
 

 

 

 

 

 

 сентября  2020 

План воспитательной работы  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» на сентябрь 2020 года 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственный 

Центральный 

корпус 

Корпус № 1 Корпус №2 

Культурно-эстетическое воспитание 

1.  «День знаний». 

-Торжественные линейки по корпусам, посвящённая началу  

2020-2021  учебного  года 
Празднично-игровая программа для 1 курса.              

МБУ «Мир спорта «Сталь» 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020  Администрация колледжа, 

Зам. директора по ВР, 

 педагоги организаторы 

2.  Синхронный чемпионат интеллектуальной игры 
«Ворошиловский стрелок» (перенос с апреля, мая, июня) 

02.09.2020 
09.09.2020 

03.09.2020 
09.09.2020 

03.09.2020 
10.09.2020 

Зам. директора по ВР, 

 педагоги-организаторы 

3.  День города  

- «У Самовара Самоваровича» - презентация самого 
большого самовара. Помощь в проведении площадки 

- Участие в молодежном флешмобе «Лови волну» 

05.09.2020 

11.00-18.00 
 

16.20-17.00 

05.09.2020 

11.00-18.00 
 

16.20-17.00 

05.09.2020 

11.00-18.00 
 

16.20-17.00 

Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Мастера п/о  

4.  Участие в отборочном  этап Фестиваля творчества 

молодежи и национальных культур «Осеннее ассорти»  

21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 Начальник организационно – 

воспитательного  отдела, Педагоги 

организаторы, руководители 

творческих коллективов 

5.  Информационно-познавательное мероприятие, посвященное 
Международному Дню Мира 

  

21.09.2020 ПЦК по общеобразовательным 

дисциплинам 

6.  Марафон творческих программ «Берегись автомобиля» 

Финал 15.10.2020 в 12.00 
 

01.09.2020 –  

30.09.2020 

01.09.2020 –  

30.09.2020 

01.09.2020 –  

30.09.2020 

Начальник организационно – 

воспитательного  отдела, 
Педагоги организаторы, 

руководители творческих 

коллективов 

7.  Выявление студентов, входящих в разные неформальные 

объединения 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Педагоги-организаторы, педагоги-

психологи 



8.  Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» В течение месяца В течение месяца В течение месяца Педагоги-организаторы, 

преподаватели истории 

9.  «Осенние мотивы» 

Конкурс поделок из природного материала. 

Оформление и проведение выставки творчества студентов 
колледжа. 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Педагоги организаторы, зав. 

библиотекой, мастера п/о, 

классные руководители, актив 

групп 

10.  Оформление книжных выставок, проведение обзоров 

литературы и бесед 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Зав. библиотекой, библиотекари 

корпусов 

11.  Экскурсии на предприятия города В течение месяца В течение месяца В течение месяца Администрация,  

Классные руководители, 

Мастера производственного 

обучения 

Профилактическое воспитание 

12.  «Стоп COVID -19»  
Классные часы о профилактических мерах и недопущении 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательном учреждении 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 Мастера п/ о, классные 

руководители 

13.  Всероссийский открытий урок подготовки к действиям в 
условиях различного рода ЧС 

02.09.2020 02.09.2020 02.09.2020 Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по безопасности,  

педагоги организаторы. 

14.  «Детям Подмосковья – безопасные дороги»! 

Профилактические мероприятия: 

Классные часы в группах «Внимание  - дети! 

Уроки - «Безопасность на дорогах»                                                 
Встречи – беседы с  инспектором  ГБДД 

 

03.09.-18.09.2020 

 

03.09.-18.09.2020 

 

03.09.-18.09.2020 

Заместитель директора по 

безопасности ,          

 Педагог организатор ОБЖ,  
Преподаватели ОБЖ, Мастера п/о, 

классные руководители 

15.   «Вы стали студентами – права и обязанности» 

Знакомство студентов первого курса  с уставом колледжа с 
правилами поведения, требованием и порядком в учебном 

процессе и поощрении. 

07.09.2019 07.09.2019 07.09.2019 Администрация колледжа, 

Начальник организационно-

воспитательного отдела, 

Заведующие корпусов  

16.  Открытый урок со студентами 1 курсов о противодействии 

распространению заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма.  

08.08.2020 09.08.2020 10.08.2020 Социальные педагоги, педагоги-

психологи. 

17.  «Всероссийский день трезвости»  

Участие в ежеквартальной акции:  

- Профилактические беседы  в группах о вредных 
привычках 

- спортивные соревнования 

- Интерактивный семинар «Здоровье в твоих руках» 
-Выставка литературы для педагогического коллектива и 

студентов по пропаганде здорового образа жизни. 

 

11.09. 2020 

 
 

 

11.09. 2020 

 

 

11.09. 2020 

 

Педагоги психологи, Социальные 

педагоги 

Зав. библиотекой 

Руководитель физ. воспитания 

18.  Проведение родительских собраний по вопросу социально – 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 Зам. директора по ВР, начальник 



психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

образовательных организациях. 

