


- «Успехи обучающихся = авторитету 

образовательной организации»; 

«Знаковые даты Отечественной истории»; 

«Безопасность жизнедеятельности и 

правовые основы  поведения в социуме». 

7.  Утверждение планов работы на учебный год: 

 - Руководителей учебных групп; 

-  Профилактической работы; 

-  Историко-культурного центра; 

- Рабочих программ секций и творческих 

объединений; 

- Социально-психологической службы; 

- Студенческого совета колледжа; 

- Студенческого совета общежития; 

- Библиотеки колледжа.  

сентябрь I-IV 

 

Рук. уч. 

групп, зав. 

библ., 

педагог-

организатор, 

рук. творческ. 

объединений, 

рук. 

историко-

культурного 

центра, зав. 

отделениями 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

8.  Проведение справочно - библиографических 

уроков, тематических выставок. (по плану 

работы библиотеки) 

сентябрь, 

ежеме-

сячно 

I, II Зав. 

библиотекой 

Зам. 

директора 

по УВР 

9.  Собрание обучающихся,  проживающих в 

общежитии. Инструктаж по технике 

безопасности. Выборы старостата 

общежития.   

сентябрь, 

декабрь, 

май  

I-IV Зав. 

общежитием, 

воспитатели.  

Зам. 

директора 

по УВР 

10.  Проведение мероприятий, классных часов 

посвященных дню солидарности борьбы с 

терроризмом. 

сентябрь  Рук. учебных 

групп, зав. 

отделениями 

Зам. 

директора 

по УВР 

11.  Оформление и корректировка социальных 

паспортов учебных групп. 

сентябрь I-IV Руководители 

учебных 

групп, 

соц. педагоги 

Зам. 

директора 

по УВР 

12.  Обследование условий проживания 

обучающихся в общежитии колледжа.  

ежемесяч

но 

I-IV Руководители 

учебных 

групп 

соц. педагоги 

Зам. 

директора 

по УВР 

13.  Работа с «проблемными» студентами: 

-  индивидуальные беседы; 

-  беседы с родителями обучающихся; 

-  Советы профилактики очных отделений; 

-  беседы с инспектором ПДН. 

индивиду

ально  

I-IV Руководители 

уч. групп, 

зав. 

отделениями, 

соц. педагоги 

Зам. 

директора 

по УВР 

14.  Собрание обучающихся из числа детей сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь  I-IV Рук.  учебных 

групп, соц. 

педагог 

Зам. 

директора 

по УВР 

15.  Совет  профилактики очных отделений по 

вопросам успеваемости и посещаемости 

учебных занятий.  

ежемесяч

но 

I-IV Рук. учебных 

групп, зав. 

отделениями 

Зам. 

директора 

по УВР 

16.  Заседание стипендиальной комиссии.  ежеме-

сячно 

I-IV Руководители 

учебных 

групп   

Зам. 

директора 

по УВР 

17.  Заседание старостатов отделений. ежемесяч

но  

I-IV Рук. учебных 

групп, зав. 

отделениями 

Зам. 

директора 

по УВР 

18.  Заседание Студенческого совета колледжа.  ежемесяч

но 

I-IV Педагог –

организатор  

Зам. 

директора 

по УВР 



 

19.  Заседание жилищной комиссии. ежемесяч

но 

 Зав. общеж., 

воспитатель, 

старосты общ.  

Зам. 

директора 

по УВР  

20.  Организация обучения студенческого актива, 

волонтерских отрядов. 

сентябрь, 

октябрь, 

январь  

I-IV Педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

21.  Родительское собрание на тему: 

«Организация образовательного процесса в 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ». 

октябрь, 

апрель  

I-IV Зав. очными 

отд., рук. 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

22.  Беседы с обучающимися проживающими в 

общежитии колледжа по профилактике ПАВ. 

сентябрь 

январь 

I-IV  Воспитатели, 

инспектор 

ОДН 

Зам. 

