


 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГПОУ ОГТК 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Воспитательная работа с обучающимися в ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» является неотъемлемой частью учебного 
процесса и предполагает выполнение следующих целей и задач. 
 

Цель: создание эффективной воспитательной среды, способствующей 
развитию личности обучающегося и проявляющейся в сформированности 
общих компетенций к 2025 году. 

Цель воспитания осуществляется с помощью следующих задач: 
1. Создание единого воспитательного пространства в 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающего 
последовательное, динамическое, педагогически  прогнозируемое   продвижение  
обучающихся   к  инновационным воспитательным результатам поведения в 
интересах самого обучающегося, его семьи, общества и государства. 

2. Разработка и реализация проектов по направлениям воспитания 
(профессиональное, гражданско-патриотическое, спортивное и 
здоровьеориентирующее, культурно-творческое, молодежное 
предпринимательство, экологическое, студенческое). 

3. Развитие современной инфраструктуры и материально-
технической базы (модернизация спортивных объектов, создание коворкинг-
центра, оснащение столовых и общежитий современным оборудованием). 

4. Развитие кадрового потенциала. 
5. Ежегодный мониторинг сформированности общих компетенций.  
Задачи воспитательной работы: 
• координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 
• создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения; 
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, художественного, трудового, 
эстетического и физического воспитания студентов; 

• формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, 
умения жить и работать в условиях современных экономических 
преобразований; 

• оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация 
психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в 
воспитании детей; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к 
традициям многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. 
 
  



 
2.1.1 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

Цель: выработка единых требований к организации воспитательного 
процесса, разработка методического сопровождения воспитательной 
деятельности. 
 

Задачи: 
1. Оказание методической помощи кураторам, руководителям групп и 
воспитателям общежития. 
2. Создание методической копилки. 
 

№ 
 п/п  
1. 

Мероприятия 
  
Формирование пакета 
нормативно– правовых 
документов и локальных актов, 
регламентирующих 
воспитательную работу в 
колледже. 

Сроки Ответственные 

Сентябрь 
-октябрь 

Зав. отделом по ВР 

2. Обсуждение и реализация 
Программы психолого–
педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Сентябрь  Зав. отделом по 
ВР; педагог-

психолог; 
социальный 

педагог 

3. Разработка методических 
рекомендаций по организации 
воспитательного процесса. 

В 
течение 

года 

Зав. отделом по ВР; 
педагог-психолог; 
социальный педагог 

4. Проведение мониторинга 
эффективности воспитательной 
деятельности колледжа. 

В течение 
года 

Зав. отделом по ВР; 
педагог-психолог; 

социальный педагог 

5. Обучение на курсах повышения 
квалификации по проблемам 
воспитания. 

В течение 
года 

Зав. отделом по ВР 

6. Работа методического 
объединения кураторов и 
классных руководителей групп 
согласно Плана. 

В течение 
года 

Зам.по УМР 
Зав. отделом по ВР 

 
  



 
2.1.2. Информированность участников образовательного 
пространства 

 
Цель: обеспечение необходимой информацией участников 

образовательного пространства. 
Задачи: 
1. Проведение мероприятий, способствующих формированию 

привлекательности колледжа. 
2. Изготовление наглядных материалов по вопросам организации 

воспитательного процесса всех структурных звеньев. 
3. Оказание методической помощи в организации учебно-воспитательного 
процесса. 

 
№ 
п/

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Расписание спортивных секций и 
кружков». 

В 
течение 

года 

Руководитель 
физвоспитания  

2. Оформление информационных 
стендов: - «В помощь 
первокурснику». 

 Педагог-
организатор, 

3. Пополнение сайта колледжа и 
информационного вестника 
информацией о воспитательной работе. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
менеджер по 

связям с 
общественностью 

4. Публикация в СМИ, Instagram и 
ВКонтакте информации о воспитательной 
работе колледжа 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
менеджер по 

связям с 
общественностью 

5. Формирование электронного фонда 
методических  указаний и разработок по 
проведению внеаудиторных 
мероприятий. 

В течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР, методическая 

служба 

 
  



 
2.1.3 Работа методического объединения кураторов и руководителей 
групп 

 
Тема методического объединения: «Деятельность кураторов и 

руководителей групп в условиях реализации ФГОС». 
Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства кураторов и руководителей групп. 
Задачи: 
• повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов и руководителей групп по вопросам психологии и педагогики 
воспитательной работы; 

• организация методического сопровождения воспитательной работы 
в группе с целью её совершенствования и повышения эффективности; 

• обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 
воспитанию обучающихся; 

• информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
колледжа, кураторов и руководителей групп; 

• формирование мотивационной сферы педагогов в целях 
совершенствования их профессиональной компетентности; 

• обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта в колледже; 

• изучение и использование кураторами и руководителями групп 
современных воспитательных технологий, форм и методов работы; 

• координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий в группах. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Форма 

проведения 
Сроки Ответственные 

1. «Нормативно-правовая 
база деятельности 
классного руководителя 
группы». 

Методический  
практикум 

Сентябрь  Зам. директора по 
УМР, Зав. отделом 
по ВР, 
методическая 
служба, юрист 

2. «Межведомственное 
взаимодействие при 
работе с обучающимися 
«группы риска»». 

Семинар  Октябрь  Социальный  
педагог, педагог-

психолог 

3. «Проблема суицида в 
молодежной среде и 
пути их решения». 

Практикум  Ноябрь  Педагог -
психолог 

4. «Работа классного 
руководителя группы по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма». 

Практикум  Декабрь  Зам. директора по 
безопасности, 
преподаватели 
ОБЖ 



5. «Новые технологии 
воспитания  и 
социализации 
обучающихся  в   
условиях реализации 
ФГОС». 

круглый стол январь Социальный  
педагог 

6. «Система профилактики 
преступлений и 
правонарушений в 
колледже». 

Семинар  Февраль  Социальный  
педагог; педагог – 

психолог; 
инспектор ПДН 

7. «Формирование 
системного подхода к 
решению проблем 
охраны здоровья   и жизни 
обучающихся». 

Практикум  Март  Руководитель  
физического 
воспитания 

8. «Работа куратора и 
руководителя  группы     с 
семьями обучающихся». 

Семинар  Апрель  Социальный  
педагог; педагог – 

психолог; 
инспектор ПДН 

 «Подведение итогов 
воспитательной работы». 

Круглый  стол Май  зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог; психолог; 
классные 

руководители 
групп 

 
2.1.4 Работа с обучающимися 

 
Работа с обучающимися в 2021-2022 учебном году осуществляется по 
направлениям:  

Модуль 1 Профессионально-ориентирующее направление (развитие 
карьеры). 

Модуль 2 Гражданско-патриотическое направление 
Модуль 3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление. 
Модуль 4. Культурно-творческое направление. 
Модуль 5. Молодежное предпринимательство (бизнес-ориентирующее 

направление).  
Модуль 6. Экологическое направление. 
Модуль 7 Студенческое самоуправление (Приложение 1) 

 
  



 
2.1.5 Работа с родителями 

 
Цель: организация взаимодействия с родителями для повышения 

эффективности учебного и воспитательного процесса. 
Задачи: 
1. Повышение роли семьи в воспитании обучающихся. 
2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в 
воспитании детей. 3. Оказание педагогической помощи родителям в 
воспитательном процессе. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Индивидуальная работа с 
родителями. 

Ежедневно  Кураторы и 
руководители 
групп 

2. Приглашение родителей 
обучающихся, нарушающих 
Правила внутреннего распорядка,      
на заседание Совета 
профилактики. 

По  мере 
необходимости 

Кураторы и 
руководители 
групп 

3. Работа с личными делами 
обучающихся,  изучение  
семейного положения. 

Сентябрь  Кураторы и 
руководители 
групп 

4. Выявление малообеспеченных, 
неполных,  многодетных, 
неблагополучных семей. 

Сентябрь  Кураторы и 
руководители 
групп 

5. Индивидуальные беседы с 
родителями неуспевающих 
обучающихся. 

По  мере 
необходимости 

Кураторы и 
руководители 
групп; 
администрация 
колледжа 

6. Психолого-педагогическое 
консультирование на тему 
«Проблемы детско-родительских 
отношений». 

По  мере 
необходимости 

Педагог-
психолог; 
социальный 
педагог 

7. Родительские собрания:  
- «Проблемы адаптации 
обучающихся»;  
- «Профилактика 
правонарушений и преступлений 
в молодежной среде.  
- Итоги первого семестра»; 
- «Итоговая государственная 
аттестация». 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель   

Администрация 
Инспектор ПДН, 
социальный 
педагог; педагог-
психолог, 
руководители 
групп. 



8. Анкетирование родителей 1-ого 
курса. 

Октябрь  Кураторы и 
руководители 
групп. 

9. Рейды по месту 
проживания 
обучающихся «группы 
риска» 

Декабрь, март Кураторы и 
руководители 
групп, 
социальный 
педагог 

 
  



2.1.6 Работа с обучающимися, проживающими в общежитии. 
Цель: создание педагогически воспитывающей среды, которая 

способствует становлению и развитию личности обучающегося, будущего 
специалиста, обладающего высокой культурой и гражданской 
ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному партнерству. 

