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Цель: организация деятельности участников образовательного процесса по 
привитию учащимся чувств гражданственности и патриотизма, развитию 
интеллектуальных, духовно-нравственных, творческих способностей, 
формированию профессиональных компетенций.  

 
Задачи: 
1. Формировать у учащихся активную гражданскую позицию, высокое 

патриотическое сознание, популяризировать государственные символы Республики 
Беларусь. 

2. Обеспечить положительную динамику воспитательно-
профилактической работы через оказание своевременной социально-
педагогической поддержки и психологической помощи в сотрудничестве с 
субъектами профилактики. 

3. Проводить мониторинг психоэмоционального состояния учащихся с 
целью ранней диагностики субдепрессивного состояния. 

4. Формировать у учащихся устойчивый антинаркотический барьер и 
навыки ЗОЖ. 

5. Обеспечить реализацию постинтернатного сопровождения, 
патронатного воспитания, своевременную защиту жилищных и имущественных 
прав учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Использовать эффективные методы профилактической работы с 
семьями учащихся по своевременному выявлению признаков семейного 
неблагополучия, жестокого обращения. 

7. Организовать качественное профориентационное информационное 
пространство, внедряя современные технологии профессионального 
информирования и продвижения рабочих профессий. 

8. Проводить мероприятия по реализации творческого потенциала 
учащихся, формировать культуру быта и досуга. 

9. Продолжить работу по созданию условий для эффективной 
деятельности ПО ОО «БРСМ». 
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Анализ идеологической и воспитательной работы  
за 2021/2022 учебный год 

 
Мониторинг уровня качества идеологической и воспитательной работы в 

колледже выявил, что выпускники школ, поступающие на обучение в колледж, 
имеют следующие проблемы:  

идейная убежденность, общественная политическая активность, 
гражданство и патриотизм сформированы у учащихся на достаточном уровне, 
усвоены основы идеологии белорусского государства; 

низкий средний балл аттестата о среднем образовании или свидетельства 
о базовом образовании, отклонения в поведении, трудности во 
взаимоотношениях с педагогами и сверстниками; 

225 иногородних учащихся проживают в общежитии, контроль за ними 
со стороны родителей снижен; 

большое количество учащихся из неполных семей (180), многодетных 
семей (58), малообеспеченных (13) (те, кто обеспечен 3-х разовым бесплатным 
питанием на основании поданных документов); 

выбор профессии у большинства первокурсников случаен; 
отсутствует мотивация на получение высокого уровня знаний, освоение 

профессиональных навыков. 
В связи с большим количеством учащихся из всех регионов Витебской 

области особый интерес вызывают краеведческие проекты; на воспитательных 
часах в группах и воспитательных мероприятиях в общежитиях проводим цикл 
мероприятий «Виртуальные экскурсии по Беларуси»; с учащимися, 
проживающими в общежитиях, проводим экскурсии выходного дня по 
г.Витебску, с учащимися 1 курса – экскурсии «Мой город Витебск». 

С белорусскими традициями учащиеся знакомятся на проводимых 
воспитательных мероприятиях в группах и общежитиях: «Масленица», 
«Рождественские вечера», «Калядки». 

Источником информации для большинства учащихся является интернет: 
все учащиеся могут найти интересующую информацию, выделить основное 
получается не у всех, работа с печатными изданиями вызывает трудности. 
Библиотекой пользуются в основном с целью получить учебники по 
специальным предметам, художественную литературу читают мало, 
предпочтение отдают - приключенческой, фантастике, детективам, 98 % 
учащихся являются читателями библиотеки. 

Ценностное отношение к жизни у учащихся сформировано недостаточно, 
требуется помощь в социализации, особенно учащимся сиротской категории. 
Требует коррекции отношение учащихся к навыкам ЗОЖ: постоянная 
пропаганда, профилактика вредных привычек и противоправного поведения, 
привлечение к посещению спортивных кружков и объединений по интересам, 
проведение работы по формированию устойчивых навыков ЗОЖ. 

У большинства учащихся недостаточно сформированы 
коммуникативные умения, многие предрасположены к конфликтному 
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поведению, требуется коррекция поведения, особенно у учащихся, 
проживающих в общежитии. 

Для большинства учащихся семья является стабилизирующим фактором, 
однако требуется постоянная работа педагогов по подготовке учащихся к 
семейной жизни, разъяснение необходимости нести ответственность за другого 
человека. 

Санитарно-гигиенические навыки сформированы на достаточном уровне, 
но у некоторых обучающихся отсутствуют устойчивые привычки 
систематического ухода за собой. 

Экономические знания, которые понадобятся в будущем, сформированы 
на достаточном уровне у учащихся 3 курса, учащиеся 1 и 2 курсов обладают 
элементарными экономическими знаниями, не проявляют интереса в 
расширении кругозора. 

Трудовые (бытовые) навыки сформированы недостаточно, учащиеся не 
могут их применять в повседневной жизни, желание трудиться отсутствует, не 
проявляют интерес к временной трудовой занятости. 

Уровень знаний учащихся о своих правах, обязанностях, социальных 
гарантиях достаточный, большинство учащихся ориентируются в системе 
социальных учреждений, знают куда обращаться по интересующим их 
вопросам. С учащимися сиротской категории на постоянной основе проводятся 
собрания и групповые занятия по расширению их уровня знаний по данным 
вопросам. В основном обучающиеся убеждены в необходимости получить 
образование, но стремление повышать профессиональный уровень знаний 
минимально, исключение составляют учащиеся, получающие среднее 
специальное образование. 

Большинство выпускников не стремятся к материальной независимости, 
не готовы к самостоятельной жизни, не желают обеспечивать себя собственным 
трудом, ориентируются на внешнюю поддержку семьи и государства, поэтому 
готовы продолжить обучение в дальнейшем, а не приступать к работе. 

Отсутствует целеустремленность в будущее, низкий уровень 
удовлетворенности прошлой жизнью, у многих нарушены детско-родительские 
отношения. 

Учащиеся не умеют выбирать формы общения со сверстниками и 
педагогическими работниками, многие могут спровоцировать конфликтную 
ситуацию, легко попадают под влияние неблагополучных компаний. Имея 
собственное мнение, не могут его грамотно сформулировать, высказать и 
отстоять. Часто мнение учащихся не совпадает с общепринятыми нормами 
поведения и морали, является ошибочным, но учащиеся все равно пытаются его 
отстоять. В повседневной жизни учащиеся действуют по ситуации, 
большинство способны принимать самостоятельные решения. 
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Результаты мониторинга личностного развития обучающихся как показателя 
эффективности идеологической и воспитательной работы 

Критерии Среднее арифметическое значение 
показателей  

1 курс 2 курс 3 курс 

Итоговое 
значение по 
учреждению 
образования 

1. Идейная убежденность и 
общественно-политическая активность 2,7 3,4 3,6 3,2 

2. Гражданственность и патриотизм 2,9 3,6 3,7 3,0 
3. Национальное и поликультурное 
самосознание 

2,5 3,2 3,3 3,0 

4. Овладение информационной 
культурой 

3,1 3,2 3,4 3,2 

5. Культура здорового образа жизни 2,9 3,3 3,4 3,2 
6. Правовая культура 2,2 2,8 3,3 2,8 
7. Культура общения 2,4 3,1 3,5 3,0 
8. Экологическая культура 2,4 3,0 3,2 2,9 
9. Культура семейных отношений и 
готовность к семейной жизни 

2,3 2,8 3,6 2,9 

10. Профессионально значимые 
качества работника 

2,2 2,8 3,5 2,9 

11. Отношение к труду 2,2 2,6 3,5 2,8 
12. Экономическая культура 2,5 3,0 3,4 2,9 
13. Отношение к ценностям и нормам 
коллектива 

2,8 3,0 3,5 3,1 

14. Внеучебные интересы личности 2,5 2,7 3,1 2,8 
15. Культурно-бытовые ценности 2,5 2,8 3,3 2,9 

 
Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс в 
учреждениях образования, республиканскими и областными планами и 
программами. 

Организация работы по возмещению расходов, затрачиваемых 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, проводится в соответствии с приказом от 31.08.2021 № 186-о. 

В 2021/2022 учебном году проведены следующие культурно-массовые 
мероприятия идеологического характера: 

урок знаний «В Единстве белорусского народа – основы независимой 
страны»; 

участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі - 
2021» в г.п.Шумилино; 
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праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей «С 
уважением и любовью»; 

участие в ярмарках: «Восеньскі карагод», «Вясновы карагод» учреждений 
среднего специального и профессионально-технического образования; 

конкурс самодеятельности среди учащихся 1 курса «Созвездие 
«Колледж» - 2021»; 

воспитательные часы в учебных группах, посвященные Дню белорусской 
письменности; 

участие в областном конкурсе «Энергомарафон 2021»; 
участие в республиканском патриотическом проекте «Цветы великой 

Победы»; 
участие в республиканской акции «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь»; 
участие в пленуме областного профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 
продолжена работа по наполнению информационными материалами 

странички на Интерне-сайте колледжа «Беларусь помнит» о героях Великой 
Отечественной войны. 

Учащиеся колледжа приняли участие в: 
благотворительной акции «Молодежь - ветеранам» совместно с 

Железнодорожным РК ОО «БРСМ» г.Витебска (вскапывание приусадебных 
участков, оказание парикмахерских услуг на дому); 

праздничных районных и городских мероприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, Дню узников фашистских лагерей, Дню 
Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. 

В 2021/2022 учебном году проведены: 
День театра с просмотром спектакля «Пазычанае шчасце»; 
открытое воспитательное мероприятие «Это нельзя забывать…», 

посвященное освобождению узников фашистских лагерей; 
вечер памяти «Помнить, чтобы не забыть», приуроченный 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 
неделя патриотизма «Мы – потомки победителей». 
Организовано посещение учащимися колледжа УК «Музей памяти 

патриотов Витебщины», УК «Витебский художественный музей», УК 
«Витебский музей партизанской славы», УК «Витебский музей воинов-
интернационалистов», УК «Витебский областной краеведческий музей». 
Проведена патриотическая акция, посвященная годовщине начала ВОВ 
«Зажжем свечу памяти» у памятного знака воинам 251 краснознаменной 
Ордена Суворова дивизии. 

Каждый 3-ий четверг месяца в колледже проводился единый день 
информирования, в рамках которого проведены встречи с: 

Шарай Е.В., зам.главы администрации Железнодорожного района 
г.Витебска, Бездей В.Е., зав.кафедры «Правоведение» Витебского филиала 
«МИТСО», Красниковой А.Г., главным специалистом Витебской областной 
организации БП работников МП и КПБ, 
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зав.отделом идеологической работы, спорта, туризма и по делам 
молодежи администрации Железнодорожного района г.Витебска  
Алешкович О.Е.,  

зав.отделом идеологической работы, спорта, туризма и по делам 
молодежи администрации Первомайского  района г.Витебска Красаковой Т.В., 

начальником ИДН ОВД администрации Первомайского района 
г.Витебска Прудниковым Д.Ю. 

Создана информационно-пропагандистская группа из числа преподавателей, 
которая занимается разработкой тематики информационных часов для учащихся, 
единых дней информирования и подбором соответствующих материалов для их 
проведения (видеоматериалы, презентации) на полугодие. 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» проведены: 

круглый стол со специалистом по идеологической и воспитательной 
работе администрации Первомайского района г.Витебска Михайловым С.И. по 
теме: «Воссоединение белорусского народа - историческая правда», 

встреча с детским врачом-гинекологом Сараевой К.А. по теме: «Гордость за 
Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная ценность» (о достижениях 
здравоохранения, фармацевтики)», 

встреча с первым секретарем Железнодорожного районного комитета ОО 
«БРСМ» г.Витебска Витоль А.В. по теме: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» 
(о достижениях в области информационно-коммуникационных технологий), 

встреча с председателем правления Белорусского общества «Знание», 
кандидатом исторических наук, доцентом В.Ф.Гигиным по обсуждению проекта 
Конституции Республики Беларусь, 

открытый диалог с первым секретарем Витебского городского ОО «БРСМ», 
председателем Центрального Совета «БРПО» Гончаровой А.В., 

встреча со священнослужителем Свято-Благовещенской церкви отцом 
Игорем по теме: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 
межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 
Беларусь), 

встреча с воином - интернационалистом, членом Витебской городской 
организации «Братство», участником боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан Андрейчуком Н.В. 

Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию с участием 
учащихся: 

концерт, посвященный Дню народного единства; 
проект «Беларусь: меры по реагирования на вспышку COVID-19»; 
творческий конкурс «Мама я тебя люблю», проводимый Витебской 

областной организацией БП работников МП и КБП (диплом I степени); 
открытый конкурс патриотической песни «Мы – единое целое», номинация 

«Эстрадная песня. Коллективы» (диплом II степени); 
областной этап республиканской Всемолодежной экспедиции «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства»; 
республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в 

своём сердце»; 
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республиканская акция «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь»: конкурс 
сочинений «Беларусь – моя отчизна» и конкурс фоторабот 
«Достопримечательности Беларуси»; 

республиканская Вахта Памяти; 
фотоконкурс «Мы живем в свободной стране»; 
областной фотоконкурс «В объективе – студотряд»; 
республиканская акция «Я гэты край Радзiмаю заву»; 
II открытый городской конкурс военно-патриотической песни «Голоса 

Отечества» (диплом участника Ивановой Анастасии, Кулочинской Кристине); 
областной конкурс патриотической песни «Песни юности наших отцов»; 
республиканский конкурс «У каждого времени свои герои»; 
вечер памяти, посвящённый Дню защитника Отечества, в  

ГУ «Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина»; 
областной дистанционный турнир по истории родного края «Великая 

Отечественная война в истории моей малой Родины»; 
онлайн-марафон «Музейный калейдоскоп»; 
республиканский конкурс проектов «История моей семьи. – Помним. 

Чтим. Гордимся» (диплом II степени); 
республиканская акция «Герои моей семьи; 
пресс-тур ко Дню Победы «Военное поколение – мирному поколению»; 
республиканская акция «Эстафета музейнага вопыту»; 
онлайн-челлендж среди подписчиков Инстаграм «Нам жить и помнить»; 
мероприятия, посвященные чествованию Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, в городе 
Минске; 

праздничная программа «Песни военных лет», которая прошла в ГУ 
«Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»; 

шествие и праздничный митинг, посвящённые 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне; 

митинг и возложение цветов на мемориальном комплексе «5-й полк», 
расположенном на месте бывшего концлагеря; 

городские митинги, посвященные выводу войск из Афганистана, Дню 
защитника Отечества, Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Проведены: 
круглый стол «Жить достойно: как вы это понимаете»; 
конкурс видеороликов «Витебщина Live 2021», посвященный Году 

народного единства; 
встреча с воином - интернационалистом, членом Витебской городской 

организации «Братство», участником боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан Андрейчуком Н.В.; 

информационные часы в учебных группах, посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России; 
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встреча с малолетним узником Антоненко Л.А., посвященная 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 
проводимой ГУ «Центральная библиотека им.Я.Купалы»; 

урок мужества «Помнить, чтобы не забыть», посвященный 
освобождению узников фашистских лагерей. 

Осуществляется благоустройство территорий и уход за: 
памятным знаком воинам 251-й Витебской Краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой дивизии, памятником комсомольцам-подпольщикам 
Железнодорожного района,  

могилой командира партизанского отряда Коротченко И.И.,  
бюстом С.М.Кирову. 
В рамках Года исторической памяти учащиеся и педагогические работники 

приняли участие в: 
республиканском конкурсе «У каждого времени свои герои», 
вечере памяти, посвящённом Дню защитника Отечества, в ГУ «Центральная 

городская библиотека им.А.С.Пушкина», 
областном дистанционном турнире по истории родного края «Великая 

Отечественная война в истории моей малой Родины», 
онлайн-марафоне «Музейный калейдоскоп», 
республиканском конкурсе проектов «История моей семьи. – Помним. Чтим. 

Гордимся», 
пресс-туре ко Дню Победы «Военное поколение – мирному поколению», 
онлайн-челлендже среди подписчиков Инстаграм «Нам жить и помнить», 
республиканской акции «Эстафета музейнага вопыту». 
Проведены: 
встреча с малолетним узником Антоненко Л.А., посвященная 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 
проводимой ГУ «Центральная библиотека им.Я.Купалы», 

урок мужества «Помнить, чтобы не забыть», посвященный освобождению 
узников фашистских лагерей. 

Оформлены уголки белорусской символики в учебных корпусах № 1, 4. В 
общежитиях № 2, 3 оформлены информационные стенды, на которых размещены 
текст гимна Республики Беларусь, изображение символики. Установлены флаги 
Республики Беларусь, г.Витебска и Витебской области в фойе учебного корпуса 
№1.  

Накануне проведения республиканского Референдума по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь в учебных корпусах 
и общежитиях были оформлены «Уголки избирателя», размещена вся необходимая 
информация по проводимому мероприятию. 

