
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

        

Дата Дела ,события, 

мероприятия 
Участники  

 
Место проведения 

 

Ответственные  

1.09 Торжественная линейка 

«Здравствуй колледж» 

Все группы Актовый зал Педагог-организатор 

актив молодежного 

центра. 

6 Круглый стол « 

МолодежьЗА культуру 

мира,ПРОТИВ 

терроризма.» 

3-4 куос Конференц зал Зам по ВР 

Социальные партнеры 

 

5  Групповая  дискуссия  «Я 

студент СПО» 

1-4 курс  Кабинеты  Классные 

руководители 

12 «Россия -родина моя» 

дискуссия 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнерсов 

Классные 

руководители 

19  Открытая студия 

«Русская космонавтика «  

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

26 Музыкальный конкурс  

«Путешествие в мир 

музыки» 

1-3 курс  Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

 

Классные 

руководители 

 (по 

отде

льно

му 

план

у) 

 Дни   первокурсника    1 курс Актовый зал  

стадион 

Проектная группа 

3 День солидарности  «Мы 

против террора» 

Все группы 

Жильцы общежития 

Открытая 

площадка  

Захарова Л.Н.  

Пинаева О.Б. 

6 Заседание  старостата Актив студенческого 

самоуправления 

групп 

И общежития. 

Конференц зал Педагог -организатор  

Классные 

руководители. 

Старосты групп 

9 Заседание молодѐжного 

актива  «Выборы -2022» 

Активисты 

студенческих групп 

Конференц зал Классные 

руководители 

Актив группы 

9  День     информации      1курс Актовый зал  Педагог - организатор  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

_______________А.М. Михеев 

 Приказ №  от 30.08.2022г. 
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« Важно – знать» Классные 

руководители. 

Старосты групп 

 

30 «Единый день 

голосования» 

Выборы лидеров 

студенческого 

самоуправления. 

 

Все группы Кабинеты для 

голосования 

Педагог- организатор  

Актив группы 

 

С 6 

по 27 

Видео – марафон    « 

Живем вместе» 

Студенты  

общежитий 

Актовый зал 

Информационные  

Окна. 

 Актив  общежития 

Воспитатель 

2 

пятн

ица  

меся

ца. 

Генеральные уборки 

кабинетов 

Все группы Кабинеты  Старосты групп 

Классные 

руководители 

2.09 

5.09. 

Организационное 

собрание   студентов, 

проживающих в 

общежитии  

Студенты 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития  Воспитатели  

Комендант. 

 

1.09. Семейный совет студентов из числа 

детей-сирот 

 и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Конференц зал. Педагог-психолог 

Патронатные 

воспитатели 

До 

15.09

. 

Оформление  

информационных 

стендов. 

Актив совета 

самоуправления 

 Руководители 

структур 

30 Проектный день   « 

Территория 

деятельности»»  

1 курс -3курс  Актовый зал Классные 

руководители 

Старосты групп 

Ежен

едель

но  

пятн

ица  

 Воспитательные 

мероприятия  на уровне 

студенческих групп  

Все группы Студенты групп Классные 

руководители  

 

октябрь 

1 «Осенний кросс-2022» Все группы Студенты групп Руководитель 

физического 

воспитания 

 

3   Открытая  студия « Пусть 

будет теплой осень 

жизни» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнерсов 

Классные 

руководители 

10    Проектный день 

«Учитель профессия на 

все времена» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнерсов 

Классные 

руководители 

17. Информационный час  

«История праздника»  

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнерсов 

Классные 

руководители 

24 Творческий проект 1-4 курс Кабинеты  Классные 
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«Традиции и семейные 

цености  в культуре  

народов России» 

Территория 

социальных 

партнерсов 

руководители 

28 Совет  наставников « 

Школа .Альтернативных 

Ресурсов»  

Студенты  

Педагоги 

Конф. зал Зам по ВР. 

 

21  День добрых  начинаний    

«Дорогие мой старики». 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнерсов 

Классные 

руководители 

16 День отца  

 

Онлайн –студия  

«Совет отцов» 

3-4 курс Конференц зал Педагог организатор 

Педаго-психолог 

12 Родительский всеобуч  

«Важно . Понимать 

.Каждому» 

Все группы Актовый зал 

Онлайн -

трансляция 

Классные 

руководители 

 Зам по ВР 

5 Музыкальная заставка   «   

С днем  учителя -2022»» 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор  

Актив молодежного 

центра  

19  Марафон   « Говорите  

вас слушают» 

1-4 курс Образовательная 

платформа  

Педагог-психолог 

Волонтерский отряд 

28    Открытая студия   «  

КАК стать 

профессионалом , новые 

вызовы.» 

3-4 курс Конференц зал Руководители ПЦК 

Классные 

руководители 

 

29 Информационный выпуск 

молодежного канала 

«Новый день»  25  

октября  

«Международный день  

школьных библиотек» 

Все группы Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

Руководитель 

молодежного канала 

4 Заседание студенческого 

совета 

Все групы Конференц. зал Зам. директора по ВР 

1   Акция   «Легко дышать» 1-3 кус Общежития  Руководитель физ. 

Воспитания 

Воспитатель 

23  Конкурс «Самая уютная 

секция и комната» 

Студенты  

проживающие в 

общежитии 

Общежития Воспитатели Совет 

общежития 

 

По 

план

у 

Первенство колледжа по 

баскетболу 

1-4 курс Спорт. зал Руководитель физ. 

воспитания 

1 раз 

в2 

неде

ли 

Клуб психологической 

поддержки   «Мир 

эмоций» 

Студенты  

проживающие в 

общежитии 

Комната  отдыха Педагог-психолог 

Пинаева О.Б. 

 1 раз 

в 2 

неде

ли 

 Мастерская наставников  

« Пробуй сам»  

Студенты  

Мастера  

Социальные 

партнеры 

 Территория 

общежития 

Мастерские  

Учебные 

лаборатории 

Воспитатели мастера 

п/о 

Рябич О.И. 

Горькавая  Е.В.. 

ноябрь 

 

7-12 Неделя психологического Студенты  Кабинеты. Педагог-психолог 
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здоровья  « Радуга жизни» Социальные 

партнеры 

Актовый зал 

Территория 

социальных 

партнеров 

волонтеры центра. 

4 День народного  единства Студенты  

Социальные 

партнеры 

Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

8 Интерактивная карта «Мы 

едины –мы одна семья 

1-4курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

14 Открытая лекция 

«Единство в 

многообразии:языки и 

культура народов России»  

1-4курс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

18 Творческая лаборатория  

«Костюмы  разных 

народов» 

1-2курс Кабинеты. 

Территория 

социальных 

партнеров 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

18 Социальный  проект  

«Игры разных поколений. 

3 курс Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

21 Конкурс  чтецов «Начало 

всему –мама! 

1-4крс Кабинеты. 

Актовый зал 

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

25 Видео- обзор  

«Советы.Опыт  

Специалистыь» 

3-4 курс Кабинеты. 

Территория 

социальных 

партнеров 

Проектная группа  

27 Мама милая моя» — 

праздничная программа. 

1-2 курс Актовый зал 

 

Классные 

руководители  

 

По 

отдел

ьном

у 

план

у 

Акция  «Быть здоровым –

это здорово» 

1-4 курс Кабинеты 

Спорт зал. 

