
 



2 
 

ПЛАН УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание условий для развития у обучающихся профессионального сознания и пове-

дения, формирование социально-профессиональных установок, мотивов, ценностных ориентаций, 

личностных качеств, которые способны обеспечить их успешное саморазвитие, самореализацию в 

условиях изменения потребностей рынка труда и общества в целом.  

Задачи:  

 Способствовать формированию у студентов общих компетенций в соответствии с основ-

ной образовательной программой по специальности;  

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности;  

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами;  

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста;  

 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих  

ценностей;  

 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях;  

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности;  

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке;  

 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Направления деятельности: 

 Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания сту-

дентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согла-

сующихся с нормами и традициями социальной жизни;  

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие ста-

новлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие 
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своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведе-

ния;  

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и 

ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; - Эстетическое воспи-

тание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средст-

вами художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства;  

- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здо-

рового стиля жизни. 

Основные направления внеучебной воспитательной деятельности в ГБПОУ Уфимский  

торгово-экономический колледж на 2018-2019 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

3. Спортивное и здоровьесберегающее 

4. Экологическое 

5. Студенческое самоуправление 

6. Культурно-творческое 

7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НОВОГО НАБОРА, РАЗВИТИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1.  
Всероссийский праздник «День знаний» 1 сентября 2018 Классные руководи-

тели 

2.  
Тематические классные часы «Наш 

колледж: традиции и нормы» 

Сентябрь Классные руководи-

тели 

3.  

Психологическое тестирование обу-

чающихся групп нового набора: диаг-

ностика эмоционально-волевой сферы, 

уровня социализации 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Психолог 

Классные руководи-

тели 

4.  

Собрания в учебных группах «Выбира-

ем актив», знакомство с Уставом кол-

леджа, правилами внутреннего распо-

рядка и др. локальными актами) 

Сентябрь 2018 Классные руководи-

тели 

5.  

Организационно-психологические тре-

нинги в группах нового набора, направ-

ленные на формирование коллектива, 

выявление актива, лидеров 

Сентябрь 2018 Психолог 

Классные руководи-

тели 
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6.  
Формирование системы студенческого 

самоуправления в группах и колледже 

Сентябрь- октябрь 

2018 

Классные руководи-

тели 

7.  

Собрание со студентами, проживающи-

ми в общежитии 

Сентябрь- октябрь 

2018 

Комендант общежи-

тия, воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Классные руководи-

тели 

8.  

Провести традиционный спортивный 

праздник "Первокурсник-2018", посвя-

щенный году Семьи и здоровому образу 

жизни. 

14.09.2018 Ушакова Т.А., 

Хабибов Р.Г., 

Асманов К.Н., 

Классные руководи-

тели 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1.  

Провести торжественное мероприятие, по-

свящѐнное Дню знаний и  урок на тему 

"Россия". 

01.09.2018 Баранова Е.Н. 

2.  

Провести интернациональный флешмоб 

"Молодежь против терроризма", посвящен-

ный Дню солидарности борьбы с террориз-

мом при участии Дома дружбы народов РБ 

и Ассамблеи народов РБ 

03.09.2018 Ушакова Т.А. 

 

3.  

Принять участие в Республиканском моло-

дежном образовательном форуме «Я-

гражданин» 

03.09.2018 Ушакова Т.А. 

 

4.  

Принять участие в библиотеке им. Заки Ва-

лиди совместно с отделом периодических 

изданий прошел Лекторий «Мы все соседи 

по планете», посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом,  с ознакомле-

нием выставки журналов «Терроризм и 

экстремизм – угроза человечеству в XXI 

век...  

03.09.2018 Ушакова Т.А. 

Алгушаева Р.Р. 

5.  

Организовать регистрацию студентов в 

АИС «Молодежь России» и принять уча-

стие в Параде российского студенчества  

15.09.2018 Классные руководители 

6.  
Принять участие в акции возложения цве-

тов к памятнику С.Т. Аксакова 

30.09.2018 Классные руководители 

7.  
Провести выставку национальных блюд, 

посвященную Дню Республики. 

05.10.2018 Алимгузина Г.И. 

Идрисов Р.Р. 

8.  

Провести торжественное мероприятие, по-

свящѐнное Дню Республики Башкортостан: 

«Цвети мой Башкортостан»  

09.10.2018 Кутушев Г.З. 

9.  

Посетить праздничный митинг-концерт, 

посвящѐнный Дню Республики Башкорто-

стан. 

 

10.10.2018 Классные руководители 

10.  
Организовать посещение Республиканского 

национального музея  

Октябрь - ноябрь 

2018 г. 

Классные руководители 

11.  

Принять участие в торжественном меро-

приятии у памятника, посвященное 99-

годовщине со дня рождения народного по-

эта, писателя и драматурга Мустая Карима. 

20.10.2018 Ушакова Т.А. 

Идрисов Р.Р.Классные 

руководители 

12.  

Провести общеколледжное мероприятие, 

посвященное 100 летию образования Рес-

публики Башкортостан 

23 марта 2019 г. Кутушев Г.З. 

Кутушева В.Н. 
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13.  

Организовать посещение Башкирского ака-

демического театра им. Мажита Гафури, 

премьера спектакля: «Зулейха открывает 

глаза» 

Ноябрь 2018 Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

Классные руководители 

14.  
Принять участие в проекте  «Ломая барье-

ры». 

В течение года Фазуллина В.Р. 

Лаврентьева И.А. 

15.  

Организовать посещение Башкирского ака-

демического театра им. Мажита Гафури, 

спектакль «Мечте навстречу» 

Наябрь 2018 Ахметова Т.Х. 

Классные руководители 

16.  
Организовать посещение Национальной 

библиотеки им. З. Валиди 

Декабрь 2018 Алгушаева Р.Р., 

Классные руководители 

17.  

Оказывать посильную  помощь Совету ве-

теранов Кировского района г. Уфа. 

В течение года Ушакова Т.А. 

Идрисов Р.Р. 

Классные руководители 

18.  
Принять участие в Республиканской акции 

«Язык народа – душа народа». 

Декабрь 2018 Алгушаева Р.Р. 

Классные руководители 

19.  

Организовать посещение исторического 

парка «Россия — моя история» — мас-

штабного мультимедийного комплекса, в 

котором представлена вся история России с 

древнейших времен.  

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

20.  

В рамках месячника развития компетен-

ций гражданственности и патриотизма 

провести тематические классные часы по 

предложенной тематике: 

1. Что важнее – быть или каким быть?  

2. Уроки мужества «Эшелон памяти».  

3. Конкурс «Цвети родная столица».  

4. Люби свой город (об Уфе, истории 

названий улиц).  

5. «Он остался среди людей» (о Фучи-

ке).  

6. «Солдаты славы не искали».  

7. Гражданственность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие? 

8. "Молодость крещеная войной" (Дню 

снятия блокады Ленинграда и памяти 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

9. Административная и уголовная от-

ветственность. 

10. Краеведческая викторина "Люблю и 

знаю родной Башкортостан" - посе-

щение Национального музея.  

11. « Нет терроризму и экстремизму» 

12. Семья в жизни человека. 

13. Правонарушения и преступления. 

14. Ответственность несовершеннолет-

них. 

15. Конституционные права и обязанно-

сти граждан. 

16. Правовая культура человека. 

17. Гражданственность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие? 

18. «Судьбы, опаленные войной». 

19. Я говорю с тобой,  Ленинград! 

20. В дружбе сила! 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 
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21. Башкортостан: вчера, сегодня, зав-

тра... 

22. Герб моей страны, герб моей семьи. 

23. Главное слово на любом языке... 

24. Солдатами не рождаются... 

25. Пока память жива. 

21.  
Провести общеколледжное мероприятие: 

Урок доброты 

Декабрь 2018 Игликова М.Р. 

Шайбекова Р.Х. 

22.  

Провести тематические классные часы, по-

священные 75-й годовщине со дня снятия 

блокады Ленинграда: «Я Вам пишу из Ле-

нинграда…» 

27 января 2019  Классные руководители 

23.  

Организовать проведение тематических 

классных часов и общеколледжное меро-

приятие, посвященных 30 летию вывода 

войск из Афганистана: «Афганистан болит 

в душе моей» с приглашением ветеранов 

Афганской войны. 

Февраль 2018 Зиязова З.А. 

Ситникова Г.А. 

Классные руководители 

24.  
Провести общеколледжное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отчества 

22.02.2019 Халилова Г.Н. 

Минниханова Г.Ф. 

25.  
Организовать проведение в акции: Ветеран 

живет рядом 

Апрель-май 2019 Классные руководители 

26.  
Организовать проведение акции: «Бес-

смертный полк - 2019» 

Апрель 2019 Костина А.А. 

