
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕМА: «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия профессиональному развитию 

личности обучающихся» 

Цели:  

1. Формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию. 

2.  Внедрение коучинг-технологий во внеаудиторную деятельность. 

Задачи: 

- создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной работой обеспечивающей формирование и развитие воспитательной 

среды профессионального колледжа; 

- создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения мотивацию к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному саморазвитию; 

- внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы 

- организации информационно-координационного центра для открытого доступа к информации и удовлетворения потребностей обучающихся, их 

родителей и инженерно-педагогических работников; 

- организация деятельности направленной на профилактику проявления шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам и формирование положительного представления о многонациональном колледже; 

- создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы; 

- создание системы оценивания освоения обучающимися общих компетенций; 

- организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенности запросов обучающихся, их родителей и инженерно - 

педагогических работников; 

- формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями по внеаудиторной деятельности. 

Направления: 

- организационно-методическая работа по направлению; 

- реализация Проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития колледжа на 2011-2015; 

- сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной деятельности; 

- профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения; 

- спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, студенческое самоупраление и культурно-досуговое сопровождение обучающихся; 

- социально-психологическое сопровождение обучающихся, их законных представителей, инженерно-педагогических работников. 

  



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА    

1.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год июнь 
Утвержденный план Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.2.  Аккредитационные мероприяти сентябрь 
Измененный план Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.3.  Проведение заседаний при зам.директоре по УВР еженедельно 
Приказы, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.4.  Проведение заседаний Единой комиссии 1 раз в месяц 
Приказы, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.5.  
Организация работы комиссию по контролю качества питания 

обучающихся в столовой учреждения 
в течение года 

Приказ, акты, журнал бракеража Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.6.  Организация работы Совета Профилактики в течение года 
Приказы, график, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.7.  Утверждение графика работы кружков и секций сентябрь 
Утвержденный график, списки Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.8.  Мониторинг внеаудиторных процессов в течение года 
График мониторинга Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.9.  
Методическое обеспечение внеаудиторных процессов в рамках 

реализации программы развития колледжа 
в течение года 

Наличие методических материалов в 
открытом доступе для сотрудников 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.10.  
Нормативно-правовое обеспечение внеаудиторных процессов в 

колледже 
в течение года 

Наличие нормативно-правовых 

материалов в открытом доступе для 

сотрудников 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.11.  Организация работы с родителями (классные часы, лекторий) в течение года 
Приказы, протоколы родительских 
собраний, журнал индивидуальных 

профилактических бесед 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.12.  Организация работы классных руководителей и кураторов в течение года 
Приказы, распоряжения  Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.13.  
Организация и контроль мероприятий направленных на реализацию 

программы развития 
в течение года 

Приказы, распоряжения, отчеты, 

анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.14.  
Организация реализации мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия с частно-государственными партнерами  
в течение года 

Договоры социального партнерства, 
приказы и распоряжения о 

совместных мероприятиях 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.15.  
Организация и проведение мероприятий по мониторингу качества 

внеаудиторных процессов 
в течение года 

Приказы, распоряжения, отчеты, 

анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.16.  
Организация участия в мероприятиях различного уровня: 

городского, окружного, всероссийского и международного.  
В течение года 

Приказы. Распоряжения, Дипломы, 

Грамоты, Сертификаты, 
Благодарности и т.п. 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2011-

2015 

 

 

 

2.1.  
Создание системы коуч-управления для освоения общих 

компетенций обучающимися колледжа 
 

 
 



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

2.1.1.  Организация деятельности по коуч-сопровождению В течение года Положение о коуч-сопровождении 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог 

дополнительного образования 

2.1.2.  Организация мероприятий с использование коуч-технологий В течение года Приказы, распоряжения 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог 

дополнительного образования 

2.2.  Организация информационно-координационного центра    

2.2.1.  
Организация деятельности информационно-координационного 

центра 
В течение  года 

Положение о информационно-
координационном центре 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., заведующий 

библиотекой 

2.2.2.  Организация работы новостийной службы (радионовости) В течение  года 
График выпуска новостей, пресс 

релизы на сайт 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., библиотекарь, 

ответственные за 

предоставление информации  

2.2.3.  

Организация конкурса социальной рекламы по направления: 

здоровье, профессия, семья толерантность, права человека, Родина, 

патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и 

гражданская позиция и ответственность 

В течение года Положение о конкурсе, Приказ 
УВР Козлова М.Ю., 

заведующий библиотекой 

2.2.4.  Предоставление информационных услуг в течении года Наличие удовлетворенных запросов 
Заведующий библиотекой 

Имшметова М.Б. 

2.2.5.  Организация и проведение тематических встреч для групп в течение года Наличие удовлетворенных запросов 
Заведующий библиотекой 

Имшметова М.Б. 

