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Главная цель: создание оптимальных условий организации процесса 

формирования профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, 

социально-коммуникативных и гражданских качеств молодого специалиста. 

 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствие с 

утвержденным планом воспитательной работы по следующим направлениям: 

 Организационно-педагогические мероприятия со студентами 

областных учреждений ПО 2018-2019 учебный год. 

 Коллективные творческие дела. 

 Работа органов студенческого самоуправления. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Спортивно-массовая работа. 

 Формирование здорового образа жизни (профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании). 

 Работа по социальной защите студентов. 

 Работа по профилактике правонарушений. 

 Работа по развитию профессиональной  этики и культуры поведения. 

 Работа по развитию творческих способностей студентов. 

 Работа с родителями. 

Приоритетными из них являются: 

1) гражданско-патриотическое направление; 

2) здоровьесберегающее. 

 

 

О С Н О В Н Ы Е      З А Д А Ч И 

на  2018-2019 учебный год.  

 

1. Развитие навыков самоуправления в группах, общежитии, колледже. 

2. Создание условий для совершенствования системы патриотического 

воспитания и формирования у студентов высокого патриотического 

сознания.  

3. Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

1.Коллективные творческие дела 

 
Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного 

процесса, разработка методического сопровождения воспитательной 

деятельности. 

Задачи: развитие самостоятельности, инициативы, социального опыта и 

совершенствование способностей, потребностей в межличностных 

отношений  студентов, утверждение сотрудничества ИПР и студентов. 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый результат. 

Продукт деятельности. 
1. Торжественная 

линейка, посвященная 

03.09.2018 Зам. директора 

по ВР, педагог-

Информация на сайте 

колледжа 



Дню знаний организатор, 

соцпедагог 

2.Ярмарка «Золотая 

осень» 

26.09.2018 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

студенческий 

совет,  

уч. профком. 

Информация на сайте 

колледжа 

2. День Учителя: 

- концерт-поздравление 

«Если имя тебе – 

Учитель!» 

- конкурс 

поздравительных газет 

04.10.2018 Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, уч. 

профком. 

Справка административного 

контроля 

Информация на сайте 

колледжа 

3. Посвящение в 

студенты - квест «Форт 

Боярд» 

Октябрь 

18.10.2018 

Студенческий 

совет, зам. 

Директора по ВР 

Информация на сайте 

4.Декада «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

Конкурс «Студент года 

2018» 

Ноябрь Преподаватель 

ОБЖ,  

руководители 

групп, педагог-

организатор 

Справка административного 

контроля 

5.Новогодний вечер 

«Волшебная фантазия» 

 

Конкурс новогодних 

открыток пожеланий. 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководители 

групп, 

студенческий 

совет 

Информация на сайте 

6. День самоуправления.  

День студента 

«Покровительница 

Татьяна – и 

современные 

шпаргалки». 

25.01.2019 Студ.совет Информация на сайте 

7.Месячник военно-

патриотического 

воспитания «Отечество 

под защитой»  

(по отдельному плану) 

Февраль 2019 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководители 

групп  

Справка административного 

контроля. 

Приказ 

8.Конкурс плакатов «Я 

буду служить в 

Российской Армии», 

Акция «Посылка 

солдату» -  

выпускникам колледжа 

Февраль 2019 Студенческий 

совет, 

руководители 

групп,   

уч. профком. 

Информация на сайте 

9. Концерт-

поздравление «Женский 

шарм», 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

07.03.2019 Студенческий 

совет, педагог-

организатор 

руководители 

групп,   

уч. профком. 

Информация на сайте 



10.Литературно – 

музыкальное 

представление 

«Фронтовой концерт» 

07.05.2019 Студенческий 

совет, педагог-

организатор 

руководители 

групп,   

уч. профком. 

Информация на сайте 

Приказ 

11. Мероприятия, 

посвященные  

Дню  Победы (по 

отдельному плану) 

Апрель – май Зам. Директора 

по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

студенческий 

совет 

Справка административного 

контроля. 

Приказ 

12. Последний звонок.  

( ТОРА-15, ПК-16, ОГР-

16) 

 Апрель  руководители 

групп, 

студенческий 

совет 

Информация на сайте 

13.Всероссийский день 

ОБЖ. День ГО и ЧС 

командно-штабные 

учения 

Апрель  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

студенческий 

совет 

Справка административного 

контроля. 

