


Основная цель воспитательной работы в колледже: 

-личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных  специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи воспитательной работы в колледже: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития 

обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Ожидаемые результаты воспитательной работы: 

- раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала обучающихся, 

- самореализация и адаптация обучающихся в социуме и профессиональной среде; 

-формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной позицией и умеющей 

эффективно применять навыки бесконфликтного общения; 

- осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед выбранной 

профессией, специальностью, адаптация в современных условиях; 

- готовность к осмысленной жизни и деятельности. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже: 

 Правовое 

 Патриотическое 

 Нравственно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Предметно-интеллектуальное 

 Психолого-диагностическое 

 Профилактическая работа 

 Работа по трудоустройству выпускников 

 Организационно- воспитательная работа 

 

ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели: 

 формирование правовой культуры; 

 развитие высокой социальной активности студентов, их гражданской 

ответственности; 

  воспитание студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения студентов. 

 

Задачи:  

 профилактическая работа со студентами по отказу от курения, употребления 

наркотиков и алкоголя; 

 создание целостного представления о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

 профилактическая работа со студентами по недопущению нарушений Правил 

внутреннего распорядка студентов колледжа, административных правонарушений; 

 работа по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными веществами; 
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 создание единого правового пространства учебно-воспитательного процесса в 

колледже; 

 воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни; 

        формирование толерантного сознания студентов. 

 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели: 

 привитие чувства сопричастности к судьбам Отечества и родного города; 

 обучение пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; 

 приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества; 

 создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах 

творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 формирование морально-нравственных ценностей, воспитание уважения к 

общечеловеческим нравственным качествам, овладение правилами и нормами культуры 

общения;  

 приобщение к культуре, воспитание эстетического вкуса; 

 реализация задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития 

и самосовершенствования;  

 формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности,  (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели: 

 формирование у студентов гражданского сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга; 

 воспитание умения соотносить свои права и свободы с интересами общества и 

государства.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся культуры миропонимания; 

        утверждение в сознании и чувствах студентов социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому 

России, своей малой Родины; 

        привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 

святынь Отечества; 

 формирование социально зрелой личности, гражданской активности и 

ответственности; 
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 формирование у обучающихся осознания исторического прошлого и будущего и 

своей роли в нём. 

 

ПРЕДМЕТНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели:  

 подготовка компетентного специалиста в своей профессии;  

 воспитание чувства долга, гордости за выбранную профессию, милосердия, 

готовности работать по выбранной специальности, стремления заниматься самоподготовкой.  

 

Задачи:  

 определение реальных учебных возможностей обучающихся; 

 формирование культуры интеллектуального развития и совершенствования 

обучающихся.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели: 

 формирование соответствующей мотивационной сферы студентов - поведенческих 

реакций, направленных на сохранение и укрепление собственного здоровья; 

 создание условий для реализации потребности в здоровом образе жизни, для 

будущего самоутверждения и здоровьесбережения. 

 

Задачи:  

 знакомство обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации; 

 формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

 

ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели: 

 воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами; 

 подготовка конкурентоспособного специалиста-профессионала, обладающего 

развитой профессиональной компетентностью; 

 оказание комплексной социально-психологической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 

Задачи: 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

в развитии обучающихся; 

 психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса; 

 усиленная индивидуальная работа с обучающимися группы риска и состоящими на 

учете ПДН, внутреннем учете колледжа. 
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РАБОТА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Цели: 

 формирование уважения к труду и создаваемым ценностям; 

 подготовка конкурентоспособного специалиста-профессионала, обладающего 

развитой профессиональной компетентностью. 

 

Задачи: 

 развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 формирование положительного отношения к учебному труду, воспитание уважения 

к труду других, привитие трудовых навыков; 

 ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала; 

 формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации); 

 содействие трудоустройству выпускников, адаптация студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель:  

 воспитание ответственного отношения к своему здоровью, формирование правовой 

культуры. 

 

Задачи:  

 профилактическая работа со студентами по отказу от курения, употребления 

наркотиков и алкоголя; 

 профилактическая работа со студентами по недопущению нарушений Правил 

внутреннего распорядка студентов колледжа, административных правонарушений; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 работа пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными веществами. 

 

Основные направления воспитательной деятельности отражены в модулях  рабочих 

программ воспитания. 

 

Краткая характеристика модулей программы воспитания 

 

Модуль М1 «Ключевые дела»  
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общеколледжных мероприятий, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с кураторами, активами студенческих групп. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся, способствуют 

интенсификации их общения. 

Включает в себя следующие направления:  

Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, правовое образование, 

формирование антикоррупционного и антитеррористического мышления, повышение интереса к 

изучению истории Отечества, воспитание  гражданского долга, культуры, соблюдение традиций, 

экологически целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной личностной 
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позиции по отношению к соблюдению ответственного отношения к природе и природоохранным 

акциям.  

Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской работы со 

студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ в 

студенческой среде; спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к 

здоровому досугу; обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и 

реализации установок по ведению здорового образа жизни; развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Модуль М2 «Организация предметно-эстетической среды». 

Формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в искусстве и жизни 

(становление эстетического отношения к окружающему миру, обучение видеть прекрасное в 

жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него), воспитание потребности молодежи к 

освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры (формирование представлений 

у студентов об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового 

сообщества, России, родного края, фольклора; раскрытие способностей и талантов обучающихся, 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности (формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: 

художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.)  

Модуль М3 «Профессиональный выбор»  
Формирование специальных профессиональных компетенции обучающихся (профессиональные 

компетенции) профессиональное самоопределение , социализация обучающихся и формирование 

социальной компетенции (адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов 

колледжа в реализации социальных проектов, направленных на выбор будущей профессии, 

формирование личностной компетенции и планирование обучающимися личностного 

профессионального роста (способствование формированию личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности; развитие профессионально-психологической и 

менеджерской компетенции, организационно-управленческих и социально-личностных, 

психолого-коммуникативных умений; формирование умений и навыков самовоспитания и 

самообразования, формирование профессиональных способностей: инициативности, 

самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе студенческого 

актива Колледжа. 

Модуль М4 «Кураторство и поддержка»  
Куратор организует работу с академической группой, индивидуальную работу с обучающимися 

вверенной ему академической группы; работу с преподавателями, работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Модуль М5 «Работа с родителями» 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: регулярное 

информирование обучающихся о успехах и проблемах обучающихся;  помощь родителям 

студентов или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией колледжа и преподавателями - предметниками; организация родительских 

собраний. 

Модуль М6 «Студенческое самоуправление» Студенческое самоуправление является 

неотъемлемой частью воспитательной работы. Студенческое самоуправление - это одна из форм 

воспитательной работы, созданная по инициативе студентов и направленная на развитие 

потенциала в различных сферах деятельности. Развитие студенческого самоуправления позволяет 

сформировать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
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самоорганизацию. Студенческое самоуправление направлено на организацию и проведение 

мероприятий, поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 

разработку и реализацию собственных социально-значимых проектов и поддерживают 

студенческие инициативы, представление и защиту студенческие интересы на всех уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная Российскому Дню 

знаний и первому звонку для 

первокурсников. 

Всероссийский открытый урок 

в День знаний «Современная 

российская наука» 

Обучающиеся  

всех курсов 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы  

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Классный час « Права, 

обязанности и ответственность 

студента колледжа» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы,  ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; 

выявление лидеров и 

формирования студенческого 

актива учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

1-2 неделя Комплексная диагностика 

обучающихся I курса: 

тестирование, анкетирование 

(составление социального 

портрета первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

3 День окончания Второй 

мировой войны.  

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2-4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час -

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты,  

Кураторы, преподаватель БЖ ЛР 2  «Ключевые дела 

ПОО» 
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семинар, посвященный памяти 

жертв террористических атак, в 

рамках акции посвященной 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, 

права и обязанности студентов, 

о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, 

дорожной безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об одежде 

делового стиля 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Кураторы,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка 

7 День воинской славы. 

Бородинское сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка 

8  

Введение (специальность) в 

рамках акции "День 

Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; 

деловая игра: Портрет 

финансового работника в 

условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР 

14-17 

ЛР 9 

ЛР -

19 

«Профессиональный 

выбор» 

9-11 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты,  

Кураторы, заместитель 

директора по воспитательной 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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работе «Кураторство и 

поддержка» 

13 День программиста  Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты,  

Преподаватели ЛР 

15-16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый 

образ жизни – основа 

профессионального роста» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, Кураторы 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Классные часы «О 

безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, 

на ж/д объектах. Управление 

мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с ПДД 

РФ»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, преподаватель БЖ ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классные часы в учебных 

группах на тему: «Умеешь ли 

ты общаться (культура 

общения). Нормы права и 

морали в обществе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Ведение в профессию Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР 

14-17 

ЛР 9 

ЛР -

19 

«Профессиональный 

выбор» 
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В течение 

месяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными 

документами, 

регламентирующими учебный 

процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. 

Общая задача», «Безопасность 

студентов в образовательном 

пространстве» 

Родители 

обучающихся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, Кураторы 

ЛР 19 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

21 День воинской славы 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Кураторы 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Кураторы, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Посещение выставок, музеев, 

театров 

Обучающиеся 

всех курсов 

Музеи, театры, 

выставки 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР11 

ЛР5 

ЛР17 

ЛР18 

 

ОКТЯБРЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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1 День пожилых людей – 

проведение акции «От сердца к 

сердцу!» 