2.2.6.  Организация тематических книжных выставок в течение года График выставок 
Заведующий библиотекой 

Имшметова М.Б. 

2.2.7.  
Подготовка сообщений для пресс центра в рамках календаря 

знаменательных дат 
в течение года Наличие информационной базы 

Заведующий библиотекой 

Ишметова М.Б. 

2.3.  Профилактика экстремизма в молодежной среде    

2.3.1.  
Мониторинговые мероприятия: «Уровень толерантности», 

«Вовлеченность обучающихся в неформальные объединения», 
в течение года 

Приказ, распоряжение, анализ 

результатов 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог психолог 

Пыпина Л.Р. 

2.3.2.  
Организация просветительской работы по профилактике 

экстремизма молодежной среде 
в течение года 

Приказы, распоряжения Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.3.  
Организация профилактической работы совместно с 

представителями органов внутренних дел 
по графику 

План совместных мероприятий, 

график встреч 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.4.  
Месячник «Такая разная Россия, такая дружная страна», 

посвященный формированию толерантных установок 
ноябрь План месяника, приказ, отчет 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.5.  
Конкурс IT-проектов «Такая разная Россия, такая дружная 

страна» 
ноябрь Приказ, анализ 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.6.  Круглый стол с представителями общественных объединений, февраль Приказ, резолюция, анализ Заместитель директора по УВР 



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

православной церкви, мусульман Козлова М.Ю. 

2.3.7.  
Организация мероприятий по сопровождению обучающихся из 

числа детей семей трудовых мигрантов 
в течение года Удовлетворенные запросы 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог психолог 

Пыпина Л.Р. 

2.4.  Создание молодежной ассоциации «Память и будущее»    

2.4.1.  Организация молодежной ассоциации «Память и будущее» В течение года Положение об ассоциации 
Преподаватель организатор 

ОБЖ 

2.4.2.  Организация мероприятий ассоциации В течение года Приказы, распоряжение, анализы 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., Преподаватель 

организатор ОБЖ 

2.5.  Мониторинг эффективности и качества внеаудиторных процессов    

2.5.1.  
Организация и контроль мероприятий направленных на реализацию 

программы развития 
в течение года 

Приказы, распоряжения, отчеты, 

анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.5.2.  
Организация и проведение мероприятий по мониторингу качества 

внеаудиторных процессов 
в течение года 

Приказы, распоряжения, отчеты, 

анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

3.  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ    

3.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год июнь Утвержденный план по направлению Педагог организатор ОБЖ 

3.2.  
Организация работы военно-патриотического клуба «Сыны 

Отечества» 
в течение года 

Положение о клубе, график работы, 

списки обучающихся Педагог организатор ОБЖ 

3.3.  Организация работы музея Воинской Славы  Положение о музее, план работы Педагог организатор ОБЖ 

3.4.  

Организация и проведение Дней памяти, посвященных 

историческим событиям гражданской, военно-патриотической 

тематики 

в течение года Приказы, пресс-релизы на сайт 

Педагог организатор ОБЖ, 

мастера п\о, классные 

руководители 

3.5.  Участие в городских военно-спортивных играх в течение года 
Приказы, распоряжения, анализы, 

отчеты 

Педагог организатор ОБЖ, 

руководитель физического 

воспитания, мастера п\о, 

классные руководители 

3.6.  Мероприятия по постановке на воинский учѐт студентов в течение года 
Приказы, распоряжения, анализы, 

отчеты 

Педагог организатор ОБЖ 

мастера п\о, классные 

руководители 

3.7.  Месячник, посещенный Дню защитников Отечества Январь, февраль 
Приказы, распоряжения, анализы, 

отчеты 

Педагог организатор ОБЖ 

мастера п\о, классные 

руководители 

3.8.  Военно-полевые сборы  Февраль - май 
Приказы, распоряжения, анализы, 

отчеты 

Педагог организатор ОБЖ, 

руководитель физического 

воспитания, мастера п\о, 

классные руководители 

3.9.  Мероприятия, посвященные 70-летию Победы  Советской в течение года 
Приказы, распоряжения, анализы, 

отчеты Педагог организатор ОБЖ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

армии и советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов 

мастера п\о, педагог 

организатор, педагог 

дополнительного образования, 

классные руководители 

3.10.      

4.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
 

 

4.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год июнь Утвержденный план 
Социальный педагог Шваб Е.П., 

педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.2.  

Контроль за предоставлением льгот и выплат в соответствии с 

государственным законодательством обучающимся из числа 

льготных категорий 

в течении года Приказы Социальный педагог Шваб Е.П., 

4.3.  
Организация сетевого взаимодействия с частно-государственными 

партнерами по социальным вопросам 
в течении года Утвержденный план взаимодействия Социальный педагог Шваб Е.П 

4.4.  

