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№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

 
Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные  
 

Участники 

взаимодействия 

I. Идеологическое, гражданско-патриотическое   воспитание 

1 День знаний: 

1. Торжественное мероприятие, по-

священное началу учебного года; 

2. Урок знаний  «Нам мир завещано 

беречь!»  

3. Знакомство учащихся нового 

набора со структурой колледжа 

 

1.09 

педагог –  

организатор 

 

администрация, 

руководители 

групп 

2 Формирование  информационно-

пропагандистских  групп из числа 

педагогических работников и  уча-

щихся колледжа 

 

1.09–8.09 

зам. дирек-

тора  по ВР 

педагогические ра-

ботники 

3 Организация и проведение Единых 

дней информирования в учреждении 

образования 

3-й чет-

верг  

каждого 

месяца 

руководи-

тель ИПГ 

зам. директора 

по ВР  

 

4 Встречи  с представителями  местных 

органов власти по вопросам идеоло-

гического воспитания (по отдельно-

му графику) 

сентябрь– 

июнь. 

зам. дирек-

тора 

по ВР  

 

администрация 

5 Подготовка и участие в республикан-

ских программах, проектах, конкур-

сах и акциях 

сентябрь-

июнь 

 

методист, 

педагог – 

организатор 

администрация, 

руководители 

групп 

 Подготовка и проведение недели 

«Франциск Скорина – великий сын 

земли Полоцкой» 

сентябрь председа-

тель МО ку-

раторов 

зам. директора 

по ВР  

 

6 Разработка тематики   информационных  

и кураторских часов. 
до 1.09 председа-

тель МО ку-

раторов 

зам. директора 

по ВР  

 

7 Вовлечение учащихся в объединения 

по интересам, организованных в кол-

ледже. «Здесь каждый найдет себе 

дело по душе».  

 

сентябрь 

педагог – 

организатор 

зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования,  

воспитатель обще-

жития. 

8 Участие в молодежном марафоне 

«Диалог культур – единый мир» 

сентябрь методист, 

педагог 

доп.образова

ния 

зам. директора 

по ВР,  

руководители 

групп 

9 Организация помощи ветеранам вой-

ны и труда, престарелым людям, ин-

валидам, ветеранам системы ПТО  

октябрь,  

май 

председа-

тель проф-

кома уча-

щихся 

секретарь «БРСМ», 

руководители 

групп, воспитатель 

общежития 

10 Участие в городском молодежном 

форуме 

декабрь педагог – 

организатор 

зам. директора 

по ВР,  
руководители групп 

11 Организация подписки на периоди-

ческую печать среди учащихся и 

членов педагогического коллектива  

1 раз  

в квартал 

архивариус председатели цикл. 

комиссий, руково-

дители групп 



12 Посещение музеев, выставок, экскур-

сий 

по от-

дельному 

плану 

профком  

учащихся, 

БРСМ 

руководители 

групп 

13 Организация  в библиотеке тематиче-

ских выставок методической литера-

туры и периодических изданий к гос-

ударственным праздникам, Единым 

дням информирования по пропаганде 

идей и принципов идеологии бело-

русского государства.  

по от-

дельному 

плану 

зав. 

библиотекой 

зам. директора 

по ВР 

14 Участие в митинге, посвященному  

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

 

февраль 

зам. дирек-

тора 

по ВР,  

 

педагог-

организатор, вос-

питатель общежи-

тия 

15 Участие в Выборах в местные Сове-

ты депутатов РБ. 

февраль директор администрация 

16 Участие  в городском  конкурсе во-

енно-патриотической песни «Песни 

юности наших отцов» 

 

январь 

 

 

зам. дирек-

тора 

по ВР 

отдел по делам мо-

лодёжи, ПОО 

«БРСМ», руково-

дители групп 

17 Проведение мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности: 

- военно-спортивных конкурсов 

 «Мужские игры», «А, ну-ка, парни»,  

- экскурсий в воинские части 

 

январь – 

февраль 

 

преподава-

тель допри-

зывной под-

готовки 

зам.директора 

по ВР, руководите-

ли групп  

18 Краеведческая неделя, посвященная 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне  

апрель педагог доп.  

