
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организаторы и 

ответственные лица 

Участники 

1. Документационное и методическое обеспечение, организация управления и контроля воспитательного процесса 

1. Разработка локальных нормативно-правовых 

актов (Положения о конкурсах, информационные 

письма о проведении мероприятий) 

в учебного 

течение года 
ЧКИ РУК декан колледжа деканат колледжа 

 2. Формирование условий для развития гражданственности, патриотического,  

духовно-нравственного, трудового воспитания молодёжи 

2.1. Развитие студенческого самоуправления 

1. Собрание старост колледжа еженедельно ЧКИ РУК деканат колледжа 
старосты всех учебных 

групп, студдекан колледжа 

2. 
Участие студдекана колледжа в заседаниях 

студенческого совета института 

по графику 

заседаний 

студенческого 

совета 

института 

ЧКИ РУК 
управление по 

воспитательной работе 
студдекан колледжа 

3. 

Участие студентов колледжа в школе 

молодежного актива Московского района  

г. Чебоксары 

октябрь 2019 

Администрация 

Московского 

района                        

г. Чебоксары 

Администрация 

Московского района  

г. Чебоксары 

студенческий актив 

колледжа 

4. 

Участие студентов колледжа в Школе 

студенческого актива «Будущие лидеры 

Кооперативного» 

ноябрь 2019 
ДОЛ «Березка» 

г. Чебоксары 

управление по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог колледжа 

студенческий актив 

5. 

Участие студентов колледжа во встрече с 

ректором ЧКИ РУК Андреевым В.В. по итогам 

2019 г. 

декабрь 2019 
актовый зал 

ЧКИ РУК 

управление по 

воспитательной работе 
студенческий актив 

2.2. Организация проектной деятельности студентов 

Формирование условий для успешной адаптации первокурсников 

1. Проведение кураторских часов 
по 

расписанию 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, 

кураторы учебных групп 

студенты 1 курса, кураторы 

учебных групп 1 курса 
2. Участите студентов колледжа в информационно- сентябрь 2019 ЧКИ РУК управление по студенты 1 курса, кураторы 



презентационном мероприятии «День 

первокурсника» 

воспитательной работе, 

деканат колледжа 

учебных групп 1 курса 

3. 
Экскурсия студентов колледжа в музей истории 

ЧКИ РУК 
сентябрь 2019 ЧКИ РУК деканат колледжа 

студенты 1 курса, кураторы 

учебных групп 1 курса 

4. 
Участие студентов колледжа в квесте на 

сплочение «Студенческая тропа» 
сентябрь 2019 

МАУК ЦПКиО 

«Лакреевский 

лес» 

управление по 

воспитательной работе 

студенты 1 курса, кураторы 

учебных групп 1 курса, 

педагог-психолог колледжа 

5. 

Участие студентов колледжа в театрализованном 

мероприятии «Посвящение первокурсников в 

студенты» 

сентябрь 2019 
актовый зал 

ЧКИ РУК 

управление по 

воспитательной работе 
студенты 1 курса 

6. 

Проведение анкетирования среди студентов 1 

курса на выявление способностей, талантов и 

интересов  

сентябрь-

октябрь 2019 
ЧКИ РУК педагог-психолог колледжа 

студенты 1 курса, кураторы 

учебных групп 1 курса, 

педагог-психолог колледжа 

7. 

Участие студентов  колледжа в тренинге на 

командообразование, адаптацию и оздоровление 

студентов 

сентябрь-

октябрь 2019 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенты 1 курса, кураторы 

учебных групп 1 курса,  

педагог-психолог колледжа 

 Организация работы с кураторами  

1. 
Проведение заседаний Педагогического совета 

колледжа 

октябрь 2019, 

декабрь 2019, 

февраль 2020, 

апрель 2020, 

июнь 2020 

ЧКИ РУК декан колледжа 
члены Педагогического 

совета  

2. 

