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Н аправление Задачи Сроки О т вет ст венный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

«Женщины -Герои труда» 
(встреча с ветеранами 
труда)

Гимн России

«Историческая
справедливость»

Искусство и 
псевдоискусство

Ориентация на создание 
устойчивой семьи на основе 
российских традиционных 

семейных ценностей; 
понимания брака как союза 
мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и 
воспитания в семье, понимание 

ценности отечественного и 
мирового искусства, 

российского и мирового 
художественного наследия.

06.03.2023 Классные
руководител
и

13.03.2023 Классные
руководител
и

20.03.2023 Классные
руководител
и

27.03.2023 Классные
руководител
и

Профессионально-личностное воспитание
конкурс 
проектов;
конкурс курсовых работ

индивидуальных

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

Встречи с работниками Центра 
занятости

расширение спектра 
образовательных 

услуг:
профессионального

образования,
профессионального

обучения
и дополнительного 

образования

По
расписанию

классные
руководители

10.03 преподаватели

По
расписанию

классные 
руководители 
зам. директора 
по ВР и СВ

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
18.03.

ежегодно
Зав.
библиотекой

по
расписанию

Классные
руководители

по
расписанию

Классные
руководители

«День воссоединения Крыма с 
Россией». Беседа. Презентация.
Классный час: «Общественное и 
правовое положение личности»
Час общения «Коррупция: 
иллюзии и реальность».

Воспитывать 
у обучающихся 

готовность к защите 
Отечества, действиям 

в экстремальных 
ситуациях. 

Развитие чувства 
личной

ответственности за свое 
поведение

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Спортивные соревнования 
волейболу и баскетболу_____

по

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

Формирование у 
учащихся 

осознания роли 
физического 

совершенства во 
всестороннем,

В течение 
месяца

по плану

Руководитель
физвоспитания
Соц. педагог, 
врач-нарколог



развитии личности.
Профилактика 

борьбы с курением
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание

Вечер встречи выпускников Развитие 
художественно- 

образного 
мышления, 

способностей к 
художественному 

творчеству. 
Формирование и 

развитие 
стереотипов 

правомерного 
поведения

18 марта Педагоги доп. 
образования

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

Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Международному 
женскому дню

до 06. 03. 
ежегодно

Педагоги доп. 
образования

Час общения «Толерантность в 
правовом государстве»

По
расписанию

Классные
руководители

День открытых дверей 03.03.2023 Педагоги доп. 
образования, 
студ. совет

Трудовое воспитание
Проведение уборки территории и 
кабинетов
Проведение эколого
просветительских мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню 
Воды (флешмоб «Голубая лента - 
2021», эко десант «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, 
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 , СВ.,

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

Создание системы 
стимулов для 

ведения
законопослушног

По
расписанию

Классные
руководители



Интеллектуальная игра «Опасности 
-  вокруг нас»

о образа жизни по плану Соц. педагог

Классный час «Безопасный 
интернет»

по
расписанию

Классные
руководители

Встреча с сотрудниками ОМВД 
«Молодежь против преступности»

9.03.2023 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 
колледжа, 

родителей по 
вопросу

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

по плану Классные
руководители

Час общения «Толерантность и 
межнациональные конфликты. Как 
они связаны?»

по
расписанию

Классные
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

Студенческое самоуправление СВ.
Помощь в подготовке вечера 
встречи выпускников.

Выявление 
и развитие 

творческого 
потенциала 

личности 
студента с учётом 
его возможностей

До 18 марта Члены студ. 
совета

Организация Акции «Подари 
внимание»

В течение 
месяца

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

Зам. директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко

!


