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Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год (2020-

2021 учебный год) (участие студентов в мероприятиях филиала, 

мероприятиях Учредителя (ПГУПС), городских, областных, региональных, 

взаимодействие с социальными партнёрами) 
Направление работы: предметные олимпиады 

Цель: формирование интереса к изучаемым дисциплинам, активизируют 

инициативность и самостоятельность, формирование портфолио, развитие учебных 

умений. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Олимпиада по иностранному 

языку внутренняя 

(дистанционная). 

Декабрь, 2020 Преподаватели 

иностранного языка 

2. Внутренняя олимпиада по 

Основам безопасности 

жизнедеятельности среди 

студентов первого курса 

11.02.2021 Преподаватель ОБЖ 

3. Внутренняя олимпиада по 

Инженерной графике для 

студентов 2 курса. 

11.03.2021 ЦК преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин 

4. Участие в областной 

олимпиаде по Инженерной 

графике. 

Апрель, 2021 ЦК преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин 

5. Индивидуальное участие 

студентов в предметных 

онлайн- олимпиадах 

В течение учебного 

года 
ЦК преподавателей 

общепрофессиональных 

и ОУД дисциплин 

Направление работы: участие в этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студентов СПО 

Цель: независимая экспертная оценка достижений обучающихся в выполнении 

теоретических и практических заданий олимпиады 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Проведение первого 

(начального)этапа 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

03.02.2021- 

04,02.2020 

ЦК преподавателей спец. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

2. Проведение первого этапа 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальности 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

28.01.2021 ЦК преподавателей спец. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

3. Проведение первого этапа 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальности 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте( по видам) 

 

ЦК преподавателей 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте( по видам) 

4. Участие в региональных 

этапах всероссийской 

олимпиады профмастерства 

по специальностям 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям), 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте( 

по видам) 

Март, 2021 (в 

соответствии с 

информационными 

письмами) 

ЦК преподавателей спец. 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

ЦК преподавателей 

специальности  

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте( по видам) 

5. Проведение второго 

(регионального)этапа 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

10.02.2021 

11.02.2020 

Администрация филиала, 

ЦК преподавателей спец. 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

6. Участие в заключительном 

этапе всероссийской 

олимпиады профмастерства 

(при наличии первых мест на 

региональном этапе) 

Апрель, май, 2021 
 



Направление работы: научно-исследовательская работа студентов 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 

Организация работы 

студентов первого курса над 

индивидуальным проектом 

(проведение обучающих 

семинаров по основам 

проектной деятельности, 

определение тем и 

руководителей проектов). 

Сентябрь-октябрь 

2020 
ЦК преподавателей 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин ОУД, 

дисциплин, естественно-

научных и 

математических 

дисциплин, методист 

2. 

День науки для студентов 

первого курса 

(дистанционно). 

19.09.2020 ЦК преподавателей 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин , естественно-

научных и 

математических 

дисциплин,  методист 

3. Участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Будущие 

ученые» 

Декабрь 2020 (в 

соответствии с 

информационным 

письмом) 

Методист, руководители 

студенческих 

исследовательских работ 

4. Семинар «Требования к 

оформлению работ, 

представляемых на 

ежегодную научно-

практическую 

конференцию» 

21.01.2021 Методист, руководители 

студенческих 

исследовательских работ 

5. Международная научно-

практическая студенческая 

конференция 

“Железнодорожный 

транспорт. Пути развития» (с 

участием образовательных 

организаций Брянской 

области, образовательных 

организаций 

подведомственных ФАЖТ, 

колледжей и техникумов 

Белоруссии, Казахстана) 

05.10.2020 Методист, руководители 

студенческих 

исследовательских работ 

6. Презентация сборника работ 

по материалам 

международной научно-

Ноябрь 2020 УМО 



практической студенческой 

конференции 

“Железнодорожный 

транспорт. Пути развития» 

студенческой конференции 

“Будущее железнодорожного 

транспорта» (дистанционно) 
7. Проведение конференции 

студентов первого курса по 

итогам работы над 

индивидуальными 

проектами «Шаг в науку» с  

приглашением к участию 

филиалов ПГУПС 

22.04.2021 Методист, 

руководители 

индивидуальных 

проектов 

Направление работы: культурно-массовая работа и нравственное воспитание 

Цель: организация личностной и социально ценной, многообразной деятельности 

студентов. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 
День знаний 01.09.2020 Зав. отделениями, 

классные руководители 

2. Участия в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднику Урожая 

Сентябрь 2020 Преподаватели 

литературы 

3. День учителя (организация 

поздравлений 

педагогическим работникам 

с профессиональным 

праздником) 