образования 

руководители 

групп 

19 Участие педагогических работников 

в  мероприятиях ко Дню Победы и 

Дню Независимости 

май, июль зам. дирек-

тора 

по ВР 

пед.работники 

20 Размещение на тематических стендах 

информации по актуальным вопро-

сам социально-политического и эко-

номического развития Республики 

Беларусь 

ежеме-

сячно 

руководите-

ли ИПГ 

заместитель дирек-

тора по ВР 

 

21 Размещение и обновление информа-

ции на Интернет-сайте колледжа 

ежене-

дельно 

ответствен-

ный за сайт 

заместитель дирек-

тора по ВР,  

кураторы,  

мастера п/о 

22 Участие в республиканских и город-

ских субботниках по благоустрой-

ству города, территории колледжа 

сентябрь, 

апрель 

зам.  

директора 
по ВР 

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры  и по делам 

молодежи горис-

полкома, руково-

дители групп 

23 Подготовка и размещение брошюр, 

памяток и листовок для родителей и 

педагогов по вопросам использова-

ния Интернет-ресурсов, угроз и рис-

ков, связанных с использованием 

Интернета. 

ежеме-

сячно 

методисты,   

ответствен-

ный за сайт,   

служба СППС,  

24 Внедрить в практику просмотр ана-

литических и информационных про-

ежеме-

сячно 

воспитатели  воспитатели 

общежития, уча-



грамм с последующим обсуждением 

с учащимися, проживающими в об-

щежитии 

щиеся 

25 Выпуск информационного бюллетеня 

«Идеологический вестник». 

ежеме-

сячно 

педагог 

доп.образова

ния 

заместитель дирек-

тора по ВР 

 

26 Организация ознакомительных экс-

курсий по историческим и святым 

местам  

по от-

дельному 

плану 

педагог доп. 

образования 

воспитатели 

общежития, уча-

щиеся 

II.   Взаимодействие с молодежными общественными объединениями.  

Ученическое самоуправление. Работа с одаренными учащимися 

1 Организация работы ПО ОО 

«БРСМ», проведение совместных 

мероприятий с ГК ОО «БРСМ» 

ежеме-

сячно 

зам. дирек-

тора по ВР, 

секретарь,  

руководители 

групп , ГК ОО 

«БРСМ» 

2 Встреча-знакомство учащихся нового 

набора с первым секретарем ГО ОО 

«БРСМ» г. Новополоцка Прохоро-

вым А.Ю.  

 

сентябрь 

зам. дирек-

тора 

по ВР 

 

секретарь ПО  ОО 

«БРСМ»,   курато-

ры, мастера п/о 

3 Организация работы молодёжного 

отряда охраны правопорядка 

сентябрь 

 

ГК ОО 

«БРСМ» 

рук. физвоспита-

ния, воспитатели, 

4 Встречи учащихся с лидерами  и ак-

тивистами массовых общественных 

молодежных организаций и ветеран-

ских объединений 

сентябрь- 

март 

председа-

тель проф-

кома уча-

щихся 

секретарь «БРСМ», 

руководители 

групп, 

воспитатели  

общежития 

5 Акция «Нести радость людям», по-

свящённая Дню пожилого человека 

 

октябрь педагог – 

организатор 

клуб «ВОЛОН-

ТЕР», секретарь 

ПО  ОО «БРСМ» 

6 Участие в акциях, посвященных Дню 

пожилого человека «Молодые – по-

жилым» (по доставке картофеля и 

плодоовощной продукции ветеранам 

и пожилым людям). 

октябрь зам.  

директора 

по ВР 

 

клуб «ВОЛОН-

ТЕР» 

секретарь ОО 

«БРСМ» 

актив групп 

7 Участие в городском празднике 

«Государственные символы РБ – это 

наша гордость» 

май зам. дирек-

тора 

по ВР 

ГО ОО «БРСМ» 

секретарь ОО 

«БРСМ» 

8 Формирование органов самоуправле-

ния в группах нового набора 

сентябрь зам. 