Баймурзина А.М. 

27.  

Провести торжественное общеколледжное 

мероприятие, посвященное 74-й годовщине 

со Дня Победы в ВОВ «Поклонимся вели-

ким тем годам!...» 

Май 201 Фазуллина В.Р. 

Ибрагимова Г.Ф. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ) 
 

1.  

Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерст-

ва. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели 

2.  

Разработка плана совместных мероприя-

тий колледжа с профильными предпри-

ятиями. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели 

3.  
Анализ регионального рынка труда. В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели 

4.  
Анкетирование работодателей с целью 

выявления их требований к выпускникам; 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели 

5.  

Посещение конкурсов профессионально-

го мастерства, тематических выставок по 

профессиям в музеях,  выставочных за-

лах. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

6.  

Встречи с выпускниками разных лет. В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

7.  

Встречи с социальными партнерами. В течение года Председатели ПЦК, . 

классные руководите-

ли 

8.  

Деловые игры «Что я знаю о своей про-

фессии?» 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

9.   Конкурсы по профессиям «Лучший по В течение года Председатели ПЦК, 
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профессии» преподаватели, класс-

ные руководители 

10.  

Провести тематические классные часы по 

предложенной тематике:  

 «Первые шаги при устройстве на 

работу»; 

 «Трудовые права молодежи»; 

 «Личное и общественное в выборе 

профессии…»  

 «Значение профессионального вы-

бора в дальнейшей жизни»; 

 «Что такое профессиональная эти-

ка и личностно-профессиональный рост 

обучающегося»; 

 «В чѐм секрет успеха»; 

 «Специалист XXI века» 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

11.  

Провести общеколледжное мероприятие: 

«Посвящение в студенты»  

Октябрь 2018 Абузарова Э.Р. 

Якупова Г.В. 

Классные руководите-

ли 

12.  

Организация дополнительного профес-

сионального образования на платной ос-

нове для обучающихся колледжа 

В течение года Кузина Т.Т. 

Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

13.  

 Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, вовлечение их в творческую 

деятельность; 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

14.  

 Участие социальных партнѐров в про-

фессиональном становлении обучающих-

ся через наставничество. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

15.  

Участие работодателей в работе конкур-

сах профессионального мастерства 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

16.  

 Экскурсии на предприятия – базы прак-

тики, а так же на предприятия, исполь-

зующие передовые технологии продаж. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

17.  

Создание информационной системы, 

обеспечивающей выпускников и студен-

тов данными о состоянии рынка труда; 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели, класс-

ные руководители 

18.  

Участие работодателей в государствен-

ной итоговой аттестации 

Июнь 2019 Ушакова Т.А. 

Кузина Т.Т. 

Председатели ПЦК 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

1.  

Разработать положение о соревнования 

на первенство колледжа среди учебных 

заведений. 

Сентябрь 2018 Руководитель 

физ.воспитания 

2.  
Подготовка и проведение беседы в груп-

пах:  о здоровом  образе  жизни; 

по договоренности 

один раз в квартал 

Кураторы. 

3.  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях по разделам   

программы 

Сентябрь 2018 Преподаватели 

физ.воспитания 

4.  
Проведение спортивного праздника: Пер-

вокурсник - 2018 

14.09.2018 Преподаватели 

физ.воспитания 

5.  Принять участие в соревнованиях по про- Сентябрь 2018 Преподаватели 
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грамме Всероссийского «кросса нации», 

Кировская верста. 

физ.воспитания 

6.  

Выявление спортивных интересов обу-

чающихся. Составление расписания 

спортивных секций. 

Сентябрь 2018 Преподаватели 

физ.воспитания. педа-

гоги дополнительного 

образования. 

7.  
Проведение набора в спортивные секции 

обучающихся и организация их  работы 

Сентябрь-октябрь Руководители 

спортивных секций 

8.  
Подготовка физкультурного актива из  

числа студентов 

Сентябрь 2018 Преподаватели 

физ.воспитания. 

9.  

Проведение контрольных нормативов по 

физической подготовке с обучающимися 

нового набора 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Преподаватели 

физ.воспитания. 

10.  
Подготовка команд и проведение спарта-

киады колледжа 

По календарю 

соревнований 

Преподаватели 

физ.воспитания. 

11.  

В течении учебного полугодия провести 

спортивные турниры: 

По баскетболу среди 1 -х курсов 

По волейболу среди всех групп(1 ,2,3,4 

курсов) 

Октябрь-декабрь Преподаватели, 

физорги, кураторы 

12.  

Организация самостоятельных занятий 

обучающихся физическими упражнения-

ми и ежемесячно вести контроль о прове-

денных занятиях 

В течении года Преподаватели 

физ.воспитания 

и Физорги 

13.  
Организация и проведение Олимпиады по 

физической культуре 

Октябрь Преподаватели 

физ.воспитания. 

14.  

Проведение совещания с физоргами 

группы по вопросам: 

1. Организационные вопросы 

2. Проведение соревнований 

3. Оздоровительная работа 

4. Занятия в секциях, в дополнитель-

ных занятиях 

5. Посещаемость уроков и трениро-

вок 

Ежемесячно Преподаватели 

физ.воспитания. 

15.  

Проведение занятий по профилактике 

профессиональных заболеваний 

В течение учебного 

года. 

 

Преподаватели 

физ.воспитания. 

16.  

Организация и проведение соревнования 

между этажами общежития. 

По плану мероприя-

тий общежития 

Совет общежития, фи-

зорги, воспитатели, 

преподаватели 

17.  

Организация подготовки команд коллед-

жа для участия в Спартакиаде города и 

республики 

По положению о 

Спартакиаде 

Руководитель 

физ.воспитания 

18.  

Ежедневно проводить утреннюю зарядку 

в общежитии и производственную гимна-

стику в учебное время 

В течение года Преподаватели физ. 

Воспитания, физорги 

групп 

 

19.  

Организация и проведение тренировоч-

ных занятий по видам спорта: 

 - организовывать товарищеские встречи 

с другими учебными заведениями; 

- организовывать встречи с веду-

щими спортсменами РБ; 

В течение года 

 

 

Преподаватели 

физ.воспитания. 
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- проводить соревнования между 

группами, курсами; - выступление на со-

ревнованиях: городских, районных, рес-

публиканских. 

20.  

Проведение спортивного праздника: Фес-

тиваль спорта – ЗОЖ – УТЭК – 

 ЗИМА 2019 

Февраль Преподаватели 

физ.воспитания, Фи-

зорги 

21.  

Принять участие в соревнованиях Все-

российского Дня лыжника - 2019 

Февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

22.  

Приобретение необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования для проведе-

ния занятий по дисциплине «Физическая 

культура» 

В течении года Руководитель 

физ.воспитания 

23.  Оформление стенда с информацией о 

проведенных мероприятиях 

после мероприятий Руководитель 

физ.воспитания 

24.  
Обновить материалы наглядной агитации 

по физической культуре, спорту и туриз-

му 

Ежемесячно Преподаватели 

физ.воспитания. 

25.  
Проведение смотра конкурса «На луч-

шую спортивную группу» 

В течение года Преподаватели 

физ,воспитания, фи-

зорги, кураторы  

26.  Проведение декады, посвященной  

«Дню защитника отечества» 

Февраль Каримов А.А. 

27.  Привлечь к участию во всех спортивных 

мероприятиях трудных учащихся 

В течение года Кураторы, 

преподаватели 

28.  
Ежедневно до начала уроков проводить 

беседы: - о пользе занятий спортом; - о 

личной и общественной гигиене; - ЗОЖ 

По расписанию Преподаватели 

физ.воспитания. 

29.  
Ежедневно вести контроль за посещаемо-

стью уроков и течении и тренировочных 

занятий 

По расписанию Преподаватели 

физ.воспитания. 

30.  

Проведение  спортивного фестиваля: 

ЗОЖ- УТЭК – ЛЕТО - 2019 

Июнь 2019 Преподаватели 

физ.воспитания, 

классные руководите-

ли 

31.  
Принять участие в городской и 

Республиканской Спартакиаде учрежде-

ний СПО  

По календарю Классные руководите-

ли 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

 

 

2. 

3. 

 

Методический семинар с классными ру-

ководителями о роли экологического 

воспитания студентов и о подготовке 

плана мероприятий, посвященные   эко-

логическому воспитанию.  

Разработка положений о конкурсе групп 

по данной тематике. 

Реализация экологического компонента в  

планах воспитательной работы классного 

руководителя 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

В течение года 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

2. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2. 

 

Подготовить Экологический календарь 

целью своевременного и полного осве-

Январь 2019 

 

Миниханова Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 
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3. 