05.10.2020 Совет обучающихся 

4. Посвящение в студенты 05.11.2020 Зав. отделениями, 

классные руководители 

5. Организация поздравления с 

Новым годом 

25.12.2020 

Совет обучающихся 

6. Читаем стихи (посвящается 

85-летию со дня рождения 

поэта Николая Михайловича 

Рубцова 

18.01.2021 Преподаватели русского 

языка и литературы 

7. КВН «Татьянин день» 25.01.2021 Студенческий профком, 

Совет обучающихся 

8. «А ну-ка, девушки!» 05.03.2021 Совет обучающихся 

9. Организация поздравления с 

8 Марта 

07.03.2021 

Совет обучающихся 

10. Викторина, посвященная 60-

летию со дня полета 

человека в космос 

08.04.2021 ЦК преподавателей  
естественно-научных и 
математических 
дисциплин 



Направление работы: патриотическое воспитание 

Цель: развитие активной гражданской позиции, социальной активности, 

духовности и важнейших патриотических качеств личности, направленных на 

укрепление государства и защиту его интересов. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. День Памяти, посвященный 

выпускникам филиала,  

погибшим в Афганистане 

24.12.2020 Зав отделениями   

2. Военно-спортивный конкурс 

«А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

18.02.2021  преподаватели 

Физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

5. Выставка «Наш 

бессмертный полк» 

(экспозиция семейных 

архивных материалов 

преподавателей и студентов, 

посвященных 

родственникам — 

участникам Великой 

Отечественной войны) 

Открытие 

20.04.2021 

Преподаватель истории 

6. Классные часы по 

материалам музея филиала: 

«Филиал в годы войны», 

«Брянский 

железнодорожный узел в 

годы войны» 

Апрель-май, 2021 Преподаватели истории 

7. Мероприятие, посвященное 

76-летаю Победы в Великой 

Отечественной войне 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

06.05.2021 Преподаватели 
литературы 

8. День памяти, посвященный 

80-летию с начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.2021 Классные руководители 

10. Шефство по уходу за В течение учебного Классные руководители 
 

могилами выпускников 

филиала, погибших в годы 

ВОВ, в Афганистане и 

региональных конфликтах 

года 
 

11. Участие в областных и 

общегородских 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

зав. отделениями 



Направление работы: правовое и гражданское воспитание 

Цель: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Освещение вопросов 

антикоррупционной 

направленности 

(разъяснение законов, 

приказов) 

На классных часах в 

сентябре 

Классные руководители, 

зав. отделениями 

2. Профилактические беседы 

со студентами инспекторов 

по делам 

несовершеннолетних, 

сотрудников транспортной 

полиции, прокуратуры. 

Сентябрь-ноябрь, 

2020 

Зав. директора по ВР 

3. Классные часы по 

профилактике 

административных 

правонарушений для 

студентов первого курса 

Октябрь, 2020 Классные руководители, 

зав. отделениями 

4. Участие в мероприятиях и 

проектах Областного центра 

молодежи и гражданских 

инициатив «Содружество» 

В течение учебного 

года (в 

соответствии с 

информационными 

письмами) 

Зав. отделом 

воспитательной работы 

Направление работы: формирование здорового образа жизни 

Цель: формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья 

обучающихся. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Декада «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!» (беседы по 

профилактике ВИЧ, 

наркомании, алкоголизмы 

проводят специалисты 

лечебных учреждений и 

правоохранительных 

органов). 

Ноябрь - декабрь, 

2020 

Зав. отделом 

воспитательной работы 

2. 
Конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Декабрь, 2020 Классные руководители 

3. Участие во всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

19.05.2021 Классные руководители, 

зав. отделениями 



4. Участие во всемирном Дне 

без табака 

29.05.2021 Классные руководители, 

зав. отделениями 

5. Проведение 

профилактических бесед по 

профилактике 

инфекционных болезней 

(коронавирусной инфекции, 

ОРВИ, грипп,  кишечные 

инфекции). 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Направление работы: спортивно-массовая работа 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Презентация программ 

дополнительного 

образования 

(общеобразовательные 

программы спортивной 

направленности) 

Сентябрь, 2020 Преподаватели 

физической культуры 

2. 
«Веселые старты» Сентябрь, 2020 Преподаватели 

физической культуры 

3. Первенство филиала по 

легкой атлетике 

Сентябрь, 2020 Преподаватели 

физической культуры 

4. Первенство филиала по 

настольному теннису 

Январь, 2021 Преподаватели 

физической культуры 

5. Первенство филиала по 

мини-футболу 

 

Преподаватели 

физической культуры 

6. 
Лыжня России Февраль, 2021 Преподаватели 

физической культуры 

7. Первенство филиала по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Февраль, 2021 

Преподаватели 

физической культуры 

8. Первенство филиала по 

волейболу 

Апрель, 2021 Преподаватели 

физической культуры 

9. Первенство филиала по 

баскетболу 

Ноябрь, 2020 Преподаватели 

физической культуры 

10. День здоровья «Все на 

лыжи» 

20.02.2021 

классные руководители 

11. Осуществление мониторинга 

вовлеченности обучающихся 

в работу спортивных секций 

и клубов. 

