
 

 

Воспитательная работа 

 

 

Цель: Создание условий развития социокультурной среды, направленной на формирование и развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, имеющей навыки здорового и безопасного образа жизнедеятельности, спо- 

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
Задачи: 

- развитие многофункциональной системы студенческого, педагогического, родительского взаимодействия; 

- формирование общих компетенций через реализацию целевых воспитательных проектов; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения ; 

- организация социально - педагогического сопровождения студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание системы мониторинга по вопросам организации ВР в колледже; 
 

 

№п\п Мероприятия Сроки выполне- 

ния 

1. Организационно - управленческая деятельность 

 

Ответственные 

1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 

 

 
1.4 

 

 
1.5 

1.6 

Разработка и утверждение плана ВР на 2018-2019 учебный год. 

Составление плана воспитательной работы в общежитии колледжа. 

Составление графика заседаний Совета профилактики. 

 

 
Составление графика проведения тематических линеек и открытых 

классных часов 

 
Разработка планов воспитательной работы в группах. 

Составление графика административных рейдов в общежитие колледжа 

Сентябрь  2018 г. 

 
Сентябрь  2018 г. 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

сентябрь  2018 г. 

Заместитель директора по УВР 

Шунина С.Г. 

Зав. общежитием Фетисова А.А., 

воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

Заместитель директора по УВР 

Шунина С.Г., классные руково- 

дители 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 



 

 
1.7 

 

 
1.8 

 

 
1.9 

 

 
1.10 

 
 

1.11 

 
Составление плана работы с 

с обучающимися «группы риска», детьми-сиротами и детьми, остав- 

шимися без попечения родителей и лицами из их числа, инвалидами 

Планирование выступлений по организации ВР на заседаниях «Школы 

педмастерства» 

 
Утверждение состава студенческого совета, составление плана работы 

на учебный год 

 
Разработка Положения о конкурсе «Лучшая группа НТСК» 

 

 
Составление плана работы волонтёрского отряда 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

Шунина С.Г. 

Социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

 
Заместитель директора по УВР 

Шунина С.Г., 

Соц.педагог Пермякова Н.В. 

Заместитель директора по УВР, 

Шунина С.Г., 

председатель студсовета 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

студсовет 

Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

студсовет 

2. Развитие системы педагогического, студенческого, родительского взаимодействия 

2.1 

2.2 

2.3 

 
2.4 

2.5 

2.6 

 
2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

 
2.11 

Подготовка и проведение линейки, посвящённой Дню знаний 

Общее собрание студентов колледжа по выбору студсовета 

Праздник для студентов 1 курса «Посвящение в студенты» 

 
Акции, посвящённые Дню пожилого человека 

Тренинги на сплочение для студентов групп 1 курса 

Акция к международному дню отказа 

от курения «День без сигареты». 

Благотворительная акция «10 000 добрых дел в один день» 

Конкурс среди юношей 1 курса 

Конкурс «Мисс НТСК» 

Акция «Танцуй ради жизни», посвящённая Дню памяти жертвам 

СПИДа. 

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра». 

Сентябрь  2018 г. 

Сентябрь  2018 г. 

4 неделя сентября 

2018 г. 

Октябрь  2018 г. 

Октябрь  2018 г. 

Ноябрь 2018 г. 

 
Декабрь  2018 г. 

Февраль  2019 г. 

Март 2019 г. 

Май 2019 г. 

 
Апрель 2019 г. 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 

студсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

студсовет, 



 

 
2.12 

 

 
2.13 

 
2.14 

2.15 

 
Акция «Георгиевская ленточка». 

 

 
Конкурсы стенгазет, плакатов, листовок к календарным праздникам и 

акциям. 

Волонтёрские акции 

Работа с родителями: 

- информационное просвещение через сайт колледжа; 

- родительские собрания; 

- участие родителей и общественности в управлении Совета колледжа; 

- выявление, учет, посещение неблагополучных семей. 

 
Май 2019 г. 

