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Календарно – тематический план воспитательной работы  

ГБПОУ «Нижегородское областное училище олимпийского резерва  

имени В.С.Тишина» на 2020 -2021 уч. год. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие     Сроки       Ответственные 

1.  Организация заселения обучающихся в 

общежитие 

Август - 

сентябрь 

 Методист общежития, 

комендант 
2.  Торжественная линейка посвященная 

празднику «Первого звонка». 

1 сентября Старший воспитатель 

3.  Единый классный час, посвященный истории 

Нижегородской области. 

1 сентября Кл. руководители, 

воспитатели 
4.  Ознакомление обучающихся с Уставом 

училища, правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов. Встречи 

студентов нового набора с директором 

техникума, административно - управленческим 

аппаратом. 

Сентябрь Администрация, 

службы училища 

5.  День Первокурсника Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
6.  Лекторий по вопросам ЗОЖ В теч. года Медицинская служба, 

воспитатели 
7.  Организация психологического тестирования 

новых обучающихся 

Сентябрь  Психолог 

8.  Месячник «Внимание – дорога!» профилактика 

дорожно – транспортного травматизма. 

Сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели. 
9.  Работа Совета общежития, Студенческого 

совета. 

Сентябрь – 

июнь 

Работа по 

отдельным 

планам 

Старший воспитатель, 

методист общежития. 

10.  Работа Совета профилактики.    

  

 

Сентябрь – 

июнь 

Работа по 

отдельным 

планам, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Зам. директора 

Володина Н.В.. 



11.  Встреча с интересными людьми (знаменитыми 

и ведущими спортсменами, бизнесменами, 

работниками органов внутренних дел и др.) 

В теч. года, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Кл. руководители, 

воспитатели. 

12.  Организация благотворительной акции по 

сбору вещей, игрушек, школьных 

принадлежностей для детского интерната 

поселка Шеманиха Краснобаковского района. 

Сентябрь, 

март 

 Кл. руководители, 

воспитатели. 

13.  Организация и проведение фотовыставок работ 

обучающихся на тему: 

- «Пахнет сказкой болдинская осень»; 

- «Зимние зарисовки»; 

- «В объективе - улыбка». 

В теч. года Кл. руководители, 

воспитатели, мастера 

производственного 

обучения 

14.  Работа клуба выходного дня. Темы: 

- Учимся сервировать стол; 

- Встречаем гостей; 

- Приглашаю на день рождение; 

- Чистота в доме; 

- Пятна – это не беда; 

- Сам себе мастер;  

Проходят мастер – классы с привлечением 

специалистов.  

В теч. года Воскресный 

воспитатель 

общежития 

15.  Проведение рейда по проверке санитарного 

состояния жилых комнат в общежитии    

 

Ежедневно Комендант, старший 

воспитатель, методист 

по ВР, руководители 

структурных 

подразделений, Совет 

общежития. 
16.  Привлечение студентов к ремонту помещений 

техникума, мебели, комнат общежития 

В теч. года Комендант, методист 

по ВР. 
17.  Организация волонтерской работы студентов и 

учащихся при проведении областных, 

всероссийских соревнований и спортивно-

массовых мероприятий. 

В теч. года Зав. спортивным 

отделом, старший 

воспитатель. 

18.  Праздничная онлайн программа «Желаем Вам 

хорошего настроения!». Конкурс праздничных 

презентаций. 

Октябрь  Старший воспитатель 

19.  День гражданской обороны – практикум по 

подготовке детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

октябрь Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

  
20.   К юбилею А.С. Пушкина Литературная 

встреча «Строкою Пушкина воспеть…». 

  

Октябрь, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Старший воспитатель, 

воспитатели, пом. 

воспитателя 

21.  Месячник профилактической работы 

предотвращению правонарушений.  

  

Октябрь Кл. руководители, 

воспитатели. 



22.  Тематические декады и недели на тему: 

- Декада толерантности; 

- Экологическая декада «Экология природы – 

экология души»; 

- Масленичная неделя; 

- Неделя Памяти. 

В теч. года, 

с 

ослабления 

карантинн

ого режима 

Старший воспитатель, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

23.  Международный день отказа от курения. 

Проведение студентами 4 курса бесед 

«Спортсмены против курения!» 

Ноябрь, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Старший воспитатель, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

24.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

 Конкурс видео презентаций «История на 

экране». 

Ноябрь, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Старший воспитатель, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

25.  Международный день толерантности. 

 

Ноябрь. 

Работа по 

планам 

Старший воспитатель, 

кл. руководители, 

воспитатели. 
26.  День матери. Часы общения по классам 

«Мамочка со мной в душе всегда». 

Ноябрь, 

через 

онлайн 

конференц

ию 

Кл. руководители, 

воспитатели. 

27.   Встречи Мужества.  

- «Вечные Герои Отечества»; 

- «Ленинградский метроном»; 

- «Во имя Родины, во имя Победы». 

