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Цель: Реализовать личностно-ориентированный подход в воспитании курсантов, учитывая их интересы, способно-

сти и потребности. 
 

Задачи: 

 Воспитать профессионала, специалиста высокой квалификации в духе лучших традиций колледжа. 

 Воспитать у курсантов творческую индивидуальность, способность владеть культурой умственного и физическо-

го труда, умение ориентироваться и действовать в мире производства, бизнеса и общественно-политической жизни 

страны. 

 Формировать у курсантов гражданскую позицию и трудолюбие, развивать ответственность, самостоятельность и 

творческую активность. 

 Совершенствовать формы курсантского самоуправления с целью формирования организаторских способностей. 

 Воспитывать у курсантов чувства патриотизма, готовить их как будущих защитников Отечества, ведущих здоро-

вый образ жизни, физически развитых и готовых к военной службе граждан. 
 

Пути и методы решения задач: 

 Активизация воспитательной работы, обеспечение личной примерности руководителей и воспитателей всех  

степеней. 

 Чёткое знание и выполнение требований регламентирующих документов, нормативных актов и должностных  

обязанностей каждым членом коллектива. 

 Последовательность действий, единство требований и контроль исполнения принятых решений. 

 Поиск новых нестандартных подходов и решений, направленных на повышение эффективности работы по  

подготовке квалифицированных специалистов и достойных граждан. 
 

Оценка проведенной воспитательной работы: 

 По достигнутым результатам в учебной и трудовой деятельности курсанта, учебной группы и подразделения. 

 По участию в общественно-полезном труде, проведенных культурно-массовых и общественно-политических  

мероприятиях. 

 По морально-психологическому климату в учебной группе, подразделении и всего коллектива колледжа. 



 

 

Календарь 

знаменательных дат и событий на 2019/2020 учебный год. 

 

1. День Знаний (01.09.2019). 

2. День окончания Второй мировой войны (02.09.1945). 

3. День российской гвардии (02.09.2019). 

4.  Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(08.09.1812). 

5. Международный день распространения грамотности (08.09.2019). 

6.  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(11.09.1790). 

7. День памяти святого благоверного князя Александра Невского (12.09.2019). 

8. Первый космический аппарат, достигший поверхности Луны — «Луна-2» (14.09.1959). 

9.  День победы русских полков во главе с великим князем Д. Донским над монголо-татарскими войсками в Кули-

ковской битве (21.09.1380). 

10. 160 лет со дня обороны Севастополя - защиты русскими войсками Севастопольской крепости во время Крым-

ской войны (25.09.1854-08.09.1855). 

11.   Первый рекламный рейс на ТУ-134 по маршруту Москва (Внуково) – Адлер (29.09.1964) 

12.  78 лет со дня начала битвы под Москвой (30.09.1941). 

13.  День пожилых людей (01.10.2019). 

http://miniaviamodel.ru/agd/showevent.php?id=349
http://miniaviamodel.ru/agd/showevent.php?id=180


 

 

14.  Первый полёт штурмовика Ил-2 (02.10.1939). 

15.  26 год со дня гибели Героя России С.И. Коршунова (1971-1993), выпускника колледжа (04.10.2019). 

16.  62 лет со дня запуска в СССР первого в мире искусственного спутника земли (04.10.1957). 

17.  Всемирный день учителя (05.10.2019). 

18.  205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (15.09.1814-1841) 

19.  49 лет со дня гибели Н. Курченко (15.10.2019).  

20.  60 лет со дня первого полета самолета Ан-24 (20.10.2019). 

21. Торжественный ритуал «Посвящение в курсанты» (12.10.2019). 

22.  День рождения Комсомола (29.10.1918). 

23.  День памяти жертв политических репрессий (30.10.2019). 

24.  Состоялась первая посадка на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" отечественных истребителей 

корабельного базирования Су-27К, МиГ-29К (01.11.1989). 

25.  День народного единства (04.11.2019). 

26.  День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского от польских интервентов (04.11.1612). 

27.  День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (07.11.1941). 

28.   Международный день КВН (08.11.2019). 

29.  100 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. Калашникова (10.11.1919-2014). 



 

 

30.  Международный день студентов (17.11.2019).  

31.  Первый полет совершил тяжёлый стратегический бомбардировщик Ту-95МС (18.11.1979). 

32. День матери России (24.11.2019).  

33.  Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12.2019). 

34.  День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(01.12.1853). 

35.  Международный день гражданской авиации (07.12.2019). 

36.  Международный день инвалидов (03.12.2019). 

37.  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(05.12.1941). 

38.   День Героев Отечества (09.12.2019). 

39.  День защиты прав человека (10.12.2019). 

40.  День Конституции РФ (12.12.2019). 

41.  Первый полёт самолёта Ан-70 (16.12.1994) 

42.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24.12.1790). 

43.  40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан (28.12.1979). 

44. Новогодний праздник (31.12.2019). 

45.  Рождество Христово (07.01.2020). 

46.   225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова, писателя, дипломата (15.01.1795—1829). 



 

 

47. День российского студенчества (25.01.2020). 

48.  День снятия блокады города Ленинграда (27.01.1944). 

49. 160 лет со дня рождения А.П. Чехова, писателя (29.01.1860—1904).  

50.   День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943). 

51. День памяти юного героя-антифашиста (08.02.2020). 

52.  95 лет со дня образования Гражданской авиации России (09.02.1923). 

53.  День памяти А. С. Пушкина (1799-1837). 183 года со дня смерти (10.02.2019). 

54.  130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, поэта, прозаика, переводчика (10.02.1890—1960). 

55. 120 лет со дня рождения В.И. Чуйкова, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

(12.02.1900-1982).  

56.   97 лет со дня образования «Аэрофлота» (13.02.1923). 

57.   День всех влюбленных (14.02.2020). 

58.  День памяти воинов-интернационалистов (15.02.2020). 

59.  210 лет со дня рождения Фредерика Шопена, польского композитора, пианиста (22.02.1810-1849).  

60.  День защитника Отечества (23.02.2020). 

61.  День победы Красной Армии над войсками Германии (23.02.1918). 

62.  275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова, флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота 

(24.02.1745-1817).   

63.   Всемирный день гражданской обороны (01.03.2020). 



 

 

64.  205 лет со дня рождения П.П. Ершова, поэта (06.03.1815–1869).  

65.  Международный женский день (08.03.2020). 