 
№ 
п/

 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Профилактические беседы на темы: 
- «Ознакомление с правила 
проживания в общежитии»; 
- «Инструктаж по технике 
безопасности»;  
- «Одежда по сезону»; 
- «Личная гигиена»; 
- «Ознакомление с едиными 
педагогическими 
требованиями»;  
- «Мы за ЗОЖ»; 
- «Опасные заболевания»; 
- «Правила проживания в общежитии»; 
- «Выполнение внутреннего 
распорядка»; 
- «Правовая ответственность 
несовершеннолетних» и др. 

в течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

2. Организация информационных встреч, 
круглых столов с представителями 
учреждений  системы  профилактики и 
предупреждения  правонарушений и 
противоправного поведения. 

в течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

3. Проведение игры и тренингов на 
развитие коммуникативных навыков, 
лидерских и организаторских 
качеств, толерантного отношения. 

в течение 
года 

Воспитатели 
общежития, 
педагог-психолог. 

4. Организация экскурсий по городу и в 
музеи к социально-значимым датам. 

в течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

5. Привлечение к работе кружков и 
секций по направлениям: 
- Техническая направленность; 
- Художественная направленность; 
- Физкультурно-спортивное 
направление; 
- Туристская направленность; 
 - Естественно-научная 
направленность; 
- Волонтерское движение; 
- Студенческое самоуправление 

 
в течение 

года 

Воспитатели 
общежития 



6. Организация работы совета 
общежития. 

в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития 

7. Организация и проведения 
волонтерских акций к социально-
значимым датам. 

в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития, педагог 

организатор. 

8. Организация и проведение 
спортивных турниров, игр, 
соревнований. 

в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития, 

спортивный сектор 
совета общежития. 

9. Организация культурно-творческих 
мероприятия к социально-значимым 
датам. 

в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития, актив 
совета общежития. 

10. «День дисциплины». в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития, актив 
совета общежития. 

11. Индивидуальное консультирование с 
социальным педагогом, педагогом-
психологом. 

в 
течение 

года 

Социальный 
педагоги, 
педагоги-
психологи. 

12. «День инспектора» - индивидуальная 
работа с обучающимися «группы 
риска», проживающими в общежитии. 

в 
течение 

года 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог. 
13. Рейд «Подъем в общежитии». ежеднев

но 
Воспитатели 
общежития, 
социальные 

педагоги, педагог-
психолог. 

14. Работа с родителями и 
законными представителями: 
- пропуски занятий без 
уважительных причин; 
- невыполнение правил 
проживания;  
- несоблюдение чистоты и 
порядка в комнате; 
- адаптационный период; 
- противоправные поступки. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по ВР; 
социальный педагог; 

педагог-психолог; 
классные 

руководители групп; 
воспитатели 
общежития. 

15. Жилищно-бытовое направление: 
- проведение субботников по 
благоустройству общежития, 
генеральных и текущих уборок 
помещений, 
- проведение конкурса «Лучшая 
комната», 
- проведение рейдов по проверке 
санитарного состояния общежития. 

в 
течение 

года 

Классные 
руководители групп; 

воспитатели 
общежития. 



16. Заполнение индивидуальных 
карточек обучающихся, 
проживающих в общежитии. 

в 
течение 

года 

Классные 
руководители групп; 

воспитатели 
общежития.. 

 
  



2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
2.2.1 Работа по профилактике правонарушений и противоправного 

поведения среди и обучающихся. 
 

Цели: 
1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости 

обучающимися учебных занятий. 
2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 
3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения 
обучающимися.  
Задачи: 
1. Развитие мотивации студентов к получению знаний, 

улучшение учебной дисциплины. 
2. Развитие у студентов понимания значимости образования для 

собственной реализации. 
3. Проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений. 
Планируемый результат: 
1. Повышение заинтересованности студентов в обучении. 
2. Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Профилактика правонарушений и противоправного поведения. 

1. Работа с личными делами, 
облучающимися 1 курса. 

сентябрь Социальный 
педагог. 

2. Составление социального портрета 
групп и социального паспорта колледжа 

сентябрь -
октябрь 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 
групп. 

3. Сотрудничество с инспекторами ПДН, 
КДНиЗП: обмен информацией, 
направление представлений, ходатайств   
(в отношении родителей, обучающихся). 

в 
течен
ие 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог; педагог-
психолог; 
классные 
руководители 
групп; 
воспитатели 
общежития.  

4. Выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите  их прав 
совместно с врачом-наркологом, 
психологом подросткового кабинета 
КГБУЗ «Наркологическая больница»,      
инспектором ПДН инспектором ГИБДД. 

в 
течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог. 



5. Совет профилактики правонарушений и 
преступлений среди обучающихся. 

в 
течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог. 

6. «День дисциплины» для 
обучающихся, проживающих в 
общежитии. 

в 
течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог; 
воспитатели 
общежития. 

7. «День инспектора» - индивидуальная 
работа с обучающимися группы риска, 
профилактические беседы в группах. 

в 
течение 

года 

Социальный 
педагог; 
инспектор ПДН. 

8. Участие в заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог 

9. Информационные встречи с 
представителями правоохранительных 
органов, инспектором ПДН, инспектором 
ГИБДД 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог. 

10. Участие в круглых столах и заседаниях 
КДНиЗП при администрации города 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог. 

11. Круглый стол для обучающихся 
колледжа с представителями служб 
постинтернатного сопровождения 
«Права и обязанности в жизни 
человека». 

в 
течение 

года 

Социальный  
педагог. 

12. Проведение ежегодного социального 
мониторинга по изучению 
употребления ПАВ среди обучающихся 
колледжа. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор.  

13. Составление актов обследования 
жилищно-бытовых условий 
обучающихся, находящихся на опеке и 
попечении. 

в 
течение 

года 

Социальный  
педагог, педагог-
психолог. 

14. Рейды в семьи «группы риска». в 
течение 

года 

Социальные 
педагоги, 
классные 
руководители 
групп. 

2. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту 
наркотиков. 



1. Проведение информационных встреч, 
групповых бесед и лекций с 
обучающимися по профилактике     
употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни с 
приглашением врача-нарколога и 
инспектора ПДН. 

в 
течение 

года 

социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор 

2. Воспитательные беседы на тему: «Нет 
наркотикам», «Заболевания ИППП, 
профилактика». «Курение, опасная 
привычка», «Скажи наркотикам - нет». 

в 
течение 

года 

Воспитатели 
общежития 

3. Профилактические рейды в общежитие с 
представителями отдела полиции 
УМВД РФ, наркологическим 
диспансером по выявлению 
обучающихся, склонных к употреблению 
наркотических веществ. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

4. Проведение ежегодных плановых 
освидетельствований 
несовершеннолетних «группы риска»   

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

5. Индивидуальное консультирование 
обучающихся  по  вопросам  употребления 
психоактивных веществ. 

в 
течение 

года 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

6. Проведение профилактических 
кураторских часов, круглых столов, 
интернет-уроков по теме «Имею право 
знать!» 

в 
течение 

года 

Классные 
руководители 
групп, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

7. Организация занятости обучающихся во 
внеурочное время. Привлечение 
обучающихся к занятиям в     
художественных, технических, 
спортивных кружках и  секциях. Особое 
внимание на несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
правоохранительных  органах, 
несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор 



8. Групповые родительские собрания с 
приглашением инспектора ПДН,  
врача-нарколога. 

в 
течение 

года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор. 

9. Консультирование родителей 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, «группу риска» и 
т.д. 

в 
течение 

года 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог. 

10. Проведение волонтерских акций в 
колледже и участие в молодежных 
акциях, посвященных Международному 
дню отказа от табака, Всемирному дню 
без табака. 

в 
течение 

года 

Педагог-
организатор, 
волонтерский 
актив 

11. Оформление книжной выставки к 
социально-значимым датам: к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией, к Всемирному дню без 
табака, антинаркотической 
направленности, к Международному 
дню отказа от табака. 

в 
течение 

года 

Библиотекари 

3. Мероприятия по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма. 

1. Беседа «О милосердии и доброте», 
посвященная дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  

сентябрь 
апрель 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор. 

2. Информационные встречи «Терроризм – 
угроза, которая касается каждого» с 
представителями прокураторы, УМВД 
России, участниками локальных войск, 
военнослужащими. 

в течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор. 

3. Проведение круглых столов, семинаров с 
участием представителей УМВД России, 
религиозных конфессий, национальных 
объединений, молодежных организаций и 
движений  по проблемам предупреждения 
экстремизма и терроризма 

в течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор. 



4. Учебно-практическое мероприятие 
«Правила поведения при угрозе 
террористического акта на транспорте и 
в других общественных местах» 
(приобретение практических  навыков 
безопасного поведения в различных 
ситуациях террористического характера 
на транспорте). 

декабрь 
май 

Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор, 
инспектор ПДН. 

5. Акция «Экстремизму и терроризму –
НЕТ». 

февраль Зав. отделом по 
ВР; социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
– организатор. 

6. Тренинг «Я и толерантность» для 
обучающихся, проживающих в 
общежитии. 