директора 

по ВР 

зав. отделениями, 

руководители 

групп 

9 Организация работы и обучения ор-

ганов ученического самоуправления: 

старостата, совета библиотеки, сове-

та физкультуры 

сентябрь, 

октябрь 

 

зам. дирек-

тора по ВР,  

СППС, педагог- 

организатор, рук. 

физвоспитания, 

воспитатели, 

10 Проведение  мониторинга  достиже-

ний одаренных и высокомотивиро-

ванных учащихся в учебных группах 

декабрь, 

июнь 

зав. отделе-

ниями 

руководители 

групп, 

11 Организация работы  

-факультативов по общеобразова-

тельным предметам (математика, хи-

мия, физика, история) 

сентябрь методисты преподаватели  

12 Участие в республиканской олим-

пиаде по ООП 

октябрь- 

декабрь 

методисты преподаватели 

13 Освещение в СМИ, на сайте колле- ежеме- ответствен- руководители 



джа, в газете «Форум» достижений 

одаренных   детей  и молодежи 

сячно ный за сайт групп 

14 Организация и реализация подгото-

вительного этапа многопрофильного 

проекта «Создаем музей всем колле-

джем»   

 

ежеме-

сячно 

педагог доп. 

образования 

руководители 

групп, воспитатели 

общежития 

III. Формирование  здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 

1 Разработка совместного плана с цен-

тром социальной адаптации и реаби-

литации НТЦСОН г. Новополоцка 

сентябрь зав. отделе-

нием соци-

альной 

адаптации и 

реабилита-

ции 

НТЦСОН 

зам. 

директора 

по ВР 

2 Разработка плана  проведения внутри-

колледжных спортивных мероприятий 

сентябрь зам. дирек-

тора по ВР 

руководитель физ-

воспитания 

3 Флешмоб, пропагандирующий здоро-

вый образ жизни «Молодежь против 

СПИДа». 

декабрь педагог 

доп. обра-

зования 

клуба «Во-

лонтер» 

  педагог доп. об-

разования  клуба 

«Техград» 

4 Start-up «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ» 

(велопробег) 

апрель педагог-

организатор 
зам. директора 

по ВР, 
СППС 

5 Подготовка и проведение акции «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни» 

сентябрь, 

март 

педагог-

организатор 
руководители 

групп воспита-

тель общежития 

6 Проведение лекций по ЗОЖ по отдель-

ному плану 

мед. ра-

ботник  

колледжа 

руководители 

групп воспита-

тель общежития 

7 Оформление и обновление информа-

ции   на  стенде  «Здоровый образ 

жизни» в колледже и общежитии  

ежемесяч-

но 

 

мед. ра-

ботник  

колледжа 

зам.  

директора 

по ВР 

8 Работа по реализации Государствен-

ных программ, участие в республикан-

ских акциях, направленных на популя-

ризацию здорового образа жизни и 

профилактику ВИЧ-инфекции 

сентябрь-

июнь 

зам.  

директора 

по ВР 
 

СППС, руководи-

тели групп вос-

питатель обще-

жития 

9 Спортивные мероприятия среди уча-

щихся колледжа 

 

четвертая 

суббота 

каждого 

месяца 

руководи-

тель физ-

воспитания 

СППС, руководи-

тели групп, вос-

питатель обще-

жития 

10 Проведение акции «Молодежь за здо-

ровый образ жизни» 

3-я суббота 

марта 
педагог-

организатор 
СППС, руководи-

тели групп, вос-

питатель обще-

жития 

11 Продолжить сотрудничество с Ново-

полоцким городским отделением рес-

публиканского общественного объ-

единения   «Матери против наркоти-

ков». 

сентябрь –

июнь  

зам. дирек-

тора по ВР 

СППС 

12 Декада в рамках Всемирной кампании 

против СПИДа и Всемирного дня 

декабрь зам. дирек-

тора по ВР  

СППС,  руково-

дители групп, 



профилактики СПИДа  

 

воспитатели об-

щежития 

13 Неделя профилактики табакокуренияв 

рамках республиканской антитабачной 

акции «Беларусь против табака». 

