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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Калужского филиала ПГУПС 

2020-2021 учебный год. 

 

     План воспитательной работы 

 

      План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Мероприятия проводимые внутри филиала 

1.1 Сбор обучающихся нового приѐма 31.08 Социальный 

педагог, 

педагог- 

организатор 

1.2 Проведение вводного инструктажа в 

режиме санитарно- эпидемиологической 

обстановки в Калужской области. 

Знакомство с кабинетами, лабораториями, 

производственными мастерскими. 

Прохождение инструктажей. 

31.08 Заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители 

1.3 Беседа об особенностях обучения, о 

внутреннем распорядке в общежитии. 

      31.08-01.09 классные 

руководители, 

комендант. 

воспитатели 

1.4 Проведение классных часов 1-й, 3-й четверг 

каждого месяца 

Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

1.6 Беседа «Правила пользования библиотекой  

и читальным залом». 

01.09. Заведующая  

библиотекой 

Примакова В.П. 

1.7 Беседа директора с вновь поступившими 

обучающимися «Я дорожу и горжусь 

своим  учебным заведением» 

31.08 директор,  соц.  

педагог, 

заведующие 

отделениями 

классные 

руководители,     

воспитатели. 



 
 

1.8 Беседа «Правила внутреннего распорядка  

обучающихся  Калужского филиала 

ПГУПС » «Положение о единых 

требованиях к форме одежды и внешнем 

виде обучающихся в Калужском филиале 

ПГУПС», изучение локальных актов 

филиала 

31.08 Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

педагог- 

организатор 

1.9 Адаптационные мероприятия для 

обучающихся 1 курса в режиме санитарно- 

эпидемиологической обстановке 

Калужской области  

31.08-02.09. Социальный 

педагог, 

педагог- 

организатор 

1.10 Знакомство с отделением и 

специальностью 

01.09. Заведующие 

отделениями   

1.11 Профсоюз (беседы о РОСПРОФЖЕЛ) 

1 курс, 2курс отделение «Д»  

 

 

07.09. 

 

Картошкина 

Т.Н., актив студ. 

профкома 

1.12 Проведение классных часов: 

 Исторические вехи Калужского 

железнодорожного техникума; 

 К.Э. Циолковский и Калужский 

железнодорожный техникум 

Участие в онлайн-конференциях, 

посвящѐнных Циолковским чтениям 

в течение года Заведующая    

библиотекой, 

классные 

руководители, 

зав. музеем, 

педагог-

организатор 

1.13 Анкетирование и тестирование: «Мой 

выбор - Калужский филиал ПГУПС»; 

 « Организация учѐбы  и досуга 

обучающихся »  

01.09 классные 

руководители 

1.14 День знаний:  

I курс – Классные часы,  посвящѐнные 

Дню знаний, с участием Начальника 

Московской железной дороги Глазковым 

М.О., гостей с предприятий 

железнодорожного транспорта,  

ОАО «РЖД» и администрации филиала. 

Вручение именных стипендий Начальника 

дороги и Дорпрофжел. 

2-3 курсы - классные часы, посвящѐнные 

Дню знаний 

01.09 социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители  

1.15 Беседы о профилактике террористической 

опасности и других преступных 

проявлений (см. план работы педагога-

организатора  БЖ) 

в течение года соц. педагог, 

педагог-

организатор БЖ; 

 классные  

руководители 

1.16 Минута молчания, посвященная трагедии в 

Беслане 

Акция «Свеча памяти», посвященная 16-

летию трагедии в Беслане 

3 сентября педагог-

организатор 

1.17 Организация книжной  выставки, 

посвящѐнной жизни и деятельности К.Э. 