Волонтеры Микрорайон Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Кураторы, 

преподаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2 День профессионально-

технического образования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, преподаватели ЛР 

15-16 

«Профессиональный 

выбор» 

5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели, 

представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между 

юношей и девушкой. 

Преступления против половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: 

«Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою 

жизнь». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Легкоатлетический кросс  Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

спортивных 

Стадион  Преподаватель физической 

культуры  

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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секций 

В течение 

месяца 

Проведение Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 
Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время 

без гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 11  «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР 10 «Цифровая среда» 

30 День памяти жертв 

политических репрессий – 

Уроки памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР 2 «Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Студенческий праздник 

первокурсников «Осень 2022» 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели, 

представители студенческого 

самоуправления 

 «Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Круглый стол "Встреча с 

представителями 

Обучающиеся 

выпускных 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР4 

ЛР12 

«Профессиональный 

выбор» 
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работодателей, Организация 

встреч с работниками Центра 

занятости населения 

групп ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

В течение 

месяца  

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся 

2, 3 курса,  

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России»,  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 День народного единства Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

учреждения 

культуры по 

месту 

расположения  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17 Международный день 

толерантности 

Классный час « Обычаи и 

традиции. Нравы и мораль» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических 

сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 День матери. Классный час « 

Загляните в мамины глаза», 

«Мама –главное слово..» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Проведение анкетирования 

студентов 1-х курсов в рамках 

адаптационного периода 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, педагог-психолог ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс 

в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом», «Жизнь 

как высочайшая ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, кураторы  

 

ЛР 3 «Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Экологический диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР10 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Спортивное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому 

дню призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, преподаватель 

физической культуры, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час на тему: 

«Реализуй свое право на 

здоровье» (в рамках дня 

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в 

рамках Всемирного дня отказа 

от курения: тематические 

лекции «Курение – коварная 

ловушка», видео-демонстрация 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы , преподаватели, 

педагог-психолог, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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социальных роликов в режиме 

нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 

соревнования 

В течение 

месяца 

Виртуальные и учебные 

экскурсии Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, 

МИ ФНС России, Россгосстрах, 

организаций работодателей  

Обучающиеся 

всех курсов 

открытые 

площадки 

выставочных 

центров, 

учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

ЛР3, 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ДЕКАБРЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2 День банковского работника: 

экскурсия, выставка  

Обучающиеся 

2,3 курсов,  

Учебные 

кабинеты 

открытые 

площадки 

Заместитель  по 

воспитательной работе, 

руководитель практики 

преподаватели 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР13, 

ЛР14, 

«Профессиональный 

выбор» 
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региональных 

банков  

профессиональных модулей,  ЛР15 

В течение 

месяца 

«Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива с 

директором и администрацией 

образовательного учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, 

отделений, 

члены 

студсовета 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Тематическая программа 

«Внимание! СПИД!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

3 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Преподаватели, заведующий 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День юриста  Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного 

поведения молодежи – часть 

правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 

Международный день 

добровольца в России. Беседы 

по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия 

помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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10 Международный день прав 

человека. Викторина  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12 День Конституции РФ 

Классный час «Знаешь ли ты 

основной закон государства». 

«Как использовать свои права», 

«Государственные символы 

России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного 

поведения молодежи – часть 

правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Олимпиада  «Конституция РФ 

– основной закон страны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Олимпиада по русскому языку 

для 1-х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 5 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В конце 

месяца 

Конкурс «Новогодний 

переполох» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, представители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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студенческого самоуправления 15-16 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ЯНВАРЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11 Классный час: «Как 

настроиться на обучение после 

каникул».   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели 

ЛР 2  «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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В течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? 

Какой я?» с проведением 

тестирования со студентами 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах  

Школьники  Образовательные 

организации 

Преподаватели и 

обучающиеся  

ЛР 2 

ЛР 

15-16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ФЕВРАЛЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

В течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель физической 

культуры, кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час «День русской 

науки» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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В течение 

месяца 

Классный час: «Истории той 

войны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Военно-спортивные 

соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

стрелковый тир 

Преподаватель физической 

культуры, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Что значит 

быть патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 День защитников Отечества 

– комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты. 