В течение учебного 

года 

Зав. отделом 

воспитательной работы 

совместно с классными 

руководителями. 
12. Участие в городских 

спортивных мероприятиях 

В течение учебного 

года (в 

соответствии с 

Преподаватели 

физической культуры 



информационными 

письмами) 
Направление работы: участие в волонтерском движении 

Цель: развитие у обучающихся ценностных ориентаций, решение проблем 

организации досуга, повышение коммуникативного потенциала. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. 

Участие в мероприятиях 

Волонтерского центра г. 

Брянска на базе 

Молодежного центра " 

В течение учебного 

года (в 

соответствии с 

информационными 

письмами) 

Зам. директора по ВР 

2. Участие в городской 

экологической акции 

«Чистые игры» 

Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

3. Участие в акции «Волонтеры 

победы» 

Май, 2020 

Зам. директора по ВР 

5. Участие в акциях по 

обслуживанию инвалидов на 

территории 

железнодорожного вокзала 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Направление работы: мероприятия по развитию интереса к будущей специальности 

Цель: формирование осмысленной потребности у студентов в приобретении 

умений, для дальнейшей реализации в профессиональной деятельности; 

№ Мероприятия 
Сроки 
проведения Ответственные 

п/п 
   

1. 
Дни компании ОАО «РЖД» 

в техникуме 

Ноябрь, 2020 Классные руководители, 

зав. отделениями 

 Неделя специальности 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Неделя специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Декабрь, 2020 Зав. отделением Котов 

А.Н. 

2. Неделя специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

Февраль, 2021 Зав. отделением Гомонова 

Н.А. 

6. Неделя специальности 

23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на 

транспорте(по отраслям) 

Март, 2021 Зав. отделением Полунина 

Л.В. 

Направление работы: профориентационная работа 
 
 

Цель: выполнение плана приема через эффективно действующую систему 

профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся школ и 



молодёжи. 

Задачи: 

По нормативно-правовому обеспечению: определение спектра психолого-

профориентационных услуг для учащихся и молодёжи. 

По формированию инфраструктуры и организации взаимодействия:. 

организация межведомственного взаимодействия в вопросах оказания 

профориентационной помощи учащимся и молодёжи. 

По методической и практической деятельности: использование эффективных 

форм и методов работы в области профессиональной ориентации и 

психологической поддержки учащихся и молодёжи, в том числе инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  подготовка методических 

рекомендаций  для педагогических работников, осуществляющих 

профориентационную работу. 

По информационно-просветительской работе', разработка, издание и 

распространение справочно-информационных и методических материалов по 

вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся 

и молодёжи; информирование учащихся школ и молодёжи, работодателей 

сведениями о рынках труда и образовательных услуг, помогающими решать 

конкретные вопросы трудоустройства; оказание справочно-информационных 

услуг учащимся, молодёжи и образовательным учреждениям, организациям; 

формирование у молодёжи профессионального потенциала и оказание содействия 

в реализации профессиональной карьеры; организация взаимодействия со 

средствами массовой информации; обобщение и распространение опыта работы 

по вопросам профориентации молодёжи; размещение профориентационных 

материалов на официальном сайте учебного заведения. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Организационные 

мероприятия: 

1. Проведение 

совещания при директоре 

«Анализ эффективности 

профориентационных 

мероприятий, проводимых 

в филиале в 20192020 

учебном году и 

утверждение плана 

профориентационной 

работы на 2020-2021 

учебный год». 

2. Проведение 

совещания с 

педагогическими 

работниками по 

ознакомлению с планом 

Сентябрь, 2020 Директор, зам. директора 

по ВР 



профориентационной 

работы и распределение 

ответственных по школам 

города и районов. 
2. Психолого-педагогическое 

консультирование по 

вопросам 

профориентационной 

работы с учащимися школ, 

их родителями и 

молодежью: проведение 

профориентационных 

консультаций для 

родителей обучающихся 

выпускных классов и 

выпускников 

образовательных 

учреждений; разработка 

методических 

рекомендаций по 

профориентационному 

сопровождению учащихся и 

молодёжи. 

В течение учебного 

года, в период 

приемной кампании 

Зам директора по ВР 

3. Участие в ярмарках 

вакансий учебных 

заведений в соответствии с 

планом работы 

Департамента образования 

Брянской области области и 

ЦЗН 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Проведение Дня открытых 

дверей с привлечением 

работодателей и 

социальных партнеров. 

