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№ 

п/п 
Мероприятия  Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отме

тка 

об 

испол

нении 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационная работа 

1.1 
Проведение организационных 

собраний в учебных группах 
сентябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделения 

Классные 

руководители 

 

1.2 

Проведение классных часов в 

учебных группах 1 курса, по 

изучению устава академии, 

правил внутреннего 

распорядка академии и других 

локальных нормативных актов 

сентябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделения 

Классные 

руководители 

 

1.3 

Проведение классных часов в 

учебных группах, по 

организационным вопросам и 

планирование работы на 

учебный год 

сентябрь 2020 
Классные 

руководители 
 

1.4 

Изучение обучающимися 

нового набора правил 

пользования библиотекой 

академии 

сентябрь-октябрь 

2020 

Зав библиотекой 

Классные 

руководители 

 

1.5 

Оформление личных карточек 

обучающихся нового набора с 

использованием методов 

анкетирования и 

индивидуальных бесед 

сентябрь-октябрь 

2020 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

1.6 

Обновление информации на 

информационных стендах и 

официальном сайте академии 

по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

1.7 
Организация работы классных 

руководителей 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделения 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

Раздел 2. Управление воспитательной деятельностью 

2.1 
Выборы актива учебных групп 

на первом курсе. 
сентябрь 2020 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

 



2.2 
Организация и координация 

работы актива учебных групп 

в течении учебного 

года 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

 

2.3 
Организация и проведение 

студенческой конференции 
сентябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Студенческий 

совет академии 

 

2.4 
Организация работы 

стипендиальной комиссии 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 
 

2.5 
Участие обучающихся в 

работе совета академии 

согласно плану 

работы Совета 

академии 

Зам директора по 

ВР 

Председатель 

студенческого 

совета академии 

 

2.6 

Координация деятельности 

органов студенческого 

самоуправления в течение года 

согласно плану 

работы Совета 

академии 

Зам директора по 

ВР 

Председатель 

студенческого 

совета академии 

 

2.7 

Организация работы 

студенческого совета 

академии 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Председатель 

студенческого 

совета академии 

 

2.8 
Участие во всероссийских 

региональных конкурсах 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Раздел 3. Социальная защита обучающихся 

3.1 

Оказание социальной 

поддержки нуждающимся 

обучающимся. 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

 

3.2 

Обеспечение своевременного 

назначения и выплаты 

государственных социальных 

стипендий, выплаты студентам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного 

пособия на приобретение 

одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, выплата на питание 

на каждый день. 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

3.3 

Взаимодействие с 

организациями социальной 

защиты населения и центром 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 



медико-психологической и 

социальной помощи 

подросткам и молодежи 

города Смоленска 

Социальный 

педагог 

3.4 
Организация работы 

медицинского кабинета 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

 

 

3.5 
Организация прохождения 

медицинского осмотра 

согласно плану 

работы 

медицинского 

кабинета 

Мед. работник  

Раздел 4. Правовое воспитание и профилактическая работа 

4.1 

Формирование у обучающихся 

понимания социальной 

значимости своей будущей 

профессии, недопустимости 

совершения противозаконных 

действий, правовой культуры в 

процессе изучения правовых и 

общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

в течении учебного 

года 

Председатель 

цикловых 

комиссий 

 

4.2 
Работа волонтерского отряда 

«Вместе» 

согласно плану 

работы 

волонтерского 

отряда 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4.3 

Работа волонтёрского отряда 

по антинаркотической 

профилактической работе 

согласно плану 

работы 

волонтерского 

отряда 

Зам директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

4.4 

Поведение в учебных группах 

классных часов, 

профилактических бесед: 

 -профилактика аддиктивного 

поведения, в том числе 

наркозависимого; 

-профилактика употребления 

«насвая» и других 

курительных жевательных 

смесей «сниффинг»; 

Противодействие 

распространению экстремизма 

в молодежной среде; 

-профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних 

обучающихся; 

-профилактика суицида;  

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 



-беседы антикоррупционной 

направленности; 

-профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

-профилактика детского 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта;  

-о здоровом образе жизни, 

профилактике табакокурения и 

употребления алкоголя; 

-профилактика несчастных 

случаев на водных объектах; 

профилактика зацепинга; 

-безопасное поведение 

использование сети Интернет. 

