
Календарный план воспитательной работы кураторов групп 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Контроль за 

исполнением 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: Профессиональное воспитание. «Самая трудная профессия — быть человеком» 

 

«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни взялись, главное — будьте 
преданны своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но 
быть честным перед самим собой в выбранной профессии — обязательно»  Р.Де Ниро 
 

1. Всероссийский День знаний. 

 

Торжественная линейка для 

студентов 1 курса  

 

 

1.Организационный классный 

час для студентов 1 курсов. 

Знакомство с колледжем, 

уставными документами, 

правилами внутреннего 

распорядка, едиными 

требованиями к внешнему виду 

студентов, Положениями о 

стипендиальном обеспечении, 

назначении государственной 

академической и социальной 

стипендий, порядке 

отчисления/восстановления 

(под роспись). 

Ознакомление с конкурсом на 

«Лучшую группу колледжа -

2021-2022» 

Ознакомление с конкурсом 

«Лучший студент года». 

Назначение старосты группы 

 

 

2.Анализ анкетирования, 

проводимого среди студентов 1 

курса (изучение личности 

каждого студента, первичное 

знакомство с семьей, выявление 

творческого потенциала 

студента) 

 

 

01.09.21г. 

 

10:00(611) 

11:00(211) 

 

 

10:30 (611)  

11:30 (211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 03.09.21г.- 
передать всю 

информацию 

зав. дневным 

отделением 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Кураторы групп 

Студенческий 

актив 

Фотоотчет - 

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

2. Проведение классных часов в 

группах 1-4 курсов на тему: 

«Борьба с терроризмом-дело 

каждого!», посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

03.09.21г. 

 

09:00-10:30 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 

Зав. дневным 

отделением 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

https://constructorus.ru/psixologiya/prednaznachenie-cheloveka.html


терроризмом Кураторы групп 

ФСБ 

отчет 

3. Утверждение стипендиальной 

комиссии на 2021-2022 уч.г 
До 07.09.21г. Директор 

Зав. дневным 

отделением 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы групп  

Преподаватели 

 

4. Утверждение Совета 

профилактики 
До 07.09.21г. Директор 

Зав. дневным 

отделением 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы групп  

Преподаватели 

 

5. Организационная работа по 

приему студентов-сирот на 

обучение в группы 1 курса: 

изучение личных дел, 

индивидуальное знакомство, 

организация питания, сбор 

необходимых документов для 

назначения государственной 

социальной стипендии 

31.08.21-11.09.21 Учебная часть 

Кураторы групп 

Педагог-

психолог 

 

6. Конференция, посвящённая 

Всероссийскому дню трезвости 

«Мы - за здоровое будущее. Мы 

– за здоровое общество»  

 

Классный час, приуроченный 

Всероссийскому дню трезвости 

 

 

Общеукрепляющая зарядка для 

студентов колледжа 

11.09.21г. Зав. дневным 

отделением 

Кураторы групп 

Отдел 

молодежной 

политики 

Волонтеры-

медики 

 

 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

7. -Формирование органа 

студенческого самоуправления.  

-Проведение выборов 

Председателя студенческого 

Совета 

-Распределение работы в 

студенческом Совете 

До 11.09.21г. 

 

06.09.21 

Зав. дневным 

отделением 

Старосты групп 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

8. Заседание стипендиальной 

комиссии по назначению 

государственной 

академической стипендии на 

первое полугодие 2021-2022 

уч.г. 

14.09.21г. 

 

15:00 

Зав. дневным 

отделением 

Кураторы групп 

Старосты групп 

 

9. Участие студентов и 

волонтеров во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации -2019» 

15.09.21 Зав. дневным 

отделением 

Преподаватель 

 



физической 

культуры 

10. Заседание волонтерского 

движения 

«Волонтеры-медики» 

10.09.21 

 

15:00 

Зав. дневным 

отделением 

 

11. Заседание студенческого 

Совета 
17.09.21  

 

15:00 

Зав. дневным 

отделением 

Председатель 

студенческого 

Совета 

 

12. Всероссийская акция «Здоровое 

сердце», приуроченная ко 

Всемирному дню сердца.  

Раздача листовок, тематические 

уроки 

 

Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» 

22.09-29.09.21 «Волонтеры-

медики» 

 

 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

13. Общее родительское собрание 

студентов 1 курса 

23.09 – 29.09.21 Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Кураторы групп 

 

Инспектор 

ОПДН 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

14. Родительское собрание для 

студентов 2-4 курсов 

23.09 – 29.09.21 Кураторы групп  

15. Подготовка студентами 

праздничного концерта к Дню 

учителя. Отбор творческих 

номеров. 

Репетиции- 2 раза в неделю 

21.09.-02.10.21 

 

02.10.21- 

генеральная 

репетиция 

Зав. дневным 

отделением  

Председатель 

студенческого 

Совета 

Творческий 

актив 

Фотоотчет-

сайт 

Группа ВК 

В 

ежегодный 

отчет 

 

 


