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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Исполнители

1. Разработка предложений по включению в ОО 
предметы тем, связанных с формированием 
системы общечеловеческих ценностей, культуры 
межнационального общения, формирования 
общих компетенций.

2021 -  2025 гг ПЦК

2. Обобщение и распространение опыта по 
использованию педагогических технологий, 
реализующих воспитательный потенциал 
учебного процесса.

2021 -  2025 ПЦК

3. Проведение мониторинга результативности 
воспитательной деятельности в группах.

В течение 
всего периода

Зам. по УВР, соцпедагог, 
педагог -  психолог, кл. 

руководители 
(кураторы)

4. Проведение заседаний методического 
объединения руководителей групп, кл. 
руководителей, воспитателей, тьюторов по 
проблемам воспитания.

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР

5. Организация и развитие студенческого 
самоуправления в группах.

В течение 
всего периода

Студенческий совет

6. Создание банка данных о методике 
воспитательной работы, воспитательных 
мероприятий.

В течение 
всего периода

Кл. руководители 
(кураторы)

7. Проведение научно -  практических 
конференций, семинаров, круглых столов по 
проблемам воспитательной деятельности в 
ИЦПО

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР, 
соцпедагог, 

педагог - психолог

8. Организация и проведение конкурсов «Лучший 
воспитатель года», «Лучший классный 
руководитель года»

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР

9. Организация и проведение конкурса «Лучший 
студент года», «Лучшая группа года»

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР

10. Определение направлений сотрудничества с 
семьями, родителями и законными 
представителями обучающихся.

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР

11. Активизация деятельности музея ИЦПО 
«Наследие»

В течение 
всего периода

Руководитель музея

12. Взаимодействие с районными и городскими 
отделами по охране прав детства и комплексным 
центром социального обслуживания населения 
Искитимского района и г. Бердска

В течение 
всего периода

Зам. дир. по УВР, 
соцпедагог

13. Уроки мира Сентябрь,
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы)

14. Областная и городская акции «Нет 
экстремизму!»

Сентябрь,
ежегодно

Заместитель директора 
по УВР

15. Участие в городской акции по профилактике 
ДТП среди подростков и молодёжи «Мы за 
безопасное дорожное движение!»

Сентябрь Кл. руководители 
(кураторы)



16. Мастер класс «Безопасное движение на 
железной дороге»

Сентябрь
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы)

17. Участие в городском туристическом слёте 
«Будем сильны здоровьем и духом!» для 
студентов -  первокурсников.

Сентябрь
ежегодно

Педагог -  организатор 
ОБЖ, ПДО

18. Уроки нравственности Сентябрь -
декабрь,
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), воспитатели, 
Студенческий совет

19. Волонтёрская акция «Я люблю свой посёлок» 
(субботники, чистые четверги и др.)

Сентябрь
ежегодно

Студенческий совет

20. Воспитательное мероприятие «День семьи» Сентябрь
ежегодно

ПДО, Студенческий 
совет

21. Отчетная -  выборная конференция 
студенческого совета

Сентябрь, 
январь, май 
ежегодно

Ст. воспитатель, 
Студенческий совет

22. Торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний

Сентябрь,
ежегодно

ПДО, Студенческий 
совет

23. Концерт, посвящённый Дню Учителя Х ежегодно ПДО
24. Участие в легкоатлетическом кроссе Октябрь

ежегодно
Руководитель 
физического воспитания

25. Акция «Начни с себя», посвященная 
Международному дню отказа от курения

Октябрь
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет

26. Участие в акции, посвящённой Дню народного 
единства

Ноябрь
ежегодно

Воспитатели, 
Студенческий совет

27. Участие в Слёте лидеров студенческого 
самоуправления «СТАРТап»

Ноябрь
ежегодно

Воспитатели, 
Студенческий совет

28. Участие в городском слёте военно -  
патриотических клубов и объединений

Ноябрь
ежегодно

ПДО,
педагог -  организатор 
ОБЖ

29. Месячник по профилактике вредных привычек и 
пропаганде ЗОЖ

Ноябрь
ежегодно

Зам. дир. по УВР, кл. 
руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет, 
воспитатели