Приказ 

14. Акция «Чистота 

залог здоровья» 

Сентябрь, май руководители 

групп, уч. 

профком, 

студсовет 

Информация на сайте 

15. Игровая программа 

ко деню Защиты детей. 

01.06.2019 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор  

Информация на сайте 

16. Военно-полевые 

сборы 

июнь Зам. директора 

по ВР, педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

Справка административного 

контроля. 

Приказ 

17. Акции  «Спешите 

делать добро»,  

«Помощники Деда 

Мороза», к 9 мая            

«Доброе сердце».  

«Подари счастье детям» 

В течение года Педагог 

организатор, 

руководители 

групп,уч. 

профком, 

студсовет 

Информация на сайте 

 

2. Работа органов студенческого самоуправления 

 

Цели:  Формирование у студентов умений и навыков соуправления, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: создание условий для развития самоуправления через студенческий 

совет колледжа, как коллектива студенческой самоорганизации, для 

обеспечения реализации прав студентов на свободу мнений, слова, 

равноправие, самоутверждение, развитие чувства ответственности за себя, 

коллектив, колледж. 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый результат. 

Продукт деятельности. 



1. Заседание студенческого 

совета.  

сентябрь  Педагог-

организатор 

Информация на сайте  

2. Общеколледжная 

отчетно-перевыборная 

студенческая конференция: 

- знакомство с 

Положением о 

студенческом совете; 

- выборы студенческого 

совета 

12.09.2018 

  

Студенческий 

совет, уч. 

профком  

Конференция. 

Постановление конференции 

3.Торжественное 

мероприятие  

«Посвящение в студенты» 

- квест «Форт Боярд» 

18.10.2018 Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Информация на сайте 

4.Организация и 

проведение 

общеколледжного конкурса  

«Студент года-2018» 

  ноябрь Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, уч. 

профком 

Приказ. 

5. Региональный конкурс 

«Студент года  - 2018» 

декабрь Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, уч. 

профком 

Информация на сайте 

6. День студента. День 

самоуправления 

«Покровительница Татьяна 

– и современные 

шпаргалки». 

25.01.2019  Студенческий 

совет 

Информация на сайте 

7 Зимняя сессия лидеров 

самоуправления  ПОО  

январь Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, уч. 

профком 

Приказ. 

8. Торжественный вечер, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

«Супер мужчины» 

февраль Студенческий 

совет, педагог-

организатор 

Протокол студенческого 

совета 

9. Концерт-поздравление 

«Женский шарм», 

Конкурс поздравительных 

открыток 

март Студенческий 

совет 

Протокол студенческого 

совета 

10.Организация и 

проведение акций 

 «Чистота залог здоровья»  

Сентябрь, май Зам. директора 

по ВР, 

студенческий 

совет 

Информация на сайте 

11. Областной конкурс 

«Созвездие Приангарья» 

май Студенческий 

совет 

Информация на сайте 

12. Областной бал 

выпускников ПОО 

июнь Зам. директора 

по ВР 

Приказ 

13. Областная научно-

практическая студенческая 

конференция  ПОО 

апрель Зам. директора 

по УР 

Приказ 



14. Зимняя сессия лидеров 

студенческого 

самоуправления 

учреждений 

профессионального 

образования  

январь Зам. директора 

по ВР 

Приказ 

15. Заседание областного 

студенческого совета 

профессионального 

образования   

апрель студ. совет Информация на сайте 

16. Заседание областного 

студенческого совета Тема: 

Итоги реализации проектов 

в 2018-2019 уч. года. 

май  Зам. директора 

по ВР 

студ. совет 

Приказ 

17. Летняя сессия лидеров 

студенческого 

самоуправления . 

июль 2019 отдел  ПО 

студ. совет 

Приказ 

18.Работа студенческого 

совета  (по отдельному 

плану) 

в течение года Зам. директора 

по ВР 

Информация на сайте  

19. Организация 

соревнования среди групп 

«Лучшая группа 

колледжа» 

Ежемесячно 

(итоги в конце 

учебного года) 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Протокол студенческого 

совета 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, 

гражданско-правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну, область и малую родину. Формирование российского 

национального самосознания, патриотических чувств. 