Проведение собраний с кураторами учебных 

групп 
ежемесячно 

ЧКИ РУК 
декан колледжа, педагог-

психолог колледжа 
кураторы учебных групп 

3. 
Проведение анкетирования среди  кураторов 

учебных групп 1 курса 
февраль 2020 ЧКИ РУК педагог-психолог колледжа 

кураторы учебных групп 1 

курса 

Организация психолого-педагогической работы 

1. 
Оказание консультативной и психологической 

помощи родителям, студентам и преподавателям 

по запросам 

родителей, 

студентов и 

преподавател

ей в течение 

года 

ЧКИ РУК педагог-психолог колледжа 
студенты колледжа,  

родители,  преподаватели 

2. 
Проведение психологических семинаров, 

тренингов и мастер-классов  

в учебного 

течение года 
ЧКИ РУК педагог-психолог колледжа студенты колледжа 

3. Проведение опросов и анкетирования 
в учебного 

течение года 
ЧКИ РУК педагог-психолог колледжа студенты колледжа 

4. Проведение тематических акций в учебного ЧКИ РУК педагог-психолог студенты колледжа 



течение года колледжа, деканат 

колледжа 

5. 
Проведение социально-психологического 

тестирования среди студентов 1 курса колледжа 

по графику 

МОиМП ЧР 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог колледжа 

1 курса колледжа, кураторы 

учебных групп 1 курса 

Организация работы по развитию добровольчества 

1. Участие в добровольческих акциях  
в учебного 

течение года 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенческий актив 

колледжа 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

1. 
Встреча со студентами колледжа, подлежащих 

первичной постановке на воинский учет 
ноябрь 2019 

читальный зал 

библиотеки 

ЧКИ РУК 

ОПКР 

студенты колледжа, 

подлежащие первичной 

постановке на воинский 

учет 

2. 
Участие студентов колледжа в Первомайском 

шествии 
01.05.2020 

сквер им. В.И. 

Чапаева – 

Красная 

Площадь 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа 

1 курса колледжа, кураторы 

1 курса 

3. 

Участие студентов колледжа в мероприятии 

патриотической направленности «Никто не забыт, 

ничто не забыто», посвященного Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

 май 2020 

обелиск 

Воинской славы 

жителям улиц 

Новоилларионов

ская и Сельская, 

участникам 

ВОВ 1941-1945 

гг., погибшим в 

сражениях за 

Великую 

Победу над 

фашистской 

Германией 

управление по 

воспитательной работе, 

Совет ветеранов, 

студенческий совет 

студенты колледжа 

4. Участие студентов колледжа в учебных сборах 
май - июнь 

2020 

ДОСААФ 

России 

Московского 

района  

г. Чебоксары 

начальник штаба учебных 

сборов, преподаватель СПО 

кафедры технологии 

продуктов общественного 

питания 

студенты 2-3 курсов  

5. 

Участие студентов во Всероссийской 

патриотической акции «Свеча памяти», 

посвященной Дню памяти и скорби 

22.06.2020 
Мемориальный 

парк «Победа» 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа 

студенты колледжа 

6. Участие студентов колледжа в финальных играх в течение НОУ ДОВ зав. кафедрой физического члены юноармейского 



юноармейского движения «Зарница» и «Орленок» 

в Чувашской Республике в 2020 г. 

учебного года «Республиканск

ий стрелково-

спортивный 

клуб ДОСААФ 

России, АО ДО 

«ДЮСШ 

«Асамат», ДОЛ 

«Звездный» 

Цивильского 

района ЧР 

воспитания, управление по 

воспитательной работе 

движения  

Профилактика правонарушений  

1. 

Контроль посещаемости учебных занятий и 

занятости во внеучебное время студентов, 

состоящих на внутривузовском учете и в 

КДНиЗП 

постоянно ЧКИ РУК 
деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенты, состоящие на 

внутривузовском учете и в 

КДНи ЗП 

2. 
Сверка списка студентов, состоящих на 

внутривузовском учете и в КДНи ЗП 
ежемесячно ЧКИ РУК 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенты, состоящие на 

внутривузовском учете и в 

КДНи ЗП 

3. 

Обновление информации о студентах и их 

семьях, состоящих на внутривузовском учете и в 

КДНи ЗП 

ежемесячно ЧКИ РУК 
деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенты, состоящие на 

внутривузовском учете и в 

КДНи ЗП 

4. 