66.  55 лет назад А. Леонов впервые в мире вышел в открытый космос (18.03.1965). 

67.  Всемирный день поэзии (21.03.2020). 

68.  195 лет со дня рождения А.Ф. Можайского, контр-адмирала, изобретателя-авиастроителя (21.03.1825-1890 г.). 

69.  125 лет со дня рождения Л.О. Утесова, артиста эстрады, певца, актера, народного артиста СССР (21.03.1895—

1982 г.). 

70.  Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03.2020). 

71.  День смеха (01.04.2020). 

72.  Всемирный день здоровья (07.04.2020). 

73.  День освобождения узников концлагерей (11.04.2020). 

74.  Пасха (12.04.2015). 

75.  День космонавтики (12.04.2020). 

76.  275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина, писателя, драматурга (14.04.1745–1792).  

77. 78 лет со дня окончания битвы под Москвой (20.04.2020). 

78.  285 лет со дня рождения И.П. Кулибина, изобретателя (21.04.1735-1818).  

79.  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26.04.2020). 

80.  Всемирный день охраны труда (28.04.2020). 

81.  Праздник Весны и Труда (01.05.2020). 



 

 

82.  День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (09.05.2020). 

83.  День открытых дверей (16.05.2020). 

84.  95 лет со дня рождения А.А. Туполева, авиаконструктора, Героя Социалистического Труда (20.05.1925-2001).  

85. 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова, писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. (24.05.1905—

1984). 

86. 80 лет со дня рождения И.А. Бродского, поэта, драматурга, переводчика, лауреата Нобелевской премии по лите-

ратуре (24.05.1940—1996).  

87.   Всемирный день без табака (31.05.2020). 

88.  Международный День защиты детей (01.06.2020). 

89.  220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, великого русского поэта (06.06.1799-1837). 

90.  100 лет со дня рождения И.Н. Кожедуба, летчика, трижды героя Советского Союза (08.06.1920-1991).  

91.  День независимости России (12.06.2020). 

92.  Всемирный день донора крови (14.06.2020). 

93.  110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского, поэта (21.06.1910-1971). 

94. День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (22.06.2020). 

95. 75 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (24.06.1945). 

96. Международный день борьбы с наркоманией (26.06.2020). 

97. День молодежи России (27.06.2020). 

98. 60 лет со дня образования Кирсановского АТК (28.06.2020). 



 

 

№ Наименование мероприятий по направлениям работы 

Сроки  

проведения 

(декада) 

Для  

курсантов 

(курс) 

Ответственный за 

проведение 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. – Организационная работа 

1.1. 
Составить план и обеспечить встречу и размещение 

курсантов, прибывающих на учебу. 
До 02.09.19 I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

 Ст. воспитатель 

Зав. общежитием 

 

1.2. 
Подготовить и провести торжественные мероприятия, 

посвященные «Дню Знаний». 
02.09.19 I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

Рук .клуб. формир. 

Ст. воспитатель 

 

1.3. 
Составить график проведения воспитательной работы в 

общежитиях для классных руководителей. 
I I-IV 

ЗДК по ВР и СВ  

1.4. Провести общее собрание курсантов. I I-II Ст. воспитатель   

1.5. 
Организовать выдачу форменной одежды для курсан-

тов. 
I I-II 

Ст. воспитатель 

Нач. МТО 

 

1.6. 

Ознакомиться по личным делам курсантов I-II курса с 

целью получения необходимой информации, выявления 

социального положения курсантов. 

I - III I-II 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

1.7. 

Подготовить положение о смотре художественной са-

модеятельности среди курсантов 1 курса и довести до 

курсантов и классных руководителей. 

II I-II Рук .клуб. формир. 

 

1.8. 
Подготовить планы воспитательной работы на I семестр 

и представить на утверждение. 
II I-IV 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 



 

 

1.9. 
Подготовить необходимый материал и провести заседа-

ние стипендиальной комиссии по итогам летней сессии. 
II I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

1.10. Подготовить положение о спартакиаде среди курсантов. II I-V Рук. физвоспитания  

2. – Профессиональное и трудовое воспитание. 

2.1. 
Провести знакомство курсантов с учебной и материаль-

но-технической базой колледжа. 

I I-II Кл. руководители 

Воспитатели 

  

2.2. 

Провести классный час по итогам сдачи летней экзаме-

национной сессии и задачах на очередную зимнюю сес-

сию. 

I II-IV Кл. руководители 

 

2.3. 

Провести беседы в учебных группах о порядке пользо-

вания библиотекой, режимом работы цикловых комис-

сий и УАТБ. 

I - III I-II 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

2.4. 
Обеспечить организованное участие курсантов в уборке 

территории колледжа. 
I - III I-IV 

Зав Х/О  

Воспитатели 

 

 

2.5. 

Провести беседы на тему: 

 Первый космический аппарат, достигший поверхно-

сти Луны — «Луна-2»; 

 Первый рейс на ТУ-134. 

 

 

I- III 

 

 

I-IV 

 

 

Кл. руководители 

 

 

3. – Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

3.1. 
Организовать встречу сотрудников полиции с курсан-

тами. 
III I-IV Соц. педагог 

 

 

3.2. 

Изучить в каждой группе «Положение о колледже», 

«Распорядок дня», «Правила проживания в общежитии» 

и другие нормативные и локальные документы. 

I-II I-II 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

3.3. 
Заключить с каждым курсантом, проживающим в об-

щежитии договор о проживании. 
I 

 

I-II 

Юрисконсульт  

Зав. общежитием 

 



 

 

  

3.4. 

Провести анализ прибытия курсантов на учебу и подго-

товить предложения о привлечении к ответственности 

опоздавших.  

I 

 

II-IV 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3.5. Обновить уголок правовых знаний. I I-IV Воспитатели  

3.6. 
Провести входное тестирование курсантов для состав-

ления планов индивидуальной работы. 

II- III 

 

I-II 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3.7. 

Провести беседы на тему: 

 «Сущность и значение дисциплины в ГА»; 

 «О правилах поведения в общественных местах и на   

транспорте». 

 

II- III 

 

I-IV  

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

3.8. 
Проанализировать состояние дисциплины за III квартал 

2019 года и подготовить отчет в МГТУ ГА. 
III 

 

I-IV 

 

ЗДК по ВР и СВ 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.1. 
Составить график посещения музея колледжа и обеспе-

чить его выполнение. 
I- III I-II 

Муз. смотритель 

Кл. руководители 

  

4.2. 
Провести встречи с ветеранами труда и гражданской 

авиации, посвящённые «Дню пожилых людей». 
III I-IV 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

 

4.4. 

