
Календарный план 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год  

 Смоленского колледжа телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ 

      

№ Наименование мероприятия  
Сроки 

проведения 

 Место 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные лица  

(в т.ч. в подразделениях 

колледжа) 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи:  
- воспитание патриотизма, любви к родному краю, ответственности за его судьбу;  

- формирование гражданской позиции;  

- знание мировой, отечественной, национальной истории, культуры и искусства;  

- знание традиций, обычаев родного народа и народов, населяющих Россию;  

- формирование уважения к законам и символам государств, Флагу, Гербу, Гимну;  

- наличие четких представлений о структурах и функциях социальных институтов общества;  

- уважение к правам и основным свободам человека;  

- усвоение правовых норм, регламентирующих профессиональную деятельность. 

1. 

 Единый классный час для групп 1-5 курса на 

тему: «Неугасима память поколений!» в рамках 

празднования 75 годовщины Победы в ВОВ. 

сентябрь 2021г.  
 учебные 

аудитории 
 650 чел. 

 Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-4 

курса 

2. 
 Акция памяти жертв Беслана «Я против 

терроризма». 
сентябрь 2021г.   г.Смоленск  50 чел. 

 Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

3. 

Социальная акция по благоустройству 

Братского захоронения «Клинок» в преддверии 

Дня освобождения Смоленщины. 

сентябрь 2021г. 

Промышленный 

район 

г.Смоленск 

 20 чел. 

 Педагог организатор – 

Новикова В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 



4. 

Праздничный концерт посвященный Дню 

освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков «Живи и процветай 

моя Смоленщина».  

сентябрь 2021г. 
онлайн 

трансляция 
650 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

5. 
Круглый стол по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. 
октябрь 2021г. 

читальный зал 

колледжа 
30 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

6. 
Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов. 

октябрь 2021г. 

январь 2022г. 

апрель 2022г. 

июнь 2022г. 

учебные 

аудитории 

500 чел. (за весь 

период) 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Кураторы учебных групп 1-4 

курсов 

7. 

Единый классный час (экскурсия) для групп 1-5 

курса на тему: «В названиях улиц - героев 

имена» 

октябрь2021 экскурсия 500 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Кураторы учебных групп 1-4 

курсов 

8. 

Единый классный час на тему: «Единство 

народов России – гарант безопасности».   

 

ноябрь 2021г. 
 учебные 

аудитории 
 650 чел. 

 Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-4 

курсов 

9. 
Единый классный час «С верой живи, Отечеству 

служи!»  
февраль 2022г. 

 учебные 

аудитории 
 500 чел. 

Кураторы учебных групп 1-4 

курсов 

10. 

Ежегодная конференция преподавателей и 

студентов колледжа «Историческая память  на 

тему: « Современные факты о Победе в ВОВ». 

март 2022г. 
актовый зал 

колледжа 
100 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

11. 

Социальная акция «Георгиевская ленточка» », в 

рамках подготовки к празднованию 76 

годовщины Победы в ВОВ. 

апрель 2022г. г.Смоленск 30 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

12. Участие в Первомайской демонстрации  май 2022г. г.Смоленск 90 чел. 
 Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

13. 

Социальная акция «Бессмертный полк», в 

рамках празднования 76 годовщины Победы в 

ВОВ. 

май 2022г. г.Смоленск 30 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

14. 
«День победы, как он был от нас далек...» 

музыкально-историческое представление. 
май 2022г. 

актовый зал 

колледжа 
100 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 



 Кураторы учебных групп 1-3 

курсов 

15. Праздничный концерт «Я люблю тебя Россия!». июнь 2022г. 
актовый зал 

колледжа 
100 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Кураторы учебных групп 1-3 

курсов 

16. Социальная акция «Свеча памяти» июнь 2022г. г.Смоленск 30 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

2. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое  воспитание 

Цели и задачи:  
-формирование чувства значимых культурно-исторических ценностей национальной и общечеловеческой культуры;  

-организация общения студентов с искусством во внеурочное время (посещение театров, выставочных залов, музеев);  

-проведение тематических вечеров, праздников к юбилейным датам;  

-вовлечение студентов в работу творческих объединений студий;  

-проведение диспутов, круглых столов на морально-этические темы;  

-проведение фестивалей, смотров художественной самодеятельности. 

