
гИ «СРСК»
Шаповалов 

«йода

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИ1 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТ]

НА 2022-2023 ГОДЫ
Календарно-тематической план воспитательной работы ГБПОУ СРСК на 
2022-2023 учебный год является частью основной профессиональной 
образовательной программы -  программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности реализуемой в ГБПОУ «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж»

Сентябрь

Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

1.Час общения «Студент! Знай 
свои права и обязанности»

Формирование 
личности, способной 
к принятию 
ответственных 
решений, мотивации 
на освоение 
образовательной 
программы, 
нацеленной на 
интеллектуальное 
развитие и 
профессиональное 
становление, 
жизненное 
самоопределение, 
развитие
профессионально 
значимых качеств

01.09. Классный
руководитель

2 День знаний. Россия -  
страна возможностей Я -  
студент СПО (Г рупповая 
дискуссия)

05.09.2022 Классные
руководители

Наша страна-Россия Родину 
не выбирают (конкурс 

стихов)

12.09.2022 Классные
руководители

165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского

19.09.2022 Классные
руководители

День пожилых людей 
«Ветераны труда» (встреча с 

ветеранами подшефными, 
разговор о людях труда)

26.09.2022 Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
1 .Проведение Месячника 
первокурсника ГБПОУ «СРСК»

Формирование 
личности, способной к 
принятию
ответственных решений, 
мотивации на освоение  
образовательной  
программы, нацеленной  
на интеллектуальное 
развитие и 
профессиональное 
становление, жизненное 
самоопределение,

В течение 
месяца

Классные 
Руководители, 
педагоги доп. 
образования

2..Проведение анкетирования 
среди студентов нового набора с 
целью выявления интересов и 
потребностей молодежи, 
определения востребованных

В течение 
месяца

Классные 
Руководители, 

соц. педагог



потребностей молодежи, 
определения востребованных 
направлений государственной 
молодежной политики.

образовательной
программы,
нацеленной на
интеллектуальное
развитие и
профессиональное
становление,
жизненное
самоопределение,
развитие
профессионально
значимых качеств

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Всероссийский урок Мира 
«Студент! Знай свои права и 
обязанности»

Патриотическое, 
гражданское и 
правовое 
воспитание, 
формирование у 
обучающегося 
лидерских и 
социально
значимых 
качеств, 
социальной 
ответственности 
и
дисциплинирован 
ности, развитие 
самостоятельного 
опыта
общественной
деятельности

01.09 Классные
руководители

Экскурсия в музей колледжа для 1 
курса «По страницам истории 
колледжа»

По
расписанию

зам.директора по 
ВР и СВ, 
соц. педагог

Экскурсия в музей колледжа для 1 
курса «По страницам истории 
колледжа»

По
расписанию

Классные
руководители

Собрание с обучающимися, 
относящимися к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из 
их числа, по предоставлению 
социальных гарантий в колледже

По
расписанию

зам.директора по 
ВР и СВ, 
соц. педагог

Проведение инструктажей по ТБ и 
ознакомление обучающихся с 
Правилами внутреннего 
распорядка ОУ
Классный час на тему: «Молодежь 
против коррупции»

По
расписанию

Классные
руководители

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. Развитие 

эстетического 
отношения к 

явлениям 
окружающей 

жизни и 
искусству; 

обогащение 
эмоционального 
мира ребёнка

01.09.
ежегодно

Педагоги доп. 
образования, 
зам.директора по 
ВР и СВ

По
расписанию

педагоги доп. 
образования

Посвящение в студенты 
первокурсников

01- 11.09. 
ежегодно

Зав. библиотекой

Запись в библиотеку по
расписанию

Классные
руководители

Час общения. Знакомство в



группах 1 курса. «О том, как 
прошло лето» 2-4 курсы

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Беседа о значении занятий в спорт. 
секциях для здоровья человека. 
Знакомство с графиком работы 
спортивных секций и кружков

Формирование у 
обучающихся 

группы
осознания роли 

физического 
совершенства во 

всестороннем 
гармоничном 

развитии 
личности.

с 01-04.09 
ежегодно

Классные
руководители

Лекция врача дерматолога по 
теме: «Профилактика 
инфекционных заболеваний»

По
расписанию

мед. сестра, 
студенты 1 курса

Контроль посещаемости уроков 
физ. культуры

регулярно Классные
руководители

Оздоровление детей-сирот в 
санатории СК

по плану соц. педагог

Трудовое воспитание
Участие в экологической акции, 
совместно с педагогическим 
коллективом

Привитие любви 
к родному краю, 

заботливого, 
бережного 

отношения к 
природе, к 

общественной 
собственности

В течение 
месяца

классные
руководители

Проведение уборки территории и 
кабинетов.

регулярно классные
руководители

Взаимодействие с семьей
Родительское собрание для 
студентов 1 курса с участием 
инспектора ОДН

Дать знания 
родителям о 

психологических 
особенностях 

подростка, 
особенностях 

семейных 
взаимоотношени 

й, семейных 
стрессах и 
поведении, 

направленном на 
их преодоление.

По
расписанию

Зам.директора по 
ВР и СВ

Составление актов обследования 
по месту жительства семьи детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Встреча с 
опекунами.

01 - 30.09. 
ежегодно

Соц. педагог

Профилактика правонарушений
Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, обучающихся, состоящих на 
учете в ОДН

Создание
системы

социальной
профилактики

В течение 
месяца

Соц. педагог,
классные
руководители

Составление картотеки 
индивидуального учета студентов 
«группы риска»

правонарушения 
, направленной 
на активизацию

борьбы с

В течение 
месяца

Соц. педагог

Составление социального паспорта 
групп и колледжа

пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией,

преступностью;
совершенствова

В течение 
месяца

Соц. педагог,
классные
руководители



Проведение диагностики «группы 
риска», 1 курс

ние локальной 
нормативной 

правовой базы

В течение 
месяца

Соц. педагог

Информационно -  
профилактические встречи 
в общежитиях колледжа с 
инспектором ОДН по теме: 
«Преступления против 
собственности»

по профилактике 
правонарушений

03-10.09.
ежегодно

Зам.директора по 
ВР и СВ, 
воспитатель

Беседа «Безопасный путь в колледж 
и домой»

По
расписанию

Классные
руководители

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Проведение инструктажей по 
вопросам безопасности, порядка 
действий в случае возникновения 
угрозы теракта

Обеспечить 
безопасность обу 

чающихся, 
работников 
колледжа во 

время уроков и 
во внеурочное 
время путем 
повышения 

безопасности их 
жизнедеятельнос 

ти

По
расписанию

Классные
руководители

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм» 1 к., 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 2-4 курсы

По
расписанию

Классные
руководители

Демонстрация и обсуждение 
фильмов антитеррористической 
направленности

По
расписанию

Классные
руководители

Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок 
с сотрудниками и обучающимися 
при угрозе совершения 
террористического акта

По плану Руководитель ГО и 
ЧС

Проведение индивидуальной 
работы с лицами, прибывшими в 
СК из других регионов РФ

Зам.директора по 
ВР и СВ, Соц. 
педагог, педагог- 
психолог

Студенческое самоуправление
Подготовка и проведение выборов 
нового состава студенческого 
самоуправления

Обеспечение и 
защита прав и 

интересов 
студентов, в 

частности 
касательно 

организации 
учебного 
процесса;

- обеспечение 
выполнения 

студентами своих 
обязанностей;

По
расписанию

Зам. директора по 
ВР и СВ

Утверждение плана работы 
студ.совета на новый учебный год

По
расписанию

Члены студ. совета

Организация работы Совета 
командиров.