Руководитель 

физ.воспитания 

Члены студенческого 

спортивного клуба 

24 Заседание актива  

«Лидер» 

Активы групп Актовый зал Педагог-наставник 

14 

по19 

Видео проект     «  

Мама»» 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Демонстрационные 

платформы 

Воспитатели  

Социальный педагог 

18 Онлайн студия «Советы 

матерей» 

3-4 курс Демонстрационные 

платформы 

Классные 

руководители  

 

В 

теч.

мес 

Интернет-экскурсии 

«Культурные ценности 

моей страны» 

1-3 курс Демонстрационные 

платформы 

Классные 

руководители  

 

В Первенство по баскетболу 1-3 курс Спорт зал  Руководитель 
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теч 

мес 

физ.воспитания 

Совет  студенческого 

спортивного клуба  

 

16 Видеолекторий «Твое 

здоровье» 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Актовый зал Совет общежития 

Воспитатели 

30 Мастерская   

«Житейские советы» 

 

3-4 курс Территория 

общежития 

Мастерские  

Учебные 

лаборатории 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

30  День государственного 

герба Российской 

Федерации 

Все группы Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

Педагог-организатор  

Актив молодѐжного 

центра 

 

11 

Совет наставников 

«Школа.Альтернативных 

.Ресурсов»  

1-4 Актовый зал  

Территория 

социальных 

партнеров 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

декабрь 

 

9 Первенство по шахматам 1-3 курс  «Точка роста» 

Территория 

социальных 

партнѐров 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

5  Групповая дискуссия 

«Служение выбор 

жизненного пути» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнѐров 

Классные 

руководители  

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Волонтѐры  центра Актовый зал Руководитель центра 

волонтерской 

деятельности 

9 День героев Отечества    1-2 курс Территория 

социальных 

партнеров 

Преподаватель 

истории 

12 Проектный день «Подвиг 

героя» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

3 Торжественное собрание 

День  неизвестного 

солдата 

1-4 курс Актовый зал Педагог организатор 

Преподаватель 

истории 

9  Открытая лекция 

«Конституция –основной 

закон нашей страны» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

1  Информационный час  

Молодежного канала  

«День борьбы со Спидом» 

1-4 курс Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

Руководитель 

молодежного канала 

1по 

16 

 Конкурс   студенческих  

агид бригад  «Студент 

СПО  – 2022 » 

  По отделениям Актовый зал Председатели ПЦК 

  

По 

план

у 

Новогодний турнир 

колледжа по настольному 

теннису 

1-4 курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания 
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26 

 

 

 

 

Тренинг «От мечты к 

открытию» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партеров 

Классные 

руководители  

 

11 Клуб «Мир эмоций Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог 

Волонтѐры центра 

12    Информационный поток 

День Конституции  

Российской Федерации 

 1-4 курс  Актовый зал 

 Сайт. группа ВК 

 Преподаватель 

истории 

январь 

 

20  Студенческий форум   

«Итоги -2022» 

1-3 курс Актовый зал Педагогог-рганизатор  

Актив   системы 

студенческого 

самоуправления 

16 Творческая мастерская 

«Рождественские 

традиции  в России» 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

23 «Героический подвиг 

защитников Ленинграда»  

(работа с историческими 

документами) 

1-4 Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнѐров 

Классные 

руководители  

 

25   Конкурсная программа  

 «Лучше всех-2023» 

1 курс Актовый зал Проектная группа 

27 Торжественная церемония 

награждения «Успех -

2022» 

1-4 курс Актовый зал Зам по ВР. 

Актив молодежного 

центра 

31 Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-3 курс Стадион  Руководитель 

физ.воспитания  

Совет студенческого 

спортивного клуба 

 

В 

течен

ии 

меся

ца 

Интернет-экскурсии 

«Культурные ценности 

моей страны 

1-3 курс Кабинеты 

Конф.зал 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

По 

отдел

ьном

у 

план

у 

Первенство по 

армрестлингу 

1-3курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания 

Совет студенческого 

спортивного клуба 

18 Творческий проект 

«Студенческие песни :от 

поколения к поколению» 

Жильцы общежития общежития Воспитатели 

Актив общежития 

29 Заседание клуба 

«Домохозяйка» 

Жильцы общежития общежития Воспитатели 

Актив общежития 

30  Образовательный квиз  

«История русского театра 

« 

1-4курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  
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Февраль 

 

6 

Интелектуальный 

марафон «Ценность 

научного познания»  

1-4курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1--2курс Конф.зал. 

Модельная 

библиотека 

 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

8 День русской науки 1-3 курс Актовый зал Зам по НМР 

Студенческое 

сообщество 

«Импульс» 

13  Интерактивная карта 

«Россия в мире» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

10 Открытая студия 

«Территория  

профессионального 

становления»  

3-4 курс Конф.зал Председатели ПЦК 

 

10 День информации 

«Важно знать» 

1-3 курс Актовый зал Руководитель 

молодежного канала 

20  Фронтовое письмо « К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

21-22 Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта   

1-3 курс Спорт зал Руководитель 

физ.воспитания 

 Совет студенческого 

спортивного клуба  

24 Краевой конкурс 

творчества «С любовью к 

России» 

1-2 курс Актовый зал 

 

Зам дир по ВР. 

Актив молодежного 

центра 

17 Конкурс  любительских 

сюжетов  «  Служили два 

товарища» 

2-4курс Образовательная 

дистанционная 

платформа 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

26 Мастерская  

«Я сам» 

Жильцы общежития Общежития Воспитатели 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

28  Урок мужества  

«Служить России» 

Жильцы общежития Общежития Воспитатели 

Актив общежития 

15 Совет  наставников « 

Школа .Альтернативных 

Ресурсов»  

Студенты  

Педагоги-

наставники 

Конф. зал Зам по ВР. 

 

Март  

6 Встреча  «Женщины-

Герой Труда 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

7  Международный 

женский день 

1-4 курс Актовый зал  Педагог-организатор  

Актив молодежного 

центра 

11  Открытый разговор  

«Большая перемена» 

1-4 курс  Актовый зал  

Зам по ВР 

Проектная группа 
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18  День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 курс Актовый зал Зам по ВР 

Проектная группа 

17 Открытая студия  

«Советы специалиста» 

1-3 курс Конф. зал Председатели ПЦК 

13  «Гимн России « работа с 

публикациями 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

план Первенство колледжа по 

волейболу 

1-3 курс Спорт.зал Руководитель 

физ.воспитания 

 

20  Дискуссионная площадка   

«Историческая 

справедливость» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

24    Видео поток час  

финансовой грамотности 

«Твой  бюджет» 

1-3 курс Кабинеты  

Конф.зал. 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

27  Творческая лаборатория 

«Искусство в нашей 

жизни» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

31 Клуб интересных встреч 

«Молодой  и успешный» 

3-4 курс Кабинеты  

Конф.зал 

Зам по ВР 

Проектная группа 

28 Открытая студия « 

Рецепты счастья»  

3-4 курс Актовый зал Педаго-г психолог 

30 Семейный совет «  

Правила жизни»  

Студенты категории  

дети-сироты, 

опека 

Конф зал Социальный педагог 

апрель 

1 Весенний кубок команд  

КВН 

Команды клуба Актовый зал Педагог-организатор 

Актив совета 

3 Открытая лекция 

«Бессмертный подвиг Ю. 