Разработан комплексный план мероприятий, направленный на принятие 
эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их 
совершения, повышению цифровой грамотности населения на 2021-2022 годы, в 
соответствии с которым проведены: 

информационные часы по разъяснению необходимости ответственного 
поведения в сети Интернет с просмотром тематических видеороликов «Как не 
стать жертвой киберпреступников»; 
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дискуссия «Влияние интернет-зависимости на организм человека»; 
конкурс листовок «Интернет – польза или вред»; 
встречи с инспекторами ИДН ОВД администраций Первомайского и 

Железнодорожного районов г.Витебска по теме: «Как противостоять 
кибербулингу, троллингу и иным негативным явлениям виртуальности»; 

встреча с инспектором ИДН ОВД администрации Первомайского района 
г.Витебска Ржевским Т.П. в общежитии № 3 по теме: «Киберпреступность»; 

встреча с начальником ИДН ОВД администрации Первомайского района 
г.Витебска Прудниковым Д.Ю. по темам: «Киберпреступность», «Безопасность 
в сети Интернет». 

Приняли участие в республиканском конкурсе постер-мотиваторов 
«Молодежь и Интернет: формула безопасности». 

Зам.директора по ВР, педагог социальный, педагог-психолог приняли 
участие в республиканской видеоконференции по теме: «Киберпреступность 
как угроза безопасности современного общества: виды, особенности, методы 
борьбы и профилактика». 

Педагогом-психологом проводилась коррекционная работа по 
формированию у учащихся устойчивых навыков ответственного поведения, 
проведены занятия с элементами тренинга по теме: «Культура киберобщения». 

Кураторами групп проведены воспитательные мероприятия по правовым 
вопросам, направленным на формирование финансовой грамотности, 
антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

На родительских собраниях рассмотрены вопросы обеспечения 
безопасности в сети Интернет, ответственности учащихся за размещение в 
интернет-сети запрещенной информации. 

Разработана программа воспитательной работы на 2021-2025 годы, в 
соответствии с которой приняли участие в: 

творческом конкурсе «Осенний букет в Здравнево» (диплом I степени); 
творческом конкурсе «Мама я тебя люблю», проводимого Витебской 

областной организацией БП работников МП и КБП (диплом I степени); 
II открытом городском конкурсе военно-патриотической песни «Голоса 

Отечества» (диплом участника Ивановой А., Кулочинской К.); 
открытом конкурсе патриотической песни «Мы – единое целое», номинация 

«Эстрадная песня. Коллективы» (диплом II степени); 
областном этапе республиканской Всемолодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства»; 
областном конкурсе социальных проектов «Кто, если не мы!»; 
городском конкурсе литературно-музыкальных композиций гражданско-

патриотической тематики (диплом III степени); 
областном этапе республиканского конкурса «Техно Елка» (номинация 

«Рождественская композиция» - диплом III степени (личное первенство), диплом II 
степени (командное первенство), номинация «Новогодний сувенир» - диплом III 
степени (личное первенство)); 

заключительном этапе республиканского смотра инновационного и 
технического творчества учащихся и работников учреждений образования: 
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номинация «Товары народного потребления» - дипломы I и II степени, 
номинация «Дизайнерские разработки» - диплом II степени, 
номинация «Арт-объект» - диплом III степени; 
областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон - 2021» 

(номинации «Культурно-зрелищное мероприятие» - диплом II степени); 
республиканском конкурсе проектов «История моей семьи. – Помним. Чтим. 

Гордимся» (номинация «Я помню. Я горжусь» диплом II степени  
Клочкова Т.); 

международном фестивале - конкурсе «Новые вершины -2022» (диплом 
второй степени в номинации «Эстрадное пение. Соло»); 

II online фэшн-конкурсе по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и нейл-дизайну в г.Молодечно (дипломы II, III степени); 

областном этапе республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного 
просвещения и воспитания» (диплом II степени); 

городском конкурсе чтецов духовной поэзии ХХ Пасхального фестиваля в 
Витебске (2 грамоты) 

В августе 2021 года на базе ресурсного центра организована работа швейной 
бригады в количестве 12 человек от управления по труду, занятости и социальной 
защите населения Витебского горисполкома. Учащиеся освоили 3848 рублей, вид 
выполняемых работ – пошив комплектов штор.  

В мае 2022 года организована работа швейной бригады по выполнению 
заказа ГУСО «Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», ГУСО «Селютский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», в августе 2022 года - работа швейной бригады от 
управления по труду, занятости и социальной защиты населения Витебского 
горисполкома. 

Создан волонтерский отряд из членов ПО ОО «БРСМ». Совместно с 
Витебской городской организацией БОКК приняли участие в волонтерских акциях: 
«Доброе сердце детям», «Ёлка желаний», «Чудеса на Рождество», «Белая 
ромашка», «Мы против СПИДа». Оказываем бесплатные парикмахерские услуги 
пожилым людям через ГУ «ТЦСОН Железнодорожного района г. Витебска», ГУ 
«ТЦСОН Первомайского районов г. Витебска», помощь Витебскому приюту 
безнадзорных животных. 

В рамках экономического воспитания учащихся проведены: 
уроки экономической грамотности совместно с сотрудниками ОАО «АСБ 

Беларусбанк»; 
обучающий семинар с учащимися выпускных групп совместно со 

специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Витебского 
горисполкома; 

игра - викторина «Я – сам себе экономист»; 
конкурс фотоколлажей «Беларусь – не свалка пластиковых отходов»; 
участие в международной акции «Час земли»; 
открытые воспитательные мероприятия по темам: «Экология и 

энергосбережение для всех и каждого», «Сам себе экономист», «С уважением к 
энергосбережению»; 
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кураторские часы «Финансовая грамотность – залог успеха», «С финансами 
на «ты»»,  

участие в республиканском конкурсе проектов по экономии и бережливости 
«Энегомарафон 2021». 

В общежитиях созданы Советы общежитий, в состав которых входят 
сектора: организационный, идейно-воспитательный, жилищно-бытовой, 
культурно-массовой и спортивной работы, учебный, охраны правопорядка, 
редколлегия. Выбраны активы этажей, старосты блоков. 

Разработано Положение о Совете общежития, планы работы Советов 
общежитий на учебный год и планы проведения заседаний.  

В каждой учебной группе на собрании избран актив группы: староста, 
профсоюзный организатор, ответственные за работу секторов: учебного, 
информационно-идеологического, физкультурно-спортивного, трудового, 
культурно-массового, редакционного. Ежемесячно проводились собрания 
актива групп и общие групповые собрания.  

В колледже созданы: 
актив коллектива физической культуры, в состав которого входят 

ответственные за работу спортивных секторов групп, собрания проходят 
ежемесячно; 

актив библиотеки: учащиеся помогают в оформлении тематических 
выставок, поддержании библиотечного фонда, подготовке материалов для 
проведения информационных часов; 

первичная организация профсоюза учащихся, избран профком учащихся, 
на заседаниях которого рассматриваются вопросы материальной поддержки 
учащихся, поощрения активистов учебной и профсоюзной деятельности, 
планируются мероприятия с учащимися, проживающими в общежитиях. 

Организована работа Старостата: ежемесячные собрания с обсуждением 
планируемых мероприятий и конкурсов, подведение итогов работы за 
предыдущий месяц. Организовано проведение конкурсов: 

«Лучшая группа колледжа» - поведение итогов по результатам учебного 
года и награждение победителей на переводных линейках,  

«Лучшая комната общежития» - еженедельное подведение итогов и 
материальное поощрение учащихся. 

Учащиеся и педагогические работники приняли участие в: 
втором и третьем турах республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Обслуживающий труд» (дипломы I, II степеней), «Биология» (диплом III степени); 
республиканский интеллектуальный турнир «БрэйнБатл» (сертификат 

участника); 
ХХII научно-практической конференции «Квант» (секция 

«Радиоэлектроника, энергетика и электротехника», диплом III степени); 
республиканской дистанционной профильной олимпиаде по логистике; 
международном конкурсе «Холокост: память и предупреждение – 2021» 

(г.Москва, Центр-фонд Холокост); 
областном дистанционном турнире по истории родного края «Великая 

Отечественная война в истории моей малой Родины» (выход во 2-ой тур); 
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Международном конкурсе научно-технического творчества учащейся 
молодежи «ТехноИнтеллект»; 

областном смотре «Информационные технологии в профобразовании»; 
IV Республиканской олимпиаде «Интеллектуальная собственность – основа 

бизнеса»; 
онлайн-олимпиаде «Занимательная экономика» в Минском филиале РЭУ 

им.Г.В.Плеханова. 
Во всех группах 1 курса проведено анкетирование «Карта интересов», «Я 

и мои способности». Учащиеся, обладающие лидерским потенциалом 
личности, привлечены для работы в Советах общежитий, в актив группы. 
Учащиеся-лидеры организовывают работу по пропаганде навыков здорового 
образа жизни по принципу «Равный обучает равного». Взаимодействуем с 
учреждениями: УО «Витебский государственный колледж культуры и 
искусств», Витебский филиал Международного университета «МИТСО».  

В ресурсном центре и в учебных мастерских колледжа проводятся 
профессиональные пробы с выпускниками школ с профориентационной целью. 
Приемы работы на швейном и вышивальном оборудовании демонстрируют 
учащиеся колледжа, осваивающие квалификации: «Швея», «Вышивальщица».  

На базе колледжа прошел областной конкурс профессионального 
мастерства по компетенции «Технология моды» среди обучающихся в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования (дипломом I степени Богданова Ю.). 

Учащиеся, осваивающие квалификации: «Парикмахер», «Мастер по 
маникюру», проводят мастер-классы в учебной парикмахерской. Принимают 
участие с демонстрацией приемов работы в проориентационных мероприятиях.  

Мероприятия, проводимые совместно с районным и городским комитетами 
ОО «БРСМ»: 

районный фотоконкурс «В объективе студотряд», 
районный, городской конкурсы «Трудовой семестр» на лучший 

студенческий отряд, 
республиканская молодежная трудовая акция «Молодежь. Традиции. 

Будущее», 
акциях: «Труд - крут», «Законы», 
городской турнир по мини-футболу среди бойцов студотряда – членов ПО 

ОО «БРСМ». 
Приняли участие в: 
благотворительных акциях: «Забота», «В школу с Добрым сердцем», 

«Молодежь за чистоту городов и сел», 
открытом диалоге учащихся с первым секретарем Витебского городского 

ОО «БРСМ», председателем Центрального Совета «БРПО» Гончаровой А.В. по 
теме: «Сила основного Закона», 

открытом диалоге по теме: «Чернобыль – судьбы, события и память», 
митинге у памятника воинам-интернационалистам «Боль», 
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подведении итогов третьего трудового семестра (благодарность Витебского 
городского ОО «БРСМ» в номинации «Лучший штаб трудовых дел» секретарю ПО 
ОО «БРСМ» Денисенок Т.Ф.). 

Колледж имеет 2 общежития. Воспитательная работа в общежитиях 
направлена на создание благоприятных условий для социализации, 
саморазвития и самореализации учащихся, формирование разносторонне 
развитой, нравственно зрелой творческой личности, проводится в соответствии 
с годовым планом работы, планом работы воспитателя. 

В общежитиях проведены культурно-массовые мероприятия: 
видеоэкскурсия «Беларусь. Страница истории», 
круглый стол «Белорусский традиции», 
устный журнал «Моя малая Родина», 
конкурс «Знаю ли я нашу символику», 
викторина «Знаешь ли ты главный закон страны», 
кинонеделя «Любимые фильмы о войне», 
беседа-рассуждение «Мой самый близкий человек», 
дискуссионная площадка «Мы разные, но мы вместе», 
тематический вечер «Общежитие – наш общий дом», 
 «Международный день студентов», «Новогодний огонек», «День всех 

Татьян», «Здравствуй, Масленица-полизуха!», «С днем всех женщин»,  
вечер памяти «Мы помним героев имена». 
В рамках правового лектория организованы и проведены:  
профилактическая лекция «Наркотики: причины и последствия», 
ролевая игра «Увлечение пивом: безобидное увлечение или опасная 

привычка», 
видеоурок «Закон и совесть». 
Профилактическая работа по привитию навыков ЗОЖ, проводимая в 

рамках лектория «Здоровье»: 
диалог «Правильное питание – залог здоровья»; 
круглый стол по темам: «Молодежь за здоровый образ жизни», «Наркотик 

- смерть»; 
акции: «СТОП – сигарета!», «День без табака». 
Тематика заседаний лектория «Здоровье»: «Режим учебы и отдыха», 

«Здоровый образ жизни и его составляющие», «Пристрастие, уносящее жизнь», 
«Конверт откровений «СПИД – чума ХХI века», круглый стол «Злое начало в 
душе», диспут «Наркомания – личная проблема или социальное зло». 

Проведены соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу, 
соревнования по подвижным играм. 

Общедоступны издания периодической печати: «СБ», «Витьбичи», 
«Знамя юности», «Народная газета», «Витебские вести», «Переходный 
возраст». 

На базе Народного музея боевой славы 251-й Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии проведены уроки памяти и патриотизма с 
учащимися всех учебных групп, уроки памяти с учащимися учреждений общего 
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среднего образования г.Витебска, слушателями курсов повышения квалификации 
ГУДОВ «ВОИРО». 

Организована работа лектория «Азы православия» со священнослужителем 
Свято-Благовещенской православной церкви, посещение занятий в школе 
духовного воспитания учащимися сиротской категории при православном 
храме Силуана Афонского. 

Учащиеся Михайлова Виолетта и Гришанова Карина (руководитель 
Ткачева Н.С.) награждены грамотой участника в конкурсе чтецов духовной 
поэзии и прозы ХХХ Пасхального Фестиваля в г.Витебске.  

В 2021/2022 учебном году в колледже работали объединения по интересам: 
«Вокальное пение», «Студия демонстраторов одежды», члены которых являются 
участниками театра моды «Стиль». 

Театр моды «Стиль» принял участие в различных городских, районных и 
областных мероприятиях: 

городской акции «Библионочь-2021», посвященной профессиональному 
празднику Дню библиотек, 

торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, 
концертной программе в рамках областной выставки-продажи продукции 

учреждений образования ПТО и ССО «Восеньскі карагод», «Вясновы карагод», 
мероприятии, посвященном 130-летию Максима Богдановича, «Планета 

Богдановича», 
открытии районной Доски почета Железнодорожного района г.Витебска, 
мероприятии, посвященном 75-летию ГУО «Средняя школа № 14 

г.Витебска», 
торжественной церемонии открытия республиканского праздника 

«Молодёжная столица Республики Беларусь-2022», 
форуме учреждений образования Первомайского района г.Витебска «Мир 

профессий», 
торжественном открытии заключительного этапа республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», 
слёте выпускников 9-11 классов учреждений образования Шумилинского 

района, 
торжественном открытии областного слёта-конкурса отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, 
областном этапе республиканского информационно-профориентационного 

проекта «ПРОФ-БУМ -2022», 
открытии и закрытии областного конкурса профессионального мастерства по 

компетенции «Технология моды» среди обучающихся в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования,  

гала-концерте республиканского фестиваля творчества молодежи «АРТ-
вакацыi-2022». 

