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План воспитательной работы* •

на НОЯБРБ2022 г.

Направление Задачи Сроки Ответственный

Внеурочная деятельность Разговоры о важном

День народного единства
Формирование 
уважения 
духовно
нравственной 
культуры своей 
семьи, своего 
народа, семейные 
ценности с учётом 
национальной, 
религиозной 
принадлежности

31.10.2022 Классные
руководители

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

«Мы разные, мы вместе» 14.11.2022 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 ПП

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 

органов 
ученического 

самоуправления; 
Формирование 

личного 
отношения 

молодых людей к 
закону и праву

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»

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

как к социальной 
ценности, 

целесообразному 
продукту 

цивилизации

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

замдиректора 
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 
ресурсов.

В течение 
месяца

классные
руководители

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

В течение 
месяца

классные
руководители

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции
Анкетирование «Отношение к 
толерантности и экстремизму»

Выявление
психологического

по плану Соц. педагог



Исследование самооценки 
первокурсников

климата в группах В течение 
месяца

Педагог- 
психолог 
студенты 1 
курса

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

В течение 
месяца

Педагог- 
психолог 
студенты 1 
курса

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

В течение 
месяца

Педагог-
психолог

Час общения «Способы решения 
конфликтов с родителями»

по
расписанию

Педагог-
психолог
классные
руководители

Профилактика правонарушений
Просветительская программа 
«Подросток и закон»

Оптимизация 
работы по 

предупреждению 
и профилактике 

правонарушений, 
совершаемых в 

колледже; 
формирование 

законопослушног 
о поведения

По
расписанию

Соц. Педагог 
студенты 1,2 
курс

Час общения антикоррупционной 
направленности «Устранение 
причин правового нигилизма»

По
расписанию

классные
руководители

Собрание групп на тему «Об 
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

По
расписанию

классные
руководители

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

в течение 
месяца

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

Обновление банка данных 
студентов «группы риска», 
состоящих на внутриколледжном 
учете. Организация 
профилактической работы с данной 
категорией обучающихся.

до 27.11 
ежегодно

Соц. педагог

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

Заместитель директора по ВР и СВ В. А. Горбиенко




