои, прекрасен
наш союз»
Отв.: Лукьянчикова М.И., Горник Р.Г.
• Участие студентов колледжа в легкоателическом кроссе среди ГОУ СПО
(девушки, юноши)

IV неделя
24.10. – 30.10.
24.10. – Классные часы «Библиотека колледжа в твоей жизни»
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В.
• Первенство ЮЗАО по волейболу (девушки)
V неделя
31.10. – 06.11.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства.
Отв.: Носков Е.И., Романова И.В.
• Посещение музе Красного креста.
• Посещение театров, выставок, музеев.
Отв.: кураторы учебных групп
Ноябрь:
I неделя
31.10.-06.11.
• Для студентов I курса школьного отделения классный час «Лицеисты» - к 200летию Царского лицея.
Отв.: Волочай Н.Н.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства.
Отв.: Носков Е.И., Романова И.В.
• Проведение акции милосердия «В помощь детям - сиротам».
• Собрание I курса и студенческого совета.
II неделя
07.11. – 13.11.
• Классные часы «Готовимся к неделе колледжа».
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
10.11. – Всемирный день молодежи.
III неделя
14.11.-20.11.
Неделя колледжа, посвященная 70-летию Московской битвы.
• I день – 14.11. – День творчества:
1. Конкур инсценированных сказок педагогической направленности.
2. Конкурс чтецов «Поэты - шестидесятники».
• II день – 15.11. – Конкурс песен, плакатов «За нами Москва!»
• III день – 16.11. – День толерантности – Уроки толерантности. Конкурс аэробики.
• IV день – 17.11. – Поведение итогов недели. Гала – концерт победителей.
18.11. – Акций «Нет табаку!»
19.11. – Вечер отдыха, посвященный Всемирному дню студентов.
Отв.: заведующие отделениями, кураторы учебных групп, педагоги –
организаторы
IV неделя
21.11.-27.11.
• Родительское собрание.
• Участие творческих коллективов в конкурсе художественного творчества
студентов СПО, посвященном 70-летию Московской битвы.
Отв.: руководители творческих коллективов
• Музыкальная гостиная «Звучат русские народные инструменты».
• Участие команд колледжа в соревнования на первенство Москвы по волейболу
среди ГОУ СПО (девушки).
• Посещение приюта «Дорога к дому».

V неделя
28.11.-30.11.
28.11. – Классные часы, посвященные дню Матери России.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Участие студентов колледжа в городской музейно-исторической олимпиаде,
посвященной 70-летию битвы под Москвой.
• В течение месяца посещение театров, выставок, концертов, музеев: посещение
Дарвиновского музея.
Отв.: Лаврухина Т.И., Мирошниченко Л.И.
Декабрь:
I неделя
28.11.-04.12.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Участие творческих коллективов колледжа в конкурсе художественного
творчества студентов СПО, посвященном 70-летию битвы под Москвой.
• Посещение ветеранов ВОв, ветеранов труда, поздравление с праздником.
II неделя
05.12.-11.12.
05.12. – «Уроки Мужества» - встречи с ветеранами ВОв, проведение классных
часов.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Посещение пансионата «Коньково» - концерт для ветеранов.
Отв.: руководители творческих коллективов, педагоги - организаторы
• Возложение цветов к стеле погибшим морякам – черноморцам.
III неделя
12.12.-18.12.
• Генеральная уборка помещений.
Отв.: зав. отделениями, кураторы учебных групп, зам. директора по АХЧ
• Участие студентов в интернет – олимпиаде, посвященной Московской битве.
• Посещение музея Обороны Москвы
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Первенство города Москвы ЮЗАО по волейболу (юноши), баскетболу ЮЗАО
(юноши).
IV неделя
19.12.-25.12.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Проведение акции милосердия для детей, оставшихся без попечения родителей.
• Посещение музеев, театров, выставок.
V неделя
26.12.-01.01
• Классные часы «Поводим итоги семестра».
• Новогодние огоньки.
• Каникулы.
Январь:
I неделя
С 28.12.-10.01 – Студенческие каникулы.
2012 год