Провести беседы к знаменательным датам: 

 День российской гвардии; 

 День окончания Второй мировой войны; 

 День Бородинского сражения русской армии под ко-

мандованием М.И. Кутузова с французской армией; 

 Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

 

I- III 

 

I-IV 

Зав. библиотекой 

Воспитатели 

 



 

 

 Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве; 

 78 лет со дня начала битвы под Москвой. 

5. – Нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1. 

Провести беседы на тему: 

 Международный день распространения грамотности; 

 День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского; 

 160 лет со дня обороны Севастополя - защиты рус-

скими войсками Севастопольской крепости во время 

Крымской войны. 

 

 

 

I-III 

 

 

 

 

I-IV  

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

5.2. 
Провести беседу на тему: «Тамбовский край» по твор-

честву поэтов г. Кирсанова.  

III I-IV Зав. библиотекой  

5.4. 

Оказать методическую и профессиональную помощь 

курсантам в подготовке к смотру художественной само-

деятельности. 

II -III I-IV 

Рук. клуб. формир. 

 

 

6. – Воспитание здорового образа жизни. 

6.1. 

Ознакомит курсантов с ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака»  

I I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

6.2. 
Проведение соревнований по различным видам спорта, 

с целью отбора в спортивные секции. 
I-III I-IV 

Рук. физвоспитания  

Воспитатели 

 

6.3. 

По результатам личных наблюдений и анкетирования 

курсантов определить группу риска и составить план 

работы с ней. 

I-III 

 
I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Соц. педагог 

 

6.4. Обеспечить участие курсантов в культурно-массовых и   Рук. физвоспитания  



 

 

спортивных мероприятиях, посвященных: 

 «Дню Знаний». 

I- III I-IV Воспитатели 

 

6.5. Обеспечить флюорографическое обследование. По графику I-IV 
Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

 

7. – Работа органов самоуправления. 

7.1. 

Исходя из анкетных данных и наблюдений, сформиро-

вать временный актив в каждой учебной группе и под-

разделении. 

I-II I-II 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

7.2. 

Сформулировать, при необходимости обновить, в каж-

дом учебном подразделении учебно-воспитательный 

совет и составить план работы на семестр. 

II I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

7.3. 
Ознакомить курсантов с «Положением о курсантском 

Совете» и выбрать представителей в Совет. 
III I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

8. - Организация досуга. 

8.1. 
Изучить личные дела курсантов с целью выявления та-

лантливой молодежи 
I I-II 

Рук .клуб. формир. 

Рук. физвоспитания 

 

8.2. 

Подготовить культурную программу и обеспечить про-

ведение мероприятий, посвященных: 

 «Дню Знаний»; 

 «Посвящение в курсанты»; 

 «Пожилых людей». 

 

 

I-III 

 

 

I-IV 
Рук .клуб. формир. 

 

Октябрь 

1. – Организационная работа 

1.1. 
Подготовить и провести вечер чествования ветеранов  

ко «Дню пожилых людей». 
1.10.19 I-IV 

Рук. клуб. формир. 

 

 

1.2. 
Подготовить поздравления педагогических работников 

колледжа с праздником «День Учителя». 
04.10.2019  Рук. клуб. формир. 

 



 

 

1.3. 
Подготовить и провести торжественный ритуал «По-

священие в курсанты». 
12.10.2019 г.  ЗДК по ВР и СВ 

 

1.3. 
Обеспечить организованную подписку на периодиче-

скую печать. 
I - II I-IV Воспитатели 

 

1.4. 
Провести курсовые собрания с анализом успеваемости 

и дисциплины за сентябрь. 
I I-IV Воспитатели 

 

1.5. 

Подготовить положение о смотре художественной са-

модеятельности среди курсантов и довести до курсан-

тов и классных руководителей и воспитателей. 

I I-IV Рук. клуб. формир. 

 

2. – Трудовое и профессиональное воспитание. 

2.1. 
Провести торжественный ритуал «Посвящение в кур-

санты». 

12.10.2019 г. I-II ЗДК по ВР и СВ  

2.2. 

Определить претендентов на диплом «С отличием» и 

провести с ними разъяснительную работу для получе-

ния стабильных результатов. 

I - III IV 
У.О. 

Кл. руководители 

 

2.3. 

Провести беседы: 

 Первый полёт штурмовика Ил-2; 

 56 лет со дня запуска в СССР первого в мире искус-

ственного спутника земли; 

 55 лет со дня первого полета самолета Ан-24; 

 «Итоги работы ГА за 1 полугодие 2014 года» (газета 

«ВТ»). 

I - III I-IV Кл. руководители 

 

 

 

2.4.  

Поддерживать закрепленную территорию и жилые по-

мещения в чистоте и порядке, обеспечить подготовку 

помещений к отопительному сезону. 

I - III I-IV 
Зав. общежитием 

Воспитатели 

 

3. - Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

3.1. Провести заседание УВС с анализом состояния дисци- I I-IV Воспитатели  



 

 

плины и задач по ее укреплению 

3.2. 
Провести семинар со старшинами на тему: «Формы и 

методы работы с личным составом» 
I I-IV 

Ст. воспитатель 

 

 

3.3. 

Провести беседы на тему: 

 «О вреде курения» 

 «От вина до вины один шаг» 

 «Дорога к пропасти» 

 

 

I-III 

 

 

I-IV 

Соц. педагог 

Мед. персонал 

Воспитатели 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.1. 
Провести классный час, посвященный Герою России  

С.И. Коршунову. 
I I-IV Кл. руководители 

 

4.2. Провести классный час, посвященный Н. Курченко. II I-IV Кл. руководители  

4.3. 

Провести беседы:  

 День памяти жертв политических репрессий; 

 День рождения Комсомола. 

III I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5. – Нравственное и эстетическое воспитание.  

5.1. 

Провести беседы: 

 Всемирный день учителя; 

 200 лет со дня рождения русского поэта М. Ю. Лер-

монтова. 

 

I – III 

 

I-IV 

Зав. библиотекой 

 

  

6. – Воспитание здорового образа жизни. 