Задачи: 

1. Воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее, 

любить, осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастающим 

поколением граждан нашего Отечества. 

2. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей 

страны, политического мышления и политической культуры. 

3. Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя 

страны. 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый результат. 

Продукт деятельности. 
1. Организация работы 

клуба «Патриот»  

(по отдельному плану) 

2 раза в месяц Преподаватель 

ОБЖ, совет клуба 

Информация на сайте 

2. Соревнования по пулевой 

стрельбе (командное, 

личное первенство) 1-4 

сентябрь, 

октябрь, 

февраль, 

Преподаватель 

ОБЖ 

Анализ 

мероприятия 



курсы апрель 

3. Военизированная 

спартакиада  

Ноябрь, 

декабрь  

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания  

Анализ 

мероприятия 

4. Соревнования по 

военному троеборью 2 курс 

Ноябрь  Преподаватель 

ОБЖ 

Справа административного 

контроля 

5. Викторина по основам  

военной службы  2 курс 

Ноябрь  Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 

Анализ 

мероприятия 

6. Проведение месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию «Отечество под 

защитой» (по отдельному 

плану) 

Февраль  Зам. директора по 

ВР,  руководители 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

Справа административного 

Контроля. Приказ 

7. День призывника 

 «Гордись сынами моя 

Родина» 

Сентябрь, март Руководитель 

физ. воспитания,  

руководители 

групп, 

студенческий 

совет, 

преподаватель 

ОБЖ 

Информация на сайте 

8. Классные часы по теме: 

«Профилактика ДТП и 

правила безопасного 

поведения на дорогах, на 

транспорте, на водных 

объектах и пожарная 

безопасность»  

Сентябрь, март Инспектор 

ГИБДД, 

Инспектор ГОЧС, 

преподаватель 

ОБЖ 

Информация на сайте 

9. Мероприятия, 

посвященные празднованию   

Дня Победы (по отдельному 

плану) 

Май  Зам. директора по 

ВР,  руководители 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ, 

студенческий 

совет 

Справа административного 

контроля. Приказ 

10. Проведение Дня защиты 

детей 

1 июня Преподаватель 

ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

Информация на сайте 

11. Проведение Дня ОБЖ 30 апреля Начальник штаба 

ГО,  

руководители 

групп 

Приказ 

12. Подготовка и 

проведение военно-полевых 

сборов 2-3 курсов 

Июнь Преподаватель 

ОБЖ, начальник 

штаба ГО 

Справа административного 

контроля. Приказ 

13. Областной слет 

участников поискового 

движения «Войди в 

историю России» 

Апрель Отдел ПО 

студ. совет 

Приказ 

14. Учетно-призывная Октябрь, Преподаватель Призыв на ВС. 



 

4. План спортивно-массовой работы 

 

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни, 

формирование физической культуры личности, популяризация массового 

спорта. 

Задачи:  

1. Развивать и совершенствовать физическую подготовку студентов через 

спортивные секции и мероприятия. 

2. Развивать у студентов потребность в физической культуре, здоровом 

образе жизни. 

3. Совершенствование знаний и навыков в области физической культуры, 

необходимых в жизни, профессии. 

4. Развитие физических качеств, необходимых для освоения профессии и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Выборы физоргов групп До 18.09 

Руководитель физ. 

воспитания, 

фельдшер 

Организация и проведение мед. осмотров В течение года  

Проведение тестирования во всех группах с 

целью определения уровня физ. подготовки 

Сентябрь, май 

Составление учебно-планирующей документации До 01.10 

работа (по плану) 1-4 курсы январь, апрель, 

май 

ОБЖ, фельдшер Постановка на ППВУ 

15. Проведение классных 

часов по символике России, 

Иркутской области, района, 

города 

 

В течение года  Преподаватели 

истории, 

преподаватель 

ОБЖ, зам. 

директора по ВР,  

руководители 

групп , 

библиотекарь  

Справка административного 

контроля.  

 

16. Взаимодействие с  

Музеем имени М.К. Янгеля 

В течение года  руководители 

групп 

Информация на сайте 

17. Взаимодействие с 

Советом ветеранов войны и 

труда, совместная работа в 

помощь ветеранам и 

труженикам тыла. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

студенческий 

совет 

Информация на сайте 

18.Уроки мужества с 

участием ветеранов МВД, 

ВОВ, Афганистана, 

Чеченской войны., 

выпускниками 

отслужившими в армии. 