директора 

 по УВР 

23.  Участие студентов  колледжа в областном 

спортивном слете «На старт». 

сентябрь I-IV  Педагог-

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

24.  Организация работы творческих объединений  

эстетической, интеллектуальной и 

творческой направленности  обучающихся. 

 

сентябрь 

 

I-IV 

Руководители 

учебных 

групп 

Руководители 

объединений  

Зам. 

директора 

по УВР 

25.  Организация работы спортивных секций и 

групп спортивного совершенствования для 

обучающихся и преподавателей, 

комплектование сборной команды колледжа. 

 

сентябрь 

 

I-IV 

Руководители 

учебных 

групп, 

Руководитель 

физ. 

воспитания.  

Зам. 

директора 

по УВР 

26.  Организация      и      проведение      

информирования и анкетирования студентов 

с целью определения различного рода 

«зависимостей», социально-психологическое 

тестирование 

Октябрь, 

апрель 

I-IV Руководители 

учебных 

групп, соц.  

педагог 

Зам. 

директора 

по УВР 

27.  Организация дежурства по колледжу. (по 

графикам корпусов) 

в течение 

года 

 

I-IV Рук. учебных 

групп, деж. 

администрато

р 

Зам. 

директора 

по УВР 

28.  Контроль за посещаемость учебных занятий ежедне-

вно 

I-IV Зав.  

отделениями, 

рук. уч. групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

29.  Методическое объединение классных  

руководителей учебных групп. (по 

отдельному плану) 

Раз в два 

месяца 

 Зам. 

директора по 

УВР. 

 

Директор 

30.  Инструктаж по технике безопасности перед 

выездными мероприятиями, субботниками, 

ЛТО  

постоянн

о 

 Специалист 

по ТБ 

Зам. 

директора 

по УВР 

31.  Профилактические мероприятия совместно с 

КДНиЗП Дзержинского района и МУСОПим 

«Красный перевал»  

ежекварта

льно 

 Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет  

Зам. 

директора 

по УВР 

32.  Отчетно-выборная конференция 

руководителей направлений студенческого 

самоуправления. 

октябрь I-IV Педагог-

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 



33.  Организация питания студентов 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, 

льготных категорий обучающихся колледжа  

 

сентябрь 

I- III Социальные 

педагоги, рук. 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

34.  Беседы в группах нового набора с целью 

предупреждения приобщения обучающихся к 

ПАВ.  

1 семестр  I, II  

Руководители 

учебных 

групп,  

Зам. 

директора 

по УВР 

35.  Проведение  индивидуальной 

профилактической работы со студентами, 

состоящими     на     учете     в колледже, на 

учете в КДН, ИДН. 
 

в течение 

года 

 

I-IV Социальные 

педагоги, 

руков. 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

36.  Мероприятия  в рамках социального 

партнерства, инклюзивного волонтерства. 

ноябрь I-IV Педагог-

организатор, 

соц. педагог 

Зам. 

директора 

по УВР 

37.  Участие в областных и региональных 

мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, конференциях. 

в течение 

года 

I-IV Руководители 

МЦК 

Зам. 

директора 

по УПР 

38.  Подготовка праздничной программы ко 

«Дню учителя» 

сентябрь-

октябрь 

I-IV Педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

39.  День здоровья, День донора.  сентябрь 

февраль 

I, II Педагог- 

организатор, 

рук. физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

40.  Участие сборной команды колледжа в 

полумарафоне «Бегом по «Золотому кольцу». 

сентябрь I-IV Руководитель 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

41.  Участие сборной команды колледжа в 

легкоатлетической эстафете посвященной  

«Дню района». 

 сентябрь I-IV Рук. физ. 

воспитания, 

рук. групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

42.  Участие сборной  команды колледжа в 

легкоатлетической эстафете на приз  летчика-

космонавта В. В. Терешковой. 