Проведены следующие мероприятия по формированию 
здоровьесозидающего образа жизни и безопасного поведения: 

лекции с индивидуальной консультацией врача-инфекциониста на темы: 
«Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся половым путем», 
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«Вирусные инфекции – как от них себя уберечь», «COVID-19 – меры 
профилактики»; 

информационные часы совместно с фельдшером ГУЗ «ВГЦП» на темы: 
«Первая доврачебная помощь», «Обморочное состояние – причины и оказание 
помощи», «Влияние алкоголя и наркотиков на организм подростка», «Внешние 
признаки употребления алкоголя и наркотических препаратов»; 

лекции с индивидуальной консультацией врача-гинеколога на темы: 
«Методы и средства контрацепции», «Профилактика женских заболеваний», 
«Профилактика ВИЧ/СПИД»; 

лекции с индивидуальной консультацией подросткового врача-педиатра 
по темам: «Режим труда и отдыха учащихся», «Вредное влияние никотина на 
организм подростка», «Преимущества ЗОЖ», «Вредное влияние алкоголя»; 

лекции с индивидуальной консультацией врача-нарколога по темам: 
«Алкоголь вредит здоровью», «Наркомания – путь в бездну»; 

лекции в группах 1 курса с мультимедийным сопровождением «Алкоголь 
– враг здоровья», «Курение убивает»; 

Дни здоровья; 
тематические профилактические недели: «Колледж - территория 

свободная от курения», «Жизнь без наркотиков», «ВИЧ/СПИД – в чем 
опасность»; 

конкурс листовок «НЕТ наркотикам»; 
круглый стол «Наркотики - зло»; 
конкурс позитивного плаката «Жизнь одна – берегите ее»; 
круглые столы с сотрудниками ИДН ОВД администраций Первомайского 

и Железнодорожного районов г.Витебска; 
встречи, лекции, беседы (групповые и индивидуальные) с работниками 

учреждений здравоохранения с просмотром тематических видеофильмов; 
анкетирование; 
диагностика с последующей коррекцией поведения учащихся; 
изучение статей КоАП РБ и УК РБ по вопросам приобретения, хранения, 

распространения и употребления наркотических и психотропных веществ; 
просмотр тематических видеофильмов с последующим обсуждением. 
Проведены мероприятия по профилактике наркопотребления и 

противодействию незаконному обороту наркотиков: 
встречи учащихся с инспекторами ИДН ОВД администраций 

Первомайского и Железнодорожного районов г. Витебска Ржевским Т.П., 
Державцевой М.Н. по темам: «Профилактика противоправного поведения», 
«Изучаем антинаркотическое законодательство», «Влияние табака, алкоголя и 
наркотических препаратов на подростковый организм», «Ответственность за 
хранение, употребление, распространение наркотических веществ»; 

встреча с психологом УЗ «ВОЦСЭиОЗ» Никитиным Т.А. по теме: 
«Профилактика алкогольной и наркотической зависимости»; 

встреча с начальником отдела по расследованию преступлений против 
информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по 
Витебской области Булатовым К.А.; 
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круглый стол совместно с психологом ГУ «ТЦСОН Железнодорожного 
района г.Витебска» Малиновской Н.А., специалистом по социальной работе 
Костенко Т.В., врачом-психиатром-наркологом УЗ «ВОКЦПиН»  
Керножицким А.В. по теме: «Зависимое поведение: причины, последствия, 
меры предосторожности»; 

турнир «Игра с наркотиками или как не проиграть жизнь» совместно с 
зам.председателя КДН администрации Железнодорожного района г.Витебска 
Пригожей М.Н., зав.подростковым отделением УЗ «ВОКЦПиН»  
Минаевой К.С.; 

профилактическая лекция по теме: «Ответственность за участие в 
незаконных массовых мероприятиях, за преступления, связанные с 
наркотической деятельностью» сотрудником прокуратуры г.Витебска 
Кучинской Н.В.; 

открытый диалог с участием врача психиатра – нарколога УЗ «Витебский 
областной клинический центр психиатрии и наркологии» Ковалевской У.О. 
«Профилактика наркопотребления в молодёжной среде»; 

лекция психолога отдела общественного здоровья ГУ «Витебский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» Паниной Н.С. «Признаки 
употребления ПАВ»; 

встреча с начальником ИДН ОВД администрации Первомайского района 
г.Витебска Прудниковым Д.Ю. по темам: «Киберпреступность», «Безопасность 
в сети Интернет», «Ответственность за незаконное употребление, оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»; 

информационные часы в группах по темам: «Изучаем ст. 328 УК РБ», 
«Нравственные нормы как гарантии здоровья. Необходимость личной 
ответственности за наркотизацию». Оформлены протоколы по ознакомлению 
учащихся. Организован просмотр видеоролика «Виды наркотиков и их влияние 
на организм подростка», который размещен в родительских чатах, чатах групп 
учащихся. 

В январе - марте 2021 года проведено диагностическое исследование по 
выявлению учащихся склонных к суицидальному поведению – у 4 учащихся 
выявлена склонность к суицидальному поведению, в сентябре – ноябре 2021 года 
проведено повторное диагностическое исследование - у 3 учащихся выявлена 
склонность к суицидальному поведению. 

При проведении повторного диагностического исследования в январе - марте 
2022 не выявлены учащиеся склонные к суицидальному поведению. 

В случае выявления у учащегося маркеров суицидального поведения с 
письменного согласия законного представителя направлялась информация 
субъектам профилактики, задействованными в работе с несовершеннолетними. 
В ИПК включены мероприятия направленные на стабилизацию ситуации: 
оказание помощи несовершеннолетним и его законным представителям.  

Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы: 

1. Дни здоровья (проводятся ежемесячно). 
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2. Внутриколледжная спартакиада среди учащихся 1 курса по 8 видам 
спорта: осенний легкоатлетический кросс, весенний легкоатлетический кросс, 
баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис. 

3. Городская и областная спартакиады среди учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования. 

4. Районный зимний праздник «Зимние забавы». 
5. Соревнования по выполнению нормативов физкультурно-

оздоровительной программы «ГФОК Республики Беларусь» (2 командное 
место, 2 место учащейся Криводубской Анастасии в личном зачете). 

6. Районные и городские спортивные мероприятия. 
7. Соревнования по подвижным играм «Стартуют все!» для учащихся 1 

курса. 
8. Матчевые встречи по мини-футболу, настольному теннису, волейболу 

с учащимися учреждений общего среднего образования. 
9. Соревнования по настольным играм (шашки, дартс, настольный 

теннис) с учащимися, проживающими в общежитиях колледжа. 
10. В колледже организована работа спортивных кружков: волейбол, 

баскетбол, атлетическая гимнастика. 
11. В учебном корпусе № 4 оборудован тренажерный зал, в общежитии 

№2 – комната ОФП. В холле общежития № 2 установлен теннисный стол. 
12. Приняли участие в: 
областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в программе 

областной спартакиады учащихся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования среди девушек (II место); 

областных соревнованиях по легкоатлетическому многоборью в 
программе областной спартакиады учащихся учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования среди девушек (2 
командное место, 3 место у учащейся Солодкиной Алины в личном зачете); 

республиканских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью (3 
место у учащейся Солодкиной Алины в личном зачете). 

Случаев травматизма во время учебного процесса среди учащихся колледжа 
в 2021/2022 учебном году не выявлено. 

Основные причины совершения учащимися колледжа правонарушений - 
низкий уровень нравственной культуры, недостаточно сформировано 
представление о позитивных формах организации свободного времени, низкий 
социальный статус семьи, отсутствие должного контроля со стороны родителей 
за поведением, местонахождением, кругом общения несовершеннолетних. 

На 30.06.2022 года ИПР проводилась с 7 учащимися, из них: 
6 – ст.19.3 КоАП Республики Беларусь (распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков), 
1 – ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). 
В 2021/2022 учебном году проведено 18 заседаний Совета профилактики. На 

заседаниях Совета профилактики рассмотрены все факты асоциального поведения 
учащихся, информация, поступающая из ИДН ОВД г.Витебска и Витебской 
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области, факты нарушения учащимися правил проживания в общежитии, Устава 
колледжа. По каждому факту совершенного правонарушения проведено 
психолого-педагогическое расследование с выяснением причин, способствующих 
совершению правонарушения, разработан план индивидуальной работы с 
подростком.  

Профилактическая работа в колледже проводилась в соответствии с 
совместными планами работы с ИДН ОВД администраций Первомайского и 
Железнодорожного районов г.Витебска по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди учащихся на 2021/2022 учебный год.  

Традиционны мероприятия, проводимые в течение учебного года 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов, работниками 
учреждений здравоохранения: 

собрания с проживающими в общежитиях по темам: «Законопослушный 
гражданин», «Мои права и обязанности», «Закон и я» совместно с сотрудником 
ИДН ОВД администрации Железнодорожного района г.Витебска  
Державцевой М.Н. и сотрудником ИДН ОВД администрации Первомайского 
района г.Витебска Ржевским Т.П.; 

цикл встреч с учащимися 1 курса по теме: «Профилактика алкогольной, 
никотиновой и наркотической зависимости», проводимый зав.подростковым 
отделением УЗ «ВОКЦПиН»  Минаевой К.С., врачом психиатром – наркологом 
Ковалевской У.О.; 

воспитательные часы в группах «Изучаем Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях», «Незаконный сбыт наркотических 
веществ или как не стать закладчиком?», «Киберпреступность», «Половая 
неприкосновенность», проводимые совместно с сотрудниками ИДН ОВД 
администраций Железнодорожного и Первомайского районов г.Витебска 
Державцевой М.Н. и Ржевским Т.П.; 

круглый стол «Признаки суицидального и парасуицидального поведения 
подростков. Правила оказания своевременной психологической и медицинской 
помощи» с зав.подростковым отделением УЗ «ВОКЦПиН»  Минаевой К.С. 

В сентябре-ноябре 2021/2022 учебного года педагогом-психологом 
проведена диагностика совершеннолетних учащихся «Риск химической 
зависимости».  

В случае выявления у совершеннолетнего учащегося предрасположенности 
к употреблению алкогольных напитков обязательно проинформированы родители, 
настоятельно рекомендовано усилить контроль за социальным окружением и 
занятостью во внеучебное время, оказана необходимая психолого-педагогическая 
помощь, учащиеся проинформированы о телефонах доверия.  

Педагогом социальным проведены ролевые игры: «Наркомания острая 
проблема современности», «Жизнь прекрасна без алкоголя и табака» во всех 
учебных группах. 

Контроль за проведением воспитательных и информационных часов 
осуществляют зав.отделениями и зам.директора по ВР в соответствии с 
расписанием учебных занятий. Организовано взаимопосещение воспитательных 
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мероприятий кураторами с последующим обсуждением на заседаниях УМО 
кураторов. 

Разработан пан работы «Родительского университета». Информация 
размещена на сайте колледжа. Советы родителям размещались на страничке 
СППС. Созданы родительские и групповые чаты в Viber, в которых кураторы 
размещали информационные материалы по профилактике здорового образа 
жизни, вредных зависимостей, выдержки из КоАП РБ, УК РБ об ответственности 
несовершеннолетних за совершение противоправных поступков. На родительских 
собраниях выступали зам.директора по ВР, педагог социальный, педагог-
психолог, работники учреждений здравоохранения по актуальным вопросам 
воспитания подростков. 

С целью подготовки учащихся к семейной жизни проведены следующие 
мероприятия: 

творческий конкурс эссе «История моей семьи»; 
конкурс сочинений среди учащихся 1 курса «Традиции моей семьи»; 
урок-рассуждение «Семья – наша опора»; 
круглый стол «Репродуктивное здоровье юноши и девушки – залог здоровья 

будущих детей»; 
конкурс рисунков на асфальте «Семья – 7Я». 
Вопросы подготовки учащихся к семейной жизни рассматриваются в ходе 

реализации мероприятий: 
профилактического проекта «Вектор на здоровье» совместно с работниками 

ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»; 

занятий лектория «Здоровье»; 
занятий лектория «Азы православия»; 
тематических воспитательных мероприятий в группах, в общежитиях; 
общеколледжных конкурсов. 
Разработан план совместных мероприятий с ГУЗ «ВГЦП» по 

нравственно-половому воспитанию учащихся. Мероприятия проводятся в 
рамках лектория «Здоровье». Перед учащимися выступали врачи: гинеколог, 
венеролог, инфекционист, невролог. Согласно плана-графика по курсу лекций 
«Охрана репродуктивного здоровья молодежи» проведены: 

беседы-лекции по темам: «Основы отношений между юношей и 
девушкой», «Здоровые родители – здоровые дети», «Профилактика женских 
заболеваний», «ВИЧ-СПИД – пути передачи», «Методы и средства 
контрацепции»; 

диспуты на тему: «Как бороться с вредными привычками?», «Жизнь одна 
– она бесценна», «Мы за ЗОЖ»; 

круглый стол с учащимися сиротской категории и учащимися, с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, по теме: 
«ЗОЖ – правильный выбор»; 

анкетирование учащихся 1 курса «Что ты знаешь о ВИЧ-СПИД?»; 
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совместные мероприятия профилактического проекта «Вектор на 
здоровье» с работниками ГУ «Витебский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». 

На 01.05.2022 обязанных лиц, возмещающих средства, затраченные на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, - 78 человек. 

Ежемесячно предоставлялась информация по реализации Декрета № 18 в 
отдел по образованию администрации Железнодорожного района г.Витебска. 

На 01.06.2022 заключены договора патронатного воспитания на 10 
несовершеннолетних учащихся. 

На 01.06.2022 в колледже проводилась работа по постинтернатному 
сопровождению 31 учащихся-выпускника сиротской категории: 

направлены запросы по месту работы и учебы; 
выпускники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет и проживающие в г.Витебске, посещались по адресу 
проживания, по иногородним выпускникам направлены запросы в отделы 
образования; 

систематически поддерживалась связь по телефону. 
В течение учебного года с целью оказания социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи: 
педагогом-психологом проведено консультаций: с учащимися – 194, с 

родителями – 46, педагогическими работниками – 33; 
педагогом социальным проведено консультаций: с учащимися – 84, с 

родителями – 25, педагогическими работниками – 36. 
Основные темы проведенных консультаций: «Роль семьи в развитии 

моральных качеств подростка», «Профилактика социального сиротства», 
«Ответственность родителей за правонарушения и преступления детей», 
«Реализация Декрета Президента РБ № 18 от 24.11.2006г.», «Права и обязанности 
несовершеннолетних», «Ответственность несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений», «Уголовная ответственность за употребление, 
распространение и хранение наркотических веществ». 

В соответствии с планами воспитательной работы и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних учащихся, находящихся в социально 
опасном положении организовано социально-педагогическое сопровождение 
учащихся и их семей. Проведены мероприятия, направленные на преодоление 
неблагополучия в семье. 

На 30.06.2022 в колледже обучались учащиеся сиротской категории: 
ПТО:  
1 курс – 11 чел., 
2 курс – 6 чел.,  
3 курс – 6 чел.; 
ССО: 
1 курс – 7 чел., 
2 курс – 1 чел., 
3 курс – 3 чел.; 
опекунские, приемные семьи – 6 чел.,  
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в академическом отпуске – 5 чел. 
Создана видеотека и организован просмотр фильмов с последующим 

обсуждением. Информация антинаркотической тематики размещена на 
информационных стендах в учебных корпусах и общежитиях, сайте колледжа. 
Из учащихся колледжа создана информационно-пропагандистская группа, 
которая выступает с антинаркотической пропагандой и разъяснением 
антинаркотического законодательства. 

Разработан план мероприятий по защите несовершеннолетних от 
сексуального насилия и эксплуатации на 2020-2022 годы с целью предупреждения 
жестокого обращения в семье, торговли людьми, профилактики суицидального 
поведения среди учащихся. 

Специалисты СППС тесно взаимодействовали со специалистами  
УЗ «ВОКЦПиН». Стационарное лечение в УЗ «ВОКЦПиН» прошли 9 учащихся 
с отклонениями в эмоциональном состоянии.  

Для участников педагогического процесса в работе с учащимися, 
относящимися к группе риска, педагогом – психологом выданы рекомендации с 
учетом особенностей личности и постоянным обновлением. 

Случаев суицида, повторного суицида в 2021/2022 учебном году не 
выявлено. 

Педагогические работники, закрепленные за учреждениями общего 
среднего образования выступали на общих и классных родительских 
собраниях, разъясняли правила приема в учреждение образования, сроки 
работы приемной комиссии, необходимые документы для поступления, режим 
учебы и отдыха учащихся колледжа, социальное обеспечение на период учебы, 
социальные гарантии по предоставлении первого рабочего места по окончании 
учебы, возможность дальнейшего обучения в учреждениях среднего 
специального и высшего образования. 

С декабря 2021 года по май 2022 года ученики школ посещали 
профессиональные субботы по установленному графику, участвовали в мастер-
классах по парикмахерскому искусству, в создании швейных изделий, проводились 
экскурсии по колледжу.  

Созданы 2 агитбригады из профконсультантов и концертной группы, 
которые выступили в школах г.Витебска, проводили выездные выступления в 
Городокском, Шумилинском, Сенненском районах. 

Приняли участие в профориентационном мероприятии для школьников 
Железнодорожного района г.Витебска «Калейдоскоп профессий». Выступили на 
профориентационном мероприятии с программой «Зову в свою профессию» в ГУО 
«Средняя школа № 9 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №15 г.Витебска», на 
конференции педагогических работников Первомайского района г.Витебска. 

Проведены творческий конкурс видеопрезентаций «Почему я выбрал 
свою профессию», конкурс на лучшую видеопрезентацию «Моя профессия», 
квест-игра с учащимися 1 курса «Моя профессия – мое будущее». Разработаны 
информационные буклеты, информационный стенд о профессиях, 
подготавливаемых в колледже. 

Организована работа профориентационного консультационного пункта.  
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Во всех выпускных группах проведены круглые столы для учащихся с 
представителями предприятий: ООО «Милинда», ООО «Леди Гранд», ОАО «Знамя 
индустриализации», Холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко» унитарное производственное предприятие «Витебский меховой 
комбинат», ОАО «Мир услуг плюс». Проведена экскурсия по предприятиям 
общественного питания различных форм собственности - ЧТУП «Магнолия», ОАО 
«Витмил», ЗАО «Отель «Эридан». 

Разработаны и проведены открытые воспитательные мероприятия: «Как 
сделать карьеру», «День логиста». Рекомендованы для проведения во всех учебных 
группах. Проведены групповые тренинговые занятия: «Трудоустройство: стиль 
общения в процессе взаимодействия», «Как преодолеть страх перед 
трудостройством». 