В течение года преподаватель 

ОБЖ 

Справка административного 

контроля.  



Составление расписания спортивных секций и 

группы здоровья 

До 15.10 

Составление списков,  занимающихся в 

спортивных секциях и группах здоровья 

До 01.11 

Продолжить работу по созданию учебно-

программной документации и учебно-

методического обеспечения 

В течение года 

Участие в смотре конкурсе кабинетов май 

2. Работа со студентами 

Изучить уровень физической подготовки через 

срезы знаний, тестирование 
В течение года 

Руководитель физ. 

воспитания, 

студенческий совет 

Организация работы сектора физкультуры и 

спорта 
Сентябрь 

Организация работы  спортивных инструкторов В течение года 

3. Агитация и пропаганда 

Проведение бесед о здоровом образе жизни  

В течение года 

   

Руководитель физ. 

воспитания 
Регулярная работа по оформлению спортивных 

стендов (достижения, нормативы) 

4.Спортивно-массовая  работа  со студентами 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Легкоатлетический  кросс  «Золотая осень» (1 

курс) 

Юноши – 1000 м               Девушки – 500 м   

Сентябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 

2. Стрельба  (1-2 курсы) 
Сентябрь 

 

 Организатор-

преподаватель  ОБЖ  

3. Викторина ОВС (1-2 курсы) Ноябрь 
Организатор-

преподаватель  ОБЖ 

4. Волейбол (1-4 курсы) Октябрь,  
Руководитель физ. 

воспитания 

5. Работа с допризывниками (1-4 курсы) В течение года 
Организатор-

преподаватель  ОБЖ 

6. Баскетбол (1-4 курсы) Ноябрь,   
Руководитель физ. 

воспитания 

7. Военное троеборье 2 курс Ноябрь 
Организатор-

преподаватель  ОБЖ 

8. Мини-футбол (1-4 курсы) Декабрь,  
Руководитель физ. 

воспитания  

9. Викторина ГО и ЧС (1-4 курсы) Декабрь,  
Организатор-

преподаватель  ОБЖ 

10. Районная военно-спортивная эстафета 

(сборная команда колледжа)  

Февраль, стадион 

«Горняк» 

Организатор-

преподаватель  ОБЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 

11. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

(1-4 курсы) 
Ноябрь  

Организатор-

преподаватель  ОБЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 



12. Матчевые встречи среди школ города 

(сборная колледжа): 

     волейбол, баскетбол, мини-футбол 

Январь, февраль, 

март  

Руководитель физ. 

воспитания  

13. Районная эстафета, посвященная Дню 

Победы (сборные команды колледжа) 

Май, стадион 

«Горняк» 

Руководитель физ. 

воспитания 

14. Районные соревнования                                           

г. Железногорска-Илимского 

(сборная колледжа)  по отдельным видам 

спорта 

В течение года 
Руководитель физ. 

воспитания  

15. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 
1 июня  

 

Руководитель физ. 

воспитания 

16. Участие в районном туристическом слёте Июнь  
Руководитель физ. 

воспитания  

17. III Всероссийский турнир по боксу Ноябрь 
Руководитель физ. 

воспитания  

18. Легкоатлетический кросс 
25.09.2018 

 

Руководитель физ. 

воспитания  

19. Всемирный день туризма 27.09.2018 
Руководитель секции 

туризма 

20. Мини-футбол 
23 - 24.10.2018 

г. Братск 

Руководитель физ. 

воспитания 

21. Волейбол  28.10.2018 
Руководитель физ. 

воспитания 

22. Настольный  теннис 1-4 курс Ноябрь 
Руководитель физ. 

воспитания 

23. Баскетбол 1-4 курс Январь 
Руководитель физ. 

воспитания 

24. Волейбол 1-4 курс Март 
Руководитель физ. 

воспитания 

25.Турнир по мини-футболу Апрель 
Руководитель физ. 

воспитания 

 

5. Формирование здорового образа жизни 

(профилактика табакокурения, алкоголизма,  наркомании) 

 

Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

распространением наркомании, алкоголизма, токсикомании и 

табакокурением. 