сентябрь I-IV Руководитель 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

43.  Турнир по настольному теннису  сентябрь I-IV Рук. физ. 

воспитания 

Зам. дир. 
по УВР 

44.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого фотоконкурса  

сентябрь I-IV Преподавател

и 

Зам. 

директора 

по УВР 

45.  Участие сборной команды колледжа  в 

первенстве района по волейболу. 

октябрь I-IV Руководитель 

физ. 

воспитания  

Зам. 

директора 

по УВР 

46.  Организация профилактической акции для 1 

курсов совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и МУСОПИМ 

«Красный перевал»  

октябрь I-II Педагог-

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

47.  Классные часы в группах нового набора: 

-  «Ответственность за правонарушения»; 

-  «Опасности информационного общества»; 

-  «Здоровье как жизненная ценность»; 

-  «Социальные компетенции основа 

карьерного успеха». 

сентябрь-

октябрь 

I-II Руководители 

учебных 

групп, 

педагог- 

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 



48.  Областной спортивный фестиваль «Добавь 

движение» 

октябрь I-II Рук. учебных 

групп, 

педагог- 

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

49.  Классные часы в группах 2,3,4 курсов: 

- «Этика межличностных отношений»; 

- «Быть самим собой»; 

- «Гражданская позиция»; 

- «История «Дня народного единства» 

сентябрь-

октябрь,  

ноябрь 

II, III, 

IV  

Педагог- 

организатор, 

 Рук. учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

50.  Организация бесед  на тему: 
- «О СПИДе и не только о нем»; 

- «Ответственность будущих родителей»; 

- «Принципы инклюзивного образования»; 
- «Межнациональное сотрудничество в России».   

декабрь I-II Педагог –

организатор, 

социальные 

педагоги, рук. 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

51.  Выходы в театр, посещение музеев, выставок, 

кинотеатров, библиотек города. 

по планам 

работы  

I-IV Руководители 

учебных 

групп 

Зам. дир. 

по УВР 

52.  Проведение      тематических      экскурсий      

по Ярославлю  (в       художественный       

музей, архитектурно - исторический музей, 

воинское кладбище, музей истории города). 

по планам 

работы 

рук. уч. 

групп  

I-III Педагог-

организатор, 

рук. уч. 

групп, 

воспитатели 

Зам. 

директора 

по УВР 

53.  Участие в областном фестивале организаций 

студенческого самоуправления. 

По плану 

департаме

нта  

I - IV Педагог- 

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

54.   Организация участия обучающихся в 

чемпионате профессионального мастерства  

для людей с инвалидностью  или 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

сенябрь I-IV Зам. 

директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

инклюзивном

у 

образованию  

Директор 

55.  Презентация групп нового приема. октябрь I-II Педагог- 

организатор, 

 рук. уч. 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

56.  Организация работы комнаты 

психологической разгрузки, сенсорной 

комнаты 

в течение 

года 

 Соц. 

педагоги, 

психолог, 

воспитатель 

Зам. 

директора 

по УВР 

57.  Организация работы отряда волонтеров 

колледжа, кураторов учебных групп нового 

набора. 

в течение 

года 

I-IV Педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

58.  Организация познавательных, учебных, 

досуговых   поездок в другие города. 

в течение 

года 

I-IV Рук. тур. 

агентства, 

 руководители 

уч. групп 

Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

59.  Участие в конкурсах и социальных акциях 

молодежной политики области.  

октябрь I-IV Педагог-

организатор 

Зам. дир. 
по УВР  

60.  Профориентационное мероприятие для 

школьников области центра «Ресурс» на базе 

колледжа. 

октябрь I-IV Рук. общего 

отдела, пед. -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

61.  Участие в профилактической акции «Шаг за ноябрь- I-IV педагог- Зам. дир. 