Гагарина» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

10    Архивные материалы  

«Нюрнбергский процесс 

–как суд 

справедливости» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

12 День космонавтики 1-2 курс Конф зал Библиотекарь  

17  Проектный час 

«Сохранение 

окружающей среды» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

 

11по

16 

 

Марафон   социальной 

рекламы    

«Мастера  своего дела»»    

3-4 курс Информационные 

площадки 

Педагог-организатор 

24 Встречи «День труда» 1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

22 Родительское лекторий  

«Важно знать» 

Все группы Актовый зал Зам по ВР 

Проектная группа  
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По 

отдел

ьном

у 

план

у 

 

«Весенняя неделя Добра» 

 

1-3 курс Территория 

социального 

пространства 

Зам дир по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

7 Открытая студия 

«Формула здоровья» 

1-2 курс Конференц зал Руководитель физ 

воспитания 

Педаго-организатор 

14 Час  психологического 

консультирования 

«Познать, себя» 

1-3 курс Конференц зал. Педагог-психолог 

По 

граф

ику 

Первенство колледжа по 

футболу  

1-3 курс Стадион  Руководитель физ 

воспитания 

 

26 Клуб «Житейские советы» Жильцы общежития 

дети сироты. 

Опека 

Общежитие  Воспитатели 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

                     май 

 

     

1 Праздник весны и труда 1-3 курс Территория 

социального 

пространства 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

9 День Победы 1-4 курс площадь Мира  Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

15  Студенческий проект 

«Бессмертный полк» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

План  Первенство колледжа по 

русской народной игре 

«Лапта» 

 стадион Руководитель физ. 

воспитания 

Совет  спортивного 

студенческого клуба 

22 Открытая лекция «О 

важности социально-

общественной 

активности» 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнѐров 

Классные 

руководители  

 

По 

отдел

ьном

у 

план

у 

Вахта памяти-2023 1-3 курс Территория 

социальных 

партнеров 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Старосты групп 

 Круглый стол «  

Трудоустройство» 

3-4 курс Конференц зал Председатели ПЦК 

Классные 

руководители 

Старший мастер 

29 Творческий флешмоб 

«Перед нами все двери 

открыты 

1-4 курс Кабинеты  

Территория 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители  

 

31  Творческий отчет   Волонтеры центра  Актовый зал Педагог-организатор  
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волонтерских отрядов  

«Сделали-2022»  

Классные 

руководители 

Июнь   

1  Международный день 

защиты детей 

1-2 курс  Пл. Мира  Педагог-организатор 

Актив центра 

волонтерской 

деятельности 

5 День эколога 1-3 курс  Территория 

заказника  

Руководитель 

экологического 

кружка 

6 Пушкинский день 

России 

1-3 курс Модельная 

библиотека 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

12 День России  1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

22 День памяти и скорби 1-4 курс Мемориал «Родина 

мать» 

Классные 

руководители 

27 День молодежи 1-4 курс Пл.Мира Педагог-организатор 

30 Торжественное вручение 

дипломов 

Выпускники 

Педагоги 

Родители 

Работодатели  

Актовый зал Педагог-организатор 

Зам дир по ВР 

 

Циклограмма  работы        структур 

системы воспитания   КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» на 

2022 -2023 учебный год  

 

Циклограмма реализации воспитательной работы: 

Циклограмма   воспитательной  работы  КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» 
День недели Время Категория  аудитории 

Понедельник  

8.15. Церемония поднятия флага 

Р,Ф Исполнение гимна РФ. 

 Час общения «разговор о важном» 

 

8.15 

9.05  

  Педагоги 

Студенты  

 

Классные руководители 

студенты 

 

Понедельник  

 1 неделя  месяца  Планѐрка  

социально- психологической службы 

 4 неделя Планѐрка педагогов 

дополнительного образования 

 

15-00 

 

 16.00 

 

Психолог, соц. педагог, патронатные  

воспитатели,воспитатели 

 

Педагоги организаторы 

 

Вторник  

Организация  спортивно-массовых 

мероприятий 

 

с  

18.00 

 

Студенты. Педагоги. 

Заседание студенческого совета  

первый вторник месяца  

15-00 Представители от студенческих 

групп 

Среда 

1 неделя  

Расширенное заседание 

общежития №1 

2 неделя 

Расширенное заседание 

общежития №2 

Спорт

ивный день 

 

16-00 

 

16-00 

 

 

Совет общежития. 

 

Совет общежития. 
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 1 раз в   месяца  Четверг  

Заседания  психолого-

педагогического -консилиума. /совет по 

профилактике 

 

1 раз в месяц (пятница) Планѐрка 

классных руководителей и мастеров п/о. 

 1 раз в 2 месяца  Четверг 

М/О классных руководителей и 

мастеров п.\о 

Четверг 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей 

 

15-00 

 

 

 

15-00 

 

 

15-00 

 

Члены ППК/ члены совета  

 

 

 

Классные руководители, мастера 

п./о.,члены  социально-психологической 

службы,воспитатели 

 

 

 

Понедельник  

Часы общения «Разговор о 

важном»  

 Пятница  

Событийные  мероприятия 

 Занятия в кружках 

Заседания  общественных 

объединений. 

Мероприятия на территории 

социальных партнеров 

 

  

 

8.25 

 

 

Классные руководители, мастера п.\о 

 

Студенты  

Активы обьединеий  ,проектные 

группы 

Социальные партнеры 

Педагоги-наставники 

Суббота  (еженедельно) 

Передача дежурства  

14.00 Дежурные педагоги 

Дежурный администратор 

 

План работы совета профилактики правонарушений и  преступлений. 

   

 Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи , 

студентам  и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения  

студентов колледжа; профилактика курения, пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ; профилактика травматизма, аморального поведения родителей и 

обучающихся 

 

Задачи работы: 
- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона ―Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних‖, других нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в  молодежной  среде; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации студентов   и 

формирования навыков жизнестойкости  для дальнейшего самоопределения; 

-организация  индивидуального сопровождения студентов и их семей  требующих 

повышеного внимания; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность  студентов колледжа. 
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№    
 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 

1 

Организация работы Совета 

профилактики правонарушений и 

преступлений.  

сентябрь Зам. директора по ВР 

2

2 

Заседания совета по 

профилактике  

1 раз в месяц. Социальный педагог 

Классные руководители 

3

3 

 Обновление базы данных 

―трудных‖ подростков, группы 

риска, стоящих на различных 

видах профилактического учета,  

студентов  требующих  

повышеного внимания. 

до 15 сентября. Социальный педагог 

Классные руководители 

4

4 

Анализ профилактической 

работы за прошлый учебный год 

Августовский пед. 

совет. 

Зам. директора по ВР. 

5

5 

 Мониторинг эффективности  

мероприятий межведомственного 

взаимодействия 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних и  

защите их прав  

ежемесячно Зам директора по ВР 

6

6 

Анализ  реализации плана 

мероприятий по формированию  

правовой грамотности  в 

молодежной среде. 

