
Филиал БГТУ  

«Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета колледжа 

«___» _______________ 2021 г. 

Протокол № ___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

_____________ М.И. Мисуно 

«___» _____________ 2021 г. 

 

 

 

 

П Л А Н 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2021



Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы  

  

№  

  

Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Ответственный/ 

исполнители  

Отметка о 

выполнении  

1. Гражданско-патриотическое и идеологическое воспитание  

1. Организация и проведение мероприятий в рамках Года 

народного единства  

В течение года  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

  

2.  Организация  и  проведение  торжественной  линейки, 

посвященной Дню знаний 

1 сентября  Зам. директора по  

ВР, педагог-организатор 

  

3.  Организация и проведение первого урока: «В единстве 

белорусского народа – основа независимой страны» 

1 сентября Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

4.  5 сентября – (первое воскресенье сентября). День 

белорусской письменности. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, приуроченных Дню белорусской 

письменности 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

5. 11 сентября (вторая суббота сентября) – День города 

Минска. Организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвящённых Дню города Минска 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

6. Организация и проведение диалоговых площадок, круглых 

столов, открытых дискуссий с участием выдающихся 

деятелей различных отраслей экономики и социальной 

сферы, известных людей Беларуси. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

7. Участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню 

народного единства 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

8. Информационно-агитационное мероприятие «Делай вместе 

с нами!» по вовлечению учащихся 1-го курса в социально 

3 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 



значимую досуговую деятельность, деятельность органов 

самоуправления учащихся, работу первичной организации 

ОО «БРСМ» и объединений по интересам 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. 1 октября – День пожилых людей. Оказание помощи 

ветеранам в быту, доставке сельхозпродукции (акция «мы 

выбираем помощь пожилым людям») 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

10. 3 октября - День учителя (первое воскресенье октября). 

Проведение торжественного праздничного концерта, 

посвящённого Дню учителя. Организация тематических 

площадок в холле колледжа. 

1 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

11. Реализация информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» 

каждый 

четвертый 

четверг месяца 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

12. Организация встреч с государственными и общественными 

деятелями, представителями органов государственного 

управления, депутатами Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

представителями администрации Московского района г. 

Минска 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

13. Мероприятия в рамках Года народного единства: 

тематические выставки, кураторские часы, районные 

мероприятия, акции и др. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

14. Сотрудничество с районной организацией ОО «БРСМ», 

участие в акциях, мероприятиях проводимых районным 

Комитетом 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 



15. Организация и проведение торжественного вручения 

членских билетов ПО ОО «БРСМ», МООП. 

декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

16. Организация работы молодежного отряда охраны 

правопорядка 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

17. Организация волонтёрской деятельности в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

18. Сотрудничество с БО «Красный крест» в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

19. Организация и проведение торжественного мероприятия 

«Посвящение в первокурсники» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

20. Выявление лидеров молодёжного движения, вовлечение в 

деятельность ОО «БРСМ» и органов самоуправления 

в течение года Педагог-организатор, 

кураторы, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

 

21. Организация работы по поддержке одарённой и 

талантливой молодёжи 

в течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

 

22. Проведение конкурса профессионального мастерства февраль Руководитель практики, 

мастера п/о 

 

23. Участие в организации летней трудовой занятости 

учащихся:  

- подготовка и проведение акции «Выбираем студотряд!»;  

- участие в работе Штаба трудовых дел; 

- участие в районной церемонии открытия (закрытия) 

летнего трудового семестра 

январь-октябрь Зам. директора по ВР  



24. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 

Организация и проведение комплекса мероприятий ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

февраль Педагог-организатор, 

кураторы 

 

25. Месячник  гражданско-патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитников Отечества и вооружённых 

сил Республики Беларусь 

февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

26. Проведение уроков мужества «Служба в вооруженных 

силах – мой долг перед Отечеством!» 

февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

27. Реализация мероприятий в рамках сотрудничества с 

воинской частью  

в течение года Зам. директора по ВР  

28. Организация патриотических и историко-этнографических 

экскурсий по Беларуси 

в течение года Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 

29. 15 марта - День Конституции Республики Беларусь.  

Организация и проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных Дню Конституции Республики Беларусь 

март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

30. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню единения 

народов Беларуси и России    

апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

31. Мероприятия в рамках республиканских акций «День 

Земли» и «Чернобыльская свеча» 

апрель Педагог-организатор, 

кураторы 

 

32. 8 мая - День государственного герба и флага Республики 

Беларусь. Организация и проведение комплекса 

мероприятий, приуроченных ко Дню государственного 

герба и Государственного флага Республики Беларусь 

май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

33. Проведение мероприятий, посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне. 

