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Главной целью является совершенствование системы 

профессионального воспитания обучающихся, обеспечивающей 

становление социально активной, профессионально компетентной, 

нравственно устойчивой, духовно и физически здоровой личности. 

 

 

Задачи на новый 2021-2022 учебный год 

1. Создание условий для успешной социализации обучающихся 

через развитие деятельности молодежных общественных организаций в 

колледже и участие в конкурсном движении всероссийского и областного 

уровней. 

2. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся через сохранение традиций, 

совершенствование работы творческих объединений, широкое вовлечение в 

проектную и грантовую деятельность. 

3. Совершенствование работы с социально незащищенными 

обучающимися (дети-сироты, лица с ОВЗ, инвалиды). 

4. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учетом специфики специальностей и 

профессий, реализуемых в колледже, совершенствование работы по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде. 

5. Совершенствование работы по стимулированию 

самоуправления и поддержки предпринимательской активности и 

молодежных инициатив в группах. 

 

Формы проведения мероприятий 

Часы общения, лекции, беседы, диспуты, викторины, конкурсы, 

олимпиады, кейсы, смотры, экскурсии, соревнования, конференции, 

форумы, инфо-встречи, декады, месячники, литературные гостиные, 
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фестивали, воспитательные проекты, интернет-уроки, кинолектории, 

видеоконференции, квесты, акции, флэш-мобы, мастер-классы. 
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Совещания при заместителе директора по учебно-
воспитательной работе  

 

Назначение: Анализ и координация работы всех подразделений, 

создающих условия для качественного проведения воспитательных 

мероприятий. 

 
Тема Цель Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Утверждение 

планов работы 

студенческого 

совета 

ГПОУ «ВМК» 

 

Создание 

единой 

воспитательной 

среды, 

формирующей 

модель 

молодого 

специалиста. 

 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Организация 

работы с детьми-

сиротами и 

лицами 

оставшимися без 

попечения 

родителей, 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ, и 

другими 

социальными 

категориями 

обучающихся. 

 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми-

сиротами и другими 

социальными 

категориями 

обучающихся. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Утверждение 

планов работы 

классных 

руководителей 

1. Организация 

планирования работы 

классных 

руководителей  

 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Утверждение 

планов работы 

заведующего 

дневным 

отделением, 

классных 

руководителей на 

учебный год 

Организация 

планирования 

работы классных 

руководителей 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Регистрация 

студентов нового 

набора на 

платформе АИС 

«Молодежь 

России». 

Подготовка 

кучастию студентов 

нового набора во 

всероссийских 

конкурсах и 

проектах. 

Сентябрь Зав. дневным 

отдлением 
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Утверждение плана и 

состав Совета 

профилактики 

колледжа и ПМПК, 

утверждение графика 

работы, размещение 

информации на сайте. 

 

Организация работы 

Совета 

профилактики 

колледжа и ПМПК. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Обсуждение и 

утверждение плана 

участия студентов и 

преподавателей в 

проектной и 

грантовой 

деятельности. 

 

Активизация и 

повышение качества 

участия 

преподавателей и 

студентов во 

всероссийских и 

областных конкурсах, 

проектах, грантах. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Обсуждение и 

утверждение 

положения по 

проведению 

праздника 

«Посвящение 

студентов» и 

творческого 

конкурса 

первокурсников 

«Дебют». 

Качественное 

проведение 

мероприятий. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Профилактическая 

работа  с 

обучающимися, 

состоящими на 

различного вида 

учетах. 

Организация 

социально- 

психологического 

сопровождения 

студентов «группы-

риска». 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 

Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма, 

асоциальных явлений 

в молодежной среде. 

 

Организация работы 

по профилактике 

проявлений 

терроризма, 

экстремизма и, 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде. 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 

Зав. дневным 

отделением 

Профилактика  

проявлений 

коррупционной 

составляющей в 

образовательном 

учреждении среди 

студентов и 

вспомогательного 

персонала 

Организация работы 

по профилактике 

коррупции в 

образовательном 

учреждении 

В течение года. 

Согласно плану по 

противодействию  

коррупции в ГПОУ 

«ВМК» на 2021г. 

