


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2020-2021 учебный год

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций

Задачи:
1. Развитие  личности  обучающегося,  владеющего  общекультурными  и

профессиональными  компетенциями,  способного  к  адаптации  в  современной
социокультурной среде. 

2. Приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым национальным
ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества;

3. Формирование  политической  и  гражданской  культуры;  нравственности  на
основе  общечеловеческих  ценностей;  правосознания,  национальной  и  религиозной
толерантности;

4. Формирование навыков здорового образа жизни
5. Развитие проектной деятельность в воспитательном процессе колледжа. 

Направления профессионального воспитания: 
1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 
2. Профессионально-ориентирующее  направление  (развитие  карьеры)

профессионального воспитания 

3. Спортивное  и  здоровьесберегающее  направление  профессионального
воспитания 

4. Экологическое направление профессионального воспитания 

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании 

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания 
7. Бизнес-ориентирующее  направление  (молодежное  предпринимательство)

профессионального воспитания

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

Организационная работа

1. Организация работы методического 
объединения классных руководителей

1 раз в месяц зам.директора по
ВСР

2. Организация работы психолого-педагогической 
службы

В течение
учебного года

зам.директора по
ВСР 

соц. педагог,
психолог

3. Реализация проектов профессионального 
воспитания 

В течение
учебного года

зам.директора по
ВСР 

соц. педагог,
психолог, 

кл. руководители
4. Разработка плана совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений обучающихся с 
органами системы профилактики

август зам.директора по
ВСР 

5. Разработка плана мероприятий по профилактике
суицидального поведения среди обучающихся

сентябрь психолог, соц.
педагог



6. Разработка плана мероприятий по 
предупреждению экстремизма и терроризма 
среди обучающихся

сентябрь зам. директора по
ВСР

7. Разработка плана мероприятий по профилактике
употребления психоактивных веществ, курения, 
алкоголя и т.д.

сентябрь зам. директора по
ВСР

8. Разработка плана противодействия незаконному
обороту  наркотиков

сентябрь зам. директора по
ВСР

9. Разработка плана мероприятий, направленных 
на снижение смертности обучающихся от 
внешних причин

сентябрь зам. директора по
ВСР

10. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся

сентябрь зам. директора по
ВСР

11. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции

сентябрь зам. директора по
ВСР

12. Организация работы студенческих объединений:
- Информационный клуб «Истина»,
- Студия «Физкульт-TV»,
- Волонтерский центр «Пульс»,
- Клуб «Подари себе радость быть 

здоровым»

сентябрь-май зам. директора по
ВСР,

ответственные за
работу

13. Организация  воспитательной работы в 
общежитии

В течение года зам. директора по
ВСР, воспитатели

14. Организация работы студенческого 
самоуправления (Студенческий совет, Актив 
общежития)

В течение года зам. директора по
ВСР

15. Организация работы Совета по профилактике 
правонарушений

1 раз в месяц зам. директора по
ВСР, соц. педагог

16. Анализ состояния воспитательной работы за 
полугодие, за год  (отчеты классных 
руководителей, социального педагога, педагога-
психолога)

Декабрь, июнь зам. директора по
ВСР

Календарный план воспитательных мероприятий 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний

1 сентября Педагог организатор

2. Акция  «День солидарности в борьбе с
терроризмом»

3 сентября

3. Инструктаж по технике безопасности и правилам
пожарной безопасности. День солидарности в 
борьбе с терроризмом

8 сентября Кл.руководители

4. Правовая ответственность (Профилактика 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних). 

15 сентября Кл.руководители,
соц.педагог

5. Опасность допинга для здоровья юных 
спортсменов. 

15 сентября Кл.руководители

6. Конкурс рисунков «Чистый спорт!» 8-15 сентября Педагог организатор
7. Фестиваль молодежного творчества 

«Калейдоскоп»
22-23 сентября Педагог организатор

8. Акция «Селфи с педагогом» 22-29 сентября Педагог организатор
9. Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 
29 сентября Кл.руководители

10. День учителя 5 октября Педагог организатор
11. "Ты не один" (Профилактика суицидального 

поведения)
13 октября Кл.руководители
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12. Посвящение в студенты 20 октября Педагог организатор
13. Конкурс рисунков «Молодеж против коррупции!» 13-20 октября Педагог организатор
14. Урок безопасности в сети интернет 26 октября Кл.руководители
15. Неделя информационной грамотности 26-31  октября Кл.руководители
16. Родительское собрание 31  октября Зам.директора по

