
Ч) -Х̂ 0Е про«Г"
-<л V  %

План воспитательной работы 
на СЕНТЯБРЬ 2022 г.

валов 
022 г.

Направление Задачи Сроки Ответственный
Внеурочная деятельность Разговоры о важном.

01.09. Классный
руководитель

05.09.2022 Классные
руководители

12.09.2022 Классные
руководители

19.09.2022 Классные
руководители

26.09.2022 Классные
руководители

1.Час общения «Студент! 
свои права и обязанности»

Знай

2 День знаний. Россия -  страна 
возможностей Я -студент СПО 
(Групповая дискуссия)___________

Наша страна-Россия Родину не 
выбирают (конкурс стихов)

165 лет со дня рождения К.Э. 
______ Циолковского

День пожилых людей «Ветераны 
труда» (встреча с ветеранами 

подшефными, разговор о людях 
труда)

Формирование
личности,
способной к
принятию 
ответственных 
решений,
мотивации на
освоение
образовательной
программы,
нацеленной на
интеллектуальное
развитие и
профессиональное
становление.

Профессионально-личностное воспитание
1 .Проведение Месячника 
первокурсника ГБПОУ «СРСК»

2.Проведение анкетирования среди 
студентов нового набора с целью 
выявления интересов и 
потребностей молодежи, 
определения востребованных 
направлений государственной 
молодежной политики.

Формирование
личности,
способной
принятию
ответственных
решений,
нацеленной
жизненное
самоопределение,
развитие
профессионально
значимых качеств

к

на

В течение 
месяца

В течение 
месяца

Классные 
Руководители, 
педагоги доп. 
образования

Классные 
Руководители, 

соц. педагог

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
01.09 Классные

руководители

По
расписанию

замдиректора по 
ВР и СВ, 
соц. педагог

По
расписанию

Классные
руководители

По замдиректора по

Всероссийский урок Мира 
«Студент! Знай свои права и 
обязанности»
Экскурсия в музей колледжа для 1 
курса «По страницам истории 
колледжа»
Экскурсия в музей колледжа для 1 
курса «По страницам истории 
колледжа»

Собрание с обучающимися,

Патриотическое, 
гражданское и 
правовое 
воспитание, 
формирование у 
обучающегося 
лидерских и 
социально
значимых 
качеств, 
социальной 
ответственности 
и



относящимися к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из 
их числа, по предоставлению 
социальных гарантий в колледже

дисциплинирован 
ности, развитие 
самостоятельного 
опыта
общественной
деятельности

расписанию ВР и СВ, 
соц. педагог

Проведение инструктажей по ТБ и 
ознакомление обучающихся с 
Правилами внутреннего 
распорядка ОУ
Классный час на тему: «Молодежь 
против коррупции»

По
расписанию

Классные
руководители

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. Развитие 

эстетического 
отношения к

01.09.
ежегодно

Педагоги доп. 
образования, 
замдиректора по 
ВР и СВ

Посвящение в студенты 
первокурсников

явлениям 
окружающей 

жизни и 
искусству; 

обогащение 
эмоционального 
мира ребёнка

По
расписанию

педагоги доп. 
образования

Запись в библиотеку 01-11.09.
ежегодно

Зав. библиотекой

Час общения. Знакомство в 
группах 1 курса. «О том, как 
прошло лето» 2-4 курсы

ПО

расписанию
Классные
руководители

Воспитание здорового образа жизни и эмоционального благополучия
Беседа о значении занятий в спорт, 
секциях для здоровья человека. 
Знакомство с графиком работы 
спортивных секций и кружков

Формирование у 
обучающихся 

группы
осознания роли 

физического 
совершенства во 

всестороннем 
гармоничном 

развитии 
личности.