орг-воспитательного отдела, 

педагоги – психологи. 

19.  Проведение  психологического и психофизиологического  

обследования юношей 2004 года рождения 

23.09.2020 – 

30.09.200 

23.09.2020 – 

30.09.200 

23.09.2020 – 

30.09.200 

Рук. патриотичсекого воспитания, 

педагоги – психологи,  
преподаватели ОБЖ, психолог 

военкомата  

20.  Социально – психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в образовательных организациях на 

территории Московской области» 

28.08.2020 – 

31.02.2021  

28.08.2020 – 

31.02.2021  

28.08.2020 – 

31.02.2021  

Зам. директора по ВР, начальник 

орг-воспитательного отдела, 

педагоги – психологи, 

21.  Мероприятиях по информированию родителей и членов 

трудовых коллективов о порядке реагирования на факты 

безвестного отсутствия несовершеннолетних 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Педагоги – психологи, социальные 
педагоги 

22.  Социально – психологическая  работа на основании  
индивидуального плана. 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Администрация, педагоги 

психологи, социальные педагоги 

23.  Объектовая тренировка: 

«Отработка практических навыков, действий работников 
колледжа и студентов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

По плану в 

течение месяца 

По плану в 

течение месяца 

По плану в 

течение месяца 

Заместитель директора по 

безопасности 

Спортивно - оздоровительно воспитание 

24.  «Единый день здоровья» 
Спортивные соревнования, игры, семинары о здоровом 

питании 

04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 Руководитель физ. воспитания, 

мастера п/о, классные 

руководители. 

25.  Участие в городском туристическом слёте - 2020  16.09.2020  16.09.2020  16.09.2020 Руководитель физ. в 

Преподаватели  физической 

культуры корпусов  

 

26.  «Мы ставим рекорды» 
 внутреннее первенство по мини-футболу 

В течение месяца  В течение месяца  В течение месяца  

27.  Городское первенство по мини – футболу В течение месяца В течение месяца В течение месяца 

28.  Городское первенство по лёгкой атлетике В течение месяца  В течение месяца  В течение месяца  

29.  Областная Спартакиада СПО по легкоатлетическому кроссу В течение месяца В течение месяца В течение месяца 

30.  Мероприятия в рамках проекта «Укрепление общего 

здоровья» 

В течение месяца  В течение месяца  В течение месяца  

31.  Мероприятия в рамках проекта «Здоровое питание» В течение месяца  В течение месяца  В течение месяца  

Патриотическое воспитание 

32.  «Это не должно повторится» 
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Минута молчания в память о трагедии в Беслане 
- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»  

- Спортивное соревнование, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

- Участие в митинге, посвященному Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Запуск символических памятных 

03.09.2020 03.09.2020 03.09.2020 Зам. директора по ВР, Начальник 

организационно – воспитательного 

отдела,  Педагоги литературы, 

истории, обществознания, 
физ.культуры, ОБЖ, мастера п/о, 

классные руководители. 



воздушных шаров 

33.  Подготовка к военно-патриотической игре «Поколение 

победителей» заявки до 16 октября 2021 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Рук. патриотичсекого воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

Студенческое самоуправление 

34.  Формирование отделения молодежного отделения 

«Молодая гвардия» 

09.09.2020 В течение месяца В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

педагоги организаторы. 

35.  Участие в проекте «Диалог на равных» встреча с 

руководителями  общественных движений 

28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Начальник организационно – 
воспитательного  отдела педагоги 

организаторы. 

36.  Формирование  студенческого самоуправления В течение месяца В течение месяца В течение месяца Заместитель директора по ВР 

педагоги организаторы, 

классные руководители 

37.  Заседание актива групп 

Заседание студенческого Совета в течение месяца 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Зам. директора по ВР 

Начальник организационно – 

воспитательного отдела 

Педагоги  организаторы 

Общеорганизационная работа 

38.  Общее родительское собрание для 1 курса: 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 Администрация,  

 зав. отделениями  

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

39.  Родительские собрания  для 2 и 3, 4 курсов  
 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца 

40.  Изучение вновь принятого контингента.  

Сбор базы данных, составление социального паспорта групп 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Социальные педагоги, 

педагоги психологи Классные 

руководители, мастера п/о,   

41.  Анкетирование студентов 1 курса В течение месяца В течение месяца В течение месяца Социальные педагоги, 

педагоги психологи 

42.  Формирование кружков и спортивных секций В течение месяца В течение месяца В течение месяца Зам. директора по ВР, 

Начальник организационно – 

воспитательного отдела 

руководители кружков 

43.  Совет профилактики, УВК (учебно - воспитательная 

комиссия) 

В течение месяца В течение месяца В течение месяца Начальник организационно – 

воспитательного  отдела, Зав. 

отделениями, классные 

руководители, мастера п/о, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги 



44.  Работа медиативной службы  В течение месяца В течение месяца В течение месяца Администрация, педагоги 

психологи, социальные педагоги 

 
Заместитель директора по ВР 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж         Ю.Н. Голодникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