Индивидуальное консультирования и сопровождение обучающихся 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

социализации 

в течении года 

Индивидуальный план 

сопровождения обучающих, график 
консультаций отчет о 

результативности 

Социальный педагог Шваб Е.П, 

педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.5.  
Организация сопровождения обучающихся состоящих на учете в 

ТКпДНиЗП, ОП, УФСИН 
в течении года 

Приказ, график, индивидуальный 

план сопровождения обучающих, 

наличие мероприятий 
воспитательного характера принятых 

в отношении несовершеннолетних 

Социальный педагог Шваб Е.П, 

педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.6.  
Организация мероприятий по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
в течении года 

Приказ, график, индивидуальный 

план сопровождения обучающих, 
наличие мероприятий 

воспитательного характера принятых 

в отношении несовершеннолетних 

Социальный педагог Шваб Е.П, 

педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.7.  Организация работы по сопровождению обучающихся-инвалидов  в течении года 

Индивидуальный план 

сопровождения обучающих, график 

консультаций отчет о 
результативности 

Социальный педагог Шваб Е.П 

4.8.  Реализация программы адаптации обучающихся первого курса в течении года 

График проведения мероприятий, 

анализ результатов, рекомендации 

мастерам п/о, кураторам, классным 

руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.9.  Организация работы школы правового ликбеза в течении года 

График проведения мероприятий, 

анализ результатов, рекомендации 
мастерам п/о, кураторам, классным 

руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.10.  
Организация индивидуального, семейного и группового 

консультирования 
в течении года 

Количество удовлетворенных 
запросов Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.11.  
Организация мероприятий по профилактике суицидального 

поведения 
в течении года 

Утвержденный план 
Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.12.  
Организация работы по консультированию мастеров п/о, классных 

руководителей, кураторов. 
в течении года 

Количество удовлетворенных 
запросов Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.13.  Методическое сопровождение по вопросам организации в течении года Количество удовлетворенных Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

комфортного психологического микроклимата группы запросов 

4.14.  
Психологический мониторинг личностного развития обучающихся 

1-3 курсов 
в течение года 

Результаты мониторинга, 
рекомендации, мастерам п/о, 

кураторам, классным руководителям 
Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.15.  
Организация работы родительского лектория, участие в 

родительских собраниях 
в течение года 

Результаты мониторинга, 

рекомендации, мастерам п/о, 
кураторам, классным руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р., 

Социальный педагог Шваб Е.П 

5.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ    

5.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год июнь Утвержденный план 
Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д. 

5.2.  Работа спортивных и оздоровительных секций в течение года 
График, списки обучающихся, 

достижения, анализ 
Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д. 

5.3.  Включение в олимпийское движение. в течение года 
График мероприятий, методические 

разработки. Достижения 

обучающихся, анализ 

Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д 

5.4.  Проведение мероприятий из цикла «День здоровья» в течение года Приказ, анализ 
Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д.,  

5.5.  
Организация и проведение ежегодной спартакиады колледжа по 9 

видам спорта 
в течение года 

График, протоколы соревнований, 
отчет, приказ, анализ 

Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д. 

5.6.  
Организация и проведение мероприятий в рамках международного 

дня отказа от курения 
октябрь 

План, отчет, приказ, анализ 
Социальный педагог Шваб.Е.П. 

5.7.  Участие в городских, районных, окружных соревнованиях согласно графика 
Приказ, отчет, достижения, анализ Руководитель физического 

воспитания Кинощук В.Д. 

5.8.  
Организация и проведение мероприятий в рамках всемирного  дня 

борьбы со СПИДом 
1 неделя декабря 

План, отчет, приказ, анализ 
Социальный педагог Шваб.Е.П. 

5.9.  
Организация и проведение мероприятий в рамках всемирного  дня 

борьбы с наркоманией 
1 неделя июня 

План, отчет, приказ, анализ 
Социальный педагог Шваб.Е.П. 

5.10.  
Комплекс мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 
в течение года 

План, отчет, приказ, анализ 
Социальный педагог Шваб.Е.П. 

5.11.  Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию в течение года План, отчет, приказ, анализ Преподаватель А.Н.Джанаева 

5.12.  Организация и работа Центра здоровья в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И.ВАлеева 

5.13.  Организация встреч студентов с представителями здравоохранения  в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И.ВАлеева 

5.14.  
Организация и проведение добровольного тестирования на 

наркотики 
Сентябрь - декабрь 

План, отчет, приказ, анализ 
Фельдшер Г.И.ВАлеева 

5.15.  
Организация работы информационного стенда посвященного 

вопросам здоровьесбережения 
в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И.ВАлеева 

5.16.  
Организация мероприятий по профилактике различных 

мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 

ДО и МП 

сентябрь-декабрь План, отчет, приказ, анализ 
Заведующий здрав.пунктом 

Валеева Г.И. 