в течение 
года 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 
групп 

7. Проведение 15-ти минуток, кураторских 
часов по воспитанию у молодежи 
культуры мира, межнациональных 
отношений, толерантного сознания. 

сентябрь 
март 

Педагог -
психолог, педагог 
– организатор 
руководители 
групп 

8. Проведение соревнований по военно-
прикладным видам спорта, видам 
единоборств, социальных акций, 
посвященных памятным датам,  памяти 
сотрудникам правоохранительных 
органов, погибшим при проведении 
контртеррористических операций. 

в течение 
года 

Руководитель физ. 
воспитания 

9. Организация и проведение мероприятий, 
посвященным памятным датам: Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню 
Государственного флага РФ. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
безопасности, 
преподаватели 
ОБЖ, 
руководитель 
физ. воспитания  
педагог – 
организатор. 



10. Выставка в читальном зале библиотеки: 
«Страна непобедима, когда народ един», 
«Мы – против террора!», «Уроки 
истории России - путь к 
толерантности» (представление 
литературы и учебно-наглядных 
пособий по теме терроризма). 

сентябрь 
ноябрь май 

Библиотекари 

11. Проведение Урока мужества «Солдат 
войну не выбирает», посвященного 
памяти солдат, погибших в горячих 
точках. 

сентябрь 
февраль 

май 

Руководитель 
патриотического 
клуба «Смена», 
педагог – 
организатор. 

12. Размещение на информационных стендах 
колледжа методических материалов по 
способам защиты населения от  угроз 
терроризма, разработанных 
Управлением по делам ГО и ЧС 
администрации. 

в течение 
года 

Педагог  – 
организатор.. 

13. Обучение руководящего состава 
предприятий и учреждений города 
действиям по предупреждению     
террористических актов и минимизации их 
последствий. 

в течение 
года 

Зам. директора 
по безопасности, 
специалист по ОТ. 

14. Проведение с обучающимися колледжа 
тренировочных  занятий, инструктажей 
на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

в течение 
года 

Зам. директора 
по безопасности, 
специалист по ОТ. 

15. Размещение «Ящика анонимного 
оповещения» в холле колледжа и 
общежитиях. 

в течение 
года 

Зав. отделом 
по ВР,  

4. Мероприятия по противодействию коррупции. 

1. Мероприятия к Международному дню 
борьбы с коррупцией: 
- кураторские часы «Коррупционное 
поведение: возможные последствия»; 
- круглый стол для обучающихся с 
участием представителя отдела по 
борьбе с коррупцией УМВД России 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика в РФ». 

декабрь Представитель 
отдела по борьбе 
с коррупцией  
УМВД России,     
классные 
руководители  
групп, соц. 
педагог. 

 



2. Проведение тренинговых занятий 
«Умей сказать «нет»». 

в 
течение 

года 

Педагог-
психолог, 
педагог-
организатор. 

3. Организация книжных выставок «Права 
человека», «Закон в твоей жизни». 

ноябрь 
апрель 

Библиотекари. 

4. Проведение тематических кураторских 
часов «Наши права – наши обязанности», 
«Право на образование». 

апрель 
октябрь 

Классные  
руководители  
групп 

5. Информационная встреча с 
представителями правоохранительных 
органов «Нет коррупции». 

май Оперуполномочен
ный по 
незаконному 
обороту  
наркотиков, 
представители 
УМВД России. 

6. Круглый стол, направленный на 
повышение юридической грамотности 
«Мои права и обязанности» с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов, отдела по 
молодежной политике города. 

октябрь специалисты по 
работе с 
молодежью отдела 
молодежной 
политике города, 
юрист, 
преподаватели 
права. 

 
2.2.2 План работы Совета по профилактике правонарушений и 
преступлений 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

  
1. 

Издание приказа о составе Совета 
профилактики правонарушений и 
преступлений. 

сентябрь Зав. отделом по 
ВР. 

 
2. Создание банка данных о студентах, 

склонных к совершению 
правонарушений 

сентябрь Соц. педагоги 
классные 
руководители 
групп 

3. Заседание Совета профилактики 
- Дисциплинарные взыскания в 
отношении обучающихся в 
соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в РФ»; 
- Заполнение Учётных карт на 
несовершеннолетних, состоящих на 
внутриколледжном учёте; 
- Рассмотрение персональных дел 
обучающихся. 

сентябрь Зав. отделом по 
ВР; зав. 
отделениями, соц. 
педагог; классные 
руководители 
групп; инспектор 
ПДН. 



  
4. 

Мониторинг соблюдения учебной 
дисциплины, адаптации обучающихся 
1 курса, формирования коллектива 
группы. 

октябрь Педагог-
психолог, соц. 
педагог, 
классные 
руководители 
групп 

5. Рассмотрение персональных дел 
обучающихся. 

в течение 
года 

Зав. отделом по 
ВР; зав. 
отделениями, соц. 
педагог; классные 
руководители 
групп; инспектор 
ПДН. 

6. Изучение личности обучающихся, 
склонных к девиантному поведению. 

ноябрь Соц. педагог, 
педагог-
психолог. 

7. Анализ правонарушений среди 
обучающихся колледжа. 

декабрь Зав. отделом по 
ВР; зав. 
отделениями, соц. 
педагог; классные 
руководители 
групп; инспектор 
ПДН. 

8. Отчет о работе с обучающимися, 
состоящими  на внутриколледжном 
профилактическом учете. 

декабрь Соц. педагог; 
классные 
руководители 
групп. 

9. Отчет о работе по профилактике 
вредных привычек среди 
обучающихся, проживающих в 
общежитии. 

январь Воспитатели 
общежития. 

10. Состояние индивидуальной работы с 
обучающимися, находящимися в 
социально-опасном положении. 

февраль Зав. отделом по 
ВР; зав. 
отделениями, соц. 
педагог; классные 
руководители 
групп; инспектор 
ПДН. 

11. Анализ работы творческих и 
спортивных объединений системы 
дополнительного образования 
колледжа с обучающимися «группы 
риска». 

март Зав. отделом по 
ВР; соц. педагог; 
педагог-психолог; 
классные 
руководители 
групп; педагог-
организатор 



12. Анализ работы с семьями 
обучающихся «группы риска». 

апрель Соц. педагог; 
педагог-психолог; 
классные 
руководители 

 13. Меры социальной поддержки 
обучающихся. 

май Соц. педагог 

14. Организация летней занятости 
обучающихся. 

май - 
июнь 

Соц. педагоги; 
соц. педагог; 
классные 
руководители 
групп. 

 
 
2.2.3 План профилактической работы, направленной на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. Сверка списков обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН УМВД 
России за употребление ПАВ. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 

2. Выявление студентов, склонных к 
употреблению ПАВ, а также 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 

3. Создание Комиссии, 
обеспечивающей организационно-
техническое сопровождения  
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Октябрь Зав. отделом по ВР. 

4. Получение информированных 
согласий для участия в 
Тестировании. Формирование 
списков обучающихся. 

Октябрь Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 



5. Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего 
выявления  незаконного потребления     
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Октябрь Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 

6. Взаимодействие с КДНиЗП, обмен 
информацией, участие в заседаниях. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

7. Составление информационных 
писем, ходатайств и др. документов 
для учреждений системы  
профилактики безнадзорности    и   
правонарушений 
несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

8. Взаимодействие с КГБУЗ 
«Наркологический диспансер»,  
проведение индивидуальных 
консультаций, групповых встреч по         
профилактике ПАВ, 
освидетельствования на ранее 
выявление употребления 
наркотических веществ. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

2. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, 
склонных к употреблению ПАВ 

1. Контроль посещаемости занятий 
обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 

2. Контроль текущей успеваемости 
обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 

3. Проведение психодиагностического 
обследования обучающихся, 
склонных к употреблению ПАВ. 

В течение 
года 

Педагог –психолог. 

4. Индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование 
обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ. 

Согласно 
графику 

Педагог –психолог. 



5. Индивидуальное консультирование 
врачом-наркологом обучающихся, 
склонных к употреблению ПАВ. 

Согласно 
графику 

Специалисты 
КГБУЗ 
«Наркологический 
диспансер»; 
Социальный 
педагог 

6. Мониторинг психоэмоционального 
состояния обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
группы, 
социальный 
педагог, педагог –
психолог. 

7. Организация досуговой занятости 
обучающихся. Вовлечение в 
деятельность кружков и секций. 

В течение 
года 

Педагог –
организатор. 

8. Привлечение обучающихся к 
участию в информационных 
встречах, интеллектуальных 
викторинах, круглых столах на 
тему: 
- «Административная и
 уголовная ответственность»; 
- «Телефон доверия. Позвони
 тебе помогут»; 
- «Proздоровье»; 
- «Мы в ответе за свои 
поступки»; - «Летнее 
трудоустройство» и т.д. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, педагог –
организатор. 

9. Организация взаимодействия со 
специалистами КГБУЗ «Женская 
консультация», КГБУЗ «Кожно-
венерологический диспансер»,     
КГБУЗ «Станция  скорой 
медицинской помощи», проведение 
информационных встреч, круглых 
столов, бесед по пропаганде ЗОЖ 
и сохранению здоровья. 