актовый зал, 

спортзал 

Преподаватель физической 

культуры, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": 

развлекательная шоу 

программа "Широкая 

масленица"  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал,  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

МАРТ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР1 

ЛР2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Кураторы ЛР5  

В течение 

месяца 

Классный час: 

«Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, преподаватели ЛР 1 

ЛР 2 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Конкурс «Молодые 

профессионалы» 

Обучающиеся 

старших 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Профессиональный 

выбор» 

8  Международный женский 

день– Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

«Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива с 

директором и администрацией 

образовательного учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, 

отделений, 

члены 

Студсовета 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

заведующий общежитием 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Конкурс «Студенческая весна» Обучающиеся 

всех курсов,  

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Кураторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы , Заместитель 

директора по воспитательной 

работе,  

 

  

18  День воссоединения Крыма с Обучающиеся Учебные Кураторы  ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Россией - комплекс 

мероприятий 

всех курсов кабинеты ЛР 2 

В течение 

месяца 

Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа по 

профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма на 

объектах ж/д транспорта 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Круглый стол "Встреча с 

представителями 

работодателей, Организация 

встреч с работниками Центра 

занятости населения 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, Кураторы ЛР4 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

АПРЕЛЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

7 День рождения колледжа  Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР5 

ЛР23 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Кураторы  

В течение 

месяца 

Спартакиада среди студентов  

по видам спорта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватель физической 

культуры 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Вирусы и 

профилактика их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать»  

Обучающиеся 

младших 

курсов 

Спортивный 

стадион 

Преподаватель физической 

культуры 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час:«Мое будущее – 

в моей профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В течение 

месяца 

Классный час:«Как не стать 

жертвой мошенников.  

О мошенничестве с 

использованием средств 

мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 10 «Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Жизненные 

ценности современной 

молодежи». «Коррупция как 

особый вид правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Тотальный диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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В течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

образовательного 

учреждения 

Преподаватели, Кураторы ЛР 2 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

МАЙ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

В течение 

месяца 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление 

ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Кураторы ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В первой 

половине 

месяца 

Олимпиада по истории, 

посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В первой 

половине 

месяца 

Спортивная эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Преподаватель физической 

культуры 

ЛР 1 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 День Победы Патриотические 

акции: «Бессмертный полк», 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

города 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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«Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату», 

«Георгиевская лента» 

Кураторы 

В первой 

половине 

месяца 

Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в 

Чеченской республике 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кураторы 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Как 

преодолевать тревогу?», 

«Способы решения 

конфликтов дома и в 

образовательном учреждении» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, педагог- психолог ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Кураторы,  

 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: 

«Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы 

общения и разрешения 

конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

24 День славянской 

письменности и культуры– 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-
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эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки и 

их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 9 «Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

26 День российского 

предпринимательства 

"Тематические студенческие 

конференции по 

предпринимательству: «Я – 

начинающий 

предприниматель» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

ЛР4 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

ИЮНЬ 

еженедельно Классный час «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1  Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Преподаватель физической 

культуры 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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5 День эколога – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Кураторы  ЛР 2 

ЛР 9 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Цифровая среда» 

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в 

дистанционном формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Цифровая среда» 

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное 

лето» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 10 «Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, 

посвященная Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 День России: участие в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Кураторы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Итоги учебного 

года» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 

22 День памяти и скорби: 

участие в митинге, в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Кураторы ЛР 2 

ЛР 18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

27 День молодежи – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Социальные сети Кураторы  ЛР 2 

ЛР 9 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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«Цифровая среда» 

ИЮЛЬ 

1-3 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению 

дипломов выпускникам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УМР, Кураторы 

ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 

8 День семьи, любви и 

верности: Литературно-

поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальная 

группа «В 

контакте» 

Преподаватели, Кураторы ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской Федерации 

Обучающиеся 

всех курсов 

Социальная 

группа «В 

контакте» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их 

родителями (законными 

представителями)  

Студенты 

нового набора, 

родители 

(законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УМР 

ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 

 

ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Дата  Содержание и формы деятельности 

 

Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Август Планирование работы психологической службы в 

соответствии с приоритетными направлениями 

колледжа. 

1 – 4 курс Кабинет  

Зам.директора по ВР  

Педагог-психолог ЛР17 

 

Сентябрь Формирование банка данных обучающихся, 

склонных к депрессивным состояниям. 

Беседа: «Конфликт и основные способы его 

разрешения», «Чувство взрослости. Что это такое» 

1 – 4 курс Кабинет  

Зам.директора по ВР 

Аудитория 

Педагог-психолог ЛР4 

ЛР7 

ЛР8 

Сентябрь-

октябрь 

Анкетирование. 1 – 3 курс Аудитории  Педагог-психолог ЛР17 
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Октябрь-

декабрь 

Социально-психологическое тестирование студентов. 1 – 4 курс Аудитории  Педагог-психолог ЛР2 

ЛР9 

Июль Анализ работы психологической службы за 2021-2022 

учебный год, цифровой отчет. 

 Кабинет  

Зам.директора 

Педагог-психолог ЛР2 

ЛР9 

В течение 

учебного года 

Изучение нормативных документов и 

психологической литературы. 

1 – 3 курс  Педагог-психолог ЛР2 

ЛР9 

ЛР 14 

В течение 

учебного года 

Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария. 

  Педагог-психолог ЛР17 

 

В течение 

учебного года 

Психологическая диагностика.  