шагом»  декабрь организатор по УВР 

62.  Классные часы в группах нового набора: 

-  «Коммуникативный тренинг на сплочение 

группы»; 

- «Традиции которыми гордиться колледж» 

сентябрь,

ноябрь 

I-II Руководители 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

63.  Классные часы в группах 2,3,4 курсов: 

- «Проявления экстремизма в молодежной 

среде»; 

 - «Условия прохождения ГИА-2020» 

- «Правовые основы семейных отношений»; 

- «Выпускник - будущий абитуриент вуза». 

ноябрь-

декабрь 

II, III, 

IV 

Руководители 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР, 

УМР 

64.  Школа руководителя учебной группы ежекварта

льно 

 Зам. дир по 

УВР  

Директор 

65.  Классные  часы в учебных группах  «Как 

уберечь себя от СПИДа» 

декабрь, 

май 

I-II Педагог -

организатор, 

социальный 

педагог 

Зам. дир. 

по УВР 

66.  Участие в областном фестивале  творчества 

«М.АРТ». 

ноябрь-

декабрь 

I-IV Студенческий 

совет, 

педагог- 

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

67.  Цикл мероприятий посвященных новогодним 

праздникам: 

конкурс на лучшую новогоднюю открытку;  

интерактивная новогодняя шоу-программа.                                   

декабрь I-IV Студенческий 

совет, 

педагог- 

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

68.  Областная выставка творческих работ 

«Зимняя сказка» (для детей с ОВЗ)  

декабрь I-IV Студ. совет, 

педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

69.  Участие во Всероссийском фестивале «Город 

творчества» 

ноябрь-

апрель 

I-IV Руководитель 

театра моды 

Зам. 

директора 

по УПР 

70.  День Матери России. Выставка-плакат 

«События, факты, мнения» - обзор по 

периодике.   Классные часы. 

ноябрь I-IV Зав. 

библиотекой, 

рук.уч.групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

71.  Участие обучающихся в областном 

фестивале молодых инвалидов «Виктория». 

Поддержка мероприятия волонтерским 

отрядом.  

декабрь I-IV Педагог-

организатор, 

мастера   

Зам. 

директора 

по УВР 

72.  Мероприятия посвященные дню Героев 

России: 
- кино-уроки, классные часы; 

- встречи с участниками военных действий; 

- возложение венков к мемориалам. 

декабрь I-IV Рук. патр. 

объединения, 

рук. уч. групп  

Зам. 

директора 

по УВР 

73.  Проведение мероприятий, классных часов 

посвященных дню солидарности борьбы с 

коррупцией.  

декабрь, 

январь 

I-III Педагог-

организатор, 

преподават., 

руководители 

уч. групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

74.  Выставки литературы в читальном зале 

библиотеки колледжа: 

- Методические пособия в помощь студенту; 

- Грибоедов А. «Горе от ума» 

- Татьянин день; 

январь I-IV Зав. 

библиотекой 

Зам. 

директора 

по УВР 

75.  Разработка методического пособия по  январь  Социальный Зам. 



взаимодействию родителей и педагогов. педагог, 

методист  

директора 

по УВР 

76.  Участие в областной фотовыставке «Мир в 

объективе»  

январь I-IV Рук. творч. 

объединения 

Зам. дир. 

по УВР 

77.  Итерактивная программа, посвященная Дню 

студента. 

январь I-IV Педагог- 

организатор, 

 Рук. уч. 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

78.  Цикл мероприятий, посвященный  дню 

святого Валентина:  

-  почта для влюбленных; 

 -  конкурсная программа.  

февраль 

 

I-III Студ. совет, 

педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

79.  «День открытых дверей» - мероприятие 

посвященное встрече с выпускниками 

колледжа и абитуриентами.  

2 суббота 

февраля 

 Студ. совет, 

педагог -

организатор 

Зам. 

директора 

по УВР 

80.  Классные часы: 

- «День защитников Отечества»; 
- «Дни воинской славы России»; 

- «Право быть иным». 