Циолковского – великого ученого 

апрель Заведующая  

библиотекой 

1.18 Беседы  на темы, посвященные значимым 

датам: 

24.09. – 120-летие языковеда Ожѐгова 

октябрь 

 

декабрь 

социальный 

педагог, 

педагог-



 
 

С.И.(1900-1964) 

3.10.-125-летие поэта Есенина С.А.(1895-

1925) 

30.12.1941г.- День освобождения г. Калуги 

от немецко-фашистских захватчиков; 

60 лет Московской железной дороге и 115-

летию ДОРПРОФЖЕЛ  

Мероприятия, посвященные 75-летию 

Великой Победы. 

 

 

в течение года 

в течение года 

организатор, 

заведующая 

библиотекой,  

классные 

руководители 

1.19 Беседа согласно плану мероприятий по 

пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни («Формирование 

личности обучающегося на основе 

укрепления  физического и нравственного 

здоровья») 

в течение года Руководитель 

ФК Белозерских 

Н.В. 

1.20 Организация выставки в музее филиала, 

посвящѐнной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май Ответственные 

за работу музея  

филиала 

Медалѐва Н.В., 

Миллер Н.А., 

педагог – 

организатор 

1.21 Знакомство обучающихся с основными 

общественно-политическими событиями в 

стране и мире на основе  материалов 

периодической печати и информационных 

агентств. 

Обзор политических событий за неделю. 

в течение года классные 

руководители , 

преподаватели 

общественных 

дисциплин. 

1.22 Участие во  Всероссийских  чтениях, 

посвящѐнных  великому учѐному  К.Э. 

Циолковскому  

сентябрь педагог –

организатор ,  

классные  

руководители 

1.23 Участие в городских и областных  квестах, 

организованных молодѐжными центрами 

г. Калуги и области: «Велобор» «Легенды 

старой Калуги», «Книжный квест». 

в течение 

учебного года 

педагог – 

организатор, 

преподаватели 

истории, 

филологи 

1.24 Создание  фотоальбомов  выпускных  

учебных групп 

в течение 

учебного года 

Социальный  

педагог,  

 классные 

руководители, 

педагог-орг.       

1.25 Военно-спортивные соревнования с 

допризывной молодѐжью среди ССУЗ и 

ПУ Ленинского округа г. Калуги и   

области. 

участие в областной игре «Риск 

октябрь педагог-

организатор БЖ 

Киселѐв В.И., 

Трифонов А.А.,  

педагог-

организатор 

1.26 Участие в городском   мероприятии 

« Неделя Воинской Славы » 

 педагог-

организатор БЖ 

Киселѐв В.И., 

Трифонов А.А.,  

педагог-



 
 

организатор 

1.27 Сотрудничество с Госнаркоконтролем  и        

с Центром по борьбе и профилактике 

СПИДа, с Калужским  эпидемнадзором . 

 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные   

1.28 Пропаганда знаний среди обучающихся по 

профилактике ВИЧ-инфекции,  

сохранению репродуктивного здоровья  

девушками и юношами и  формированию 

здорового образа жизни  

 участие в конкурсе наглядной 

агитации ( внутри филиала, в 

городском и областном конкурсах) ; 

 оформление  информационных  

стендов;         

 участие в ситуационно-ролевых 

играх, проводимых  среди команд 

ССУЗ-ов Калужской области; 

 участие в акции «Спорт против 

наркомании»  

 участие в акции «Сообщи, где 

торгуют смертью..» 

Профилактика COVID-19 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

филиала 

 

1.29 Приглашение врача-нарколога в группы с 

профилактическими беседами. 

Добровольное тестирование групп нового 

приѐма на употребление наркотических 

веществ ( в соответствии с Федеральной 

программой) 

В течение года Социальный 

педагог 

1.30 Участие в областном студенческом 

фестивале «С разных сторон» для 

обучающихся первых курсов 

сентябрь педагог-

организатор 

1.31 Анкетирование обучающихся с целью 

изучение микроклимата в группе 

Индивидуальн

ый план  

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

1.32 Беседа «Толерантность. Дружелюбие. 