щения мероприятий по экологическому 

воспитанию студентов. 

 

Тематические классные часы: (отра-

жаются в плане воспитательной рабо-

ты классного руководителя) 

Посвященные Всемирному дню воды 

 Вода – удивительное вещество. 

 Вода – вокруг нас 

 Вода – знакомое, загадочное, необъ-

яснимое 

Акция ―Голубая струйка‖ (борьба за эко-

номию пресной воды). 

1. "Сохраним природу" 

2. Будущее рождается сегодня. 

3. Проблемы экологии окружающей 

среды. 

4. От экологии души к экологии 

природы. 

5. Законы экологии. 

6. Планета людей – Земля! 

7. Экологические проблемы моего 

края. 

8. Экологическая азбука. 

9. Спасем нашу Землю. 

10.Сбережем наш общий дом.  

 

В течение семестра 

 

 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

4 

 

15 апреля – международный день эко-

логических знаний. 

Провести: 

Брейн-ринг ―Природа и мы‖  

Экологическое путешествие ―Человек и 

окружающая среда‖.  

Апрель 2019 Классные руководите-

ли  

5 

 

Организация и проведение  экологиче-

ских экскурсий. 

 Экспедиция в мир разгаданных и нераз-

гаданных тайн природы; посвященный  

«Маршу  парков» - Дни заповедников и 

национальных парков. (18-22 апреля 

2017 года) 

Экскурсия в Национальный музей. 

Апрель- март 

2019 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

Классные руководите-

ли 

6 

 

 

 Турнир знатоков житейских премудро-

стей (народных примет, лекарственных 

растений и др.);  

 Аукцион экологических знаний;  

Март 2019 Классные руководите-

ли 

7 

Организовать фотовыставку в общежи-

тии: « Как прекрасен этот мир...» 

 

Март - апрель 2019 Классные руководите-

ли, Воспитатель об-

щежития: Сайфуллина 

Р.В. 

8 

Организация и проведение конкурсов: 

 Конкурсы стихов о природе;  

 Конкурс песен о природе;  

 Конкурс эколистовок 

Март 2017 Акчурина Т.В. 

Алгушаева Р.Р. 

Классные руководите-

ли 

9 Смотр деятельности экологической рабо- Октябрь 2018 Классные руководите-
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ты через конкурс презентаций «Наш 

вклад в экологию нашего города и Рес-

публики»  

ли 

10 

 

Проводить работу по пропаганде и разъ-

яснению идей охраны природы (беседы 

со студентами, родителями, изготовление 

плакатов, выпуск стенгазет, подготовка 

радиопередач);  

 

В течение года Ушакова Т.А., 

Ахметова Т.Х., класс-

ные руководители 

11 

Организовать проведение субботников по 

благоустройству  и озеленению террито-

рии колледжа. 

Апрель-май 2017г. Ушакова Т.А., 

Ахметова Т.Х., класс-

ные руководители 

12 

Проведение акций: 

-«Посади дерево» 

-«Наша территория» 

«Трудовой десант – наш зеленый мир!» - 

по благоустройству территории коллед-

жа. 

-«Общежитие - наш дом, мы живем в 

нем» (озеленение подъездов) 

-«Родному колледжу -  экологическую 

заботу», посвященные  Международно-

му дню Охраны озонового слоя (16 сен-

тября 2018 года) 

Апрель-июнь 2019 

г. 

Ушакова Т.А., 

Ахметова Т.Х., класс-

ные руководители 

13 

 

Олимпиада – фестиваль «Пригородные 

леса. Сохраним то, что любим!», посвя-

щенный Дню Земли (20 марта 2019 го-

да) и Дню защиты Земли (29 марта 

2019 года). 

Март 2019 Классные руководите-

ли 

14 

 

Научно-практическая конференция  по 

охране окружающей среды:  «Ведь Земля 

– это наша душа…»., посвященный Дню 

антиядерных акций (9 ноября 2018 года) 

Ноябрь 

2018 

Классные руководите-

ли 

15 

 

Урок в осеннем лесу.  Познавательная 

экскурсия (Экология), посвященный 

Дню рождения Гринписа (15 сентября 

2018) и Дню леса (15 сентября 2018 го-

да) и всемирному дню мира (15 сентяб-

ря 2018 года). Подготовка методразра-

ботки урока-экскурсии. 

Сентябрь, 

Октябрь 2018 

Классные руководите-

ли 

16 

 

В читальном зале колледжа и в  общежи-

тии  подготовить книжную выставку: 

«Экология – это интересно! Экология -  

это красиво! Экология – это полезно!». 

В течение года Тимощук В.Н. 

Классные руководите-

ли 

17 

Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения», «Заповедные территории», 

«Редкие и исчезающие животные края», 

«Предприятия – загрязнители края», по-

священный Международному дню Со-

хранения биологического разнообразия 

(флоры и фауны) (29 октября 2017 го-

да). 

Ноябрь, 

Декабрь 2018 

Миниханова Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 

Классные руководите-

ли 

 

18 
Проведение конкурсов в общежитии кол-

леджа по номинациям: «Лучшая комна-

В течение года Старцева Е.П. 

Сайфуллина Р.В. 
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та», «Лучший этаж по озеленению и чис-

тоте, благоустройству и разведению 

клумб на прилегающей территории» (по 

плану работы общежития.   

Шайхулисламова Г.В. 

19 
Посещение музеев (краеведческий, геоло-

гический, выставок, театров) 

В течение года Классные руководите-

ли 

20 
Эко-экскурсии волонтеров в природные 

заповедники 

В течение года Классные руководите-

ли 

21 
Организация сбора макулатуры в кол-

ледже 

В течение года Классные руководите-

ли 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

1.  

Проведение заседаний 

Студенческого совета с приглашением 

нарушителей и отстающих студентов. 

В течении учебного 

года 

 

Учебный сектор 

2.  

Оказание помощи учебной части в про-

верке семестровых ведомостей и ведомо-

стей за месяц 

В течении учебного 

года 

Учебный сектор 

3.  

Оказывать помощь в мониторинге посе-

щаемости занятий студентов каждой 

группе 

В течении учебного 

года 

Учебный сектор 

4.  
Профилактическая работа с опоздавшими В течении учебного 

года 

Хозяйственный сектор 

5.  
Организация Дежурства по колледжу В течении учебного 

года 

Хозяйственный сектор 

6.  
Организация городских субботников  и 

субботников колледжа 

В течении учебного 

года 

Хозяйственный  сектор 

7.  

Посещение всех мероприятий колледжа , 

быть в курсе всех событий и освещать их 

на сайте колледжа и в социальных сетях. 

В течении учебного 

года 

Информационный сек-

тор 

СЕНТЯБРЬ 2018  Сентябрь  

8.  

Заседание студенческого совета 

Выборы студенческого совета. 

Выбор председателя и секретаря сту-

денческого совета. 

Сентябрь Председатель студен-

ческого совета 

9.  
Помощь в заполнении зачѐтных  книжек 

и студенческих билетов 

Сентябрь Учебный сектор 

10.  
Проведение ежедневной зарядки 

"Зарядка это круто !" 

Сентябрь Спорт сектор 

11.  
Помощь в проведении  

дня первокурсника 

15 сентября Спорт сектор 

12.  
Проведение тематической лекции «Про-

тиводействие экстремизму и терроризму» 

Сентябрь Культурно массовый 

сектор 

13.  

Проведение Квеста «Выход из зоны ком-

форта», тренинг «На командообразова-

ние» для 1курсов 

Сентябрь Спортивный сектор 

14.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Сентябрь Учебный сектор 

15.  
Выпуск ежемесячного информационного 

бюллетеня  

20 сентября Информационный сек-

тор 

16.  
День воспитателя (поздравить воспитате-

лей общежития) 

27 сентября Культурно-массовый 

сектор  

17.  

Проведение санитарного дня в комнатах 

общежития и в аудиториях колледжа 

 

29сентября Хозяйственный сектор  

Группа дежурная 
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ОКТЯБРЬ 2018 

18.  
Заседание студенческого совета Начало октября Председатель студен-

ческого совета 

19.  
Организация городских субботников  и 

субботников колледжа 

3 октября Хозяйственный сектор 

20.  
Проведение ежедневной зарядки 

"Зарядка это круто!" 

Октябрь Спорт сектор 

21.  

Проведение торжественных мероприятий 

"День учителя" 

"День пожилых людей" 

5 октября Информационный сек-

тор и Культмассовый 

сектор 

22.  Формирование команды КВН Октябрь Культмассовый сектор 

23.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Октябрь Учебный сектор 

24.  
Участие в проведении Ярмарки нацио-

нальных башкирских блюд 

Октябрь Культмассовый сектор 

25.  