Задачи:  совершенствование форм работы по пропаганде здорового образа 

жизни как неотъемлемого качества квалифицированного специалиста.  

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат. Продукт 

деятельности. 
1. Анкетирование 

студентов об отношении 

к здоровому образу 

жизни 

Сентябрь, март  Справка по итогам 

анкетирования 



2. Декада «Мы за 

здоровый образ жизни»: 

- Тематическая выставка 

«Нет наркотикам»; 

- Конкурс плакатов 

«Жизнь без 

зависимости» 

- Час откровений 

«Остановись! Подумай! 

Прими решение!» 

Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

руководители групп, 

психолог, 

библиотекарь,  

уч. профком, 

студенческий совет 

Справка 

административного 

контроля. Приказ. 

3. Организация и 

работа Наркопоста 

«Здоровье +» 

      (по отдельному 

плану) 

В течение года Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог,   психолог,  

фельдшер 

Протоколы наркопоста 

4. Определение 

студентов группы 

«риска»: 

- курящих; 

-злоупотребляющих 

алкоголь; 

- ведущих аморальный 

образ жизни; 

- употребляющих 

наркотики; 

- склонных к 

бродяжничеству 

В течение года руководители групп,   

социальный педагог, 

психолог 

Приказ о формировании 

группы риска 

5. Индивидуальная 

работа со студентами 

группы «риска» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

фельдшер, 

руководители групп 

Беседы. Протоколы 

совета профилактики 

6. Профилактические 

беседы инспектора ПДН, 

работников 

правоохранительных 

органов в классных 

коллективах: «Об 

ответственности 

подростков за 

противоправные деяния», 

«Возраст уголовной 

ответственности», беседы 

по ответственности за 

употребления алкоголя, 

наркотических средств и 

распространение 

наркотиков 

В течении года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

фельдшер, 

руководители групп 

Беседы. Протоколы 

7. Рейды по проверке 

дисциплины в 

общежитии совместно с 

участковым 

полицейским, 

инспектором   по делам 

В течении года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

фельдшер, 

руководители групп 

Протоколы, акты осмотра 



несовершеннолетних, 

представителями 

наркоконтроля 

8. Вовлечение 

обучающихся в кружки, 

спортивные секции, 

привлечение к участию в 

коллективно-творческих 

и общественно-полезных 

мероприятиях 

В течении года Руководители групп Опрос внеурочной 

занятости студентов 

 

6. Работа по социальной  защите студентов 

 

Задачи: осуществление социальной и правовой защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Изучение потребностей, 

материального положения студентов из малоимущих, многодетных, 

малообеспеченных семей, оказание им социальной поддержки. Выявление 

семей, уклоняющихся от воспитания  детей, неблагополучных семей, работа 

с ними. Предупредительно-профилактическая работа со студентами, 

входящими в «группу риска». 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат. Продукт 

деятельности. 
1. Социальная защита 

- оказание помощи в 

оформлении пенсии 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей; 

- обеспечение  

общежитием; 

- работа с 

организациями по 

оказанию помощи 

выпускникам 

относящимся к 

категории детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей по 

трудоустройству;  

- обеспечение 

медикаментами больных 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

проживающих в 

общежитии колледжа 

-устройство детей- сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

приемные семьи (по 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, фельдшер 

 



возможности) 

2. Работа по 

выявлению трудностей 

и проблем, связанных 

с учебой и оказание им 

помощи 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, 

руководители групп 

 

3. Рейды по 

обследованию условий 

жизни и воспитания 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в 

городе  

В течение года Социальный педагог, 

руководители групп  

Акты обследований 

4. Работа по 

вовлечению детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

кружки, секции 

В течение года Социальный педагог, 

руководители групп 

 

5. Помощь в 

организации 

адаптивного тренинга 

с новым набором 

детей-сирот 

В течение года 

 

Педагог-психолог  

6. Работа с детьми-

сиротами  

В течение года  Педагог –психолог  Листы сопровождения, 

карты Стотта 

7. Работа  с детьми-

сиротами – приемы 

саморегуляции 

В течение года Педагог-психолог Тренинги 

8. Контроль за 

питанием детей-

сирот 

В течение года Социальный педагог  

9. Организация 

летнего отдыха, 

трудоустройство 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Июнь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