В течение 
года 

 врач-венеролог; 
специалист 
женской 
консультации; 
фельдшер          
скорой помощи; 
социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

3. Профилактическая работа с родителями и законными 
представителями обучающихся, склонных к употреблению ПАВ 

1. Собрания для родителей и законных 
представителей обучающихся 
колледжа с приглашением узких 
специалистов. 

Сентябрь 
Январь 

Март Май 

Директор колледжа; 
заместитель 
директора по УМР; 
зав отделом по ВР. 



2. Индивидуальное консультирование 
родителей обучающихся по 
вопросам гармонизации 
внутрисемейных отношений. 

В течение 
года 

Педагог-психолог. 

3. Рейдовые мероприятия с целью 
проверки обучающихся по месту 
жительства. 

В течение 
года 

Социальный педагог 

4. Рейды в общежития колледжа 
совместно с инспектором ПДН и 
участковым. 

Согласно 
графику 

Социальный 
педагог, воспитатели 
общежития 

 
2.2.4 План профилактической работы с обучающимися «группы 
риска». 

 
№ 
п/

 

Мероприятия Срок 
исполнен

 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. Сверка списков обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН УМВД 
России. 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

Социальный 
педагог. 

 2.   Выявление студентов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
групп, социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

3. Составление характеристик 
обучающихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
групп, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

4. Сопровождение обучающихся 
колледжа на заседание КДН и ЗП. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 

5. Составление информационных 
писем, ходатайств и др. документов. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 

2. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на всех видах профилактического учета 

1. Контроль посещаемости занятий 
обучающимися, состоящих на всех 
видах профилактического учета. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
групп, социальный 
педагог, педагог- 
психолог. 

2. Контроль текущей успеваемости 
обучающихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
групп. 



3. Проведение психодиагностического 
обследования обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета. 

В течение 
года 

Социальный  
педагог, педагог- 
психолог. 

4. Индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование 
обучающихся, состоящих  на  всех  
видах профилактического учета. 

Согласно 
графику 

Педагог – 
психолог. 

5. Мониторинг психоэмоционального 
состояния обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 
группы, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог. 

6. Организация досуговой занятости 
обучающихся. Вовлечение в 
деятельность кружков и секций. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор. 

7. Привлечение обучающихся к 
участию в информационных 
встречах, круглых столах на тему: 
- «Административная и уголовная 
ответственность»; 
- «Телефон доверия. Позвони тебе 
помогут»; 
- «Летнее трудоустройство»; 
- «Мы в ответе за свои поступки»;  
- «Толерантность - путь к миру»; 
- «Proздоровье». 

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 

3. Профилактическая работа с родителями и законными 
представителями обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

1. Собрания для родителей и 
законных представителей 
обучающихся колледжа. 

Январь 
Май 

Сентябрь 

Директор 
колледжа; 
заместитель 
директора по 
УМР, зав. 
отделом по ВР; 
классные 
руководители 
групп, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог. 

2. Индивидуальное консультирование 
родителей обучающихся по вопросам 
гармонизации внутрисемейных 
отношений. 

В течение 
года 

Педагог - 
психолог. 



3. Рейдовые мероприятия с целью 
проверки обучающихся по месту 
жительства. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

1 семестр 

Направление 
воспитательной работы 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Дата, сроки Целевая 

аудитория 

 
Ответственный 

Сентябрь 

Социально-значимые даты: 
 
1 сентября - День знаний 
2-8 сентября – Неделя безопасности 
3 сентября - День борьбы с терроризмом 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

Модуль 1 
Профессионально-
ориентирующее 
направление  (развитие 
карьеры). 

 
1. Кураторские часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 
в течение 
месяца 

1 курс кураторы групп 

 
2. 

Классный час: знакомство с локальными 
нормативными актами и документами по 
организации учебного процесса: на 1 курсе «О 
Правилах внутреннего распорядка 
обучающихся»; на 2 и 3 курсах «Особенности 
проведения практического обучения»; на 4 
курсе «Организация государственной 
итоговой аттестации по специальности» 

в течение 
месяца 

1-3 курс кураторы групп 

 
3. Организация и проведение «Урок успеха» сентябрь   

 
4. 

Встречи с работодателями. в течение 
месяца 

обучающиеся 
выпускных групп 

зам. директора по УПР 



5. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях профессионального 
мастерства. 

по плану Обучающиеся 
груп п 

зам. директора по УПР 

Модуль 2Гражданско-
патриотическое 
направление 
 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
истуденческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
(добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

1. Формирование   таблиц   данных 
обучающихся. Сверка  списков 
обучающихся. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

кураторы групп 

2. Входная диагностика индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся 1 курсов. 

в течение 
месяца 

1 курс педагог-психолог 

3. Кураторские часы по вопросам 
внутреннего распорядка в колледже. 
Знакомство с уставом, правилами 
поведения в общежитии и на территории 
колледжа. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

4. Индивидуально-профилактическая работа 
с обучающимися, состоящими на всех 
видах профилактического учета. 

ежегодно обучающиеся 
групп 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

5. Консультация для студентов категории 
детей-сирот о мерах социальной 
поддержки. 

2-3 неделя обучающиеся из 
числа сирот и 

ОБПР 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

6.. Мероприятие «Война против 
беззащитных». 
Тематическая выставка ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

1 неделя обучающиеся 
групп 

Преподаватели ОБЖ, 
руководитель 
библиотекари, кураторы 
групп 

7. Акция «Скажи террору «нет», 
посвященная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

1 неделя обучающиеся 
групп, волонтеры 

колледжа 

Руководитель 
волонтерского отряда, 
актив  колледжа, педагог-
организатор. 



8. Мероприятия ко Дню окончания второй 
мировой войны. 
 
Тематическая выставка ко Дню окончания 
второй мировой войны. 

1 неделя Обучающиеся 
групп 

Преподаватели истории, 
руководитель 
патриотического клуба 
«Смена»  
руководитель музея, 
библиотекари 

 9. Информационные встречи с врачом-
наркологом. 

в течение 
месяца 

1-3 курс Социальный педагог  

10. Уроки правовой грамотности. 3-4 неделя обучающиеся 
групп 

Социальный педагог, 
инспектор ПДН  

11. Общеколледжное родительское собрание 
«Адаптация обучающихся к учебно-
воспитательному процессу». 

в течение 
месяца 

1 курсы Зав.отделением, 
кураторы групп 

12. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог, 
инспектор ПДН 

13. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог, 
педагог - психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН, 
специалисты  системы 
профилактики 

14. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактич. 

учета 

Социальный педагог, 
педагог - психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН, 
специалисты  системы 
профилактики 



15. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив колледжа, 
педагог-организатор. 

16. Участие в городских, всероссийских  
мероприятиях патриотической 
направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители музея, 
библиотекари, 
преподаватели истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1 Сбор справок на допуск к занятиям по 
физкультуре. 

1-2 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания,    кураторы 
групп 

2 Осенняя легкоатлетическая эстафета. 2 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

3 Спартакиада. по плану обучающиеся 
групп 

Преподаватели физ. 
воспитания,   кураторы 
групп, социальные 
педагоги 

4 Регистрация обучающихся на gto.ru в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

5 Информационные встречи «Мой выбор -
здоровье» для обучающихся, 
проживающих в общежитии. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

воспитатель общежития, 
социальный педагог, 
педагог-психолог. 

6. Участие  в  городских,  областных, 
Всероссийских   спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4. Культурно-
творческое направление 

1. Праздник «День знаний». Торжественная 
линейка. Собрание первокурсников. 
Тематический классный час. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по ВР, 
Кураторы групп, педагог- 
организатор 

2. Традиционный праздник «День 
первокурсника» 

по плану 1 курсы педагог-организатор 



3. «День кружка». по плану 1 курсы педагог-организатор 

4. Подготовка ко Дню учителя в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

зам. директора по ВР, 
педагог- организатор 

5. Участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

педагог-организатор, 
актив колледжа 

Модуль 5.Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

 
1 Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников. 
в течение 
месяца 

обучающиеся 
выпускных групп 

зам. директорапо УПР 

2. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию, повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Модуль 6. Экологическое 
направление 

 
1. 

Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

кураторы групп, 
руководитель 
экологического отряда 

 
2. Мероприятия к Международному дню 

туризма. 
по плану обучающиеся 

групп 
Руководитель 
туристического кружка 

Модуль 7. Студенческое 
самоуправление 

 
1. 

Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа  

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
 
 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а     также     оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 



 
3. 

Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
областном уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых        столах, информационных 
встречах         в         рамках         реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения, 
руководитель МГЕР 

Методическая работа  
 

1. 
Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 

социальные 
педагоги 

зав. отделом по ВР 

 
2. Согласование программ, расписания 

кружков и секций. 
3-4 неделя педагоги доп. 

образования 
зав. отделом по ВР 

 
3. Формирование личных дел обучающихся 

из числа сирот. 
2-3 неделя 1 курс социальный педагог 

 
 

4. 

Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

зав. отделом по ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации. в течение 
месяца 

родители кураторы групп, 
психологи,     социальные 
педагоги 

2 Групповые собрания. 4 неделя родители кураторы групп, зав. 
отделением 

Октябрь 



Социально-значимые даты: 
1 октября - День пожилого человека 
2 октября - День профтехобразования, День гражданской обороны 
5 октября - День учителя 

  16 октября – Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 
  28 – День интернета 
  29 – 125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А.Есенина 
 
 
Модуль 1. 
Профессионально-
ориентирующее 
направление       (развитие 
карьеры) 

1. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях     профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

2. Мероприятия,           приуроченные           к 
образованию системы профессионально- 
технического образования технического 
образования 

1 неделя Обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 
и ВР 

3. Информационные встречи студенческих 
отрядов  

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор 

Модуль 2. Гражданско-
патриотическое 
направление 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 

 
1. Встреча с ветеранами труда «Однажды 

мною выбрана дорога». 
2 неделя обучающиеся 

групп 
руководитель музея 

 
 

2. 

Информационные встречи с 
представителями   пункта отбора  на 
военную службу по контракту. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

преподаватель ОБЖ 

3. Акция «За безопасность дорожного 
движения». 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Соц.педагог 

4. Мониторинг социального самочувствия 
обучающихся. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог - психолог   
кураторы групп 



правонарушений. 
 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

 
5. 

Социально-психологическое 
тестирование, направленное на ранее 
выявление незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ     (Тестирование студентов до 
18лет). 

согласно 
графику 

1 курс Социальный педагог, 
педагог-психолог 
кураторы групп 

6 Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальные педагоги 

 7. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, прокуратуры, 
учреждений     социальной защиты 
населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог  

8. Родительские собрания. В течение 
месяца 

2-3 курс Кураторы групп, 
социальный педагог 

9. Информационные встречи «Меры 
социальной поддержки детей- сирот и 
детей, оставшихся       без       попечения 
родителей». 

1 неделя 1 курс социальный педагог 

10. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог, 
инспектор ПДН 

11. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

зав. отделом по ВР 



12. Рейды в общежития колледжа совместно 
с представителями системы 
профилактики правонарушений и 
преступлений. 

в течении 
месяца 

проживающие в 
общежитии 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

13. День инспектора. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

правил 
проживания в 
общежитии 

зав. отделом по ВР 
соц. педагог, 
воспитатели. 

 14. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактическог 

о учета 

Социальные педагоги, 
психолог, кураторы 
групп, инспектор  ПДН. 

15. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив колледжа, 
педагог-организатор. 

16. Волонтерские акции к социально 
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры Актив колледжа, 
педагог-организатор. 

17. Участие в городских, областных, 
всероссийских мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители музея, 
библиотекари, 
преподаватели истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физвоспитания 

2. 15-ти минутки и кураторские часы по 
ЗОЖ 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальный педагог 



3. Неделя ЗОЖ. В течение 
месяца 

Обучающиеся 
групп 

Руководитель  
физвоспитания 

4. Участие в городских, областных, 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физвоспитания 

Модуль 4. Культурно-
творческое направление 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню учителя. 

1 неделя 1-3 курс Зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор 

2 Посвящение в студенты 4 неделя 1 курс Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп 

3. Организация и проведение школы актива 
«Активизация» для студентов нового 
набора. 

4 неделя обучающиеся 
групп 

Педагог -организатор, 
актив колледжа, 
студ.совет 

Модуль 5. Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1. Участие в городских, областных, 
всероссийских конкурсах по бизнес-
ориентированию. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
конторы, преподаватели 
экономических 
дисциплин 

2. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию, повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
конторы, преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Модуль 6. Экологическое 
направление 

1. Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Кураторы групп, педагог-
организатор, 
руководитель 
экологического отряда 

2 Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 обучающиеся 
групп, волонтеры 

Преподаватель физики, 
руководитель 
экологического отряда, 
кураторы групп. 



Модуль 7. Студенческое 
самоуправление 

1. Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
волонтёрского отряда 

2. Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а также оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

3. Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
областном уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых столах, информационных 
встречах в рамках реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения, 
руководитель МГЕР 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

зав. отделом по ВР. 

2. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей 

в течение 
месяца 

Обучающиеся 
групп, 
преподаватели, 

 

зав. отделом по ВР. 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители педагог-психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп. 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций. в течение 
месяца 

обучающиеся 
 

групп 

Руководитель 
физвоспитания. 

Ноябрь 



Социально-значимые даты: 
 
4 ноября — День народного единства 
3 четверг ноября – Международный день отказа от курения 
16 ноября - День толерантности 
20 ноября - День правовых знаний 
29 ноября - День матери 

Модуль 1. 
Профессионально- 
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1. Участие  в  чемпионатах,     конкурсах, 
фестивалях  профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

2. День открытых дверей. 1-я неделя школьники зам. директора по УПР, 
актив колледжа,  
педагог – организатор 

Модуль 2. Гражданско-
патриотическое 
направление 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 

1. Мероприятия ко Дню народного единства. по плану обучающиеся 
групп 

Педагог – организатор. 
 

2. Мероприятия ко Дню толерантности. по плану обучающиеся 
групп 

Педагог – организатор. 

3. Мероприятия в рамках недели правовой 
помощи детям. 

по плану обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР, 
педагог – организатор. 

4. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений  социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска» 



распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

5. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальные педагоги 

6. Уроки мужества «Помним. Гордимся». в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
патриотического клуба 
«Смена», руководитель 
музея. 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы риска», 
инспектор ПДН  

 8. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав. отделом по ВР 

9. День дисциплины. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

соц. педагог, воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактического 

учета 

Социальные педагоги, 
психолог, кураторы групп,   
инспектор ПДН,               
специалисты системы 
профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа,  педагог 
– организатор. 

12. Волонтерские акции к социально 
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры актив колледжа,   педагог 
– организатор. 



13. Участие в городских, областных, 
всероссийских мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители  музея, 
библиотекари, 
преподаватели   истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1. Мероприятия к Международному дню 
отказа от курения. 

3-я неделя обучающиеся 
групп 

Актив колледжа, 
преподаватели физ. 
воспитания, педагог – 
организатор. 

2. Участие в городских, областных, 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

3. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

руководитель 
физвоспитания 

Модуль 4. Культурно-
творческое направление 

1 Конкурс талантов «STAR TALANTS».  3-я неделя обучающиеся 
групп 

Педагог – организатор, 
студ. совет, актив 
колледжа  

2. Мероприятия ко Дню матери. по плану обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР, 
педагог – организатор. 

3. Участие в городских, областных и 
всероссийских              конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог – организатор.,              
актив колледжа 

Модуль 5. Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление) 

1. Неделя финансовой грамотности. 1-я неделя обучающиеся 
групп 

Преподаватели 
экономических дисциплин 

2. Городские,       областные,       
всероссийские мероприятия по 
социальному и бизнес проектированию, 
повышению финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин, руководитель 
бизнес - клуба 

Модуль 6. Экологическое 
направление 

1. Экологическая акция. 3-я неделя 1 - 3 курсы Руководитель  
экологического кружка, 
кураторы групп. 



 
2. Участие в экологических городских, 

областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Педагог –организатор, 
руководитель 
экологического кружка, 
кураторы групп. 

Модуль 7. Студенческое 
самоуправление 

 
1. 

Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и  
волонтёрского движения, 
председатель суд. совета 
колледжа и общежития 

 
 
 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам,  а также оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
3. 

Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
областном уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых  столах, информационных 
встречах в  рамках     реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа  
1. 

Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Зав. отделом по ВР. 

 
 

2. 

Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

Зав. отделом по ВР. 



Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители педагог-психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
фихвоспитания. 

Декабрь 

Социально-значимые даты: 
 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД 
3 декабря – Международный день инвалидов 
5 декабря - Всероссийский день добровольчества 
9 декабря - День Героев Отечества 
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией 
12 декабря - День Конституции 
31 декабря – Новый год 
Модуль 1. 
Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1. Фотоконкурс «Удивительный мир 
профессий». 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп 

2.  
Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. Гражданско-
патриотическое 
направление 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 

1. Мероприятия ко Всероссийскому дню 
добровольчества. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель 
волонтерского отряда, 
волонтерский отряд, актив 
колледжа, педагог –
организатор 

2. Мероприятия ко Дню Героев Отечества. по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель 
патриотического клуба 
«Смена» 

3. Мероприятия к международному дню 
борьбы с коррупцией. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель 
патриотического клуба 
«Смена» 



безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

4. Мероприятия ко Дню конституции. по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
преподаватели истории 

5. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, прокуратуры, 
учреждений социальной защиты 
населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог  

6. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальные педагоги 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав. отделом по ВР, 
социальный педагог 
«группы риска», 
инспектор ПДН  

8. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав. отделом по ВР. 

9. День инспектора. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Зав. отделом по ВР. соц. 
педагог, педагог-психолог 
воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактического 

учета 

Социальные педагоги, 
педагог-психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН, 
специалисты системы 
профилактики 



11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп педагог –организатор 
актив колледжа. 

12. Волонтерские акции к социально 
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры педагог –организатор 
актив колледжа. 