II неделя
11.01.-15.01.
• Классные часы по плану работы на семестр.
III неделя
16.01.-22.01.
• Классный час «Скажи наркотикам нет!»
Отв.: Волколупова Ю.М., кураторы учебных групп
• Участие в городских соревнованиях по шашкам на первенство Москвы среди
девушек и юношей.
• Посещение театров, музеев, выставок.
IV неделя
23.01.-29.01.
23.01. – Праздник студентов – Радиопередача.
• Участие в праздничных мероприятиях ДК «Меридиан».
• Экскурсионная поездка «Палаты бояр Романовых».
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Работа «Школы лидеров».
Отв.: Климов А.В.
V неделя
30.01.
30.10 . – Уроки Мужества, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
I неделя
06.02.-12.02.
06.02. – Классные часы, посвященные 69-ой годовщине Сталинградской битвы.
Отв.: Носков Е.И., Романова И.В.
10.02. – День памяти А.С. Пушкина (175 дет со дня смерти).
• Литературная гостиная «Читаем Пушкина».
• Первенство колледжа по настольному теннису.
II неделя
13.02.-19.02.
• Классные часы «Уроки Мужества», встречи с ветеранами локальных войн.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Проведение акции «Письмо солдату».
• Посещение ветеранов ВОв района «Коньково», ветеранов 8 МАК, ветеранов
войны и тыла.
• Смотр материалов, выполненных группами по заданию музея Боевой славы.
• Возложение цветов к стеле морякам-черноморцам.
III неделя
20.02.-26.02.
20.02. – Ко дню защитника Отечества встреча с Героями РФ, воинамиинтернационалистами.
24.02. – Праздник «Русская масленица» для студентов, школы № 523, жителей
микрорайона Черемушки.
• Участие команды колледжа в соревнованиях по мини-футболу, посвященных 23
февраля.
• Участие студентов в городском конкурсе «Арт-Профи-Форум».
• Музыкальная гостиная «Инструментальная музыка в исполнении студентов».
Отв.: Кулик Л.С.

IV неделя
27.02.-04.03.
27.02. – Классные часы по плану работы с группой.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
Март:
I неделя
05.03.-11.03.
• Подготовка к празднику 8 марта, конкурс плакатов – поздравлений.
• Праздничный концерт «Для вас, девушки!»
• Поздравление ветеранов труда с праздником 8 марта.
• Заседание «Школы лидеров».
Отв.: Климов А.В.
II неделя
12.03.-18.03.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Подготовка к годовому конкурсу фольклорных коллективов среди студентов ГОУ
СПО.
• Участие команды студентов в соревнованиях на первенство Москвы среди ГОУ
СПО по настольному теннису (девушки и юноши).
• Открытая гостиная к 130-летию со дня рождения К.И. Чуковского
Отв.: Кравцова Т.И., Косарева Н.А., Ковтуненко В.В., Турок Г.М.
III неделя
19.03.-25.03.
• Классные часы, посвященные Международному дню Земли.
Отв.: кураторы учебных групп
• Участие в городских соревнованиях по армспорту.
Отв.: Морозов Г.В.
• Городской конкурс народных, хоровых коллективов.
Отв.: Ибраева О.Л., Кулик Л.С.
27.03. – Международный день театра. Посещение театров.
• Классные часы, посвященные Международному дню театров.
31.03. – Вечер встречи выпускников.
Апрель:
I неделя
04.03-08.04.
• Экологическая неделя, посвященная Всемирному дню здоровья, Дню Земли.
• Конференция «Берегите Землю!»
Отв.: Лаврухина Т.И.
• Классный час «Скажи наркотикам нет!»
Отв.: Волколупова Ю.М., Мирошниченко Л.И.
• Экскурсия в Центральную детскую библиотеку (К Международному дню детской
книги).
• Творческий конкурс, посвященный юбилейным датам писателей и поэтов.
II неделя
09.04.-15.04.
• Классные часы, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики.
• Посещение музеев космонавтики, Московского планетария.
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Конкурс сочинений, эссе «Они были первыми».
Отв.: Лукьянчикова М.И.