В течение 
месяца

Зам.директора по 
ВР и СВ

Организация работы 
волонтерского отряда «Солнце на 
ладони»

В течение 
месяца

Зам.директора по 
ВР и СВ

Выборы студенческого актива 
колледжа, групп и общежитий, 
привлечение

В течение 
месяца

Зам.директора по 
ВР и СВ



обучающихся к занятиям по 
дополнительным
образовательным программам 
(спортивные секции, кружки)

- содействие в 
создании 

соответствующих 
условий для 

проживания и 
отдыха 

студентов, 
развитие

самостоятельного
опыта

общественной
деятельности

Акция против терроризма «Нет! 
Повтору Бесланской трагедии»

03.09.
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ, 
волонтеры

Октябрь

Направление Задачи Сроки Ответственн ый
Внеурочная деятельность Разговоры о важном

«Учитель-профессия на все 
времена» Наставничество

«Поговорим о 
том, что душу 
нашу греет...»

03.10.2022 Классный
руководитель

2 «История праздника День отца» 10.10.2022 Классные
руководители

Наша страна-Россия Родину не 
выбирают (конкурс стихов)

12.09.2022 Классные
руководители

День музыки. Что мы музыкой 
зовем (музыкальный конкурс 
талантов)

17.10.2022 Классные
руководители

«Традиции и семейные ценности в 
культуре народов России»

24.10.2022 Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
Классные часы в рамках Дня 
профтехобразования:
1 к. «Значимость рабочих 
профессий в жизни человека»;
2 к. «Я и моя профессия»;
3 к. «Мои первые шаги в 
профессии»;
4 к. «Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни».

Формировать у 
обучающихся 

компетенций и 
личностных 
результатов 
обучения в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС.

по
расписанию

Классные
руководители

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Час общения для 1 курса: 
«Ознакомление с требованиями:
- Федерального закона «Об 
образовании в РФ»,
- Закона Ставропольского края от 
29.07.2009 N 52-кз «О некоторых 
мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних»

Развивать 
гражданственность 

и национальное 
самосознание 
обучающихся

по
расписанию

Классные
руководители

День гражданской обороны МЧС 
России (тематический урок 
подготовки подростков к действиям

в течение 
месяца

Начальник 
штаба по ГО и 
ЧС



в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций)

Мероприятие, посвященное 
Профтехобразованию 
«Мы из тех, кто из Проф. тех»

2.10.
ежегодно

Зам. директора 
по ВР и СВ 
Председатель 
студ. Совета

Проведение бесед с учащимися, 
приуроченных Международному 
дню пожилых людей. Презентация

03.10.
ежегодно

Зав.
библиотекой

Час общения в общежитии 
«Взрослая жизнь -  взрослая 
ответственность»

По
расписанию

Зам. директора 
по ВР и СВ, 
воспитатель 
общежития

Участие в краевой ежегодной 
экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья»

По
расписанию

Классные
руководители

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Час общения «О вреде пьянства и 
алкоголизма» в рамках Всемирного 
дня трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

Ознакомить 
учащихся с 
некоторыми 

методами защиты 
от разрушающих 

здоровье 
воздействий

По
расписанию

Классные
руководители

Анкетирование «Мое отношение 
к алкоголю,
табакокурению, наркотикам»

В течение 
месяца

Соц. педагог

Спортивный праздник «Золотая 
осень» под девизом «Спорту -  ДА! 
Наркотикам -  НЕТ!»

По
расписанию

Руководитель 
физ. воспитания

Участие в экскурсиях на 
охраняемые природные территории 
в целях экологического 
образования и просвещения

В течение 
месяца

Зам. директора. 
по ВР и СВ 
Классные 
руководители

«Мы посвящаем Вам, учителя!» 
праздничная программа

Обеспечение 
правовой 

информированнос 
ти студентов

По
расписанию

Классные 
руководители 
Педагоги 
дополнительног 
о образования

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Проведение уборки территории Привитие 

трудовых 
навыков, заботы, 

бережного 
отношения к 

природе

Регулярно Классные
руководители

Озеленение кабинетов 
Участие в краевой ежегодной 
экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья» 
(Организация экологических 
субботников по благоустройству 
территории колледжа)

В течение 
месяца

Зам. директора. 
по ВР и СВ 
Классные 
руководители

Трудовое воспитание



Участие в экологической акции, 
совместно с педагогическим 
коллективом

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
общественной 
собственности

В течение 
месяца

классные
руководители

Взаимодействие с семьей
Информирование родителей 
студентов об их успехах, неудачах, 
посещаемости занятий, 
возникающих проблемах 
психологического и 
поведенческого характера.

Обучить навыкам 
социально- 

поддерживающег 
о и развивающего 
поведения в семье 

и во
взаимоотношении 

с детьми.

постоянно Классные
руководители

Посещение на дому учащихся, 
состоящих на внутриколледжном 
учете, проживающих в 
замещающих семьях. Проведение 
профилактических бесед с 
родителями.

По
расписанию

Соц.педагог, 
Классные 
руководители, 
Зам. директора. 
по ВР и СВ

Беседы с родителями с целью 
повышения уровня правосознания и 
внедрения образцов 
антикоррупционного поведения

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
Классные 
руководители, 
Зам. директора. 
по ВР и СВ

Диагностика психологических параметров личности и их ко эрекции
Составление индивидуальных карт 
психофизиологических 
особенностей личности учащихся.

Обратить особое 
внимание на 
детей-сирот, 

находящихся под 
опекой.

В течение 
месяца

Педагог-
психолог

Диагностика и анализ разных видов 
агрессии в подростковом возрасте

По плану Педагог- 
психолог 
студенты 1 курса

Опросник суицидального риска В течение 
месяца

Педагог- 
психолог 
студенты 1 курса

Тренинг общения по программе 
«Адаптация первокурсников в 
профессиональном 
образовательном учреждении»

В течение 
месяца

Педагог- 
психолог 
студенты 1 курса

Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования обучающихся, 
направленного на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

В течение 
месяца

Педагог-
психолог

Беседы в группах «Как научиться 
жить без конфликтов»

По
расписанию

Педагог-
психолог

Профилактика правонарушений



Заседание Совета Искоренение по плану Зам. директора
по профилактике правонарушений «правового по ВР и СВ
Час общения «Уголовная и нигилизма» По Классные
административная ответственность студентов как расписанию руководители
несовершеннолетних» негативного 1,2 курса с

социального приглашением
явления, ОДН

Конкурс плакатов «Молодежь формирование 08-22 Руководитель
против наркотиков» устойчивого октября, кружка «Этюд»

законопослушног ежегодно
Устный журнал «Твоя жизнь -  в о поведения По Соц. Педагог
твоих руках» расписанию
Анализ вовлеченности студентов, По Соц. педагог,
состоящих на внутриколледжном расписанию Классные
учете и совершивших 
правонарушения во внеурочную 
деятельность