1. 

 Экскурсионная программа для иногородних 

студентов приема 2020 года «Славный город 

Смоленск».  

сентябрь 2021г.   г.Смоленск  195 чел. 

 Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1 

курса 

 

2. 

Единый классный час на тему: «Этика и люди. 

Внешнего облик и манеры поведения молодежи 

в современном обществе и колледже».  

сентябрь 2021г.  
 учебные 

аудитории 
 195 чел. 

Кураторы учебных групп 1 

курса 

3. 
Конкурс поздравительных стенных газет к Дню 

учителя. 
октябрь 2021г. холл 1 этажа 50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

4. 

Праздничный концерт (онлайн трансляция) 

посвященный Дню учителя, «Праздник 

мудрости, знаний, труда». 

октябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 
250 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

5. 
Социальная акция совместно с СФ ФГУП Почта 

России по оформлению и отправке 
ноябрь 2021г. 

СФ Почта 

России 
150 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 



поздравительных почтовых открыток к Дню 

матери 

 Волонтерский отряд студентов 

6. 

Круглый стол с участием представителей 

Смоленской Епархии на тему: «Современный 

взгляд на проблемы молодежи и пути их 

решений». 

декабрь 2021г. 
читальный зал 

колледжа 
60 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

 

7. 
Праздничный концерт посвященный Дню 

российского студента 
январь 2022г. 

актовый зал 

колледжа 
110 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

8. 
Организация коллективных выходов в 

Художественную галерею г. Смоленск 
февраль 2022г. галерея 200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

9. 
Коллективный выход в Смоленский 

драматический театр  
март 2022г. Драмтеатр  250 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

10. 

Организация выставки студенческих фоторабот 

«А нашей профессии нет интереснее»,   в 

рамках подготовки к празднованию 

профессионального праздника, 7 мая – День 

радио. 

апрель 2022г. холл 1 этажа 50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

11. Праздничны концерт, « Это наш праздник!». май 2022г. 
КДЦ 

Губернский 
600 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

13. 

 Социальный проект «Спешите делать добрые 

дела», в рамках организации работы летнего 

волонтерского отряда 

июнь 2022г. 
читальный зал 

колледжа 
60 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-3 

курсов 

3. Профессиональное воспитание 

Цели и задачи: 

- воспитание профессионала, высококвалифицированного специалиста отрасли телекоммуникаций;  

- воспитание творческой индивидуальности студента, знакомого с историей колледжа, развивающего его традиции, активно участвующего в 



стратегическом планировании развития колледжа, владеющего культурой умственного труда. 

1. 

Единый классный час для групп приема 2020 

года на тему: «Значение отрасли теле и – 

инфокоммуникаций в цифровом развитии 

России». 

сентябрь 2021г.  
 учебные 

аудитории 
 195 чел. 

Кураторы учебных групп 1 

курса 

2. 
Участие в 32-международной выставке «Связь 

2020». 
ноябрь 2021г. г.Москва 50 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

3. 

Ежегодная церемония награждения премией 

«Студент года», в рамках празднования 

Международного дня студента. 

ноябрь 2021г. 
актовый зал 

колледжа 
110 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Культорганизатор  

Андросова О.Е. 

4. 

Научно-практическая конференция «Цифровая 

Россия»,  с участием студентов, преподавателей 

колледжа и представителей 

телекоммуникационных компаний региона. 

декабрь 2021г. 
актовый зал 

колледжа 
100 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Председатели МК 

5. 

Ежегодное мероприятие «Ярмарка вакансий», с 

участием работодателей Смоленского региона и 

ЦФО 

февраль 2022г. 
читальный зал 

колледжа 
90 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Зав.практикой 

6. 

Круглый стол  «Мы будущие профессионалы» с 

участниками Национального чемпионата 

«WorldSkills Russia» студентами и 

выпускниками колледжа. 