4.5 

Проведение культурно 

воспитательных мероприятий, 

направленных на сближение 

народов и культур области, 

межэтническому 

социокультурному 

просвещению 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

4.6 

Проведение семинаров, лекций 

по проблемам 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, противодействие 

национализму и религиозному 

экстремизму 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.7 

Проведение мероприятий по 

социально-культурной 

адаптации обучающихся из 

числа мигрантов 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

4.8 
Участие в акциях различной 

направленности 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.9 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко дню 

солидарности по борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4.10 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на раннее 

выявление наркотической 

зависимости 

сентябрь- ноябрь 

2020 
Педагог-психолог  

4.11 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

март 2021 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

4.12 

Проведение тематического 

урока ОБЖ ко дню пожарной 

охраны (30 апреля) 

апрель2021 
Преподаватель 

ОБЖ 
 

4.13 

Работа с родителями 

обучающихся: 

-проведение родительских 

собраний;  

-направление писем родителям 

об успеваемости и 

посещаемости; 

-индивидуальные беседы;  

-направление 

благодарственных писем 

родителям и др. 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

4.14 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование в студенческой 

среде академии негативного 

отношения к незаконному 

потреблению наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

  

 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.15 

Организация системы 

внутреннего контроля за 

исполнением федерального 

закона от 23 02 2013 № 15 ФЗ 

« Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.16 Проведение конкурсов в течении учебного Зам директора по  



рисунков, стенгазет, плакатов, 

приуроченных к:  

-дню борьбы с табакокурением 

-дню трезвости  

-дню толерантности 

-солидарности в борьбе с 

терроризмом и др. 

года ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4.17 

Определение форм и методов 

профилактической работы с 

обучающимися из группы 

риска, максимального 

использования возможностей 

региональной системы 

профилактики, вовлечение 

обучающихся  в досуговую 

занятость 

октябрь-ноябрь 

2020 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

4.18 

Участие в мероприятиях 

«Комплекс мер по 

обеспечению реализации 

стратегии развития воспитания 

в Российской федерации до 

2025 года в системе 

профессионального 

образования Смоленской 

области» 

в сроки указанные в 

комплексе мер 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

 

 

4.19 

Проведение мероприятий по 

обеспечению организационно-

педагогических условий для 

создания в академии 

здоровьесберегающей среды 

согласно программе 

по обеспечению 

здоровьесберегающ

их условий 

деятельности 

академии 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

4.20 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

обучающихся 

согласно плану 

работы совета  по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений 

обучающихся на 

2020-2021 учебный 

год 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.21 

Применении к обучающимся 

мер взыскания за 

невыполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

академии правилами 

внутреннего распорядка 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.22 Реализация программ и в течении учебного Зам директора по  



методик, направленных на 

формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся 

года ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4.23 

Проведение мероприятий 

согласно плана формирования 

этнокультурной толерантности 

в образовательной среде 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

4.24 

Проведение мероприятий 

согласно «Календаря 

образовательных событий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздником в 

Российской федерации 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры на 2020-2021 

учебный год» 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

4.25 
Работа совета профилактики 

академии 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

Раздел5. Профессиональное воспитание 

5.1 Проведении дня знаний сентябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

 

 

5.2 

Проведение экскурсии на 

производства Смоленска и 

Смоленской области, встречи с 

работодателями 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

практической 

работе 

Классные 

руководители 

 

 

 

5.3 
Проведение дней финансовой 

грамотности 

в течении учебного 

года 

Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

Классные 

руководители 

 