• Соревнования по плаванию среди студентов СПО (юноши, девушки).
III неделя
16.04.-22.04.
• Классные часы по плану работы с группой.
18.04. – Международный день памятников и исторических мест (посещение
музеев).
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Участие в городских субботниках, субботниках по уборке территории колледжа.
IV неделя
23.04.-29.04.
• Генеральная репетиция к отчетному концерту.
26.04. – Отчетный концерт, посвященный Славе русского оружия.
Май:
I неделя
01.05 – 06.05
• Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с праздников Победы.
• Радиопередача, посвященная Дню печати и Дню радио.
II неделя
07.05.-13.05.
• Участие студентов в городских и районных мероприятиях, посвященных 67-ой
годовщине Победы.
• Участие в акции «Георгиевская ленточка».
• Участие студентов в акции «Поздравь ветерана» (на Поклонной горе).
• Возложение цветов к стеле погибшим морякам-черноморцам.
Отв.: Мищенко К.А., Романова И.В., Носков Е.И.
• Легкоатлетический кросс по Садовому кольцу, посвященный Дню Победы.
III неделя
14.05.-20.05.
• Классные часы, посвященные Дню семьи.
Отв.: куратору учебных групп
18.05. – Международный день музеев. Экскурсии в музеи.
Отв.: Носков Е.И., Мищенко К.А., кураторы учебных групп
• Участие студентов в соревнованиях по мини-футболу на приз К.Н. Бескова.
IV неделя
21.05.-27.05.
• Открытый классный час ко Дню славянской письменности и культуры.
Отв.: Суленова Н.А., преподаватели музыки, Лукьянчикова М.И., библиотека
V неделя
28.05.-03.06.
• К Общероссийскому дню библиотек классный час «Библиотека вчера, сегодня,
завтра».
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В.
Июнь:
I неделя
01.06.-03.06.
01.06. Международный день защиты детей.
• Выездной концерт и игровая программа в Детском доме № 9.
• Участие в городских мероприятиях, посвященных Международному дню защиты
детей.

• Посещение детских домов, приютов ЮЗАО (концерты, игровые программы,
кукольные спектакли).
II неделя
04.06.-10.06.
06.06. – Пушкинский день России. Радиопередача «212 лет со дня рождения
великого поэта»
• Классные часы, посвященные дню принятия Декларации о государственном
суверенитете России.
III неделя
11.06. - 17.06.
12.06. – День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
• Студенты III курса на летней педагогической практике.
• Подведение итогов работы за год.
• Экзаменационная сессия.
IV неделя
18.06. - .27.06
• Участие в выпускном вечере «Приветствие выпускникам»
II курс – III курс (на базе 9 и 11 классов)
Сентябрь:
29.08 – 04.09
01.09. – Участие в проведении праздника «Посвящение в студенты
первокурсников» (творческие коллективы)
02.09. – Линейка памяти жертв Беслана «Помнить, чтобы жизнь продолжалась».
Отв.: Носков Е.И.
04.09. – Участие в городских мероприятиях ко Дню города.
I неделя
05.09. – 11.09.
01.09. – Для студентов III – IV курсов классный час, посвященный Году спорта и
здорового образа жизни.
Отв.: кураторы учебных групп, Морозов Г.В.
05.09. – Классные часы «Планируем работу на год, выбор актива».
• Соревнования по президентскому многоборью (юноши, девушки).
10.09. – Участие студентов в торжественных мероприятиях, посвященных 20летию ОДПФ.
II неделя
12.09. – 18.09.
12.09. – Психологический классный час «Профессиональная этика педагога».
Отв.: Кудрявцева С.В.
• Участие команды ПК № 4 в соревнованиях на первенство ЮЗАО по минифутболу.
III неделя
19.09. – 25.09.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Участие студентов в городском конкурсе творческих работ «Великая Победа
великого народа» (I тур), посвященного 70-летию битвы под Москвой.
IV неделя
26.09 – 02.10.
• Подготовка к праздникам День дошкольного работника, День учителя – конкурс
плакатов – поздравлений.
• Участие студентов III – IV курсов в I туре музейно-исторической олимпиаде
среди ГОУ, посвященной 70-летию Московской битвы.