последняя 

неделя мая 

СППС Педагог-

организатор 

14 Акция «Наркотикам — НЕТ!», посвя-

щённая Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

март, 

последняя 

суббота 

 

СППС зам. директора по 

ВР, ГЦГиЭ, 

ГО БОКК 

IV. Профилактика противоправного поведения 

1 Организация  работы Совета профи-

лактики по безнадзорности и правона-

рушений  среди несовершеннолетних 

ежемесяч-

но (по от-

дельному 

плану) 

председа-

тель Сове-

та профи-

лактики 

члены Совета 

профилактики 

2 Разработка совместного плана с ИДН 

г. Новополоцка 

сентябрь зам. дирек-

тора по ВР 

ИДН 

3 Организация совместных мероприятий 

с ПНД, КДН, ИДН, прокуратурой го-

рода 

по отдель-

ному плану 

зам. дирек-

тора по ВР 

 

4 Круглый стол для учащихся нового 

набора с участием представителей 

прокуратуры города «Разъяснение де-

крета №6» 

сентябрь, 

октябрь 

зам. дирек-

тора по ВР 

руководители 

групп 

5 Выпуск информационного бюллетеня 

«Правовой вестник». 

ежемесяч-

но 

педагог 

доп.образо

вания 

СППС 

6 Проведение профилактических акции: 

–«Мы против алкоголя», 

 «Вместо сигареты - возьми конфету» 

– «Стоп – СПАЙС», 

– «Беларусь против курения!» 

октябрь, 

ноябрь 

март 

май 

педагог-

организа-

тор 

СППС, Секретарь 

ПО  ОО «БРСМ»,    

ИДН, ПНД, 

7 Размещение и обновление информа-

ции правового характера на стендах 

колледжа и  Интернет-сайте колледжа 

ежемесяч-

но 

ответ-

ственный 

за сайт  

СППС 

8 Выставка литературы на правовую те-

матику 

сентябрь, 

март 

зав. биб-

лиотекой  

руководители 

групп 

9 Организация  доступа учащихся к Дет-

скому правовому сайту 

ежемесяч-

но 

педагог со-

циальный 

руководители 

групп 

10 Организация летней трудовой занято-

сти учащихся, учетной категории 

май СППС Руководители  

групп 

11 Организация работы агитбригады 

«Скажем НЕТ сигарете! 

3-я суббота 

ноября 

педагог-

организа-

тор 

Руководители  

групп 

12 Месячник первокурсника  

В рамках месячника: 

- Ознакомление учащихся с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего 

распорядка. 

-Собрание для учащихся, проживаю-

щих в общежитии «О правилах про-

живания в общежитии». Режим дня, 

права и обязанности,  проживающих». 

Встреча учащихся, проживающих в 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

зам. дирек-

тора по ВР, 

воспитатели 

общежития, со-

циальный педагог 



общежитии, с инспектором  ИДН  Но-

вополоцкого ГОВД Бабулем О.Р. «От-

ветственность несовершеннолетних» 

- Встреча с Булахом Г.И., начальником  

ИДН Новополоцкого ГОВД. 

V.  Взаимодействие с семьей, подготовка к будущей жизни 

1 Организация рейда «Семья» сентябрь, 

октябрь 

зам. дирек-

тора по ВР 

СППС, руководи-

тели групп 

2 Проведение родительских собраний октябрь, 

март 

зам. дирек-

тора по ВР 

руководители 

групп, воспита-

тель общежития 

3 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания 

октябрь 

март 

СППС администрация, 

 кураторы 

4 Информирование родителей об успе-

ваемости учащихся направление бла-

годарственных писем за учебную дея-

тельность, общественную работу и со-

держание жилых комнат. 