Проведение торжественного мероприятия 

посвящѐнного Дню Республики Башкор-

тостан 

9 октября Культмассовый сектор 

26.  

Участие в проведении Дружеского матча 

по футболу среди студентов 

2-ых курсов 

Сентябрь-октябрь Спортивный сектор 

27.  
Помощь в проведении "Посвящения в 

студенты" 

24 октября Культурно массовый 

сектор и Волонтѐры 

28.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

25 октября Культмассовый сектор 

29.  

Проведение пародийного мероприятия 

"Один в один" 

26 октября Культурно массовый 

сектор и театральный 

кружок  

30.  Проведение санитарного дня 27 октября Хозяйственный сектор 

НОЯБРЬ 2018 

31.  
Заседание студенческого совета Начало ноября Председатель студен-

ческого совета 

32.  
Участие в торжественном мероприятии 

"День народного единства" 

3 ноября Культмассовый сектор 

33.  
Проведение литературной гостиной 

" Пушкинские вечера" 

7 ноября Культмассовый сектор 

34.  
Проведение ежедневной зарядки 

"Зарядка это круто !" 

Октябрь Спорт сектор 

35.  
Помощь в проведении Дружеского матча 

по Теннису 

В течении ноября Спорт сектор 

36.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Октябрь Учебный сектор 

37.  
Проведение мероприятия "Всемирный 

день доброты" 

13 ноября Культмассовый сектор, 

волонтѐрский сектор 

38.  

Помощь в проведении творческого чем-

пионата "Меркурий 2018 " 

Ноябрь Культурно массовый 

сектор 

Волонтѐры 

39.  
День бухгалтера( поздравить преподава-

телей бух.учѐт и бухгалтерию ) 

21 ноября Культмассовый сектор, 

председатель 

40.  
День психолога (поздравить психолога 

колледжа) 

22 ноября Культмассовый сектор 

41.  
Помощь в проведении дружеского матча 

по волейболу в колледже 

В течении ноября- 

декабря 

Спорт сектор 
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42.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

23 ноября Культмассовый 

43.  
Организация и проведение  мероприятия 

посвящѐнного «Дню матери» 

24ноября Культмассовый 

ДЕКАБРЬ 2018 

44.  
Заседание студенческого совета Начало Декабря Председатель студен-

ческого совета 

45.  
Проведения ряда мероприятий посвящѐн-

ных Дню борьбы со СПИД-ом 

1 декабря Волонтѐры, культмас-

совый 

46.  
Помощь в проведении турнира по баскет-

болу между колледжами  

5 декабря Спортивный сектор 

47.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

декабрь Спорт сектор 

48.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Декабрь Учебный сектор 

49.  
Участие в праздниках, посвящѐнных Ме-

ждународному дню инвалида 

декабрь Волонтѐры 

50.  
Проведение конкурса "Новогодняя Ёлка 

своими руками" 

10 декабря Культурно массовый 

сектор  

51.  
Проведение мероприятия ко Дню Кон-

ституции РФ 

12 декабря Культурно массовый 

сектор 

52.  
Помощь в проведения турниров по Во-

лейболу между специальностями 

15 декабря Спорт сектор 

53.  

Помощь в проведении Новогоднего ме-

роприятия 

22 декабря Культмассовый и 

спортивный сектор 

Волонтѐры 

54.  
Проведение конкурса 

«Лучший новогодний кабинет» 

В течении декабря Хозяйственный и 

культмассовый сектор 

55.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

25 декабря Культмассовый 

ЯНВАРЬ 2019 

56.  
Заседание студенческого совета Начало января Председатель студен-

ческого совета 

57.  

Подведение итогов успеваемости и посе-

щаемости студентов за 1 семестр, награ-

ждение активистов. 

 Председатель студен-

ческого совета 

58.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Январь Спорт сектор 

59.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Январь Учебный сектор 

60.  
Организация  

Турнира по Шахматам 

19 января Спортивный сектор 

61.  Лыжные гонки 23 января Спортивный сектор 

62.  
Организация праздника «Татьянин день- 

день студенчества». 

25 января Культмассовый сектор 

Волонтѐры  

63.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

29 января Культмассовый сектор 

64.  

Проведение конкурсного мероприятия 

Мистер УТЭК и Мисс УТЭК 

 

 

январь Культмассовый сектор 
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ФЕВРАЛЬ 2018 

65.  
Заседание студенческого совета Начало 

февраля 

Председатель студен-

ческого совета 

66.  
Проведение конкурсов по стрельбе среди 

1 курсов 

7 февраля Спортивный сектор 

67.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Февраль Спорт сектор 

68.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Февраль Учебный сектор 

69.  
Проведение  

Дня борьбы с наркотиками 

Февраль Спортивный и культ-

массовый сектора 

70.  
Помощь в проведении  

ЗОЖ УТЭК зимние игры 

Февраль Спортивный и культ-

массовый сектор 

71.  
Проведение  

Дня Влюблѐнных 

14 февраля Культмассовый сектор 

72.  

Конкурс творческих работ среди групп 

"Оригинальная валентинка для куратора"  

Начало конкурса 

8февраля  

Оглашение резуль-

татов 14 февраля 

Культмассовый сектор 

73.  
Проведение  

Дня памяти воинов-интернационалистов 

15 февраля Волонтѐры 

74.  

Проведение 

Конкурса 

 «Умники и умницы» 

16 февраля Учебный сектор 

75.  
Помощь в проведении конкурса 

 "Что? Где? Когда?" 

Февраль Учебный сектор 

76.  

Проведение торжественного мероприятия 

ко 

Дню защитника отечества 

21 февраля Культмассовый сектор 

77.  
Проведение спортивного мероприятии "А 

ну-ка парни!" 

февраль Спортивный сектор 

78.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

26 февраля Культмассовый сектор 

МАРТ 2019 

79.  
Заседание студенческого совета Начало марта Председатель студен-

ческого совета 

80.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Март  Спортивный сектор 

81.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

Март Культмассовый сектор 

82.  
Выпуск стенгазеты к празднику  «Меж-

дународному женскому дню» 

8 марта  Информационный сек-

тор 

83.  
Подготовка концерта к мероприятию 8 

марта 

8 марта Культмассовый сектор 

АПРЕЛЬ 2019 

84.  
Заседание студенческого совета Начало апреля Председатель студен-

ческого совета 

85.  

Проведение мероприятий посвящѐнных  

Дню космонавтики 

12 апреля Культурно массовый 

сектор и Спортивный 

сектор 

86.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Апрель Учебный сектор 
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87.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Апрель Спортивный сектор 

88.  
Посещение детских домов Апрель  Волонтѐры , культмас-

совый сектор 

89.  

Устроить соц. опрос среди студентов 

колледжа на тему " Преподаватель глаза-

ми студента" для улучшения учебного 

процесса 

Апрель Учебный сектор 

90.  

Проведение 

Конкурса старост 

"Лучший староста месяца" 

Апрель Культмассовый сектор 

91.     

92.  

Проведение Акции "Ветеран живѐт ря-

дом" ( оказание посильной помощи вете-

раном  ВОВ и труда) 

Апрель  Волонтѐры 

МАЙ 2019 

93.  
Заседание студенческого совета Начало мая Председатель студен-

ческого совета 

94.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Май Учебный сектор 

95.  

Участие в акциях 

1)Бессмертный полк 

2)Георгиевская лента 

3)Знамя Победы 

4)«Наша победа» 

Май Волонтѐры 

Члены студенческого 

совета  

96.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Май Спортивный сектор 

97.  

Произвести рассылку благодарственных 

писем родителям студентов имеющих 

особые успехи в учѐбе 

Май Учебный сектор 

98.  

Оказать помощь учебной части в распре-

делении рейтинга групп по каждому от-

делению 

Май Учебный сектор 

99.  
Туристический слѐт  31мая  Студенческий совет 

(активисты) 

100.  
Проведение акции 

"Экология души и тела" 

Май  Спортивный сектор 

ИЮНЬ 2019 

101.  
Заседание студенческого совета Начало 

июня 

Председатель студен-

ческого совета 

102.  
Посещение культурно образовательных 

мест города ( театры, библиотеки и т.д.) 

Июнь Учебный сектор 

103.  
Проведение ежедневной зарядки 

Зарядка это круто ! 

Июнь Спортивный сектор 

104.  
Проведение мероприятий ко Дню защиты 

детей 

1 июня Культурно массовый 

сектор 

105.  
Помощь в проведении Торжественного 

вручения дипломов 

 28 июня Волонтѐры  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ 

1.  

Провести общеколледжное мероприятие: 

День знаний 2018 

 

01.09.2018 Баранова Е.Н. 