Участие в заседаниях совета по профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию 

студентов 

по графику ЧКИ РУК 

совет по профилактике 

правонарушений и 

правовому воспитанию 

студентов 

декан колледжа, педагог-

психолог колледжа 

5. 

Организация выезда по проверке условий 

проживания обучающихся, нуждающихся в 

профилактическом педагогическом контроле 

сентябрь 

2019, 

апрель 2020 

места 

проживания 

студентов, 

состоящих на 

профилактическ

ом 

педагогическом 

контроле 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

декан колледжа, педагог-

психолог колледжа,  

общественные воспитатели, 

студенты, нуждающиеся в 

профилактическом 

педагогическом контроле 

6. 

Участие студентов колледжа в мероприятиях 

профилактической направленности с участием 

представителей правоохранительных органов, 

минздрава, органов власти, общественных 

организаций 

в течение 

учебного года 
ЧКИ РУК 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

декан колледжа, педагог-

психолог колледжа,  

общественные воспитатели, 

студенты, нуждающиеся в 

профилактическом 

педагогическом контроле 



Организационные мероприятия 

1. Проведение кураторских часов 
по 

расписанию 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, 

кураторы учебных групп 
студенты 2-4 курсов  

2. 

Представление материалов на соискание 

специальных стипендий для представителей 

молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность 

сентябрь 2019 МОиМП ЧР ЧР 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа 

студенты колледжа 

3. 
Прохождение медицинского осмотра 

несовершеннолетними студентами колледжа 

сентябрь – 

октябрь 2019 
ЧКИ РУК фельдшер медпункта студенты 1-2 курсов 

4. 
Вакцинация несовершеннолетних студентов 

колледжа 

сентябрь – 

октябрь 2019 
ЧКИ РУК фельдшер медпункта студенты 1-2 курсов 

5. Проведение родительских собраний  
октябрь 2019, 

март 2020 
ЧКИ РУК 

декан колледжа, кураторы 

учебных групп 
родители, кураторы  

6. 
Проведение собрания со студентами, 

проживающими в общежитии 

октябрь 2019 

март 2020 

общежитие 

института 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенты, проживающие в 

общежитии 

7. 
Участие студентов колледжа в Едином дне 

профориентации 

в течение 

учебного года 

места 

проведения 

Единого дня 

профориентации 

отдел продвижения 

образовательных услуг и 

профориентационной 

работы 

студенческий актив 

колледжа 

8. 
Организация и проведение Дня открытых дверей 

колледжа 
по графику ЧКИ РУК 

отдел продвижения 

образовательных услуг и 

профориентационной 

работы, деканат колледжа, 

педагог-психолог колледжа 

студенческий актив 

колледжа 

10. 

Участие студентов колледжа в 

профориентационном проекте «Один день в 

кооперативном» 

февраль-май 

2020 
ЧКИ РУК 

отдел продвижения 

образовательных услуг и 

профориентационной 

работы, деканат колледжа, 

педагог-психолог колледжа 

декан колледжа, педагог-

психолог, ведущий 

специалист деканата 

колледжа,  студенческий 

актив колледжа, 210 

учащихся 

11. 

Участие студентов колледжа в Юбилейной 

межрегиональной выставке «Регионы – 

сотрудничество без границ»  

23-24.06.2020 

Красная 

Площадь  

г. Чебоксары 

отдел продвижения 

образовательных услуг и 

профориентационной 

работы, деканат колледжа 

студенческий актив 

колледжа 



12. Проведение встреч с выпускниками колледжа июнь 2020 ЧКИ РУК ректорат, деканат колледжа выпускники колледжа 

13. 

Участие студентов колледжа и кураторов 

учебных групп в конкурсах «Студент года», 

«Лучшая студенческая группа», «Куратор года» 

июль 2020 ЧКИ РУК 
управление по 

воспитательной работе  

деканат колледжа, кураторы 

учебных групп 

3. Эстетическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодёжи 

Пропаганда здорового образа жизни 

1. Участие студентов в спортивных секциях 
в течение 

учебного года 

спортклуб  

ЧКИ РУК 

зав. кафедрой физического 

воспитания, руководитель 

спортклуба 

студенты колледжа 

2. 
Участие студентов колледжа в мероприятиях по 

ЗОЖ 

в течение 

учебного года 
ЧКИ РУК 

деканат колледжа, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог колледжа 

студенты колледжа 

Развитие творческих способностей студентов   

1. 