13. Участие в городских, областных, 
всероссийских мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители музея, 
библиотекари, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль 3.Спортивное и 1. Участие в первенствах города, области. в течение 
месяца 

сборная команда 
колледжа 

Руководитель физ. 
воспитания 

здоровьеориентирующее 
направление. 

2. Мероприятия к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. 

1-я неделя обучающиеся 
групп 

Педагог –организатор 
актив колледжа 

3. Информационные встречи, круглые столы 
со специалистами системы 
здравоохранения на тему сохранения 
здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физвоспитания, педагог –
организатор актив 
колледжа 

4. Участие в городских, областных, 
Всероссийских  спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физвоспитания 

5. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физвоспитания 

Модуль 4. Культурно-
творческое направление 

1. Мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года. 

4 неделя обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР, 
руководитель физ. 
воспитания, педагог –
организатор актив 
колледжа 



2. Новогоднее представление для детей 
сотрудников колледжа 

4 неделя дети сотрудников Педагог  –организатор 
актив колледжа 

3. Конкурс «Новогоднее оформление 
кабинета». 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог  –организатор 
актив колледжа, кураторы 
групп 

4. Участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог  – организатор 
актив колледжа 

Модуль 5. Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1. Организация и проведение семинаров, 
бизнес-встреч,     направленных 
наформирование предпринимательского 
мышления. 

В течение 
месяца 

Обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
клуба 

2. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию,   повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Преподаватели       
экономических 
дисциплин. 

Модуль 6. Экологическое 
направление 

1. Благотворительная акция для животных 
«Можем помочь». 

В течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка. 

2. Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

кураторы групп, 
руководитель 
экологического кружка 

Модуль 7. Студенческое 
самоуправление. 

1. Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
волонтёрского движения, 
председатели студ. 
совете колледжа и 
общежития 



2. Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а     также     оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

3. Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых        столах, информационных 
встречах         в         рамках         реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам, анализ 
работы за 1 полугодие. 

4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Зав . отделом по ВР. 

2. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

Зав . отделом по ВР. 

3. Педагогический совет: доклад за 1 
полугодие 

по плану преподаватели Зав . отделом по ВР. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации. в течение 
месяца 

родители Педагог -психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог  –организатор, 
руководитель физ 
воспитания 



2 семестр 

Январь 

Социально-значимые даты: 
 
11 января – День заповедников и национальных парков 

 
21 января – Международный день объятий 

 
25 января - День студента (Татьянин день) 

 
27 января - День воинской славы России 
 
 Модуль 1. 
Профессионально-
ориентирующее 
направление       (развитие 
карьеры). 

1. Кураторский час «Профессиональная 
этика и культура общения». 

3-я среда 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Кураторы  групп 

2.  
Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

Зам . директора по УПР 

Модуль 2. Гражданско-
патриотическое 
направление 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

1. Мероприятия ко Дню воинской славы 
России. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
библиотекари, 
преподаватели    истории, 
обществознания. 

2. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений     социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска» 

3. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальный педагог 



 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

4. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы     риска», 
инспектор  ПДН 

5. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав . отделом по ВР. 

6. День дисциплины. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Соц . педагог «группы 
риска», воспитатели. 

7. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактическог 

о учета 

Социальные педагоги, 
психолог, кураторы групп,  
инспектор ПДН,               
специалисты системы 
профилактики 

8. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив  колледжа, педагог 
-организатор. 

9. Волонтерские акции к социально 
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры Актив  колледжа, педагог 
-организатор. 

10. Участие   в городских, областных, 
всероссийских    мероприятиях 
патриотической направленности 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
 

групп 

Руководители  музея, 
библиотекари, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. 
 

1 Спартакиада для обучающихся «В 
здоровом теле...». 

По плану Обучающиеся 
групп 

руководитель 
физвоспитания 



Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

2. Информационные встречи, круглые 
столы со специалистами системы 
здравоохранения на тему сохранения 
здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР, актив 
колледжа, педагог –
организатор, руководитель 
физвоспитания. 

3. Участие в городских, областных, 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
Воспитания. 

4. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
физ.воспитания
 

Модуль 4. Культурно-
творческое направление 

1. Мероприятия, посвященные 
Международному дню объятий. 

3-я неделя обучающиеся 
групп 

актив колледжа, педагог-
организатор 

2. День российского студенчества — 
праздничная программа. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор. 

3. Директорский час, посвященный дню 
российского студенчества. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

зав. отделом по ВР, 
педагог-организатор. 

4. Участие в городских, областных и 
всероссийских              конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор   
актив колледжа 

Модуль 5. Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1. Уроки финансовой грамотности. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

преподаватели 
экономических дисциплин 

2. Городские, обласные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию, повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин» 



Модуль 6. Экологическое 
направление 

1. Мероприятие ко Дню заповедников и 
национальных парков  

2- я неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка, 
педагог-организатор. 

2. Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

кураторы групп, педагог-
организатор    

Модуль 7. Студенческое 
самоуправление 

1. Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

2. Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а также  оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

3. Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
областном уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых столах, информационных 
встречах в рамках реализации молодежной 
политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

зам. директора по ВР, 
руководитель по УВР 



2. Работа с обучающимися, имеющими 
академическую задолженность. 

2-3 неделя обучающиеся зам. директора по УР, ВР, 
УПР, руководитель по 
УВР, учебная часть, 
кураторы групп, 
социальные педагоги 

3. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1 Работа с родителями обучающихся, 
имеющих академическую задолженность. 

в течение 
месяца 

родители зам. директора по УР, ВР, 
УПР, руководитель по 
УВР, учебная часть, 
кураторы групп, 
социальные педагоги 

2. Индивидуальные беседы и консультации. в течение 
месяца 

родители педагог-психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР. 

Февраль 



Знаменательные и памятные даты: 
 
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

 
4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

 
14 февраля – День святого Валентина 

 
15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

 
21 февраля - Международный день родного языка 

 
23 февраля - День защитников Отечества 

Модуль 
1Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1. Профориентационная кампания по плану школьники зам. директора по УПР 

2. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях  профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2. 
 
Гражданско-
патриотическое 
направление. 

 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 

1. Мероприятия, посвящённые дню вывода 
Советских войск из Афганистана и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель  музея, 
руководитель 
патриотического клуба. 

2. Мероприятия, посвященные Дню 
защитников Отечества. 

по плану обучающиеся 
групп 

Педагог -организатор. 

3. Уроки мужества. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель             
музея, преподаватели      
истории, обществознания 

4. Неделя профилактики общественной 
безопасности. 

1-я неделя обучающиеся 
групп 

социальный педагог 
«группы риска» 



безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

5. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений     социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

социальный педагог 
«группы риска» 

6. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы. 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальные педагоги 

7. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав . отделом по ВР, 
социальный педагог 
«группы   риска», 
инспектор       ПДН  

8. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

социальный педагог 
«группы риска» 

9. День инспектора. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

соц. педагог «группы 
риска», воспитатели. 

 10. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактическог 

о учета 

социальные педагоги, 
психолог, кураторы 
групп, тьютор, инспектор 
ПДН,               специалисты 
системы профилактики 

11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп актив колледжа, зав. 
отделом по ВР, 
педагог-организатор. 



12. Волонтерские акции к социально 
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры Актив  колледжа, педагог-
организатор. 

13. Участие в городских, областных, 
всероссийских    мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители музея, 
библиотекарь, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль3. 
 

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 

 
направление. 

1 Кураторские часы «Proжизнь». в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Кураторы  групп 

2. Мероприятия, посвященные 
Международному  дню борьбы с 
раковыми заболеваниями. 

по плану обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР, 
педагог-организатор. 

3. Информационные встречи, круглые столы 
со специалистами системы 
здравоохранения на тему сохранения 
здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР, 
педагог-организатор. 

4. Участие в городских, областных, 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

5. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4. 
 
Культурно-творческое 
направление. 

1. Акция ко Дню святого Валентина. 2-я неделя обучающиеся 
групп 

актив колледжа, педагог-
организатор. 

2. Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

  Педагог -организатор. 

3. Мероприятия к Международному Дню 
родного языка. 

4 неделя 
месяца 

обучающиеся 
групп 

преподаватели русского 
языка и литературы 



4. Участие в городских, областных и 
всероссийских              конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

 Педагог-организатор.,              
актив колледжа 

Модуль5. 
 
Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1. Уроки финансовой грамотности. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин. 

2. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию,                      повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

преподаватели      
экономических дисциплин 

Модуль 6. 
 
Экологическое 
направление. 

 
1 Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню водно-болотных угодий. 
1 неделя 
месяца 

Обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка 

 
2. 

Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Кураторы  групп,   
педагог-организатор. 

Модуль 7. 
 
Студенческое 
самоуправление. 

 
1. 

Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения. 

 
 
 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а     также     оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
3. 

Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 



 
 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых        столах, информационных 
встречах         в         рамках         реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

зав. отделом по ВР. 

2. Работа с обучающимися, имеющими 
академическую задолженность. 

1-2 неделя обучающиеся зам. директора по УМР, 
УПР, Зав. отделом по ВР, 
зав. отделениями  учебная 
часть, кураторы   групп, 
социальные педагоги 

3. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 
преподаватели, 

 

зав. отделом по ВР. 