Учащиеся школ города посещали выставку декоративно-прикладного 
творчества учащихся и работников колледжа, музей 251-й стрелковой 
Краснознаменной Ордена Суворова дивизии, принимали участие в Днях здоровья, 
посещали областную выставку инновационного и декоративно-прикладного 
творчества, где широко представлена экспозиция работ наших учащихся. 
Участвовали в правовой игре «Школа эрудитов» среди учащихся учреждений 
образования общего и среднего специального образования Железнодорожного 
района г.Витебска. 

В 2021/2022 учебном году кураторами проведены открытые 
воспитательные мероприятия по темам: «Афганистан болит в моей душе», 
«Социальные сети», «Это нельзя забывать», «С уважением к 
энергосбережению», «Колесо жизни», «Семья в моей жизни», «Право и 
правовая культура», «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», «Самый большой урок 
в мире», «Экология и энергосбережение для вех и каждого», «Этикет от А до 
Я», «Сам себе экономист», «Путешествие во времени», «Беларусь помнит», 
«День логиста», «Как сделать карьеру». 

В колледже действует учебно-методическое объединение кураторов, 
составлен и утвержден план работы объединения, заседания проходили 1 раз в 
месяц.  

Имеют место следующие проблемы в воспитательном процессе: 
учащиеся не могут рационально использовать свободное время; 
у многих учащихся отсутствуют устойчивые интересы, которые требуют 

постоянного совершенствования и развития; 
низкий социальный статус семей учащихся; 
отсутствие должного контроля со стороны родителей за поведением, 

успеваемостью, занятостью в свободное время, кругом общения своих детей; 
отсутствие у родителей общих интересов и занятий со своими детьми; 
склонность учащихся попадать под влияние неблагополучных компаний; 
отсутствие устойчивой мотивации на приобретение профессиональных 

навыков, получение устойчивых знаний; 
предрасположенность к конфликтному поведению, неумение вести 

диалог; 
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сложность в организации летней трудовой занятости учащихся в связи с 
отсутствием рабочих мест на предприятиях для несовершеннолетних 
(неполный рабочий день, ограничение по видам выполняемых работ). 

В 2022/2023 учебном году с целью совершенствования идеологической и 
воспитательной работы необходимо: 

продолжить проведение профилактических воспитательных мероприятий 
во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, работниками 
учреждений здравоохранения; 

организовывать работу объединений по интересам в соответствии с 
потребностью учащихся, учитывая результаты проведенного мониторинга; 

проводить совместные с субъектами профилактики инструктивно-
методические совещания; 

формировать у учащихся антинаркотический барьер, устойчивые навыки 
ЗОЖ, подготавливая подростков к социальной адаптации в обществе; 

обеспечить положительную динамику воспитательно-профилактической 
работы чрез оказание своевременной социально-педагогической поддержки и 
психологической помощи; 

использовать эффективные методы в работе с семьями учащихся по 
своевременному выявлению признаков семейного неблагополучия. 
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Раздел 1 
Организационно-методическое обеспечение воспитательной работы 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Участники 
взаимодействия 

1 2 3 4 5 
1. Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание. Формирование информационной культуры обучающихся 
1.1 Анализ участия учащихся в мероприятиях и молодежных 

акциях гражданско-патриотической направленности, в 
общественно-полезной деятельности, в мероприятиях по 
формированию национального самосознания и культуры 

ежемесячно зам.директора по ВР кураторы,  
мастера п/о 

1.2 Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 
идеологической и воспитательной работы в трудовых 
коллективах Железнодорожного района г.Витебска 

январь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

секретарь ПО ОО «БРСМ»,  
председатель профкома 

1.3 Участие в республиканском гражданско-патриотическом 
проекте «Собери Беларусь в своём сердце» 

сентябрь-октябрь зам.директора по ВР, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

педагог-организатор, 
кураторы, мастера п/о,   

воспитатели общежитий 
1.4 Проведение первого урока в День знаний по теме: 

«Историческая память – дорога в будущее» 
01.09.2022 кураторы зав. отделениями,  

мастера п/о 
1.5 Проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню знаний «Колледж – дорога в профессию» 
01.09.2022 зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
зав.отделениями, 

руководитель театра мод, 
педагоги дополнительного 

образования 
1.6 Проведение мероприятий, посвященных Дню белорусской 

письменности: 
с работниками ГУ «Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина» по теме: «Знакомство с творчеством 
Алеся Адамовича: «Хатынская повесть»; 
с работниками ГУ «Центральная городская библиотека 
им.Я.Купалы» по теме: «З легендаў і казак былых 
пакаленняў», посвященное 110-летию со дня рождения 
Максима Танка 

сентябрь библиотекарь педагог-организатор, 
кураторы 
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1.7 Участие в республиканской акции «Я – грамадзянін 
Рэспублікі Беларусь»: 
конкурс презентаций «Память о героях в названиях улиц»; 
конкурс фоторабот «С чего начинается Родина?»; 
конкурс творческих проектов «Они прославили Беларусь» 

 
 

октябрь- 
декабрь 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов, 
педагог-организатор 

зав. отделениями, 
кураторы,  

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

1.8 Проведение и участие в мероприятиях, посвященных 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне 
и освобождению Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков: 
патриотическая акция «Зажжем свечу памяти»; 
благотворительная акция «Ветеран живет рядом»; 
видеоурок «Хатынская трагедия»; 
республиканский проект «Цветы Великой Победы»; 
конкурс писем «Спасибо ветерану»; 
уроки памяти и мужества в народном музее Боевой Славы 
ордена Суворова Краснознаменной 251 стрелковой 
дивизии; 
фотоконкурс «Беларусь – страна мира и добрососедства»; 
пешеходные экскурсии по местам, связанным с событиями 
Великой Отечественной войны в г.Витебске, именами 
героев и участников войны; 
освещение проводимых мероприятий на сайте колледжа в 
разделе «Беларусь – помнит» 

 
 
 
 

июнь 
 

март 
май 
май 

сентябрь-май 
 
 

апрель 
сентябрь-ноябрь 
сентябрь -июнь 

 
сентябрь-май 

 

зам.директора по ВР, 
библиотекарь, 

 секретарь ПО ОО «БРСМ»,  
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск», 
  педагог-организатор, 

председатель УМО 
кураторов 

 

зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о, 

 воспитатели общежитий  
 

1.9 Организация экскурсий в музеи: 
зал Великой Отечественной войны УК «Витебский 
областной краеведческий музей»; 
зал партизанской славы УК «Витебский областной музей 
Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева»; 
народный музей боевой славы Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова 251-й стрелковой 
дивизии; 
УК «Витебский городской музей воинов-
интернационалистов» 

сентябрь-май 
 
 
 
 

 

зав.отделениями, 
кураторы 

мастера п/о, 
воспитатели общежитий,  

председатель ВМОО «ВПК 
«Поиск» 

1.10 Проведение недели патриотизма «Подвиг победителей 
навеки в памяти народной» 

февраль зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 
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1.11 Обновление уголков правовых знаний, уголков 
государственной символики, тематических и 
информационных стендов в учебных корпусах и 
общежитиях  

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР 

зав.кабинетами, 
зав.мастерскими, 
зав.общежитием 

1.12 Проведение обязательных информационных часов в 
соответствии с утвержденной тематикой  

в соответствии с 
расписанием 

зав.отделениями, 
 кураторы 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 
1.13 Участие в областном фестивале тружеников села 

«Дажынкі – 2022» в г.Глубокое 
сентябрь зам.директора по УПР, 

зам.директора по ВР 
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 
1.14 Участие в мероприятиях, направленных на выявление 

молодёжных лидеров: 
республиканской акции «Молодежь за безопасность»; 
республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси»; 
областном фотоконкурсе «В объективе – студотряд»; 
районном турнире по интеллектуальным играм «Эрудит»; 
республиканской акции «Молодежь за чистоту городов и 
сел» 

 
 

сентябрь -июнь 
 

сентябрь 
октябрь 

сентябрь -июнь 
 

зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
председатель УМО 

кураторов 

зав.отделениями, 
мастера п/о, кураторы,   

Железнодорожный  
РК ОО «БРСМ» г.Витебска, 

методист 

1.15 Реализация информационно – образовательного проекта 
«Школа активного гражданина» 

ежемесячно, 
каждый 

четвёртый четверг 

зам.директора по ВР, 
 педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
библиотекарь 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.16 Участие в республиканской акции «Я гэты край Радзiмаю 
заву» 

сентябрь зам.директора по ВР, 
 педагог-организатор 

председатель УМО 
кураторов, 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.17 Проведение фоточелленджа «Гордимся и уважаем 
Государственные символы Республики Беларусь», 
посвященный 20-летию со дня основания Белорусского 
республиканского союза молодежи  

сентябрь зам.директора по ВР, 
 педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

председатель УМО 
кураторов, 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.18 Поведение конкурса видеороликов «Мы помним, мы 
гордимся» 

сентябрь – 
декабрь 

педагог-организатор председатель УМО 
кураторов, 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.19 Участие в республиканской Вахте Памяти сентябрь – ноябрь зам.директора по ВР, зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 
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председатель ВМОО «ВПК 
«Поиск» 

1.20 Проведение ток – шоу «Молодежь – настоящее и будущее 
Республики Беларусь» 

февраль зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.21 Организация и проведение декады общественно-значимых 
дел ко Дню Независимости Республики Беларусь «Храним 
прошлое, ценим настоящее, строим будущее!» 

июнь зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.22 Участие в республиканских акциях, направленных на 
формирование патриотизма: 
«Беларусь помнит»; 
«Их подвиг в памяти потомков сохраним»; 
«Я гэты край Радзімаю заву»; 
«Наши герои» (на баннерах города) 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск» 

инженер-программист, 
методист 

1.23 Участие в республиканском конкурсе виртуальных музеев 
среди УПТО «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее»  

октябрь-декабрь зам.директора по ВР, 
 педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск» 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.24 Участие в республиканском конкурсе компьютерных 
разработок патриотической направленности «Патриот.by» 

в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов, методист, 
инженер-программист 

зав. отделениями, 
кураторы,  

1.25 Участие в республиканской декаде «Афганістан у лёсах 
нашых землякоў» 

февраль-июнь зам.директора по ВР, 
секретарь ПО ОО «БРСМ», 
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск» 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

1.26 Проведение молодежных дебатов «Беларусь – страна мира 
и созидания» 

май зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов, методист 

зав. отделениями, 
кураторы,  

1.27 Участие в областном этапе республиканской 
Всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами 
памяти. Маршрутами единства» 

сентябрь-октябрь кураторы замдиректора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 
1.28 Участие в республиканском интернет-квесте «Скарбы 

краіны» 
сентябрь -июнь замдиректора по ВР, преподаватели,  

мастера п/о 
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педагог-организатор, 
методист 

1.29 Формирование гражданственности и патриотизма 
средствами музейной педагогики: 
подготовка учащихся-экскурсоводов по экспозиции музея  
боевой славы 251-й Витебской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии; 
разработка и реализация образовательного музейного 
проекта; 
актуализация вкладки «Музей» на сайте колледжа 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск», методист 

преподаватели, инженер-
программист 

1.30 Участие в республиканском конкурсе среди обучающейся 
молодежи на лучшую социальную рекламу гражданско-
патриотической направленности, реализации онлайн-
проектов: 
«Музей у тебя дома»; 
семейный инстаграм-марафон «Вместе на каникулах»; 
«Лаборатория творчества» 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 
инженер-программист, 

методист 

председатель УМО 
кураторов, методист, 

преподаватели,  
мастера п/о, кураторы 

1.31 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного 
единства: 
видеоурок «Ими гордится Беларусь» с учащимися 1 курса, 
единый информационный час «Горжусь тобой моя 
страна» с учащимися 2 курса, 
конкурс творческих проектов «Помним прошлое, ценим 
настоящее: имена героев на улицах города» среди 
учащихся групп 3 курса. 

сентябрь зам.директора по ВР, 
кураторы 

педагог-организатор, 
библиотекарь, председатель 

УМО кураторов 

1.32 Проведение квеста «Конституция – основной закон 
Республики Беларусь» 

март зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

председатель УМО 
кураторов, кураторы 

1.33 Проведение круглого стола «Жить достойно: как вы это 
понимаете» 

ноябрь зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы 

1.34 Проведение конкурса творческих проектов «Самые 
красивые уголки Витебщины» 

март зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

председатель УМО 
кураторов, кураторы 

1.35 Реализация культурно-патриотического киномарафона 
«Смотри и помни»: смотрим и обсуждаем фильмы о 
Великой Отечественной войне 

сентябрь-декабрь зам.директора по ВР, 
методист 

зав.отделениями, кураторы, 
  воспитатели общежитий 
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1.36 Проведение дискуссии «Защитник Отечества – почетное 
звание» 

февраль зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

председатель УМО 
кураторов, кураторы, 

мастера п/о 
1.37 Проведение с учащимися пешеходных экскурсий 

«Памятные места нашего города» 
сентябрь-июнь кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 
зав.отделениями 

1.38 Организация патриотических и историко-этнографических 
экскурсий по Беларуси 

сентябрь-июнь зав.отделениями кураторы, мастера п/о 

1.39 Проведение тематических бесед «Школа цифровой 
грамотности» 

сентябрь-декабрь председатель УМО 
кураторов, методист 

кураторы 

1.40 Проведение декады «Образование в интересах 
устойчивого развития для всех»; 
молодежные акции и инициативы «Никого не оставим в 
стороне»; 
интернет-игра «Цели устойчивого развития: думай и 
действуй»;  
молодежный медиа-фестиваль «Голоса молодых» 

январь зам.директора по ВР 
 

зав.отделениями, секретарь  
ПО ОО «БРСМ», педагог-
организатор, председатель 
УМО кураторов, методист, 

инженер-программист 

1.41 Проведение конференции «Сбережем мир вместе» май зам.директора по ВР 
 

председатель ВМОО «ВПК 
«Поиск», педагог-

организатор, педагоги 
дополнительного 

образования 
1.42 Участие в марафоне «Автопоезд Памяти» в рамках 

республиканской акции «Беларусь помнит» 
апрель-май зам.директора по ВР, 

председатель ВМОО «ВПК 
«Поиск» 

кураторы, мастера п/о 

1.43 Участие в марафоне «Поезд памяти» в рамках 
республиканского патриотического проекта «Цветы 
Великой Победы» 

апрель-май зам.директора по ВР, 
председатель ВМОО «ВПК 

«Поиск» 

кураторы, мастера п/о 

1.44 Участие в республиканском конкурсе на лучший уголок 
правовых знаний 

сентябрь зам.директора по ВР педагог социальный, 
педагог-психолог 

1.45 Участие в республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи 

апрель зам.директора по ВР методист 

2. Правовое воспитание. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. Защита прав и законных интересов учащихся 
2.1 Изучение условий проживания и воспитания, социального 

окружения учащихся 
постоянно кураторы, мастера п/о зав.отделениями,  

педагог социальный, 
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педагог-психолог 
2.2 Анализ состояния работы по профилактике совершения 

правонарушений и преступлений, табакокурения, 
пьянства, наркомании среди учащихся 

1 раз в полугодие зам.директора по ВР,  
педагог социальный, 

педагог-психолог 

члены Совета 
профилактики 

2.3 Изучение опыта работы других учреждений образования 
по формированию правовой культуры, профилактике 
противоправного поведения учащихся 

систематически зам.директора по ВР, 
педагог социальный, 

педагог-психолог, 
председатель УМО 

кураторов 

члены Совета 
профилактики,  

кураторы 

2.4 Участие в районных, городских, областных семинарах по 
вопросам профилактики противоправного поведения 
учащихся 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

зам.директора по ВР 
 

педагог социальный, 
педагог-психолог, 

кураторы,  
воспитатели общежитий 

2.5 Пополнение банка сценариев воспитательных 
мероприятий по формированию нравственно-этической и 
эстетической культуры учащихся 

сентябрь -июнь   педагог-организатор, 
кураторы, воспитатели 

общежитий 

педагог социальный, 
педагог-психолог, 

методист 
2.6 Проведение тематической недели правовых знаний декабрь зам.директора по ВР, 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о, 

председатель УМО 
кураторов 

2.7 Проведение брейн – ринга «Ты не прав, если не знаешь 
прав»: 
1-й курс 
2-й курс 
3-й курс 

 
май 

октябрь 
ноябрь 

зам.директора по ВР, 
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

2.8 Проведение ролевой игры «Законы моей страны»: 
1-й курс 
2-й курс 
3-й курс 

 
февраль 
ноябрь 
январь 

зам.директора по ВР, 
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

2.9 Организация работы Совета по профилактике  
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних 