май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 



кураторы 

34. Реализация республиканского культурно-патриотического 

киномарафона «Смотри и помни», посвященного 80-летию 

начала Великой отечественной войны 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

35. Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню 

труда 1 Мая 

май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

36. Организация работы по недопущению вовлечения 

учащихся в деятельность радикальных 

незарегистрированных молодежных группировок 

в течение года   Зам. директора по ВР, 

СППС 

 

37. Участие в мероприятиях ко Дню независимости 

Республики Беларусь 3 июля 

июль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

38. Организация туристических, экскурсионных поездок, 

походов по родному краю, пешеходных экскурсий по 

городу 

в течение года Кураторы  

39. Формирование гражданственности и патриотизма 

средствами музейной педагогики:  

- посещение государственных музеев Беларуси; 

- посещение  музея  современной белорусской 

государственности. 

в течение года Кураторы  

40. Организация выставок политической литературы, обзоров 

периодической печати в колледже и общежитии, 

обновляющихся выставок к памятным и знаменательным 

датам 

в течение года Библиотекарь, 

воспитатели 

 



41. Организация встреч учащихся с представителями 

правоохранительных органов и национально-культурных 

объединений с целью разъяснения законодательства по 

вопросам противодействия экстремистской деятельности и 

предотвращения правонарушений 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

СППС 

 

42. Проведение Единых дней информирования с работниками 

и учащимися колледжа по актуальным вопросам 

политической, социально-экономической, культурной и 

международной жизни Республики Беларусь по 

материалам, утверждённым Администрацией Президента 

Республики Беларусь и рекомендованным главным 

управлением идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Минского городского исполнительного комитета 

ежемесячно, 3-

й четверг 

месяца 

Администрация, 

кураторы 

 

43. Систематическое обновление информации в разделе 

«Воспитательная работа» на сайте колледжа 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

СППС, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

44. Ведение социальной странички в Инстаграмм  В течение года Руководитель 

практиками, кураторы, 

СППС 

 

45. Мероприятия, направленные на воспитание уважительного 

отношения к Государственному флагу Республики 

Беларусь, Государственному гербу Республики Беларусь 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

46. Выявление уровня мотивации, ценностных ориентаций 

личности, национального самосознания и гражданской 

позиции, лидерских качеств 

октябрь  СППС  



47. Анализ участия групп в общественно-политических, 

массовых мероприятиях, акциях, волонтерском движении 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

48. Анализ и обсуждение результатов мониторинга качества 

идеологической и воспитательной работы 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

2. Формирование информационной культуры учащихся, обеспечение безопасной информационной среды 

 

1. Подготовка и размещение на сайте колледжа, в социальных 

сетях, на информационных стендах, информационных 

материалов по актуальным вопросам обеспечения 

безопасности в информационном пространстве 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

2. Информирование учащихся о видах информации, 

оказывающей деструктивное воздействие на личность, 

запрещенной или ограниченной для распространения на 

территории государства, негативных последствиях и 

законодательной ответственности за распространение 

такой информации. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

3. Организация информирования родителей по вопросам 

формирования информационной культуры в семье:  

«Профилактика интернет-рисков и угроз» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

4. Систематический мониторинг социальных сетей, 

информационных каналов и групп в мессенджерах на 

предмет выявления случаев противоправного и 

отклоняющегося поведения учащихся, размещения 

экстремистских материалов 

в течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы 

 

3   Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 



1. Выполнение мероприятий Плана по реализации 

Информационной стратегии по профилактике 

наркопотребления и противодействию незаконному 

обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020–2025 

годы от 22 мая 2020 г. № 33/207-69/237 

в течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы 

 

2. Проведение разъяснительной работы с учащимися о 

негативных последствиях предложений быстрого заработка 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

СППС, кураторы 

 

3. Практические занятия с по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости 

в течение года СППС, кураторы  

4. Организация и проведение мероприятий в рамках «Единого 

дня безопасности»  

7 сентября Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

 

5. Месячник профилактики суицидоопасного поведения сентябрь-

октябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

СППС, кураторы 

 

6. Реализация Плана организационных и санитарно-

противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения инфекции COVID-19 

в течение года Администрация, зав. 