руководители

Посещение на дому учащихся, По Соц. педагог,
состоящих на ВКУ, совершивших расписанию классные
правонарушения, имеющих руководители,
систематические пропуски занятий. Зам. директора.
Проведение профилактических по ВР и СВ, с
бесед. приглашением

ОДН
Обновление банка данных В течение Соц. педагог
студентов «группы риска», 
состоящих на ВКУ. Организация 
профилактической работы с данной 
категорией учащихся

месяца

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Исследование этнического Расширять теорет По Педагог-
самосознания, этнокультурной ические знания об расписанию психолог
компетентности, этнической учающихся, Студенты 1
толерантности (Психологический педагогов, курса
практикум «познай себя») работников
Организация проведения в колледжа, классные
колледже объектовых тренировок с родителей по руководители,
сотрудниками и обучающимися вопросу Зам. директора.
при угрозе совершения противодействия по ВР и СВ, с
террористического акта экстремизму и приглашением

терроризму МЧС
Студенческое самоуправление

Участие в подготовке и Содействие 05.10. Зам. директора
проведению мероприятия, учебной, по ВР и СВ
посвященного дню культурной и Председатель
проф.тех.образования и дню творческой студ. совета
учителя деятельности
Подготовка и проведение Дня студентов; По плану Председатель
здоровья студ. совета
Участие в акции «Спешите делать В течение Члены вол-го
добро» месяца отряда



Проведение акции «Молодежь - 
в помощь!»
оказание помощи ветеранам и 
пенсионерам в рамках 
месячника пожилого человека

В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР и СВ, 
волонтеры

Участие в акции по 
благоустройству мемориальных 
комплексов, памятников «Мы 
достойные внуки Великой 
Победы», «Чистый обелиск»

По плану Зам. директора 
по ВР и СВ, 
волонтеры

Ноябрь

Направление Задачи Сроки Ответственн ый

Внеурочная деятельность Разговоры о важном

День народного единства
31

10.2022
Классные

руководители

«Мы едины, мы - одна страна!» 8.11.2022 Классные
руководители

«Мы разные, мы вместе» 14.11.202
2

Классные
руководители

«Начало всему -  Мама!» (конкурс 
чтецов)

21.
11.2022

Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
Организация и проведение 
экскурсий на предприятия:

1-2 к. ознакомление с 
производством 

3 к. определение места 
прохождения 1111

4 к. сбор информации на курсовые 
и дипломные работы

Формирование 
личности 

обучающегося, 
способной к 

принятию 
ответственных 

решений, 
мотивации на 

освоение 
образовательной 

программы

По плану 
руководителя 

практики

Зам. директора 
по УПР 

Шаповаленко 
С.В.

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Создать условия 
для реализации 

каждым 
учащимся 

собственной 
гражданской 

позиции через 
деятельность

Час общения для 4 курсов
«Права и обязанности
призывников»

По
расписанию

классные
руководители

Конкурс чтецов, посвященный Дню 
матери «Мой самый близкий 
человек»
(среди студентов 1,2 курса)

По
расписанию

преподаватель
литературы,
классные
руководители



Час общения: «Урок по изучению 
Конвенции о правах ребенка, 
международного и российского 
законодательства в сфере защиты 
прав детей»

органов 
ученического 

самоуправления; 
Формирование 

личного 
отношения 

молодых людей к 
закону и праву 

как к социальной 
ценности, 

целесообразному 
продукту 

цивилизации

По
расписанию

классные 
руководители 1
3 курсов.

Всероссийский День правовой 
помощи детям

20.11.
ежегодно

Зам.директора 
по ВР и СВ, 
соц. педагог

Конкурс рефератов среди 
обучающихся на 
антикоррупционную тематику

10.11-03.12.
ежегодно

педагог русского 
языка и 
литературы

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры
Проведение спортивных эстафет в 
рамках празднования 
Международного дня отказа от 
курения

Формирование у 
учащихся 

осознания роли 
физического 

совершенства во 
всестороннем, 
гармоничном 

развитии 
личности

По
расписанию

Руководитель 
физ. воспитания

Участие в оздоровительных 
декадах по волейболу, баскетболу.

В течение 
месяца.

Руководитель 
физ. воспитания

Информационно -  
профилактическая встреча 
по теме «Не отнимай у себя 
завтра» с участием сотрудника 
полиции и врача нарколога с 
просмотром фильма «Трезвая 
Россия!»

По
расписанию

зам.директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагогами

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Час общения, посвященный Дню 
матери «Все на Земле от 
материнских рук»

Обогащение 
чувственного, 
эмоционально
ценностного, 

эстетического 
опыта детей

По
расписанию

классные
руководители

Трудовое воспитание
Участие в экологической акции, 
совместно с педагогическим 
коллективом

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
общественной 
собственности

В течение 
месяца

классные
руководители

Проведение уборки территории и 
кабинетов.

регулярно классные
руководители

Работа с родителями
Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций

Определить 
направление и 

стратегии 
развития 

личностных, 
семейных и 
социально- 
средовых

В течение 
месяца

классные
руководители

Родительские собрания в группах 
по теме «Готовность родителей к 
кризисам своих детей».

В течение 
месяца

классные
руководители



ресурсов.
Диагностика психологических параметров личности и их ко ррекции

Анкетирование «Отношение к 
толерантности и экстремизму»

Выявление 
психологического 
климата в группах

по плану Соц. педагог

Исследование самооценки В течение Педагог-
первокурсников месяца психолог 

студенты 1 курса
Выработка рекомендаций В течение Педагог-
первокурсниками по вопросам 
адаптации к особенностям, 
условиям обучения в колледже, 
развития коммуникативных 
навыков, а преподавательскому 
составу -  по методике оказания 
помощи первокурсникам на 
адаптационный период

месяца психолог 
студенты 1 курса

Проведение социально- В течение Педагог-
психологического тестирования 
обучающихся, направленного на 
раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

месяца психолог

Час общения «Способы решения по Педагог-
конфликтов с родителями» расписанию психолог

классные
руководители

Профилактика правонарушений
Просветительская программа Оптимизация По Соц. Педагог
«Подросток и закон» работы по 

предупреждению
расписанию студенты 1,2 

курс
Час общения антикоррупционной и профилактике По классные
направленности «Устранение 
причин правового нигилизма»

правонарушений, 
совершаемых в

расписанию руководители

Собрание групп на тему «Об колледже; По классные
уголовной и административной 
ответ-ти за правонарушения, 
предусмотренные ст. 228 -  233, 
ст.ст.110,117 (истязание, доведение 
до самоубийства) УК РФ и ст. 6.8 -  
6.10 КоАП РФ

формирование 
законопослушног 

о поведения

расписанию руководители

Посещение на дому обучающихся, в течение Соц. педагог,
состоящих на внутриколледжном 
учете, совершивших 
правонарушения, имеющих 
систематические пропуски занятий. 
Проведение профилактических 
бесед.

месяца Классные 
руководители, 
Зам. директора. 
по ВР и СВ, 
с приглашением 
ОДН

Обновление банка данных 
студентов «группы риска», 
состоящих на внутриколледжном 
учете. Организация

до 27.11 
ежегодно

Соц. педагог



профилактической работы с данной 
категорией обучающихся.

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Открытое мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства

Формировать у 
обучающихся 

основы 
толерантного 

поведения.