2 раза в месяц зам.директора по ВР, 
члены СП 

кураторы, мастера п/о,  
сотрудники ИДН ОВД 

администраций 
Железнодорожного и 

Первомайского районов 
г.Витебска 
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2.10 Участие в совместных рейдах «Семья» по графику кураторы, мастера п/о 
 

зав.отделениями,  
педагог социальный, 

педагог-психолог, 
зам.директора по ВР 

2.11 Анализ информации, поступающей из 
правоохранительных органов, об административных 
правонарушениях и преступлениях, совершенных 
учащимися 

по факту 
поступления 

зам.директора по ВР,  
педагог социальный, 

педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о,  
члены Совета 
профилактики 

2.12 Реализация мероприятий городского информационно-
профилактического проекта «Вектор на здоровье» 
совместно с работниками ГУ «Центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР педагог социальный, 
педагог-психолог, 

кураторы, мастера п/о 

2.13 Реализация Положения о постинтернатном 
сопровождения обучающихся из числа детей - сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

сентябрь -август зам.директора по ВР педагог социальный, 
педагог-психолог, 

кураторы, мастера п/о 

2.14 Реализация Положения об оказании материальной 
помощи учащимся 

сентябрь - август  члены комиссии по 
социальной поддержке и 

защите интересов учащихся 

мастера п/о, кураторы 

2.15 Проведение конкурса плакатов «Нарисуй свои права» ноябрь педагог социальный, 
педагог-организатор 

мастера п/о, кураторы, 
педагог-организатор 

2.16 Консультирование родителей «Права и обязанности 
несовершеннолетнего. Профилактика противоправного 
поведения» 

сентябрь-август зам.директора по ВР,  
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зав.отделениями,  
мастера п/о, кураторы 

2.17 Реализация девиза «Колледж – зона свободная от 
курения» 

сентябрь-август зам.директора по УР, 
зам.дирекиора по УПР, 
зам.директора по ПО, 
зам.директора по ВР 

зав.отделениями, 
зав.общежитием,  

мастера п/о, кураторы, 
воспитатели общежитий 

2.18 Участие в республиканских конкурсах: 
«Школа безопасности», 
«Соблюдай законы дорог» 

в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы, педагог-
организатор 
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2.19 Использование в организации мероприятий по правовому 
воспитанию официальных источников правовой 
информации: Детский правовой сайт Pravo.by,  
сайт Pomogut.by 

сентябрь-июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

кураторы, воспитатели 
общежитий 

2.20 Проведение мониторинга  уровня качества воспитанности 
учащихся 

по плану 
мониторинга 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

педагог-психолог,  
педагог социальный, 

кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

2.21 Анкетирование учащихся «Условия проживания и 
воспитательная работа в общежитии» 

ноябрь воспитатели общежитий педагог социальный 

2.22 Диспуты в учебных группах  на тему: «Защити себя от 
интернет-мошенников» 

октябрь - 
ноябрь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями,  
кураторы 

2.23 Молодежные дебаты «Торговля людьми в современном 
мире – в чем опасность?» 

декабрь  - январь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями,  
кураторы 

2.24 Круглые столы в учебных группах по темам:  
«Соблюдаем общепринятые правила и нормы поведения в 
обществе»; 
«Я - личность» 

 
февраль 

 
март 

педагог-психолог зав. отделениями, педагог 
социальный, кураторы, 

мастера п/о 

2.25 Информационные часы в учебных группах на тему: «Виды 
семейного насилия» 

апрель педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями,  
кураторы, мастера п/о 

2.26 Ролевая игра по профилактике употребления 
наркотических и психоактивных веществ на тему: «Уход 
от реальности» 

май - июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

 

зав. отделениями,  
кураторы, мастера п/о 

2.27 Проведение круглого стола  для педагогических 
работников по теме: «Педагог – учащийся: пути 
взаимопонимания»  

январь зам.директора по ВР, 
методист, педагог-психолог 

председатель УМО 
кураторов, кураторы, 

мастера п/о 
3. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 
3.1 Изучение состояния ОФП учащихся сентябрь, май руководитель 

физвоспитания 
зав.отделениями, 

кураторы, мастера п/о 
3.2 Организация прохождения учащимися профилактических 

медицинских осмотров 
в соответствии с 

графиком 
зав.отделениями зав.отделениями, 

мастера п/о 
3.3 Проведение тематических встреч с работниками 

учреждений здравоохранения  
ежемесячно зав.отделениями кураторы, мастера п/о,  

педагог социальный, 
педагог-психолог 

3.4 Проведение дискуссии на тему: «Интернет – за и против» март зам.директора по ВР, кураторы, 
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педагог социальный, 
педагог-психолог 

 мастера п/о, работники 
учреждений 

здравоохранения 
3.5 Участие в районной и городской спортландиях среди 

учащихся, с которыми проводится ИПР сотрудниками 
ИДН 

декабрь руководитель 
физвоспитания 

преподаватели 
физвоспитания, 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

3.6 Участие в районных спортивно-художественных 
праздниках 

в соответствии с 
районным планом 

проведения 

руководитель 
физвоспитания 

зав.отделениями,  
кураторы,  

преподаватели 
физвоспитания 

3.7 Проведение Дней здоровья «Здоровый я - здоровая 
страна» 

вторая суббота 
месяца 

руководитель 
физвоспитания 

преподаватели 
физвоспитания, 

кураторы, мастера п/о,  
воспитатели общежитий, 

педагог-организатор 
3.8 Проведение внутриколледжной спартакиады среди 

учащихся 1 курса 
сентябрь - май руководитель 

физвоспитания 
зав.отделениями,  

кураторы, преподаватели 
физвоспитания 

3.9 Организация и контроль за работой спортивных кружков и 
тренажерного зала 

сентябрь-июнь руководитель 
физвоспитания 

зам.директора по ВР 

3.10 Проведение зимнего спортивного праздника  январь-февраль 
 

руководитель 
физвоспитания, 

педагог-организатор 

преподаватели 
физвоспитания,  

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о,   

секретарь ПО ОО «БРСМ» 
3.11 Проведение месячника профилактики суицидального 

поведения 
сентябрь-октябрь зам.директора по ВР, 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав.отделениями,  
кураторы, мастера п/о, 
педагог-организатор 

3.12 Проведение тематических профилактических недель:  
«Брось курить – займись спортом»; 
«ВИЧ /СПИД –опасность не отступает»; 
«НЕТ наркотикам – они путь в бездну» 

 
ноябрь 
декабрь 

март 

педагог-организатор, 
зав.отделениями, 

педагог социальный, 
педагог-психолог, кураторы 

зам.директора по ВР, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 
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3.13 Участие в круглогодичных городской и областной 
спартакиадах среди учащихся, обучающихся в  
учреждениях профессионально-технического и среднего 
специального образования 

 в соответствии с 
календарем 

соревнований 

руководитель 
физвоспитания 

педагоги дополнительного 
образования, 

преподаватели 
физвоспитания   

3.14 Проведение соревнований по подвижным играм среди 
учащихся 1 курса «Все на старт!» 

октябрь руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физвоспитания 

педагоги дополнительного 
образования,  

кураторы, мастера п/о 

3.15 Проведение конкурса слоганов «Наркотики – шаг в 
бездну» 

ноябрь 
 
 

зав.отделениями, 
председатель УМО 

кураторов, кураторы 

зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели общежитий 
3.16 Проведение арт-челленджа «Брось курить – дыши 

свободно» 
 

сентябрь педагог-организатор, 
зав.отделениями, 

 кураторы, мастера п/о 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 
3.17 Проведение квест – игры «Образ жизни - активный» октябрь зав.отделениями, 

кураторы, мастера п/о 
зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

3.18 Участие в республиканском проекте «Марафон успешных 
практик» среди обучающихся, педагогических работников 
учреждений профессионального образования по вопросам 
профилактики наркомании 

сентябрь-декабрь 
 

зам.директора по ВР, 
методист 

педагог социальный, 
педагог-психолог,  
председатель УМО 

кураторов 
3.19 Участие в районном молодежном празднике в соответствии с 

районным планом 
РОО «БРСМ» 

руководитель 
физвоспитания,  секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

преподаватели 
физвоспитания 

3.20 Проведение декады профилактики суицидального 
поведения 

март зам.директора по ВР,  
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зав.отделениями, кураторы 

3.21 Организация посещения  учащимися 1 курса 
образовательного центра «Центр безопасности МЧС»  

сентябрь-декабрь зав.отделениями кураторы, мастера п/о 

3.22 Проведение конкурса видеороликов «ЗОЖ – наш формат» сентябрь - 
декабрь 

зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
председатель УМО 

кураторов 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 

3.23 Посещение областной выставки «Витебщина - за 
здоровый образ жизни» 

сентябрь зам. директора по ВР зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 
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3.24 Проведение дискуссии на тему: «Сбалансированное 
питание – залог здорового организма» 

сентябрь зам. директора по ВР, 
педагог – организатор 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

3.25 Проведение круглого стола «Наркотики – зло, с которым 
нужно бороться»: 
3 курс 
2 курс 
1 курс 

 
 

октябрь 
ноябрь  
декабрь 

зам. директора по ВР, 
педагог социальный 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о  

3.26 Проведение конкурса позитивного плаката «Я выбираю 
жизнь» (профилактика суицидоопасного поведения) 

октябрь педагог-организатор, 
педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о,  
 воспитатели общежитий 

3.27 Участие в республиканских профилактических акциях: 
«Безопасность - в каждый дом!», «День безопасности. 
Внимание всем!», «Не  оставляйте детей одних!», 
«Каникулы без дыма и огня!», «В центре внимания - 
дети!», «Молодёжь - за безопасность!», «Безопасный 
Новый год!» 

в течении года зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

зам. директора по ВР, 
педагог социальный, 

педагог-психолог 

3.28 Участие в республиканской акции «Неделя спорта и 
здоровья» 

сентябрь руководитель 
физвоспитания 

преподаватели 
физвоспитания, 

кураторы, мастера п/о 
3.29 Проведение акции, приуроченной к Европейской неделе 

мобильности «Кто больше наШАГАЕТ?» 
сентябрь секретарь ПО ОО «БРСМ», 

руководитель 
физвоспитания,   

педагог-организатор 

кураторы, мастера п/о,  
преподаватели 
физвоспитания 

3.30 Участие в республиканском конкурсе по основам 
безопасности жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее» 

по плану МЧС зам.директора по ВР, 
методист, преподаватели 

преподаватели, кураторы, 
председатель УМО 

кураторов 
3.31 Проведение спортландии «Сила. Молодость. Красота» 

(для учащихся 2 курса) 
октябрь руководитель 

физвоспитания 
преподаватели 

физвоспитания, кураторы 
3.32 Проведение спортивной викторины «Страна здоровья» 

(для учащихся 3 курса) 
ноябрь руководитель 

физвоспитания 
преподаватели 

физвоспитания, кураторы 
3.33 Организация работы антинаркотического отряда сентябрь-июнь зам.директора по ВР,  

педагог социальный, 
педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о 

3.34 Проведение флешмоба «Веселая перемена» октябрь руководитель 
физвоспитания 

преподаватели 
физвоспитания, кураторы,  

педагог-организатор 
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3.35 Проведение психосоциального анкетирования сентябрь-октябрь зам.директора по ВР педагог-психолог 
3.36 Проведение кураторских часов «Поведение в сети 

Интернет. Безопасность» 
январь-июнь председатель УМО 

кураторов, методист 
кураторы 

3.37 Участие в  конкурсе «Мы в соцсетях» на лучшую 
страницу учреждения профессионального образования в 
социальных сетях 

в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

методист, инженер-
программист 

4. Духовно-нравственное, семейное и гендерное  воспитание обучающихся 
4.1 Пополнение банка информационных материалов для 

педагогов и родителей по вопросам формирования 
культуры семейных отношений 

постоянно зам.директора по ВР, 
методист, библиотекарь, 

кураторы 

педагог социальный, 
педагог-психолог,  
председатель УМО 

кураторов 
4.2 Проведение творческого конкурса  эссе «Наши семейные 

традиции» для учащихся 1 курса 
сентябрь-октябрь зам.директора по ВР, 

зав.отделениями, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы, мастера п/о, 
педагог-организатор 

4.3 Проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи» 
среди учащихся первого курса 

октябрь зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

кураторы 

методист, воспитатели 
общежитий, 

педагог-организатор 
4.4 Проведение урока - рассуждения «Семейные ценности» ноябрь зам.директора по ВР, 

зав.отделениями 
педагог – организатор, 

кураторы 
4.5 Проведение круглого стола совместно с работниками 

учреждения здравоохранения «Последствия гражданских 
браков» 

февраль зам.директора по ВР зав.отделениями, педагог-
организатор, кураторы 

4.6 Проведение круглого стола «Достижения моей страны» ноябрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

зав.отделениями, 
 кураторы, мастера п/о 

4.7 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню семьи июнь педагог-организатор, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

зав.отделениями, 
 кураторы, мастера п/о 

4.8 Организация работы лектория «Азы православия» в 
рамках  программы духовного воспитания со служителями 
Православной Свято-Благовещенской церкви 

ежемесячно зам.директора по ВР,  
зав. отделениями 

 

зав.отделениями, 
кураторы 

 
4.9 Участие в республиканском творческом конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 
в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

педагог-организатор преподаватели 
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4.10 Участие в республиканском литературном интернет-
проекте «Скрипт. ART.by» 

в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

педагог-организатор преподаватели 

4.11 Участие в областном конкурсе чтецов духовной поэзии апрель педагог-организатор преподаватели 
4.12 Проведение часа общения «Все начинается в семье» декабрь зам.директора по ВР, 

библиотекарь 
кураторы, мастера п/о 

4.13 Проведение урока-размышления «Родители и дети» февраль зам.директора по ВР, 
библиотекарь 

кураторы, мастера п/о 

4.14 Проведение круглого стола «История и православные 
традиции Витебщины» 

июнь зам.директора по ВР, 
библиотекарь 

кураторы, мастера п/о 

4.15 Проведение «Молодежных дебатов «Мужские и женские 
профессии» 

март зам.директора по ВР, 
библиотекарь 

кураторы, мастера п/о 

4.16 Организация работы дистанционного консультационного 
пункта для родителей 

сентябрь-июнь зам.директора по ВР, 
методист 

педагог социальный, 
педагог-психолог,  

инженер-программист 
4.17 Проведение культурно-развлекательной программы 

«Идеальная пара» 
февраль зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
кураторы, мастера п/о 

4.18 Проведение круглого стола «Я и мое будущее» ноябрь педагог-организатор кураторы 
4.19 Участие в благотворительных акциях: «Волшебство на 

Рождество», «Доброе сердце», «Забота», «Наши дети» 
сентябрь-июнь зам.директора по ВР секретарь ПО ОО «БРСМ», 

кураторы, мастера п/о 
4.20 Проведение часа размышления «Душа и духовность» май библиотекарь кураторы 
4.21 Участие в республиканском конкурсе чтецов «Любовь 

спасет мир» 
в соответствии с 
областным паном 

проведения 

зам.директора по ВР педагог-организатор 

4.22 Участие в областном конкурсе социальных проектов «Кто, 
если не мы» 

в соответствии с 
областным паном 

проведения 

зам.директора по ВР, 
методист 

председатель УМО 
кураторов, кураторы 

4.23 Участие в областном конкурсе-акции «На добрую память» в соответствии с 
областным паном 

проведения 

зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

кураторы, мастера п/о 

5. Воспитание бережного отношения к окружающей среде. Экономическое воспитание обучающихся 
5.1 Участие в республиканском конкурсе проектов по 

экономии и бережливости «Энергомарафон-2022» 
октябрь – январь зам.директора по УР, 

 зам.директора по ВР, 
методист 

кураторы,  
педагог-организатор 
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5.2 Проведение уроков экономической грамотности 
совместно с сотрудниками ОАО «АСБ Беларусбанк» 

сентябрь – ноябрь зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

кураторы, мастера п/о 

5.3 Проведение игры – викторины «Мой финансовый план» март – апрель зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

методист 

зав.отделениями, 
преподаватели 

спецдисциплин, 
кураторы 

5.4 Проведение олимпиады экономических знаний январь зам.директора по УР, 
методист 

зам.директора по ВР, 
кураторы 

5.5 Участие в международной акции «Час Земли» март педагог – организатор кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

5.6 Участие в субботниках по благоустройству районов 
города, территорий, прилегающих к колледжу и 
общежитиям 

сентябрь-апрель зам.директора по АХР, 
зав.отделениями 

зам.директора по ВР,  
мастера п/о, кураторы 

5.7 Проведение конкурса фотоколлажей «Горжусь тобой, моя 
Беларусь» 

декабрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
председатель УМО 

кураторов 

зав.отделениями, 
 кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 

5.8 Организация работы волонтерского отряда «Зеленый 
патруль» 

сентябрь -июнь педагог – организатор, 
преподаватель 

мастера п/о, кураторы 

5.9 Проведение обучающих семинаров «Правила финансовой 
безопасности» 