Работа с родителями 1 Работа с родителями обучающихся, 
имеющих академическую задолженность. 

в течение 
месяца 

родители зам. директора по УМР, 
УПР, зав. отделом по 
ВР, зав.отделениями,       
учебная часть, кураторы                   
групп, социальные 
педагоги 

2. Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители Педагог -психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР. 

Март 



Социально-значимые даты: 
 
8 марта - Международный женский день 

 
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

 
22 марта – Всемирный день воды 

 
27 марта – Всемирный день театра 

Модуль 1 
Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1. Профориентационная кампания по плану школьники зам. директора по УПР 

2. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях                    профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

Модуль 2 Гражданско-
патриотическое 
направление. 

 
 
 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 

1. Антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

По плану 1-3 курс Социальные педагоги, 
психологи, педагог-
организатор. 

2. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений     социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска». 

3. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы. 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальный педагог. 

4. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы   риска», 
инспектор   ПДН 



распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

5. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы риска». 

 6. День дисциплины. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Соц . педагог «группы 
риска», воспитатели. 

7. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактического 

учета 

Социальный педагог, 
педагог - психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН,               
специалисты системы 
профилактики 

8. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив  колледжа, 
педагог-организатор. 

9. Волонтерские акции к социально-
значимым датам. 

в течение 
месяца 

волонтеры Актив  колледжа, 
педагог-организатор. 

10. Участие в городских, областных, 
всероссийских мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководители музея, 
библиотекари, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1. Информационные встречи, круглые 
столы со специалистами
 системы здравоохранения на 
тему сохранения здоровья и пропаганды 
ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР. 



2. Участие        в        городских,        
областных, Всероссийских                           
спортивных мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

3. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4. 
 
Культурно-творческое 
направление. 

1 Мероприятия, посвященные 
празднованию                   Международного 
женского дня. 

по плану обучающиеся 
групп 

Зав . отделом по ВР, 
педагог-организатор. 

2 Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню театра. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

  Педагог -организатор. 

3. Участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

  Педагог -организатор,              
актив колледжа 

Модуль 5. 
 
Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 

)  

1. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию,   повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес 
клуба, преподаватели  
экономических дисциплин 

Модуль 6. 
 
Экологическое 
направление. 

1. Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню воды. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка 

2. Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Руководитель 
экологического кружка 
кураторы групп, педагог –
организатор. 

Модуль 7. 
 

Студенческое 
самоуправление. 

1. Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа.  

по плану актив колледжа Руководитель 
волонтёрского движения 



2. Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а также оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

3. Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых столах, информационных 
встречах  в   рамках  реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Зав . отделом по ВР  

2. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

Зав . отделом по ВР 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители Педагог -психолог, 
социальный педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР 
Педагог-организатор 

Апрель 



Знаменательные и памятные даты: 
 
1 апреля - День смеха 

 
7 апреля — Всемирный День здоровья 

 
12 апреля - День космонавтики 

 
3 неделя апреля – Весенняя неделя добра 

 
22 апреля – Международный день матери Земли 

 
20 – 26 апреля – Всероссийская неделя охраны труда 

Модуль 1 
Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1. Круглый стол с социальными партнерами 
колледжа. 

В течение 
месяца 

обучающиеся 
выпускных групп 

зам. директорапо УПР 

2. Профориентационная кампания. по плану школьники зам. директора по УПР 

3. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директорапо УПР 

4. Производственная практика (по профилю 
специальности, профессии). 

в течение 
месяца 

группы, 
проходящие 

практику 

руководители практики 

Модуль 2 Гражданско- 
патриотическое 
направление. 

 
  
Гражданско- 

 
патриотическое воспитание 
и студенческое 

1. Мероприятия ко Дню космонавтики. по плану Обучающиеся групп Педагог организатор, 
преподаватели физики и 
астрономии  

2. Мониторинг социального самочувствия 
обучающихся. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог-психологи, 
социальный педагог, 
кураторы групп 

3. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальный педагог  



самоуправление. 
 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

4. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений     социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска» 

5. Родительские собрания. В течение 
месяца 

2-3 курс Кураторы групп, зав. 
отделениями, социальные 
педагоги 

6. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы  риска», 
инспектор       ПДН  

7. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы риска» 

8. Рейды в общежития колледжа совместно 
с представителями системы 
профилактики правонарушений и 
преступлений. 

в течении 
месяца 

проживающие в 
общежитии 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

9. День инспектора. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Соц . педагог «группы 
риска», воспитатели. 

10. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактического 

учета 

Социальный педагог, 
педагог -психолог, 
кураторы групп,  
инспектор ПДН 



11. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив  колледжа, педагог 
организатор. 

12. Волонтерская акция в рамках Весенней 
недели добра. 

в течение 
месяца 

волонтеры Актив  колледжа, Педагог 
организатор. 

13. Участие в городских, областных, 
всероссийских   мероприятиях 
патриотической направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

 библиотекари, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. 
 
Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1. Мероприятия к Всемирному дню 
здоровья. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

2. Информационные встречи, круглые столы 
со специалистами системы 
здравоохранения на тему сохранения 
здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отд. по ВР 

3. Участие в городских, областных, 
Всероссийских   спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
 

групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

4. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4 
 
Культурно-творческое 
направление. 

1 Мероприятия, посвященные Дню смеха. 1-я неделя обучающиеся 
групп 

педагоги доп. образования 

2. Участие в городских, областных и 
всероссийских              конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог организатор,              
актив колледжа 

Модуль 5. 
 
Молодежное 
предпринимательство 

1. Мероприятия в рамках Всероссийской 
недели охраны труда. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

Специалист по ОТ  



(бизнес-ориентирующее 
направление). 

2. Городские, областные, всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию, повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

    Преподаватели        
экономических дисциплин  

Модуль 6. 
 
Экологическое 
направление. 

1. Акция «Чистая территория», посвященная       
Международному дню земли. Уборка и 
озеленение территории колледжа. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка, 
актив колледжа 

2. Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Руководитель 
экологического кружка, 
кураторы групп, 
студ.совет. 

Модуль 7. 
 
Студенческое 
самоуправление. 

1. Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

2. Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а     также     оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

3. Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых        столах, информационных 
встречах         в         рамках         реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 



Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Зав . отд. по ВР. 

2. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

Зав . отд. по ВР. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители Педагог -психолог, 
социальный педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отд. по ВР. 

Май 

Социально-значимые даты: 
 
1 Мая –Праздник весны и труда 

 
9 мая - День Победы 

 
Третье воскресенья мая – Международный день памяти людей, умерших отСПИДа 

 
15 мая – Международный день семьи 

 
17 мая – Международный день детских телефонов доверия 

 
18 мая – Международный день музеев 

 
24 – День славянской культуры и письменности 

 
31 мая – Всемирный день без табака 

Модуль 1 
Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 

1 Круглый стол по летней занятости и 
трудоустройству. 

1-я неделя обучающиеся 
колледжа 

зам. директора по УПР, 
социальные педагоги 

2. Профориентационная кампания. по плану школьники зам. директора по УПР 



карьеры). 3. Участие в чемпионатах, конкурсах, 
фестивалях                    профессионального 
мастерства. 

по плану обучающиеся 
групп 

зам. директора по УПР 

 4. Производственная практика (по профилю 
специальности, профессии). 

в течение 
месяца 

группы, 
проходящие 

практику 

Руководители  практики 

Модуль 2 
 
Гражданско-
патриотическое 
направление. 

 
 
 
Гражданско-
патриотическое воспитание 
и студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

1. Патриотическая декада, посвященная 
Дню Победы. 

1-2 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
Педагог- организатор,   
преподаватели истории 

2. Акция СТОП ВИЧ/СПИД. 3-я неделя обучающиеся 
групп 

Педагог- организатор               
актив колледжа 

3. Цикл мероприятий «Семья – это целый 
мир» приуроченный к Международному 
дню семьи. 

2-3 неделя обучающиеся 
групп 

Педагог- организатор               
актив колледжа 

4. Мероприятия в рамках Международного 
дня детских телефонов доверия 

3-я неделя обучающиеся 
групп 

Педагог  -психолог  

5. Мероприятие к Международному дню 
музеев 

3-я неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель  музея 

6. Тематические 15-ти минутки и 
кураторские часы 

по плану обучающиеся 
групп 

Кураторы групп, 
социальный педагог  

7. Тематические информационные встречи с 
представителями органов системы 
безнадзорности        и        правонарушений 
несовершеннолетних, амурской епархией, 
прокуратуры, учреждений     социальной 
защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска» 



 8. Родительские собрания. В течение 
месяца 

1 курс Кураторы групп, 
социальный педагог  

9. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы   риска», 
инспектор       ПДН  

10. Участие в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Социальный педагог 
«группы риска» 

11. День дисциплины. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Соц . педагог «группы 
риска», воспитатели. 

11. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактического 

учета 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы групп,   
инспектор ПДН,               
специалисты системы 
профилактики 

12. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Педагог- организатор               
актив колледжа. 