04.11.
ежегодно

Педагоги доп. 
образования

Открытое мероприятие, 
посвященное Международному 
дню толерантности

16.11.
ежегодно

Педагоги доп. 
образования

Конкурс рисунков «Терроризм -  
угроза обществу».

по плану Руководитель 
кружка «Этюд»

Анонимное анкетирование 
студентов на предмет выявления 
экстремистских,
националистических идей и 
настроений.

в течение 
месяца

Педагог-
психолог

Круглый стол «Мы разные, но мы 
вместе» с участием представителей 
казачества, духовенства, групп 
разных национальностей

По
расписанию

соц. Педагог, 
зам. директора 
по ВР и СВ

Размещение информации на сайте и 
в газете колледжа

по плану зам. директора 
по ВР и СВ

Студенческое самоуправление
Участие в акции «Мы выбираем 
жизнь»

Организация 
сотрудничества со 

студентами 
других высших 

учебных 
заведений 

образования и 
молодежными 
организациями

по плану Зам.директора 
по ВР и СВ

Заседание Совета командиров еженедельно Совет
командиров, 
Председатель 
студ. Совета, 
Зам. директора

Заседание Студенческого Совета В течение 
месяца

Студ. Совет, 
Зам. директора 
по ВР и СВ

Декабрь

Направление Задачи Сроки Ответственн ый
Внеурочная деятельность Разгово ры о важном.

«Служение -  выбор жизненного 
пути!» 05.12.2022

Классные
руководители

«Подвиг героя» 12.12.2022 Классные
руководители

«Конституция -  основной закон 
нашей Страны»

19.12.2022 Классные
руководители

Полет мечты 26.12.2022 Классные
руководители



Профессионально-личностное воспитание
Проведение предметных 

недель.
Классные часы: 

«Актуальные вопросы 
профессионального развития в 
условиях конкуренции на рынке 
труда»

Развитие 
профессионально 

значимых качеств, 
в том числе путем 

формирования 
общих

компетенций и 
достижения 
личностных 
результатов 

обучения

По
расписанию

Анистратенко
Л.А.

Преподаватели
Классные

руководители

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Час общения «Русь героическая» Развивать 

и углублять 
знания об истории 

и культуре 
родного края. 

Формирование 
стойких 

убеждений в 
значимости 
законов и 

правоприменител 
ьной практики

Классные
руководители

Беседы «12 декабря -  День 
Конституции Российской 
Федерации», «Государственная 
символика России и история её 
развития»

По
расписанию

Классные
руководители

По
расписанию

Зав.
библиотекой

Экскурсия в музей 
г. Светлограда

По
расписанию

Классные
руководители

Классный час «Ответственность 
физических и юридических лиц за 
коррупционное правонарушение», 
«Молодежь в борьбе с коррупцией»

по
расписанию

Классные
руководители

Участие в конкурсе Всероссийского 
конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос»

В течение 
месяца

Преподаватели 
общеобразовател 
ьного цикла

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Анкета «Как вы относитесь к 
своему здоровью?»

Повышение 
уровня 

физической 
подготовки и 
спортивного 
мастерства 
студентов

По плану Руководитель
физвоспитания

Лекция-беседа врача-нарколога 
«Наркотики, алкоголь и организм 
человека. Выбираем дорогу ЗОЖ»

В течение 
месяца

Руководитель
физвоспитания,
врач-нарколог

Составление и распространение 
буклетов «Я выбираю жизнь»

21-25.12.
ежегодно

Руководитель 
физвоспитания, 
студ. Совет

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Новогодний карнавал развитие 

эстетического 
отношения к 

явлениям
окружающей жизни и 

искусству; 
обогащение 

эмоционального мира 
ребёнка

По
расписанию

Классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования

Дискуссия «Быть воспитанным -  
что это значит?».

по
расписанию

Классные
руководители



Трудовое воспитание
Проведение уборки территории Привитие любви, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
общественной 
собственности

В течение 
месяца

Классные
руководители

Работа с родителями
Посещение на дому учащихся, 
имеющих задолженности. 
Родительские собрания в группах 
по итогам 1 полугодия. Проведение 
индивидуальных бесед, 
консультаций

Обучить навыкам 
социально- 

поддерживающег 
о и развивающего 
поведения в семье 

и во
взаимоотношении 

с детьми

В течение 
месяца

Классные
руководители

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Час общения «Стресс в жизни 
человека. Способы борьбы со 
стрессом»

поиск причин 
возникновения 

конкретных 
психологических 

проблем у 
обучающихся, 

определение наличия 
или отсутствия 
определенного 

психологического 
признака, 

позволяющего 
соотнести 

индивидуальные 
особенности 

испытуемого с 
нормой

По
расписанию

Классные
руководител
и

Диагностика и анализ 
подростковой тревожности

В течение 
месяца

Педагог-
психолог

Групповое занятие с элементами 
тренинга «Подросток и агрессия»

По плану Педагог-
психолог

Профилактика правонарушений
«Круглый стол»: «Коррупция. 
Выигрыш или убыток?»

Выявление и 
устранение 

причин и условий, 
способствующих 

совершению 
правонарушений

По плану Соц. педагог, 
зам.директора по 
ВР и СВ

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений

По графику Зам.директора 
по ВР и СВ

Инструктажи в группах «Правила 
поведения на зимних каникулах» 
«Меры безопасности на воде и льду 
в зимний период», «пожарная 
безопасность и 
электробезопасность», др

По
расписанию

Классные
руководители

Круглый стол «Бездна, в которую 
нельзя попадать»

По плану Соц. педагог,
Классные
руководители

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Групповое занятие с элементом Создать условия По плану Педагог-



тренинга «Подростковая 
жестокость».

для активного 
включения детей 

и молодежи в 
социально

экономическую 
культурную 

жизнь общества

психолог

Час общения «Ответственность за 
содействие террористической 
деятельности, в том числе за 
финансирование терроризма 
(разъяснение ст. 205.1 УК РФ)»

По
расписанию

Классные
руководители

Классный час «Правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях»

По
расписанию

Классные 
руководители, 
Нач.штаба по ГО 
и ЧС

Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок с 
сотрудниками и обучающимися 
при угрозе совершения 
террористического акта

По плану Классные 
руководители, 
Начальник 
штаба по ГО и 
ЧС

Студенческое самоуправление
Подготовка к Новогоднему 
карнавалу

Выявление 
и развитие 

творческого 
потенциала 

личности 
студента с учётом 
его возможностей

В течение 
месяца

Студ. Совет, 
педагоги доп. 
образования

Отчет о работе студ.совета 
колледжа за 1 полугодие

25.12.
ежегодно

Студ. Совет, 
Зам. директора 
по ВР и СВ,

Январь

Направление Задачи Сроки Ответственн ый
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

«Рождественские традиции в 
России»

16.01.2
023

Классные
руководители

«Героический подвиг защитников 
Ленинграда»

23.01.2
023

Классные
руководители

«История русского театра» 30.01.2
023

Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
Встречи с работодателями; 

встречи с ветеранами профессии, 
представителями трудовых 
династий.