Март, 2021 Директор, зам. директора 

по ВР  

5. Разработка макетов 

рекламной продукции 

(баннеры, календари, 

буклеты, листовки и др.). 

В течение учебного 

года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

6. 
Распространение рекламной 

продукции. 

В течение учебного 

года Зам. директора по ВР  
7. Размещение материалов по 

профориентации на 

официальном сайте 

филиала. 

В течение учебного 

года 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

8. Организация работы 

приемной комиссии 

Май-август Ответственный секретарь 

приемной комиссии  



(подготовка информации о 

плане и правилах приема, 

поданных заявлениях, 

своевременное отражение 

информации на сайте). 
9. Проведение работы по 

заключению договоров 
целевого обучения. 

Август-сентябрь Зам. директора по УПР 
зав. отделениями 

 
 

  



План проведения адаптации первокурсников к условиям обучения в филиале в 

текущем учебном году (2020-2021 учебный год) 

Цель: создание условий для успешной адаптации студентов первого курса 

в филиале, в том числе создание благоприятных условий для развития личности 

студентов, свободного и полного раскрытия их способностей и дополнительного 

пространства самореализации во внеурочное время. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы «Знакомство с 

филиалом, с учебной группой, 

правилами внутреннего распорядка, 

классным руководителем». Выбор 

актива групп. 

01.09.2020 Классные 

руководители первого 

курса 

2. 
Классные часы по истории филиала. 

Экскурсия в музей филиала. 

10.09.2020 Зав. музеем 

3. Входной контроль по русскому языку, 

математике, иностранному языку. 

02.09.2020 

25.09.2020 
Преподаватели, 

председатель ЦК  
4. Классные часы но ознакомлению с 

программой промежуточной 

аттестации, информацией, размещенной 

на сайте филиала. 

17.09.2020 Классные 

руководители первого 

курса 

5. Реклама программ дополнительного 

образования (дополнительные 

общеобразовательные программы по 

математике, физике, физической 

культуре) 

24.09.2020 Марочкина О.В. 

6. Индивидуальная работа со студентами 

(по обращениям) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями 
 

Родительские собрания в группах 09.10.2020 Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями 

8. 

Психолого-педагогическая поддержка 

(беседы, тренинги, консультирование) 

В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

первого курса, зав. 

отделениями педагог-

психолог 
 

9. Проведение тренингов с целью 

формирования сплоченности и развитие 

доверия в студенческих группах. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями педагог-



психолог 

10. Проведение профилактических 

мероприятий с потенциальными 

участниками конфликтов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями  

педагог-психолог 

11. Классные часы по рекомендациям по 

подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Декабрь, май Классные 

руководители первого 

курса 
12. Классные часы по подведению итогов 

успеваемости. Планирование 

коррекционных мероприятий. 

30.12.2020 

30.06.2021 

Классные 

руководители первого 

курса 

13. Родительские собрания в группах Июнь Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями 

14. Диагностика адаптации студентов 

первого курса в филиале и ее 

обсуждение с заведующими 

отделениями. 

Май Классные 

руководители первого 

курса, зав. 

отделениями 
 

 
 

  
 

  



План воспитательной работы в общежитии на текущий учебный год (2020-2021 
учебный год) 

Цель: создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой социальной 

среде, в новых условиях жизни. Воспитание активной жизненной позиции, 

культуры общения, толерантности 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Заселение в общежитие Конец 

августа 

Зав. общежитием, 

воспитатель 

2. Информационное собрание: «Наше 

общежитие, нормы и правила 

проживания» 

31.08.2020 Зав. общежитием, 

воспитатель 

3. Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности в общежитии 

31.08.2020 Зав. общежитием, 

воспитатель 
4. Общее собрание со студентами 02.09.2020 Зав. общежитием, 

воспитатель 

5. Заседание студенческого совета 

общежития, разработка плана работы 

сентябрь воспитатель 

6. Формирование графика посещения 

общежития администрацией филиала и 

классными руководителями 

до 15 

сентября 

зав. воспитательным 

отделом 

7. Рейды с целью проверки санитарного 

состояния жилых комнат 

В течение 

учебного 

года 

по графику 

8. Выявление запросов, потребностей 

обучающихся и разработка мер 

помощи конкретным обучающимся 

В течение 

учебного 

года 

Зав. общежитием, 

воспитатель 

9. Индивидуальная работа с 

проживающими в общежитии по 

решению личных проблем, оказание 

педагогической поддержки 

обучающихся требующих особого 

внимания 

 

Зав. общежитием, 

воспитатель,  

педагог-психолог 

10. 
Проведение смотра конкурса «Лучшая 

комната» 

 

совет общежития 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета филиала 

Протокол №____     от «__» ___________ 2020 года 