6.1. 
Подготовить санбюллетень о профилактике простудных 

заболеваний. 
I I-IV 

Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

  

6.2. 
Составить списки кандидатов в сборную колледжа по 

видам спорта для занятий в спортивных секциях. 
I  

I-IV 
Рук. физвоспитания 

  

6.3. 
Принять участие в осеннем кубке города Кирсанова по 

футболу. 
По графику 

I-IV 
Рук. физвоспитания 

  

6.4. Подготовить и провести первенство по игровым видам I – III I-IV Рук. физвоспитания  



 

 

спорта между учебными подразделениями. Воспитатели 

6.5. 

Разработать и обеспечить проведение областного во-

лейбольного турнира «Памяти Героя России С.И. Кор-

шунова». 

II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

Рук. физвоспитания 

 

 

6.6. 
Организовать встречу представителей полиции и врача 

нарколога с курсантами. 
III  

I-IV 
Соц. педагог 

 

7. - Работа органов самоуправления. 

7.1. 

Сформировать курсантский актив по основным направ-

лениям работы в учебных группах и подразделениях 

колледжа. 

I 

I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

  

7.2. 

Подобрать из числа опытных педагогов-руководителей 

секторов и оказать им помощь в планировании работы 

на семестр. 

I 

I-IV 

Ст. воспитатель 

 

8. - Организация досуга. 

8.1 
Провести концерт для ветеранов труда в «День пожи-

лых людей». 
1.10.2019 

I-IV 
Рук .клуб. формир. 

 

8.2. 
Провести смотр художественной самодеятельности сре-

ди курсантов 1 курса. 
30.10.2019 

I-IV Рук. клуб. формир. 

Кл. руководители 

 

Ноябрь 

1. - Организационная работа 

1.1. 
Провести курсовые собрания с анализом успеваемости 

и дисциплины за октябрь. 
I 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

1.2. 
Подготовить поздравления работников и курсантов 

колледжа с праздником «День Народного Единства». 
I 

I-IV 
ЗДК по ВР и СВ 

 

1.3. 

Обеспечить организованное участие ветеранов, работ-

ников и курсантов колледжа в городских мероприятиях, 

посвященных «Дню народного единства» 

4.11.2019 

 

I-IV 
ЗДК по ВР и СВ 

 

 



 

 

2. - Трудовое и профессиональное воспитание. 

2.1. 
Организовать проверку готовности комнат в общежити-

ях к отопительному сезону 
I I-IV 

Зав. общежитием 

Ст. воспитатель 

 

 

2.2. 
Подготовить закрепленную территорию к предстояще-

му периоду и сдать начальнику Х/О. 
I-II I-IV 

Воспитатели 

Начальник Х/О 
 

2.3. 

Провести встречу курсантов выпускников с представи-

телями отдела кадров по вопросам прохождения пред-

дипломной практики и дальнейшего трудоустройства. 

I  - III IV 

Начальник ОК 

Воспитатели 

 

 

2.4. 

Провести беседу на тему: 

 Первая посадка на палубу авианесущего крейсера 

"Адмирал Кузнецов" отечественных истребителей ко-

рабельного базирования Су-27К, МиГ-29К; 

 Тяжёлый стратегический бомбардировщик Ту-95МС 

I 

 
I-IV Кл. руководители 

 

3. - Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

3.1. 

Проанализировать посещаемость занятий и успевае-

мость курсантами за два месяца и проинформировать 

родителей недобросовестных учащихся. 

I I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.1. 

Провести беседы: 

 День народного единства; 

 День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов; 

 День Октябрьской революции 1917 года; 

 7 ноября - День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование 

I-III I-IV 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 



 

 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции; 

 100 лет со дня рождения российского конструктора 

М. Т. Калашникова. 

5. - Нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1. 
Провести беседы: 

 125 лет со дня рождения полярника И. Д. Папанина. 
I – III 

I-IV Зав. библиотекой 

 

 

5.2. 
Подготовить материал и провести тематический вечер к 

«Международному дню студента» 
I 

I-IV Зав. библиотекой 

 

 

5.3. 
Провести беседу на тему: «Женщине посвящается» 

 
II 

I-IV Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

 

6. - Воспитание здорового образа жизни. 

6.1. 

Разработать положение и обеспечить проведение об-

ластного баскетбольного турнира «Памяти А.В. Со-

фиенко». 

I – II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

Рук. физвоспитания 

 

 

6.2. 

 

Провести беседы в учебных подразделениях о здоровом 

образе жизни  

II 

I-IV Зав. амбулаторией 

Соц. педагог 

 Воспитатели 

 

6.3. 
Выпустить санитарный бюллетень, посвященный про-

филактике кишечных заболеваний. 
II 

I-IV Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

 

7. - Работа органов самоуправления. 

7.1. 

Провести разовую проверку жилых помещений на 

предмет выполнения ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака»  

II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

Ст. воспитатель 

Зав. общежитием 

КСК 

 

7.2. 
Провести смотр внутреннего порядка в общежитиях и 

представить лучшие комнаты на поощрение. 
III 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

КСК 

 



 

 

Ст. воспитатель 

Зав. общежитием 

7.3. 
Оказать помощь органам курсантского самоуправления 

в выполнении плановых мероприятий 
I – III 

I-IV Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

8. - Организация досуга. 

8.1. 
Подготовить культурную программу к «Международ-

ному дню студента». 
II I-IV 

Рук. клуб. формир. 

Зав. библиотекой 

 

8.2. 
Провести смотр художественной самодеятельности сре-

ди курсантов. 
27.11.2019 г. 

I-IV Рук. клуб. формир. 

Ст. воспитатель 

 

Декабрь 

1 - Организационная работа. 

1.1. 
Провести курсовые собрания по итогам успеваемости и 

состояния дисциплины за ноябрь. 
I 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УР 

 

1.2. 
Провести классный час с постановкой задач на успеш-

ную сдачу экзаменационной сессии.  
I 

I-IV 
Кл. руководители 

 

1.3. 
Организовать на каждом курсе встречу с ведущими 

преподавателями. 
I 

I-IV Зав. отделением 

Воспитатели 

 

1.4. 

 

Обеспечить контроль самоподготовки в период экзаме-

национной сессии. 
II 

I-IV ЗДК по УМР 

ЗДК по ВР и СВ 

Зав. отделением 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

Воспитатели  

 

1.5. Подготовить экраны сдачи экзаменационной сессии. II I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

2. - Трудовое и профессиональное воспитание. 