 

 
В  течение года 

 
В течение года 

В  течение года 

классные руководители 

Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г., 

студсовет 

Студсовет, 

классные руководители 

Студсовет 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

классные руководители 

3. Формирование общих компетенций через реализацию целевых воспитательных  проектов 

3.1 Духовно-нравственноевоспитание 

3.1.1 

 

 
3.1.2 

 
3.1.3 

 
3.1.4 

 
3.1.5 

 

 

 
3.1.6 

 

 
3.1.7 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

 

 
Проведение урока мужества, посвященного 100-летию ВЛКСМ 

Единый классный час «День матери» 

Тематическая линейка, посвящённая Дню памяти жертв Холокоста 

День Российского студента 

Волонтёрская акция, посвящённая международному Дню семьи 

Классные часы, посвящённые Дню России 

Выпуск тематических стенных газет к памятным датам и календарным 

праздникам. 

 
Посещение выставок, музеев. 

Сентябрь 2018 г. 

 

 
Октябрь 2018 г. 

 
Ноябрь 2018 г. 

(4 неделя) 

Январь  2019 г. 

 
Январь  2019 г. 

(4 неделя) 

Май 2019 

11.06.2019 г. 

В течение учебного 

года 

 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 

студсовет 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 

Классные руководители 

 
Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., студсовет 

ПермяковаН.В., 

социальный педагог 

Студсовет 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

классные руководители 

Классные руководители 

3.2 Гражданско-патриотическоевоспитание 

3.2.1 Шефство над ветеранами колледжа, тружениками тыла. В течение года Зам. директора по УВР 



 

 

 Шунина С.Г., 

классные руководители 

3.2.2 Тематическая линейка «День народного единства» 02.11.2018 г. Классные руководители 

   Бердникова Ю.И. 

3.2.3 Тематическая линейка «День героев Отечества» Декабрь 2018 г. Зам. директора по УВР 
  (1 неделя) Шунина С.Г. 

3.2.4 Единый классный час «День конституции» Декабрь 2018 г. Классные руководители 
  (2 неделя)  

3.2.5 Единый классный час «День полного освобождения г.Ленинград от 

блокады» 

Январь 2019 г. 

(4 неделя) 

Классные руководители 

3.2.6 Тематическая линейка памяти студентов, погибших в локальных вой- 

нах 

Февраль 2019 г. Классный руководитель 

Панченко Е.Ю 

3.2.7 Открытый классный час «День разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Февраль 2019 г. 

(1 неделя) 

Орлова Н.В., преподаватель 

3.2.8 Тематические классные часы «Есть такая профессия- Родину защи- 

щать» 

Февраль 2019 г. Классные руководители 

3.2.9 Акция «Цветы к обелиску» (возложение венков и цветов к мемориалам 

Памяти) в рамках Дня вывода войск из Афганистана 

15.02.2019 г. Студсовет, 

классные руководители 

3.2.10 Классные часы «День космонавтики» Апрель 2019 г. Классные руководители 

3.2.11 Участие в городском митинге у памятника строителям Май 2019 г. Зам. директора по УВР 
   Шунина С.Г. 
   классные руководители 

3.2.12 Участие в городской акции «Пост №1» Май 2019 г. Зам. директора по УВР 
   Шунина С.Г. 

3.2.13 Участие в Параде Победы Май 2019 г. Классные руководители 

 
3.3.1 

 
Месячник безопасности 

3.3 Воспитание потребности здорового и безопасного образа жизни 

Сентябрь 2018 г. 

 
Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., 

инженер по ГО ЧС 

Голубчикова Е.Г. 