10. Анализ нового 

набора, составление 

социального паспорта 

студентов 1 курса 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

11. Выявление 

студентов из 

малообеспеченных, 

малоимущих, 

одиноких родителей, 

многодетных семей, 

оказание материальной 

поддержки 

В течение года   руководители групп, 

социальный педагог 

 

12. Выявление 

неблагополучных 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

 



семей, посещение их 

по месту жительства с 

целью оказания 

помощи 

несовершеннолетним 

руководители групп 

13. Работа по 

составлению 

социального паспорта: 

- общеколледжного; 

- по курсам; 

- по группам 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог, 

руководители групп 

Общеколледжный 

социальный паспорт 

14. Работа по 

вовлечению студентов 

из неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей в кружки, 

секции 

В течение года руководители групп  

 

7. Работа по профилактике правонарушений среди  студентов 

 

Цели: 1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами 

учебных занятий. 

2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 

3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения 

студентами. 

Задачи: создание условий для предупреждения правонарушений среди 

студентов колледжа. 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат. Продукт 

деятельности. 
1. Создание банка 

данных «трудных 

подростков» и 

постановка их на 

внутренний учет, а 

также обучающихся, 

состоящих на учете в 

ПДН и у КДН 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Группа риска 

2. Работа Совета 

профилактики 

правонарушений (по 

отдельному  плану) 

В течение года Заместители 

директора по ВР, 

УР 

Протоколы совета 

профилактики 

3. Дни профилактики 

правонарушений 

совместно с ОДН 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОДН 

Беседы 

4. Вовлечение студентов 

с асоциальным 

поведением в КТД, 

спортивные секции, 

мероприятия группы 

В течение года  Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

 

5. Проведение  правовых В течении года Социальный  



знаний педагог, 

руководители 

групп 

5. Оказание социально-

психологической 

помощи студентам из 

«группы риска» 

В течение года Социальный 

педагог, психолог 

Индивидуальные карты 

6. Размещение 

информации о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности 

обучающихся 

В течение года Преподаватель 

права, 

студенческий совет 

 

7. Классный час 

«Подросток и закон» 

Ноябрь  руководители 

групп 

Справка 

административного 

контроля 

8. Классные часы «Как 

не стать жертвой 

террористов», «Как 

возникает экстремизм», 

«А ты хочешь быть на 

его месте» - ситуации по 

унижению личности. 

Декабрь    руководители 

групп 

Справка 

административного 

контроля 

9 Олимпиада по 

правовым знаниям 

«Права и обязанности 

подростка» 

Апрель  Преподаватель 

права 

Справка 

административного 

контроля 

10. Организация летней 

занятости студентов из 

"группы риска» и детей-

сирот 

Июнь  Социальный 

педагог 

 

11. Совместная работа по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений с ОДН и 

КДН и ЗП 

 

В течение года Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог 

Совместный план 

 

8. Работа по развитию у студентов профессиональной этики и культуры 

поведения 

 

Цель: Развитие системы духовно-нравственных ценностей, культуры, 

совершенствование творческих способностей студентов, формирование 

эстетических вкусов, реализация полученных знаний в учебной, 

производственной и общественной деятельности 

Задачи: развивать и формировать у студентов навыки общей и 

профессиональной культуры поведения  и общения для становления 

конкурентоспособного специалиста. 

Наименование Сроки Ответственный  



мероприятий 
1.Классный час «Единые 

педагогические 

требования к студентам 

колледжа. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. ФЗ  № 

15 от 23.02.2013 «"Об 

охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака" 

Сентябрь  руководители 

групп 

 

2. Комплексная 

диагностика уровня 

развития 

воспитанности, 

интересов и склонностей 

личности обучающихся 

Сентябрь Психолог, 

соцпедагог 

 

3. Единые классные 

часы: 

- «День добра и 

уважения» ко Дню 

пожилых людей; 

- «День толерантности» 

ко Дню 

толерантности. 

Октябрь  

Ноябрь 

руководители 

групп 

 

4. Классный час «Мат. 