Отв.: Носков Е.И., Романова И.В.
Октябрь:
01.10. – Международный день пожилых людей. Проведение акции милосердия –
посещение дома ветеранов ВОв в пансионате «Коньково».
I неделя
03.10 – 09.10.
03.10. – Педагогическая гостиная к Международному дню учителя «Учитель!
Перед именем твоим».
Отв.: Маслова Е.А.
04.10. – Участие студентов в праздничном концерте «Вам, дорогие учителя!»
Отв.: Кулик Л.С., Саватеева Л.П., педагоги – организаторы, кураторы учебных
групп
II неделя
10.10. – 16.10.
• Классные часы для студентов II курса «Ответственность несовершеннолетних за
противоправные действия» с приглашением сотрудников Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Отв.: Волколупова Ю.М.
• Классные часы по плану работы с группой для студентов III курса.
Отв.: кураторы учебных групп
13.10. – Музыкальная гостиная «Вокальная музыка».
Отв.: Медисова Л.О., Суленова С.А.
III неделя
17.10. – 23.10.
• Классный час – гостиная «свадебные отряды и праздники» для студентов II курса
Отв.: Пахомова Е.А., актив музея этнографии и краеведения
• Легкоатлетический кросс среди ГОУ СПО (девушки, юноши).
IV неделя
24.10. – 30.10.
• Классные часы по плану работы с группой.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Участие команды девушек в соревнования по волейболу на первенство ЮЗАО.
V неделя
31.10. – 06.11.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства.
Отв.: Носков Е.И., Романова И.В.
• Посещение театров, концертов, выставок, музеев, организация экскурсионной
работы.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
Ноябрь:
I неделя
31.10.-06.11.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства для групп
дошкольного отделения.
Отв.: Романова И.В.
31.10. – Классный час для 24 группы «Лицеисты» - к 200-летию Царскосельского
лицея.
Отв.: Волочай Н.Н., 22 группа
• Общее собрание студсовета и студентов I курса.

II неделя
07.11. – 13.11.
07.10. – Готовимся к неделе колледжа.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
10.10. – Всемирный день молодежи (радиопередача).
Отв.: Клюквина А.Ю., 31 группа
III неделя
14.11.-20.11.
Неделя колледжа «Нам этот мир завещано беречь!»
• I день – 14.11. – День творчества:
1. Конкурс чтецов «Поэты - шестидесятники».
2. Конкурс плакатов «Отстоим дорогую Москву»
• II день – 15.11.:
1. Конкурс – презентация профессии «визитка группы» для II курса.
2. Конкурс музыкально-литературных композиций «Мы не дрогнем в бою за
столицу свою».
• III день – 16.11. – День спорта «Если хочешь быть здоров – тренируйся!»
(аэробика) – Уроки толерантности.
• IV день – 17.11. – Поведение итогов недели. Гала – концерт победителей.
18.11. – Акций «Нет табаку!» к Всемирному дню отказа от курения.
19.11. – Вечер отдыха, посвященный Всемирному дню студентов.
Отв.: заведующие отделениями, кураторы учебных групп, педагоги –
организаторы
IV неделя
21.11.-27.11.
• Родительское собрание.
• Участие творческих коллективов в конкурсе художественного творчества
студентов СПО, посвященном 70-летию Московской битвы.
Отв.: руководители творческих коллективов.
• Участие команд колледжа в соревнования на первенство Москвы по волейболу
среди ГОУ СПО (девушки, юноши).
• Посещение театров, музеев, выставок.
Отв.: кураторы учебных групп, Самойленко И.Г.
Декабрь:
I неделя
28.11.-04.12.
• Посещение ветеранов ВОв, ветеранов труда колледжа, поздравление с 70-летием
Московской битвы.
• Смотр материалов музея Боевой славы.
• Участие творческих коллективов колледжа в конкурсе художественного
творчества студентов СПО, посвященном 70-летию битвы под Москвой.
II неделя
05.12.-11.12.
• Педагогическая акция в рамках Международного дня инвалидов.
Отв.: Ершова Н.В.
• Концерт в пансионате «Коньково» для ветеранов ВОв.
• «Уроки Мужества»
• Возложение цветов к стеле погибшим морякам – черноморцам.
• Викторина «Знаешь ли ты ребенка?» к Всемирному дню инвалидов.
Отв.: Ковтуненко В.В.