февраль – май зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

зав.отделениями, 
 кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 
5.10 Участие в международной инициативе «Самый большой 

урок в мире» - по целям устойчивого развития: 
круглый стол «Экологические проблемы нашего региона»; 
вечер вопросов и ответов «Недорогостоящая и чистая 
энергия»; 
квест – игра «Тропа здоровья»; 
информационный обзор «Цели устойчивого развития – на 
пути к процветанию нашей страны»; 
молодежные дебаты «Какой мы хотим видеть нашу 
планету»; 
ведение раздела на сайте колледжа «Цели устойчивого 
развития» 

 
 

октябрь 
декабрь 

 
февраль 
апрель 

 
май 

 
ежемесячно 

зам.директора по ВР, 
педагог – организатор, 

методист,  
руководитель 

физвоспитания, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

зав.отделениями, 
 кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий, 
преподаватели 
физвоспитания 
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5.11 Проведение мероприятий, приуроченных к трагедии на 
Чернобыльской АЭС в рамках декады общественно-
значимых дел «Чернобыль: наша память, наша боль» 

апрель зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

зав.отделениями, кураторы 

5.12 Участие в республиканском проекте «Чернобыль: через 
призму десятилетий» 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

методист 

педагог-организатор, 
преподаватели 

5.13 Проведение экологической акции по пропаганде 
раздельного сбора отходов и других вторичных 
материальных ресурсов «Кто, если не мы» 

октябрь, март зав.отделениями,  
педагог-организатор 

кураторы, мастера п/о 

5.14 Проведение урока-рассуждения «От бизнес-идеи к бизнес-
плану» 

ноябрь председатель УМО 
кураторов 

кураторы 

5.15 Организация и проведение встречи с успешными 
предпринимателями 

март зам.директора по ВР, 
зам.директора по УПР, 
зам.директора по ПО 

мастера п/о 

5.16 Проведение конкурса фотографий и рисунков на 
экологическую тему «Наша зеленая планета» 

апрель зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

зав.отделениями 

кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

5.17 Участие в социальном экологическом проекте «Экология 
глазами детей» 

в соответствии с 
республиканским 

планом  
проведения 

зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы,  
мастера п/о 

5.18 Участие в республиканском конкурсе стартап-проектов по 
альтернативной энергетике 

в соответствии с 
республиканским 

планом  
проведения 

зам.директора по УР, 
зам.директора по ВР, 

методист 

инженер-программист, 
кураторы, мастера п/о 

5.19 Проведение круглого стола «Экология и наше здоровье» апрель зам.директора по УР, 
зам.директора по ВР, 

методист 

инженер-программист, 
кураторы, мастера п/о 

5.20 Проведение кураторского часа «От финансовой 
грамотности к финансовой безопасности» 

сентябрь-декабрь зам.директора по ВР, 
методист 

кураторы 

5.21 Проведение кураторского часа «Как правильно 
расходовать деньги» 

январь-июнь зам.директора по ВР, 
методист 

кураторы 

6. Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга 
6.1 Проведение общих собраний с учащимися, 

проживающими в общежитиях 
ежемесячно зав.общежитием,  зам.директора по ВР, 

кураторы, мастера п/о,  
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зам.директора по ВР, 
воспитатели общежитий 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

6.2 Проведение заседаний Советов общежитий ежемесячно воспитатели общежитий, 
члены Советов общежитий 

зам.директора по ВР, 
зав.общежитием,  
зав.отделениями, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 
6.3 Организация и проведение конкурса «Лучшая комната 

общежития» 
сентябрь -июнь воспитатели общежитий зам.директора по ВР, 

Советы общежитий 
6.4 Организация и проведение рейдов – проверок санитарного 

состояния комнат «Общежитие – наш уютный дом» 
еженедельно зав.общежитием, 

воспитатели общежитий 
администрация, 

Советы общежитий 
6.5 Проведение Дней театра 1 раз в полугодие зам.директора по ВР, 

педагог – организатор 
зав.отделениями, 

кураторы, мастера п/о 
6.6 Организация и проведение спортивных мероприятий с 

учащимися, проживающими в общежитиях 
ежемесячно руководитель  

физвоспитания, 
воспитатели общежитий, 

педагоги дополнительного 
образования 

кураторы, мастера п/о,  
секретарь ПО ОО «БРСМ», 

преподаватели 
физвоспитания 

6.7 Участие в районной спартакиаде среди учащихся, 
проживающих в общежитиях 

сентябрь -июнь руководитель  
физвоспитания, 

 педагоги дополнительного 
образования 

воспитатели общежитий, 
преподаватели 
физвоспитания 

6.8 Организация и проведение мероприятий с учащимися, 
проживающими в общежитиях, по профилактике 
противоправного поведения совместно с сотрудниками 
ИДН, РОВД 

ежемесячно воспитатели общежитий,  
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

6.9 Проведение работы по созданию надлежащих социально – 
бытовых условий проживания учащихся 

постоянно зав.общежитием, 
воспитатели общежитий, 

члены Советов общежитий 

зам.директора по АХР,  
зав.отделениями,  

кураторы, мастера п/о 
6.10 Оформление и обновление информационных стендов, 

уголков государственной символики и правовых знаний 
ежемесячно воспитатели общежитий,  

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
Советы общежитий 

6.11 Организация и проведение экскурсий выходного дня 
«Любимый город» 

сентябрь -июнь педагог – организатор кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

6.12 Организация посещения выставок и постоянных 
экспозиций: 

сентябрь -июнь педагог – организатор кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 
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УК «Художественный музей»; 
УК «Музей частных коллекций»; 
ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо 
города Витебска «Двина» 

6.13 Проведение круглого стола «Культура общения» апрель зам. директора по ВР, 
педагог – организатор 

кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

6.14 Участие в республиканском фестивале-конкурсе моды и 
фото «Мельница моды» 

апрель-май зам.директора по УПР, 
модельер-конструктор 

преподаватели, методист,  
инженер-программист 

6.15 Проведение челленджа «Читаем стихи о войне» апрель-май педагог – организатор, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы, мастера п/о 

6.16 Проведение интеллектуальной игры «Молодежь выбирает 
ЗОЖ» 

декабрь педагог – организатор воспитатели общежитий 

6.17 Проведение ролевой игры «Мужские и женские 
обязанности в семье» 

март педагог – организатор воспитатели общежитий 

6.18 Проведение круглого стола «Наши права и наши 
обязанности»  

ноябрь педагог – организатор воспитатели общежитий 

6.19 Участие в республиканском фестивале художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі» 

март-апрель зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования 

6.20 Участие в республиканском конкурсе информационно-
методических разработок культурно-досуговых 
мероприятий для учащейся молодежи «КРЕОН» 

март-апрель зам. директора по ВР, 
методист 

кураторы 

6.21 Реализация мероприятий планов идеологической и 
воспитательной работы в общежитиях 

сентябрь-июнь  воспитатели общежитий кураторы, мастера п/о, 
руководитель 

физвоспитания,  
педагог-организатор, 
педагог социальный, 

педагог-психолог 
6.21 Проведение торжественного вечера - посвящения в 

первокурсники «Колледж - дорога в профессию» 
октябрь зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
зав.отделениями, 

мастера п/о, кураторы, 
руководитель театра мод, 
педагоги дополнительного 

образования 
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6.22 Организация экскурсий на предприятия легкой 
промышленности, бытового обслуживания населения и 
круглых столов с представителями базовых организаций 

сентябрь-июнь зам.директора по УПР, 
зав.отделениями 

зав.отделениями, 
мастера п/о, кураторы 

6.23 Проведение презентаций объединений по интересам 
технического и декоративно-прикладного творчества, 
художественной самодеятельности, спортивных кружков 

сентябрь-октябрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

педагоги дополнительного 
образования, кураторы,  

мастера п/о 
6.24 Проведение смотра-конкурса художественной 

самодеятельности среди учащихся 1 курса «Созвездие 
«Колледж» - 2022» 

ноябрь зам.директора по ВР, 
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 

зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о, 

педагоги дополнительного 
образования 

6.25 Организация и анализ работы органов ученического 
самоуправления: старостата, советов общежитий, 
ученического профкома, ПО ОО «БРСМ» 

1 раз в полугодие зам.директора по ВР, 
зав.общежитием,  секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

зав.отделениями,  
кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 
6.26 Организация и проведение конкурса «Лучшая учебная 

группа колледжа» 
подведение 

итогов 1 раз в 
полугодие 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, 

педагог-организатор 

члены комиссии по 
подведению итогов 

конкурсов, секретарь  
ПО ОО «БРСМ» 

6.27 Проведение праздничной программы ко Дню учителя 
«Мы в вас берем своё начало» 

октябрь зам.директора по ВР, 
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования 

6.28 Проведение концертной программы ко Дню пожилого 
человека «Не старейте душой, дорогие» 

октябрь зам.директора по ВР,  
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования 

6.29 Проведение концертной программы ко Дню матери «Все 
на земле от материнских рук» 

октябрь зам.директора по ВР,  
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования 

6.30 Проведение конкурсно-развлекательной программы 
«Здравствуй, 2023!» 

декабрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

руководитель театра мод 

педагоги дополнительного 
образования 

6.31 Проведение творческого конкурса поздравительных газет 
«С Новым годом!»  

декабрь зам.директора по ВР,  
педагог-организатор 

кураторы, мастера п/о, 
воспитатели общежитий 

6.32 Проведение творческого конкурса «Снежные скульптуры» январь  зам.директора по ВР,  
педагог-организатор 

кураторы, мастера п/о 

6.33 Участие в городском конкурсе на лучшую первичную 
организацию ОО «БРСМ» 

сентябрь - 
декабрь 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
педагог-организатор 

зам.директора по ВР 
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6.34 Проведение развлекательно-игровой программы «Наша 
защита и опора» 

февраль зам.директора по ВР,  
руководитель театра мод, 

педагог-организатор 

кураторы,  педагоги 
дополнительного 

образования 
6.35 Проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Международному Дню женщин «Вам - наши 
поздравления» 

март зам.директора по ВР,  
педагог-организатор, 

руководитель театра мод 

педагоги дополнительного 
образования, кураторы 

6.36 Праздничная программа, посвященная Дню Победы май зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

руководитель театра мод 

педагоги дополнительного 
образования, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
кураторы 

6.37 Проведение торжественного мероприятия  
 «В добрый путь, выпускник!» 

июнь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

руководитель театра мод 

зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

6.38 Проведение торжественных  линеек с учащимися 
переводных курсов 

июнь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

6.39 Проведение конкурса букетов и композиций из природных 
материалов «Осенние мотивы» 

сентябрь педагог-организатор зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о  

6.40 Участие в районном турнире по интеллектуальным играм 
«Эрудит» 

апрель - май секретарь ПО ОО «БРСМ», 
педагог-организатор 

зав.отделениями, 
кураторы 

6.41 Проведение встречи учащихся первого курса с 
представителями Витебского обкома Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально – бытовых предприятий в рамках 
республиканской акции «Здравствуй, первокурсник!» 

сентябрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

6.42 Проведение конкурса видео - презентаций «Наша группа -
лучшая 

сентябрь-июнь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

председатель УМО 
кураторов, 

кураторы, мастера п/о 
6.43 Участие в республиканском конкурсе «ТехноЕлка» в соответствии с 

республиканским 
планом 

проведения 

зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР 

методист,  
инженер-программист, 

преподаватели,  
мастера п/о 

6.44 Проведение смотра инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 

февраль-апрель зам. директора по ВР, 
зам. директора по УР 

методист,  
преподаватели,  

мастера п/о 
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6.45 Участие в республиканском слете изобретателей и 
рационализаторов 

в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения 

зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР 

методист,  
инженер-программист, 

преподаватели,  
мастера п/о 

6.46 Участие в областном этапе республиканской выставки-
конкурса детского творчества «АрхНовация - 2022» 

сентябрь-октябрь зам. директора по ВР, 
зам. директора по УПР 

методист, кураторы, 
мастера п/о,  

педагог-организатор 
6.47 Участие в конкурсе социальной рекламы 

«#ПознайБеларусь» 
сентябрь зам. директора по ВР, 

методист  
председатель УМО 

кураторов, кураторы 
7. Трудовое и профессиональное воспитание 
7.1 Закрепление педагогических работников за школами 

города Витебска с целью проведения 
профориентационной работы среди учащихся и их 
родителей 

октябрь зам.директора по ВР зав. отделениями 

7.2 Назначение ответственных лиц из состава администрации 
колледжа по проведению профориентационной работы в 
базовых и средних школах Витебской области 

октябрь зам.директора по ВР зав.отделениями, 
преподаватели,  

мастера п/о 
7.3 Составление планов совместной работы колледжа и 

закрепленных школ по профориентационной работе 
ноябрь профконсультанты зам.директора по ВР, 

зав.отделениями 
7.4 Обеспечение выполнения профориентационных 

мероприятий в закрепленных школах 
ноябрь-май профконсультанты, 

зав.отделениями 
зам.директора по ВР 

7.5 Заслушивание профконсультантов и ответственных  за 
профориентационную работу о проделанной ими работе  

ежемесячно профконсультанты, 
зав.отделениями 

администрация, 
Совет колледжа 

7.6 Размещение  информации об условиях приема 
выпускников школ на сайте колледжа 

март зам.директора по ВР, 
инженер-программист 

зам. директора по УР 

7.7 Проведение Дней открытых дверей февраль – май зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

зам.директора по УПР, 
зам.директора по УР 

7.8 Участие в районных и городских профориентационных 
мероприятиях  

февраль-май зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования, руководитель 

театра мод 
7.9 Проведение Дней рабочих профессий: психологическая 

диагностика и профессиональные пробы 
февраль-май зам.директора по УПР, 

зав.мастерскими, 
зав.ресурсным центром 

зам.директора по ВР, 
зав. отделениями, 

профконсультанты, 
педагог-организатор 
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7.10 Разработка и изготовление рекламных буклетов, 
информационных материалов, видео - презентаций 

сентябрь-январь зам.директора по ВР, 
методист 

зам.директора по УПР, 
зам.директора по УР, 

зав.отделениями 
7.11 Проведение творческого конкурса «Выбирая профессию – 

выбираю будущее» 
декабрь зам.директора по ВР, 

методист 
зам.директора по УР, 

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

7.12 Проведение  профориентационных мероприятий 
совместно с представителями базовых организаций  

сентябрь -июнь зам.директора по УПР зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

7.13 Формирование состава приемной комиссии декабрь директор зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР 

7.14 Оформление стенда о правилах приема абитуриентов в 
колледж на 2023/2024 учебный год 

июнь секретарь приемной 
комиссии 

зам.директора по ВР 

7.15 Подготовка документации, необходимой для работы 
приемной комиссии 

март секретарь приемной 
комиссии  

зам.директора по ВР  

7.16 Организация рекламной кампании в рамках 
профориентационной работы 

февраль-июль зам.директора по ВР 
 

секретарь приемной 
комиссии 

7.17 Обеспечение выполнения плана приема в колледж на 
2023/2024 учебный год 

июнь-август члены приемной комиссии зам.директора по УПР, 
зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

зав.отделениями 
7.18 Участие в ежегодном профориентационном форуме 

учащихся школ Железнодорожного района г.Витебска 
«Калейдоскоп профессий» 

октябрь зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

руководитель театра мод, 
педагоги дополнительного 

образования, 
 педагог – организатор 

7.19 Проведение  конкурса на лучшую видеопрезентацию «За 
нами будущее» 

сентябрь-февраль зам.директора по ВР, 
инженер-программист 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

7.20 Проведение квест - игры с учащимися 1 курса «Труд - 
крут» 

октябрь зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

кураторы 

7.21 Участие в  конкурсе агитбригад «Мы - лучшие!» в соответствии с 
республиканским 

планом 
проведения  

зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

педагоги дополнительного 
образования, 

руководитель театра мод 

7.22 Проведение встреч с успешными представителями 
различных профессий «Легко ли быть профессионалом» 

сентябрь-июнь зам.директора по УПР зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 
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7.23 Организация работы: 
сельскохозяйственных отрядов; 
студенческих отрядов; 
швейной бригады от управления по труду, занятости и 
социальной защите Витебского горисполкома 

в течение года зам.директора по ВР, 
зав.ресурсным центом 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 
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Раздел 2 
Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

 
№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
Участники взаимодействия 

1 2 3 4 5 
Диагностическая деятельность 

1.  Изучение индивидуально-психологических особенностей 
учащихся первого курса 

сентябрь педагог-психолог педагог социальный, 
мастера п/о, кураторы 

2.  Проведение диагностики в ходе индивидуального 
консультирования на: 
определение типа темперамента; 
определение акцентуаций характера; 
определение уровня самооценки; 
определение уровня агрессивности; 
изучение ценностных ориентаций; 
изучение ближайшего окружения 