1 раз в квартал. Классные руководители 

7

7 

Отчет о реализации программ   по 

формированию навыков 

жизнестойкости  со студентами  

группы «Риска». 

2 раза  в  год. Педагог-психолог. 

8

8 

Утверждения программ 

индивидуального сопровождения  

студентов  требующих 

повышенного внимания 

по потребности Педагог-психолог. 

9

9 

Анализ  реализации планов 

работы с  семьями состоящими  

на различных видах 

профилактического учета 

ежемесячно Класные руководители 

Соц. Педагог. 

Члены совета. 

1

10 

Мониторинг  занятости  

студентов  группы риска и 

требующих индивидуального 

сопровождения. 

в течении года Педаго-организатор. 

Классные руководители 

1

11 

Рейд в семьи, находящихся в 

социально-опасном положении 

(по необходимости совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

инспектором ПДН.  

в течении года Члены совета 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

1

12 

Мониторинг выполнения  

программ  студентами группы 

«Риска» и требующими 

индивидуального сопроводжения. 

1 раз в месяц. Классные руководители 

Социальный педагог 

1

13 

 

 

Проведение сверки  с 

специалистами  районной КДН и 

ПНД. 

ежемесячно Зам. директора по ВР 
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1 

14 

Рассмотрение персональных дел 

студентов допустивших 

нарушение единых требований 

ОО. 

ежемесячно Классные руководители. 

Соц. Педагог. 

1 

15 

Анализ деятельности классных 

руководителей по  направлениям 

деятельности: 

-  Профилактическая работа со 

студентами; 

-  Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями; 

-. Соблюдение прав детей- сирот, 

детей  находящихся на опеке; 

-  Анализ реализации  

мероприятий программ: 

 - социальной адаптации  

- формирования навыков 

жизнестойкости.  

-анализ использования 

конструкторов по выявлению 

студентов требующих 

индивидуального сопровождения 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

Классные руководители. 

 

План мероприятий  по  социально-психологической  адаптации студентов . 

 

Задачи:  

1. Исследование  психологического  состояния  студентов  в  процессе  адаптации 

2. Предоставление  соответствующих  рекомендаций  классным руководителям,  

преподавателям,  родителям  и  студентам,  способствующих наиболее  благоприятной  

адаптации,  позволяющих  снизить  влияние  дезадаптирующих факторов на процесс 

адаптации студентов. 

3.  Проведение  тренинговых  занятий,  способствующих  наиболее  

оптимальной адаптации    к обучению, снижению уровня тревожности,  

повышению самооценки студентов. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

  1 Изучение личных дел студентов   до 10 сентября Классные руководители  

Педагог-психолог 

2 Выявление и реабилитация  

студентов  и  

их семей, оказавшихся  в 

сложной  

жизненной ситуации 

в течение года 

 

Психолог –  

Классные руководители  

 

3 Организация работы по 

профилактике  

профессионального выгорания 

в течение года   

в течении года Психолог 

Классные руководители  

 

4 

 

Диагностика уровня адаптации 

студентов первого курса 

к условиям обучения в колледже 

октябрь Психолог 

Классные руководители  

 

5 

 

Социальная адаптация: Метод  

определения социальной 

адаптации  

человека 

сентябрь Психолог 

Классные руководители  
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6 

 

Уровень общительности: 

Методика  

оценки уровня общительности 

тест В.Ф.  

Ряховского 

октябрь Психолог 

7 

 

Уровень самооценки: Методика  

определения самооценки 

личности  

(Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн 

сентябрь Психолог 

Классные руководители  

 

8 

 

Уровень тревожности: 

Методика  

определения уровня 

тревожности Ч.Д.  

Спилберга, Ю.Л. Ханина 

сентябрь 

октябрь 

Психолог 

Классные руководители  

 

9 «Адаптационная анкета» для  

первокурсников 

октябрь Психолог 

Классные руководители  

10 Уровень агрессии, чувства 

вины: Опросник Басса-Дарки 

ноябрь Психолог 

 

11 Тренинг для снятия напряжения 

(2-3 курс) 

декабрь Психолог 

 

12 Тренинговые занятия для 

студентов  

ноябрь-

декабрь 

Психолог 

 

13 Тренинги на тему: «На дороге у 

себя не стой» 

 

январь Психолог 

 

14 Тренинги на тему: 

«Ранжирование  

ценностей, дар убеждения, 

самопрезентация». 

февраль Психолог 

Классные руководители  

 

15   Темы занятий  «Родительский 

всеобуч»:  

«Адаптация студентов –

первокурсников к новым 

условиям  

жизнедеятельности», 

«Психологические  

особенности периода 

адаптации»,  

«Формы родительской помощи 

и поддержки», «Уголовная  

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Что такое суицид и как с ним 

бороться» 

«Чем и как увлекаются 

подростки». 

«Рольвзрослых в оказании 

помощи подростку  

в кризисных ситуациях». 

Онлайн -

сопровождение 

Психолог 

Классные руководители  

 

Зам директора по ВР 

16 Ознакомление студентов с 

рекомендациями 

в теч года Психолог 

 

17 Организация  онлайн – в теч года Психолог 
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консультаций  для родителей  

18  Студентам по организации 

своей учебно-профессиональной 

деятельности в ходе обучения в 

колледже. 

Как планировать свою 

деятельность. 

Как воспитывать волю. 

Как управлять своими эмоциями 

октябрь Психолог 

Классные руководители  

 

19 Тренинговое занятие на 

сплочение коллектива 

сентябрь 

октябрь 

Психолог 

Классные руководители  

20 Социально-психологический 

тренинг «Коммуникативный» 

декабрь Психолог 

Классные руководители  

21 Оказание индивидуальной 

помощи студентам в период 

адаптации 

в теч года Психолог 

Классные руководители  

22 Тренинг уверенности февраль Психолог 

Классные руководители  

23   Игра для учащихся 

«Колючка»(интеграция 

«отверженных» 

октябрь Психолог 

 

24 Знакомство студентов с 

организацией учебного 

процесса, Уставом, правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа (права, обязанности), 

традициями и др. 

сентябрь Зам директора по ВР 

25 Психокоррекционная группа с 

учащимися, испытывающими 

трудности при адаптации 

октябрь-

декабрь 

Психолог 

 

26 Организация и проведение 

мероприятий: 

День первокурсника 

Посвящение в студенты  

 День знаний 

Видео-марафон  «Здравствуйте 

–это мы» 

сентябрь 

 

октябрь 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Психолог 

 

Классные руководители  

 педагог-организатор 

27 Повторная диагностика   январь Психолог 

Классные руководители  

 

План работы методического объединения классных руководителей 

 

 Тема: 

 Профессиональная  деятельность  педагога по моделированию,  

проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению  

педагогически полезного методического и  дидактического обеспечения  

воспитательного процесса. 

 

Цель: 
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 Изучение методик  воспитания с учѐтом современных требований и новых 

стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы классного руководителя. 

 

Задачи: 
1.Активизация  инновационной и  опытно-педагогической  деятельности класных 

руководителей и мастеров производственного обучения. 

2..Создать условия для апробации современных технологий   воспитания нового 

поколения. 

Тема заседания 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Анализ работы МО классных руководителей 

2. Знакомство с планом воспитательной работы  колледжа . 