3.3.2 Проведение тестирования на ВИЧ Октябрь 2018 г. Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г., мед. работник, 

классные руководители 



 

3.3.3 

 
3.3.4 

3.3.5 

 
3.3.6 

 
3.3.7 

 
3.3.8 

3.3.9 

3.3.10 

 
3.3.11 

 
3.3.12 

3.3.13 

3.3.14 

 
3.3.15 

 
3.3.16 

3.3.17 

 
3.3.18 

 
3.3.19 

 
3.3.20 

 
3.3.21 

3.3.22 

Проведение информационной агитации о необходимости вакцинации 

против гриппа 

Открытый классный час «Психическое здоровье человека» 

Открытый классный час «Режим дня как составляющая здоровья чело- 

века» 

Открытый классный час «Влияние курения на организм человека» 

Открытый классный час «Последствия употребления алкоголя» 

Тематическая линейка «Всемирный День борьбы со СПИДом» 

Открытый классный час «Компьютер и здоровье человека» 

Лекция о формировании потребности ЗОЖ специалиста диспансера 

здоровья Бельковой Е.В. 

Открытый классный час «Влияние ненормативной лексики на психику 

человека» 

Тематическая линейка «Безопасность на пожаре» 

Тематическая линейка «Безопасность в сети «Интернет» 

Открытый классный час «Профилактика и предупреждение инфекци- 

онных заболеваний» 

Открытый классный час «Наркомания - шаг в пропасть (Международ- 

ный день борьбы с наркоманией и Наркобизнесом» 

Тематическая линейка «Факторы ЗОЖ» 

Открытый классный час «Правила поведения при чрезвычайных ситуа- 

циях» 

Открытый классный час «Последствия токсикомании» 

Открытый классный час «Здоровые привычки» 

Открытый классный час «Гигиена питания» 

Единый классный час «Всемирный день здоровья» 

Тематическая линейка «Толерантность как фактор социальной безопас- 

ности» 

Октябрь  2018 г. 

 
Октябрь  2018 г. 

Октябрь  2018 г. 

(4 неделя) 

Ноябрь 2018 г. 

(2 неделя) 

Ноябрь 2018 г. 

(3 неделя) 

Декабрь 2018г. 

Декабрь 2018 г. 

Январь  2019 г. 

 
Январь  2019 г. 

 
Январь  2019 г. 

Февраль  2019 г. 

Февраль  2019 г. 

 
01.03.2019 г. 

 
Март  2019 г. 

Март  2019 г. 

 
Март  2019 г. 

 
Апрель  2019 г. 

 
Апрель  2019 г. 

 
Апрель  2019 г. 

Апрель  2019 г. 

Классные руководители 

 
Кл.руководитель Леонтьева М.П. 

Кл.руководитель Сухих Н.Н. 

 
Кл.руководитель Сорокина Н.Ю. 

Кл.руководитель Кравченко Л.М. 

Кл. руководитель Лунгу А.М. 

Кл.руководитель Кравченко Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Шунина С.Г. 

Кл.руководитель  Григорян  В.Г. 

 
Кл.руководитель Костарева О.Ю. 

Кл.руководитель Бритова И.В. 

Кл.руководитель Лебедева Т.С. 

 
Кл.руководитель Сунцова Т.С. 

 
Кл.руководитель Лисенкова Е.В. 

Кл.руководитель 

Голубчикова Е.Г. 

Кл.руководитель 

Смольянина Е.С. 

Кл.руководитель 

Лагоша Н.А. 

Кл.руководитель 

Пахалуева Т.И. 

Классные руководители 

Классный руководитель 

Храмкова М.Н. 



 

3.3.23 

3.3.24 

3.3.25 

3.3.26 

 

 

 

 

 
3.3.27 

Тематическая линейка «Безопасность на дорогах» 

Тематическая линейка «Безопасное лето» 

Участие в спартакиаде города среди учреждений СПО 

Спортивные соревнования внутри колледжа: 

- кубок НТСК по мини-футболу; 

- первенство НТСК по настольному теннису; 

- первенство по баскетболу между отделениями «Призы Деда Мороза»; 

- соревнования, посвящённые Дню 8 марта; 

- силовое многоборье, посвящённое Дню Победы 

Книжные выставки по вопросам формирования потребности ЗОЖ 

Май 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

По плану 

 
Сентябрь 2018г. 

Ноябрь 2018 г. 

Декабрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

В течение года 

Кл.руководитель Григорян В.Г. 