2.1. Выявить слабоуспевающих курсантов и задолжников в I  Зав. отделением  



 

 

каждой учебной группе и составить индивидуальный 

план работы с ними. 

I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

2.2. 

Провести беседы на темы: 

 Международный день гражданской авиации; 

 Первый полёт самолёта Ан-70; 

I – III 

 

I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

2.3.  
Провести генеральную уборку в жилых помещениях и 

мест общего пользования перед уездом на каникулы. 
III 

I-IV Зав. общежитием 

Воспитатели 

 

2.4. 

Обеспечить подготовку общежитий, цикловых комис-

сий, столовой к новому году 
III 

I-IV Председатели ЦК 

Зав. столовой 

Ст. воспитатель 

Зав. общежитием 

 

2.5. 

Проведение инструктажа с курсантами убывающих на 

практику в авиапредприятия  III IV 

Начальник ОК 

Зав. практикой 

 

 

3. - Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

3.1. 

Ознакомить курсантов с нормативными документами, 

регламентирующими порядок допуска к сдаче экзаме-

нов. 

I I 
Кл. руководители 

Преподаватели 

 

3.2. Провести беседу «День защиты прав человека». I - II 
I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3.3. 

Обеспечить инструктаж убывающих в отпуск курсантов 

о правилах поведения в дороге и сроках прибытия на 

занятия. 

III 

I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3.4. 
Проанализировать состояние дисциплины за IV квартал 

2019 года и подготовить отчет в МГТУ ГА. 
III 

 

I-IV 

 

ЗДК по ВР и СВ 

 

3.5. 
Проинформировать родителей курсантов, не сдавших 

экзаменационную сессию и об ожидаемых их послед-
III I-IV Кл. руководители 

 



 

 

ствиях. 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.1. 
Провести беседу в каждой учебной группе ко «Дню 

Конституции России» 
I 

I-IV 
Кл. руководители 

 

4.2. 
Провести беседу на тему «Символы Российского госу-

дарства» (Гимн, Герб, Флаг) 
I – II 

I-IV 
Кл. руководители  

 

4.3. 

Провести беседы на тему: 

 День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

 День начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве под Моск-

вой; 

 День Героев Отечества; 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова; 

 35 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. 

I –III 

I-IV 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5. - Нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1. 

Провести беседы на тему: 

- Международный день инвалидов; 

- Новогодние традиции разных стран; 

- Конституция РФ. 

I –III I- IV Зав. библиотекой 

 

5.2. Провести беседу на тему:  II I-IV Зав. библиотекой   

6. - Воспитание здорового образа жизни. 

6.1. 
Провести беседу на тему: «Культура отношений с про-

тивоположным полом»  
I 

I-IV Зав. амбулаторией 

Соц. педагог 
 

6.2. 
Выпустить сан. бюллетень «Как защититься от СПИДа» 

I 
I-IV Зав. амбулаторией 

Соц. педагог 
 



 

 

7. - Работа органов самоуправления. 

7.1. 

Проанализировать результаты работы актива учебных 

групп и подразделений выработать предложения по её 

улучшению 

II I- IV Воспитатели 

 

8. - Организация досуга. 

8.1. Проведение новогоднего вечера для курсантов. III I-IV 

Рук .клуб. формир. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

8.2. 
Организовать выпуск праздничных стенгазет, поздрав-

ление личного состава колледжа с Новым годом. 
25.12.2019 - ЗДК по ВР и СВ 

 

Январь 

1. - Организационная работа. 

1.1. 

Подготовить планы воспитательной работы на второй 

семестр и представить на утверждение. II - 

Кл. руководитель 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

1.2. 

Проанализировать результаты сессии, своевременность 

прибытия курсантов с каникул и выйти с предложения-

ми об отчислении курсантов с академической задолжен-

ностью. 

II 

I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

1.3. 
Обеспечить организованную встречу курсантов, прибы-

вающих на занятия и постановку их на довольствие. 
II 

I-IV 
Ст. воспитатель 

 

1.4. 
Подготовить и провести заседание стипендиальной ко-

миссии по результатам зимней сессии. 
II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

2. - Трудовое и профессиональное воспитание. 

2.1. 

Провести классный час в учебных группах и собрания в 

учебных подразделениях с повесткой: «Итоги экзамена-

ционной сессии и задачи на очередной семестр». 

II 

 

I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

 



 

 

2.2. 

Провести семинар со старшинами учебных групп и под-

разделений по совершенствованию форм и методов ра-

боты. 

II 

 

I-IV 
Ст. воспитатель 

 

 

3. - Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

3.1. 
Провести курсовые собрания с анализом успеваемости и 

дисциплины за I семестр. 
II 

 

I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

3.2. 
Сообщить родителям курсантов, прибывших в колледж 

с опозданием о поведении их детей. 
III 

 

I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3.3. 
Организовать встречу курсантов с сотрудниками поли-

ции. 
III 

 

I-IV 
Соц. педагог 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание. 

4.1. 
Провести беседу на тему: 

 День снятия блокады города Ленинграда. 

 

II 
I-IV 

 

Кл. руководители 

 

4.2.  
Провести экскурсию в музее посвященную истории раз-

вития гражданской авиации. 
I III-IV 

Муз. смотритель  

Кл. руководители 

 

5. - Нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1. 
Провести беседу на тему: Христианские праздники 

«Рождество Христово» и «Крещение». 
II 

I-IV 
Зав. библиотекой 

 

5.2. 

Провести беседы: 

 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова; 

 Всемирный день «Спасибо»; 

 150 лет со дня рождения В.А. Серова; 

 155 лет со дня рождения А.П. Чехова.  

 

 

I – III 

 

 

 

I-IV 

 

Зав. библиотекой 

 

 

6. - Воспитание здорового образа жизни.   

6.1. 
Обеспечить входной медицинский контроль прибываю-

щих курсантов. 
II 

I-IV Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

   

6.2. Подготовить программу и обеспечить активное участие III  Рук. физвоспитания.   



 

 

курсантов в культурных и спортивных мероприятиях ко 

«Дню образования гражданской авиации». 

I-IV Рук. клуб. формир. 

7. - Работа органов самоуправления. 

7.1. 
Подготовить планы работы органов самоуправления на 

II семестр. 
II - III 

I-IV 
Ст. воспитатель 

 

7.2. 
Оказывать методическую помощь органам самоуправ-

ления в планировании и проведении мероприятий. 