3.Утверждение плана  работы МО КР на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Утверждение  общеразвивающих  программ. 

5. Выборы секретаря МО. 

6.Составление графика проведения открытых классных часов 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Зам директора по ВР 

руководитель МО  

Классные руководители 

   

 Фестиваль педагогических практик «Современная практика  в 

системе  профессионального образования» 

ноябрь Зам директора по ВР 

руководитель МО  

Классные руководители 

  1. Мониторинг реализации   общеразвивающих программ. 

 2. Мониторинг  реализации   программ  социализации 

студентов категории дети –сироты. 

январь Классные руководители 

Зам директора по ВР 

  

1. Педагогический консилиум  « Эффективность реализациии    

программ воспитания профессии «Повар-кондитер», 

специальности  « Техническое обслуживание»  

март Классные руководители 

Зам директора по ВР 

1. Круглый стол «Современные технологии ,   формирования 

профессиональной  культуры».  

2.Утверждение положения конкурса-смотра   «Территория 

свободного времени 2023» 

 Зам директора по ВР 

  

май 

Классные руководители 

 
  1. Открытый диалог « Современные формы воспитания»» . 

2. Составление перспективного плана работы на 2023-2024 

учебный год.  

1.Обзор методической литературы по вопросам  организации 

воспитательной деятельности 

2.Обсуждение результатов диагностирования классных 

коллективов. 

3.Участие в  работе педагогического  сообщества 

профессиональных образовательных  организаций  

Алтайского края. 

4.Консультации для классных руководителей по вопросам 

ведения документации кл. руководителей, организации 

в течение года Зам директора по ВР 
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План работы психолого-педагогического консилиума 

 

Задачи: 

- Психолого-педагогическая диагностика  выявления различного рода проблем  

дизатаптации, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов  профилактики и преодоления жизненных  ситуаций и проблем. 

- Реализация программ  индивидуального сопровождения студента требующего 

повышеного внимания 

- Апробация  современых форм взаимодействия  педагогов, студентов и их   

родителей  в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения; 

- Подготовка  информационных материалов;  

-  Изучение   новых технологий для организации  психолого-педагогической 

поддержки  студентам  требуюшим повышеного внимания. 

№ п/п                          Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Диагностическое направление 

1. 

Наблюдение и обследование первокурсников, 

с целью определения направлений работы. 

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

2. 

Выявление проблем социализации  

выпускников.  

в течение года Психолог, 

социальный 

педагог. 

3. 

Наблюдение и обследование студентов с 

целью выявления проблемных студентов 

требующих повышенного внимания. 

по необходимости, по 

требованию 

Педагог-психолог. 

Социальный 

педагог 

4. 
Осуществление психолого-педагогической 

диагностики. 

по необходимости, по 

требованию 

Педагог-психолог 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. 

Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2. 

Консультирование родителей  и 

сопровождение на информационные 

ресурсы алтайского края.  

сентябрь Члены ППк 

3. 

Индивидуальные консультации с 

родителями  с использованием 

дистанционных технологий. 

в течение года Педагог-психолог. 

4. 
Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог 

ПЕДАГОГИ 

1. 
 Организация  занятости  студентов 

«группы риска». 

в течение года Классные 

руководители 

2. 
  Изучение методик по укреплению 

психологического здоровья студентов  

в течение года Классные 

руководители 

3. 

 Формирование банка данных студентов 

требующих повышенного внимания и 

относящихся к группе « риска» 

сентябрь Классные 

руководители 

4. 

 Реализация программ социальной 

адаптации студентов категории дети-

сироты.опека. 

в течение года Члены ППк 

работы с родителями. 

5.Формирование  банка интересных педагогических идей.  
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Психолого-педагогическое сопровождение 

1. 
Заседание совета по профилактике 

правонарушений. 

ежемесячно Зам.дир. ВР 

2. 

 Организация занятий со студентами, 

состоящими на внутреннем учете 

(согласно программе). 

Ежемесячно 

4 вторник месяца 

Классный 

руководитель 

Психолог. 

Соц. Педагог. 

3. Выявление и сопровождение студентов 

склонных к  проявлениям  опастного  

поведения.  

регулярно Классный 

руководитель 

Психолог. 

Соц. Педагог 

4. Профилактическая работа, направленная 

на формирования здорового безопастного 

стиля  жизни. 

Согласно плана. Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Цикл  онлайн -лекций для родителей:  1 раз в месяц Классные 

руководители 

Педагог-психолог. 

Педагогические работники 

 Темы психолого-педагогических 

семинаров 

Сроки/время Ответственный 

1 
Реализация мероприятий проекта 

«Полезные люди» 

 сентябрь Пинаева О.Б 

2 
Семинар - тренинг для педагогов: 

«Тимбилдинг или занятие 

по командообразованию» 

февраль Пинаева О.Б. 

Организационно-методическое направление    

1. 

Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов . в течение года  

2. Составление отчетной документации  в течение года Члены ППК 

3. 
Написание характеристик  

в течение года 
Классные 

руководители 

 

План  работы   президиума  структур  студенческого совета на 2022-2023 

учебный год 

Задачи: 

 Выявление   лидеров в молодежной среде. 

 Предоставление студентам  реальной возможности  участвовать  в процесах  

управления  на уровне образовательной организации. 

 Развитие  компетенций  лидера, организатора. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь Формирование студенческого совета  .  

Распределение должностных обязанностей членов  

студенческого совета. 

Анализ работы студенческого совета за учебный год 

(информация педагога – организатора). 

Утверждение плана работы на 2022-2023 год. 

утверждение плана проведения «Единый день 

голосования -2022»  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

октябрь Анализ работы за сентябрь месяц. 

 Утверждение планов работы  структур студенческого 

самоуправления. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 
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Согласование  и утверждение планов   мероприятий 

проектов: 

- «От поколения к поколению» 

 «Новые возможности» 

Старосты групп 

ноябрь Анализ  мероприятий за октябрь месяц (отчѐты 

руководителей ). 

Отчет о деятельности совета групп  специальности 

«Программирование» 

 Утверждение  плана проведения  акции  «ВПК-

территория толерантности». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

декабрь Анализ  мероприятий за ноябрь месяц.  

Утвердждение плана проведения  конкурсных 

испытаний   «Успех – 2022 года» 

Подведение итогов 1 семестра. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

январь Утверджение плана работы на месяц. 

Отчет о реализации деятельности  центра волонтерской 

деятельности «Бюро добрых дел» 

Утверджение плана проведения  мероприятия 

«Татьянин день -2023». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

февраль

  

Анализ  работы (отчѐт руководителей). 

Утверждение плана мероприятий  в рамках месячника 

«Я служу России». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

март Анализ работы, проделанной за февраль месяц (отчѐт 

председателя студенческого совета). 

Отчет о работе студенческого спортивного клуба  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

апрель Итоги работы за март месяц. 

Отчет о деятельности совета группы (специальности « 

Экономика и  бухгалтерский учет») 

Утверждение плана мероприятий в рамках «Недели 

Добра». 

Соглосование  мероприятий  «Вахта памяти- 2023» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

май Итоги работы за апрель (отчѐт председателя 

студенческого совета). 

Отчѐты руководителей  

Утверждение плана подготовки  конкурса-смотра 

«Территория свободного времени-2023». 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

июнь  Утверджение положения  конкурса лучшая группа . 