- Диагностика личности и ее особенностей. 

- Познавательная сфера личности. 

-Диагностика межличностных отношений. 

1 – 3 курс Аудитория  Педагог-психолог ЛР17 

ЛР18 

В течение 

учебного года 

Психологические тренинги.  1 – 4 курс Аудитория  Зам. директора по 

ВР, 

кураторы, 

Студенческий 

совет, педагог-

психолог 

ЛР17 

ЛР18 

Второе 

полугодие 

Тест по профориентации  

3-4 курс. 

3-4 курс Аудитория Зам. директора по 

ВР, 

кураторы 

ЛР17 

ЛР18 

В течение 

учебного года 

Групповые тренинги. 1 – 4 курс Аудитория Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

Студенческий 

совет, педагог-

психолог 

ЛР17 

ЛР18 

В течение 

учебного года 

Тестирование, индивидуальная работа. 1 – 4 курс Аудитория Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

педагог-психолог 

ЛР17 

ЛР18 

В течение 

учебного года 

Психологическое консультирование. 1 – 4 курс Аудитория Педагог-психолог ЛР17 

ЛР18 
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В течение 

учебного года 

Посещение уроков с целью анализа психологического 

микроклимата, использования преподавателями 

здоровье сберегающих технологий. 

1 – 4 курс Аудитория Педагог-психолог ЛР17 

ЛР18 

I. Диагностическая работа 

№ Направления, виды и формы работ Сроки выполнения Примечания 

1.  
Оформление результатов диагностик, рекомендаций для педагогов, родителей, 

обучающихся. 
В течение учебного года 

 

2.  Операция «Быт», анкетирование выпускников.  Сентябрь  

3.  Диагностика общих черт характера по методике Г. Айзенка. Октябрь  

4.  

Диагностика межличностных отношений, групповой сплоченности и качества 

социально-психологического климата в группах: 

- Социометрия (Дж. Морено); 

- Диагностика межличностных отношений в группе (Т. Лири). 

Октябрь-ноябрь 

 

5.  Выявление акцентуаций характера (Тест Г. Шмишека). Октябрь  

6.  

Индивидуальная диагностика личностных особенностей студентов. 

- Уровень общительности: Методика оценки уровня общительности тест В.Ф. 

Ряховского. 

В течение учебного года По запросу 

7.  

Диагностика уровня адаптации студентов к условиям обучения в колледже 

(обучающиеся I курс): 

- «Адаптационная анкета» для первокурсников. 

- Анкетирование студентов «Мотивы поступления в колледж». 

I семестр 

Сентябрь - ноябрь 

Групповая диагностика 

8.  
Изучение самооценки и уровня притязаний. Диагностика на определение 

уровня самооценки (Дембо-Рубинштейн). 
Декабрь 

 

9.  
Мониторинг социальной адаптации студентов в учебных группах. Метод 

определения социальной адаптации человека А. Антоновского. 
В течение учебного года 

Контроль за групповой 

динамикой 

10.  Первичная диагностика для выявления детей «группы риска». I семестр  

11.  
Диагностика уровня тревожности как фактора поведения у учащихся I - II 

курсов. 
I семестр декабрь 

 

12.  Диагностика выявления профессиональных склонностей (студентов I курсов). II семестр По желанию 

13.  Анкетирование преподавателей «Стили общения». Январь  

14.  Изучение эмоционального состояния студентов (Рисуночный проективный Март  
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тест). 

15.  Исследование нервно-психического напряжения (Тест Немчина). Март  

16.  Тестирование студентов на определение уровня конфликтности. Март  

17.  
Профориентационная анкета Методика «Матрица выбор профессий». Изучение 

профессионально важных качеств личности (карта интересов). 
Апрель 

 

II. Консультативная работа 

№ Направления, виды и формы работ 
Сроки  

выполнения 
Примечания 

1.  

Индивидуальное консультирование педагогов с целью оптимизации учебного 

процесса и межличностных взаимоотношений студентов и педагогического 

коллектива. 

В течение учебного года 

По запросу 

2.  
Консультирование родителей по вопросам обучения и психического развития 

студентов. 

В течение учебного года 
По запросу 

3.  Индивидуальное консультирование студентов. В течение учебного года По запросу 

4.  Психологическая поддержка студентов в период подготовки к экзаменам. В течение учебного года По запросу 

5.  
Выступление на совещаниях при директоре по вопросам, требующим 

психологического разъяснения ситуации. 

В течение учебного года 
По запросу 

6.  
Индивидуальная работа с первокурсниками, слабо адаптированными к новым 

условиям учебы. 

В течение учебного года 
 

7.  
Индивидуальная работа с отстающими в учебе студентами по тренировке 

памяти, навыкам конспектирования. 