 

II– III 
 

I-IV 

Ст. воспитатель  

8. - Организация досуга. 

8.1. 
Подготовить и провести развлекательную программу, 

посвященную «Татьяниному дню». 
II - III I-IV Рук. клуб. формир. 

 

Февраль 

1. - Организационная работа. 

 

 

1.1. 
Провести курсовые собрания с анализом дисциплины и 

успеваемости за январь. 
I 

 

I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

1.2. 

Организовать конкурс стенгазет и поздравления к 97-

летию образования гражданской авиации России. I 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

Соц. педагог 

Воспитатели 

 

1.3. 
Организовать поздравления работников и курсантов 

колледжа с «Днём Защитника Отечества». 
I-III 

I-IV 
ЗДК по ВР и СВ 

  

2. - Трудовое и профессиональное воспитания. 

2.1. 

Провести беседу, посвященную к 97-летию образования 

гражданской авиации.  I 

 

I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Зав. библиотекой 

 

2.2. 

Провести беседы: 

 97 лет со дня образования «Аэрофлота»; 

 «Профессия - авиатехник»; 

 «Моя профессия – моё признание»; 

 

I – II 

 

I-IV 
 

Кл. руководители 

 

 



 

 

 «Замечательные люди моей профессии». 

2.3. 
Осуществлять контроль за чистотой и порядком в жи-

лых помещениях и мест общего пользования. 

 

I – III 

 

 

I-IV 
Зав. общежитием 

Воспитатели 

 

3. - Правовое воспитание и укрепление дисциплины.  

3.1 
Ознакомить курсантов с основными положениями 

«Конвенции о правах ребенка». 
I I  Соц. педагог 

  

3.2. 
Проанализировать состояние дисциплины в учебных 

подразделениях и обсудить на УВС. 
III I-IV Воспитатели 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание.  

4.1. 
Провести встречу курсантов с ветеранами гражданской 

авиации и колледжа. 
I 

I-IV 
Кл. руководители 

  

4.2. 
Принять участие в городских мероприятиях, посвящен-

ных выводу советских войск из Афганистана. 
II 

I-IV 
ЗДК по ВР и СВ 

 

4.3. 

Провести беседы на тему: 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 

 День памяти юного героя-антифашиста; 

 День памяти воинов-интернационалистов; 

 День защитника Отечества; 

 День победы Красной Армии над войсками Германии. 

 

 

I – III 

 

 

I-IV 
Кл. руководители 

Воспитатели 

  

5. – Нравственное и эстетическое воспитание.  

5.1. 
Организовать книжную выставку и провести устный 

журнал «Гражданская авиация России». 

I- IV 
I- IV Зав. библиотекой 

  

5.2. 

Провести беседы: 

 День памяти А.С. Пушкина; 

 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака; 

 

 

 
I-IV 

Зав. библиотекой 

 

  



 

 

 275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова; 

 120 лет со дня рождения В.И. Чуйкова. 

I-III 

6. - Воспитание здорового образа жизни. 

6.1. Проведение соревнований по лыжным гонкам.  II I-IV Рук. физвоспитания  

6.2. 
Разработать положение и провести соревнования, по-

священные «Дню защитника Отечества». 
I-III 

 

I-IV 

Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

 

7. – Работа органов самоуправления  

7.1. 

 

Оказывать необходимую методическую помощь орга-

нам самоуправления в выполнении запланированных 

мероприятий. 

I-III 

I-IV 

Ст. воспитатель 

  

7.2. 
Провести разовую проверку работы органов самоуправ-

ления. 
II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

 

  

8. – Организация досуга  

8.1. 

Подготовить концертную программу, посвященную: 

- 97 лет образования ГА; 

- «Дню защитника Отечества». 

 

I-III 

 

I-IV 
 

Рук. клуб. формир. 

 

8.2. 
Подготовить и провести молодежную развлекательную 

программу, посвященную «Дню святого Валентина»  
II 

 

I-IV 
Рук. клуб. формир. 

 

 

Март 

1. – Организационная работа 
 

1.1. 
Провести курсовые собрания с анализом дисциплины и 

успеваемости за февраль. 
I 

 

I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

  

1.2. 
Обеспечить поздравление работников и курсантов кол-

леджа с «Международным Женским Днем - 8 Марта»  
I 

 

I-IV 

ЗДК по ВР и СВ 

Воспитатели 

  

1.3. 
Обеспечить организованное участие курсантов в меди-

цинском проф. обследовании. 
По графику  

Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

  

2. – Трудовое и профессиональное воспитание 



 

 

2.1. 
Проанализировать и разработать мероприятия по улуч-

шению посещаемости занятий курсантами. 
II 

 

I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

  

2.2. 

Провести беседу на тему: 

 55 лет назад А. Леонов впервые в мире вышел в от-

крытый космос. 

I- III 

 

I-IV 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

3. – Правовое воспитание и укрепление дисциплины 

3.1. 

Провести беседу на тему: 

- «Ответственность за нарушение законов»; 

- «Какими нормами живет наш коллектив»; 

- «Здоровый образ жизни – залог совершенства обще-

ства». 

 

I 

 

 

I-IV 

 

Кл. руководители 

 

3.2. 

Провести разовую проверку соблюдения курсантами 

правил проживания в общежитиях с целью выявления 

нарушителей. 

II 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

Зав. общежитием 

Ст. воспитатель 

  

3.3. 
Проанализировать состояние дисциплины за I квартал 

2020 года и подготовить отчет в МГТУ ГА. 
III 

 

I-IV 

ЗДК по ВР и СВ   

4. – Гражданское и патриотическое воспитание  

4.1. 
Провести беседу к Международному женскому дню-8 

марта 

I I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5. – Нравственное и эстетическое воспитание  

5.1 

Провести беседы на тему: 

- «Как правильно вести себя в обществе» 

- «О чести и традиция коллектива» 

- «Отношения к людям старшего поколения»  

 

II 

 

I-IV 

 

Кл. руководители 

 

 

5.2. 

Провести классные часы на тему: 

 205 лет со дня рождения П.П. Ершова; 

 Всемирный день поэзии; 

 

I-III 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 



 

 

 Всемирный день Земли; 

 195 лет со дня рождения А.Ф. Можайского; 

 125 лет со дня рождения Л.О. Утесова. 