Терпимость», посвящѐнная 

Международному дню толерантности 

ноябрь Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

1.33 Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти 

жертв террористических актов: участие во 

Всероссийских акциях «Свеча памяти», 

посвящѐнных жертвам Беслана,  

Дню Победы и Дню скорби.  

сентябрь 

 

май 

 

июнь 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

1.34 Тематические мероприятия, посвящѐнные 

Дню матери: 

 Просмотр художественных 

фильмов «Однажды 20 лет спустя»,  

«Мачеха» 

Мини-концерты для родителей 

октябрь- 

ноябрь 

Педагог- 

организатор, 

преподаватель 

Миллер Н.А. 



 
 

1.35 Участие в круглом столе среди ССУЗов, 

посвящѐнном Всемирному Дню трезвости 

сентябрь педагог - 

организатор 

1.36 Участие в акциях « Я - донор!» 1 семестр социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

1.37 Подготовка и проведение военно- 

спортивного праздника «Служу 

Отечеству»,  посвященного Дню 

защитника Отечества, с участием 

обучающихся третьего курса 

февраль Педагог-

организатор БЖ, 

педагог-

организатор; 

заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

1.38 Музыкально-литературная композиция  

«Та война отгремела много вѐсен назад», 

посвящѐнная  76-ой годовщине Великой  

Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками 

май 

 

Социальный  

педагог педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

1.39 Участие в конкурсах военно-

патриотических   песен  и стихотворений,  

посвящѐнных освобождению Калужской 

области от фашистских захватчиков: 

 областной конкурс солдатской 

песни «Служу Отечеству» 

  городской  конкурс 

       « Опалѐнные временем» 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 май 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор; 

педагог-

организатор БЖ, 

 классные 

руководители, 

ППО 

1.40 Участие во Всероссийских, городских и 

областных флешмобах 

В течение года педагог-

организатор 

1.41 Участие во Всероссийских акциях: 

 «Бессмертный полк»  

  «Письмо ветерану»  

«Диктант Победа» 

май педагог-

организатор 

1.42  Мониторинг памятника воинам-танкистам  

п. Турынино, защищавшим город  Калугу 

в годы ВОВ: 

 организация и проведение работ по 

благоустройству памятника 

 проведение торжественной  

линейки, посвящѐнной Дню 

Победы 

В течение года Педагог- 

организатор БЖ 

педагог-

организатор, 

 

актив совета 

обучающихся и 

ППО студентов 

филиала 

1.43 Конкурс военно - патриотических песен и 

стихотворений  им. В.Н. Соколова «Мы за 

ценой не постоим» 

май социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

1.44 Выпуск тематических газет ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель- май педагог-

организатор 

классные 

руководители 

1.45 Праздничный концерт «Мы – дети 

Земли!», посвящѐнный 60-летию со дня 

апрель педагог-

организатор 



 
 

первого полѐта человека в космос и ко 

Дню космонавтики 

 

1.47 Встречи с инспектором  КДН ст. Калуга -1 

Беседа с  представителей транспортной 

полиции на тему «Правовая 

ответственность подростков за свои 

поступки»  

Организация бесед и просмотр 

видеороликов на тему «Противоправные 

действия на объектах транспорта 

различными молодѐжными 

неформальными группами: «зацеперы», 

«трейнсерфингисты », «бомберы»   

В течение года Социальный 

педагог 

1.48 Лекция профилактике туберкулѐза, 

посвящѐнная Всемирному дню здоровья 

апрель Сиденко В.И., 

классные 

руководители 

1.49 Участие в творческом  городском 

фестивале «Четыре сезона» 

март педагог – 

организатор 

1.50 Праздничный концерт, посвященный  Дню 

учителя 

октябрь педагог – 

организатор 

1.51 Праздничные концерты, посвящѐнные 23 

февраля и 8 марта 

Февраль- март педагог – 

организатор 

1.52 Литературно-музыкальный вечер, 

посвящѐнный Дню студента и 

Татьяниному дню 

январь педагог – 

организатор 

1.53 Беседа « Профилактика рисков, связанных 

с детской смертностью» 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.54 Организация встречи с председателем 