Формирование 
мотивации на 

освоение 
образовательной 

программы и 
выполнение 

научно
исследовательской 

работы, нацеленной 
на

интеллектуальное 
развитие и 

профессиональное 
становление

По плану Преподаватели
классные

руководители



Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Час общения «Традиции 
христианства»

Формировать у 
учащихся чувства 

гордости 
за героическое 
прошлое своей 

Родины

По
расписанию

Классные
руководители

Участие в митинге, посвященном 
76-й годовщине освобождения 
Петровского района от немецко
фашистских захватчиков

19.01.
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ

Классный час: «Освобождение 
Петровского района от немецко
фашистских захватчиков. 
Патриотизм Российского народа: 
традиции и современность»

По
расписанию

Классные
руководители

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Проведение анкетирования 
«Определение отношения 
студентов к наркомании»

Выявление 
сильнейших 

команд и 
спортсменов для 

участия в 
соревнованиях на 
уровне ГО, края

В течение 
месяца

Педагог-психолог
соц.педагог

Вести строгий контроль 
посещаемости уроков физ. 
Культуры и обеспеченности 
учащихся спортивной формой.

В течение 
месяца

Классные
руководители

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Просмотр художественных 
фильмов, посвященных истории 
Отечества

Развитие 
художественно

образного 
мышления, 

способностей к 
художественному 

творчеству

В течение 
месяца

Преподаватели
общественных
дисциплин

День самоуправления 25.01.
ежегодно

Педагоги доп. 
образования

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Изучение акцентуации характера В течение 

месяца
Педагог-психолог 
обуч-ся 2 курса

Т рудовое воспитание
Проведение уборки кабинетов, 
уборка лабораторий

Привитие любви к 
труду, воспитание 
самообслуживания

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
мастера п/о

Работа с родителями
Информирование родителей 
студентов об их успехах, неудачах, 
посещаемости занятий, 
возникающих проблемах 
психологического и 
поведенческого характера. 
Проведение профилактических 
бесед.

Выявлять 
родителей, 

нуждающихся в 
профессиональной 

медико
психологической, 

психотерапевтичес 
кой,

наркологической и 
психиатрической 

помощи

Постоянно Классные
руководители

Правила безопасного 
использования сети Интернет. 
Ответственность родителей за 
воспитание детей.

На
очередном
родительск

ом
собрании

Классные
руководители

Профилактика правонарушений



Час общения «Способы решения 
конфликтов»

Снижение 
числа 

нарушений 
правил 

внутреннего 
распорядка в 

колледже

по
расписанию

Классные
руководители

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений

по плану Зам. директора по 
ВР и СВ

Тематическая встреча обучающихся, 
относящихся к «группе риска», в том 
числе, состоящими на 
внутриколледжном учете и в ОДН, с 
сотрудниками ОМВД России по 
Петровскому району

Зам. директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагог

Проведение среди обучающихся 
диагностики склонности к 
отклоняющему поведению.

по плану педагог-психолог

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок с 
сотрудниками и обучающимися 
при угрозе совершения 
террористического акта

Создать условия 
для активного 

включения детей 
и молодежи в 

социально
экономическую 

культурную 
жизнь общества

по плану Руководитель ГО 
и ЧС

Студенческое самоуправление
Заседание Студенческого Совета Предоставление

студентам
реальной

возможности
вместе

с администрацией 
и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа

еженедельно Студ. Совет, 
Зам. директора. 
По ВР и СВ

Подготовка и проведение Дня 
самоуправления

25.01.
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ,
члены студ.совета

Февраль

Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разгово ры о важном.

«Ценность научного познания» 06.02.2023 Классные
руководители

Россия в мире 13.02.2023 Классные
руководители

«К подвигу солдата сердцем 
прикоснись!» фронтовое письмо

20.02.2023 Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 
среди учебных групп 3-4 курса

Развитие 
профессионально 

значимых 
качеств, в том

По плану Председатели
методических

комиссий



числе путем 
формирования 

общих
компетенций и

достижения
личностных
результатов

обучения
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание

Месячник по гражданско
патриотическому воспитанию 
Конкурс «А ну-ка, парни!»

Вечер-встреча «Глазами тех, кто 
был в бою» с воинами- 
интернационалистами и ветеранами 
боевых действий, проживающими в 
Петровском ГО

Митинг, посвященный Дню памяти 
воинов-интернационалистов

Уроки мужества «Мы будем 
помнить» День разгрома 
советскими войсками немецко
фашистских войск (02.02), День 
вывода советских войск из 
Афганистана (15.02.), День 
защитника Отечества (23.02.)______
Час общения 
обязанности»

«Мои права -  мои

Конкурс газет, посвященных Дню 
защитника Отечества

Воспитывать 
у обучающихся 

готовность 
к защите 

Отечества, 
действиям 

в экстремальных 
ситуациях. 

Развитие чувства 
личной

ответственности 
за свое поведение

В течение 
месяца

Зам.директора по 
ВР и СВ, 
руководитель 
физвоспитания

11.02 -  
18.02. 

ежегодно

Кафедра
«Классное
руководство»
педагоги
общественных
дисциплин

15.02.
ежегодно

Руководитель
музея

В течение 
месяца

Классные
руководители,
педагоги
общественных
дисциплин

По
расписанию

Классные
руководители

14.02-20.02.
ежегодно

Руководитель 
кружка «Этюд»

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!», посвященные 
Дню защитника Отечества

Привлечение 
молодежи к 

систематическим 
занятиям 

физкультурой и 
____ спортом____

11.02 - 
19.02.

Руководитель
физвоспитания

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Конкурс плакатов, посвященных 
Дню защитника Отечества

Развитие 
художественно

образного 
мышления, 

способностей к 
художественном 

у творчеству

В течение 
месяца

Руководитель 
кружка «Этюд»

Праздничная программа «Как на 
масляной неделе», знакомство с 
христианскими традициями

по
расписани

ю

педагоги доп. 
образования

Классный час: «Социальные нормы 
и асоциальное поведение»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Работа с родителями

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Посещение на дому обучающихся, 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины, и 
относящихся к «группе риска».

Оказывать 
профессиональну 

ю медико
психологическую 

помощь, 
нуждающимся 

родителям.

В течение 
месяца

Классные
руководители

Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций

В течение 
месяца

Классные
руководители,
педагог-психолог

Профилактика правонарушений
Заседание Совета 
по профилактике правонарушений

Совершенствован 
ие локальной 
нормативной 

правовой базы по 
профилактике 

правонарушений

По плану Зам.директора по ВР 
и СВ

Проведение среди обучающихся 
диагностики склонности к 
отклоняющему поведению

Январь-
февраль

Педагог-психолог

Посещение на дому учащихся, 
состоящих на внутриколледжном 
учете, совершивших 
правонарушений, имеющих 
систематические пропуски занятий. 
Проведение профилактических 
бесед.