I-IV 

6. – Воспитание здорового образа жизни  

6.1. 
Подготовить и провести спортивные соревнования «А 

ну-ка, девушки!»  
I-II I- IV 

Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

  

6.2. 
Принять участие в городском фестивале «Красота. Гра-

ция.Идеал.». 
I-II 

Работни-

ки колле-

джа 

Рук. физвоспитания 

 

6.3. Провести закрытие зимнего лыжного сезона.  I-II 
I- IV Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

  

6.4. 
Подготовить и провести соревнования по игровым ви-

дам спорта. 
I-III 

I- IV Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

  

6.5. 
Выпустить санбюллетень по профилактике туберкулеза 

и провести беседы в учебных подразделениях. 
I 

 

I- IV 

Зав. амбулаторией 

Соц. педагог 

  

7. – Работа органов самоуправления 

7.1. 
Осуществлять контроль и оказывать методическую 

помощь КСК 
I-III I- IV 

Ст. воспитатель 

 

 

8. – Организация досуга  

8.1. 
Подготовить концертную программу, посвященную «8 

Марта». 
I 

I- IV Рук. клуб. формир.  

8.2. 
Принять участие в городских мероприятиях «Проводы 

русской зимы». 
I 

I- IV 
Рук. клуб. формир. 

 

Апрель 

1. – Организационная работа 

1.1. 
Провести курсовые собрания с анализом дисциплины и 

успеваемости за март. 
I I- IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 



 

 

1.2. 
Распределить служебную территорию для организации 

уборки. 
I II 

Ст. воспитатель 

Нач. х/о 

  

1.3. 

Составить графики дежурств на праздничные дни и 

обеспечить их выполнение. III I- IV 

ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по НС и МТО 

Ст.воспитатель 

 

2. – Трудовое и профессиональное воспитание  

2.1. 
Провести субботник по наведению чистоты и порядка 

на закрепленной территории. 
II II- IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

2.2. 
Оказать шефскую помощь ветеранам ВОВ и ветеранам 

колледжа.  
III 

I- IV 
Кл. руководители 

  

2.3. 

Провести беседы на тему: 

 «12 апреля – День космонавтики»; 

 Всемирный день здоровья; 

 Всемирный день охраны труда. 

I-III 

 

 

 

I-IV 

Кл. руководители 

Воспитатели 

  

3. – Правовое воспитание и укрепление дисциплины 

3.1. 
Провести встречу с работниками правоохранительных 

органов. 
I 

I- IV 
Соц. педагог 

 

3.2. 

Провести беседу на тему: 

- «Дорога к пропасти»; 

- «Бросим курить». 

I-III 

I- IV Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

  

3.3. 
Провести разъяснительную работу о порядке праздно-

вания майских праздников. 
III 

I- IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание  

4.1. 

Провести классные час на тему: 

 День освобождения узников концлагерей; 

 78 лет со дня окончания битвы под Москвой; 

 День памяти погибших в радиационных авариях и 

I-III 

 

 

I- IV 

 

 

Кл. руководители  

 



 

 

катастрофах 

4.2. 
Организовать посещения комнаты «Боевой Славы» в 

музее колледжа по графику 
По графику 

I- IV Муз. смотритель 

Кл. руководители 

 

5. – Нравственное и эстетическое воспитание 

5.1. Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник. II 
I- IV Зав. библиотекой 

 

 

5.2. 
Провести литературный конкурс на тему: «Стихи о 

войне»  
II 

 

I- IV 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5.3. 

Провести беседы на тему: 

 День смеха;  

 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина; 

 285 лет со дня рождения И.П. Кулибина. 

II- III 

 

I- IV Зав. библиотекой 

 

  

6. – Воспитание здорового образа жизни  

6.1. 

Провести беседу «О здоровом образе жизни к «Всемир-

ному дню здоровья»». I 

I-IV Кл. руководители 

Зав. амбулаторией 

Воспитатели 

  

6.2. 
Подготовить положение и провести областной турнир по 

волейболу, посвященный «Дню космонавтики». 
I 

I-IV Рук. физвоспитания 

Воспитатель 

 

7. – Работа органов самоуправления   

7.1. 

Рассмотреть на КСК вопрос о порядке отдыха в майские 

праздники и внести свои предложения на рассмотрение 

администрации. 

II I-IV 
Председатель КСК 

Ст. воспитатель 

 

8. – Организация досуга  

8.1 Принять участие в городском фестивале КВН. По графику I-IV Рук. клуб. формир.  

8.2. 
Подготовить тематический вечер ко «Дню Победы»: «Не 

стареют душой ветераны» 
I-III 

I-IV Рук. клуб. формир.  



 

 

8.3. 
Принять участие в городском конкурса «Студенческая 

весна». 
По графику 

I-IV Рук. клуб. формир.  

Май 

1. – Организационная работа 

 

1.1. 
Провести курсовое собрание с анализом дисциплины и 

 успеваемости за апрель. 
I 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

1.2. 
Обеспечить организованное участие курсантов в празд-

ничных мероприятиях 1 и 9 мая. 
I 

I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

  

1.3. 
Оказать шефскую помощь ветеранам ВОВ и труда в вы-

полнении весенне-полевых работ. 
I 

I-IV 
Кл. руководители 

  

1.4. Подготовка к проведению юбилея колледжа I-III 
Коллек-

тив 

Директор 

ЗДК 

  

1.5. Организовать и провести «День открытых дверей». 16.05.2020  
ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

 

2. – Трудовое и профессиональное воспитание 

2.1. 
Поддерживать чистоту и порядок в общежитиях и на за-

крепленной территории. 
I-III 

I-IV Воспитатель 

Зав. общежитием 

  

2.2. 
Проанализировать успеваемость и посещаемость занятий 

и наметить план индивидуальной работы. 
II 

I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 
Провести беседу на тему: 

 95 лет со дня рождения А.А. Туполева. 
II 

 

I-IV 
Кл. руководители 

 

3. – Правовое воспитание и укрепление дисциплины  

3.1. 

Проанализировать прибытие курсантов на занятия с 

праздничных дней и внести предложение о наказании ви-

новных. 