апрель 2022г.  читальный зал 55 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Зав.практикой 

Председатели МК 

7. 

Участие в конкурсе студенческих работ ПАО 

«Ростелеком» к профессиональному празднику 

Дню радио им. Попова А.С. ,среди студентов 

ВУЗов/ССУЗов г.Смоленска. 

апрель 2022г. 
СФ ПАО  

Ростелеком 
20 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Зав.практикой 

Председатели МК 

8. 

Организация выставки научно-технического 

студенческого творчества посвященного Дню 

радио. 

май 2022г. 
читальный зал 

колледжа 
250 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Председатели МК 

4. Воспитание здорового образа жизни 

Цели и задачи: 

-формирование здорового образа жизни ;  



- формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремления к физическому 

самосовершенствованию;  

- вовлечение молодежи к активному занятию спортом;  

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью;  

- пропаганда знаний о проблемах наркомании, курения, алкоголизма и т.д.    

1. 

Единый классный час: «Образовательная 

система колледжа в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции» 

сентябрь 2021г.  
 учебные 

аудитории 
 650 чел. 

Кураторы учебных групп 1-5 

курсов. 

2. 
Участие в спортивном празднике «Кросс наций 

2020» 
сентябрь 2021г. г.Смоленск 100 чел 

  

преподаватель ФК Захарова Т.А. 

3. 

Единый классный час на тему: «Здоровье нации: 

«Кто виноват, и что делать?», с участием 

специалистов Областного центра здоровья. 

октябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 
650 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-4 

курсов 

4. 

Социальная акция. Проведение 

профилактического медицинского осмотра, с 

целью заполнения социальной карты здорового 

образа жизни студента, по профилактике, 

выявлению и лечению хронических 

заболеваний. 

октябрь –ноябрь 

2021г. 

Областной 

центр здоровья 
200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Кураторы учебных групп 1 

курсов 

5. 
Социальная акция «Дорога к здоровью» в 

рамках Международного дня отказа от курения. 
ноябрь 2021г. 

учебный корпус 

СКТ 
500 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

6. 
Лекция: «Это важно знать!», в рамках 

Всемирного дня борьбы со СИДом 
декабрь 2021г. 

ОГБУЗ 

«Смоленский 

центр 

профилактики и 

борьбы со 

СПИД» 

200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-5 

курсов 

7. 
Единый классный час на тему: «Опасности, 

подстерегающие современную молодежь». 
январь 2022г.  

 учебные 

аудитории 
 350 чел. 

Кураторы учебных групп 1-5 

курсов. 

8. 

Участие в спортивном празднике «Лыжня 

России 2021» 

 

февраль 2022г. г.Смоленск 100 чел 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

преподаватель ФК Захарова Т.А. 



9. 

Студенческая акция «Здоровый я – здоровая 

страна», в рамках празднования всемирного дня 

здоровья. 

 

апрель 2022г. 
учебный корпус 

СКТ 
200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 Кураторы учебных групп 1-3 

курсов 

10. 

Социальная акция: «Молодежь за ЗОЖ!» по 

вопросам репродуктивного здоровья, 

венерических заболеваний, наркозависимости и 

профилактики насилия. 

май 2022г. 
Областной 

центр здоровья 
200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1-3 

курсов 

11. 
Участие в 38 туристическом слете связистов 

Смоленской области 
июнь 2022г. 

Демидовский 

район 
35 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

5. Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся 

Цели и задачи: 

   -утверждение нетерпимости к антиобщественным и правовым нарушениям общественного порядка, действиям, разрушающим личность молодого 

человека (алкоголизм, наркомания и т.д.);  

- формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни; 

1. 

Совместная работа колледжа и органов 

правопорядка по:  

-выявлению мотивов правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними;  

- формированию навыков законопослушного 

поведения 

в течение года 
  

  

Кураторы учебных групп 1 -4 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

2. 

Организация семинара для сотрудников 

колледжа по проблеме «Система работы с 

«трудными подростками» 

сентябрь 2021г. 
читальный зал 

колледжа 
35 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

 

3. 