5.17.  
Консультации студентов и их законных представителей по вопросам 

здоровьесбережения 
в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И.ВАлеева 

6.  СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ    



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

6.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год 1 неделя сентября Утвержденный план 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.2.  Организация работы Студенческого Совета в течении года График, список актива анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.3.  Конкурс проектов и инициатив обучающихся в течении года 
Наличие реализованных студенческих 

инициатив, приказы, анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.4.  
Комплекс мероприятий по формированию корпоративной культуры 

обучающихся 
в течении года 

Положение о корпоративной 

культуре, Положение о лучшей 

группе, лучшем обучающемся 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.5.  
Участие в городских, окржуных всероссийских и международных 

мероприятиях 
в течении года План мероприятий, приказы, анализ Педагог организатор 

6.6.  Комплекс мероприятий по внедрению коуч-сопровождения групп в течении года План мероприятий, приказы, анализ 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.7.  Организация деятельности пресс-центра колледжа в течении года 
Выпуск настенных газет, пресс 

релизы на сайт учреждения 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.8.  Участие в работе городского студенческого Совета в течении года Участие 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.9.  Организация музея колледжа  
Положение о музее учреждения, план 

работы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.10.  Участие в волонтерском движении в течении года Приказы, отчеты. анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.11.  Участие в студенческом движении города, округа в течении года 
Приказы, распоряжения. достижения 

анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.12.  Организация и участие в мероприятиях колледжа в течении года 
Приказы, распоряжения. достижения 

анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

6.13.  Комплексное мероприятие «Золотой фонд колледжа» в течении года 
Приказ, отчет, обновление доски 

почета анализы 

Педагог дополнительного 

образования, актив Совета 

обучающихся 

7.  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ    



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

7.1.  Утверждение плана на 2014/2015 учебный год июнь  
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.2.  Организация работы клубов, студий, кружков В течении года График, списки обучающихся, отчеты 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В.. 

7.3.  
«День знаний» 

-Торжественная линейка 
сентябрь Приказ. отчет 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.4.  
«Первокурсник! «Мы одна команда», мероприятия по 

формирования общих компетенций 

сентябрь  
Приказ, Отчет 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.5.  «Ре -ТУЗЫ» - посвящение в студенты.  сентябрь Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.6.  «Улыбнемся вам учителя» - День учителя. Всемирный день улыбки. октябрь Отчет 

Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., Педагог 

дополнительного образования 

Журавлева Т.В. 

7.7.  Реализация грантового проекта «Ночь после выпуска» Сентябрь, ноябрь 
Положение, Приказ отчет, 

информация на сайте 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.8.  Фото-кросс «Колледж это круто» ноябрь Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.9.  «Встречаем тебя 2015 год!»  декабрь Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.10.  «День студента» - праздничная программа январь  Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.11.  Торжественное вручение дипломов февраль Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В 

7.12.  «Встреча с выпускниками» - концертная программа февраль Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.13.  «KISS ME» - почта купидона.  февраль Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.14.  Конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров» февраль Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.15.  Праздничный концерт «8 марта» март Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.16.  «Студенческая весна». Городской этап, окружной этап Март, апрель Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.17.  Агитпробег «Колледж – это круто!» апрель Приказ, отчет, информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.18.  
Праздничные мероприятия посвященные празднованию Дня 

победы» 

май 
Приказ, отчет, информация на сайте 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.19.  Мероприятия  в рамках городского фестиваля «Самотлорские ночи» июнь Приказ, отчет, информация на сайте Педагог дополнительного 



п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

образования Журавлева Т.В. 

8.  ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ    

8.1.  Сверка несовершеннолетних состоящих на учете в ТКДН и ЗП 
Сентябрь, декабрь 

июнь  
Приказ о постановке на внутренний 

учет в учреждении  

Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 

8.2.  
Организация внеаудиторной деятельности несовершеннолетних 

состоящих на учете 
Сентябрь, январь  

План индивидуального 
сопровождения несовершеннолетних 

состоящих на учете 

Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 

8.3.  
Организация встреч с представителями правоохранительных 

органов (круглые столы, конференции, беседы, лекции) 
В течении года  Согласованный график встреч и тем 

Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 

8.4.  Заседание Совета профилактики 
Ежемесячно, 

вторая среда 
План работы Совета профилактики, 

Протокол 

Заместитель директора по УВР 

М.Ю.Козлова, ИОДН ОП-1 

8.5.  

Месячник правовой грамотности, комплексное мероприятие, 

направленное на профилактику безнадзорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних учреждения 

Январь План месячника, приказ, отчет 
Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 
  