I 

I-IV 

Воспитатели 

 

3.2. 
Подготовить письма родителям слабоуспевающих кур-

сантов и отправить по месту жительства. 
II 

I-IV 
Кл. руководители 

 



 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание 

4.1. 
Подготовить и провести торжественное собрание у Обе-

лиска «Никто не забыт и ничто не забыто»  
I I-IV 

ЗДК по ВР и СВ  

4.2. 
Принять участие в «Вахте Памяти» и городских меропри-

ятиях в День Победы. 
I I-III 

ЗДК по ВР и СВ 

Ст. воспитатель 

 

4.3. 
Провести вечер чествования ветеранов Великой Отече-

ственной войны. 
I 

I-IV Рук. клуб. формир.  

4.4. 
Подготовить и провести классный час на тему: «История 

создания и развития Кирсановского АТК ГА». 
III 

I-IV 
Кл. руководители 

   

5. – Нравственное и эстетическое воспитание 

5.1. 
Организовать встречу курсантов с участниками ВОВ – ве-

теранами колледжа 
I 

I-IV Зав. библиотекой 

Воспитатели 

 

5.2. 

Провести беседы на тему: 

 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова; 

 80 лет со дня рождения И.А. Бродского; 

 Всемирный день без табака; 

 День славянской письменности и культуры. 

I-III 

 

 

I-IV 
Зав. библиотекой 

 

 

6. – Воспитание здорового образа жизни 

6.1. 
Провести соревнования по легкой атлетике, посвященные 

«Дню Победы». 
I 

I-IV Рук. физвоспитания 

 

  

6.2. Провести первенство колледжа по футболу II-III I-IV Рук. физвоспитания   

6.3. 

Провести беседу на тему: 

 «Этика семейно-бытовых отношений»; 

 Всемирный день без табака. 

III 

I-IV 

Соц. педагог 

 

7. – Работа органов самоуправления 

7.1. 
Обеспечить контроль и оказание методической помощи 

органам самоуправления. 
I-III I-III 

Ст. воспитатель 

 

 



 

 

8. – Организация досуга  

8.1. 
Подготовить культурную программу на вечер чествования 

ветеранов. 
I 

I-IV Рук. клуб. формир.  

Июнь 

1. – Организационная работа 

1.1. 
Провести курсовое собрание с анализом успеваемости и 

дисциплины за май и постановкой задач на сессию.  
I 

I-IV ЗДК по ВР и СВ 

ЗДК по УМР 

  

1.2. 
Провести встречи ведущих преподавателей с курсантами 

перед началом экзаменационной сессии. 
II 

I-IV Зав. отделением 

Воспитатели 

 

1.3. 
Обеспечить контроль над посещаемостью самоподготов-

ки. 
II -III 

I-IV Кл. руководители 

Воспитатели 

 

1.4. 
Обеспечить организованную отправку выпускников на ра-

боту, курсантов на каникулы. 
III 

 

I-IV 

ЗДК  

Начальник ОК 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

1.5. Юбилей колледжа III 
 Директор 

ЗДК 

 

2. – Трудовое и профессиональное воспитание 

2.1. 
Провести классный час на тему: «Задачи по успешной 

сдаче сессии и ВКР» 
I 

I-IV 
Кл. руководители 

 

2.2. 
Провести беседу на тему: 

 60 лет со дня образования Кирсановского АТК. 
II 

I-IV 
Кл. руководители 

 

2.3. 
Проведение итоговой аттестации курсантов и подготовка 

характеристик. 
III 

I-IV 
Кл. руководители 

 

2.4. 
Проведение торжественного собрания, посвященного вы-

пуску курсантов. 
II 

IV 
Рук. клуб. формир. 

 



 

 

2.5. 
Организовать торжественное вручение дипломов, с при-

глашением родителей. 
III 

IV ЗДК по ВР и СВ 

 

 

2.6. 
Обеспечить уборку закрепленной территории, жилых по-

мещений в общежитиях. 
III 

I-IV Зав. общежитием 

Воспитатели 

 

3. – Правовое воспитание и укрепление дисциплины 

3.1. 

Подготовить график убытия курсантов на каникулы и 

обеспечить их инструктаж о правилах поведения в дороге 

и своевременности прибытия на учебу. 

III I-III Ст. воспитатель 

 

3.2. 
Проинформировать родителей курсантов, не сдавших сес-

сию о порядке их ликвидации. 
III I-III Кл. руководители 

 

3.3. 
Проанализировать состояние дисциплины за II квартал 

2020 года и подготовить отчет в МГТУ ГА. 
III I- IV ЗДК по ВР и СВ 

 

4. – Гражданское и патриотическое воспитание 

4.1. 
Провести беседу на тему: «Символы Российской Феде-

рации». 
I I- III 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

4.2. 
День памяти и скорби — день начала Великой Отече-

ственной войны. 
III I-IV Воспитатели  

4.3. 
Провести беседу, посвященную 60-летию Кирсановского 

АТК ГА 
III I-III 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

4.4. 

Провести беседу на тему: 

 День независимости России; 

 75 лет со дня проведения парада Победы над фашист-

ской Германией; 

 Всемирный день донора крови. 

III I-III 
Кл. руководители 

 
 

5. – Нравственное и эстетическое воспитание 

 

 

5.1. 
Провести беседу, посвященную «Дню молодежи России». 

I I-III 
Зав. библиотекой 

Кл. руководители 
 

 



 

 

5.2. 
Провести поэтический час, посвященный творчеству А.С. 

Пушкина. 
II I-III Зав. библиотекой  

 

5.3. 

Провести беседу на тему: 

 100 лет со дня рождения И.Н. Кожедуба; 

 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского. 

III I-III Зав. библиотекой  

6. – Воспитание здорового образа жизни 

 

 

6.1. 
Подготовить и провести спортивно-массовые мероприятия 

ко «Дню молодежи». 
I- III 

I-IV Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

  

6.2. 
Подготовить и провести первенство колледжа, посвящен-

ное 60-летию образования Кирсановского АТК. 
I- III 

I-IV Рук. физвоспитания 

Воспитатели 

   

6.3. 
Провести беседы в учебных группах к «Международному 

дню борьбы с наркотиками». 
I I-III 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

   

7. – Работа органов самоуправления 

 

  

7.1. 
Подвести итоги работы органов самоуправления на засе-

дании УВС подразделений. 
II I-III Воспитатели  

  

8. – Организация досуга  

8.2. Подготовить и провести выпускной вечер. III IV Рук. клуб. формир.    

 

  

  

   

  Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам                                  Н.А. Косинич 
 