5.4 Проведение проф- в течении учебного Зам директора по  



ориентационной работы в 

школах города и области 

года ВР 

Зам директора по 

практической 

работе 

5.5 
Участие в областной ярмарке 

профессий и рабочих мест 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зам директора по 

практической 

работе 

 

5.6 

Взаимодействие с органами 

службы занятости населения 

по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников 

академии 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зам директора по 

практической 

работе 

 

5.7 

Проведение мероприятий по 

социально-профессиональной 

адаптации 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зам директора по 

практической 

работе 

Педагог-психолог 

 

5.8 
Работа студенческого 

научного общества 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

НМР 
 

5.9 

Проведение обзоров 

литературы, периодических 

изданий, тематических 

выставок литературы, 

подготовка презентаций 

в течении учебного 

года 
Зав библиотекой  

5.10 
Работа предметных кружков 

при учебных кабинетах 

в течении учебного 

года 

Зав учебными 

кабинетами 
 

5.11 

Участие в региональных 

студенческих научно-

практических конференциях 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

НМР 
 

5.12 

Применение к обучающимся 

различных форм морального и 

материального поощрения за 

успехи в освоении 

образовательных программ и 

активное участие в 

экспериментальной и 

творческой работе, проведения 

внеурочных мероприятий 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

 

5.13 

Вручение дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании выпускникам 

академии 

июнь 2021 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

 

Раздел 6. Гражданское и патриотическое воспитание 

6.1 Проведение мероприятий для в течении учебного Зам директора по  



развития и совершенствования 

системы патриотического 

воспитания обучающихся  

года ВР 

Классные 

руководители 

6.2 

Проведение всероссийского 

тематического урока 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций посвящённый дню 

гражданской обороны МЧС 

РФ (4 октября) 

Октябрь  2020 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Специалист по 

охране труда 

 

6.3 

Проведение всероссийского 

урока по безопасности в сети 

интернет 

октябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватель 

ИКТ 

Специалист по 

охране труда 

 

6.4 

Проведение всероссийского 

урока доброты приуроченного 

к международному дню 

волонтерства 

декабрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6.5 

Проведение всероссийского 

урока доброты приуроченного 

к международному дню 

инвалидов 

декабрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6.6 

Проведение всероссийского 

урока доброты приуроченного 

к международному дню 

защиты детей 

1 июня 2021 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6.7 
Экскурсии в музеи Воинской 

славы  г. Смоленска 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6.8 

Участие Региональных 

мероприятиях посвященных 

празднованию дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

акция бессмертный полк 

акция свеча памяти 

май 2021 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

6.9 

Формирование у обучающихся 

в процессе обучения: 

мотивации для служения 

отечеству; 

уважение к боевым традициям 

вооруженных сил России; 

уважения к символом 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

 



воинской чести: знамен и 

боевым наградам; верности 

воинскому долгу. 

6.10 

Организация работы учебного 

кабинета ОБЖ по 

патриотическому воспитанию 

молодёжи 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

6.11 

Приобщение обучающихся в 

процессе изучения 

дисциплины «История» к 

вопросам духовно-

нравственного 

патриотического воспитания, 

связанные с героическим 

прошлым России, воспитание 

обучающихся на основных 

событиях истории страны. 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватель 

учебной 

дисциплины 

«История» 

 

6.12 

Проведение тематических 

уроков, классных часов, 

мероприятие приуроченное 

государственным и 

национальным праздникам РФ 

-дню народного единства (4 

ноября) 

-международному дню 

толерантности(15 ноября) 

 -международному дню 

инвалидов (3 декабря)  

-международным днем защиты 

детей (1 июня ) 

-дню солидарности по борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

- день неизвестного солдата (3 

декабря) 

-день героев отечества( 9 

декабря) 

-день конституции Российской 

федерации (12 декабря)  

-международный день памяти 

жертв холокоста( 27 января) 

 -день памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг 

за пределами отечества( 15 

февраля) 

-день защитника отечества( 23 

февраля) 

-день воссоединения Крыма с 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



Россией (18 марта) 

день космонавтики (12 апреля) 

-день победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945 гг. (9 мая) 

-день России (12 июня) 

 и др. 