В течение учебного года 
 

8.  Индивидуальная работа со студентами из категории «трудных подростков. В течение учебного года  

III. Коррекционная работа 

№ Направления, виды и формы работ 
Сроки  

выполнения 
Примечания 

1.  
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со студентами с 

нарушениями психологического здоровья. 
По запросу 

В течение учебного года 

2.  Коррекция эмоционально-волевой сферы студентов. По запросу В течение учебного года 

3.  
Коррекционная работа с обучающимися, характеризующимися высоким 

уровнем тревожности. 
По запросу 

В течение учебного года 
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4.  
Коррекционная работа с обучающимися девиантного поведения «группы 

риска» (тренинговые группы). 
По графику Час с психологом 

5.  Психологическая коррекция и развитие студентов «группы социального риска». По запросу В течение учебного года 

6.  
Психологическая коррекция и развитие студентов «группы суицидального 

риска». 

По запросу В течение учебного года 

7.  
Психологическая коррекция и развитие дезадаптированных обучающихся и 

решение конкретных проблем 

По запросу В течение учебного года 

IV. Просветительско-профилактическая работа 

№ Направления, виды и формы работ Сроки выполнения Примечания 

1.  

Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения (кражи) среди 

студентов. Тренинговое занятие по теме: «Живи своим трудом, а не чужим 

умом». 

Сентябрь 

Формирование установки на 

безопасное поведение у 

студентов. 

2.  

Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения (самовольных 

уходов из дома) среди студентов. Тренинговое занятие по теме: «Жить в мире с 

собой и другими». 

Сентябрь 

Формирование установки на 

безопасное поведение у 

студентов. 

3.  

Психологическая профилактика агрессивных форм поведения среди студентов. 

Тренинговое занятие по теме: «Буллинг в студенческой жизни: причины, 

возможности преодоления». 

Сентябрь 

Формирование толерантных 

установок в межличностных 

взаимоотношениях между 

студентами. 

4.  
Психологическая профилактика дезадаптации студентов. Тренинговое занятие 

по теме: «Прими того, кто рядом. 
Октябрь 

Успешная адаптация 

студентов в колледже, 

сплочение группы. 

5.  
Психологическая профилактика суицидальных намерений студентов. 

Тренинговое занятие по теме: «На что потратить жизнь». 
Октябрь 

Формирование установки на 

безопасное поведение. 

6.  

Психологическая профилактика употребления табачной продукции 

студентами. Тренинговое занятие по теме: «Курение как угроза», «Курение – 

спорные утверждения», «Легкий способ бросить курить». 

- Просмотр видео «Исцеляющий настрой от курения Н.Г. Сытина «Бросаем 

курить!». 

- «Секреты манипуляции – Табак». 

В течение учебного 

года 

Формирование установок: 

антитабачных и ЗОЖ. 

7. \ 
Психологическая профилактика употребления наркотической продукции 

студентами. Тренинговое занятие по теме: «Секреты манипуляции. 

В течение учебного 

года 

Формирование 

антинаркотической установки 
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Наркотики», «Необъявленная война». и ЗОЖ. 

8.  
Психологическая профилактика употребления нецензурной лексики 

студентами. Психологическое занятие по теме: «Сквернословие – это болезнь». 

В течение учебного 

года 

Формирование установки на 

эффективное общение. 

9.  Психологическая профилактика экзаменационных стрессов. 
В течение учебного 

года 

Психологическая помощь 

студентам в организации их 

работы по подготовке  к 

экзаменам и успешной их 

сдаче. 

10.  
Психологическая профилактика употребления алкогольных напитков 

студентами. Тренинговое занятие по теме: «История одного обмана», «Секрет 

манипуляции. Алкоголь», Мифы об алкоголе», «Скрытая правда об алкоголе». 

В течение учебного 

года 

Формирование установок: 

антиалкогольных, на 

безопасное поведение и основ 

ЗОЖ. 

11.  Оформление информационного стенда по социально-психологической службе. Ноябрь Педагог-психолог 

12.  
Психологическое просвещение педагогического коллектива «Образовательная 

кинесиология». 
Декабрь 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического коллектива.  

13.  Профилактика СПИД и ВИЧ инфекций. Декабрь Педагог-психолог 

14.  
Лекция на тему: «Нравственно-гигиеническое трезвеническое воспитание всех 

несовершеннолетних с опорой на ведущие психологические особенности 

гендерного воспитания». 

Декабрь Педагог-психолог 

15.  
Психологическая профилактика зависимостей у студентов. Психологическое 

занятие: «О зависимости весело, но серьезно». 
Март 

Формирование установок на 

ЗОЖ. 

16.  
Индивидуальные беседы: «Моя будущая профессия», «Мой темперамент», 

«Характер и профессия». 
В течение года Педагог-психолог 

17.  
Тренинги по формированию профессиональных компетенций. Формирование 

профессиональной идентичности. 