Соц.педагог Пермякова Н.В. 

Рук. физвоспитания Сергин В.С. 

 
Рук. физвоспитания Сергин В.С 

 

 

 

 
Зав. библиотекой Орлова И.В. 

3.4 Воспитание толерантности 

3.4.1 

3.4.2 

 

 
3.4.3 

 

 
3.4.4 

 
3.4.5 

3.4.7 

 
3.4.9 

 

 

 

 
3.5.2 

 
3.5.3 

3.5.5 

3.5.6 

Тематическая линейка, посвящённая Дню борьбы с терроризмом 

Конкурс информационных буклетов по разъяснению ответственности 

по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, на- 

циональной расовой нетерпимости. 

Лекция сотрудников правоохранительных органов «Ответственность 

граждан за разжигание национальной, расовой или религиозной враж- 

ды» 

Открытый классный час «День народного единства» 

 
Классные часы, посвящённые Международному Дню толерантности 

Тематическая линейка «Профилактика проявлений ксенофобии и экс- 

тремизма в молодежной среде» 

Проведение цикла занятий по проблеме толерантных отношений со- 

вместно со специалистами отдела социально-правовой поддержки и 

профилактики МБУ «ГДМ». 

 
3.5 Экологическое воспитание 

Тематическая линейка «Экология и энергосбережение» 

 
Открытый классный час «Экологическая безопасность» 

Классные часы «Экология и мы» 

Акция «День памяти погибших в радиационных авариях и катастро- 

Сентябрь 2018 г. 

Ноябрь 2018 г. 

 

 
Октябрь 2018 г. 

 

 
Ноябрь 2018 г. 

(1 неделя) 

Ноябрь  2018 г. 

Февраль 2019 г. 

В  течение года 

 

 

 
16.10.2018 г. 

 
Декабрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

Зам. по УВР Шунина С.Г. 

Зам. директора по УВР 

Шунина С.Г. 

классные руководители 

Социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

Бердникова Ю.И., преподаватель 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

 
Социальный педагог 

Пермякова 

Пермякова Н.В. 

 

 
Кл. руководитель 

Прокопьева Ю.В. 

Кл. руководитель Орлова Н.В. 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР, 



 

 

 
3.5.7 

 

 
3.5.8 

фах» 

 
Конкурс информационных буклетов «Экологическая безопасность» 

 

 
Книжные выставки по вопросам экологии 

 

 
Май 2019 г. 

 

 
В течение года 

Шунина С. Г. 

студсовет 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

классные руководители 

Зав. библиотекой, Орлова И.В. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

4.1 

 

 
4.2 

4.3 

 

 

 

 

 
4.4 

 

 

 
4.5 

 
4.6 

 

 

 

 

 

 

 
4.7 

Классные часы и родительские собрания по ознакомлению с Уставом, 

локальными актами колледжа 

 
Заседания Совета по профилактике правонарушений 

Индивидуальная работа с обучающимися, совершившими правонару- 

шения и склонными к совершению правонарушений 

 

 

 

 
Цикл занятий по профилактике правонарушений и употребления алко- 

голя и наркотических веществ совместно с субъектами профилактики. 

 

 
Социально-психологическое тестирование на употребление наркотиче- 

ских средств 

Совместная работа с инспектором ОПДН№18: 

- проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений с 

участием инспектора; 

- индивидуальная работа инспектора с обучающимися, склонными к 

совершению правонарушений, самовольных уходов; 

- индивидуальная работа инспектора с обучающимися, проживающими 

в общежитии колледжа; 

- лекции, беседы инспектора ОДН: 

Совместная работа с ТКДН и ЗП: 

- своевременное направление в КДН документов по обучающимся, со- 

вершающим противоправные действия и состоящим на внутреннем 

Сентябрь 2018 г. 

 

 
Ежемесячно 

Постоянно 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 
По плану 

По плану 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

классные руководители 

Председатель Совета 

Зам.директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

социальный педагог, 

Пермякова Н.В. 