6.13 

Проведение тематических 

уроков, классных часов, 

мероприятий приуроченных к 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры согласно календарю 

образовательных событий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры, на 2020-2021 

учебный год 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Раздел 7. Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

7.1 
Проведение медицинского 

осмотра обучающихся  
сентябрь 2020 Мед. работник  

7.2 

Проведение анализа состояния 

здоровья обучающихся и 

проведения необходимых 

профилактических 

мероприятий 

в течении учебного 

года 
Мед. работник  

7.3 

Взаимодействие центр медико-

психологической и социальной 

помощи подросткам и 

молодежи 

в течении учебного 

года 

Мед. Работник 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

7.4 

Проведение тематических 

бесед в учебных группах о 

здоровом образе жизни 

в течении учебного 

года 

Мед. Работник 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

7.5 

Организация учебных занятий 

по физической культуре с 

учетом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и в соответствии 

с медицинскими показаниями 

по результатам медицинского 

в течении учебного 

года 

Руководитель Физ 

воспитания 

Мед. Работник 

 



профилактического осмотра 

7.6 

Беседа в учебных группах на 

тему: «Медицинский 

контроль, самоконтроль, 

техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой и спортом» 

сентябрь 2020 

Руководитель Физ 

воспитания 

Мед. Работник 

 

7.7 

Проведение соревнований 

среди учебных групп по 

различным видам спорта и 

общефизической подготовке 

в течении учебного 

года 

Руководитель Физ 

воспитания 

 

 

7.8 

Участие в городских, 

областных спартакиадах среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных организаций 

по различным видам спорта 

в течении учебного 

года 

Руководитель Физ 

воспитания 

 

 

Раздел 8. Духовно-нравственное эстетическое воспитание 

8.1 

Формирование у обучающихся 

понимание норм студенческой 

этики и культуры поведения в 

учебном заведении 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Зав отделением 

Классные 

руководители 

 

8.2 

Организация экскурсии в 

музеи города Смоленска 

посещение художественных 

выставок, библиотек 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.3 

Организация посещения 

театров и концертных залов 

города Смоленска 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.4 

Проведение обще 

академических мероприятий, 

посвящённых различным 

праздничным датам 

установленных государством: 

день учителя день матери 

новый год день российского 

студенчества день защитника 

отечества международный 

женский день,  День Победы и 

т.д. 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.5 
Проведение конкурса «В 

объективе мой мир» 
октябрь 2020 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.6 Проведение конкурса чтецов ноябрь 2020 Зам директора по  



«Наша родина- Россия» ВР 

Классные 

руководители 

8.7 

Проведение конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Мои таланты» 

февраль 2021 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.8 
Участие в фестивале 

СТУДВЕСНА  
март-апрель 2021 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.9 

Проведение мероприятий 

посвященных жизни и 

творчеству смоленских 

писателей 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.10 

Выдвижение кандидатур на 

соискание именных стипендий 

премий молодым талантам по 

различным конкурсным 

номинациям 

апрель-май 2021 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Раздел 9. Экологическое воспитание 

9.1 

Формирование у обучающихся 

экологической культуры в 

процессе изучения общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

 

9.2 

Участие в мероприятиях по 

озеленению и благоустройству 

территории академии, города, 

проводимых администрацией 

города Смоленска 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

9.3 

Организация презентации 

творческих работ: стенгазет, 

рефератов, кроссвордов и 

других работ по теме «Охрана 

окружающей среды» 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Раздел 10. Трудовое воспитание 

10.1 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

академии 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

10.2 

Участие в мероприятиях по 

благоустройству города 

проводимых администрацией 

города Смоленска 

в течении учебного 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 


