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Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

«Рождественские 
традиции в России»

Усвоение знаний норм, 
духовно-нравственных 
ценностей, традиций, которые 
выработало российское 
общество (социально 
значимых знаний)

16.01.2023 Классные
руковод.

«Г ероический подвиг 
защитников Ленинграда»

23.01.2023 Классные
руковод.

«История русского театра» 30.01.2023 Классные
руковод.

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

13.01.
2023

Преподавател 
и классные 

руководители

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
По

расписанию
Классные
руководители

19.01.
ежегодно

Зам. директора 
по ВР и СВ

По
расписанию

Классные
руководители

Час общения 
христианства»

«Традиции

Участие в митинге, посвященном 
80-й годовщине освобождения 
Петровского района от немецко- 
фашистских захватчиков_________
Классный час: «Освобождение 
Петровского района от немецко- 
фашистских захватчиков.
Патриотизм Российского народа: 
традиции и современность»_______

Формировать у 
учащихся чувства 

гордости 
за героическое 
прошлое своей 

Родины

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.
2023г.

Педагоги доп. 
образования

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Изучение акцентуации характера По плану Педагог-психолог



Трудовое 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
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.

В течение 
месяца

педагог-
психолог

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

Организация
безопасного

социума

по плану Руководитель
ГОиЧС

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.
2023

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

- s\ rЗаместитель директора по ВР и СВ W Горбиенко В.А.