Участие студентов колледжа в XIV районном 

конкурсе непрофессиональных танцевальных 

коллективов «Стартинейджер-2019» 
декабрь 2019 

ДК ЧГУ им.  

И.Н. Ульянова 

управление по 

воспитательной работе 

студенческий актив 

колледжа 

2. 
Участие студентов колледжа во встречах 

Литературного кружка 
08.02.2018 ЧКИ РУК 

декан колледжа, педагог-

психолог колледжа 
члены литературного кружка 

3. 

Участие студентов колледжа в работе Школы 

студенческого актива для организаторов 

фестиваля «Студенческая весна» 

по плану 

управления 

по 

воспитательн

ой работе 

ЧКИ РУК 
управление по 

воспитательной работе 

студенческий актив 

колледжа 

4. 
Участие студентов колледжа в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна» 
март 2020 ЧКИ РУК 

управление по 

воспитательной работе 

студенческий актив 

колледжа 

5. 
Участие студентов колледжа в Межрегиональном 

образовательном форуме «МолГород-2019» 
июнь 2020  

БО 

«Буревестник» 

управление по 

воспитательной работе, 

деканат колледжа, педагог-

психолог колледжа 

студенческий актив 

колледжа 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности. Развитие интеллектуальных способностей 

1. 
Участие студентов колледжа в научных 

мероприятиях 

в течение 

года 
ЧКИ РУК 

управление по научной 

работе 
студенты колледжа  

2. 

Участие студентов колледжа в межрегиональной 

научной конференции студентов и школьников 

«Молодежь и кооперация» 

апрель 2019 ЧКИ РУК 
управление по научной 

работе 
студенты колледжа 

3. 
Участие студентов колледжа в межрегиональной 

конференции-фестивале научного творчества 
апрель 2019 

ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

управление по научной 

работе 
студенты колледжа 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/startinejdzher-2017-narodi-rossii/11780524/


учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

4. 

Участие студентов колледжа в Национальном 

чемпионате профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России» 

по графику 

чемпионата 
ЧКИ РУК 

учебный отдел, зав. 

кафедрами, деканат 

колледжа 

студенты колледжа всех 

специальностей всех курсов  

4. Организация информационного обеспечения воспитательной работы 

1. 
Ведение группы «Колледж ЧКИ РУК» в 

социальной сети «В контакте» 

в течение 

учебного года 

социальная сеть 

«В контакте» 
декан колледжа 

подписчики группы 

«Колледж ЧКИ РУК» в 

социальной сети «В 

контакте» 

2. 
Ведение беседы «Старосты колледжа ЧКИ РУК» 

в социальной сети «В контакте» 

в течение 

учебного года 
социальная сеть 

«В контакте» 
декан колледжа старосты учебных групп 

3. 
Размещение статей в газете «Студенческий 

вестник»  

в течение 

учебного года 

газета 

«Студенческий 

вестник»  

ЧКИ РУК 

педагог-психолог колледжа 
читатели газеты 

«Студенческий вестник» 

4. 
Размещение информации о работе колледжа на 

официальном сайте института  

в течение 

учебного года 
сайт ЧКИ РУК 

декан колледжа, педагог-

психолог колледжа 
пользователи сайта 

5. Трудовое воспитание 

1. 
Участие студентов колледжа в Форуме кадрового 

партнерства 

в течение 

учебного года 
ЧКИ РУК 

проректор по учебной 

работе и стратегическому 

развитию 

студенты выпускных 

учебных групп 

2. 
Участие студентов коллежа в Молодежной 

карьерной бирже 

в течение 

учебного года 
ЧКИ РУК 

проректор по учебной 

работе и стратегическому 

развитию, деканат 

колледжа 

студенты выпускных 

учебных групп 

      