сентябрь 2022-
июнь 2023 

педагог - психолог педагог социальный, 
мастера п/о, кураторы 

3.  Формирование и изучение личных дел учащихся сиротской 
категории первого курса 

до 05.09.2022 педагог социальный кураторы, мастера п/о 

4.  Изучение степени адаптации учащихся сиротской 
категории к новым условиям обучения,  воспитания и 
проживания в общежитии 

сентябрь – 
ноябрь 

педагог-психолог педагог социальный, 
мастера п/о, кураторы 

5.  Проведение психосоциального анкетирования учащихся на 
предмет употребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ и их аналогов «Риск химической 
зависимости» (1-3 курс)  

сентябрь - 
октябрь 

педагог-психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 

6.  Анализ условий жизни и воспитания несовершеннолетних 
с целью выявления фактов семейного неблагополучия и 
своевременного реагирования 

до 1 ноября,  
до 1 декабря 

педагог социальный зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, 

кураторы, педагог - психолог 
7.  Проведение мониторинга  уровня качества воспитанности 

учащихся 
по плану 

мониторинга 
педагог-психолог, педагог 

социальный 
кураторы, мастера п/о, 

воспитатели общежитий 
8.  Проведение диагностики: 

 «Социометрия» с учащимися 1 курса 
октябрь педагог-психолог педагог социальный 
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«Методика диагностики межличностных отношений» 
(Т.Лири) с учащимися 2-3 курса 

9.  Изучение интересов и склонностей учащихся сиротской 
категории и вовлечение их в объединения по интересам в 
колледже и общежитиях, спортивные кружки, привлечение 
к работе  в органах ученического самоуправления 

сентябрь -июнь педагог-организатор, 
педагог-психолог, 

педагог социальный 

кураторы, 
педагоги доп.образования, 
воспитатели общежитий 

10.  Изучение социализированности личности учащихся 
(диагностика волевого самоконтроля (ВСК), шкала 
социального интереса) 

сентябрь - 
декабрь 

педагог-психолог педагог социальный, 
мастера п/о, кураторы 

11.  Изучение индивидуальных особенностей, 
взаимоотношений в семьях учащихся, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа, 
признанными находящимися в социально опасном 
положении 

сентябрь - июнь педагог-психолог, 
педагог социальный  

зам.директора по ВР, 
кураторы, 

мастера п/о 

12.  Проведение диагностики эмоционально – 
психологического состояния подростка, признанного 
находящимся в социально опасном положении  

по мере 
поступления 
информации 

педагог-психолог зам.директора по ВР, 
зав. отделениями 

13.  Диагностика и коррекция внутрисемейных отношений в 
семьях учащихся, с которыми  проводится индивидуальная 
профилактическая работа, признанными находящимися в 
социально опасном положении,  в ходе социального 
расследования 

по выявленным 
фактам 

семейного 
неблагополучия 

педагог-психолог педагог социальный, 
мастера п/о, кураторы 

14.  Анкетирование педагогических работников «Оценка 
удовлетворенности  условиями работы в колледже» 

март - апрель педагог-психолог педагог социальный 

15.  Анализ успеваемости и посещаемости учащихся, 
требующих особого педагогического внимания и контроля 
(ПИРП, ИПР, СОП, НГЗ, сиротской категории) 

ежемесячно педагог социальный зав.отделениями, кураторы,  
мастера п/о 

16.  Составление социально-педагогических характеристик 
учебных групп, колледжа 

до 01.10.2022 
до 05.01.2022 

педагог социальный кураторы 

17.  Мониторинг занятости в объединениях по интересам 
учащихся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа, признанными находящимися в 
социально опасном положении, учащихся сиротской 
категории 

ежемесячно педагог социальный педагог-организатор, 
педагоги доп.образования 
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18.  Анкетирование учащихся «Условия проживания и 
воспитательная работа в общежитии» 

ноябрь педагог социальный воспитатели общежитий 

19.  Диагностика суицидального поведения учащихся (1-3 курс) 
с использованием методик: 
«Шкала определения уровня депрессии» (Т.Н.Балашова), 
«Шкала сниженного настроения – субдепрессии», 
«Опросник суицидального риска» (Т.Н.Разуваева) 

сентябрь-ноябрь педагог-психолог мастера п/о, кураторы, 
педагог социальный 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1.  
Проведение тренинговых занятий по адаптации учащихся 1 
курса в соответствии с  программой адаптационного 
тренинга «Адаптация к новому учебному заведению» 

сентябрь - 
ноябрь 

педагог - психолог педагог социальный, 
кураторы, мастера п/о 

2.  

Тренинговые занятия в учебных группах на тему: 
«Развитие позитивных межличностных взаимоотношений в 
коллективе»: 
1 курс 
2 курс 
3 курс 

 
 
 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 

педагог-психолог мастера /по, кураторы 

3.  Коррекционная работа по формированию  у учащихся 
устойчивых навыков ответственного поведения 

постоянно педагог-психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 

4.  Проведение тренингов по формированию и закреплению у 
учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни 

еженедельно: 
вторник, четверг 

педагог-психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 

5.  
Проведение групповых тренинговых занятий по 
формированию коммуникативных навыков у учащихся, с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа 

еженедельно: 
среда, четверг 

педагог-психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 

6.  
Проведение коррекционно – познавательных занятий по 
восстановлению детско – родительских отношений в 
семьях, признанных находящимися в социально опасном 
положении и нуждающимися в государственной защите 

1-я неделя 
месяца: 

понедельник, 
пятница 

педагог-психолог зам. директора по ВР,  
зав.отделениями, педагог 
социальный, мастера п/о, 

кураторы 

7.  

Проведение тренинговых занятий с учащимися по темам: 
«Адаптация учащихся к новому учебному заведению»; 
«Профилактика употребления алкогольных напитков»; 
«Человек среди людей»; 
«Профилактика ВИЧ»; 
«Наркотики – безмолвная война»; 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

педагог -психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 
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«Способы выхода из конфликтной ситуации»; 
«Каждый человек индивидуален»; 
«Гендерное равенство»; 
«Человек в обществе»; 
«Способы саморегуляции» 

февраль 
март 

апрель 
май 

июнь 

8.  

Проведение тренинговых занятий с учащимися сиротской 
категории по темам: 
«Поговорим о недостатках»; 
«Конструктивное преодоление конфликтов»; 
«Живи своим трудом, а не чужим умом»; 
«Наркотики: секреты манипуляции»; 
«Мое личное пространство»; 
«Как правильно распорядиться денежными средствами»; 
«Опасности виртуального мира»; 
«Предназначение девушки быть мамой»; 
«Новые знакомства»; 
«Позитивные установки на летние каникулы» 

 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

июнь 

педагог-психолог педагог социальный, мастера 
п/о, кураторы 

9.  Проведение консультаций с учащимися групп ССО по 
теме: «Учиться без проблем может каждый»  

октябрь, 
февраль 

педагог социальный кураторы, зав.отделениями 

10.  Проведение тренингов по профилактике конфликтов и 
оптимизации микроклимата в учебных группах 

октябрь, февраль педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

11.  
Коррекционная работа с учащимися по результатам 
диагностик 

по факту 
выявленных 

проблем 

педагог-психолог зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

12.  
Коррекционная работа с учащимися по преодолению 
трудностей в адаптационный период 

сентябрь-ноябрь педагог-психолог педагог социальный, 
зав.отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

13.  

Индивидуальная работа с учащимися, проживающими в 
общежитии:  
по привитию устойчивых  навыков здорового образа 
жизни; 
коррекции детско – родительских отношений; 
формированию навыков бесконфликтного общения  со 
сверстниками; 
формированию ответственного поведения 

ежемесячно 
 
 
 

педагог социальный, 
педагог - психолог 

 
 

зав. отделениями, кураторы, 
мастера п/о 
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Консультативная деятельность 

1.  
Социально – педагогическое консультирование учащихся и 
родителей по способам разрешения проблем детско – 
родительских отношений  

по факту 
выявления 
семейного 

неблагополучия 

педагог-психолог, педагог 
социальный 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

2.  Направление и сопровождение учащихся на консультацию 
к специалистам УЗ «ВОКЦПиН» 

сентябрь - июнь педагог-психолог кураторы, 
мастера п/о 

3.  
Консультативная работа с учащимися сиротской категории 
по вопросам социализации в колледже, общежитии и 
обществе 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР,  
зав.отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

4.  
Консультирование учащихся по вопросам межличностных 
отношений с преподавателями, одногруппниками, 
сверстниками, родителями 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР,  
зав. отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

5.  

Консультирование родителей по темам:  
«Адаптация подростка к новым условиям обучения»; 
«Роль семьи в профессиональном самоопределении 
подростка»; 
«Правоотношения родителей и детей»; 
«Наркотики и подросток. Как предотвратить беду»; 
«Роль семейного воспитания в формировании правового 
сознания ребенка» 

при посещении 
колледжа, при 
посещении по 

месту 
жительства, в 

ходе телефонных 
бесед 

педагог социальный  мастера п/о, кураторы 

6.  

Консультативная работа с воспитателями общежитий по 
вопросам: 
признаки предрасположенности  к суицидальному 
поведению; 
адаптации учащихся первого курса к новым условиям 
проживания; 
межличностных бесконфликтных отношений между 
учащимися, проживающими в общежитиях; 
возрастные психофизиологические особенности учащихся 

сентябрь – 
октябрь 

постоянно 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

воспитатели общежитий 

7.  
Консультирование педагогических работников по 
вопросам межличностных взаимоотношений  учащихся и 
родителей 

сентябрь -июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями, кураторы, 
мастера п/о 
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8.  
Индивидуальные консультации педагогических работников 
по способам установления бесконфликтных отношений с 
учащимися в учебном процессе 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями, кураторы, 
мастера п/о 

9.  
Социальное и психолого-педагогическое консультирование  
учащихся, попавших в трудные жизненные ситуации, 
нуждающихся в постоянной психологической поддержке, 
посредством телефонного и интернет-консультирования 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

Профилактическая деятельность 

1.  
Выявление подростков, склонных к совершению 
противоправных поступков, проведение с ними и их 
законными представителями индивидуальной 
профилактической работы 

постоянно педагог социальный зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, кураторы,  

мастера п/о 

2.  

Организация профилактической работы с учащимися, с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа, первичная индивидуальная реабилитационная 
программа 

в соответствии 
со сроками 
реализации 

индивидуальных 
программ 

педагог-психолог,  
педагог социальный, 
зам.директора по ВР,  

зав. отделениями, 
кураторы, мастера п/о, 
педагог-организатор, 

педагоги доп.образования 

сотрудники ИДН, 
работники 

УЗ «ВОКЦПиН» 

3.  
Изучение информации, поступающей от субъектов 
межведомственного взаимодействия (о противоправном 
поведении подростков, о фактах семейного 
неблагополучия)  

постоянно педагог социальный зам.директора по ВР,  
зав.отделениями, педагог-

психолог, кураторы,  
мастера п/о 

4.  
Проведение социального расследования при выявлении 
неблагоприятной для детей обстановки 

в соответствии с 
приказом 

педагог социальный зам.директора по ВР,  
зав. отделениями, педагог-

психолог, кураторы,  
мастера п/о 

5.  
Актуализация банка данных учащихся, требующих особого 
педагогического внимания и контроля (ПИРП, ИПР, СОП, 
НГЗ, сиротской категории) 

по мере 
поступления 
материалов 

педагог социальный мастера п/о, кураторы 

6.  
Составление психологических характеристик и 
рекомендаций по работе с учащимися для педагогических 
работников, законных представителей 

по итогам 
проведенных 
диагностик 

педагог-психолог педагог социальный,  
зав.отделениями, кураторы,  

мастера п/о 

7.  Осуществление контроля за ситуацией в семьях, где 
выявлена неблагоприятная для детей обстановка, 

постоянно педагог социальный,  
педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о, 
сотрудники ИДН,  
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систематическое просвещение, проведение 
профилактических бесед с родителями, невыполняющими 
обязанности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних  

зав.отделениями 

8.  Индивидуальная разъяснительная работа по повышению 
учебной мотивации  учащихся 

еженедельно педагог социальный,  
педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о,  
зав. отделениями 

9.  

Проведение тематических встреч учащихся с сотрудниками 
ИДН:  
«Административная ответственность несовершеннолетних 
в соответствии с КоАП РБ»; 
«Изучаем основные положения Закона Республики 
Беларусь «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
«Уголовная и административная ответственность за 
приобретение, хранение, употребление и распространение 
наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов»; 
«Административная ответственность за совершение 
правонарушений, посягающих на права и свободы человека 
и гражданина»; 
«Административные правонарушения против 
собственности»; 
«Административные правонарушения против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта»; 
«Административная и уголовная ответственность за 
совершение противоправных поступков против 
общественного порядка и общественной нравственности»; 
«Административная ответственности за совершение 
правонарушений в области связи и информации»; 
«Торговля людьми. Половая неприкосновенность. 
Опасности при трудоустройстве на работу за границу»; 
«Кибербулинг, троллинг, вишинг, сваттинг и иные 
негативные явления виртуальности» 

 
 

сентябрь 
 

октябрь 
 
 

ноябрь 
 
 
 

декабрь 
 
 

январь 
 

февраль 
 

март 
 
 

апрель 
 

май 
 

июнь 

зам. директора по ВР 
 

педагог социальный,  
педагог - психолог, 

кураторы,  
мастера п/о, сотрудники 

ИДН 

10.  Проведение групповых воспитательных мероприятий в 
общежитиях № 2, 3 по профилактике: 

по планам 
работы 

педагог социальный кураторы, 
воспитатели общежитий 
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асоциального поведения; 
устойчивому формированию навыков здорового образа 
жизни; 
конфликтных ситуаций в  группе, в общежитии 

воспитателей 
общежитий 

11.  
Организация и проведение месячника профилактики 
суицидального поведения (в рамках всемирного Дня 
профилактики самоубийств) 

с 12.09.2022 по 
10.10.2022 (по 

отдельному 
плану) 

педагог-психолог, педагог 
социальный 

кураторы,  
мастера п/о 

12.  
Индивидуальная работа с учащимися сиротской категории, 
проживающими в общежитиях № 2, 3 по благоустройству 
комнаты, ведению  быта, вопросам организации питания 

во время 
дежурства в 

общежитии по 
графику 

педагог-психолог, педагог 
социальный 

зав. общежитием, 
воспитатели общежитий 

Информационно-просветительская деятельность 

1.  Информирование несовершеннолетних о результатах 
проведенных диагностик  

сентябрь -июнь педагог-психолог мастера п/о. кураторы 

2.  
Просветительская работа с родителями по формированию 
ответственного поведения 

при посещении 
колледжа, при 
посещении на 

дому 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР, 
кураторы, мастера п/о, 

сотрудники ИДН 

3.  
Оказание помощи в организации занятости учащихся, 
требующих повышенного педагогического контроля 
(ПИРП, ИПР, СОП, НГЗ, сиротской категории), в 
каникулярное время 

декабрь – январь, 
март, июнь - 

август 

педагог социальный, 
кураторы, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

зав. отделениями, 
мастера п/о 

4.  

Проведение информационных часов:  
«Техники установления и поддержания эмоционального 
контакта с собеседником» (1 курс); 
«Полезные советы о соблюдении безопасности в 
интернете» (2 курс); 
«Устойчивые навыки здорового образа жизни, 
необходимость формирования положительных семейных 
отношений» (3 курс) 

 
октябрь 

 
ноябрь 

 
декабрь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

 

кураторы 

5.  Информирование учащихся о телефонах «Доверия», о 
возможностях детского правового сайта 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

кураторы 



56 

 

6.  
Информирование учащихся  об объединениях по интересам  
и спортивных кружках, работающих на базе колледжа и 
общежития, в городе 

сентябрь - май 
педагог социальный, 

педагог-психолог 

зав.отделениями, кураторы, 
мастера п/о, педагог-
организатор, педагоги 

доп.образования 

7.  
Выступление на тематических мероприятиях в учебных 
группах по формированию активной жизненной позиции у 
учащихся 

в соответствии с 
планами работы 

кураторов 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями, кураторы 

8.  

Проведение тематических собраний с учащимися сиротской 
категории: 
права и обязанности учащихся. Правила внутреннего 
распорядка; 
смысл понятия «государственное обеспечение»; 
изучаем Положение о патронатном воспитании; 
«Мое свободное время»; 
«Законы знай и соблюдай»; 
знакомимся с Жилищным кодексом (постановка на очередь 
в улучшении жилищных условий, социальное жилье, 
закрепленное жилье);  
как противостоять кибербулингу, троллингу, вишингу и 
иным негативным явлениям виртуальности; 
распределение, трудоустройство; 
об оздоровлении и летней трудовой занятости; 
о социальных гарантиях выпускников сиротской категории  

ежемесячно, 3-я 
среда 

сентябрь 
 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
 
 

март 
 

апрель 
май 

июнь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 
 

9.  