В течение учебного 

года 
Педагог-психолог  

18.  Психологическое сопровождение несовершеннолетних по запросу кураторов. 
В течение учебного 

года 
Педагог-психолог  

19.  Участие в работе Совета профилактики правонарушений. 
В течение учебного 

года 
Педагог-психолог  



34 

 

20.  

Психологическое просвещение: 

-тематические классные часы; 

-беседы студентов и родителей; 

-организация просмотра и обсуждение видеофильмов на темы профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

В течение года Педагог-психолог, кураторы 

21.  Встречи со специалистами Центра медицинской профилактики. В течение года 
Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

22.  

Проведение бесед в учебных группах по запросу администрации, кураторов по 

темам: 

-Молодежь и Интернет. 

-Антистрессовое поведение. 

-Международный день терпимости. 

-Психология студента. 

-Всемирный день борьбы против СПИДа. 

-ВИЧ инфекции. 

-Этика делового общения. 

-Международный день семьи. 

-Всемирный день без табака. 

В течение учебного 

года 
Педагог-психолог, кураторы 

 

РАБОТА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Дата  Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

В течение учебного года Сбор, анализ информации о 

жизни молодежи региона, 

выпуск информации на сайте, 

на стенде. 

3-4 курс  Кураторы, Студенческий 

совет 

ЛР13 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

На 1-ое число каждого 

месяца 

Обновление базы данных 

Сектора по трудоустройству 

выпускников. 

Кураторы  Зам. директора по ВР ЛР18 

ЛР19 

В течение учебного года  
Проведение мероприятий по 

подготовке и проведению 

2-4 курс Актовый зал  Зам. директора по ВР ЛР18 

ЛР19 
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встреч студентов с 

выпускниками колледжа, 

достигшими 

профессиональных успехов. 

 

На 1-ое число каждого 

месяца 

Ведение базы данных по 

трудоустройству. 

2-4 курс  Студенческий совет, 

учебно-методический 

отдел, сектор по 

трудоустройству, 

кураторы. 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР17 

Сентябрь - май  
Мониторинг состояния рынка 

труда в регионе. 

Кураторы  Сектор по 

трудоустройству 

ЛР19 

 

Сентябрь - май  
Информирование студентов о 

наличии вакансий. 

Кураторы Аудитория  Студенческий совет, 

Совет кураторов 

ЛР19 

ЛР17 

Сентябрь  
Содействие в 

трудоустройстве студентов. 

Кураторы   Сектор по 

трудоустройству 

ЛР19 

ЛР17 

Сентябрь  - июнь  

Оказание помощи в 

трудоустройстве 

выпускников. 

Кураторы, 

администрация, 

работодатели 

 Сектор по 

трудоустройству 

ЛР19 

ЛР17 

Сентябрь - июнь  

Консультации выпускников 

по вопросам состояния рынка 

труда в регионе. 

Кураторы Аудитория  Сектор по 

трудоустройству 

ЛР19 

ЛР17 

Сентябрь - июнь  

Работа с базой данных 

выпускников: создание, 

настройка, заполнение. 

Кураторы  Сектор по 

трудоустройству 

ЛР19 

ЛР17 

ЛР18 

В течение учебного года Участие в ярмарке вакансий. 2-4 курс Центр занятости 

населения 

Зам. директора по ВР, 

Сектор по 

трудоустройству, 

кураторы 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР18 

В течение учебного года Встреча с представителями 

Центра занятости населения. 

2-4 курс, кураторы Актовый зал  Зам. директора по ВР, 

Сектор по 

трудоустройству 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР18 
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Декабрь  

Переговоры с социальными 

партнерами и заключение 

соглашений с ними. 

Администрация, 

работодатели 

Аудитория  Руководители  практики, 

учебно-методический 

отдел 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР19 

Январь 

Беседа: «Мой выбор 

профессии - от чего он 

зависит». 

2-4 курс Аудитория  Кураторы ЛР13 

ЛР14 

По плану 

администрации города 

Участие в заседаниях 

администрации г. Ессентуки 

по вопросам занятости 

населения. 

Студенческий 

совет 

Администрация г. 

Ессентуки 

Сектор по 

трудоустройству 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР19 

Апрель 
Беседа: «Высшие учебные 

заведения ждут вас». 

2-4 курс Аудитория  Кураторы ЛР15 

 

В течение учебного года Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной работы. 

1 – 3 курс  Кураторы ЛР15 

 

В течение учебного года Организация и проведение 

«День открытых дверей». 

Презентации профессий и 

специальностей. 

1 – 3 курс Территория колледжа Зам. директора по ВР, 

менеджер в образовании 

ЛР15 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Дата  Содержание и формы деятельности 

 

Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Август - 

сентябрь 

Лекции, беседы по профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании, 

распространения ЗППП и СПИДа, 

правонарушений. 