III неделя
12.12.-18.12.
12.12. – Генеральная уборка помещений.
Отв.: зав. отделениями, кураторы учебных групп, зам. директора по АХЧ
• Автобусная экскурсия «По местам боевых сражений Подмосковья».
Отв.: Носков Е.Т. Мищенко К.А.
IV неделя
19.12.-25.12.
• Классные часы по плану работы с группой.
Отв.: кураторы учебных групп
V неделя
26.12.-01.01
• Новогодняя елка для детей сотрудников, преподавателей, воспитанников приюта
«Дорога к дому».
Отв.: Войтелева Г.Н., Турок Г.М., Насонова О.А.
• Новогоднее поздравление для студентов и преподавателей.
Отв.: Саватеева Л.П., преподаватели музыки, педагоги – организаторы
Январь:
I неделя
С 01.01. по 08.01 – Новогодние праздники.
С 09.01. по 12.01. – Экзаменационная сессия.
2012 год
II неделя
11.01.-15.01.
С 12.01. по 25. 01. – Каникулы.
III неделя
16.01.-22.01.
С 12.01. по 25. 01. – Каникулы.
IV неделя
23.01.-29.01.
25.01. – Праздник студентов «Татьянин день».
• Уроки Мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда.
• Соревнования по шашкам на первенство города Москвы среди девушек ГОУ
СПО.
• Соревнования по шашкам на первенство города Москвы среди юношей ГОУ
СПО.
V неделя
30.01.
• Посещение театров, музеев, выставок.
Отв.: Самойленко И.Г.
• Работа «Школы лидеров».
Отв.: Климов А.В.
Февраль:
I неделя
06.02.-12.02.
• Для студентов III курса классный час с компьютерной презентацией «Что такое
каталог и как с ним работать?»
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В.
10.02. – День памяти А.С. Пушкина (175 лет со дня смерти). Литературная гостиная
«Читаем Пушкина».

II неделя
13.02.-19.02.
• Уроки мужества – Встречи с ветеранами локальных войн.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Проведение акции «Письмо солдату».
• Посещение музея ВОв на Поклонной горе.
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Посещение ветеранов ВОв пансионата «Коньково», ветеранов 8 МАК, ветеранов
педагогического труда.
• Поздравление ветеранов с праздником.
• Смотр материалов по заданиям музея Боевой славы.
• Возложение цветов к стеле погибшим морякам – черноморцам.
• Первенство колледжа по настольному теннису.
• Соревнования по мини-футболу, посвященные 23 февраля.
III неделя
20.02.-26.02.
20.02. – Встреча с Героями РФ – участниками локальных войн – ко Дню
Защитника Отечества.
24.02. – Праздник «Русская Масленица» для студентов, преподавателей, учащихся
школы № 523, жителей микрорайона Черемушки.
• Посещение театров, выставок, музеев, концертов.
• Участие в городских конкурсах.
IV неделя
27.02. – 04.03.
• Классные часы по плану работы с группой.
Март:
I неделя
05.02.-11.03.
• Подготовка к празднику 8 марта: конкурс газет – поздравлений.
• Праздничный концерт «Для вас, девушки!»
• Поздравление ветеранов труда с праздником 8 марта.
II неделя
12.03.-18.03.
13.03. – Для студентов II – IV курсов «Русские семейные обряды в поэзии,
фольклоре, живописи и музыке».
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В., Ибраева О.Л.
• Для студентов III курса – устный журнал «К.И. Чуковский» - к 130-летию со дня
рождения.
Отв.: Ковтуненко В.В.
III неделя
19.03.-25.03.
• «Вечер английского фольклора».
Отв.: Пахомова Е.А., Фатихов Д.Ф.
• Участие в городских соревнованиях по армспорту.
Отв.: Морозов Г.В.
• Городской конкурс народных хоровых коллективов.
Отв.: Кулик Л.С., Ибраева О.Л.
27.03. – Международный день театра. Посещение театров.
31.03. – Вечер встречи выпускников.
Отв.: Маслова Е.А., Пахомова Е.А.