13. Участие        в        городских,        
областных, всероссийских                        
мероприятиях патриотической 
направленности 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
библиотекари, 
преподаватели    истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. 
 

1. Акция «Дыши свободно» к Всемирному 
дню без табака. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

Педагог- организатор               
актив колледжа. 



Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

2. Информационные встречи, круглые столы 
со специалистами системы 
здравоохранения на тему сохранения 
здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отд. по ВР Педагог-
психолог, социальный 
педагог, кураторы групп 

3. Участие в городских, областных, 
Всероссийских  спортивных 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

4. Товарищеские встречи по отдельным 
видам спорта 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4. 
 
Культурно-творческое 
направление. 

1 Участие в шествии, посвященном 
празднику весны и труда. 

1 мая обучающиеся 
групп 

Зав. отд. по ВР 

2 Мероприятия ко Дню славянской 
культуры и письменности. 

4-я неделя обучающиеся 
групп 

Преподаватели  русского 
языка и литературы, 
библиотекарь 

3. Участие в городских, областных и 
всероссийских   конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог- организатор 
актив колледжа 

Модуль 5. 
 
Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1 Единый урок парламентаризма. 4-я неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель МГЕР 

2. Городские, областные всероссийские 
мероприятия по социальному и бизнес 
проектированию, повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Преподаватели 
экономических дисциплин 

Модуль 6. 
 
Экологическое 
направление. 

1 Уборка территории, озеленение 
территории колледжа. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Кураторы групп 

 
2. 

Участие в экологических городских, 
областных и всероссийских 
мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Кураторы  групп,   



Модуль 7. Студенческое 
самоуправление. 

 
1. 

Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и городского 
студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
волонтёрского движения 

 
 
 

2. 

Организация и проведение мероприятий и 
волонтёрских акций к социально-
значимым датам, а     также     оказание 
помощи в организации мероприятий в 
рамках плана воспитательной работы 
колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
3. 

Организация обучения актива колледжа 
на внутриколледжном, городском и 
краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
 

4. 

Участие в мероприятиях, форумах, 
круглых        столах, информационных 
встречах         в         рамках         реализации 
молодежной политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1. Проверка отчетности по группам. 4 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Зав . отд. по ВР 

2. Подготовка материалов для электронного 
вестника и социальных сетей. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

преподаватели, 
родители 

Зав . отд. по ВР 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 
месяца 

родители Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав . отд. по ВР 

Июнь 



Знаменательные и памятные даты: 
 
1 июня – День защиты детей 

 
5 июня – Всемирный день окружающей среды 

 
6 июня — Пушкинский день в России (День русского языка) 

 
12 июня — День России 

 
22 июня – День памяти и скорби 

 
26 июня – День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
 
27 июня – День российской молодёжи 
Модуль 1 

 
Профессионально-
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры). 

1 Проведение ВКР и 
демонстрационных экзаменов 

по плану Обучающиеся 
выпускных групп 

Заместитель директора по 
УПР 

2. Производственная практика (по 
профилю специальности, 
профессии). 

в течение 
месяца 

группы, 
проходящие 

практику 

руководители практики 

 
 
Модуль 2 

 
Гражданско-патриотическое 
направление. 

 
 
 
Гражданско- патриотическое 
воспитание     и     студенческое 
самоуправление. 

 
Волонтерская деятельность 
добровольчество). 

1 Мероприятия в рамках 
празднования Дня России. 

2 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
кураторы групп, 
социальный педагог, 
библиотекари, 
преподаватели      истории, 
педагог-организатор 

2 Мероприятия в рамках 
празднования Дня города 

2 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
кураторы групп, 
социальный педагог, 
библиотекари, 
преподаватели      истории, 
педагог--организатор 



 
Профилактика безнадзорности 
и правонарушений. 

 
Противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма. 

3 Добровольческая акция ко Дню 
памяти и скорби 

22 июня обучающиеся 
групп 

Руководитель музея, 
кураторы групп, 
библиотекари, педагог--
организатор 

4. Мероприятия в рамках дня 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков 

по плану обучающиеся 
групп 

Социальный    педагог 
«группы риска», кураторы 
групп, 

5. Тематические информационные 
встречи с представителями 
органов системы безнадзорности 
и  правонарушений 
несовершеннолетних,   
прокуратуры, учреждений 
социальной защиты населения. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Социальный педагог 
«группы риска» 

6. Совет профилактики. ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав. отд. по ВР, зав. 
отделениями,  социальный 
педагог, инспектор       
ПДН  

7. Участие в заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

ежемесячно обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения 

Зав. отд. по ВР 

8. День инспектора. в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп, 

допустившие 
нарушения правил 

проживания в 
общежитии 

Соц. педагог , 
воспитатели. 



9. Индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими на 
различных  видах 
профилактического учета. 

в течение 
месяца 

обучающиеся, 
состоящие на 

различных видах 
профилактическо

   

Социальный педагог, 
педагог -психолог, 
кураторы групп,  
инспектор ПДН 

10. Совет обучающихся колледжа. ежемесячно активы групп Актив колледжа, педагог 
организатор. 

11. Участие в городских, 
областных, всероссийских 
мероприятиях патриотической 
направленности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

 библиотекари, 
преподаватели      истории, 
обществознания и права 

Модуль 3. 
 
Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление. 

1. Игра по станциям «Тропинка 
здоровья» (ко дню защиты детей) 

1 июня обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор,   
кураторы групп, 
руководитель физ. 
воспитания 

 
  

2. 

Информационные встречи, 
круглые столы со специалистами 
системы здравоохранения на 
тему сохранения   здоровья     и 
пропаганды ЗОЖ. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отд. по ВР 

 
3. 

Участие в городских, 
областных, Всероссийских 
спортивных мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп 

Руководитель физ. 
воспитания 

 
4. Товарищеские встречи по 

отдельным видам спорта 
в течение 

месяца 
обучающиеся 

групп 
Руководитель физ. 
воспитания 

Модуль 4. 
 
Культурно-творческое 
направление. 

1 Мероприятия, посвященные дню 
защиты детей. 

1 неделя обучающиеся 
групп 

Актив колледжа, Педагог-
организатор 

2. Мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню в 
России. 

6 июня обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор, 
библиотекари, 
преподаватели      русского 
языка и литературы 

3. Мероприятия, посвященные Дню 
Российской молодежи 

27 июня обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор, 
актив колледжа 



4. Подготовка и проведение 
выпускного вечера 

4-я неделя выпускные 
группы 

Зав. отделом по ВР, 
Педагог-организатор, 
кураторы выпускных 
групп 

5. Участие в городских, областных 
и всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Педагог-организатор, 
актив колледжа 

Модуль 5. 
 
Молодежное 
предпринимательство 
(бизнес-ориентирующее 
направление). 

1. Организация обмена опытом 
между успешными     и 
начинающими 
предпринимателям. 

1 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
клуба 

2. Организация и проведение 
круглых столов по направлениям 
«Создай свой бизнес», «Повысь 
эффективность  существующего 
бизнеса». 

По 
отдельному 
плану 

обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
клуба 

 
 3. Городские, областные, 

всероссийские мероприятия по 
социальному           и           бизнес 
проектированию,        повышению 
финансовой грамотности. 

в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Руководитель бизнес-
клуба 

Модуль 6. 
 
Экологическое направление. 

 
1. 

Мероприятия в рамках 
Всемирного дня окружающей 
среды 

1 неделя обучающиеся 
групп 

Руководитель 
экологического кружка, 
преподаватели геологии 

 
2. 

Участие в экологических 
городских,   областных и 
всероссийских мероприятиях. 

по плану обучающиеся 
групп, волонтеры 

Руководитель 
экологического кружка 
кураторы  групп, педагог-
организатор 



Модуль 7. 
 
Студенческое 
самоуправление. 

 
1. 

Заседание студенческого совета 
обучающихся колледжа и 
городского студенческого совета. 

по плану актив колледжа Руководитель 
волонтёрского движения 

 
 
 
 

2. 

Организация и проведение 
мероприятий     и     волонтёрских 
акций к социально-значимым 
датам, а также оказание помощи 
в организации мероприятий в 
рамках     плана     воспитательной 
работы колледжа. 

в течение 
месяца 

актив колледжа 
 

волонтеры 

Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

 
3. 

Организация обучения актива 
колледжа на внутриколледжном, 
городском и краевом уровнях. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

4. Участие в мероприятиях, 
форумах, круглых столах, 
информационных встречах в 
рамках реализации молодежной 
политики. 

по плану актив колледжа Руководитель 
студенческого и 
волонтёрского движения 

Методическая работа 1 Анализ итогов года: подготовка 
отчетов за год. Планирование 
работы на новый учебный год. 

1-3 неделя кураторы групп, 
социальные 

педагоги 

Кураторы групп, соц. 
педагог, педагог-психолог, 
воспитатели, руководители 
кружков, руководитель 
физвоспитания 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и 
консультации 

в течение 
месяца 

родители педагог-психолог, 
социальные педагог, 
кураторы групп 

Внеурочная занятость 1. Работа кружков и секций в течение 
месяца 

обучающиеся 
групп 

Зав. отделом по ВР 

 
 