с 01-04.09 
ежегодно

Классные
руководители

Лекция врача дерматолога по 
теме: «Профилактика 
инфекционных заболеваний»

По
расписанию

мед. сестра, 
студенты 1 курса

Контроль посещаемости уроков 
физ. культуры

регулярно Классные
руководители

Оздоровление детей-сирот в 
санатории СК

по плану соц. педагог

Т,рудовое 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

Взаимодействие с семьей
Родительское собрание для 
студентов 1 курса с участием 
инспектора ОДН

Дать знания 
родителям о 

психологических

По
расписанию

Замдиректора по 
ВР и СВ



Составление актов обследования 
по месту жительства семьи детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Встреча с 
опекунами.

особенностях 
подростка, 

особенностях 
семейных 

взаимоотношени 
й, семейных 
стрессах и 
поведении, 

направленном на 
их преодоление.

01 - 30.09. 
ежегодно

Соц. педагог

Профилактика правонарушений
Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, обучающихся, состоящих на 
учете в ОДН

Создание
системы

социальной
профилактики

В течение 
месяца

Соц. педагог,
классные
руководители

Составление картотеки 
индивидуального учета студентов 
«группы риска»

правонарушения 
, направленной 
на активизацию 

бооьбы с

В течение 
месяца

Соц. педагог

Составление социального паспорта 
групп и колледжа

V/ V/ L/JLIV/JJ1 V

П Ь Я Н С Т В О М ,

алкоголизмом,
наркоманией,

В течение 
месяца

Соц. педагог,
классные
руководители

Проведение диагностики «группы 
риска», 1 курс

преступностью; 
совершенствова 
ние локальной

В течение 
месяца

Соц. педагог

Информационно -  
профилактические встречи 
в общежитиях колледжа с 
инспектором ОДН по теме: 
«Преступления против 
собственности»

нормативной 
правовой базы 

по профилактике 
правонарушений

03-10.09.
ежегодно

Зам.директора по 
ВР и СВ, 
воспитатель

Беседа «Безопасный путь в колледж 
и домой»

По
расписанию

Классные
руководители

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Проведение инструктажей по 
вопросам безопасности, порядка 
действий в случае возникновения 
угрозы теракта

Обеспечить 
безопасность обу 

чающихся, 
работников 
колледжа во 

время уроков и 
во внеурочное 
время путем 
повышения 

безопасности их 
жизнедеятельное 

ти

По
расписанию

Классные
руководители

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм» 1 к., 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 2-4 курсы

По
расписанию

Классные
руководители

Демонстрация и обсуждение 
фильмов антитеррористической 
направленности

По
расписанию

Классные
руководители



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

По плану Руководитель ГО 
и ЧС

Проведение индивидуальной 
работы с лицами, прибывшими в 
СК из других регионов РФ

Замдиректора по 
ВР и СВ, Соц. 
педагог, педагог- 
психолог

Студенческое самоуправление
Подготовка и проведение выборов 
нового состава студенческого 
самоуправления

Обеспечение и 
защита прав и 

интересов 
студентов, в 
частности 
касательно 

организации 
учебного процесса;

- обеспечение 
выполнения

студентами своих 
обязанностей;
- содействие в

создании 
соответствующих 

условий для 
проживания и 

отдыха студентов, 
развитие

самостоятельного
опыта

общественной
деятельности

По
расписани

ю

Зам. директора по 
ВР и СВ

Утверждение плана работы 
студ.совета на новый учебный год

По
расписани

ю

Члены студ. 
совета

Организация работы Совета 
командиров.

В течение 
месяца

Замдиректора по 
ВР и СВ

Организация работы 
волонтерского отряда «Солнце на 
ладони»

В течение 
месяца

Замдиректора по 
ВР и СВ

Выборы студенческого актива 
колледжа, групп и общежитий, 
привлечение
обучающихся к занятиям по 
дополнительным
образовательным программам 
(спортивные секции, кружки)

В течение 
месяца

Замдиректора по 
ВР и СВ

Акция против терроризма «Нет! 
Повтору Бесланской трагедии»

03.09.
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ, 
волонтеры

Заместитель директора по ВР и СВ 7 В.А. Горбиенко