избирательной участковой  комиссии 

№0915 Ленинского округа г. Калуги  в 

преддверии выборов в Государственную 

Думу 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.55 Конкурс Дебют первокурсника  - 

«Антоновка» 

 конкурс филиала; 

городской конкурс 

Сентябрь- 

октябрь 

педагог – 

организатор 

1.56 Организация встречи с представителем 

уполномоченного по правам ребѐнка в 

Калужской области 

июнь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.57 Беседы на тему «Профилактика 

травматизма на двухколѐсном транспорте: 

мопедах, скутерах, мотоциклах»  

Беседа «Дорога – источник повышенной 

опасности» 

Беседа «Правила организованной 

перевозки  группы детей автобусами: 

алгоритм работы по организации 

перевозки» 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные руков. 

представитель 

транспортной 

полиции, 

ГИБДД одители 

                                         II. Самоуправление обучающихся 



 
 

2.1 Формирование  Совета обучающихся  и 

Студенческого профкома филиала. 

Анкетирование первокурсников с целью 

выявления общественной активности и 

выявления творческих способностей  

сентябрь педагог-

организатор, 

председатель 

 ППО филиала 

2.2 Организация в группах студенческого 

самоуправления – актива группы, группы 

взаимопомощи. 

В течение года классные 

руководители 

2.3 Заседания  актива Совета обучающихся и 

Студенческого профкома 

(старосты, профорги, культорги групп и 

члены редколлегии) 

 

первый 

вторник 

месяца 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

председатель  

Совета 

обучающихся 

филиала 

2.4 Фотоконкурс « Студенческая жизнь в 

фокусе»,   фотовыставка работ 

обучающихся  

 Портрет   

 Исторический ракурс  

 «Нам нужна одна Победа!» (к 75-

летию Великой Победы) 

Студенческая жизнь «От сессии до 

сессии!» 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

2.5 Работа Совета профилактики 

правонарушений ( см. план  работы Совета 

профилактики) 

ежемесячно социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

председатель 

Совета 

профилактики 

филиала, 

заведующие  

отделениями 

2.6 Заседания Совета общежития ежемесячно воспитатели 

общ.№1,2, 

Совет 

общежитий 

 

III. Экскурсии, походы, выходы в кино, театр 

3.1 Виртуальное знакомство с  городом   

Калугой 

сентябрь Воспитатели 

общежитий 

3.2 Посещение тематических спектаклей: 

«Куклы», «Портрет Дориана Грея», 

«Дракула», «Он ,она и окно», «Музей, 

исчезнувших вещей» , «Я – пулемѐтчик» (ДК 

«Силикатный», ТЮЗ, ОМЦ) 

в течение года педагог –

организатор, 

руководитель 

студенческого 

театра 

Худяков И.В. 

3.3 Музей филиала (экскурсии, подготовка 

обучающихся-экскурсоводов музея 

филиала): 

Обновление и создание новых стендов музея 

в течение года Ответственные 

за работу музея  

филиала 

Медалѐва Н.В.,  



 
 

филиала: 

 Стенд, посвящѐнный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Стенд, посвящѐнный 60-летию первого 

полѐта человека в космос 

Миллер Н.А. 