Отделениями, кураторы 

 

7. Сотрудничество с УЗ «12-ая городская детская 

поликлиника". Организация цикла занятий с целью 

пропаганды культуры здорового образа жизни 

в течение года Зам. директора по ВР, 

фельдшер 

 

8. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся навыков безопасного поведения при любых 

формах посягательства на половую неприкосновенность: 

- тренинги безопасного поведения;  

- тематические родительские собрания с приглашением 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, фельдшер 

 



специалистов: психологов, врачей, сотрудников 

правоохранительных органов 

9. Проведение декад по формированию здорового образа 

жизни 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, педагог-

организатор, кураторы 

 

10. Мероприятие, посвященное Международному Дню борьбы 

против наркомании и незаконного оборота наркотиков 

март Зам. директора по ВР, 

СППС, педагог-

организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

11. Сотрудничество с Московской районной организацией 

ОСВОД в рамках реализации Плана мероприятий по 

предупреждению гибели людей на водах на 2019–2021 

годы 

в течение года Зам. директора по  

ВР 

 

12. Организация  работы  объединений  по  интересам  

физкультурно-спортивного профиля 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

13. Контроль за качеством организации питания ежедневно Зам. директора по ВР  

14. Участие в городских акциях посвященных формирования 

навыков ЗОЖ 

в течение года Педагог- 

организатор, СППС, 

фельдшер 

 

15. Проведение круглогодичной спартакиады колледжа  

 

в течение года 

по графику 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

16. Популяризация информационного ресурса POMOGUT.BY в течение года  

 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

 

17. Анализ состояния здоровья обучающихся в течение года Руководитель физ.  



воспитания, зав. 

отделениями, фельдшер 

18. Анализ  участия  учащихся  в  спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях 

в течение года Руководитель физ. 

воспитания, зав. 

отделениями, фельдшер 

 

19. Анализ случаев пьянства, табакокурения, наркомании (в 

рамках мониторинга качества воспитательного процесса) 

в течение года СППС, кураторы  

20. Анализ качества организации питания  ежемесячно Зам. директора по ВР, 

фельдшер 

 

21. Анализ участия учащихся в работе объединений по 

интересам 

декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. Профилактика противоправного поведения учащихся 

 

1. Реализация Комплекса мер по поддержанию дисциплины и 

правопорядка 

в течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы, 

воспитатели общежития 

 

2. Реализация  плана  совместных  мероприятий УО БГТУ 

филиала БГКПСМ и инспекции по делам 

несовершеннолетних Московского РУВД г. Минска по 

проведению профилактической работы с обучающимися на 

2021 – 2022 учебный год 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

воспитатели общежития 

 

3. Исследование социального окружения учащихся учебных 

групп их ценностных ориентаций и социальной 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

 



направленности, выявление учащихся, склонных к 

асоциальным поступкам, некритическому мышлению, 

зависимости от группы 

воспитатели общежития 

4. Составление психолого-педагогической характеристики 

учебной группы 

сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы групп, 

воспитатели общежития 

 

5. Проведение месячника, декад правовых знаний в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

воспитатели общежития 

 

6. Организация работы с учащимися, с которыми ведется 

индивидуальная профилактическая работа 

в течение года СППС, кураторы  

7. Организация занятости учащихся, склонных к 

асоциальному поведению 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

8. Изучение условий жизни и воспитания учащихся сентябрь-

ноябрь 

СППС, кураторы  

9. Заседания совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ежемесячно  Администрация, СППС, 

кураторы 

 

10. Выявление и оказание помощи учащимся, 

подвергающимся агрессии и физическому или 

психологическому насилию со стороны взрослых 

постоянно СППС, кураторы  

11. Правовое просвещение учащихся, нуждающихся в 

государственной защите, СОП, ИПР 

ежемесячно Администрация, СППС, 

кураторы 

 

12. Организация и проведение круглого стола для учащихся из 

категории детей-сирот на тему: «Актуальные вопросы 

жизнеустройства учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» 

 СППС, кураторы  

13. Участие Молодёжного отряда охраны правопорядка в в течение года Секретарь ПО ОО  



городских и районных мероприятиях «БРСМ» 

14. Изучение факультативного курса «Коррупция и её 

общественная опасность», усиление антикоррупционной 

составляющей при преподавании учебных дисциплин, 

предусматривающих изучение правовых и морально-

этических аспектов   

в течение года Преподаватели  

15. Анализ посещаемости учебных занятий, дисциплины, 

опозданий на учебные занятия 

ежедневно Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы 

 

16. Анализ динамики количества правонарушений, 

преступлений за месяц, полугодие, год 

в течение года Зам. директора по ВР,  

СППС, кураторы 

 

17. Взаимодействие с сотрудниками ИДН, РУВД и семьей по 

реализации плана совместных мероприятий (ИПР, СОП) 

в течение года  

 

Зам. директора по ВР,  

СППС, кураторы 

 

18. Социальная защита и опека обучающихся: выявление и 

поддержка нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве 

в течение года  

 