2.  
Подготовить и провести культурно-

спортивный праздник для первокурсни-

14.09.2018 Хабибов Р.Г. 

Асманов К.Н. 
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ков  «Зажги олимпийский огонь в себе» 

 

Классные руководите-

ли 

3.  

Тематический классный час, посвящен-

ный 200 летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), русского писате-

ля 

 

09.11.2018 Алгушаева Р.Р. 

Акчурина Т.В. 

Хабибуллина А.Ф. 

4.  

Фестиваль: «Поэтическое единство»:  

Конкурс чтецов «Поэты и писатели Баш-

кортостана», посвященный  Всемирному  

дню писателя и 100 летию образования 

Республики Башкортостан  

Март 2019 Акчурина Т.В. 

Алгушаева Р.Р. 

5.  

Принять участие в акции «Ночь музеев  – 

2019», посвященная Международному 

дню музеев. 

По плану ГО г. Уфа Классные руководите-

ли 

6.  

Литературно-художественный десант во-

лонтерской группы в детский дом: «От-

крытая книга». 

Апрель 2019 Фазуллина В.Р. 

Ильясова И.Р. 

7.  
Народный праздник «Шежере байрамы» 

(родословная) 

Март 2019 Алимгузина Г. И. 

8.  

Тематический классный час, посвящен-

ный особенностям национальной культу-

ры «Дыхание земли родной» 

Март 2019  Классные руководите-

ли 

9.  
Тематический классный час «Великая 

держава – великая культура» 

Март 2019 Классные руководите-

ли 

10.  

«Информационно- театральный анонс к 

Всемирному дню театра «Здравствуй, те-

атр» 

Март 2019 Классные руководите-

ли 

11.  
Виртуальное путешествие «Знаменитые 

театры мира» 

В течение года Классные руководите-

ли 

12.  

Разработка новых туристско- экскурси-

онных маршрутов по культурным, при-

родным и историческим местам Респуб-

лики Башкортостан. 

В течение года Халикова Л.Р. 

Миниханова Г.Ф. 

Журавлева И.А. 

Коваленко К.В. 

Ибрагимова Г.Ф. 

13.  

Перечень предлагаемых тематических 

часов: 

1. Классовая и историческая сущность 

общения людей. 

2. Гуманистическое содержание со-

временного этикета. 

3. Эмоциональная сторона общения. 

Культура чувств, способность сопережи-

вания как формы выражения эмоцио-

нальной стороны отношений людей. 

4. Культура человека внутренняя и 

внешняя, их единство. 

5. Вкус и мода. Основные требования к 

внешнему виду. 

6. Что такое "манера". Манеры хоро-

шие и плохие. Как выработать в себе хо-

рошие манеры поведения? 

7. Тактичность и деликатность. Поче-

му они так важны в общении людей? 

В течение года Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х. 

Классные руководите-

ли 



18 
 

8. Правила поведения за столом. 

9. Ты принимаешь гостей. 

10. Заботливое отношение к родителям 

– признак высокой культуры человека. 

11. Пока я мыслю, я живу. 

12. Юмор в жизни человека. 

14.  

Фестиваль музейных идей: организовать 

посещение всех групп музеев города: На-

ционального музея, музея им. М.В. Не-

стерова, мемориального дома-музея им. 

С.Т. Аксакова, дом - музея им. Ш. Худай-

бердина 

Организовать посещение  виртуальных 

выставок музеев России. 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР 

Ушакова Т.А. 

Идрисов Р.Р. 

Ахметова Т.Х., 

Классные руководите-

ли 

15.  

Проведение культурно-туристической 

программы «Памятники моего города»: 

организовать посещение памятников го-

рода. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х., 

Классные руководите-

ли 

16.  

Единый день театра – посещение театров 

города студентами и преподавателями 

колледжа. 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х., 

Классные руководите-

ли 

17.  

Публикация вопросов  развития культу-

ры, сохранения культурно-исторического 

наследия и роли Российской культуры и 

культуры Башкортостана в информаци-

онном бюллетене колледжа  «Студенче-

ский городок» 

В течение года Мухарямова Г.Ф. 

18.  

Подготовка сюжетов для трансляции на 

телевизионном  портале колледжа об 

объектах культурно-исторического на-

следия Республики Башкортостан и про-

водимых мероприятиях. 

В течение года Смороденкова Е.П. 

19.  

Реализация культурно-образовательного 

проекта «Маршруты культуры» 

 

В течение года Тимощук В.Н. 

Ведущий библиоте-

карь: Ганеева А.Н. 

20.  

Конкурс среди студентов первокурсни-

ков: «Новые имена»  

Октябрь 2018 Студ. Совет общежи-

тия, 

Воспитатель общежи-

тия 

21.  

Фестиваль чтения: «Люди перестают 

мыслить, когда перестают читать». 

 

 

В течение года 

 

Ведущий библиоте-

карь: Ганеева А.Н 

Классные руководите-

ли 

22.  

Цикл флэш-мобов  в общежитии: «По-

этические строки моей Республики» 

В течение года Ведущий библиоте-

карь: Ганеева А.Н  

Воспитатель общежи-

тия 

 

23.  
Онлайн - трансляции самых ярких собы-

тий культуры телестудией «Позитив» 

В течение года Смороденкова Е.П. 

24.  Принять участие в городской  акции «Ге- Май 2019  
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оргиевская ленточка». 

25.  

Принять участие в акции «Мы помним 

тебя, ветеран!» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Ушакова Т.А. 

Ахметова Т.Х., 

Классные руководите-

ли 

26.  

Провести конкурс творческих коллекти-

вов групп - Меркурий  2018 

 

Ноябрь 2018 Хабибуллина А.Ф. 

Алгушаева Р.Р. 

27.  

Провести спортивный фестиваль: УТЭК - 

ЗОЖ - Осень 2018 

 

Сентябрь 2018 Хабибов Р.Г. 

Асманов К.Н. 

Классные руководите-

ли 

28.  

Провести традиционное общеколледжное 

мероприятие: Посвящение в студенты 

 

Октябрь 2018 Якупова Г.В. 

Абузарова И.Р. 

29.  
Провести традиционное общеколледжное 

мероприятие: А ну ка, девушки! 

Март 2019 Смороденкова Е.П. 

Махмутова Ю.Э. 

30.  

Провести общеколледжное мероприятие, 

посвященное 100 летию Республики 

Башкортостан 

 

Март 2019 Кутушев Г.З. 

Кутушева В.Н. 

31.  

Провести общеколледжное мероприятие: 

Урок доброты, посвященный Дню матери 

(25 ноября – День матери в России) 

Ноябрь 2018 Игликова М.Р. 

Шайбекова Р.Х. 

32.  

Продолжить работу по подготовке сту-

дентов к ежегодному чемпионату по про-

фессиональному мастерству WorldSkills 

2019  

В течение года Ушакова Т.А. 

Насибуллина Д.Р. 

33.  

Организовать проведение экскурсий по 

памятным местам - в ходе проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Республики Башкортостан наш 

Октябрь 2018 Классные руководите-

ли 

34.  

20.10.2018 Тематическая экскурсия к па-

мятнику Мустая Карима, посвященная 

Дню рождения поэта. 

 

20 октября 2018 Классные руководите-

ли 

35.  

Участие в работе Уфимского междуна-

родного салона образования – 2018 «Об-

разование будущего», который проходит 

на площадках ВДНХ. В рамках салона 

колледж представит экспозицию из двух 

специальностей: Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров, 

Организация обслуживания в обществен-

ном питании. 

Октябрь 2018 Леванова Н.П. 

Баранова Е.Н. 

Насибуллина Д.Р. 

36.  

Продолжить работу по организации 

кружковой работы по профессиональным 

направлениям. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели 

37.  

Провести творческие конкурсы профес-

сионального мастерства по специально-

стям: 

1. 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания. 

В течение года Председатели ПЦК, 

преподаватели,  

Классные руководите-

ли 

http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=190210
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2. 43.02.10 Туризм. 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

4. 43.02.11 Гостиничный сервис. 

5. 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

7. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

38.  
Принять участие в Республиканском кон-

курсе: Студенческие встречи - 2019 

Апрель 2019 Ушакова Т.А. 

Идрисов Р.Р. 

39.  

Принять участие в региональном этапе 

Международного конкурса «Студенты в 

свободном предпринимательстве» 

(ENACTUS), который все годы проходит 

при активной поддержке Министерства 

молодежной политики и спорта Респуб-

лики Башкортостан.  

Апрель 2019 Сулейманова В.М. 

40.  

 Принять участие в ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший 

продавец столицы-2019». Организатора-

ми конкурса выступает Администрация 

ГО г. Уфа РБ. 

Июнь 2019 Леванова Н.П. 

Абузарова Э.Р. 