педагог – 

организатор 

3.4 Встречи обучающихся в рамках лекционно-

просветительской деятельности  на духовно 

– нравственные  темы : 

 с  представителями Калужской, 

Московской и Санкт-Петербургской  

епархий  

 Шестаковым К.А. – председателем 

общественного движения «ЗА 

ЖИЗНЬ!» , обладателем 

Президентского гранта(г.Тюмень) 

в течение года Педагог- 

организатор , 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.5 Просмотр и обсуждение фильмов  с 

обучающимися 1 курса: «Беслан» (режиссѐр 

Рогаткин), «Плаха» 

в течение года педагог-

организатор,  

3.6 Участие в городских  мероприятиях, 

посвящѐнных Великому стоянию на реке 

Угре 

ноябрь   педагог- 

организатор 

3.7 Участие в пешем переходе по местам боевой 

славы 50-ой Армии, освободившей г. Калугу 

       декабрь педагог-

организатор БЖ 

3.8 Посещение музеев МВД и ФСБ в г. Калуге  в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3.9 Посещение музея пожарной части города 

Калуги 

в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3.10 Просмотр документальных и 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной  войне. 

В течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3.11 Посещение городских или областных музеев 

в «Ночь музеев» 

май заведующая  

музеем 

3.12 Участие в театральном батле «АГОН», 

посвящѐнном году Театра в Калужской 

области 

Апрель- май педагог-

организатор 

 

IV.Волонтѐрское объединение 

4.1 Добровольческое движение «Альтруисты» 

 формирование волонтѐрских групп 1 

курса; 

 проведение акций   и участие в них; 

 благотворительные концерты; 

 участие в обучающих семинарах 

 участие в конкурсах « Социально 

значимые проекты». 

в течение года заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.2 Работа добровольческого  волонтѐрского в течение года Педагог-



 
 

движения обучающихся «Альтруисты»: 

 сотрудничество с Детским домом 

ребѐнка 

 шефство над школой - интернатом 

№5    им. Рау г. Калуги для 

слабослышащих и         

позднооглохших детей 

 проведение акции «Игрушки, книжки, 

канцтовары и вещи  детям» из    

неблагополучных и малоимущих семей» 

 ( адресная помощь: Воскресная  школа 

храма Покрова  на рву г. Калуги ); 

 организация  волонтѐрской помощи  по 

уборке скверов, парков города. 

 оказание помощи Калужскому Дому 

престарелых и его филиалу 

сбор книг для уличных  библиотек 

организатор,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

актив 

обучающихся 

волонтѐрского 

движения 

филиала 

4.3 Участие в тематических мероприятиях 

нравственного направления совместно с 

Центрами  постинтернатного 

сопровождения  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Расправь крылья» и  «Старт в будущее» 

в течение 1 и 2 

семестра 

Социальный  

педагог, 

педагог-

организатор 

4.4 Шефская помощь ветерану Великой 

Отечественной войны, выпускнику 1941 

года Калужского железнодорожного 

техникума -  Алексееву Александру 

Васильевичу. 

В течение года Члены отряда 

4.22 Участие в работе приѐмной комиссии по 

сопровождению людей с ОВЗ или 

инвалидов 

Май- июнь Члены отряда 

4.23 Участие в экологических акциях по 

сохранению памятника природы 

Калужский бор 

Апрель- май Члены отряда 

4.24 Оказание волонтѐрской помощи в 

организации и проведении  городских, 

областных мероприятий  

В течение года Члены отряда 

 

V.Организация предметно- эстетической среды 

5.1 Участие в генеральных уборках филиала и 

общежитий 

в течение года. социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

комендант 

5.2 Активное участие в ремонтных работах, 

оформлении учебных кабинетов и 

лабораторий, общежитий. 

в течение года. социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

комендант, 

воспитатели 

5.3 Работы по благоустройству территории в течение года. заведующие 



 
 

филиала, общежитий. отделениями, 

классные 

руководители, 

коменданты. 

5.4 Выпуск бюллетеня чистоты( общежитие) в течение года. комендант, 

воспитатели 

общежитий 

5.5 Организация работы ремонтной бригады в 

общежитии 

в течение года. комендант, 

воспитатели 

общежитий 

5.6 Проведение работ по подготовке 

кабинетов и лабораторий, общежитий к 

зиме. 

сентябрь  

октябрь 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

5.7 Беседы о бережном отношении к 

имуществу филиала, общежития. 