- «Победа ковалась в тылу». 

Декабрь- 

май с 

ослабления 

карантинн

ого режима 

Кл. руководители, 

воспитатели 

28.  Школа диспута. «Наши привычки. Мифы и 

реальность» 

Декабрь в 

режиме 

конференц

ии онлайн 

Кл. руководители, 

воспитатели 

29.  День Конституции Российской Федерации. 

«Конституция и государственные символы – 

это многовековая история России» - встреча за 

круглым столом. 

  

Декабрь, 

общежитие 

Кл. руководители, 

воспитатели 

  При отмене карантинного режима (без 

корректировки) 

  

30.   Школа диспута. «Мой выбор - честная игра» 

(противодопинговый урок) 

Январь Старший воспитатель,  

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели 
31.  Ко Дню студента. «Мистер и мисс НОУОР». Январь Старший воспитатель,  

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели, МПО. 
32.  Праздник «Широкая Масленица- 2021»  Февраль Старший воспитатель,  



методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели, МПО. 
33.  Праздничные вечера посвященные 23 февраля 

и 8 Марта 

Март Старший воспитатель,  

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели, МПО 
34.  Чемпионат по волейболу среди обучающихся 

училища. 

Март Методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели 
35.  День Смеха. Веселые перемены. 1 апреля Кл. руководители, 

воспитатели 
36.  День памяти Чернобыльской трагедии. 

Эколого – просветительская презентация. 

Апрель Кл. руководители, 

воспитатели 
37.  Информационный день здоровья   
38.  Мероприятия по благоустройству территории 

училища и помощь по благоустройству 

Советского района. 

Апрель - 

май 

Старший воспитатель, 

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели 
39.  Конкурс чтецов «Эхо Победы!» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, МПО, 

классные руковдители. 
40.  Участие в районном параде Победы на 

Советской площади. 

Май Старший воспитатель. 

41.  Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

Май Старший воспитатель, 

методист по ВР 

кл. руководители, 
42.  Возложение цветов к памятнику Рокоссовского Май Кл. руководители, 

воспитатели 
43.  Праздник Последнего звонка «До свидания, 

училище!» 

Май Старший воспитатель, 

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели 
44.  Торжественное вручение аттестатов и 

дипломов выпускникам училища. 

Июнь Старший воспитатель, 

методист по ВР 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

    Мероприятие сроки ответственный 

1. Составление планов воспитательной работы   август Старший 

воспитатель  

2. Организация заселения обучающихся в 

общежитие 

Август - 

сентябрь 

методист по ВР, 

комендант 

3. Ознакомление обучающихся с Уставом 

училища, правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями 

студентов. Встречи студентов нового набора 

с директором техникума, административно - 

управленческим аппаратом. 

Сентябрь Администрация, 

службы училища 

4. Организация психологического 

тестирования новых обучающихся 

Сентябрь Психолог. 

5. Составление социального паспорта класса,  

группы. 

Сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели. 

6. Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении 

воспитательной работы в классах, в группах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7. Контроль посещаемости занятий учащимися 

и студентами, проживающих в общежитии в 

онлайн режиме.   

сентябрь- 

май 

Методист по ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели, мастера 

производственного 

обучения. 

9. Контроль над выполнением правил 

внутреннего распорядка и проживания в 

общежитии 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист по ВР, 

мастера 

производственного 

обучения. 

10. Подведение итогов работы за учебный год    июнь Старший 

воспитатель, 

методист по ВР,  

кл. руководители, 

воспитатели, 

психологи. 

 

                                  

 

 

       

 

                            

                                 

 

 

 

 



                                  РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА,  

                                    СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

    Мероприятие сроки ответственный 

1. Заседание Совета общежития, 

Студенческого совета. Планирование 

работы. 

Сентябрь – 

май, 

при отмене 

карантинного 

режима 

Старший 

воспитатель, 

кураторы Советов 

2. Формирование активов классов, учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления.  

Сентябрь Кураторы Советов 

3. Заседание Советов в формате онлайн 

конференции 

1 раз в месяц Кураторы Советов 

4. Взаимодействие с Министерством спорта 

Нижегородской области, отделом культуры, 

спорта и молодежной политики Советского 

района    

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

5. Проведение общешкольных родительских 

собрании в формате онлайн конференции 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

6. Работа Совета родителей По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

7. Информирование родителей о состоянии 

учебной деятельности учащихся и студентов 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, мастера 

производственного 

обучения. 

8. Индивидуальные  беседы и встречи с 

родителями по вопросам неуспеваемости, 

нарушения дисциплины и правил 

проживания в общежитии. 

В течение 

года 

Зав. учебной частью, 

старший 

воспитатель, кл. 

руководители, 

воспитатели, мастера 

производственного 

обучения, психологи. 

 

  

                       Старший воспитатель М.Ю.Голубева 

  

  

    