Якупова Г.В. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

(МОЛОДЕЖНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) 

1.  

Пропаганда и популяризация предприни-

мательской деятельности: провести рабо-

ту по вовлечению студентов колледжа в 

Бизнес клуб. 

В течение года Классные руководите-

ли 

2.  

Провести организационное собрание чле-

нов Бизнес клуба. Ознакомить с планом и 

основными и направлениями работы, 

планируемыми проектами. 

Информировать членов клуба о проводи-

мых конкурсах бизнес-проектов, о госу-

дарственной поддержке молодых пред-

принимателей. 

Сентябрь – октябрь 

2018 

Члены Бизнес клуба,  

Классные руководите-

ли 

3.  
Провести заседание по теме: «Азбука 

предпринимательства» 

Октябрь 2018 Члены Бизнес клуба 

4.  

Провести заседание круглого стола с при-

глашением предпринимателей по теме: « 

Основные виды поддержки субъектам 

молодежного предпринимательства». 

Ноябрь 2018 Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

5.  

Провести заседание Бизнес клуба с тема-

тикой:  «Формы финансовой поддержки 

молодежного предпринимательства» 

Декабрь 2018 Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

6.  

Подготовительная и организационная ра-

бота по подготовке к региональному эта-

пу  международного конкурса "Студенты 

в свободном предпринимательстве" 

(SIFE).   
Международная Программа 

SIFE (Students In Free Enterprise — Сту-

денты в свободном предпринимательст-

Сентябрь – октябрь 

2018 

Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=430210
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380204
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=430211
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380205
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ве) развивается с 1975 года и в настоя-

щее время является крупнейшей неком-

мерческой организацией, которая спо-

собствует улучшению качества жизни 

миллионов людей через обучение прин-

ципам и ценностям рыночной экономи-

ки. 
   Миссия SIFE 

Свести вместе топ-лидеров сегодняшне-

го и завтрашнего дня для создания 

лучшего, более стабильного мира, ис-

пользуя созидательную силу бизнеса. 

7.  

Подготовить Проекты для участия в ре-

гиональном этапе  международного кон-

курса "Студенты в свободном предпри-

нимательстве" (SIFE).  

Первое полугодие 

2018-2019 уч. год 

Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

8.  

Организовать для студентов онлайн-

консультации с привлечением высоко-

классных специалистов из числа выпуск-

ников колледжа  по вопросам молодеж-

ного предпринимательства 

В течение учебного 

года 

Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

9.  
Бизнес-тестирование студентов колледжа 

"Как составить бизнес-план" 

В течение учебного 

года 

Сулейманова В.М. 

10.  

Организация экскурсий на предприятия 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

В течение учебного 

года 

Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

Сулейманова В.М. 

11.  

Тематические классные часы: "Профес-

сия предприниматель", "Кто такой пред-

приниматель?", "Что я знаю о профессии 

предприниматель?", "Актуальность про-

фессии предприниматель"  

В течение учебного 

года 

Члены Бизнес клуба, 

Классные руководите-

ли 

Сулейманова В.М. 

12.  

Подготовка участников Регионального 

этапа WorldSkills  по компетенции: Пред-

принимательство 

В течение года Сулейманова В.М. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  

Общеколледжное родительское собрание 

для всех курсов согласно графика. 

Организация совместной  работы педаго-

гов и родителей по успешной адаптации 

студентов I-го курса.  

Оформление социального паспорта груп-

пы. 

 

 

 

 

22 Сентября 

 2018 г. 

Директор – Мусин Р.Н. 

Зам. директора по УВР 

– Ушакова Т.А., 

Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог  

Председатели ПЦКа. 

2.  

Выборы родительского комитета в груп-

пах, планирование его деятельности. 

Сентябрь 2018 г. Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные руководите-

ли, 
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Педагог-психолог  

3.  

Заседание общего родительского комите-

та, посвященное началу учебного года. 

Определение кандидатур родителей для 

работы в новом родительском комитете 

колледжа. 

 

Сентябрь 2018 г. Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог  

4.  

Организовать учет многодетных и соци-

ально незащищенных семей студентов 

колледжа, а также больных студентов и 

студентов – инвалидов с целью оказания 

помощи. 

 

Сентябрь 2018 г. Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные  

руководители, 

Педагог-психолог.  

5.  

Знакомство с Уставом колледжа и  с пла-

ном воспитательной работы колледжа  на 

2018/2019 учебный год. 

 

Сентябрь 2018  Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные  

руководители, 

Педагог-психолог 

6.  

Групповые родительские собрания по 

плану отделения. Рассматриваемы вопро-

сы: Соблюдение Устава колледжа, Про-

филактика правонарушений,  Правила 

личной и противопожарной безопасности. 

Сентябрь 2018 г. Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог  

7.  Привлечение родителей к участию в со-

вместных внеклассных мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Ежедневное общение с родителями по 

телефону. 

По мере необходи-

мости 

Классные  

руководители 

9.  

Заседание Совета по профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности несовер-

шеннолетних с приглашением родителей 

обучающихся. 

По мере необходи-

мости, не реже 1 

раза в месяц 

Зам. директора по УВР 

– Ушакова Т.А., 

Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог 

10.  Индивидуальная работа классных руко-

водителей с родителями. 

В течение года Классные  

руководители 

11.  Консультация педагога-психолога: «Ус-

ловия успешности студента». 

Октябрь 2018 г. Педагог-психолог 

12.  Участие членов родит.  комитета  Совете 

по профилактике правонарушений 

В течение года Идрисов Р.Р. 

13.  

Родительское собрание в выпускных 

группах: «Студенты на пороге трудовой  

деятельности. Влияние родителей на по-

зитивную мотивацию и успешность в 

трудоустройстве». 

Апрель 2019 г. Зам. директора по УВР 

– Ушакова Т.А., 

Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 
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Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог  

14.  Уроки мужества. Приглашение отцов для 

бесед на патриотические темы. 

Февраль 2019 Классные руководите-

ли 

15.  

Индивидуальные беседы с родителями, 

которые не занимаются воспитанием сво-

их детей. /Не посещают родительские со-

брания./ 

В течение года Зам. директора по УВР 

– Ушакова Т.А., 

Завуч – Идрисов Р.Р., 

Старшие методисты – 

Сабирьянова Г.Ю., 

 Мухарямова Г.Ф. 

Классные 

 руководители, 

Педагог-психолог 

16.  
Индивидуальные консультации для роди-

телей по воспитанию детей с девиантным 

и гиперактивным поведением. 

В течение года Педагог-психолог.  

17.  

Проведение общеколледжного мероприя-

тия, посвященное Дню матери, с пригла-

шением родителей обучающихся. 

Ноябрь 2018 г. Шайбекова Р.Х. 

Игликова М.Р.,  

Классные  

руководители 

18.  

Подведение итогов результатов учебной 

деятельности обучающихся I-е за  полу-

годие 2017/2018 учебный год и доведение 

до сведения родителей. 

Январь 2019 г. Классные 

 руководители 

19.  

Общеколледжное родительское собра-

ние «Рейтинг ГБПОУ Уфимский торгово-

экономический колледж в образователь-

ном пространстве. Реализация учебных 

возможностей и творческих способностей 

студентов колледжа». 

Февраль  2019 г. Классные 

 руководители 

ПЛАН ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ “СТИЛЬ ЖИЗНИ” 

Цель: 

1.  Оказать позитивное влияние на студентов при выборе ими жизненных ценностей. 

2.  Апробация новых форм организации занятости студентов для развития их самостоятельной позна-

вательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни 

3.  Развитие волонтерского движения в колледже, формирование позитивных установок у студентов на 

добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1.  Показать преимущества здорового образа жизни 

2.  Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 

3.  Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4.  Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

5.  Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести работу, направленную на снижение 

уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подрост-

кам информации о здоровом образе жизни. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Создать в каждой группе волонтерский актив 

2. Распределить Уфимские детские дома и коррекционные школы  по группам колледжа и прово-
дить подшефную работу. 

1.  
Организационное заседание волонтер-

ской группы. Распределение поручений. 

Сентябрь 2018 Классные руководите-

ли, 
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Составление плана работы на учебный 

год 

Фазуллина В.Р. 

2.  

 «Мы Вас любим и помним» (поздрав-

ление ветеранов педагогического труда 

с Днѐм учителя) 

Октябрь 2018 Классные руководите-

ли, 

Фазуллина В.Р. 

3.  
Участие в акциях «Береги природу!» В течение года Классные руководите-

ли, 

Фазуллина В.Р. 

4.  
Принять участие в Акции «Бессмерт-

ный полк» 

Май 2019 Классные руководите-

ли, 

Фазуллина В.Р. 