Сопровождение мероприятия  «Торжественая 

церемония вручения дипломов специалистам». 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Председатель студсовета 

Старосты групп 

 

План работы   Медио -центр  «СОЮЗ» 

Педагоги –наставники 

Ваганов С.П. 

Терехова И.М. 

 

Цель  медио центра  (совместно создаваемых обучающимися  и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео  информации) -развитие коммуникативной культуры , формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал  медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления  Мероприятия  Сроки  
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Отдел по  вопросам взаимодействия и размещения 

информации 

 Отдел обучающихся  и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение 

наиболее интересных моментов  жизни , 

популяризация молодежных инициатив, социальных 

проектов, событийных  мероприятий, деятельности 

структур студенческого самоуправления 

Медиа-проект 

«Включи.Поиск.Курсивом»  

 

Участие во 

Всероссийском проекте  

«Медиаграмотность» 

сентябрь  

 

 

Ежегодно  

 

Студенческая  газета  «В колледже» на 

страницах которой  размещаются материалы  

организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей;  проводятся  круглые  столы с 

обсуждением      значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем 

Студенческая газета «В 

Колледже» 

Ежемесячно  

 

 

Группа   «Внимание эфир»     

информационно-технической поддержки  

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек 

Проект « Территория 

молодых» » 

1 раз в месяц  

Интернет-группа - 

разновозрастное сообщество студентов  и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт колледжа 

и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности колледжа  в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к  колледжу, 

информационного продвижения ценностей  и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой  возможно  открыто обсуждаться значимые  

вопросы 

 «Калейдоскоп»- 

информация о жизни  колледжа. 

 

 

 

Ежедневно  

Молодежный информационный канал 

«Новый день», в рамках  которого  создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории 

Проект «Важно  знать» 

Конкурс  «Россия 

молодая» 

Конкурс  «Они сражались 

за Родину». 

Участие  созданных видео 

продуктов  в конкурсах и проектах 

различного уровня   

 октябрь  

апрель 

май  

 

Радиостудия, 

осуществляющая трансляцию тематических 

радиопередач Подготовка радиопрограмм требует 

вовлечения  студентов  в различные формы 

деятельности:  обучающиеся  получают возможность 

попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора. 

 

Цикл  радиопередач « 

 Все, что тебя касается» 

Еженедельно  

 

Центр волонтерской деятельности «Бюро добрых дел» 

Педагоги –наставники  

Деменчук О.А. 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

    

  1 . Подготовительно-организационный  
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1 Организация и проведение встреч со  октябрь-ноябрь классные 

 студентами, с целью информирования их о   руководители, 

 деятельности волонтерского движения и   старостат 

 вовлечения в ряды волонтеров.    

     

2 Формирование волонтерских групп по  октябрь-ноябрь старостат 

 направлениям деятельности.    

     

3 Создать информационную базу для студентов  В течение всего старостат 

  по ознакомлению с волонтерским и  периода реализации классные 

 благотворительным движением.   руководители 

     

4 Обучение лидеров волонтерского движения  В течение всего Руководитель 

   периода реализации волонтерского 

    движения 

     

5 Взаимодействие с социальными партнерами в  В течение всего старостат 

 рамках реализации программы  периода реализации классные 

    руководители 

     

  2.  Практический   

    

1 Разработка и реализация социально–значимых  В течение всего командиры 

 проектов  периода реализации волонтерских 

    отрядов 

     

2 Разработка и реализация социально–значимых  В течение всего командиры 

 акций:  периода реализации волонтерских 

 «Наш уютный двор»   отрядов 

 «Поздравь !»    

 «Спешите делать добро!»    

 «Брось сигарету!»    

 «В омуте наркомании»    

 «Георгиевская лента»    

 «Свеча памяти»    

     

3 Организация и проведение помощи и поддержки   В течение всего командиры 

 студентами и семьями «группы риска»  периода реализации волонтерских 

    отрядов, 

    социальный 

    педагог 

     

4 Организация и проведение Дня открытых  ежегодно командиры 

 дверей.   волонтерских 

    отрядов 

     

5 Организация и проведение круглых столов по  В течение всего командиры 

 развитию волонтерского движения.  периода реализации волонтерских 

    отрядов 

     

6 Организация профилактических мероприятий к  В течение всего командиры 
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 календарным датам с участием волонтеров  периода реализации волонтерских 

 движения за здоровый образ жизни.   отрядов 

 Всемирный день отказа от табака (3-й четверг    

 

ноября). 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

7 апрель- День здоровья 

31 мая - Всемирный день борьбы с курением 

1 июня - Всемирный день защиты детей 

26 июня – Всемирный день борьбы с 

наркотиками 

 

 

 

 

 

 

   

  

7 Благотворительные новогодние представления В течение всего командиры 

 и концерты периода реализации волонтерских 

 Концертная деятельность в рамках социального  отрядов 

 заказа   

    

8 Организация мероприятий к календарным В течение всего командиры 

 датам: периода реализации волонтерских 

    

 День учителя – 5 октября  отрядов 

 День пожилого человека – 1 октября   

 День доброты – 13 ноября   

 День матери - последнее воскресенье ноября   

 Международный день инвалидов - 3 декабря   

 День защитника Отечества – 23 февраля   

 День здоровья – 7 апреля   

 Международный день освобождения узников   

 фашистских концлагерей – 11 апреля   

 День Победы – 9 мая,   

 Всемирный день охраны окружающей среды -5   

 июня,   

 День России – 12 июня   

    

9 

Акция «Чистый лес»  Апрель 

 Май  Руководители отрядов  

1 

Социальный проект « Дорогие мои старики» 

Октябрь  

Наставники  

Командиры отрядов  

 

Инициатива Родному селу- заботливые руки» 

Май  

Наставники  

Командиры отрядов  

1 

Выставка арт –объектов из вторичного сырья 

 Ноябрь  

Наставники  

Командиры отрядов 

    

 

Флэшмоб « День объятий» 

Июнь  

Старосты групп 

Классные руководители  

 

  Акция «Милосердие» 

Май  

Наставники  

Командиры отрядов 
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  Фестиваль  добровольческих инициатив  

« Дари добро!» 

 Наставники  

 ежегодно командиры 

  волонтерских 

  отрядов 

    

 Участие в конкурсах социальных проектов В течение всего 

социальный   

  

периода реализации 

педагог 

волонтеры   

    

 Анализ результатов и планирование 

деятельности по итогам  года 

на следующий период работы. 

В течение всего 

периода реализации 

командиры 

волонтерских 

отрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  на 2022-2023 учебный год   

Центр саморазвития  «Линии жизни» 

Педагоги наставники  

Пинаева. Ольга. Борисовна 

Планина Татьяна Ивановна. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Уровень/ 

место проведения 

Отвественный  

 

1 

Электронный дневник «Копилка 

советов» 

Ежегодно  Колледжа 

Группа 

Педагог –

психолог 

Социальный 

педагог 

        2 Практическая мастерская «Первая 

помощь» 

1 раз в семестр Общежитие Медик 

        3 Информационный час «Внимание 

пожар» 

Апрель  Колледж Инженер по 

охране труда 

        4 Занятие с элементами тренинга «Я – 

важная часть своего государства»  

1 раз в два 

месяца 

1-2 курс 

 

Группа 

Классный 

руководитель 

 

5 

Реализация программ 

индивидуального сопровождения  

студентов  

По плану  Группа Классный 

руководитель 

 

6 

Реализация занятий по программе « 

Важно помнить каждому» 

 Ежемесячно  Колледж Педагог –

психолог 

Социальный 

педагог 

 

7 

Школа  Soft-Skills компетенции 1 раз в 2 

месяца 

Колледж Педагог-

психолог 

Руководитель 

обьединения. 