в течение 

года 

зав. отде-

лениями 

 

педагог-

социальный, 

руководители 

групп 

5 Сотрудничество с Полоцкой епархией 

по вопросам формирования семейных 

ценностей у учащихся 

по отдель-

ному плану 

зам. дирек-

тора по ВР 

руководители 

групп 

6 Круглый стол «Разговор о самом глав-

ном» 

3-я суббота 

октября 

воспита-

тель обще-

жития 

педагог-

организатор 

7 Работа с комиссиями содействия семье 

и школе при предприятиях и органи-

зациях города и области 

по мере 

необходи-

мости 

админи-

страция 

СППС, руководи-

тели групп  

VI. Организация профориентационной работы 

1 Заключение договоров о сотрудниче-

стве с отделами образования 

сентябрь директор администрация 

2 Разработка планов взаимодействия с 

учреждениями образования 

сентябрь методист администрация 

3 Организация экскурсий для учащихся 

школ г.г. Полоцка и Новополоцка и их 

родителей с целью агитации  поступ-

ления в колледж 

февраль-

май 

отв. сек-

ретарь 

 

председатели ЦК, 

МК 

4 Городской конкурс «Парад профес-

сий» 

март педагог-

организа-

тор 

руководители 

групп 

5 День открытых дверей апрель 

 

директор администрация 

 

6 Распространение по школам и пред-

приятиям г.г. Полоцка и Новополоцка 

объявлений о приеме в колледж 

апрель отв. сек-

ретарь, 

преподаватели 

колледжа 

7 Публикации статей о колледже в го-

родских газетах 

до июля отв. сек-

ретарь 

 

зам.директора 

по ВР 

Профессиональные субботы 

8 Спортивно–оздоровительные меро-

приятия со школьниками 

ежемесяч-

но 

 

руково-

дитель 

физ.воспи

руководители 

групп 



тания 

9 Мастер-классы по профессиям ежемесяч-

но 

зам. ди-

ректора 

по ПО 

руководители 

групп 

10 Круглые столы, конференции с уча-

стием школьников и работа агитбри-

гады из числа учащихся 

ежемесяч-

но 

педагог-

организа-

тор 

педагоги доп. об-

разования, зав. 

библиотекой 

VII. Воспитание культуры быта и досуга 

1 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя. 

сентябрь педагог-

организа-

тор  

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

2 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Матери 

 

октябрь педагог-

организа-

тор 

 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, актив  групп 

3 Тематический вечер «Мир, в котором 

есть мама» 

октябрь педагог-

организа-

тор 

воспитатели 

общежития, 

актив групп 

4 Конкурс «Осенний букет» октябрь педагог-

организа-

тор 

руководители 

групп 

5 Торжественное мероприятие «Посвя-

щение в первокурсники» 

октябрь, 

ноябрь 

педагог-

организа-

тор 

зам.директора 

по ВР 

6 Проведение  краеведческого  ориенти-

рования по микрорайону №1 для уча-

щихся, проживающих в общежитии 

”Знай район, где ты учишься”  

октябрь педагог 

доп. обра-

зования 

воспитатель обще-

жития 

7 Новогодний конкурс «Мисс колледж-

2017» 

декабрь педагог-

организа-

тор 

Председатель 

профкома учащих-

ся, педагоги доп. 

образования, актив 

групп 

8 Новогоднее представление «Рожде-

ственская сказка» 

декабрь педагог-

организа-

тор 

педагоги 

доп.образования 

9 Развлекательная программа «День 

именинника» 

3-я суббота 

января 

воспита-

тель об-

щежития 

педагог-

организатор 

10 Конкурс художественной самодея-

тельности  «Молодёжный калейдо-

скоп» среди групп нового набора 

февраль педагог-

организа-

тор 

зам.директора 

по ВР, 

актив групп, рук. 

групп 

11 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню.  