Администрация, СППС  

19. Проведение рейдов в общежитии:  

- контроль за соблюдением правил проживания, 

санитарного состояния, пропускного режима, контроль за 

экономией электроэнергии, тепла; 

- помощь в организации режима дня, самообслуживания; 

- посещение общежития с целью выявления у обучающихся 

проблем в установлении взаимоотношений со 

сверстниками;  

- улаживание конфликтных ситуаций; 

- оказание экстренной социально-психологической помощи 

учащимся, имеющим сложности в адаптации к условиям 

в течение года  

 

Зам. директора по ВР,  

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 



проживания в общежитии 

20. Сотрудничество с РУВД Московского района, 

прокуратурой Московского района г. Минска с целью 

просвещения, проведения воспитательных мероприятий, 

занятий для учащихся, родителей по вопросам 

популяризации законопослушного образа жизни, 

профилактике зависимого поведения 

в течение года Зам. директора по ВР,  

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 

21. Систематическое обновление уголка правовых знаний ежемесячно СППС  

5. Защита прав и законных интересов учащихся 

 

1. Освещение  на  родительских  собраниях вопросов 

профилактики  противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  

 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 

2. Организация и проведение для родителей тематических 

вебинаров и консультаций, с использованием официальных 

страниц колледжа в социальных сетях Инстаграмм, а также 

в режиме онлайн 

в течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

СППС, кураторы 

 

3. Консультирование и индивидуальная работа с родителями 

по реализации планов и программ по работе с   
находящимися в СОП и ИПР 

в течение года СППС  

6. Духовно-нравственное воспитание, семейное и гендерное воспитание учащихся 

 

1. Организация мероприятий с участием представителей    

Белорусской    Православной    Церкви 

в течение года Зам. директора по ВР,  

СППС 

 

2. Вовлечение  учащихся  в  объединения  по 

интересам, факультативы 

сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

 



образования, кураторы   

3. Организация книжных выставок по духовно-нравственному 

воспитанию 

в течение года Библиотекарь  

4. Участие в районных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

матери, Дню учителя, Дню пожилых людей 

октябрь Педагог-организатор  

5. 15 мая - Международный день семьи. Организация и 

проведение мероприятий, посвящённых Дню семьи 

март Зам. директора по ВР, 

СППС, педагог-

организатор, 

библиотекарь, кураторы 

 

6. Подготовка методических материалов по повышению 

уровня информированности родителей по правам ребенка 

январь СППС  

7. Анкетирование учащихся в рамках мониторинга качества 

воспитательного процесса «Определение готовности к 

семейной жизни» 

май СППС  

8. Проведение факультативных занятий «Основы семейной 

жизни» и «Подготовка учащихся к семейной жизни» 

в течение года Преподаватели  

7. Экологическое воспитание в интересах устойчивого развития 

 

1. Проведение мероприятия «Самый большой урок в мире» ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

2. Участие в благоустройстве территории колледжа, 

общежития и района 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

3. Участие в международной акции «Час земли» 28 марта Педагог-организатор, 

кураторы 

 

4. Участие в экологических и трудовых акциях, конкурсах в течение года Зам. директора по ВР,  



(городских, районных) педагог-организатор, 

кураторы 

5. Акция по сбору макулатуры  в течение года Педагог-организатор, 

кураторы 

 

6. Работа по популяризации раздельного сбора мусора и 

бытовых отходов 

в течение года Педагог-организатор, 

кураторы 

 

8. Экономическое воспитание учащихся 

 

1. Организация проведения обучающих лекций «Финансовая 

грамотность – залог финансовой безопасности» 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

2. Участие в молодежных инициативах, конкурсах и акциях в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

3. Выступление специалистов банков и страховых кампаний  сентябрь Зам. директора по ВР, 

бухгалтер, кураторы 

 

4. Посещение выставок художественного и технического 

творчества учащихся 

   

5. Выполнение мероприятий в рамках реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь №3 «О приоритетных 

направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» 

   

9. Профориентационная работа 

 

1. Совместная работа с базовыми предприятиями по 

организации и проведению профориентационной работы 

в течение года Руководитель практик, 

мастера п/о, 

преподаватели 

 



2. Подготовка промо-материалов (видеоролики, буклеты) ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

3. Организация работы агитационной бригады для 

выступлений в школах с целью популяризации 

специальностей  

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

4. Проведение выездных мероприятий и выступлений на 

родительских собраниях в учреждениях общего среднего 

образования колледжа 

в течение года Зам. директора по ВР, 

председатели ЦК 

 

5. Дни открытых дверей в течение года Администрация, 

председатели ЦК 

 

