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Календарный план воспитательной работы 
Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

на 2 полугодие 2020 - 2021 учебного года

Направление
воспитательной

работы

№
п/п

Название Содержание работы, 
форма

Дата
проведения

Целевая
аудитория

Модуль 1. Гражданско- 
патриотическое направление.

1 Праздничная программа ко Дню 
Защитника Отечества

Познательно-развлекательная
программа

Февраль Студенты,
кураторы,
преподаватели

2 «Страна, в которой мне хочется 
жить»

Диспут на тему о сильных и 
слабых (положительных и 
отрицательных) направлениях в 
государстве и управленческом 
аппарате.

Апрель Студенты,
кураторы,
преподаватели

3 Общеколледжные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
Победы

Акция, праздничная программа, 
онлайн-концерт

Май Студенты, 
кураторы, педагог
ДО

Модуль 2. Профессионально- 
ориентирующее направление.

1 «Моя будущая профессия» Круглый стол Февраль Студенты 1 курса

2 Мониторинг выпускиков к выходу 
на рынок труда и риски возможного 
трудоустройства

*

Мониторинг Март Студенты 
выпускных групп, 
зав. практикой, 
кураторы, 
преподаватели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ательной работе 
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3 Информационно-разъяснительная 
работа с обучающимися по 
вопросам, профориентации и 
информирования о состоянии рынка 
труда в регионе, вакансии, 
рекомендации по составлению 
резюме, подготовке 
самопрезентации и т.п.)

Групповое и индивидуальное 
консультирование

В течение 
семестра

Студенты 
выпускных групп, 
зав. практикой, 
кураторы, 
преподаватели.

4 Внедрение технологии 
самопродвижения на рынке труда 
(размещение резюме в сети 
интернет)

Защита портфолио, встречи с 
работодателями в онлайн 
режиме программы ZOOM

Апрель Студенты 
выпускных групп, 
зав. практикой, 
зав. отделением 
кураторы, 
преподаватели.

5 «Вопросы сапродвижения на рынке 
труда!

Часы общения В течение 
семестра

зав. практикой 
кураторы,

Модуль 3. Спортивное и
здоровьесберегающее
направление.

1 «А ну-ка, парни» Спортивный праздник Февраль Студенты, 
руководитель по 
физвоспитанию, 
кураторы

2 Работа спортивных секций: фитнес, 
настольный теннис, волейбол

Работа спортивных секций, 
внеурочная занятость

В течение 
семестра

Студенты, 
руководитель по 
физвоспитанию

3 День Здоровья Спортивно-развлекательная
программа

Апрель Студенты, 
руководитель по 
физвоспитанию, 
кураторы

Модуль 4. Экологическое 
направление.

1 Работа эковолонтерского отряда 
«Кандиг» (согласно отдельному 
плану)

Творческая группа В течение 
семестра

Творческая группа 
и руководитель

2 «Ненужную бумагу в нужное дело» 
(21 мая -  Всемирный день лесов)

Акция Март Студенты,
кураторы,



родители
3 «Чистый город» - субботник Акция Май Студенты,

кураторы
Модуль 5. Студенческое 
самоуправление.

1 Участие в мероприятиях по 
профилактике употребления 
наркотических,токсических 
веществ, приурочена к 
Всемирному дню борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом 
(1 марта)

Дискуссия, час общения, 
кино-клуб

Март Студенты, педагог 
ДО, социальный 
педагог, кураторы

2 Участие в городской игре КВН на 
кубок мэра

КВН Апрель Активисты СС 
Волонтерский 
отряд «Стимул»

3 Участие студентов в городских и 
областных акциях, посвященных 
празднованию Дня Победы

акции Май Студенты, педагог 
ДО,
преподаватели

4 Мероприятие к празднику 9 мая 
«Память»

Посещение волонтерским 
отрядом «Стимул», колледжа 
пожилых людей и ветеранов на 
дому с целью оказания 
посильной помощи по 
хозяйственно - бытовому 
направлению.

Май Активисты СС

Волонтерский 
отряд «Стимул», 
ветераны ВОВ

Модуль 6. Культурно-творческое 
направление.

1 Участие в городском 
празднике «День 
призывника»

Городское мероприятие Апрель Студенты, педагог 
ДО, кураторы

2 Работа музея истории колледжа 
(согласно отдельному плану)

Творческая группа В течение 
семестра

Творческая группа 
и руководитель 
музея

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее 
(молодежное 
предпринимательство).

1 «Эффективное поведение на 
рынке труда»

Семинар Апрель Студенты 
выпускных групп, 
зав. практикой, 
кураторы, 
преподаватели.

-
. . _,—. — .Г'1“'------ — —-- -.----- .--- -̂---- • -■ - ■.; Ь :



2 Мастер-класс по
бизнеспланированию «Бизнес-план 
-  основа запуска 
предпринимательской идеи»

Мастер-класс Март Студенты,
преподаватели

Модуль 8. Организационно- 
методическое направление

1 Организация работы Кабинета 
профилактики

Заседания КП, круглые 
столы, кинолектории, 
диспуты.

В течение 
семестра

Члены Кабинета 
профилактики, 
студенты, 
родители

2 Совещание кураторов Заседание кураторов Ежемесячно Кураторы,
воспитатель

3 Проведение инструктажей «О 
запрете курения», «Правила 
внутреннего распорядка»

Проведение инструктажей Март Студенты,
социальный
педагог,
воспитатель,
кураторы

4 Рейды в общежитие с целью 
проверки санитарно-гигиенического 
состояния комнат, условий 
проживания студентов, выявление 
проблемных ситуаций и их решение

Посещение общежития Ежемесячно Студенты,
социальный
педагог,
воспитатель,
кураторы.

5 Участие в методических 
мероприятиях по воспитательной 
работе на различных уровнях (с 
целью повышения квалификации, 
обмен опытом)

Семинары, курсы повышения 
квалификации

В течение 
семестра

Преподаватели,
кураторы

6 Проведение профилактических 
недель

Дискуссии, диспуты, 
часы общения, кино-клуб, 

кинолектории, встреча с врачом 
-  наркологом

Ежемесячно Социальный
педагог,
воспитатель,
кураторы

7 Мероприятия по недопущению 
проявлений экстремизма и 
терроризма в среди студентов на

Часы общения, круглый стол Апрель Социальный
педагог,
воспитатель,



совещании кураторов кураторы

8 Участие в городских совещаниях, 
семинарах по профилактике 
экстремизма и терроризма

Онлайн-семинары, круглые 
столы

В течение 
семестра

Студенты,
социальный
педагог,
воспитатель,
кураторы,
преподаватели

* В рамках проведения мероприятий осуществляется сотрудничество и взаимодействие с социальным педагогом, воспитателем, руководителем 
физического воспитания, руководителем музея колледжа, руководителями творческих студий и групп, педагогом ДО, кураторами групп, а 
также отделом культуры и молодежной политики города Тулуна и др. организациями. Все мероприятия будут проводиться с учетом требований 
Роспотребнадзора и с использованием электронных образовательных технологий (в зависимости от эпидемиологической обстановке в городе и 
регионе).