Февраль, 

декабрь, 

май   

I-IV Педагог- 

организатор, 

 руководители 

уч. групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

81.  Участие сборной команды колледжа в 

областной спартакиаде среди  ССУЗов  по 

лыжным гонкам. 

февраль I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

82.  Спортивное многоборье посвященное  «Дню 

защитника Отечества». 

февраль I-IV Руководители 

физ. восп. 

Зам. дир. 

по  УВР 

83.  Участие сборной команды колледжа в 

первенстве района по футболу. 

февраль I-IV Руководитель 

физ. восп. 

Зам. дир. 

по УВР 

84.  Участие сборной команды колледжа  в 

областной спартакиаде среди  ССУЗов  по   

волейболу. 

февраль I-IV Руководит. 

физ. восп. 

Зам. дир. 

по УВР 

85.  Участие сборной команды колледжа   для 

участия  в областном слете «Зимние забавы» 

февраль I-IV Руководитель 

физ. восп. 

Зам. дир. 

по УВР 

86.  Участие студентов в областном фестивале 

художественного творчества «Мой выбор»  

октябрь- 

март 

 Педагог -

организатор 

Зам. дир. 

по УВР 

87.  Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся испытывающих сложности в 

освоении программ СПО. 

январь I-III Рук. учебных 

групп,зав. 

отделениями 

Зам. дир. 

по УПР  

88.  Разработка методической документации для 

проведения социометрических исследований 

в группах колледжа.   

январь  Социальный 

педагог  

Зам. 

директора 

по УВР 

89.  Выставки литературы в читальном зале 

библиотеки колледжа: 

- Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

- Международный день театра. 

март I-IV Зав. 

библиотекой 

Зам. 

директора 

по УВР 

90.  Цикл мероприятий, посвященный 

Международному Женскому дню 8 марта: 

  Мисс колледж-2020 

  Концерт - поздравление; 

  Конкурс оригинальных поздравлений.  

 март I-III Педагог- 

организатор, 

 

 Зам. 

директора 

по УВР 

91.  Школа ЗОЖ современной  девушки  Январь - 

март 

 I-III Социальный 

педагог 

Зам. дир. 

по УВР 

92.  Участие сборной команды колледжа  в 

областной спартакиаде среди  ССУЗов  по   

баскетболу. 

март I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 



93.  Участие сборной команды колледжа  в 

первенстве города   по   волейболу (девушки). 

март I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

94.  Участие сборной команды колледжа в 

первенстве района по пулевой стрельбе. 

март I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по УВР 

95.  Выставки литературы в читальном зале 

библиотеки колледжа: 

- День космонавтики; 

- День науки; 

- День информации; 

- День памяти жертв Чернобыльской аварии. 

апрель I-IV Зав. 

библиотекой 

Зам. 

директора 

по УВР 

96.  Классные часы в учебных группах по 

профилактике ЗОЖ, технике безопасности в 

весенне-летний период  

Март, 

апрель, 

май 

I-IV Классные 

руководители 

учебных 

групп 

Зав. 

отделением 

97.  Участие в акциях «Телефон доверия», «Стоп 

ВИЧ СПИД» 

апрель-

май 

 I-III Социальный 

педагог 

Зам. дир. 

по УВР 

98.  Интеллектуальная игра для 1 курсов «Будь в 

курсе» 

апрель I Педагог- 

организатор 

Зам. дир. 

по УВР 

99.  Проведение субботников по благоустройству  

колледжа и закрепленной территории. 

октябрь, 

апрель, 

май 

I-IV Хоз. часть,   

 руководители 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

по УВР 

100.  Участие в региональных, федеральных 

мероприятиях по молодежной политике. 

в течение 

года 

III- IV Педагог -

организатор 

 Зам. дир. по 

УВР 

101.  Участие в областном фестивале 

«Масленичная неделя» 

март 

 

I-IV Педагог -

организатор 

Зам. дир. 

по УВР 

102.  Участие сборной команды колледжа в 

первенстве района по настольному теннису. 