1 – 4 курс Аудитория  Зам.директора по 

ВР, кураторы 

ЛР9 

ЛР10 

Август - 

сентябрь 

Организация и проведение мероприятий 

направленных на борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Конкурс «Самая некурящая группа». 

1 – 4 курс Актовый зал  Зам.директора по 

ВР,  

Кураторы, 

Студенческий совет 

ЛР9 

ЛР10 



37 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Беседа «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами». 

1 – 4 курс Аудитория  Зам.директора по 

ВР,  

кураторы 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР14 

Сентябрь - 

октябрь 

Подготовка и распространение 

агитационных материалов (листовок, 

газет, видеороликов). 

2-3 курс 

 

 

Кураторы 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР9 

Сентябрь - 

октябрь 

Проведение конкурсов и акций в 

поддержку здорового образа жизни. 

1 – 4 курс Спортзал  Зам. директора по 

ВР 

ЛР9 

ЛР10 

В течение 

учебного года 

Организация и участие в акциях, 

посвященных Всемирным Дням борьбы 

с курением, наркоманией, СПИДом. 

1 – 4 курс Площадки города Зам. директора по 

ВР,  

кураторы 

ЛР9 

ЛР10 

В течение 

учебного года, 

ежедневно 

Организация встреч с представителями 

органов внутренних дел (ОВД, 

прокуратура), посвященных 

безопасности и профилактике 

правонарушений студентов. 

1 – 4 курс Аудитория  

Зам.директора по 

ВР,  

 

ЛР2 

ЛР3 

В течение 

учебного года 

Участие в городских конференциях и 

круглых столах, посвященных 

профилактической работе с молодежью. 

1 – 4 курс Центр по работе с 

молодежью Зам.директора по ВР 

ЛР2 

ЛР3 

Октябрь 
Организация и проведение Классного 

часа: «Береги здоровье смолоду». 

3 курс Аудитория  
Кураторы 

ЛР9 

ЛР10 

30 октября 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности студентов в сети 

Интернет. 

1 – 3 курс Аудитория  
Зам.директора по 

ВР, кураторы 

ЛР2 

ЛР10 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Дата  Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные Наименование модуля 

Работа с кураторами групп  

Август - Закрепление кураторов по группам. Кураторы  Директор, зам. директора по Кураторство и поддержка 
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сентябрь Организация Совета кураторов. ВР 

Август - 

сентябрь 

Разработка индивидуального плана 

воспитательной работы в группе и 

организация его выполнения. 

Кураторы 

студенты 
 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

Сентябрь 

- октябрь 

Определение классных часов в 

расписании, их тематики. Контроль 

за проведением классных часов. 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

кураторы  

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Кураторство и поддержка 

Сентябрь 

- октябрь 

Разработка и утверждение планов 

работы сектора по трудоустройству, 

социально – психологической 

службы. 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

кураторы 

 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

Сентябрь 

- октябрь 

Корректировка программ по 

профилактической работе, по 

патриотическому воспитанию 

студентов. 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

В течение 

учебного 

года 

Разработка и утверждение планов 

кружковой работы. 

Кураторы, 

студенты 
 Зам. директора по ВР, 

кураторы, студенты 

Кураторство и поддержка 

В течение 

учебного 

года,  

Организация культурного досуга в 

группах. 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

студенты 

 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

В течение 

учебного 

года, 

ежедневно 

Организация работы по 

посещаемости: 

- создание папок посещаемости по 

группам, 

- ежедневный контроль за 

опозданиями и пропусками 

студентов на занятия, 

- постоянная связь с родителями, 

оповещение их об успеваемости и 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

студенты 

 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Студенческое самоуправление 
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посещаемости обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

- Неделя безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

профилактика безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Акции «За здоровый образ 

жизни», 

- Акции антитеррористической 

направленности. 

  Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

 

РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ 

Сентябрь Выбор старост и зам. старост в 

группах, создание совета старост и 

актива группы. 

Составление плана работы Совета 

старост. 

Куратор, 

студенты 

Аудитория  Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

 

Сентябрь-

октябрь 

Организация творческих групп 

студентов по подготовке 

мероприятий. 

Кураторы, 

студенты 

Актовый зал  Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

Кураторство и поддержка 

Сентябрь Инструктивно-методические 

занятия. 

Кураторы, 

студенты 
 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Студенческое самоуправление 

Октябрь-

май 

Выбор форм и методов работы 

старост групп, студенческого 

актива групп по обеспечению 

успешной успеваемости и 

посещаемости. 

Кураторы, 

студенты 
 Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Кураторство и поддержка 

В течение 

учебного 

года 

Организация работы волонтерского 

отряда. 

I - IV курс  Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

Студенческий совет 

Студенческое самоуправление 
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Изменения и дополнения в календарный план воспитательной работы 

1 марта Классный час «Города трудовой 

доблести» 

I - IV курс Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР7 

Ключевые дела 
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