Анкетирование студентов с целью выявления их 

отношения к наркотикам и алкоголю, их 

предложений по организации профилактики 

наркомании. 

сентябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 
500 чел. 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

 

4. 

Проводить индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на учете (обратить 

внимание на культуру общения друг с другом, 

внешний вид) 

в течение года 
  

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

Кураторы учебных групп 1 -4 

курсов 

 



5. 

Вовлечение студентов, склонных к 

правонарушениям в работу кружков по 

интересам, спортивных секций 

в течение года 
  

Кураторы учебных групп 1 -4 

курсов 

 

6. 

Проводить беседы с привлечением работников 

полиции, ПДН, прокуратуры с целью 

профилактики правонарушений:  

1. ―Наши права и обязанности‖;  

2. ―Закон – мой защитник‖;  

3. ―Преступление и наказание‖;  

4. ―Состояние подростковой преступности‖  

5. «Правонарушения и ответственность». 

 

 

 

сентябрь 2021г. 

ноябрь 2021г. 

январь 2022г. 

март 2022г. 

май 2022г. 

общежития 

колледжа  
200 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

Кураторы учебных групп 1 -4 

курсов 

Воспитатели общежитий  

6. Развитие студенческого самоуправления, волонтерского (добровольнического) движения 

Цели и задачи: 

 - воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования 

своей личности, общества и Отечества;  

- воспитание ответственности студенческих коллективов за гражданское и нравственное становление личности, ее социальной активности; 

- развитие способностей и интересов членов коллектива; 

- укрепление сотрудничества и взаимодействия студентов и преподавателей, студентов и администрации колледжа; 

 - формирование достижений в личностно-профессиональном развитии студентов;   

- открытие студенческих талантов;  

- повышение социальной активности студентов колледжа; 

 - формирование и развитие лидерских способностей. 

1. 

Организационное собрание участников 

волонтерского – добровольческого движения 

колледжа. 

сентябрь 2021г. 
читальный зал 

колледжа 
50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

2. 

Введение диагностических процедур, 

позволяющих изучить студенческий контингент 

по показателям социальной активности, 

творческих интересов, наличия тех или иных 

общих и специальных способностей и др. 

(анкетирования, собеседования, работа с 

анкетами первокурсников, работа с данными по 

итогам адаптации студентов). 

сентябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 
50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

3. Формирование у студентов деятельностных в течение года учебные 50 чел Педагог организатор – Новикова 



мотивов участия в разнообразных видах 

самостоятельной общественной работы, 

понимания значимости ее выполнения для блага 

окружающих людей, своего колледжа и 

собственного личностного роста: 

- анализ проведенных мероприятий; 

- поощрение студентов;  

- размещение материалов об успехах группы 

или отдельного студента на сайте колледжа. 

аудитории В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

4. 

Ежегодная социальная акция: «Неделя 

безопасного поведения детей в сети Интернет», 

для учащихся школ города (по отдельному 

плану) 

октябрь – 

ноябрь 2021г. 

школы 

г.Смоленска 
50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

5. 
Участие в городской акции донорства «Подари 

жизнь». 
декабрь 2021г. 

Смоленский 

городской 

центр крови 

50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

6. 
Участие в мероприятиях Смоленской Епархии 

«Рождественское чудо» 
январь 2022г. г.Смоленск 50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

Студактив колледжа 

7. 

Проведение семинара с участием 

преподавателей и студенческого актива 

колледжа на тему: «Студенческое 

самоуправление — как условие реализации 

творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно 

профессиональном и культурном отношениях».  

март 2022г. 
читальный зал 

колледжа 
60 чел. 

Начальник отдела ВСР – 

Ломатенков Д.А. 

  

8. 

Участие в акции областного отряда 

добровольцев «Операция «Памятник Победы», 

в рамках подготовки к празднованию 76 

годовщины Победы в ВОВ. 

апрель 2022г. г.Смоленск 50 чел. 

Педагог организатор – Новикова 

В.В. 