 Тренинг адаптации студентов первого 

курса 

сентябрь  Педагог-

психолог  
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8 Классный 

руководитель  

 

9 

Тренинги на сплочение групп первого 

курса «Мы вместе» 

сентябрь -

октябрь 

 Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель  

 

10 

Тренинги на развитие памяти, 

внимания, мышления, скорочтения 

«СуперМозг»  «Открой внутренние 

резервы» 

 1.семестр   Педагог-

психолог 

11 Трансформационная игра «Где живут 

эмоции?» 

2 семестр   Педагог-

психолог 

12 Арт-терапия «Лечение искусством» март  Педагог-

психолог 

13 Тренинги развитие креативности Апрель   Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель  

14 Трансформационная игра 

«Благополучие» 

Октябрь   Педагог-

психолог 

15 Тренинги личностного роста «Мое 

будущее начинается сегодня» 

Апрель   Педагог-

психолог  

16 Полемодальная супервизия : 

профилактика  поведения 

1 семестр   Педагог-

психолог 

 

17 

Профилактическое занятие «Личные 

стратегии успеха в трудных 

жизненных ситуациях» (2 - 3 курс) 

2 семестр   Педагог-

психолог 

Классные 

руководители  

 

18 

Диагностика уровня агрессивности, 

обидчивости, чувства вины и 

негативизма у студентов «группы 

риска» 

Ежегодно    Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

19 Профилактическое занятие 

«Позитивная линия жизни» (4 курс) 

ежемесячно  Классные 

руководители 

20 Психологическое обследование 

студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей 

(новый набор) 

1 семестр   Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

21 Групповая коррекционная работа по 

формированию адекватной 

самооценки студентов 

1 семестр  Колледж Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 Роли в семье  

 

Октябрь  Группа Классные 

руководители 
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 Семейные традиции, праздники. 

Мудрость традиции разных народов 

Ноябрь  Группа Классные 

руководители 

 Историческое развитие семьи и брака. 

 

Декабрь  Группа Классные 

руководители 

 Я выбираю здоровье Ноябрь  Группа Классные 

руководители 

 Вредные привычки 

 

апрель Группа Классные 

руководители 

 Встреча с наркологом Октябрь  Группа Классные 

руководители 

 Курить или не курить -решай сам Декабрь  Группа Классные 

руководители 

 Сила слова или яд сквернословия Январь  Группа Классные 

руководители 

 Конфликт. Пути решения Октябрь  Группа Классные 

руководители 

 Дружба Сентябрь  Группа Классные 

руководители 

 Первая любовь. Культура проявления 

чувств 

Февраль  Группа Классные 

руководители 

 На пороге взрослой жизни. Манеры 

поведения. 

Май  Группа Классные 

руководители 

 Этика сексуальной культуры. апрель Группа Классные 

руководители 

 Любовь и  нравственные опасности. Ноябрь  Группа Классные 

руководители 
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 Кто в доме главный? Февраль  Группа Классные 

руководители 

 Беседа о душе июнь Группа Классные 

руководители 

 Будьте добрыми и милосердными  Октябрь  Группа Классные 

руководители 

 Я сам строю свою жизнь Май  Группа Классные 

руководители 

 Проект кинотерапия «То, что можно 

изменить» 

10 правил счастливой жизни.  

 Ежегодно  Группа Классные 

руководители 

 Школа « Я будущая мама» Ежегодно  Колледж Руководитель 

обьединения 

Медик 

 Встречи со специалистами  по 

вопросам поддержки  молодой семьи  

Ежегодно  группа Классные 

руководители 

Воспитатели  

 Интерактивная  сессия  «Советы 

многодетных мам»» 

Ежегодно  Группа Классные 

руководители 

 Открытые встречи «Семья. Любовь. 

Верность» 

Ежегодно  Группа Классные 

руководители 

 

План работы по созданию безопасной образовательной среды на 2022-2023 

учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки  Отвественные 

1 Мониторинг изучения интересов 

и потребностей студентов :  

- изучение национального состава 

группы и  колледжа; 

Сентябрь Социальный педагог. 

Педагог-психолог 



27 

 

 - выявление проблемных 

студентов, склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках; 

 

2 Ежедневная проверка 

целостности входных дверей, 

замков, хозяйственных и 

складских помещений 

  Заведующий по АХР 

3 Инструктаж по порядку передачи 

информации об угрозе 

террористического акта в органы 

ОВД и оперативному дежурному 

по делам ЧС 

1 раза в  семестр Инженер по охране труда 

Зам.дир по ВР. 

4 Практические занятия и 

тренировки по отработке плана 

эвакуации сучащимися и 

работниками при возникновении 

ЧС 

1 раза в семестр Инженер по охране труда 

 

Зам. директора по ВР. 

5 Рассмотрение на 

административных совещаниях 

вопроса 

«О мерах, принятых по 

повышению безопасности ОУ от  

проявлений терроризма» 

В течении года Зам. директора по ВР. 

6 Рассмотрение и обсуждение на 

общем собрании коллектива 

«Плана действия по обеспечению 

безопасности работников и 

учащихся от проявлений 

терроризма» 

сентябрь Зам.директора  по ВР. 

Педагог-организатор. 

7 Инструктаж для работников о 

порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу 

террористического характера, о 

правилах общения с анонимными 

материалами, содержащими 

угрозу террористического 

характера 

сентябрь Инженер по охране труда 

 

8 Проведение инструктажей 

«Правила поведения при 

возникновения террористической 

угрозы » 

В теч.года. Инженер по охране труда 

Зам.директора по ВР. 

9 Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям 

среди студентов 

В теч. года Зам директора по ВР. 

10 Совещание педагогических 

работников колледжа по 

вопросам профилактики 

экстремизма в молодежной среде. 

Выступление на педагогическом 

совете 

 Август  Зам.директора по ВР. 

11 Организация семинаров для  1 раз  в семстр Зам.директора по ВР. 
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классных руководителей  по 

вопросам организации 

профилактики экстремистских 

настроений в молодежной среде. 

12 Проведение разъяснительной 

работы (совместно со 

специалистами) в группах об 

уголовной и административной 

ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления. 

1 раз в семестр Классные руководители. 

13 Разработка и распространение 

печатной продукции (буклеты, 

листовки, флайеры), 

направленной на профилактику 

экстремизма и терроризма в 

молодѐжной  среде. 

В теч.года  Заведующий   

информационным отделом   

14 Сопровождение раздела на сайте  

колледжа «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» 

В теч.года  Специалисты отдела по 

информатизации 

Зам.директора по ВР. 