Проведение индивидуальных консультаций с учащимися 
сиротской категории по вопросам: 
рационального  расходования денежных средств; 
взаимоотношений с родителями, родственниками, 
преподавателями, мастерами п/о, сверстниками; 
разрешения конфликтных ситуаций; 
жилищным вопросам; 
правового просвещения; 
охраны репродуктивного здоровья; 
продолжения обучения по системе непрерывного 
образования; 
социальных гарантий; 

сентябрь-август педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
кураторы, мастера п/о 
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соблюдения Устава колледжа и правил проживания в 
общежитии 

10.  
Рассмотрение поведения учащихся, совершивших 
противоправные деяния, на собраниях групп, отделений, 
заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

по мере 
поступления 
материалов 

педагог социальный зам.директора по ВР, 
зав.отделениями,  кураторы, 

мастера п/о, сотрудники 
ИДН 

11.  
Организация и проведение заседаний Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2, 4 четверг 
месяца 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР,  члены 
Совета профилактики, 

сотрудники ИДН 

12.  Круглый стол в учебных группах  на тему: «Защита от 
телефонного и интернет мошенничества» 

октябрь - 
ноябрь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями,  кураторы, 
мастера п/о 

13.  Диспут в учебных группах на тему: «Правовое поле по 
противодействию торговле людьми» 

декабрь  - январь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав. отделениями,  кураторы, 
мастера п/о 

14.  
Круглые столы в учебных группах по темам:  
«Правила и нормы поведения в обществе»; 
«Уникальность и неповторимость личности» 

 
февраль 

март 

педагог-психолог зав.отделениями, педагог 
социальный, кураторы, 

мастера п/о 

15.  
Ролевая игра по профилактике употребления 
наркотических и психоактивных веществ на тему: 
«Искусственное счастье» 

май - июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав.отделениями,  кураторы, 
мастера п/о 

16.  

Проведение информационных часов в группах с 
учащимися на темы:  
1 курс 
«Духовный мир человека 
«Как не попасть в конфликтную ситуацию» 
2 курс 
«Традиции моей семьи» 
«Стресс и пути его преодоления» 
3 курс 
«Что такое семейное насилие» 
«Гендерное воспитание: особенности, различия» 

 
 
 

декабрь 
март 

 
октябрь 
февраль 

 
ноябрь 
январь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

 

зав.отделениями,  кураторы, 
мастера п/о 

 

17.  

Индивидуальные беседы с родителями: 
по проблемам формирования культуры семейных 
взаимодействий, 
по вопросам грамотного разрешения конфликтных 
ситуаций, 

при посещении 
колледжа, при 
посещении по 

месту 
жительства, в 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

мастера п/о, куратор 
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о необходимости рационального использования денежных 
средств, 
о необходимости своевременной оплаты за коммунальные 
платежи и электроэнергию, 
по вопросам материального обеспечения 
жизнедеятельности учащихся 

ходе телефонных 
бесед 

18.  

Выступления на родительских собраниях по темам:  
«Конфликтные ситуации в детско-родительских 
отношениях»; 
«Психологические причины неуспеваемости подростков»; 
«Как научиться понимать и принимать подростка»; 
«Подросток в социальных сетях – необходимость 
контроля»; 
«Проблемы полового воспитания»; 
«Поведенческие признаки употребления алкогольных 
напитков и ПАВ» 

по планам 
работы 

кураторов 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

19.  Информирование педагогических работников о признаках  
суицидального поведения подростков 

сентябрь педагог-психолог зам. директора по ВР 

20.  

Проведение консультаций для кураторов, мастеров п/о по 
темам:  
Положение от 15.01.2019 № 22 «О признании детей 
находящимися в социально опасном положении: критерии и 
показатели»; 
ответственность родителей за воспитание детей; 
взаимоотношения в коллективе сверстников; 
административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

сентябрь -июнь педагог социальный зам. директора по ВР 

21.  
Проведение круглого стола  для педагогических 
работников по теме: «Педагог – учащийся: пути 
взаимопонимания»  

январь зам.директора по ВР, 
методист, педагог-

психолог 

председатель УМО 
кураторов, кураторы, 

мастера п/о 

22.  

Рассмотрение на ИМС кураторов и мастеров п/о, УМО 
кураторов вопросов   организации воспитательно – 
профилактической работы в учебных группах по 
предупреждению совершения учащимися  противоправных 
поступков  

по плану 
проведения 
ИМС, УМО 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, 

председатель УМО 
кураторов 
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23.  

Проведение информационных часов в общежитиях № 2, 3 с 
учащимися по темам:  
«Профилактика противоправного поведения учащихся»;  
«Формирование устойчивых навыков ЗОЖ - 
необходимость»; 
«Умейте правильно общаться со сверстниками»; 
«Гендерное равенство»; 
«В чем опасность наркотической зависимости»; 
«Психологическое просвещение»; 
«Психофизические особенности подросткового возраста» 

ежемесячно педагог социальный, 
педагог-психолог 

воспитатели общежитий 

24.  

Выступление на собраниях отделений по темам: 
«Насилию. НЕТ»; 
«Детство без слез, насилие в семье. Советы психолог»; 
«Как справиться с последствиями насилия»; 
«Профилактика преступлений против половой 
неприкосновенности»; 
«Ранняя беременность»; 
«Насилие над детьми – в чем оно проявляется»; 
«Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации»; 
«Основы воспитания в семье»; 
«Психология детско-родительских отношений»; 
«Детско-родительские отношения как показатель 
формирования личности» 

1 раз в квартал педагог социальный, 
педагог-психолог 

зав.отделениями 

Защита прав и законных интересов учащихся 

1.  Направление запросов о сохранности жилья, закрепленного 
за учащимися сиротской категории  

до 1 октября педагог социальный зам. директора по ВР 

2.  

Организация взаимодействия со всеми субъектами  
профилактики по выполнению требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях»   

сентябрь -июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

3.  
Выполнение Декрета Президента от 24.11.2006 №18 «О 
дополнительных мерах по государственной поддержке 
детей в неблагополучных семьях» (выявление, учет и 
сопровождение учащихся, признанных находящимися в 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР, 
кураторы, мастера п/о, 

сотрудники ИДН 
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социально опасном положении, нуждающихся в 
государственной защите)  

4.  

Взаимодействие с  отделами опеки РОО, ЗАГС, ЖКХ, УТЗ 
и СЗ, ТЦСОН, учреждениями здравоохранения, 
правоохранительными органами, отделами по миграции 
при решении социально-бытовых, имущественных и 
правовых вопросов 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

 

зам.директора, по ВР, 
зав.отделениями, кураторы, 

мастера п/о, паспортист 

5.  
Направление запросов  в администрации и райисполкомы  
по месту закрепленного жилья (по месту постановки на 
очередь для получения жилья) для бронирования рабочих 
мест выпускникам 2023 года 

до 1 октября педагог социальный зам. директора по ВР 

6.  
Оказание помощи при трудоустройстве май-июль педагог социальный, 

педагог-психолог 
кураторы, мастера п/о,  
зам.директора по УПР, 

зав.отделениями 

7.  Информирование районных ТЦСОН о выпускниках 2023 
года 

до 1 октября педагог социальный зам. директора по ВР 

8.  
Оформление исковых заявлений о возмещении расходов, о 
привлечении к уголовной ответственности за уклонение от 
возмещения на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

постоянно педагог социальный юрисконсульт 

9.  Перевод (оформление) пенсии по потере кормильца  сентябрь -июнь педагог социальный секретарь учебной части 

10.  

Содействие в организации оздоровления  учащихся по 
линии благотворительных организаций:  
подготовка документов при выезде на оздоровление в 
другую страну; 
прохождение  медицинского обследования; 
 
проведение психологической диагностики после 
возвращения; 
 

 
 

ноябрь, март 
 

ноябрь, март 
 

после 
возвращения в 
течение недели 

педагог социальный  
педагог-психолог 

 
 

секретарь учебной части 

11.  Содействие в организации санаторного лечения 
 

при наличии 
показаний 

педагог социальный педагог социальный 

12.  Оказание помощи в оформлении документов для замены 
паспорта и регистрации по адресу закрепленного жилья 

по мере 
необходимости 

педагог социальный  паспортист 
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или по адресу  административного здания учащихся 
сиротской категории 

13.  Постановка на учет в улучшении жилищных условий 
учащихся сиротской категории 

при 
необходимости 

педагог социальный зам. директора по ВР 

14.  
Направление  запросов по вопросам оплаты за жилье и 
коммунальные услуги учащихся сиротской категории, 
признанных нуждающимися в государственной защите и 
находящимися в социально опасном положении 

при 
необходимости 

педагог социальный зам. директора по ВР 

15.  
Представление в различных общественных и 
государственных учреждениях интересов учащихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также других учащихся колледжа 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

16.  

Организация работы по постинтернатному сопровождению 
учащихся сиротской категории: 
выпускников; 
 
учащихся 1-3 курса 

в течение 2-х лет 
с момента 
выпуска 

 
период обучения 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

кураторы, мастера п/о 

17.  
Организация работы по сопровождению и социальной 
защите учащихся и их семей: 
находящихся в социально опасном положении, 
признанных нуждающимися в государственной защите 

по инд.  плану 
помощи 

несовершенно-
летним 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, кураторы, 

мастера п/о 

Методическая и аналитическая деятельность 

1.  
Составление аналитического отчета о работе социально-
педагогической и психологической службы за 2022/2023 
учебный год 

июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, кураторы,  

мастера п/о 

2.  Планирование деятельности социально – педагогический и 
психологической службы на 2022/2023 учебный год 

июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

3.  

Выступление на заседаниях УМО кураторов по темам:  
«Выявление особенностей воспитания 
несовершеннолетних»; 
«Признаки суицидального поведения подростка»; 
«Признаки употребления подростком психоактивных и 
наркотических веществ»  

 
сентябрь 

 
октябрь 
январь 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

председатель УМО 
кураторов, кураторы 
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4.  
Изучение законодательных, нормативно-правовых 
документов Республики Беларусь в области образования, 
воспитания, социальной сферы, защиты прав и законных 
интересов учащихся 

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

5.  
Оформление и регулярное обновление информационных 
стендов СППС в учебных корпусах № 1,4, общежитиях  
№ 2,3  

один раз в два 
месяца 

педагог социальный, 
педагог-психолог 

инженер-программист, 
библиотекарь, зам. директора 

по ВР 

6.  
Оформление документации по  учащимся, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа 

по мере 
поступления 
информации 

педагог социальный педагог-психолог, кураторы, 
мастера п/о 

7.  
Разработка планов проведения тренинговых и 
коррекционных занятий по работе с учащимися и их 
родителями 

постоянно педагог-психолог зам. директора по ВР 

8.  

Участие в заседаниях городского и областного 
методических объединений педагога-психолога, педагога 
социального, семинарах, конференциях по вопросам 
социально – педагогического и психологического 
сопровождения учащихся 

сентябрь -июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

9.  Подготовка диагностического инструментария постоянно педагог-психолог, педагог 
социальный 

библиотекарь 

10.  
Накопление информационных материалов для проведения 
воспитательных  мероприятий и информационных часов в 
учебных группах  

постоянно педагог социальный, 
педагог-психолог 

библиотекарь 

11.  
Подготовка отчетной документации в отдел по 
образованию администрации Железнодорожного района   
г. Витебска  

до 5 числа 
ежемесячно 

педагог социальный главный бухгалтер 

12.  
Подготовка статистического отчета 7 октября 

7 января, 
7 апреля, 
7 июля 

педагог социальный главный бухгалтер 

13.  
Разработка методических рекомендаций для 
педагогических работников по работе с учащимися нового 
набора на тему «Адаптационный период» 

ноябрь педагог-психолог педагог социальный, 
кураторы, мастера п/о 
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14.  

Участие в ежегодной выставке методических разработок по 
темам:  
«Пять первых шагов самоусовершенствования» - практикум 
по самовоспитанию; 
«Взаимопонимание. На чем оно основано» - деловая игра  

июнь педагог социальный, 
педагог-психолог 

зам.директора по ВР,  
методист 
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Раздел 3 
Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Участники 
взаимодействия 

1 2 3 4 5 
3.1 Ознакомление с нормативными, правовыми и инструктивно-

методическими документами Министерства образования 
Республики Беларусь, регламентирующими воспитательный 
процесс в 2022/2023 учебном году 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР зав.отделениями, кураторы, 
воспитатели общежитий,  

педагог социальный, 
педагог-психолог 

3.2 Анализ выполнения педагогическими работниками 
требований нормативных документов и использования 
методических рекомендаций  

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

кураторы, воспитатели 
общежитий,  

педагог социальный, 
педагог-психолог 

3.3 Разработка и утверждение плана идеологической и 
воспитательной работы на 2023/2024 учебный год 

июль – август зам.директора по ВР педагог-организатор, 
библиотекарь, 

воспитатели общежитий 
3.4 Рассмотрение и утверждение плана работы УМО кураторов  август зам.директора по ВР, 

методист 
зам.директора по УР 

3.5 Утверждение графика проведения открытых 
воспитательных часов в группах 

сентябрь зам.директора по УР зам.директора по ВР 

3.6 Изучение научной и учебно-методической литературы по 
воспитательной тематике 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР педагогические работники 

3.7 Информационно-методическое сопровождение работы 
преподавателей по подготовке и проведению открытых 
воспитательных мероприятий и оформлению методических 
разработок 

сентябрь -июнь методист, 
председатель УМО 

кураторов,  
зам.директора по ВР 

кураторы 

3.8 Проведение заседаний учебно-методического объединения 
кураторов 

1 раз в месяц председатель УМО 
кураторов 

зам.директора по ВР 

3.9 Утверждение тематики обязательных информационных 
часов 

сентябрь, январь зам.директора по ВР председатель УМО 
кураторов 

3.10 Проведение самоанализа воспитательных мероприятий сентябрь -июнь кураторы зам.директора по ВР 
3.11 Оказание консультативной помощи кураторам  сентябрь -июнь методист,  зам.директора по ВР 
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председатель УМО 
кураторов 

3.12 Методическое сопровождение участия педагогических 
работников и учащихся колледжа в городских, областных, 
республиканских конкурсах  

согласно городских, 
областных, 

республиканских 
планов 

зам.директора по ВР, 
методист, 

председатель УМО 
кураторов 

зав.отделениями, 
педагогические работники 

3.13 Организация методической учебы педагогических 
работников через работу: 
методического кабинета; 
методических комиссий; 
изучение опыта использования информационных и 
современных педагогических технологий в воспитательном 
процессе 

сентябрь -июнь зам.директора по УР, 
зам.директора по ВР, 

методист 

кураторы 

3.14 Проведение психолого-педагогических тренингов для 
педагогических работников 

1 раз в полугодие педагог-психолог, 
зам.директора по ВР 

кураторы, 
мастера п/о 

3.15 Проведение мониторинга уровня качества воспитания 
учащихся 

по плану 
мониторинга 

зам.директора по ВР, 
педагог социальный, 

педагог-психолог 

кураторы, педагог-
организатор, воспитатели 

общежитий 
3.16 Проведение инструктивно-методических совещаний по 

вопросам организации идеологической и воспитательной 
работы 

первая среда месяца 
 

 

зам.директора по ВР 
 
 

зав.отделениями, 
кураторы, педагог 

социальный,  
педагог-психолог, 

воспитатели общежитий 
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Раздел 4 
Информационное обеспечение воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Участники 
взаимодействия 

4.1 Накопление банка информационных материалов по 
здоровому образу жизни, профилактике противоправного 
поведения 

сентябрь -июнь методист,  
педагог социальный,  

педагог-психолог 

кураторы, библиотекарь, 
воспитатели общежитий 

4.2 Формирование видеотеки для проведения воспитательных 
мероприятий 

сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
методист 

кураторы, библиотекарь 

4.3 Анализ  результатов участия в конкурсах сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

кураторы, 
зав.отделениями 

4.4 Проведение выставки индивидуальных и коллективных 
методических разработок по воспитательной работе 

май-июнь зам.директора по ВР, 
методист 

председатель УМО 
кураторов, кураторы 

4.5 Обобщение и систематизация опыта работы кураторов  сентябрь -июнь зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

методист, кураторы 
 

4.6 Изучение положительного опыта работы педагогических 
работников колледжа и других учреждений образования по 
формированию информационной культуры учащихся 

май-июнь зам.директора по ВР, 
председатель УМО 

кураторов 

зав.отделениями, кураторы,  
воспитатели общежитий 

4.7 Размещение информации о проводимых мероприятиях на 
сайте колледжа в разделе «Идеология и воспитание» 

ежемесячно зам.директора по ВР, 
инженер-программист, 

методист 

зам.директора по УР 

4.8 Оказание информационной и методической поддержки 
Интернет – проектов, создаваемых обучающимися 

сентябрь -июнь инженер-программист, 
методист 

зам.директора по УР 

 
Заместитель директора по воспитательной работе      Т.А.Береснева 
 