Комиссия по 

антикорркупции 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отдлением  

Развитие Организация работы В течение года. Зав. дневным 
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волонтерской 

деятельности. 

волонтерского 

движения студентов 

колледжа. 

Согласно Плану 

мероприятий на 

2020-2021 учебный 

год 

отделением 

Организация работы 

с родителями и 

законными 

представителями 

обучающихся. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей и законных 

представителей, 

повышение их общей 

и педагогической 

культуры. 

 

 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 

Проведение 

диагностики по 

адаптации студентов 

нового набора. 

Изучение уровня 

адаптации студентов 

нового набора к 

условиям обучения в 

колледже. 

Январь Зав. дневным 

отделением 

Проведение 

комплексной 

психолого-медико- 

педагогической 

диагностики 

студентов. 

Выявление по 

результатам 

проведенной 

комплексной 

психолого-медико- 

педагогической 

диагностики 

студентов «групп 

риска». 

Октябрь-ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Экспресс-анализ 

социально-

психологического 

климата в 

студенческом 

коллективе 

 
Декабрь Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа по выявлению 

и предотвращению 

суицидальной 

идеации у подростков 

 
В течение года Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 
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Участие студентов 

группы в творческих, 

научных, культурных, 

волонтерских, 

спортивных  видах 

деятельности 

(конкурсы, 

олимпиады, 

фестивали, форумы, 

спартакиады, и т.п.). 

Помощь студенту в 

подготовке и участии 

в мероприятиях 

(наставничество)  

 

 
В течение года Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 

Подготовка к 

областным    

конкурсным 

программам. 

Организация 

студентов и 

преподавателей для 

участия в 

региональных 

конкурсах,  

олимпиадах   

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Классные 

руководители 

Отчет о работе 

спортивного клуба, 

творческих студий и 

пресс- центра. 

Анализ качества 

работы и 

численности 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

спортивных и 

творческих 

объединений. 

Повышение качества 

участия студентов в 

городских и 

областных, 

всероссийских 

соревнованиях и 

конкурсах 

  

Итоги работы 
Студенческого совета 

колледжа, 

творческих студий, 

клубов, музея, 

спортивных секций, 

пресс-центра. 

Анализ качества 

работы молодежных 

организаций и 

творческих студий. 
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План мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков (в том числе 

совершеннолетних), по пропаганде здорового образа жизни, профилактике хронических и 

инфекционных заболеваний, вовлечению студентов в досуговую и научные виды 

деятельности,  деятельность волонтеров, культ - массовую и спортивную работу ГПОУ 

«ВМК» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Месяц Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Описание мероприятия Приглашенные 

Эксперты 

Исполнитель 

1. Сентябрь 01.09.2021 Торжественная линейка  

1 сентября 

Открытие учебного года для студентов 1 

курса (3 группы) 

Отдел 

молодежной 

политики 

Активисты 

Студенческого 

Совета 

 

2.  03.09.2021 День солидарности 

борьбы с терроризмом 

Встреча студентов с сотрудником ОУФСБ 

России по РК в г. Воркуте 

Тема встречи:  

Терроризм/экстремизм – понятия, 

различия 

Привлечение к ответственности за 

распространение и публикации 

пропагандирующего материала 

Наказание за распространение 

экстремистского материала 

Профилактика 

террористических/экстремистских 

настроений в молодежной среде и др.  

 

Ситуационный квест 

(для студентов 1-4 курсов) 

Оперуполномо

ченный 

ОУФСБ России 

по РК в 

г.Воркуте 

 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 
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3.  7.09.2021 Выборы председателя 

студенческого Совета 

Выборы председателя студенческого 

Совета среди студентов 2-3 курсов 

   

 

Зам. директора 

по УВР 

 

4.  08.09.2021 Старт конкурса 

«Лучший студент -

2021» 

Мотивационный конкурс среди студентов 

колледжа. Подведение итогов 31.05.2021 

 Зам. директора 

по УВР 

Кураторы групп 

Студенческий 

Совет 

5.  08.09.2021 Старт конкурса 

«Лучшая группа – 

2020» 