Апрель:
I неделя
04.04-08.04.
• Классный час с компьютерной презентацией «Словари, словарики» для II курса.
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В.
• Творческий конкурс, посвященный юбилейным датам писателей и поэтов.
• Открытое заседание психологического клуба «Камертон».
Отв.: Кудрявцева С.В.
II неделя
09.04.-15.04.
• Классные часы, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики.
• Посещение музеев космонавтики, автобусная экскурсия в г. Королев.
Отв.: Носков Е.И.
• Конкурс сочинений, эссе «Они были первыми».
Отв.: Лукьянчикова М.И.
• Соревнования по пятиборью среди юношей допризывного возраста.
Отв.: Морозов Г.В.
• Соревнования по плаванию среди юношей и девушек.
III неделя
16.04.-22.04.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Генеральные субботники по уборке территории.
18.04. Международный день памятников и исторических мест – посещение музеев,
выставок.
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
IV неделя
23.04.-29.04.
• Генеральная репетиция отчетного концерта.
26.04. – Отчетный концерт творческих коллективов, посвященный Славе русского
оружия.
Май:
I неделя
01.05 – 06.05
• Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с праздников Победы.
• Концерт в доме ветеранов «Коньково».
II неделя
07.05.-13.05.
• Участие студентов, творческих коллективов в городских и районных
мероприятиях, посвященных 67-ой годовщине Победы.
• Участие в акции «Георгиевская ленточка».
• Участие студентов в акции «Поздравь ветерана» (на Поклонной горе).
• Возложение цветов к стеле погибшим морякам – черноморцам.
• Участие команды колледжа в легкоатлетическом кроссе по Садовому кольцу.
Отв.: Морозов Г.В., Дырин А.И., Петрукович А.В.
III неделя
14.05.-20.05.
• Классные часы, посвященные Дню семьи.
Отв.: Кураторы учебных групп
18.05. – Международный день музеев. Экскурсии в музеи г. Москвы.
Отв.: Носков Е.И., кураторы учебных групп
• Участие студентов в соревнованиях по мини-футболу на приз К.И. Бескова

IV неделя
21.05.-27.05.
• Ко Дню славянской письменности и культуры – музыкальная гостиная.
IV неделя
28.05. – 03.06
• Посещение детского дома № 9 (концертная, игровая программа).
Июнь:
I неделя
01.06. – 03.06.
01.06. – Международный день защиты детей.
• Посещение детских домов, приютов ЮЗАО (концерты, игровая программа,
кукольные спектакли).
II неделя
04.06.-10.06.
06.06. – Пушкинский день в России. Радиопередача «212 лет со дня рождения
великого поэта".
III неделя
11.06. – 17.06.
12.06. – День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
IV неделя
18.06. – 24.06.
• Студенты III курса на летней педагогической практике.
IV -V курс (на базе 9 классов)
С 01.09. – 09.09. – 52 группа – Практика «Первые дни ребенка в школе»
01.09. – 51 группа – Классный час, посвященный Дню знаний.
Отв.: кураторы учебных групп
02.09. – Линейка памяти жертв Беслана «помнить, чтобы жизнь продолжалась».
Отв.: Носков Е.И., Морозов Г.В., Мищенко К.А.
IV -V курс (на базе 9 классов)
Сентябрь:
I неделя
05.09. – 11.09.
05.09. – Классные часы «Планируем работу на новый год – год окончания
колледжа».
II неделя
12.09. – 18.09.
• Для студентов 52 группы конференция по итогам летней педагогической
практики.
• Классные часы «Мудрейшая из всех профессий с названьем гордым – педагог!»
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
• Посещение ветеранов педагогического труда, оказание помощи.
III неделя
19.09. – 25.09.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Подготовка к празднику День дошкольного работника, Международному дню
учителя: участие в конкурсе плакатов – поздравлений.
IV неделя
26.09 – 02.10.
• Посещение ДОУ, специализированных школ – экскурсии.