апрель I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по ВР 

103.  Участие сборной команды колледжа  в 

областной спартакиаде среди  ССУЗов  по   

легкоатлетическому кроссу. 

апрель I-IV Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. 

директора 

по ВР 

104.  Участие в региональном этапе 

Международного конкурса портных 

любителей и профессионалов «Серебряная 

нить» 

май I-IV Руководитель 

театра моды 

Зам. 

директора 

по УПР 

105.  Информационно-профилактические линейки 

по правилам безопасного поведения на 

дороге, у водоемов, в лесу, при проведении 

праздников и  в сети интернет. 

В течение 

года 

I-IV Социальные 

педагоги, 

Специалист 

по ТБ  

Зам. 

директора 

по ВР 

106.  Интерактивные классные часы в  библиотеке 

колледжа совместно с социальными 

партнерами.  (по плану библиотеки) 

май I-II Зав. 

библиотекой 

Зам. 

директора 

по УВР 

107.  Цикл мероприятий, посвященных 75- летию 

Дня Победы в Великой отечественной войне: 

(по отдельному плану) 

- тематическая выставка в холле 2этажа;  

- возложение цветов к мемориалам города; 

- поздравление ветеранов; 

- просмотр художественных и 

документальных фильмов  с обсуждением. 

апрель 

май, июнь 

 

I-III Студ. совет, 

педагог- 

организатор, 

 руководители 

учебных 

групп, 

преподавател

и  

Зам. 

директора 

по УВР 

108.  Областная олимпиада по дисциплине апрель  Зам. Директор 



«Обществознание» на базе колледжа директора 

по УПР, 

методист 

109.  Итоговый этап конкурса руководителей 

учебных групп.  

май I-IV Методист, 

зам. 

директора 

по УВР  

Директор 

110.  Участие в областном празднике «День семьи» май  Педагог- 

организатор 

Зам. дир. 

по УВР 

111.  Организация и открытие ЛТО на базе 

колледжа 

апрель- 

июнь 

I Руководитель 

лагеря 

Зам. дир. 

по УВР 

112.  Участие в региональном этапе 

Международного конкурса портных-

любителей и профессионалов «Серебряная 

нить-2020» 

апрель I - IV Руководитель 

театра моды 

Зам. 

директора 

по УПР 

113.  Подготовка к празднованию  юбилея Театра 

моды колледжа. 

сентябрь  Рабочая 

группа 

Зам. дир. 

по УВР 

114.  Отчетное заседание руководителей учебных 

групп.  

июнь  Зам. 

директора по 

УВР 

Директор 

115.  Участие в межрегиональном фестивале 

«Российский лен» 

июнь I-III Руководитель 

театра моды 

Зам. дир. 

по УПР 

116.  Организация сдачи норм ГТО По плану 

спортивн

ого клуба 

I - IV Руководит. 

физ. 

воспитания  

Зам. дир. 

по УВР 

117.  Участие обучающихся колледжа в 

субботнике Дзержинского района г. 

Ярославля 

сентябрь,

апрель, 

май 

I-III Руководители 

учебных 

групп 

Зам. 

директора 

УВР 

118.  Участие студентов колледжа в городском 

субботнике  

 июнь I-III Педагог- 

организатор 

Зам. дир. 

по УВР 

119.  Проведение туристической эстафеты среди  

учебных групп колледжа. 

июнь I-III Руководит. 

физ. 

воспитания 

Зам. дир. 

по УВР 

120.  Отчет о воспитательной  работе на 

педагогическом совете за 2019-2020г. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы колледжа на 2020-2021 учебный год. 

июнь  Педагог-

организатор, 

соц. педагоги 

Зам. 

директора 

по УВР 

121.  Торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 

 

февраль, 

июнь 

III- IV Зав. 

отделениями, 

педагог-

организатор.   

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Заместитель директора по УВР                                                                        С. И. Фомичева 
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