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Направление Задачи СрдкгГ^ Ответственны
й

Внеурочная деятельность Разговоры о важном.
«Служение -  выбор 

жизненного пути!» 
Волонтеры России

формирование и 
развитие личностных 

отношений к этим 
нормам, ценностям, 
традициям, умение 

оценивать поступки с 
позиции их соответствия 

нравственным нормам

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

19-23.12 Преподаватели
Классные

руководители

. iH-i

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

и углублять 
знания об истории 

и культуре 
родного края. 
Формирование 

стойких 
убеждений в 
значимости 
законов и 

правоприменител 
ьной практики

09.12. Классные
руководители

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

По
расписанию

Классные
руководители

12.12. Зав.
библиотекой

Экскурсия в музей 
г. Светлограда

По
расписанию

Классные
руководители

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

08.12. Классные
руководители

Участие во Всероссийском 
конкзфсе «Моя малая Родина: 
природа, культзфа, этнос»

В течение 
месяца

Преподаватели 
общеобразоват 
ельного цикла

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

Повьппение
уровня

физической

По плану Руководитель
физвоспитания

ч
ч



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

подготовки и 
спортивного 
мастерства 
студентов

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

Дискуссия «Быть воспитанным 
что это значит?».

развитие 
эстетического 
отношения к 

явлениям
окружающей жизни и 

искусству; 
обогащение 

эмоционального мира 
ребёнка______

27.12.

по
расписанию

Классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования
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, 
имеюпщх задолженности. 
Родительские собрания в группах 
по итогам 1 полугодия. Проведение 
индивидуальных бесед,
консультаций

Обучить навыкам 
социально- 

поддерживающего 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»

Диагностика и анализ
подростковой тревожности

Групповое занятие с элементами 
тренинга «Подросток и агрессия»

поиск причин 
возникновения 

конкретных
психологических проблем 

у обучающихся, 
определение наличия или 
отсутствия определенного 

психологического 
признака, позволяющего 

соотнести 
индивидуальные 

особенности испытуемого 
_______ с нормой_______

По
расписан

И Ю

Классные
руководите
ли

В течение 
мееяца

Педагог-
психолог

По плану Педагог-
психолог

Профилактика правонарушений
«Кр5Т'лый стол»: «Коррзшция. 
Вьшгрьпп или убыток?»

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений________________

Выявление и 
устранение 
причин и 
условий, 

способствующих

08.12.

По графику

Соц. педагог, 
зам.директора 
по ВР и СВ

Зам.директора 
по ВР и СВ__



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

совершению
правонарушений

До 20.12. Классные
руководители

Круглый стол «Бездна, в которую 
нельзя попадать»

По плану Соц. педагог,
Клаееные
руководители

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Групповое занятие с элементом 
тренинга «Подростковая 
жестокость».

Создать условия 
для активного 

включения детей 
и молодежи в 

социально- 
экономичеекую 

культурную 
жизнь общества

По плану Педагог-
психолог

Час общения «Ответственноеть за 
содействие террористичеекой 
деятельности, в том числе за 
финансирование терроризма 
(разъяенение ет. 205.1 УК РФ)»

По
расписанию

Классные
руководители

Клаееный чае «Правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях»

По
расписанию

Классные 
руководители^ 
Нач.штаба по 
ГО и ЧС

Организация проведения в 
колледже объектовых тренировок с 
сотрудниками и обз^ающимися 
при угрозе еовершения 
террористического акта

По плану Клаееные 
руководители. 
Начальник 
штаба по ГО и
ЧС v,y

Студенческое самоуправление
Подготовка к Новогоднему 
карнавалу

Выявление 
и развитие 

творчеекого 
потенциала 

личноети 
студента с учётом 
его возможностей

В течение 
мееяца

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,

Заместитель директора по ВР и СВ Горбиенко В. А.

П : '