• Посещение театров, выставок, музеев.
01.10. – Международный день пожилых людей. Посещение дома ветеранов ВОв в
пансионате «Коньково».
Октябрь:
I неделя
03.10 – 09.10.
03.10. – Подготовка к празднику Международный день учителя – конкурс плакатов
– поздравлений, участие в праздничном концерте «Вам, дорогие учителя!»
• Радиопередача «Учителями славится Россия!»
Отв.: Литвинец Е.Н., активы групп, 52 группа
II неделя
10.10. – 16.10.
• Классные часы по плану работы с группой.
13.10. – Музыкальная гостиная «Вокальная музыка».
Отв.: Медисова Л.О., Суленова С.А., Звонников А.В., преподаватели музыки
III неделя
17.10. – 23.10.
• Участие команды колледжа в легкоатлетическом кроссе среди ГОУ СПО
(девушки, юноши).
Отв.: Морозов Г.В., Петрукович А.В.
IV неделя
24.10. – 30.10.
• Классные часы по плану работы с группой.
Отв.: кураторы учебных групп, активы групп
V неделя
31.10. – 06.11.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства «Народами сильна
Россия!»
• Участие команды девушек в соревнования по волейболу на первенство ЮЗАО.
• Посещение театров, концертов, выставок, музеев.
Ноябрь:
I неделя
31.10.-06.11.
31.10. – Классные часы, посвященные Дню народного единства.
• Подготовка к неделе колледжа.
• Участие студентов в городской музейно-исторической олимпиаде, посвященной
70-летию Московской битвы.
II неделя
07.11. – 13.11.
07.10. – Готовимся к неделе колледжа.
10.10. – Всемирный день молодежи.
III неделя
14.11.-20.11.
Неделя колледжа «Нам этот мир завещано беречь!»
• I день – 14.11. – День творчества:
1. Конкурс чтецов «Поэты - шестидесятники».
2. Конкурс плакатов «Нам родная Москва дорога»
• II день – 15.11. День науки:
1. Психолого-педагогическая конференция к 115-ой годовщине Л.С. Выготского.
Отв.: Климов А.В., Чудина Н.В., Клюквина А.Б.

2. Инструментальное шоу «Учитель кто? Учитель где? Учитель когда?».
Отв.: Мануйлова В.В.. Литвинец Е.Н.
• III день – 16.11. – День спорта. Конкурс аэробики.
• IV день – 17.11. – Поведение итогов недели. Гала – концерт победителей.
Отв.: Саватеева Л.П.. Кулик Л.С., Самойленко И.Г., заведующие отделениями,
кураторы учебных групп
18.11. – Организация и проведение акции «Нет табаку!» к Всемирному дню отказа
от курения.
Отв.: Волколупова Ю.М., Мищенко К.А., Носков Е.И.
19.11. – Вечер отдыха.
IV неделя
21.11.-27.11.
• Родительское собрание.
• Участие творческих коллективов в конкурсе художественного творчества
студентов СПО, посвященном 70-летию Московской битвы.
Отв.: руководители творческих коллективов.
Декабрь:
I неделя
28.11.-04.12.
• Неделя Мужества. Посещение ветеранов ВОв, ветеранов труда, поздравление с
70-летием начала контрнаступления под Москвой.
• Смотр материалов музея Боевой славы, собранных студентами.
• Участие в составе творческих коллективов колледжа в конкурсе художественного
творчества студентов СПО.
II неделя
05.12.-11.12.
• Педагогическая акция в рамках Международного дня инвалидов.
Отв.: Ершова Н.В.
• Участие в концерте для ветеранов пансионата «Коньково».
III неделя
12.12.-18.12.
• Классный час «Скажи наркотикам нет!»
Отв.: Волколупова Ю.М.. кураторы учебных групп
IV неделя
19.12.-25.12.
• Классные часы «подводим итоги семестра».
• Начало экзаменационной сессии.
Январь:
I неделя
С 01.01. по 08.01 – Новогодние праздники.
С 09.01. по 12.01. – Экзаменационная сессия.
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II неделя
11.01.-15.01.
С 12.01. по 25. 01. – Каникулы.
III неделя
16.01.-22.01.
С 12.01. по 25. 01. – Каникулы.