Административные 

наказания» 

Ноябрь руководители 

групп 

 

5. Круглый стол «Уроки 

нравственности» 

Декабрь  Психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

 

6. Классный час «На 

пути к гармонии» 

Январь  руководители 

групп, психолог, 

преподаватели 

 

7. Час общения 

«Профессиональное 

становление и карьера» 

3 курс (тестирование) 

Февраль   

8. Конкурс «Лучшая 

группа колледжа»  

сентябрь – июнь Студенческий 

совет, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

групп 

 

9.Международный 

конкурс по профессиям 

и специальностям 

«Ворлд скилс» 

В течение года Заместители 

директора, мастера  

 

10. Тематический 

классный час: 

- Как научиться 

Апрель руководители 

групп, психолог, 

преподаватели 

 



быть хорошим другом (1 

курс) 

- Скажи мне кто 

твой друг (2 курс) 

- Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много (3 курс) 

 

9. Работа по развитию творческих способностей студентов 

 

Задачи:  развивать и формировать творческие способности студентов, 

работать с одаренными детьми. 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
1.    Выявление лидеров групповых конкурсов 

«Студент года» 

Ноябрь  руководители групп, 

совет группы 

2.    Участие в областном конкурсе «Студент 

года-2016» 

Декабрь  Студенческий совет, зам. 

директора по ВР 

3.Научно-практическая студенческая 

конференция (общеколледжная, региональная) 

Тема: «Молодежь в решении актуальных 

проблем современности» 

Апрель  

  

Зам. директора по МР, 

преподаватели 

4.Организация конкурсов стенгазет, плакатов, 

видеороликов по   плану воспитательной 

работы колледжа  

В течение года Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

5.  Развитие коммуникативных навыков 

через участие в играх КВН, Брейн-ринг 

В течение года Руководители кружков 

6. Работа курсов подготовки по различным 

профессиям: 

 

В течение года Отдел подготовки кадров 

7.Классный час «Мир моих увлечений»              

1-2 курсы 

В течение года руководители групп 

  

10. Работа с родителями 

 

Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения эффективности 

учебного и воспитательного процесса. 

Задача: активизировать работу родительских комитетов групп по воспитанию 

подростков.  

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
1. Дни встречи администрации с родителями 

студентов 

В течение года 

по 

необходимости 

Администрация  

2. Общеколледжное собрание 1 курса 

«Адаптация студентов в колледже и совместная 

работа родителей  и педагогических 

работников» 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители групп 

3. Общеколледжные родительские собрания 1, 

2 курсов «Итоги первого полугодия и задачи на 

второе полугодие 2015-2016 учебного года». 

Профилактика правонарушений. 

Январь  Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

4. Общеколледжное родительское собрание март Зам. директора по ВР,   



«Взаимодействие преподавателей  и родителей 

по созданию условий по подготовке 

конкурентоспособного специалиста»   

(по профессиям и специальностям) 

педагог- психолог, 

преподаватели 

5.Родительское собрание для проживающих в 

общежитии колледжа «Знакомство с правилами 

проживания в общежитии». Организация 

горячего питания. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

комендант, воспитатели 

6. Родительское собрание для проживающих в 

общежитии колледжа «Выполнение правил 

проживания в студенческом общежитии. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Профилактика преступлений и 

правонарушений. Профилактика 

табакокурения, употребления ПАВ и 

алкоголя». 

Январь  Зам. директора по ВР, 

комендант, воспитатели 

7     Групповые родительские собрания: 

- Текущая успеваемость и посещаемость. 

- Совместная работа по привитию навыков 

культуры поведения. 

- Профилактика вредных привычек. 

- Профилактика правонарушений и 

преступлений. 

- Проведение открытых  внеклассных 

мероприятий совместно с родительским 

комитетом.               

1 раз в 2 месяца руководители групп 

8.Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам подростковой психологии, 

профилактики наркомании, правонарушений 

В течение года Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, фельдшер, 

инспектор ОДН 

6. Индивидуальная работа педагога-

психолога с родителями по обеспечению 

здорового психологического климата студентов 

В течение года  Психолог  

7. Организация работы  общеколледжного 

родительского комитета (по отдельному плану) 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР 

8. Педагогическое консультирование на тему 

«Особенности подросткового возраста» 

В течении года Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, фельдшер, 

инспектор ОДН 

9. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью образовательного 

учреждения» 

Два раза в год Психолог, социальный 

педагог 

 


