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зам'директора
по 9БР.
3ам.директора
по }йР

€овертшенствование содер)кания планов
работьт методичес т<ой /{о1{уме}{таци и д.г!я
кураторов курсов (сот1иа.;;ьньте ттедагоги).
€овертпеттст':зова!||]с со'(еря{а!1ия (форм и
методов) и у'!'вер)кдение п.;танов работ:
|1о охране )ки:]ни с1'у]'{ен';'ов [А[10!
РФ к]]Б(>на 20 19_2020ун.гол.
_ 11о профилактике г{аркома!1ии и
€|11{Аа на 20 1 9 -2020уч. го;(.
|1лан мероприятий по профилат<тит<е
травш1атизма и 11ссчас1'}1ь1х случаев на
20 1 9-2020уч. го:ц.
[1лан рабо'гьт 11о !1равовому
воспита1{и1о студе!'1тов в 1-А11Ф! РФ
(дБ1() на 20 19-2020уч.год.
|1лан рабо'т'ь; | |о военно _
патри()тичес 1(()п,1у воспи1'ани!о
студе1{'то1] т;а 20 1 9-2020у'н. :'о;:
[1латт рабо'гьт т;о ;тро{;и.;:ак';'икс
суицидов на 20 1 9_2020уч.|'од'
11лан осг|овнь1х мероприятий по
подготов1{е и проведе!1и!о
празднования 75-й го:товгт(иг:ьт [1обе]]ьт
в Беликой Фтечествегтной войне в

Фтветствег:

гунцов
2019г.

сентябрь
зам.директора
по 9БР и €Б

_

7.1.3

дБ1{.
[{лан работьт [1резидегттского совета
органа студенчес|{ого с амоу 11рав"!1ения
на 20 19-2020 уч.г.
!твер:кде;-тис пла;та работь; [овета по
профористт'т'аг1ио; т;;ой работе; графика

зам.директора
по }БР и €Б

«Дней открытых дверей» на 2019-2020
уч.год
Проверка
журналов
по
технике
безопасности в учебных группах

зам.директора
по УВР и СВ
зам.директора по
Работа по созданию учебно-методического
В течение УВР и СВ, кураторы,
7.1.5
комплекса по воспитательной работе
года
кл. руководители
зам.директора по
Наполнение банка данных по изучению
УВР и СВ, кураторы,
7.1.6
уровня воспитанности студентов
кл. руководители
отчет
ежемесяч
зам.директора по
но, в
УВР и СВ
7.1.7 Мониторинг успеваемости студентов
течении Руководители курсов
уч. года
ежемесяч
зам.директора по
7.1.8 Заседание Совета руководителей курсов
но
УВР и СВ
Организация классных часов в учебных
группах
(согласно
планам
по
раз в
Руководители курсов
7.1.9
воспитательной работе руководителей неделю
курсов)
Организация единых классных часов по в течение
зам. директора по
УВР и СВ,
7.1.10 профилактике правонарушений (согласно учебного
годовому плану по ВР )
года
кураторы курсов
Анализ
качества
работы
по
Зам. директора по
воспитательной работе в учебных группах
апрель УВР и СВ, УР, Руков.
7.1.11
на заключительном заседании Совета
курсов
руководителей курсов
Анкетирование студентов и родителей 1Декабрь,
Зам. директора
курса
колледжа
по
вопросам
7.1.12 го
май
по УР и СВ
образовательной деятельности
7.2 Организационный блок
Зам. директора по
Торжественная линейка «День знаний»:
1
УВР и СВ,
7.2.1
посвящение в студенты первокурсников
сентября
кураторы I –3 курсов
Флешмоб с плакатами «Нет!!!
Зам. директора по
3
УВР и СВ,
7.2.2 Экстремизму и терроризму!!! в память о
сентября
Беслане ( во дворе колледже)
кураторы I –3 курсов
4куратор I курса,
7.2.3 Классные часы: ДБК и его традиции
7сентября
преподаватели
«Круглый стол» - беседы, встречи
20Президент и члены
7.2.4 студентов II,III курсов с первокурсниками 27сентяб
СПС
на тему: «Спрашивайте - отвечаем»
ря
сентябрь,
Администрация
7.2.5 Родительские собрания (в течение года)
декабрь,
колледжа,
7.1.4

май
в течение
года

7.2.6

Работа преподавателя – психолога
(анкетирование, консультирование)

7.2.7

Заседание совета классных руководителей

раз в
месяц

7.2.8

Старт
конкурса
профессионального
мастерства
«Финансовый марафон»
2019г.