IV неделя
23.01.-29.01.
25.01. – Праздник студентов «Татьянин день».
V неделя
30.01.
• Классные часы по плану работы с группой.
• Участие в командных соревнованиях по шашкам среди девушек и юношей ГОУ
СПО.
• Посещение театров, музеев, выставок.
Февраль:
I неделя
06.02.-12.02.
• Классные часы, посвященные 69-ой годовщине Сталинградской битвы.
10.02. – День памяти А.С. Пушкина – литературная гостиная «читаем Пушкина».
II неделя
13.02.-19.02.
• Педагогические чтения, посвященные вопросам семейного воспитания (41
группа).
Отв.: Дмитриева Н.П.
III неделя
20.02.-26.02.
• Ко Дню защитника Отечества – Встреча с Героями РФ, участниками локальных
войн.
• Участие студентов в городских конкурсах.
• Посещение театров, музеев, выставок, концертов.
27.02. – праздник «Русская Масленица».
Март:
I неделя
05.03.-11.03.
• Классные часы, посвященные Международному женскому дню 8 марта.
• конкурс газет – поздравлений.
• Праздничный концерт «Для вас, девушки!».
• Поздравление ветеранов педагогического труда с праздником 8 марта.
II неделя
12.03.-18.03.
• Для студентов IV курса классный час «Русские семенные обряды и традиции в
поэзии, фольклоре, живописи и музыке».
Отв.: Карпухина Г.Ю., Рудинская Н.В., Ибраева О.Л.
• Для студентов V курса психологический классный час.
Отв.: Кудрявцева С.В.
III неделя
19.03.-25.03.
• Лекция «Права и обязанности молодого специалиста».
Отв.: Некрашевич О.А.
• Участие хора «Сударушка» в городском конкурсе.
С 20.03. – Допуск студентов выпускных групп к преддипломной педагогической
практике.
• Участие в городских конкурсах и фестивалях.
27.03. Международный день театра. Посещение театров города Москвы.
31.03. – Вечер встречи выпускников.

Апрель:
I неделя
02.04-08.04.
• Классный час «Готовимся к преддипломной практике».
II неделя
09.04.-15.04.
• Преддипломная практика.
III неделя
16.04.-22.04.
• Преддипломная практика.
IV неделя
23.04.-29.04.
• Преддипломная практика.
• Генеральная репетиция отчетного концерта.
26.04. – Отчетный концерт творческих коллективов колледжа, посвященный Славе
русского оружия.
Май:
I неделя
01.05 – 06.05
• Участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Победы в ВОв.
II неделя
07.05.-13.05.
• Подведение итогов семестра
• Защита дипломных работ.
• Государственные экзамены.
III неделя
14.05.-20.05.
IV неделя
21.05. – 27.05.
Июнь:
I неделя
10.06. – 03.06.
• Студенты IV - V курса на Государственной экзаменационной сессии. Защита
дипломных работ.
II неделя
04.06.-10.06.
III неделя
11.06. – 17.06.
IV неделя
18.06. – 24.06.
• Торжественный педагогический совет по случаю окончания колледжа и вручение
дипломов выпускникам 41, 51, 52 групп.
• Городской бал выпускников педагогических колледжей и ВУЗов города Москвы.

Другие направления:
1.Организация и курирование работы системы дополнительного образования.
2.Курирование работы ПЦК музыки.
3. Работа с заведующими отделениями.
4.Организация работы методического объединения кураторов.
5. Методическое обеспечение воспитательного процесса, системы дополнительного
образования.
6. Работа с социальным педагогом и педагогами-психологами.
7. Работа родительского лектория.
8. Организация работы студенческого совета и «Школы лидеров».
9. Взаимодействие с председателями ПЦК по реализации планов воспитательной
работы.
10. Работа стипендиальной комиссии.
11. Посещение классных часов.
12. Организация генеральных уборок, субботников, дежурства по колледжу.
13. Осуществление взаимодействия с городскими и районными организациями,
социальными партнерами.
14. Взаимодействие с библиотекой колледжа.
15. Курирование работа музеев колледжа.
16. Индивидуальная работа со студентами и родителями.