ВСР,
кл.руководители

17. Встречи с талантливой молодежью, 
посвященные Всемирному дню молодежи

3 ноября Кл.руководители

18. Акция «Фото с чемпионом» 5 ноября Педагог организатор
19. Акция «Толерантность-культура мира» в рамках 

Международного дня толерантности
10 ноября Кл.руководители

20. Инструктаж «Осторожно! Тонкий лед». 17 ноября Кл.руководители
21. Конкурс социальных проектов «Моё дело» 

(Подведение итогов)
24 ноября Педагог организатор

22. Акция «Стоп СПИД, ВИЧ» 1 декабря Педагог организатор
23. Урок мужества, посвященный Дню неизвестного 

солдата
1 декабря Педагог организатор

24. Уроки добра, посвященные Дню добровольца 1 декабря Кл.руководители
25. Акция, посвященная Дню Героя Отечества 9 декабря Педагог организатор
26. Квест-игра «Моя Россия» (Посвященный Дню 

Конституции).  
15 декабря Педагог организатор

27. Подведение итогов 2 полугодия 15 декабря Кл.руководители
28. Мероприятие «Новогодний серпантин» 22 декабря Педагог организатор
29. Правила поведения в новогодние каникулы 29 декабря Кл.руководители
30. Инструктаж по технике безопасности и правилам

пожарной безопасности
12 января Кл.руководители

31. «Ответственность перед законом» 
(Профилактика преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних. 
(Межведомственное профилактическое 
мероприятие).

19 января Кл.руководители

32. Интеллектуальная игра «РИСК» 25 января Педагог организатор
33. Половое воспитание 26 января Кл.руководители
34. Месячник оборонно-массовых и спортивных 

мероприятий
1 февраля – 28

февраля
Кл.руководители

35. Конкурс «Мисс ЗКФКиЗ» 2 марта Педагог организатор
36. Неделя  профилактике алкоголизма и 

наркомании среди молодежи
09-16  марта Кл.руководители,

соц.педагог
37.  Ролевая игра «Конфликты в нашей жизни» 16 марта Кл.руководители
38. Родительское собрание 27 марта Зам.директора по

ВСР,
кл.руководители

39. «Настроение на «отлично» (Профилактика 
суицидального поведения)

30 марта Кл.руководители

40. День здоровых дел, посвященный всемирному 
Дню здоровья

6 апреля Кл.руководители

41. Акция «Держи планку», посященная Дню 
здоровья

7 апреля Педагог организатор

42. Урок Победы 20 апреля Кл. руководители
43. Конкурс рисунков «Открытка ветерану» 27 апреля – 4

мая
Педагог организатор

44. Конкурс «Битва хоров» (Песни военных лет) 27 апреля Педагог организатор
45. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы «Нам выпала часть прикоснуться к 
Победе»

4 мая Педагог организатор

https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/4/143-profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detej
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/4/143-profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detej


46. "Семья - это то, что с тобою всегда" 11 мая Кл.руководители
47. «Закон и порядок» (Профилактика преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 
(Межведомственное профилактическое 
мероприятие).

18 мая Кл.руководители,
соц.педагог

48. Акции «Минута телефона доверия» 25 мая Кл.руководители
49. Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»
1 июня Кл.руководители

50. Родительское собрание 5 июня Зам.директора по
ВСР,

кл.руководители
51. Правила поведения на воде. 8 июня Кл.руководители
52. Подведение итогов 2 полугодия 15 июня Кл.руководители
53. Вручение дипломов 29 июня Педагог организатор

Контроль

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

1. Мониторинг воспитательной деятельности в течение года зам. дир. по ВСР
2. Результаты адаптации обучающихся первого 

года обучения к условиям колледжа
Октябрь, март Педагог-психолог

3. Контроль за обучением, питанием, материальной
обеспеченностью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

в течение года зам. директора по
ВСР,

соц. педагог
4. Контроль за воспитательной работой общежития в течение года зав. общежитием
5. Контроль за работой классных руководителей 

(проверка журналов)
октябрь зам. директора по

ВСР
6. Контроль за состоянием работы по опеке и 

попечительству
в течение года зам. директора по

ВСР
7. Контроль деятельности психолого-

педагогической службы по профилактике 
правонарушений и суицидов среди обучающихся 
колледжа

в течение года зам. директора по
ВСР

8. Контроль выполнения социальных проектов, 
воспитательных программ

в течение года зам. директора по
ВСР
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