октябрь

руководители курсов
зам.директора по
УВР и СВ,
преподавательпсихолог
Зам. Директора по
УВР и СВ
зам.директора
по УПР,
зам.директора по
УВР и СВ

с 10
Члены П.С. кураторы
ноября –
курсов
7.2.9
по 17
ноября
по
графику в
«Круглые столы» (беседы со студентами
Директор колледжа
I и II
7.2.10
вех курсов)
Джегунцов А.Н.
полугоди
и
В рамках «Недели молодёжи и студентов»
(внеклассные
мероприятия,
согласно
планов ВР кураторов курсов)

«Большая игра» - финал
профессионального конкурса
7.2.11
проф.мастерства «Финансовый марафон
2020»

в течение
Дней
года
сентябрьиюнь

7.2.12

Организация
и
проведение
«Открытых дверей» - по графику

7.2.14

Организация и проведение выпускного
балла

7.3.1

7.3.2

февраль

июнь

зам.директора по
УПР и УВР и СВ,
кураторы курсов,
Президентский
совет
Специалист отд.
Проф.работы
Верзилова Н.М.
Президент и члены
СПС
Администрация,
През. Совет, родит.
Комитет, кураторы
курсов

7.3. Блок социальной защиты студентов
1. Работа со студентами, категории детисироты и дети, оставшиеся без попечения
зам.директора по УВ
родителей
колледжа.
Обновление
и СВ,
социальной
базы
данных
семей,
руков. Курсов.,
Сентябрь
списочного состава студентов.
2. Анализ вновь принятого контингента
Зам.директора по
студентов сирот и детей, оставшихся без
УВР и СВ,
попечения родителей и постановка на
медсестра,
государственное обеспечение.
руководители курсов

7.3.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5.1

7.5.2
7.5.3
7.5.5
7.5.6

7.6.1

3. Оформление социальной стипендии В течение
студентам колледжа (приказы, протоколы)
года
7.4.Блок работы по самоуправлению
Встреча членов Президентского Совета,
сентябрь
старостата с администрацией колледжа
Организация
работы
студенческого
Президентского Совета (далее СПС) в течение
согласно плану работы СПС на 2019-2020
года
уч.год
Еженедельный
«Вести ДБК»

выпуск

радиогазеты

с 10
сентября
2019г. по
10 июня
2020г.

Отчеты в электронном виде на сайте
в течение
колледжа об участиях студентов в
года
внеклассных мероприятиях всех уровней.

Зам.директора по
УВР и СВ,
директор
колледжа
Зам.директора по
УВР и СВ,
През. совет.,
старостат,
Руков. курсов
информационный
сектор,
През. совет.
Зам.директора по
УВР и СВ,
През. совет.,
старостат,
Руков. курсов

7.5.Блок спортивных мероприятий
Спортивный слет студентов колледжа на
Руков. физ.воспит.
стадионе «Юность России» с девизом:
члены През. Совета
«Мы против наркотиков!», «Мы за сентябрь
Руководители
здоровый образ жизни!» (выходит весь
курсов,
коллектив колледжа)
Организация занятий в «Школе здоровья» в течение
Руков. физ.воспит.
на 2019/2020 уч.г.)
года
ноябрь,
Руков. физ.воспит.
Организация и проведение военнодекабрь,
организатор основ
полевых сборов
май
ОБЖ Савина И.М.
Организация и проведение «Дня здоровья»
преподаватели
май
(майская эстафета)
физической культуры
Участие студентов колледжа в районных,
в течение
преподаватели
городских и областных спортивных
года
физической культуры
мероприятиях
7.6. Блок внеклассных мероприятий
Организация внеклассных мероприятий:
Зам. директора по
 На «День знаний («Посвящение в
УВР и СВ, кураторы
студенты»)»
в течение
курсов, члены ПС
 На День учителя
год
 На 12 ноября на День рождения
Сбербанка

7.7.1
7.7.2

 С Новым годом
 На 25 января «Посиделки у Татьяны»
 На День Освобождения Ростова на
Дону от фашистских захватчиков.
 На финал «Финмара 2018г».
 Конкурса юношей «Рыцарский
турнир» (за директорский приз),
посвященного Дню Защитника
Отечества
 Конкурса девушек «Самая
спортивная» (за директорский приз),
посвященный Международному дню 8
марта
 На проводы зимы «Масленица» презентация и конкурс блинов от
каждой уч. группы.
 На выпускной вечер выпускников
 Организация работы фотоконкурса
«ДБК-фото » (Положение прилагается)
 Организация и участие в мероприятии
«День милосердия»:
 посещение (на дому) ветеранов
ВОВ,
в
прошлом
учителейветеранов колледжа;
 Организация и выпуск стенгазет,
посвященных
празднику
Дня
Победы. Возложение цветов у
памятника «Вечного огня» на пл.К.
Маркса, участие в возложение
гирлянды памяти на пл.Театральной
у памятника Стелы. Встреча с
ветеранами ВОВ – «открытый
классный час»
 Экскурсии в музеи и выставочные
залы города Ростова-на-Дону
 Посещение кинотеатра в ДК
«Ростсельмаш» во время фестиваля
«Семейное кино»
7.7 Блок мероприятий воспитательной работы по библиотеке
Сентябрь,
Проведение «Дня новой книги»
февраль
Заведующая
Знакомство и беседа со студентами 1
Сентябрь
Библиотекой
курса
о
правилах
пользования
2019 г.
колледжа
библиотечным фондом, формирование

библиотечного актива;
о правилах
поведения в библиотеке, о культуре
чтения книг и журнальной периодики, об
ответственности за причиненный ущерб
книге, учебнику, журналу.
Книжные выставки согласно плану работу библиотеки колледжа