6. Организация и проведение экскурсий на базовые 

предприятия 

в течение года Руководитель практик, 

председатели ЦК 

 

7. Организация профессиональных проб, мастер-классов по 

профессиям и специальностям для учащихся школ 

в течение года Руководитель практик, 

председатели ЦК 

 

10. Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга  

 

1. Вовлечение учащихся в объединения по интересам сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2. Организация тематических встреч с участием 

представителей РУВД, администрации Московского 

района, ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь» 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

3. Социально-педагогическое консультирование по 

проблемам социальной адаптации, правовой и социальной 

защищенности, профилактике правонарушений и 

в течение года СППС  



преступлений 

4. Тренинги профессионального и личностного роста, 

межличностного общения, эмоциональной устойчивости   

в течение года СППС  

5. Психолого-педагогическое консультирование по развитию 

индивидуальных способностей учащихся 

в течение года СППС  

6. Индивидуальная работа по формированию навыков 

создания атмосферы уюта и комфорта: культура общения, 

экологическая чистота   

в течение года СППС, воспитатели  

7. Индивидуальная работа по формированию навыков личной 

гигиены 

в течение года Воспитатели  

8. Взаимодействие с правоохранительными органами, 

общественными организациями по вопросам профилактики 

противоправного поведения  

в течение года  Зам. директора по ВР, 

СППС, воспитатели 

 

9. Контроль за соблюдением пропускного режима, норм и 

правил проживания в общежитии, содержанием и 

своевременным обновлением наглядной агитации 

в течение года  СППС, воспитатели  

10.  Организация и проведение киносеансов на базе общежития 

с дальнейшим обсуждением просмотренных фильмов 

в течение года  Воспитатели  

11. Обновление информации об общежитии на сайте колледжа 

и в социальных сетях 
в течение года  Воспитатели  

 

 

 

 

  

 

  



Раздел 2. Научно-методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение мониторинга качества воспитания   в течение года  СППС, кураторы    

2.  Участие в республиканском инструктивно-методическом 

совещании «Актуальные направления воспитательной и 

идеологической работы в 2021/2022 учебном году» (в 

формате видеоконференции, август – сентябрь 2021 г.) 

август  Зам. директора по ВР   

3. Участие в республиканском семинаре-практикуме 

«Патриотическое воспитание учащихся учреждений 

профессионального образования в условиях цифровой 

трансформации общества»   

апрель   Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

  

4. Участие в видеоконференции «Киберпреступность как 

угроза безопасности современного общества: виды, 

особенности, методы борьбы и профилактики»   

февраль  Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

  

5. Подготовка и проведение педагогического совета март-апрель  Зам. директора по ВР    

6. Подготовка  и  проведение  инструктивно-

методических совещаний 

в течение года Зам. директора по ВР  

7. Изучение инновационных технологий воспитательной 

работы по профилактике противоправного поведения 

учащихся 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

 

8. Проведение семинара-практикума по особенностям работы 

с детьми-сиротами 

до 01.01.2022 СППС  

9. Подбор материалов и рекомендаций для педагогов и 

законных представителей учащихся по формированию 

культуры семейных отношений 

в течение года СППС, кураторы  



10. Разработка материалов к информационным часам, 

воспитательным мероприятиям, направленным на 

формирование у учащихся правовой и информационной 

культуры 

в течение года СППС, кураторы  

11. Организация работы методического объединения 

кураторов и воспитателей (по отдельному плану) 

в течение года Председатель МО  

12. Ознакомление с научно – методической литературой по 

актуальным проблемам воспитания 

постоянно   Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 

13. Оформление и анализ результатов мониторинга качества 

идеологической и воспитательной работы  

  

декабрь - июнь  Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 

14. Участие в целевых курсах повышения квалификации в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы, 

воспитатели 

 

15.  Организация работы по самообразованию и повышению 

уровня профессиональной компетенции педагогов 

посредством обмена опытом, изучения научно-

методической литературы, участия в обучающих 

семинарах, методических объединениях 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагогический 

коллектив 

 

 

Раздел 3. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

1.  Отражение на сайте и в социальных сетях колледжа 

основных аспектов организации идеологической, 

воспитательной и социальной работы 

в течение года Зам. директора по ВР, 

СППС 

 

2.  Подготовка информационных материалов о деятельности в течение года Зам. директора по ВР,  



самоуправления, первичных организаций для размещения в 

периодическом издании, социальных сетях и на сайте 

колледжа 

педагог-организатор, 

кураторы 

3. Информационное сопровождение педагогических 

работников по изучению нормативной и правовой базы, 

инструктивно-методических писем 

постоянно Зам. директора по ВР  

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                                       Т.Л. Миронова  