Мотивационный конкурс среди учебных 

групп. Подведение итогов 31.05.2021 

 Зам. директора 

по УВР 

Кураторы групп 

Студенческий 

Совет 

6.  11.09.2021 Всероссийский день 

трезвости 

Конференция, дискуссионная площадка, 

классные часы 

 

Отдел 

молодежной 

политики 

 

КРОО «Город 

без 

наркотиков» 

 

Представитель 

ГБУЗ РК 

«ВПБ» 

 

 

 

«Волонтеры-

медики» 

 

Классные 

руководители 

 

7.   09.09.-14.09.21 Открытие школы 

«Волонтеры-медики» 

на базе ГПОУ «ВМК» 

Обучение волонтеров по программам 

подготовки «Волонтеры-медики» 

 

 

 Координатор 

местного отд. 

«Волонтеры-

медики» 
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8.  17.09.2021 Всемирный день 

безопасности 

пациентов 

Совместная акция с ГБУЗ РК «ВБСМП» по 

поддержанию здорового образа жизни 

среди жителей г. Воркуты на базе ГБУЗ РК 

«ВБСМП» 

 «Волонтеры-

медики» 

9.  Сентябрь Всемирный день 

безопасности 

пациентов 

Обучающий мастер-класс по проведению 

СЛР 

Врач ГБУЗ РК 

«ВБСМП» 

«Волонтеры-

медики» 

10.  Сентябрь Всероссийский день 

бега «Кросс нации -

2020» 

Помощь в организации и проведении 

спортивных мероприятий, помощь в 

судействе 

 «Волонтеры-

медики» 

11.  Сентябрь Экологический проект 

«Чистые игры» 

Участие студентов и преподавателей в 

экологическом проекте по 

облагораживанию территорий МО ГО 

«Воркута 

 Зав. дневным 

отделением 

12.   22.09-29.09.21 Всероссийская акция 

«Здоровое сердце» 

Всероссийская акция «Здоровое сердце», 

приуроченное ко Всемирному дню сердца.  

Раздача листовок, флэшмоб 

 «Волонтеры-

медики» 

13.  23.09 – 29.09.21 Организационное 

родительское собрание 

студентов 1 курса 

Ознакомить родителей с локальными 

актами ГПОУ «ВМК»: 

-Устав 

-О стипендиальном обеспечении и 

материальной помощи 

- О правилах внутреннего распорядка 

- О единых требованиях к внешнему виду 

студентов 

- О секторе культ-массовой и спортивной 

работы 

- О переводе с внебюджета на бюджет  

- Учебный план на 2019-2020 уч.г. 

- О ВОД «Волонтеры медики» 

 

Лекция с родителями на темы: 

Инспектор 

ОПДН 

Зам. директора 

по УВР. 

 

Кураторы групп 
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-профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- исполнение родителями обязательств по 

воспитанию детей 

- нахождение несовершеннолетнего в 

ночное время без сопровождения 

законного представителя 

- основание для постановки 

несовершеннолетнего или его законного 

представителя  на учет в ПДН, снятие с 

учета 

- хищение чужого имущества, 

ответственность 

-о запрете табакокурения и распития 

спиртных напитков  

14.  29.09.2021 Всемирный день сердца Акция в ГПОУ «ВМК»  «Волонтёры-

медики» 

Преподаватели 

15. Октябрь 01.10.2021 Международный  день 

пожилых людей 

 Акция, просмотр фильма, адресная 

помощь пожилым людям (волонтеры), 

поздравление на сайте и в гр.Вконтакте 

 «Волонтеры-

медики» 

16.  01.10.2021 Международный  день 

пожилых людей 

Праздничный концерт, приуроченный Дню 

пожилого человека в ТЦСОН, 

поздравительные номера 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы при СС 

17.  Октябрь Молодежная 

спартакиада  

Этап Открытой молодежной Спартакиады - 

соревнования по стрельбе из электронного 

оружия (винтовки) 