 Волонтерский отряд студентов 

7. План работы по адаптации студентов 1 курса на 2020-2021 учебный год 

Цели и задачи: 

 ‒ исследование психологическое состояние студентов в процессе адаптации; 



 ‒ создание благоприятных условий для развития личности студента, свободного и полного раскрытия его способностей в условиях учебного 

процесса и дополнительного пространства для самореализации во внеурочное время;  

 ‒ проведение тренингов, игр, способствующих развитию сплоченности в группе, созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, повышению самооценки студентов, снижению уровня тревожности; 

 ‒ развитие навыков межличностного взаимодействия в новых условиях, повышение уверенности в себе. 

8.1 Социально-психологическое направление 

1 Знакомство с социальными особенностями 

студентов приема 2020г. через изучение личных 

дел. 

август – 

сентябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 

Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

2 Составление «паспорта» учебной группы.  до 15.09.21 учебные 

аудитории 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

3 Психологическое обследование  

студентов, изучение  

индивидуальных особенностей: 

а) индивидуальная психологическая 

диагностика по запросам студентов, кураторов 

групп, воспитателей общежития; 

б) диагностика студентов групп нового набора 

«Социально-психологическая  

адаптированность» по методике -  (К.Роджерс и 

Р.Даймонд); 

в) диагностика «Карта одарѐнности»; 

г) групповое психологическое  

обследование по запросу кураторов,  

администрации, воспитателей общежития. 

 

 

1 семестр 

учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 

Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

4 Психопрофилактическая работа: организация 

работы по профилактике правонарушений, 

проведение индивидуальных профилактических 

бесед. 

в течение года 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 



5 Выявление уровня познавательной активности, 

тревожности и негативного эмоционального 

фона студентов первого года обучения. 

 

1 семестр 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

6 Психокоррекционная работа личностных 

особенностей: тренинг «Развитие 

коммуникативных навыков» 

1 семестр учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

7 Психологическое консультирование: 

индивидуальное консультирование студентов, 

консультирование преподавателей по 

результатам диагностических процедур, 

профессиональным вопросам. 

в течение года 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

8 Осуществление психологической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

9 Деятельность социально-психологической 

направленности  в группах нового набора:  

1. анкетирование студентов на темы:  -Мотивы 

поступления в СКТ(ф)СПбГУТ,  

Эмоциональное состояние по итогам 

контрольной недели. 

2. система мероприятий по  

формированию микроклимата группы; 

-«Памятка первокурсника»; 

-классные часы: «Выбор актива группы»,  

«Права и обязанности студента, правила 

поведения», «Организация учебного времени, 

гигиена умственного труда»,  

«Как решать конфликтные ситуации»,   

сентябрь – 

октябрь 2021г. 

учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 

Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 



10 Работа в общежитии:  

- анкетирование среди студентов нового набора 

«Адаптация в общежитии»; 

- психологический практикум  

«Давайте познакомимся» 

- индивидуальное консультирование по  

проблемным вопросам; 

сентябрь – 

октябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 
Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

8.2 Адаптационно – обучающее направление 

1 Включение студентов групп нового набора в 

учебную деятельность: знакомство с правилами, 

с организационными моментами, с основной 

документацией студента. 

сентябрь 2021г. 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

2 Включение студентов групп нового набора в 

профессиональную деятельность: классные 

часы о профессии, знакомство с 

общепрофессиональными дисциплинами. 

1 семестр 
учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

3 Организация работы по самоуправлению: 

-в группе; 

-в колледже; 

-в общежитии. 

Проведение учебы актива группы, беседы  

со старостами групп нового набора. 

сентябрь – 

октябрь 2021г. учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 
Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

4 Организация мониторингов: 

-качества успеваемости; 

-качества посещаемости; 

-удовлетворѐнности работой  

образовательного учреждения и  

педагогического коллектива; 

ноябрь 2021г. 

учебные 

аудитории 

общежития 

колледжа 

200 чел. 
Кураторы учебных групп 1 

курсов 

Воспитатели общежитий 

Педагог-психолог  

Новикова В.В. 

8.3 Адаптационно – оздоровительное направление 



 