30. Участие в городских соревнованиях по сборке - 
разборке автомата

Ноябрь
ежегодно

Руководитель ОБЖ, 
ПДО

31. Лекция-беседа специалиста СПИД центра по 
профилактике ВИЧ, СПИД

Ноябрь
ежегодно

Социальный педагог

32. Тренинги в рамках месячника ЗОЖ Ноябрь
ежегодно

Педагог - психолог, 
соцпедагог

33. Конкурсы стенгазет, журналов, буклетов, 
презентации по профилактике вредных 
привычек и пропаганде ЗОЖ

Ноябрь
ежегодно

Студенческий совет, 
воспитатели, кл. 
руководители 
(кураторы)

34. Внеклассные мероприятия по профилактике 
вредных привычек и пропаганде ЗОЖ

Ноябрь
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет

35. Спортивный праздник для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Возьмёмся за руки, друзья!»

Декабрь
ежегодно

ПДО, тьюторы



36. Новогоднее шоу «Чудеса под Новый год» Декабрь
ежегодно

ПДО, кл. руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет

37. Новогодний утренник «Новогодняя сказка» для 
детей сотрудников «ИЦПО»

Декабрь
ежегодно

ПДО

38. Воспитательное мероприятие «Традиции 
Рождества и Нового года у разных народов»

Декабрь
ежегодно

Рук. групп, воспитатели, 
Студенческий совет

39. Развлекательная программа «И так, она звалась 
Татьяна»

Январь
ежегодно

Рук. групп, воспитатели, 
Студенческий совет

40. Областной фестиваль агитбригад «Арт - Профи» Февраль
ежегодно

Зам. дир по УВР, ПДО, 
Студенческий совет

41. Региональный чемпионат профессий WorldSkills 
Russia

Февраль
ежегодно

Зам. дир по УВР, 
мастера п.о., кл. 
руководители 
(кураторы)

42. Участие в выездной Школе молодёжного 
актива «РеалиЯ»

Март
ежегодно

Зам. дир. по УВР, 
Студенческий совет

43. Концерт «Весеннее настроение», посвящённый 
Международному женскому дню

Март
ежегодно

ПДО, кл. руководители 
(кураторы)

44. Воспитательное мероприятие «Шаг во 
Вселенную», посвященное Дню Космонавтики

Апрель
ежегодно

Руководители групп, 
Студенческий совет

45. Экологическое мероприятие ко Дню Земли Апрель
ежегодно

Руководители групп, 
Студенческий совет

46. Воспитательное мероприятие «День Весны и 
Труда»

Май
ежегодно

Воспитатели, 
Студенческий совет

47. Участие в молодёжной акции «Кислород» Май
ежегодно

ПДО, Студенческий 
совет

48. Участие в городском, поселковом 
мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Май
ежегодно

Зам. дир. УВР, ПДО, 
Студенческий совет

49. Проведение акций «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк»

Май
ежегодно

Заместитель директора 
по УВР, Студенческий 
совет

50. Тренинги «Как сдать экзамены без стресса» Май
ежегодно

Педагог -  психолог, 
соцпедагог

51. Воспитательное мероприятие «Как провести 
каникулы»

Май
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет

52. Воспитательные мероприятия, посвященные 
Дню России

Июнь
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), 
Студенческий совет

53. Мероприятие «Встреча выпускников» Июнь
ежегодно

Заместитель дир. по УВР

54. Воспитательные мероприятия, посвящённые 
Международному Дню защиты детей

Июнь
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), ПДО, 
Студсовет

55. «Выпускной вечер» Июль
ежегодно

Кл. руководители 
(кураторы), ПДО, 
Студенческий совет

56. Организация встреч и бесед обучающихся с 
наркологами, психотерапевтами,

В течение 
всего периода

Заместитель директора 
по УВР, соцпедагог



представителями судебных и 
правоохранительных органов.

57. Изучение, обобщение и внедрение передового 
опыта воспитательной работы

В течение 
всего периода

Зам. директора по УВР, 
методист

58. Информирование мастеров п.о., воспитателей, 
кл. руководителей, тьюторов о новейших 
научных исследованиях в области 
воспитательной деятельности.

В течение 
всего периода

Зам. директора УВР, 
методист

59. Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнёрами- библиотеками, 
музеями, театрами, предприятиями города в 
области воспитательной деятельности 
(студенческих конференций, КВН, встреч с 
интересными людьми, экскурсии, тематические 
мероприятия и др.)

В течение 
всего периода

Зам. директора УВР, 
ПДО, методист, кл. 
руководители 
(кураторы), воспитатели.


