


Конкурс профессионального мастерства по 
педагогической практике 

апрель Председатели ПЦК 

4 Трудовое воспитание и спортивные мероприятия 
 

 Дежурство обучающихся  
Уборка территории колледжа и общежития  
Участие в колледжных и городских 
субботниках 

по графику 
в течение года
в течение года
 

Сергеева Е.Н., кураторы 
Кураторы, воспитатели 
Сергеева Е.Н. 
 

 Участие обучающихся в районо - городской   
«Туриаде – 2017»  
 

сентябрь 
 

Тляубердин Р.Р. 
 

Веселые старты среди обучающихся 1-4 
курсов 
Спортивные состязания ко Дню защитника 
Отечества 

сентябрь 
 
февраль 
 

Тляубердин Р.Р. 
 
Тляубердин Р.Р. 
 

 

День здоровья апрель Кураторы 
 

 Организация и работа спортивных секций и 
кружков: шахмат, настольного тенниса, 
лёгкой атлетики, ОФП, лыжной подготовки, 
стрелковой подготовки 

в течение года
 

Р.Р. Тляубердин 
 

 Спартакиада колледжа по кроссу, лыжным 
гонкам, шахматам, шашкам, троеборью, 
настольному теннису, армрестлингу, 
стрельбе из пневматической винтовки 

в течение года
 

Р.Р. Тляубердин 
 

 Участие в городской спартакиаде  в течение года Тляубердин Р.Р. 
 

5 Нравственно-эстетическое и  духовное воспитание 

Посещение концертов, выставок, 
проводимых в колледже, музее  и 
филармонии  
Поездки обучающихся и учебных групп на 
концерты в г. Уфа, Челябинск и др. 
Встречи с представителями различных 
религиозных концессий 

в течение года 
 
 
в течение года 
 
в течение года 
 

Председатели ПЦК, 
Кураторы  
 
Кураторы 
 
Сергеева Е.Н. 

 

Тематические классные часы эстетической 
направленности 

в течение года Кураторы 
 

6 Правовое и гражданско-патриотическое воспитание 
 
Правовой практикум: цикл бесед, 
посвящённых воспитанию 
законопослушной личности и гражданской 
позиции обучающихся  

в течение года 
 

Малышкина Л.В. 
Кураторы 
 

Социальная игра «Твои права и 
обязанности» 

сентябрь ЦСПП г.Учалы 
 

Внеклассное мероприятие по национальной 
борьбе, посвященное Дню Республики 

октябрь 
 

Аглев В.М. 
Тляубердин Р.Р. 

 

Тематические классные часы, посвященные 
Дню Республики 

октябрь 
 

Кураторы 
 
 



Викторины, конкурсы, концерты, классные 
часы, посвященные истории и культуре 
России и  Республики Башкортостан 

октябрь 
 

Председатели ПЦК 

Классные часы, посвященные Дню 
народного единства 

ноябрь Кураторы 

Декада  по проведению мероприятий, 
посвященных Великой Победы 

май 
 

Кураторы 
 
 

7 Самостоятельная работа студентов 
 

 Подготовка информационного блока для 
сайта и страницы УКИиК  «В Контакте» 
День дублёра 
Участие в проведении Дня открытых дверей 
для учащихся школ 
Акция добрых дел 
Проведение студенческих  рейдов 
обучающихся в колледже и общежитии 
Работа волонтерской группы  

1 раз в месяц 
 
октябрь 
ноябрь, март 
 
ноябрь 
в течение года 
 
в течение года 

Информационный 
сектор 
Студенческий совет  
Студенческий совет  
Методисты, кураторы 
Студенческий совет 
Студенческий совет 
 
Ильгамова А.Г. 

8 Профилактика нарушений дисциплины и работа с неуспевающими студентами 
 

 Характерологическая  диагностика 
обучающихся 
Работа с трудными подростками  
 
Составление социальных карточек 
обучающихся 
Встречи с инспекторами ОДН и КДНиЗП 
Консультации со специалистами  
городского Центра социальной и 
психологической помощи, проведение 
плановых мероприятий 
Организация досуга обучающихся, 
состоящих на ВКУ и учете ОДН. КДНиЗП 

сентябрь 
 
в течение года 
  
сентябрь 
 
октябрь 
по плану ЦСПП 
 
 
 
в течение года 
 

Психолог 
 
Социальный педагог, 
Кураторы, психолог 
Социальный педагог, 
кураторы 
Зам директора  по УВР 
Специалисты ЦСПП 
 
 
 
Социальный педагог, 
воспитатели, кураторы 
 

9 Участие в концертах и выставках 

 Юбилейные, тематические, праздничные, 
благотворительные концерты и выставки 

по плану РУМЦ, 
ОК, УКИиК 

Айбатова Г.Т. 
Председатели ПЦК 

10 Участие в конкурсах 
 
Республиканские конкурсы по плану РУМЦ Председатели ПЦК  

 
Городские конкурсы по плану 

КМПСиТ 
Кураторы, методисты 
 

Конкурсы УКИиК 
 

в течение года 
 

Кураторы 
 

Конкурсы тематических стенгазет 
 

в течение года Хуснуллина Ю.А. 
 

 
 

Конкурс, посвященный 45-летию УКИиК 
 

ноябрь 
 

Сергеева Е.Н. 
Кураторы 