кл.руководители, 

воспитатели общежития 

Зам.директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

Зам.директора по УВР, социаль- 

ный педагог 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

социальный педагог 

Пермякова Н.В. 

 

 

 

 
Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

социальный педагог 



 

контроле; 

- обеспечение явки обучающихся, их руководителей на заседания КДН 

Перямкова Н.В. 

 

4.8 Работа по профилактике игровой и компьютерной зависимости: 

- выступление на «Школе педмастерства» и родительском собрании 

«Подросток и компьютер. Опасная грань». 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

По плану 

 
Октябрь 2018 г. 

(4 неделя) 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

социальный педагог 

Пермякова Н.В. 
 

5. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию 

5.1 

 

 

 

 
5.2 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социаль- 

ных и личностных проблем учащихся 

1. Социальная паспортизация групп нового набора 

2. Социально-педагогическая диагностика групп нового набор 

3.Изучение социальной комфортности студентов 

Социально-педагогическая защита прав обучающихся: 

1. Выявление и поддержка студентов, нуждающихся в социальной за- 

щите (инвалиды, проживающие в неблагополучных семьях), опеке и 

попечительстве. 

2. Защита прав и интересов обучающихся в различных инстанциях 

(педсовет, Совет профилактики, КДН и др.) 

3. Защита и индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации. 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формиро- 

вании личности обучающихся: 

1 .Консультирование родителей с целью создания оптимальных условий 

воспитания и обучения раннее выявление неблагополучных семей; 

2.создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей 

с особенностями психофизического развития, семьям с приемными 

детьми и т. д.; 

3.пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого усло- 

вия успешной социализации обучающихся; 

4.содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

5.организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, пе- 

дагогов, обучающихся по социально-педагогической проблематике и 

Сентябрь  2018 г. 

 

 

 

 
Сентябрь  2018 г. 

 

 
В течение года 

В  течение года 

 

 

 
В  течение года 

Соц. педагог, Пермякова Н.В. 

 

 

 

 
Соц. педагог, Пермякова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Соц. педагог, Пермякова Н.В. 



 

 
5.4 

 

 

 

 

 
5.5 

др. 

Социально-педагогическое консультирование: 

-организация и проведение индивидуальных консультаций для обу- 

чающихся, родителей, педагогов по разрешению социально- 

педагогических проблем; 

-консультирование родителей, педагогов, администрации, классных ру- 

ководителей по разрешению социально-педагогических проблем и др. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция ,реабилитация и 

консультирование: 

-организация и проведение мероприятий, направленных на формирова- 

ние навыков ЗОЖ, повышение правовой культуры, профилактику де- 

виантного поведения; 

2. подготовка методических материалов по вопросам здоровья и защи- 

ты прав обучающихся 

3.раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведе- 

ния учащихся; 

4.обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучаю- 

щимися, состоящими на различных видах учета («группа риска», Совет 

профилактики, инспекция по делам несовершеннолетних); освободив- 

шихся из мест лишения свободы; 

5.повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родите- 

лей с целью профилактики девиантного поведения; 

6.организация реабилитации обучающихся испытывающих различные 

затруднения в системе разнообразных отношений, которые вызывают 

дезадаптацию (болезнь, инвалидность, стресс и пр). 

 
В  течение года 

 

 

 

 

 
В  течение года 

 
Соц. педагог, Пермякова Н.В. 

 

 

 

 

 
Соц. педагог, Пермякова Н.В. 

6. Создание системы мониторинга по вопросам организации ВР 

6.1 

 

 

 
6.2 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса в колледже 

(мониторинг уровня развития коллектива, воспитанности, уровня зна- 

ний по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и др.) 

 
Мониторинг статистических показателей (участие в районных, город- 

ских акциях, проектах и др.) 

В течение учебного 

года 

 

 
Июнь 2019 г. 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 

Председатели ЦК 

кл.руководителей, 

Зам. директора по УВР, 

Шунина С.Г. 