В течение 
месяца

Соц. педагог, 
Классные 
руководители ,Зам. 
директора по ВР и 
СВ,
с приглашением 
ОДН

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Круглый стол на тему 
«Профилактика экстремизма в 
молодежной среде»

Расширять теорет 
ические знания об 

учающихся, 
педагогов, 
работников 
колледжа, 

родителей по 
вопросу

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

По плану Зам.директора по ВР 
и СВ

Час общения
«Идеологические установки 
религиозно-экстремистских 
организаций. Об ответственности 
за пропаганду экстремизма и 
терроризм, разжигание 
национальной и расовой розни»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Т эудовое воспитание
Проведение уборки территории и 
кабинетов

Регулярно Классные
руководители

Студенческое самоуправление
Заседания студенческого Совета участие в 

управлении 
колледжа

еженедел
ьно

Студ. Совет,
Зам. директора по 
ВР и СВ

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества

по плану. студенческий Совет

Март
Направление Задачи Сроки Ответственн ый

Внеурочная деятельность Разговоры о важном.
«Женщины -Герои труда» 

(встреча с ветеранами труда)
06.03.2023 Классные

руководители

Гимн России 13.03.2023 Классные



руководители
«Историческая справедливость» 20.03.2023 Классные

руководители
Искусство и псевдоискусство 27.03.2023 Классные

руководители
Профессионально-личностное воспитание

конкурс индивидуальных 
проектов;
конкурс курсовых работ

расширение спектра 
образовательных 

услуг:
профессионального

образования,
профессионального

обучения
и дополнительного 

образования

По
расписанию

классные
руководители

(проектов);
конкурс на лучшую дипломную 
работу (проект);

10.03 преподаватели

Встречи с работниками Центра 
занятости

По
расписанию

классные 
руководители 
зам. директора 
по ВР и СВ

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
«День воссоединения Крыма с 
Россией». Беседа. Презентация.

Воспитывать 
у обучающихся

18.03.
ежегодно

Зав.
библиотекой

Классный час: «Общественное и 
правовое положение личности»

готовность к защите 
Отечества, действиям

по
расписанию

Классные
руководители

Час общения «Коррупция: 
иллюзии и реальность».

в экстремальных 
ситуациях. 

Развитие чувства 
личной

ответственности за свое 
поведение

по
расписанию

Классные
руководители

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Спортивные соревнования по 
волейболу и баскетболу

Формирование у 
учащихся 

осознания роли 
физического 

совершенства во 
всестороннем, 
гармоничном 

развитии 
личности. 

Профилактика 
борьбы с 
курением

В течение 
месяца

Руководитель
физвоспитания

Лекция-беседа «Подростки 
алкоголь и наркотики: Правильный 
выбор -  здоровый образ жизни»

по плану Соц. педагог, 
врач-нарколог

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Вечер встречи выпускников Развитие 

художественно
образного 

мышления, 
способностей к 

художественному 
творчеству. 

Формирование и 
развитие

По плану Педагоги доп. 
образования

Конкурс «А ну-ка, девочки!» По плану Педагоги доп. 
образования, 
классные 
руководители 
1 курса

Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Международному

до 06. 03. 
ежегодно

Педагоги доп. 
образования



женскому дню стереотипов
правомерного

поведения
Час общения «Толерантность в 
правовом государстве»

По
расписанию

Классные
руководители

Трудовое воспитание
Проведение уборки территории и 
кабинетов
Проведение эколого
просветительских мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню 
Воды (флешмоб «Голубая лента - 
2021», экодесант «Чистые берега»- 
очистка родников, ручьев. Беседы 

«Берегите воду!», «Чистая вода - 
наше богатство!»

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
общественной 
собственности

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР и СВ, студ. 
Совет

Экологическая акция «Сдай 
макулатуру -  спаси дерево!»

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР и СВ, студ. 
Совет

Работа с родителями
Лекторий в рамках родительского 
собрания «Особенности детско
родительских отношений как 
фактор психологического 
дискомфорта»

Выявлять 
лидеров- 

родителей, 
готовых 

осуществлять 
консультативную 

и социальную 
поддержку 

другим семьям

По плану Классные
руководители

Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций по вопросам 
законопослушного поведения, 
разъяснительного и 
просветительского характера, в 
том числе и по 
антикоррупционному воспитанию

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
, педагог- 
психолог

Профилактика правонарушений
Час общения «Мое душевное 
состояние. Куда можно обратиться 
за помощью» (профилактика 
суицидального поведения)

Создание системы 
стимулов для 

ведения
законопослушног 

о образа жизни

По
расписанию

Классные
руководители

Интеллектуальная игра «Опасности 
-  вокруг нас»

по плану Соц. педагог

Классный час «Безопасный 
интернет»

по
расписанию

Классные
руководители

Акция «Молодежь против 
преступности»

11-18.03.
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ, студ. 
Совет

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Тематические беседы в группах на 
тему «Традиции народов России», 
«Богатое многообразие мировых 
культур»

Расширять 
теоретические 

знания обучающи 
хся, педагогов, 

работников

по плану Классные
руководители

Час общения «Толерантность и по Классные



межнациональные конфликты. Как 
они связаны?»

колледжа, 
родителей по 

вопросу
противодействия 

экстремизму и 
терроризму

расписанию руководители

Круглый стол на тему: 
«Профилактика экстремизма в 
молодежной среде». Юридическая 
ответственность за разжигание 
национальной розни и изменение 
конституционного строя России.

по плану соц. педагог, зам. 
директора по ВР и 
СВ

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Диагностика вовлеченности в ПАВ В течение 

месяца
Педагог-психолог 
студенты 2-4 кур

Студенческое самоуправление
Помощь в подготовке вечера 
встречи выпускников.

Выявление 
и развитие 

творческого 
потенциала 

личности 
студента с учётом 
его возможностей

В течение 
месяца

Члены студ. 
совета

Организация Акции «Подари 
внимание»

В течение 
месяца

Студ. Совет, Зам. 
директора по ВР и 
СВ, педагоги доп. 
образ

Апрель

Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

«Бессмертный подвиг 
Ю.Гагарина»

03.04.2023 Классные
руководители

. «Нюрнбергский процесс -  как суд 
справедливости»

10.04.2023 Классные
руководители

«Сохранение окружающей среды» 17.04.2023 Классные
руководители

«Сохранение окружающей среды» 17.04.2023 Классные
руководители

Профессионально-личностное воспитание
Встречи с работодателями, 
работниками предприятий

формирование у 
студентов 

мотивационной 
основы для 
получения 
среднего

профессиональног
о

образования

по плану
Шаповаленко С.В. 

классные 
руководители

Час общения «Профессиональное 
самоопределение»

по плану классные
руководители

Час общения «Шаг в будущее» по плану классные
руководители

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Участие в районном мероприятии 
«День призывника»

Изучение
гражданско-

согласно
плану

Преподаватель ОБЖ



Акция «Георгиевская ленточка»
1. Помощь ветеранам и участникам 
Вов на приусадебных участках.
2. Косметический ремонт 
памятника на г. Бараничьей

патриотических 
чувств у 

студентов. 
Освоение 

принципов и 
особенностей 

правоотношений 
в обществе; 

формирование 
готовности 

активно 
участвовать в 

охране
правопорядка и 
противостоять 
нарушениям

в течение 
месяца

Студенческий Совет, 
волонтерский отряд 
классные
руководители, зам. 
директора по ВР и 
СВ

Проведение викторины 
«Полководцы Великой 
Отечественной»

20-23
апреля

ежегодно

Преподаватели
общественных
дисциплин

Участие в краевой патриотической 
Акции «Весна милосердия»

в течение 
месяца

Ответственные

День памятников и исторических 
мест. Выставка фотографий 
памятников города Светлограда. 
Презентация.

в течение 
месяца

Заведующая
библиотекой

Составление и распространение 
буклетов «Мы против коррупции», 
«Коррупции -  твердое «нет!»