15 Проведение классных часов 

правовых знаний для студентов 

по теме «Об ответственности 

молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений экстремисткой 

направленности» 

октябрь 

апрель 

Классные руководители. 

16 Работа секции по  «Религиозно- 

политический экстремизм и 

терроризм» в научно-

практической конференции 

колледжа. 

 Апрель  Зам директора по НМР. 

17 Проведение индивидуальных 

бесед  в  случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

В теч года.  

Специалисты социально-

психологической службы 

18 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму 

 Октябрь   Классные руководители 

Педагог организатор 

19 Проведение профилактических 

бесед, с приглашением 

специалистов прокуратуры, 

полиции. 

В теч года Классные руководители 

Педагог организатор 

20 Утверждение плана  

взаимодействия с органами 

правопорядка и другими 

органами по вопросам    

проведения    профилактических    

мероприятий    по данному 

направлению (прокуратура, ОВД, 

ОДН, ПДН, учреждения 

здравоохранения, отдел 

молодежной политики, органы 

местного  самоуправления). 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

21 Проведение инструктажей по Сентябрь Классные руководители 
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технике безопасности во время 

проведения массовых 

мероприятий 

 

22 Обновление учебно-

методического комплекса, 

включающего: 

-должностные инструкции лиц по 

вопросам безопасности; 

-материалы  для  практического  

проведения  тренировок  по 

командам «террористическая 

угроза» и прочих чрезвычайных 

ситуаций. 

Октябрь, апрель Инженер по охране труда 

23 Размещение и публикации в 

СМИ, на сайте организации 

материалов о толерантности, 

последствиях экстремизма, 

публикация статей правового 

Ежемесячно Педагог-психолог 

24 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, занятий по правилам 

безопасного поведения  

студентов и персонала 

образовательных организаций 

при угрозе или совершении 

экстремистских акций и 

преступлений террористического 

характера (с привлечением 

сотрудников органов 

правопорядка) 

Октябрь, апрель Инженер по  охране труда 

Заведующий по АХР 

Зам. директора по ВР 

 

25 Составление социально-

демографической карты  с 

указанием информации о 

студентах - гражданах из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Октябрь Социальный педагог 

26 Выявление студентов, входящих 

в различные молодѐжные 

неформальные объединения, а 

также разделяющих расистские 

взгляды. Организация 

совместной работы с органами 

правопорядка по профилактике 

правонарушений со стороны 

данной категории студентов. 

Сентябрь -июнь Классные руководители 

Социальный педагог 

27 Участие в курсах повышения 

квалификации для 

педагогических и руководящих 

работников с целью 

формирования у педагогов 

навыков воспитания 

толерантного сознания у 

студентов, представлений об 

идеологии и культуре, 

толерантности. 

По отдельному 

плану 

Зам директора по НМР 

 

28  Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

Сентябрь  Зам. дир.  по ВР. 
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работниками по методике  

профилактики дорожной 

безопасности 

29 Тематические занятия, беседы, по 

правилам безопасности ДД  

 1 раз в семестр Классные руководители 

30 Акция «Безопасная дорога» 2 раза в год Классные руководители 

Педагог-организатор 

31 Встреча с работниками ГИБДД

  

2 раза в год Классные руководители 

Педагог-организатор 

32 Доведение до сведения 

коллектива и общественности 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции  на 

2021-2022 год путем размещения 

на сайте    

 

До 15 сентября  Зам. директора по ВР. 

33 Актуализация локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

учреждений по профилактике 

коррупции, ознакомление с ними 

сотрудников и своевременное 

размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет».  

 

 В течении года  Зам. директора по ВР. 

34 Ознакомление с Положением о 

нормах профессиональной этики 

работников и  представителей

 родительской 

общественности 

   

 

 1 раз в год Председатели ПЦК 

35  Обновление  раздела сайта 

«Противодействие коррупции» 

2 раза в год Зам. директора по ВР 

36 Организация личного

 приема граждан 

директором  колледжа   

График приема 

Страница на сайте  

Зам. директора по ВР 

37 Обеспечение соблюдения правил 

приѐма, перевода, отчисления 

обучающихся и увольнения 

преподавателей Постоянно

  

 

Постоянно  Заместитель директора по УР 

Секретарь приемной комиссии 

Отдел кадров 

38 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем 

учебных программ на занятиях 

по обществознанию, основам 

права, основам философии, 

истории, психологии 

(«Внутренние конфликты 

личности. Коррупция как форма 

девиантного поведения). 

В течение 

учебного года 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

39 Ежегодная встреча обучающихся 

с полномочным представителем 

по правам  человека. 

ежегодно Классные руководители 
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40 Обновление раздела в уголке 

группы  «Нет коррупции» 

регулярно Классные руководители 

41 Взаимодействие с 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

структурными подразделениями 

администрации , органами 

исполнительной власти области в 

сфере противодействия 

коррупции 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

42 Совещание «Работа руководителя 

группы по

 формирован 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

43 Проведение мероприятий по 

антикоррупционному 

образованию  

 

Постоянно Классные руководители 

 

 

 

План внутреннего  контроля  воспитательной работы 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

 

№ 

Объект, 

вид 

контроля 

Цель и содержание Ответств

енные 

Сроки  

 

Форма обобщения 

результата проверки 

завершающее 

мероприятие 

 Учебные 

группы (1 

курс) 

Анализ 

реализации  

плана  

мероприятий  по  

социально-

психологическо

й  адаптации 

студентов 1 

курса . 

 

Зам.  Сентябрь Инструктивно-

методическое совещание, 

отчеты, выполнение , 

мониторинг 

Приказ  по  итогам 

выполнения проверки, 

акт – справка по 

результатам проверки. 

1 

 

1 

 Учебные 

группы  

 

. 

Качество 

реализации 

мероприятий  

проекта «Разговор о 

важном» 

 

Совершенствование 

форм 

и методов 

Зам.дир 

по ВР. 

Октябрь  

 

 

Инструктивно-

методическое совещание, 

отчеты, выполнение , 

мониторинг 

Приказ  по  итогам 

выполнения проверки, 

акт – справка по 

результатам проверки. 
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воспитательной 

работы. 

 

2 

2 

Воспитател

ьная работа  

Изучение состояния 

работы по 

профилактике 

противоправного  

поведения 

обучающихся 

колледжа 

Зам. дир. 

ВР 

Декабрь  Приказ по выполнению 

проверки, акт – справка 

по результатам проверки, 

приказ об итогах 

проверки . совещание 

при директоре. 

3 

 

 

3 

Воспитател

ьная работа 

Изучение состояния 

физкультурнооздор

овительной и 

спортивной работы 

в колледже  

 

Зам.дир. 

по ВР 

Февраль  Инструктивно-

методическое совещание 

акт – справка по 

результатам проверки, 

приказ об итогах 

проверки .Инструктивно-

методическое совещание 

4

4 

Воспитател

ьная работа 

Изучение  

реализаци 

программы 

воспитания на  

территории 

общежитии 

№2,№3 

Зам.дир 

по ВР 

Апрель  Справка по результатам 

проверки, приказ об 

итогах проверки 

Инструктивно-

методическое совещание 

 

 

Тема педагогического совета  октябрь 2022 год :  «Формирование цифровой 

культуры в системе воспитания». 
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