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Направление Задачи Сроки Ответственны
й

Внеурочная деятельность Разговоры о важном
«Учитель-профессия на все 

времена» Наставничество

2 «История праздника День отца»

Наша страна-Россия Родину не 
выбирают (конкурс стихов)

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

«Традиции и семейные ценности в 
культуре народов России»

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

03.10.2022 Классный
руководитель

10.10.2022 Классные
руководители

12.09.2022 Классные
руководители

17.10.2022 Классные
руководители

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
гражданственное

ть
и национальное 
самосознание 
обучающихся

по
расписанию

Классные
руководители

День гражданской обороны МЧС в течение Начальник штаба
России (тематический урок 
подготовки подростков к действиям 
в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций)

месяца по ГО и ЧС

Мероприятие, посвященное 2.10. Зам. директора по
Проф.тех.образованию 
«Мы из тех, кто из Проф. тех»

ежегодно ВРиСВ 
Председатель 
студ. Совета



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

03.10.2022 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 

информированное 
ти студентов

По
расписанию

Классные 
руководители 
Педагоги 
дополнительно 
го 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 коррекции
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 к

Опросник суицидального риска В течение 
месяца

Педагог- 
психолог 
студенты 1 к.

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 
по профилактике правонарушений

Искоренение 
«правового 
нигилизма» 

студентов как 
негативного 
социального 

явления, 
формирование 
устойчивого 

законопослушно

по плану Зам. директора по 
ВР и СВ

Час общения «Уголовная и 
административная ответственность 
несовершеннолетних»

По
расписанию

Классные 
руководители 1,2 
курса с
приглашением
одн

Конкурс плакатов «Молодежь 
против наркотиков»

08-22
октября,
ежегодно

Руководитель 
кружка «Этюд»



Устный журнал «Твоя жизнь -  в 
твоих руках»

го поведения По
расписанию

Соц. Педагог

Анализ вовлеченности студентов, 
состоящих на внутриколледжном 
учете и совершивших 
правонарушения во внеурочную 
деятельность

По
расписанию

Соц. педагог,
Классные
руководители

Посещение на дому учащихся, 
состоящих на ВКУ, совершивших 
правонарушения, имеющих 
систематические пропуски занятий. 
Проведение профилактических 
бесед.

По
расписанию

Соц. педагог, 
классные рук., 
Зам. директора, 
по ВР и СВ, с 
приглашением
одн

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

В течение 
месяца

Соц. педагог

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Исследование этнического 
самосознания, этнокультурной 
компетентности, этнической 
толерантности (Психологический 
практикум «познай себя»)

Расширять теорет 
ические знания об 

учающихся, 
педагогов, 
работников 
колледжа, 

родителей по 
вопросу

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

По
расписанию

Педагог- 
психолог 
Студенты 1 
курса

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

классные 
руководители, 
Зам. директора, 
по ВР и СВ, с 
приглашением 
МЧС

Студенческое самоуправление
Участие в подготовке и 
проведению мероприятия, 
посвященного дню 
проф.тех.образования и дню 
учителя

Содействие 
учебной, 

культурной и 
творческой 

деятельности 
студентов;

05.10.2022 Зам. директора 
по ВР и СВ 
Председатель 
студ. совета

Подготовка и проведение Дня 
здоровья

По плану Председатель 
студ. совета

Участие в акции «Спешите делать 
добро»

В течение 
месяца

Члены вол-го 
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

Заместитель директора по ВР и СВ Горбиенко В. А.