в течение 
месяца

соц. педагог

Час общения 
«Административная 
ответственность за употребление 
алкогольной, табачной продукции, 
наркотических веществ»

По
расписани

ю

Классные
руководители

классный час 4 курса «Значение 
профессионального выбора в 
дальнейшей жизни»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Спортивные соревнования по 
волейболу между сборными 1,2,3 
курсами

Исследование 
психологического 
микроклимата в 

группах. 
Воспитание 

мотивации быть 
здоровым.

в течение 
месяца

Руководитель
физвоспитания

Месячник здоровья в соответствии 
с планом

в течение 
месяца

Руководитель 
физвоспитания, зам. 
директора по ВР и 
СВ

День здоровья по плану Руководитель
физвоспитания

Час общения «Возможности 
организма при ЗОЖ и с пагубными 
привычками. Две жизни одного 
человека»

по
расписани

ю

Классные
руководители

Час общения «Цена зависимости - 
жизнь»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Развлекательная программа ко дню 
смеха «Смейтесь на здоровье»

Развитие
художественно

образного

1.04.
ежегодно

Члены студ. совета

Участие в краевом конкурсе В течение Педагоги доп.



«Студенческая весна -  2019» 
«Я вхожу в мир искусств», 
«45-параллель»,
«Арт профи Форум»,
«Души прекрасные порывы»

мышления, 
способностей к 

художественному 
творчеству.

месяца образования

Трудовое воспитание
Уборка территории.
Озеленение кабинетов.
Оказание помощи учебному 
хозяйству.
Высадка деревьев.

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
общественной 
собственности.

В течение 
месяца

Классные
руководители

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Проведение тренинговых занятий 
по психолого-педагогической 
поддержке

поиск причин 
возникновения 

конкретных 
психологических 
проблем у обуч- 
ся, определение 

наличия или 
отсутствия 

определенного 
психологического 

признака, 
позволяющего 

соотнести 
индивидуальные 

особенности 
испытуемого с 

нормой

В течение 
месяца

Классные
руководитель,
педагог-психолог

Выявление уровня общительности 
по методика оценки уровня 
общительности

В течение 
месяца

педагог-психолог, 
2 курс

Взаимодействие с семьей
Посещение на дому учащихся, 
имеющих задолженности. 
Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций.

Обучить их 
основам оказания 

социально
психологической 

поддержки и 
консультативной 
помощи другим 

родителям

В течение 
месяца

Классные
руководители

Родительские собрания в группах 
по профилактике суицида среди 
подростков и подросткового 
травматизма.

Классные
руководители

Профилактика правонарушений
Классный час -  диспут «Причины и 
следствия нарушения закона 
подростками. Отношение 
подростков к некоторым 
социальным вредностям»

создание системы 
стимулов для 

ведения
законопослушног 
о образа жизни, 
формирование 

законопослушног 
о поведения

по плану Классные
руководители

Проведение социологического 
опроса на выявление коррупции в 
студенческой среде».

В течение 
месяца

педагог-психолог

Заседание Совета по профилактике по плану Зам. директора по



правонарушений ВР и СВ, соц. 
педагог

Обновление банка данных 
студентов «группы риска», 
состоящих на внутриколледжном 
учете и учете в ОДН ОМВД. 
Организация профилактической 
работы

В течение 
месяца

Соц. педагог

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Психологический практикум 
«познай себя»: исследование 
этнического самосознания, 
этнокультурной компетентности, 
этнической толерантности.

Расширять теорет 
ические знания об 

учающихся, 
педагогов, 
работников 
колледжа, 

родителей по 
вопросу

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

по
расписани

ю

Педагог-психолог, 
3 курс

Круглый стол «Понятие и признаки 
терроризма сегодня. Действия 
граждан при угрозе теракта» 
Составление и распространение 
буклетов.

по плану Соц. педагог

Проведение инструктажей по
антитеррористической
безопасности.

по плану Начальник штаба по 
ГО и ЧС

Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок с 
сотрудниками и обучающимися 
при угрозе совершения 
террористического акта

Классные 
руководители, 
Начальник штаба по 
ГО и ЧС

Студенческое самоуправление
Участие в подготовке и проведении 
Дня здоровья

Предоставление
студентам
реальной

возможности
вместе

с администрацией 
и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа.

В течение 
месяца

Студ. Совет, Зам. 
директора по ВР и 
СВ, педагоги доп. 
образ

Акция «Успей сказать: «Спасибо» В течение 
месяца

Студ. Совет, Зам. 
директора по ВР и 
СВ

Май

Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

День победы. Бессмертный полк 15.05.2023 Классные
руководители

«О важности социально -  
общественной активности»

22.05.2023 Классные
руководители

Перед нами все двери открыты 29.05 2023 Классные
руководители



Профессионально-личностное воспитание
Выставка «Образование и карьера»

осмысление 
значения 

профессии и ее 
места в обществе, 

воспитание 
профессионально 
й компетентности

По плану
Педагоги, классные 

руководители

Час общения « Мое будущее в 
профессии»

По плану

классные
руководители

Встречи с представителями 
трудовых династий, выпускниками, 
ветеранами труда, представителями 
бизнеса

По плану Шаповаленко С.В. 
Зам. директора по 
ВР и СВ, классные 

руководители
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание

Участие в торжественном митинге, 
посвященном Дню Победы.

Воспитание 
гражданско

патриотических 
чувств у 

студентов. 
Освоение 

принципов и 
особенностей 

правоотношений 
в обществе, 
повышение 

правовой 
культуры

09.05.
ежегодно

студенты,
преподаватели

Акция «Георгиевская ленточка» до 09
ежегодно.05.

волонтерский отряд 
зам. директора по 
ВР и СВ

Оказание адресной помощи 
ветеранам и участникам Вов, 
ветеранам труда

В течение 
месяца

волонтерский отряд

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Победы, 
возложение цветов к мемориалу.

06.05.
ежегодно

педагоги доп. 
образования

Экскурсия в музей «Годы, 
опалённые войной»

04.05-07.05. Руководитель музея

Час общения «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны»

по
расписанию

Классные
руководители

Классные часы:
1 к. «Как найти свое место в 
обществе»;
2 к. «Первая производственная 
практика. Мои откровения»;
3 к. «Мои первые шаги в 
профессии».

13- 20.05 
ежегодно

Классные
руководители

Час общения «На параллельных 
дорогах прав и обязанностей»

27.05. Классные
руководители

Общеколледжный 
антикоррупционный классный час 
«Коррупции - нет!»

по
расписанию

Соц. педагог,
классные
руководители

Международный день телефона 
доверия. Устный журнал «Правила 
работы телефона доверия»

17.05.
ежегодно

Соц. педагог,
классные
руководители

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Участие в эстафет-марафоне 
«Знамя Победы»

формирование 
установок на 
ведение ЗОЖ

]Руководитель
физвоспитания

Проведение мероприятий в рамках 
Международного Дня отказа от 
курения:
Оформление информационного 
стенда «Курить -  здоровью

17-21.05. Классные
руководители



вредить»;
Подготовка агитационного 
материала, памяток о вреде 
курения;
Классные часы 1 курсов 
«Современный взгляд на курение», 
«Я презираю сигарету»
Акция «Обменяй сигарету на 
конфету»

19.05. Зам. директора по ВР 
и СВ

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Участие в конкурсе «Арт-профи 
Форум». Подготовка студентов.