в течение года. заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежитий 

5.8 Беседы по противопожарной безопасности 

«Первичные средства пожаротушения. 

Знаки безопасности, план эвакуации и 

порядок эвакуации» 

ежемесячно классные 

руководители, 

инженер по ОТ  

5.9 Участие в акциях по благоустройству 

города и сохранению исторического 

центра г. Калуги, организованных 

городским и областным «Молодѐжными 

центрами» 

апрель – май  волонтѐры, 

педагог-

организатор 

5.10 Организация дежурства  по филиалу в течение года Социальный  

педагог, 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители 

5.11 Проведение рейдов в общежитиях в течение года. Администрация, 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежитий 

5.12 Конкурс на лучшую комнату в 

общежитии: 

 по санитарному состоянию 

комнаты; 

 украшение к праздникам 

 

в течение года 

 

  

соц. педагог, 

воспитатели 

общежития, 

профком 

обучающихся 

филиала 

5.13 Проведение санитарного субботника в 

филиале 

апрель социальный 

педагог, 

классного 

руководителя 

5.14 Организации единого санитарного дня в один раз в социальный 



 
 

общежитиях филиала семестр педагог, 

классные 

руководители 

 

VI. Профориентация 

6.1 Встречи с выпускниками  

железнодорожного техникума, Калужского 

филиала  ПГУПС 

май Классные 

руководители 

6.2 Сотрудничество с ведущим специалистом 

РОП-3  ДОРПРОФЖЕЛ 

в течение года классные 

руководители, 

Председатель 

ППО 

Картошкина 

Т.Н., 

Дубникова Н.В. 

6.3 Знакомство с работой подразделений на 

железнодорожном транспорте,  в рамках 

празднования 60- летия Московской 

железной дороги и ДОРПРОФЖЕЛ 

в течение года Председатель 

ППО 

Картошкина 

Т.Н., 

 

6.4 Дни открытых дверей Февраль, 

апрель 

Зам. по УР,зав. 

отделениями 

6.5 Интерактивная игра «Мы разные, но мы 

вместе!» 

 Городская (зональная) игра; 

 Областная игра 

сентябрь 

февраль 

педагог-

организатор 

6.6 Участие в  городских ролевых играх:  

областная ролевая игра «Бегущий город» 

ежемесячно педагог-

организатор 

6.7 Мероприятия, посвящѐнные 115- летию со 

дня основания РОСПРОФЖЕЛ 

декабрь Председатель 

ППО 

Картошкина 

Т.Н. 

6.8 Конкурс творческих работ обучающихся 

«Железнодорожные династии», 

приуроченный к 60- летию Московской 

железной дороги 

(приурочено к Неделе специальности) 

ноябрь-март социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

6.9 Участие во Всероссийской программе 

«АРТ- ПРОФИ форум»: 

 в региональном этапе  

в финале  

 

апрель-май 

 

педагог-

организатор 

6.10 Участие в городском конкурсе «Учащийся 

года» 

май педагог-

организатор, 

 

 

VII. Профессиональная подготовка 

7.1 Неделя специальности:  

 23.02.04  ( отделение «ПМ» ) 

 27.02.03  ( отделение «АТ») 

 13.02.07  (отделение  «ЭС») 

 23.02.06 ( отделение «ЭТ») 

 23.02.01 (отделение «ОП») 

по плану 

заведующих 

отделениями 

Начальник 

отдела 

производственн

ого обучения, 

социальный 

педагог, 



 
 

 08.02.10 ( отделение «ПХ») заведующие  

отделениями,  

классные 

руководители 

7.2 Беседа «Ориентиры развития 

профессионального образования в России» 

октябрь классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

7.3 Организация регистрации обучающихся на 

сайте «ГОСУСЛУГИ» и участие в 

голосовании за инициативу 

РОСПРОФЖЕЛ «Нет дебоширам!» 