5.  
Участие волонтеров колледжа в обеспе-

чение городских мероприятий 

В течение года Фазуллина В.Р. 

6.  

Акция «Ветеран живѐт рядом»» (оказа-

ние посильной помощи ветеранам ВОВ 

и труда)  

В течение года Фазуллина В.Р. 

7.  

«Мы разные, но мы вместе» - акция, по-

свящѐнная Международному Дню ин-

валида 

03.12.2018 Фазуллина В.Р. 

Классные руководите-

ли 

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ В ДЕТСКИХ ДОМАХ, ИНТЕРНАТАХ, ПРИЮТАХ 

8.  

БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 ИМ. Ш. 

ХУДАЙБЕРДИНА 
+7 (3472) 311961 6 

Блюхера улица, 7, 7Уфа, 450075 

В течение года Классные руководите-

ли 

9.  

Чесноковский детский дом для детей-

сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 

+7 (347) 271-67-31  

http://ufadetdom.ru 

Чесноковка (Уфимский район), Школь-

ная, 46, Уфа, 450591 

В течение года Классные руководите-

ли 

10.  
Дом ребенка специализированный 

+7 (347) 254-36-12  

Авроры улица, 9, Уфа, 450092 

В течение года Классные руководите-

ли 

11.  

Республиканский детский дом №1 им. 

Шагита Худайбердина 
+7 (347) 284-19-61  

http://brdd-1.ru    Блюхера, 7, Уфа, 450075 

В течение года Классные руководите-

ли 

12.  
ДОМ РЕБЕНКА № 1 

+7 (3472) 380372  

Глинки улица, 2, Уфа, 450039 

В течение года Классные руководите-

ли 

13.  
ДОМ РЕБЕНКА 
+7 (3472) 389763  

Мушникова улица, 7/1, Уфа, 450043 

В течение года Классные руководите-

ли 

14.  
Детский дом №9 
  +7 (3472) 647055  

Кольцевая улица, 103, Уфа, 450032 

В течение года Классные руководите-

ли 

15.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬ-

НЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОД-

РОСТКОВ 
+7 (3472) 421951  

Победы улица, 26А, Уфа, 450112 

В течение года Классные руководите-

ли 

http://www.orgpage.ru/ufa/bashkirskiy-respublikanskiy-566233.html
http://www.orgpage.ru/ufa/bashkirskiy-respublikanskiy-566233.html
http://www.orgpage.ru/ufa/bashkirskiy-respublikanskiy-566233.html
http://www.orgpage.ru/ufa/chesnokovskiy-detskiy-dom-dlya-1730772.html
http://www.orgpage.ru/ufa/chesnokovskiy-detskiy-dom-dlya-1730772.html
http://ufadetdom.ru/
http://www.orgpage.ru/ufa/2-dom-rebenka-566230.html
http://www.orgpage.ru/ufa/respublikanskiy-detskiy-dom-1-im-1730696.html
http://www.orgpage.ru/ufa/respublikanskiy-detskiy-dom-1-im-1730696.html
http://brdd-1.ru/
http://www.orgpage.ru/ufa/1-dom-rebenka-566228.html
http://www.orgpage.ru/ufa/1-dom-rebenka-566229.html
http://www.orgpage.ru/ufa/9-russkiy-566231.html
http://www.orgpage.ru/ufa/respublikanskiy-sotsialynyy-566234.html
http://www.orgpage.ru/ufa/respublikanskiy-sotsialynyy-566234.html
http://www.orgpage.ru/ufa/respublikanskiy-sotsialynyy-566234.html
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16.  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОР-

РЕКЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 6 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ 
+7 (3472) 371696  

Ростовская улица, 15, Уфа, 450096 

В течение года Классные руководите-

ли 

17.  

Детский дом №2 г. Уфы 
Уфа, ул. Рихарда Зорге, 19/3 (или 19/1) 

Телефоны для связи: 

+7 (347) 223-07-62, +7 (347) 223-22-14  

+7 (347) 223-22-14, +7 (347) 223-40-66 

В течение года Классные руководите-

ли 

18.  

Городской социальный приют для де-

тей и подростков 

+7 (347) 238-65-09  

Транспортная, 28/4, Уфа, 450043 

В течение года Классные руководите-

ли 

19.  

УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №59 ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Адрес: 450112, г. Уфа, Шкаповский пере-

улок, 3  

Телефон:  
+7 347-24-05-160+7 347-24-05-325 

+7 347-24-24-610 

В течение года Классные руководите-

ли 

20.  

УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №92 ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Адрес: 450065, г. Уфа, Дмитрия Донско-

го, 65  

Телефон:  
+7 347-24-01-230+7 347-24-00-955 

 

В течение года Классные руководите-

ли 

21.  

УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Адрес: 450014, г. Уфа, Мусоргского, 2  

Телефон:  
+7 347-28-12-429 

 

В течение года Классные руководите-

ли 

22.  

УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13 ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППА-

РАТА 
Адрес: 450092, г. Уфа, Батырская, 8/3  

Телефон:  
+7 347-25-52-003 

+7 347-25-64-810 

В течение года Классные руководите-

ли 

23.  
В течение года Классные руково-

дители 

Классные руководите-

ли 

24.  
УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №63 ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

В течение года Классные руководите-

ли 

http://www.orgpage.ru/ufa/spetsializirovannyy-566235.html
http://www.orgpage.ru/ufa/spetsializirovannyy-566235.html
http://www.orgpage.ru/ufa/spetsializirovannyy-566235.html
http://www.orgpage.ru/ufa/spetsializirovannyy-566235.html
http://www.orgpage.ru/ufa/detskiy-dom-2-g-ufy-1730726.html
http://www.orgpage.ru/ufa/gorodskoy-sotsialnyy-priyut-dlya-1730753.html
http://www.orgpage.ru/ufa/gorodskoy-sotsialnyy-priyut-dlya-1730753.html
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_59_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_59_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_59_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_59_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
tel:+7347-24-05-160
tel:+7347-24-05-160
tel:+7347-24-24-610
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_92_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_92_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_92_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_92_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami_zdorovyya
tel:+7347-24-01-230
tel:+7347-24-01-230
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_dlya_gluhih_obuchayuschihsya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_dlya_gluhih_obuchayuschihsya
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_dlya_gluhih_obuchayuschihsya
tel:+7347-28-12-429
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_13_dlya_obuchayuschihsya_s_narusheniyami_oporno_dvigatelynogo_apparata
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_13_dlya_obuchayuschihsya_s_narusheniyami_oporno_dvigatelynogo_apparata
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_13_dlya_obuchayuschihsya_s_narusheniyami_oporno_dvigatelynogo_apparata
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_13_dlya_obuchayuschihsya_s_narusheniyami_oporno_dvigatelynogo_apparata
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_13_dlya_obuchayuschihsya_s_narusheniyami_oporno_dvigatelynogo_apparata
tel:+7347-25-52-003
tel:+7347-25-64-810
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_63_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_63_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami
http://ufa.spravka.me/firm/ufimskaya_korrekcionnaya_shkola_internat_63_dlya_obuchayuschihsya_s_ogranichennymi_vozmojnostyami
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Адрес: 450068, г. Уфа, Суворова, 4  

Телефон:  +7 347-28-76-363 

+7 347-28-76-387 

25.  
Подготовка агитационной команды  

«Мы за здоровый образ жизни» 

В течение года Классные руководите-

ли 

 

План работы Совета классных руководителей на 2018-2019 учебный год 

 

Задачи: Развитие личности студента, формирование его интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциала. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей 

как фактор достижения современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Цель: обеспечение условий для успешной реализации воспитательной концепции колледжа классны-

ми руководителями на уровне студенческой группы. 

Вся воспитательная работа колледжа строится на принципах, заложенных в Уставе колледжа, 

на основе личностно-ориентированного подхода. 

Основными задачами Совета классных руководителей являются всестороннее повышение компе-

тентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы воспитатель-

ной работы колледжа, пропаганда здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Считать актуальной в воспитательной работе проблему формирования у обучающихся ключевых 

компетенций (ценностно-смысловых, общекультурных, информационных, коммуникативных, соци-

ально-трудовых. 

 Определить для каждого классного руководителя ведущей задачей в работе со студенческим кол-

лективом формирование ключевых компетенций воспитательного процесса. 

 В течение 2018-2019 учебного года классным руководителям продолжить ознакомление с иннова-

ционными подходами и моделями воспитательных систем. 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных меро-

приятий классных коллективов. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы класс-

ных руководителей. 

 Развивать внутренний потенциал воспитательного пространства колледжа, проектировать и конст-

руировать развивающую образовательную среду с целью реализации основных направлений воспи-

тательной работы. 

 Координировать и укреплять взаимодействие всех участников воспитательного процесса - студен-

тов, педагогов, родителей, социальных партнеров, правоохранительных органов. 

 Обеспечивать целостность и взаимосвязь учебной, научно-исследовательской и воспитательной 

деятельности. 

 Совершенствовать содержание и механизмы духовно-нравственного, интеллектуального развития; 

гражданского, патриотического и правового воспитания, профессионально-трудового, художест-

венно-эстетического, экологического, семейного воспитания, воспитания здорового стиля жизни и 

физического развития студентов. 

 Приобщать студентов к нормам и ценностям выбранной профессии, способствовать формированию 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 Создавать условия для формирования ценностных ориентиров, способствующих эффективной мо-

тивации обучения в процессе профессиональной подготовки. 

 Способствовать эффективному процессу социализации обучающихся, развитию социально актив-

ной личности, чьи действия регулируются социальными нормами и общественными интересами. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопро-

сам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

tel:+7347-28-76-363
tel:+7347-28-76-387
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3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы. 

Совет классных руководителей – структурное подразделение внутри колледжной системы управления 

воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу 

классных руководителей групп, в которых учатся и воспитываются студенты определенной возрастной 

группы. 

В 2018-2019 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Каждому классному руководителю проводить открытые классные часы, с целью обмена опытом, а 

также повышения педагогического мастерства. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний Совета классных руководителей (наиболее оптималь-

ные «философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы,  мастерская начинающего 

классного руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспе-

чить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

3.  Привлекать родителей к участию в общеколледжных и мероприятиях группы, к работе по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родитель-

ские обязанности 

Основные направления воспитательной работы в 2018/2019 учебном году: 

1. Всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с целью сохранения и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса колледжа. 

2. Активизировать проведение мероприятий, посвященных Году добровольца и волонтера в России и  

Году семьи в Республике Башкортостан. 

3. Продолжить работу над повышением уровня воспитанности обучающихся: формирование у обу-

чающихся  культуры поведения; 

4. Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся; 

5. Воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлечение большего их 

числа для активного участия в самоуправлении; 

6. Активизировать работу по привлечению  классных руководителей к подготовке совещаний и уча-

стию в конкурсах, проводимых внеурочных воспитательных мероприятиях; 

7. Обеспечить социальное, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с девиантным 

поведением; 

8. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности; 

9. Продумать новые формы работы по профилактике девиантного поведения: профилактики нарко-

мании, табакокурения, употребления спиртосодержащих напитков, суицидального поведения обу-

чающихся. 

 

1. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствова-

нии форм и методов организации воспитательной работы; 

1. Консультации для классных руководителей: 

 создание воспитательной системы группы; 

 использование ИКТ в работе классного руководителя; 

 документация классного руководителя; 

 методика проведения классных часов; 

 диагностика в работе классного руководителя. 

2. Контроль за работой классного руководителя: 

 утверждение планов воспитательной работы; 

 утверждение графика проведения тематических классных часов; 

 посещение классных часов; 

 Контроль за соблюдением графика дежурства в общежитии. 

3. Методическая помощь: 

 обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности; 

 оказание помощи психологом в работе классных руководителей. 

Формы работы Совета классных руководителей: 
 1. Круглый стол 
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 2. Педсовет 
 3. Заседания Совета классных руководителей (1 раз в два месяца) 
 4. Открытые классные часы и обще колледжные мероприятия 
 5. Консультации 
 6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 
 7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 
 8.Творческие отчеты классных руководителей 
Консультации для классных руководителей в течение года по темам: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Студенческое самоуправление в группе. 

5. Классный час – это... 

6.Внеурочная занятость студентов. 

 

Тематика месячников на 2018/2019 учебный год 

(для планирования воспитательной работы и тематических классных часов) 

 

№ 

п\п 
Месяц Основные направления  внеучебной воспитательной деятельности 

1 Сентябрь Месячник формирования компетенций социального взаимодейст-

вия. Волонтерское движение. Месячник гражданской защиты и 

профилактики правонарушений. 

2 Октябрь Спортивное и здоровьесберегающее 

3 Ноябрь Культурно-творческое 

4 Декабрь Месячник духовно-нравственного  воспитания и культуры межна-

ционального толерантного общения. 

5 Январь Месячник воспитания  правовой культуры, ценностного отношения 

к социуму, коллективу 

6 Февраль Гражданско-патриотическое 

7 Март Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

8 Апрель Экологическое 

9 Май Студенческое самоуправление 

10 Июнь Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

Тематический план проведения заседаний Совета классных руководителей на 

2018-2019 учебный год 

Месяц 
Тема заседания  Совета классных ру-

ководителей 

Обсуждаемые вопросы 

 

 

 

 

 

Август 

Тема: «Приоритетные направления вос-

питательной работы колледжа на 2018-

2019 учебный год»: 

 

Цель: 

1. познакомить классных руководите-

лей с нормативными документами 

2. познакомить классных руководите-

лей с принципами личностно-

ориентированным подходом классного 

руководства как с основным принципом 

воспитания. 

Форма проведения: семинар. 

 

Заседания Совета классных руководителей 

«Приоритетные направления воспитательной 

работы колледжа на 2018-2019 учебный год»: 

1. Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. 

2. Участие учебных групп в подготовке к 

празднованию 45-летия колледжа. 

3. Планирование и организация адапта-

ционной недели для первокурсников. 

4. Планирование воспитательной работы 

классного руководителя (на год, на месяц) в 

соответствии с  планом учебно-

воспитательной работы отделения и коллед-

жа на 2018 – 2019 учебный год. 

Организационные вопросы. 
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Сентябрь 

Тема: «Психолого-педагогические осно-

вы формирования личности обучающего-

ся. Психологические средства воздейст-

вия на личность» Методика изучения 

контингента вновь поступивших обу-

чающихся. 

  

Цель:  

-       оказывать социально-

педагогическую и психологиче-

скую помощь обучающимся; 

 

Форма проведения: творческая гости-

ная. 

1. 1.Положение о классном руководителе  

(обсудить). Права и обязанности классного 

руководителя. 

2.  Изучение индивидуальных способно-

стей обучающихся, специфики условий и 

процесса их развития. 

3. Условия повышения эффективности 

управления ученическим коллективом. 

4. Психолого-педагогические основы 

общения с обучающимися. 

5. О проведении инструктажа по профи-

лактике экстремизма, терроризма и действиях 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

Октябрь 

• Тема «Развитие воспитательного 

компонента образовательного процесса» 

• Цель: формирование убежденности 

классного руководителя в обязательности 

и необходимости воспитательного ком-

понента в образовательном процессе. 

Форма проведения: Круглый стол  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Профессиональная компетенция класс-

ного руководителя как одно из условий ус-

пешности студентов учебной группы.  

2. Интернет-ресурсы для педагогов и 

классных руководителей.  

3. Воспитание как процесс управления раз-

вития личности: опыт, проблемы, пути их 

решения.  

4. Актуальность проблемы творческого 

развития студентов как фактора оптимизации 

воспитательного процесса.  

6. Инновационные процессы в области 

воспитания и их учет в работе классного ру-

ководителя.  

7.  Показатели эффективности воспита-

тельной работы (творческие отчеты классных 

руководителей, презентация портфолио 

классного руководителя). 

 

Ноябрь 

Тема «Слагаемые педагогического мас-

терства по  формированию социальной  

активности,  профессиональной ориента-

ции обучающихся»  (Детальное  видение 

+ план+ действие = итог)  

 Цель: 

Раскрыть возможное содержание работы 

по профориентационному направлению  

Форма проведения: Семинар-практикум  

 

1. Отчет руководителя физ. воспитания:  

Физкультурно-спортивные мероприятия как 

средство формирования здорового образа 

жизни.      

2. Роль классного руководителя в фор-

мировании у обучающихся навыков здорово-

го образа жизни 

3. Сотрудничество семьи, колледжа и 

социума в воспитании здоровой гармоничной 

личности 

4. Уроки физкультуры с лечебным эф-

фектом. Здоровьесберегающие факторы в ра-

боте с обучающимися 

5. Профилактика вредных привычек 

обучающихся (из опыта работы классных 

руководителей). 

 План работы на декабрь. 

Январь 

Тема: «Ярмарка воспитательных идей» 

Практическое использование современ-

ных воспитательных технологий. 

Вопросы для обсуждения: 

• Анализ воспитательной работы за 

первое полугодие 2018/2019 учебный год; 
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Подведение итогов воспитательной рабо-

ты за год. 

Цель: Обмен опытом.  

Форма проведения: круглый стол. 

 

• Разработка  эффективных направлений 

работы на следующее полугодие. 

• Обобщение опыта работы лучших 

классных руководителей. 

 

 

 