 Отдел 

молодежной 

политики 

18.  Октябрь   Молодежная 

спартакиада 

Этап Открытой молодежной Спартакиады - 

соревнования по плаванию 
 Отдел 

молодежной 

политики 

19.  Октябрь  Концерт отдела Концерт-подарок творческой молодежи  Отдел 
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молодежной политики Воркуты, посвященный Дню города Инты молодежной 

политики 

20.  05.10.2021 Всемирный день 

учителя 

День самоуправления: Праздничный 

концерт, конкурсы, Поздравление на 

стенде, на сайте, гр.Вконтакте, видео 

поздравление 

 

Подготовка АЗ к концерту, настройка 

аппаратуры, репетиции, подготовка 

плаката, открыток 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы при СС 

21.  Октябрь Образовательный Case-

study по оказанию 

первой помощи 

Участие в ситуативно-образовательном 

кейсе по оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях. Разбор ошибок, 

отработка манипуляций 

Отдел 

молодежной 

политики 

«Волонтеры-

медики» 

Студенты 2-3 

курсов 

22.  Октябрь Профилактическая 

акция, совместно с 

ОГИБДД России в г. 

Воркуте «Мы за 

безопасность на 

дороге» 

Профилактическая акция, совместно с 

ОГИБДД России в г. Воркуте «Мы за 

безопасность на дороге». Тема акции- 

культура и безопасность на дороге 

Инспектор 

ОГИБДД 

России по РК в 

г. воркуте 

 

23.  с 7.10 по 18.10 Профилактические 

беседы с инспектором 

ОПДН (для студентов 

1-2 курсов)- 2 встречи 

Профилактические беседы с 

несовершеннолетними студентами: 

1. Об ответственности подростков за 

противоправные деяния (постановка и 

снятие с учета в ОПДН, ТКПДНиЗП)) 

- Общественный порядок 

- «Безопасный интернет». Правила 

поведения в социальных сетях: 

(оскорбление личности; клевета;  

пропаганда экстремизма/терроризма; 

«группы смерти»; о персональных данных; 

и т.п.). Привлечение к ответственности. 

Инспектор 

ОПДН  

 

ОЛРР по 

г.Воркуте 

 

Отдел 

молодежной 

политики 

 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 

  

Зам. директора 

по УВР 
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- Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

курительных смесей, табачной продукции; 

- Ответственность за распространение, 

пропаганду экстремизма; 

- О запрете пребывания  

несовершеннолетнего на улице в ночное 

время без законного представителя (Закон 

Республики Коми №148 РЗ); 

- Ответственность за совершение хищения 

чужого имущества; 

- ПДД; 

 

24.  11.10.2021 ТЦСОН г.Воркуты  

«Азбука здоровья» 

Лекция по ЗОЖ для пожилых людей, 

комплекс упражнений, профилактика 

заболеваний, измерение АД 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

25.  19.10.2021 Всемирный день 

борьбы с раком 

молочной железы 

Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника», 

приуроченная Всемирному дню борьбы с 

раком груди. День открытых дверей 

 «Волонтеры-

медики» 

26.   21.10 -  

02.11.21 

Профилактические 

беседы с сотрудниками 

органов 

исполнительной власти 

(для студентов 3-4 

курсов) – 2 встречи 

Профилактические беседы с 

совершеннолетними студентами: 

1. - Возраст уголовной ответственности. 

Виды наказания 

- Административное правонарушение 

- Общественный порядок 

- «Безопасный интернет». Правила 

СУ СК РФ по 

РК 

Отдел 

молодежной 

политики 

ФСБ России 

(Управление по 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 

  

Зам. директора 

по УВР 
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поведения в социальных сетях: 

(оскорбление личности; клевета;  

пропаганда экстремизма/терроризма; 

«группы смерти»; о персональных данных; 

и т.п.). Привлечение к ответственности. 

- Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

курительных смесей, табачной продукции; 

- Ответственность за распространение, 

пропаганду экстремизма; 

- Ответственность за совершение хищения 

чужого имущества; 

- ПДД; 

 

РК отдел в 

городе 

Воркуте) 

 

ОЛРР по 

г.Воркуте 

 

 

27.  23.10.2021 ТЦСОН г.Воркуты  

«Азбука здоровья» 

Лекция по ЗОЖ для пожилых людей, 

комплекс упражнений, профилактика 

заболеваний, измерение АД 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

28.  Октябрь-

ноябрь  

Спартакиада народов 

Севера «Заполярные 

игры» 

Медицинское сопровождение спортивных 

мероприятий, сопровождение гостей 

спартакиады 

 «Волонтеры-

медики» 

29.  29.10.2021 Всемирный день 

борьбы с инсультом 

Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника». 

Диспансеризация, День открытых дверей 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

30. Ноябрь  Ноябрь Молодежная Этап Открытой молодежной Спартакиады -  Отдел 
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спартакиада соревнования по баскетболу молодежной 

политики 

31.  01.11.2021 Ночь искусств -2021 в 

Воркутинском филиале 

колледжа искусств 

Тематический творческий квест в муз. 

колледже 
 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

32.  12.11.2021 ТЦСОН г.Воркуты  

«Азбука здоровья» 

Лекция по ЗОЖ для пожилых людей, 

комплекс упражнений, профилактика 

заболеваний, измерение АД 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

33.  11.11.2021 День отказа от курения Международный день отказа от курения 

(Уличная акция, классные часы) 

 «Волонтеры-

медики» 

 

Классные 

руководители 

34.  в течение года Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Целью данной Акции является 

привлечение общественности к борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и 

распространением наркомании, оказание 

квалифицированной помощи в вопросах 

лечения и реабилитации наркозависимых, 

а также обобщение предложений в 

указанной сфере. 

 

СУ СК РФ по 

РК 

Инспектор 

ОПДН 

 

Представитель 

ГБУЗ РК 

«ВПБ» 

 

КРОО «Город 

без 

наркотиков» 

«Волонтеры-

медики» 

35.  17.11.2021 Посвящение в студенты Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Международного дня 

студентов (17 ноября) 

Отдел 

молодежной 

политики 

Сектор культ-

массовой и 

спортивной 
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работы при СС 

36.  Ноябрь Молодежный 

Межнациональный 

фестиваль «Люди» 

Творческие номера студентов различных 

направлений и жанров  

Отдел 

молодежной 

политики 

Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы при СС 

37.  Ноябрь Международный день 

защиты прав ребенка 

Профилактическая лекция с сотрудниками 

ОПДН ОМВД г.Воркуты и следователем 

следственного отдела по г.Воркута о 

правах и обязанностях, консультативная 

помощь по защите прав детей (для 

студентов 1-2 курсов) 

 Зам. директора 

по УВР 

38.  22.11.2021 ТЦСОН г.Воркуты  

«Азбука здоровья» 

Лекция по ЗОЖ для пожилых людей, 

комплекс упражнений, профилактика 

заболеваний, измерение АД 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

39.  24.11.2021 День матери Поздравление от студентов колледжа 

своим мамам 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

40.  26.11.2021 День города Праздничные мероприятия в честь 

празднования Дня города, «Литературная 

гостиная» 

 Зам. директора 

по УВР 

41. Декабрь 01.12.2021 Акция 

#СТОПВИЧСПИД 

Флэшмоб, уличная акция с раздачей 

информационных листовок и буклетов, 

 

Конференция на тему СТОПВИЧСПИД 

(для школьников 9-11 классов)- по заявкам 

школ 

 

Красные ленточки 

 Координатор 

местного 

отделения 

«Волонтеры-

медики» 

 

Координатор 

сектора 



 

16 
 

 

Экспресс-тестирование на ВИЧ 

(отправляет раздаточный материал 

Москва) 

санитарно-

просветительско

й работы 

 

Координатор 

сектора 

профориентаци

и школьников в 

медицину 

 

Волонтёры 

 

СНО 

42.  Декабрь Молодежная 

спартакиада 

Этап Открытой молодежной Спартакиады - 

турнир по шахматам 
 Отдел 

молодежной 

политики 

43.  01.12.2021 #СТОПВИЧСПИД  Ситуативно-ролевая игра по профилактике 

ВИЧ-инфекции для студентов СПО 
 «Волонтеры-

медики» 

44.  01.12.2021 #СТОПВИЧСПИД  Ситуативно-ролевая игра по профилактике 

ВИЧ-инфекции для учеников 10-11 классов 

средних образовательных учреждений 

 «Волонтеры-

медики» 

45.  02.12.-20.12 Конкурс среди групп  Конкурс на лучшее украшение к Новому 

году помещений колледжа 

 Кураторы групп 

 

46.  03.12.2021 Международный день 

инвалида 

Помощь в организации и проведении 

праздничных мероприятий для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов ТЦСОН г. 

Воркуты 

 «Волонтеры-

медики» 

47.  03.12.2021 День неизвестного 

солдата 

(Военно-

патриотическое 

воспитание) 

Участие молодежи во Всероссийской акции 

«День неизвестного солдата» 

 

Классный час. Семейные истории о 

родственниках, погибших на войне 

 Отдел 

молодежной 

политики 

 

Классные 
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Литературная гостиная 
руководители 

48.  09.12.2021 День героев Отечества Участие молодежи во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 
 Отдел 

молодежной 

политики 

 

Классные 

руководители 

49.  10.12.2021 по 

31.12.2021 

Конкурс на лучшее 

украшение кабинетов к 

Новому году 

Конкурс на лучшее украшение кабинетов к 

Новому году среди учебных групп 

 Зам. директора 

по УВР 

Кураторы групп 

50.  11.12.2021 ТЦСОН г.Воркуты  

«Азбука здоровья» 

Лекция по ЗОЖ для пожилых людей, 

комплекс упражнений, профилактика 

заболеваний, измерение АД 

 «Волонтёры 

медики»- 

Сектор 

санитарно-

просветительско

й работы 

51.   16.12.-21.12.21 Профилактические 

беседы с инспектором 

ОПДН (для студентов 

1-2 курсов)- 2 встречи 

Предупреждение  опасного 

времяпровождения во время каникул 

(катание на тюбингах и других 

приспособлениях  путем крепления  к 

автотранспортным и иным средствам); 

распитие спиртосодержащей продукции в 

общественных местах (в том числе 

курение и т.д.); нахождение 

несовершеннолетнего в ночное время на 

улице  (ночном клубе, ресторане, кофейне 

и т.п.) без законного представителя;  

профилактика совершения 

противоправных деяний,  и т.д. 

Инспектор 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по г.Воркуте 

 

Инспектор 

ОПДН 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 
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52.   23.12. - 

27.12.21 

Профилактические 

беседы с инспектором 

ОПДН (для студентов 

3-4 курсов) – 2 встречи 

Предупреждение  опасного 

времяпровождения во время каникул 

(катание на тюбингах и других 

приспособлениях  путем крепления  к 

автотранспортным и иным средствам); 

распитие спиртосодержащей продукции в 

общественных местах (в том числе 

курение и т.д.);  профилактика совершения 

противоправных деяний,  и т.д. 

Инспектор 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по г.Воркуте 

ОЛРР по 

г.Воркуте 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

 

53.  Декабрь Закрытие года 

добровольца 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню волонтеров 
 Отдел 

молодежной 

политики 

 

«Волонтеры-

медики» 

54.  28.12.2021 Новогодний концерт Праздничный концерт, конкурсы, 

Поздравление на стенде, на сайте, 

гр.Вконтакте, видео поздравление 

Подготовка АЗ к концерту, настройка 

аппаратуры, репетиции 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

 

 

55.  Декабрь Праздничные 

мероприятия к Новому 

году для детей с ОВЗ в 

ТЦСОН г.Воркуты 

Помощь в организации и проведении 

праздничных мероприятий для детей с 

ОВЗ и пожилых людей ТЦСОН г.Воркуты, 

приуроченных празднованию Нового года 

 «Волонтеры-

медики» 

Сектор культ-

массовой и 

спортивной 
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работы 

 

2022 год 

56.  

Январь  

 

Январь 

Подготовка к концерту 

творческой молодежи 

ко Дню российского 

студенчества 

Отбор и участие в праздничном концерте 

творческой молодежи ко дню российского 

студенчества 

Отдел 

молодежной 

политики 

Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

57.  25.01.2022 День российского 

студенчества 

Праздничный концерт ко Дню российского 

студенчества в колледже 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

58. Февраль С 01.02.22 по 

28.02.22 

каждую 

субботу 

Всероссийская акция 

«Онкопатруль» 

Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» 

 «Волонтёры-

медики» 

59.  11.02.22 Всемирный день 

больного 

Совместная акция с ГБУЗ РК «ВБСМП». 

Поздравление лежачих больных, помощь 

медицинскому персоналу, 

просветительская работа 

 «Волонтеры-

медики» 

60.  09.02.22 Исторический квест от 

«Волонтеры Победы» 

«Калашников» 

Исторический квест от «Волонтеров 

Победы» «Калашников» 

 Студенты 

61.  14.02.2022 «Большая перемена»-  праздничное мероприятие к Дню всех 

влюбленных среди студентов колледжа 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

62.  18.02.2022  Исторический квест от 

«Волонтеры Победы» 

Всероссийский исторический квест 

«1941.Заполярье» 

 Студенты 

63.  22.02.2022 Праздничный концерт Творческие номера, приуроченные Дню  Сектор культ-
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ко Дню защитника 

Отечества 

защитника Отечества. Поздравления массовой и 

спортивной 

работы 

64.   «Дети войны» Встреча с ветераном ВОВ, приуроченная 

Дню защитника Отечества 

 Студенты 

65.   «Литературная 

гостиная» 

Чтение стихотворений военной тематики, 

постановка фрагментов из литературных 

произведений 

 Студенты 

 

66.   Праздничный концерт 

ко Дню защитника 

Отечества в ТЦСОН г. 

Воркуты 

Творческие номера, приуроченные Дню 

защитника Отечества. Поздравления 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

67.  Февраль «Лыжня России-2021» Помощь в организации и проведении 

всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 «Волонтеры-

медики» 

68.  26.02.2022 Акция «Всероссийский 

урок по первой 

помощи» 

 Обучение «Волонтеров-медиков» 

фельдшерами ГБУЗ РК «ВБСМП» 

оказанию неотложной помощи 

ГБУЗ РК 

«ВБСМП» 

«Волонтеры-

медики» 

69.  26.02.2022- 

02.03.2022 

Акция «Всероссийский 

урок по первой 

помощи» 

Уроки по оказанию первой помощи для 

студентов СПО и учеников 9-11 классов 

средних образовательных учреждений 

 «Волонтеры-

медики» 

70.  28.02.2022 Акция «Всероссийский 

урок по первой 

помощи» 

Ситуационно-образовательный квест для 

студентов СПО по оказанию неотложной 

помощи  

 «Волонтеры-

медики» 

71. Март Март Смотр ОФП среди СПО Участие студентов с смотре общей 

физической подготовки 

Отдел 

молодежной 

политики 

Студенты 

72.  7.03.2022 Международный 

женский день 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

Праздничная тематическая площадка 

(ярмарка, мастер-классы, маникюр, 

макияж, кулинария. и т.п.) 

 Зам. директора 

по УВР 

Сектор культ-

массовой и 

спортивной 
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работы 

73.   Международный 

женский день 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню в 

ТЦСОН г. Воркуты. 

 

 Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы 

74.  Март Молодежная 

спартакиада 

Этап Открытой молодежной Спартакиады - 

соревнования по футболу 
Отдел 

молодежной 

политики 

Преподаватель 

физической 

культуры 

75.  Март Профилактические 

беседы с инспектором 

ОПДН (для студентов 

1-2 курсов)- 2 встречи 

Профилактические беседы с 

несовершеннолетними студентами: 

1. Об ответственности подростков за 

противоправные деяния (постановка и 

снятие с учета в ОПДН, ТКПДНиЗП)) 

- Общественный порядок 

- «Безопасный интернет». Правила 

поведения в социальных сетях: 

(оскорбление личности; клевета;  

пропаганда экстремизма/терроризма; 

«группы смерти»; о персональных данных; 

и т.п.). Привлечение к ответственности. 

- Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

курительных смесей, табачной продукции; 

- Ответственность за распространение, 

пропаганду экстремизма; 

- О запрете пребывания  

несовершеннолетнего на улице в ночное 

время без законного представителя (Закон 

Республики Коми №148 РЗ); 

- Ответственность за совершение хищения 

 Зам. директора 

по УВР 
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чужого имущества; 

- ПДД; 

 

76.  16.03.2022 

17.03.2022 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 1-2 курс, 3-4 

курс 

Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

курительных смесей, табачной продукции; 

Следователь 

следственного 

отдела в г. 

Воркуте 

Зам. директора 

по УВР 

77. Апрель Апрель Весенняя неделя добра Добрые уроки для учеников средних 

образовательных учреждений 

 «Волонтеры-

медики» 

78.  7.04.2022 Всемирный день 

здоровья 

Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» 

 «Волонтеры-

медики» 

79.  12.04.2022 Международный день 

полета человека в 

космос 

Творческие работы студенческого актива  Сектор культ-

массовой и 

спортивной 

работы и 

спортивной 

работы 

   36 лет со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Цикл занятий «Экологические 

последствия техногенных катастроф» 

 Зам. директора 

по УВР; 

преподаватель 

экологии 

  22.04.2022-

29.04.2022 

36 лет со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Тематическая выставка в библиотеке 

«Чернобыльская авария: 35 лет истории» 

…» 

 Заведующий 

библиотекой 

  23.04.2022 36 лет со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Информационно-познавательный час 

«Чернобыльская хроника» 

 Зам. директора 

по УВР; 

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 



 

23 
 

  26.04.2022 36 лет со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Литературный вечер “Чернобыль в 

художественной литературе” 

 Зам. директора 

по УВР; 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

   

апрель 

36 лет со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Просмотр документальных и 

художественных фильмов “Колокол 

Чернобыля”, “Битва за Чернобыль”, 

“Чернобыль – хроника трудных недель”, 

“Аврора”, “Мотыльки” 

 Зам. директора 

по УВР; 

классные 

руководители 

   Празднование 77-летия 

победы в ВОВ 

Цикл тематических уроков, приуроченных   

к празднованию 76-летия победы в ВОВ; 

 

 Зам. директора 

по УВР; 

преподаватель 

русского языка 

и литературы; 

классные 

руководители 

   Празднование 77-летия 

победы в ВОВ  

Оформление информационных стендов; 

размещение актуальной текстовая, 

фото/видео информации, приуроченной 

памятной дате  на сайте ГПОУ «ВМК» 

 Зам. директора 

по УВР; 

заведующий 

библиотекой; 

Студенческий 

совет 

   Празднование 77-летия 

победы в ВОВ 

Круглый стол  на тему: Основные 

сражения в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 Зам. директора 

по УВР; 

преподаватели 

истории; 

классные 

руководители 

80.  28.04.2022 Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие волонтеров в распространении 

георгиевских ленточек 

 «Волонтёры-

медики» 
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81. Май 09.05.2022 Парад Великой Победы Праздничное шествие, оформление 

колонны 

 ГПОУ «ВМК» 

82.  3.05-15.05.22 Парад Великой Победы Поздравление ветеранов Вов, адресная 

помощь 

 «Волонтёры-

медики» 

83. Июнь 01.06.2022 День защиты детей Поздравление детей на улицах города  Студенты 

   В рамках 

празднования 101-

летия Республики 

КОМИ  

Праздничные мероприятия, приуроченные 

101-летию Республики Коми: 

-     Литературная гостиная; 

- Цикл тематических уроков, 

приуроченных                              101-летию 

Республики Коми; 

-Оформление информационных стендов 

образовательного учреждения 

тематическим материалом 

- На сайте образовательного учреждения 

создание дополнительного раздела, 

приуроченного 100-летию РК, где будет 

размещена актуальная текстовая, 

фото/видео информация, приуроченная 

памятной дате;   

-Акция «Я – житель Республики Коми»; 

 

 Зам. директора 

по УВР  

Заведующий 

библиотекой; 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

Ведерникова  

Студенческий 

совет 

 

 