в течение года студенческий 

профком, 

педагог- 

организатор 

7.4 Организация студенческих отрядов 

проводников 

 обучающие семинары; 

 выборы командира и комиссара; 

  работа студенческого отряда; 

 оформление стенгазеты, альбома 

проведение конференции 

в течение года 

апрель-май 

июль-август 

сентябрь-

ноябрь 

заведующие  

отделениями 

7.5 Беседа «Новейшие информационные 

технологии в сфере железнодорожного 

транспорта». 

 классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

7.6 Беседы с  представителями ПГУПС и 

Центра занятости по профориентации с 

обучающимися выпускных групп на темы  

«Правила поведения во время 

собеседования», «Как выбрать место 

работы и сориентироваться в 

многообразие вакансий? » 

«Резюме. Как правильно составить?» 

Второй семестр Заведующие  

отделениями, 

специалист 

центра 

занятости 

7.7 Участие в Областной ярмарке вакансий и 

Областном кадровом форуме 

По графику социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

7.8 Встречи со специалистами МФЦ г. Калуги В течение года Начальник 

отдела 

производственн

ого обучения 

Варламов А.И 

7.9 Экскурсии на  линейные предприятия В течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

 

 

VIII. Внеурочная деятельность 

8.1 Вокальный ансамбль « Вдохновение» По графику педагог- 

организатор 

8.2 Обучение игре на музыкальных 

инструментах  

По графику педагог- 

организатор 

8.3 Мелодекламация и художественное слово По графику педагог- 



 
 

организатор 

8.4 СТЭМ По графику педагог- 

организатор 

8.5 КВН По графику педагог- 

организатор 

8.6 Кружки технического творчества По графику преподаватели 

8.7 Секция «Баскетбол» По графику Преподаватель 

ФК 

8.8 Секция «Волейбол» По графику Преподаватель 

ФК 

8.9 Секция «Настольный теннис» По графику Преподаватель 

ФК 

 

 

IX. Работа с родителями 

9.1. Проведение родительских собраний  

1-4 курс 

4 раза в год директор, 

заместитель  

директора по 

учебной работе, 

заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

9.2. Индивидуальные беседы в течение   года директор, 

заместитель  

директора по 

учебной работе, 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители 

9.3. Посещение комнат общежитий  в течение  года Заведующие 

отделениями 

классные 

руководители 

9.4. Концерты с участием актива 

художественной самодеятельности для 

родителей   

1семестр педагог - 

организатор 

9.5. Встреча с инспектором КДН  

«Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся» 

1,2 семестр  Социальный 

педагог, 

инспектор КДН. 

9.6. Изучение  нормативно-правовых 

документов ( законы РФ, приказы и т.д.) 

в течение года социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

9.7. Подготовка к производственной практике 

(по профилю специальности) и 

производственной практике 

(преддипломной) 3-4-курс 

2 семестр  Начальник 

отдела 

производственн

ого обучения 

Варламов А.И. 



 
 

9.8. Тематические классные часы в течение года Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

9.9  Собрание родителей обучающихся, 

проживающих в общежитии 

4 раза в год Социальный  

педагог, 

воспитатели, 

комендант 

9.10 Переписка с родителями иногородних 

обучающихся 

в течение года Классные  

руководители 

9.11 Мини – лектории « Воздействие 

психотропных средств на подростков», 

«Методические рекомендации по 

информированию родителей о рисках, 

связанных с детской смертностью», 

«Методические рекомендации по работе с 

детьми, самовольно ушедшими из семей и 

государственных организаций, и 

профилактике таких уходов», 

«Методические рекомендации по 

профилактике вирусных заболеваний» 

в  течение года  Социальный  

педагог, 

классные  

руководители, 

заведующие  

отделениями 

9.12 Участие в родительских собраниях 

представителей правоохранительных 

органов, транспортной полиции, ПДН 

в  течение года Социальный  

педагог, 

классные  

руководители, 

заведующие  

отделениями 
 