март 

 

педагог-

организа-

тор 

педагоги доп. об-

разования, актив  

групп 

12 Конкурс духовной поэзии и прозы 

«Созвучье слов живых». Встреча с 

представителями Православной Церк-

ви  

апрель педагог-

организа-

тор 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния,  актив групп 

13 Праздничный концерт ко Дню Победы май педагог-

организа-

педагоги доп. об-

разования, 



тор  актив  групп 

14 Подготовка к конкурсу «Арт-вакации» сентябрь-

февраль 

педагог-

организа-

тор 

педагоги доп. об-

разования 

15 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

июнь зам. ди-

ректора 

по ВР 

руководители 

групп 

VI. Работа социально-педагогической и психологической службы 

1 Мероприятия по реализации Декрета 

№18 от 24.11. 2006 г. «О дополнитель-

ных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» 

сентябрь- 

июнь 

СППС воспитатели об-

щежития, руко-

водители групп 

2 Мероприятия по реализации плана за-

щиты прав и законных интересов де-

тей, находящихся в социально опас-

ном положении  

сентябрь- 

июнь 

СППС воспитатели об-

щежития, руко-

водители групп 

3 Оформление стендовой информации ежемесяч-

но 

СППС воспитатели об-

щежития, руко-

водители групп 

4 Работа по программе «Адаптация» сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

педагог-

психолог 

педагог социаль-

ный, руководите-

ли групп, воспи-

татель общежи-

тия 

5 Мероприятия, направленные на про-

филактику суицидоопасного поведе-

ния (в рамках месячника профилакти-

ки суицидов) 

март, 

апрель 

педагог-

психолог 

педагог социаль-

ный, руководите-

ли групп, воспи-

татель общежи-

тия 

6 Психосоциальное анкетирование уча-

щихся (в рамках программы монито-

ринга воспитательной работы) 

сентябрь, 

май 

СППС руководители 

групп 

7 Мероприятия в рамках программы ра-

боты с учащимися девиантного пове-

дения 

сентябрь, 

июнь 

СППС руководители 

групп, представи-

тели обществен-

ных организаций 

8 Взаимодействие с учреждениями и ор-

ганизациями здравоохранения, соци-

альной защиты, органами охраны дет-

ства, ИДН, КДН, прокуратурой и су-

дами с целью защиты законных инте-

ресов учащихся 

по мере 

необходи-

мости 

зам. дирек-

тора 

по ВР 

СППС  

9 Формирование банка данных различ-

ных категорий учащихся, требующих 

социально-педагогической и психоло-

гической помощи 

сентябрь, 

июнь 

СППС зам. директора по 

ВР 

4. Работа по защите прав и законных интересов учащихся 

1 Работа по выявлению и учету детей, 

нуждающихся в помощи и защите гос-

ударства: рейды в семью, преемствен-

ность и интеграция в работе с СППС 

школ, взаимодействие с общественно-

в течение 

года 

СППС СППС 



стью, ИДН, КДН  

2 Подготовка информации для призна-

ния детей, находящихся в социально- 

опасном положении, нуждающихся в 

государственной защите 

в течение 

года 

СППС СППС 

3 Подготовка и реализация планов за-

щиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально-опасном 

положении, нуждающимися в гос. за-

щите 

по мере 

необходи-

мости в 

течение 

года 

СППС СППС 

4 Осуществление и защита  имуще-

ственных и жилищных прав  учащих-

ся, имеющих статус сироты 

постоянно Педагоги 

социаль-

ные 

Педагоги соци-

альные 

5 Осуществление патроната выпускни-

ков, имеющих статус сироты 

в течение  

2 лет 

социаль-

ный педа-

гог 

мастера ПО 

VII.  Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

1 Организация методического сопро-

вождения мониторинга оценки каче-

ства воспитания учащихся  

сентябрь 

 

зам. дирек-

тора 

по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

2 Участие в республиканских выставках  

научно-методической литературы, се-

минарах, конференциях  по вопросам 

воспитания молодежи 

сентябрь, 
май 

зам. дирек-

тора по ВР 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

3 Обсуждение на заседаниях педагоги-

ческого совета, методического объ-

единения  кураторов,  вопросов со-

вершенствования идеологической и 

воспитательной работы 

согласно 

плану 

замести-

тель дирек-

тора по ВР, 

СППС 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

СППС 

 

 

             Зам. директора по ВР                                                            Бороха И.С. 
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