Развитие 
художественно

образного 
мышления, 

способностей к 
художественном 

у творчеству.

по плану Педагоги доп. 
образования

Классный час «Русский язык как 
элемент культуры нации» в рамках 
Дня славянской письменности и 
культуры (24.05)

по
расписани

ю

Классные
руководители

Т рудовое воспитание
Уборка кабинетов и территории. 
Озеленение кабинетов.
Оказание помощи учебному 
хозяйству.

Привитие любви 
к родному краю, 

заботливого, 
бережного 

отношения к 
природе, к 

общественной 
собственности.

в течение 
месяца

Классные
руководители

Взаимодействие с семьей
Открытый классный час «Семья -  
ключ к счастью» с участием 
родителей

20.05.20 Педагоги доп. 
образования

Родительские собрания в группах 
по итогам учебного года.

в течение 
месяца

Классные
руководители

Профилактика правонарушений
Профилактическая беседа 
«Свободное время препровождения 
и круг моего общения»

создание 
системы 

стимулов для 
ведения

законопослушно 
го образа жизни, 
формирование 

законопослушно 
го поведения

по
расписани

ю

Классные
руководители

Контроль посещаемости занятий 
обучающимися. Проведение 
профилактической работы при 
длительном отсутствии обуч-ся без 
уважит. причины

в течение 
месяца

Классные 
руководители, соц. 
педагог, заместители 
директора

Посещение на дому учащихся, 
состоящих на внутриколледжном 
учете, совершивших 
правонарушений, имеющих 
систематические пропуски занятий.

по плану Зам. директора по ВР 
и СВ, соц. Педагог, 
классные 
руководители

Профилактическая работа с обуч-ся 
«группы риска», состоящих на 
внутриколледжном учете и учете в

в течение 
месяца

Соц. Педагог,
классные
руководители



ОДН ОМВД.
Занятие о противодействии 
распространению заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма (в 
т.ч. разъяснение положений ч. 2 ст. 
20, 207 УК РФ)

24- 27.05. Классные 
руководители с 
привлечением 
преподавателя ОБЖ

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Час общения «Правила безопасного 
поведения в экстремальных 
ситуациях»
(профилактика вовлечения 
студентов в фанатские течения в 
соц-х сетях)

формирование 
устойчивого 
негативного 
отношения к 

любым формам 
проявления 

экстремизма и 
терроризма

по
расписани

ю

Классные
руководители

Рассмотрение на родительских 
собраниях вопроса «Как 
противостоять идеологии 
экстремизма».

по плану Классные
руководители

Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок с 
сотрудниками и обучающимися 
при угрозе совершения 
террористического акта

По плану Классные 
руководители, 
Начальник штаба по 
ГО и ЧС

Студенческое самоуправление
Профориентационная работа в 
школах города и района

Предоставление
студентам
реальной

возможности
вместе

с администрацие 
й и педагогами 

участвовать 
в управлении 

колледжа

в течение 
месяца

Члены студ.совета, 
волонтерского отряда

Экологическая акция по уборке г. 
Бараничьей

в течение 
месяца

Члены студ.совета, 
волонтерского отряда

Акция «Добрых дел» в течение 
месяца

Студ. Совет, Зам. 
директора. по ВР и 
СВ,

Акция «Успей сказать спасибо» в течение 
месяца

Студ. Совет, Зам. 
директора. по ВР и 
СВ

Отчет студенческого совета за 
2020-2021 учебный год

28.05. Председатель студ. 
совета

Июнь

Направление Задачи Сроки Ответственн ый

Внеурочная деятельность Разговоры о важном.
День защиты детей 01.07.2023 Классные

руководители

День молодежи 08.07.2023 Классные
руководители

Ценностные ориентиры 15.07.2023 Классные
руководители

Безопасное лето 22.07.2023 Классные
руководители



Профессионально-личностное воспитание
Защита курсовых и 

дипломных проектов
Формирование 

личности 
обучающегося, 

способной к 
принятию 

ответственных 
решений, мотивации 

на освоение 
образовательной 

программы и 
выполнение научно
исследовательской 

работы

По графику Руководители 
курсовых и 
дипломных 

проектов
Участие в Олимпиадах и 
конкурсах 
профессионального 
направления

По
Положениям

Преподаватели
спец.дисциплин

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Конкурс рисунков на 
асфальте, посвященный Дню 
молодежи

воспитание 
гражданско

патриотических 
чувств у студентов

01.06. педагоги доп. 
образования, 
зам. директора по 
ВР и СВ

Урок патриотизма, 
посвященный Дню России 
«Русь, Россия, Родина моя»

24.06. зав. библиотекой

Участие в районных 
мероприятиях, посвященных 
Дню молодежи

По плану зам. директора по 
ВР и СВ

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Квест игра «Здоровым быть 
модно»

формирование 
установок на ведение 

ЗОЖ

В течение 
месяца

Руководитель физ. 
воспитания

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Выпускной вечер Развитие 

художественно
образного мышления, 

способностей к 
художественному 

творчеству

30.06. педагоги доп. 
образования, зам. 
директора по ВР и 
СВ

Трудовое воспитание
Проведение уборки 
территории и кабинетов.

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 

бережного 
отношения к 

природе.

В течение 
месяца

Классные
руководители

Профилактика правонарушений
Профилактическое 
мероприятие «Безопасные 
каникулы»
(Правила поведения на 
летних каникулах, ПДД, 
правила безопасности на 
воде, при использовании

создание системы 
стимулов для ведения 

законопослушного 
образа жизни, 
формирование 

законопослушного 
поведения

По
расписанию

Классные
руководители



бытовых приборов, 
пожарная безопасность и тд.)
Проведение месячника 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности в рамках 
Международного дня 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков.

В течение 
месяца

Классные
руководители, соц. 
педагог, педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР и 
СВ

Контроль посещаемости 
занятий обучающимися. 
Проведение
профилактической работы 
при длительном отсутствии 
обучающихся без уважит. 
причины

В течение 
месяца

Классные
руководители, соц. 
педагог, заместители 
директора

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Круглый стол «Терроризм и 
экстремизм. Недопущение 
вовлечения молодёжи в 
экстремистскую 
деятельность»

формирование 
устойчивого 
негативного 

отношения к любым 
формам проявления 

экстремизма и 
терроризма

По плану Соц. педагог

Дискуссия на тему: 
«Ценностные ориентиры 
молодых»

По
расписанию

Классные
руководители

Организация проведения в 
колледже объектовых 
тренировок с сотрудниками 
и обучающимися при угрозе 
совершения
террористического акта

По плану

Студенческое самоуправление
Участие в праздновании Дня 
молодежи.

Предоставление 
студентам реальной 
возможности вместе 

с администрацией 
и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа

23-27.06. Студенческий Совет

Участие в проведении 
Выпускного вечера

30.06. Студенческий Совет

Заместитель директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко



тренировок с сотрудниками 
и обучающимися при угрозе 
совершения
террористического акта

Студенческое самоуправление
Участие в праздновании Дня 
молодежи.

Предоставление 
студентам реальной 
возможности вместе 

с администрацией 
и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа

23-27.06. Студенческий Совет

Участие в проведении 
Выпускного вечера

30.06. Студенческий Совет

Заместитель директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко


