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Цель воспитательной деятельности: создание условий для успешной социализации студентов, их самореализации и 

совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели выпускника профессионального образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание благоприятной психологической атмосферы  

в колледже. 

3. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в колледже. 

4. Поддержание  традиций колледжа, проведение внеурочных тематических мероприятий, способствующих развитию социальной 

активности обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического  и студенческого коллективов. 

5. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию студенческих органов самоуправления и студенческих 

общественных организаций в колледже. 

6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися колледжа, направленных на развитие их 

профессиональной ориентации и мобильности на региональном рынке труда. 

7. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

Направления воспитательной деятельности 

 

Модули программы/ подмодули Формируемые компетенции 

ФГОС СПО ФГОС СПО по 

ТОП-50 

Модуль 01  

Профессиональное воспитание 

  

01.01 Профессиональное воспитание ОК 1- 9 

 

ОК 01-05, 09-11 
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Модуль 02 Гражданско-патриотическое воспитание   

02.01 Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление ОК 3, ОК 6, 

ОК 7  

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04 

02.02 Волонтерская  деятельность  (добровольчество) ОК 3, ОК 4, 

ОК 7, ОК 8 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06 

02.03 Экологическое воспитание.  ОК 3, ОК 6 ОК 04, ОК 07  

02.04. Профилактика безнадзорности и правонарушений ОК 3, ОК 6, 

ОК 8 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 06 

02.05. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма ОК 3, ОК 4, 

ОК 8  

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06 

02.06. Профилактика суицидального поведения ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 

Модуль 03 Воспитание физической культуры и здоровьесбережения   

03.01. Воспитание физической культуры ОК 4, ОК 6  ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

03.02. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 8,  

ОК 03, ОК 06 

Модуль 04 Культурно-творческое воспитание 

 

  

04.01 Культурно-творческое воспитание ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

Модуль 05 Молодёжное предпринимательство   

05.01 Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере ОК 2, ОК 4,ОК 

8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11 
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Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Планирование воспитательной работы классных руководителей август 2020 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

2.  

Заседания МОКР  

- Планирование воспитательной работы в учебной группе 

- Изучение контингента обучающихся и  формирование 

коллектива в группах нового набора  

- Методика проведения внеклассных мероприятий  

- Методика работы по профилактике девиантного поведения, 

суицидального поведения и правонарушений в подростковой 

среде  

- Применение воспитательных технологий в работе с группой  

- Методика анализа воспитательной работы 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

социальный педагог 

воспитатели 

классные руководители 

Протоколы заседаний 

3.  
Выборы активов учебных групп, студенческого Совета, Совета 

общежития 
Сентябрь 

Классные руководители 

педагог-организатор 

воспитатели общежития 

Списки членов 

студенческого 

самоуправления 

Протоколы заседаний 

4.  Формирование карт учебных групп До 15 сентября 
Классные руководители 

 

Карты учебных групп 

5.  Составление социальных паспортов учебных групп До 15 сентября 
Классные руководители 

 

Социальные паспорта 

учебных групп 
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6.  Составление социального паспорта колледжа До 30 сентября Социальный педагог 

Социальный паспорт 

колледжа 

7.  
Организация работы Совета студенческого самоуправления 

колледжа и Совета общежития 
Ежемесячно 

Педагог-организатор 

Воспитатели общежития 

Протоколы заседаний 

8.  
Организация адаптационного периода для студентов нового 

набора 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 1 курса 

Отчет о реализации 

плана адаптации 

9.  

Ознакомление студентов нового набора с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

студентов.  

Встречи студентов нового набора с директором колледжа, 

административно – управленческим аппаратом, председателями 

цикловых комиссий 

Сентябрь 

октябрь 

Администрация Колледжа 

Классные руководители 

групп 1 курса 

Записи в журналах 

10.  
Организация работы студенческих творческих коллективов, 

спортивных секций, кружковой работы 

Сентябрь 

октябрь 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Руководители кружков, 

секций 

Графики работы 

кружков, секций 

Списки студентов  

11.  Организация работы волонтерского движения Сентябрь 
Руководитель 

волонтерского отряда 

План работы 

волонтерского отряда 

12.  
Организация работы творческих групп по подготовке  

мероприятий в колледже 

В течение года 

(по плану 

педагога-

организатора) 

Педагог-организатор 

Активы групп 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка  

13.  Привлечение и подготовка студентов к участию в творческих В течение года  Преподаватели Аналитическая 
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конкурсах  различного уровня педагог-организатор 

классные руководители 

руководители кружков 

справка 

14.  

Работа по профилактике правонарушений в студенческой среде:  

- Организация работы Совета профилактики колледжа 

 - Проведение профилактических бесед, встреч, лекций со 

специалистами ОМВД России по Тарскому району 

По плану 1 раз 

в месяц  

 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета 

социальный педагог 

инспекторы ПДН 

Протоколы 

 

 

Аналитическая 

справка 

15.  Мониторинг состояния здоровья студентов колледжа В течение года Медицинский  работник Медицинская карта 

16.  
Мониторинг склонности студентов к потреблению ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

Выявление студентов «группы риска» 

Сентябрь 

 май 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Классные руководители 

Реестр  

17.  Обновление  информационных стендов  До 15 сентября  

Педагог-психолог 

социальный педагог 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Актуальная 

информация на 

стендах 

18.  Организация работы библиотеки 

Сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

Зав. библиотекой, 

заместитель директора 

Отчет о работе 

библиотеки 

19.  
Анализ воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год 

Май-июнь 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Анализ ВР 

План ВР 
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Модуль 01 

«Профессиональное воспитание» 

 

Цель: создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

образовательной организации на рынке труда, их эффективной  самореализации в современных социально-экономических условиях. 

 

Подмодуль 01.01 «Профессиональное воспитание» 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Проведение тематических классных часов «Знакомство со 

специальностью, профессией» 

сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

председатели ПЦК 

мастера п/о 

Запись в журнале, 

методическая 

разработка 

2.  Экскурсии в музейную комнату, приуроченные к 80-летию 

системы профессионального технического образования  

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

заведующая музейной 

комнатой 

Запись в журнале 

классных часов 

Аналитическая справка 

на сайт 

3.  Участие в региональных чемпионатах Омской области 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

В течение года Зам. директора, классные 

руководители, 

председатели ПЦК, 

мастера п/о 

Аналитическая справка 

4.  Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Омской области по профессии «Сварщик» 

Март Зам. директора, 

председатели ПЦК, 

мастера п/о 

Аналитическая справка 

5.  Организация и проведение декад цикловых комиссий в течение года 

по плану ЦК 

Председатели ЦК Аналитическая справка 

6.  Студенческая научно-практическая конференция «Наука и 

образование в современном мире» на базе Филиала ОмГПУ в г. 

Таре 

Март-апрель Зам. директора, 

председатели ПЦК 

Аналитическая справка 
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7.  Участие в городских олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение года Зам. директора, 

председатели ПЦК, 

мастера п/о 

Аналитическая справка 

8.  Организация и проведение Дня открытых дверей, встречи со 

специалистами в различных областях 

март - апрель Зам. директора, 

специалист по 

маркетингу, мастера п/о 

Аналитическая справка  

9.  Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Омской области по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

Июнь Зам. директора, 

председатели ПЦК, 

мастера п/о 

Аналитическая справка 

10.  Участие в районных ярмарках вакансий учебных и рабочих мест в течение года Зам. директора 

Специалист по 

маркетингу 

Аналитическая справка 

11.  Проведение тренингов делового общения в группах В течение года Педагог-психолог  Отчет 

12.  Выпуск праздничных газет по специальностям в течение года Зам. директора,   

классные руководители 

мастера п/о 

Аналитическая справка 

13.  Экскурсии на предприятия «Моя будущая профессия» В течение года Зам. директора, классные 

руководители, мастера 

п/о 

Аналитическая справка 

14.  Организация и проведение встреч с представителями 

работодателей по отраслям «Профессиональный успех» 

В течение года Зам. директора, 

специалист по 

маркетингу 

Аналитическая справка 

Модуль 02  

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, демонстрирующих сформированность общих компетенций, 

нравственные качества законопослушания, принятие судьбы Отечества как своей личной, осознание ответственности за настоящее и 

будущее своей страны, готовности к добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Подмодуль 02.01 «Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление» 

Цели:  

- Сформировать гражданско-патриотическую позицию, осознанное проведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- Организовать систему студенческого самоуправления (соуправления) 

 

 

 

 

План мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

02.01.01 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 2 сентября Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Зам. директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

3.  Тематический классный час для первокурсников «История и 

культура г. Тара» 

сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Запись в журнале 

учета классных часов, 

методическая 

разработка 

4.  Выпуск стенгазет к Дню учителя 5 октября Зам. директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

5.  Единый классный час «День добра и уважения» ко Дню 

пожилого человека 

октябрь Зам. директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

Информация на сайт 



10 
 

6.  Городская акция «Надо, чтобы помнили…», посвященная 

Дню памяти жертв политических репрессий 

30 октября Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

7.  Краеведческий вечер «Город Тара: имена, события, факты» октябрь Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

8.  Мероприятие «В дружбе народов - единство России» 3 ноября Зам. директора, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

9.  Тематический классный час, посвященный Международному 

дню толерантности: «Учимся жить в многоликом мире»  

17 ноября Классные руководители Запись в журнале 

учета классных часов, 

методическая 

разработка 

10.  Просмотр фильмов, посвященных 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова  

ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка  

Запись в журнале 

учета классных часов 

 

11.  Тематический классный час, посвященный Дню Героев 

Отечества: 

 «250 лет со Дня победы русского флота в Чесменском 

сражении»; 

 «640 лет со Дня победы в Куликовской битве»; 

 «230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил». 

Декабрь Классные руководители Запись в журнале 

учета классных часов 

 

12.  Тематический классный час «900 дней – блокада 

Ленинграда» 

26 января Классные руководители Запись в журнале 

учета классных часов 

13.  Встречи с ветеранами боевых действий  «Ветераны XX века – 

наши земляки» 

февраль Зам. директора, 

педагог - организатор  

Аналитическая 

справка 
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14.  Встреча обучающихся с членами военно-патриотического 

клуба «Поиск», посвященная победе советских войск в 

Сталинградской битве 

2 февраля Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

15.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Январь-февраль 

По отдельному 

плану 

Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отчет 

16.  Областная патриотическая акция «Мой дед» Февраль-май Зам. директора, 

преподаватели истории, 

классные руководители  

Аналитическая 

справка 

17.  Фотоконкурс «Край, в котором я живу» Март-апрель Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

18.  Тематический классный  час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март Классные руководители Запись в журнале, 

методическая 

разработка 

19.  Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 60-

летию полета Ю.Гагарина в космос  

5-12 апреля Классные руководители 

Педагог-организатор 

Запись в журнале, 

методическая 

разработка 

Аналитическая 

справка 

20.  Просмотр и обсуждение военно – патриотических фильмов о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель- май Классные руководители Запись в журнале 

21.  Тематический классный час «Подвигу народа жить в веках!», 

посвященный Дню Победы 

4 мая Классные руководители Запись в журнале, 

методическая 
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разработка 

22.  Военно-полевые сборы май Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Отчет 

23.  Виртуальная акция «Бессмертный полк» на сайте колледжа май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Видеоролик на сайте 

Аналитическая 

справка 

24.  Участие в молодежной акции «Слушай память» 8 мая Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

25.  Участие в митинге «Под салютом Победы!» 9 мая Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

26.  Открытое внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

России. Вручение свидетельств о занесении студентов на 

Доску Почета 

июнь Зам. директора, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

27.  Тематический классный час «Трагедия века», посвященный 

Дню памяти и скорби 

22 июня Классные руководители Запись в журнале, 

методическая 

разработка 

28.  Работа клуба «Патриот» в течение года Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отчет 

29.  Проведение тематических книжных выставок в библиотеке, 

посвященных праздничным дням и памятным датам 

в течение года Зав. библиотекой Отчет 

30.  Организация работы музейной комнаты В течение года Зам. директора, Отчет 
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преподаватель истории 

31.  Участие в городских, региональных, всероссийских 

мероприятиях 

В течение года Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

32.  Экскурсии в музей военно-патриотического клуба «Поиск» В течение года Зам. директора, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

02.01.02 «Студенческое самоуправление» 

1.  Формирование активов групп и организация их работы Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора, классные 

руководители 

 

2.  Работа Студенческого совета колледжа В течение года, по 

отдельному плану 

Зам. директора, педагог-

организатор 

Протоколы 

3.  Работа Совета общежития В течение года, по 

отдельному плану 

Зам. директора, 

воспитатели общежития 

Протоколы 

 

 

Подмодуль 02.02 «Волонтёрская деятельность (добровольчество)» 

Цель:  

-Развить навыки волонтерской деятельности через участие в подготовке и проведении социально-значимых мероприятиях. 

- Разработать и внедрить механизм объективной оценки деятельности волонтеров. 

- Наладить сотрудничество с социальными и коммерческими партнерами, общественными организациями, благотворительными фондами, 

центром социальной защиты населения, государственными и частными организациями и учреждениями для совместной социально-

значимой деятельности. 

- Информировать население о деятельности молодёжно-добровольческое объединения. 
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План мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Пропаганда волонтерской деятельности среди обучающихся 

колледжа 

В течение года Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Список волонтеров 

2.  Волонтерское сопровождение городских и муниципальных 

спортивных соревнований  

В течение года Зам. директора, педагог-

организатор, 

руководитель 

физического воспитания 

Аналитическая 

справка 

3.  Организационные собрания Ежемесячно Педагог-организатор Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

4.  Регистрация волонтеров на платформе «Добровольцы РФ» в течение года Педагог-организатор Список волонтеров 

5.  Участие членов  волонтерского отряда «Сподвижники» в 

внутриколледжных, городских, районных, региональных 

мероприятиях. 

В течение года Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

6.  Помощь ветеранам, пенсионерам В течение года Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

7.  Торжественное подведение итогов работы волонтёрских 

объединений за прошедший учебный год. 

Сентябрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

8.  Изготовление поздравительных подарков к Дню учителя Октябрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

9.  Концертно-развлекательная программа «Не стареет никогда Октябрь Зам. директора, Аналитическая 



15 
 

душа» педагог-организатор справка, 

информация на сайт 

10.  Антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков». Октябрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

11.  Участие в интернет-акции ко Дню народного единства Ноября Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

12.  Традиционная акция «Подарок маме», приуроченная ко 

Дню матери в России. 

Ноябрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

13.  Брейн-ринг «Установи защиту от ВИЧ», приуроченного к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

14.  Акция «Красная ленточка», приуроченную к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом», 

Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

15.  «Слёт волонтёров – 2020» Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

16.  Распространение печатного материала ко Дню Конституции 

России 

Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

17.  Помощь в организации новогодних мероприятий Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 
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18.  Акция «Скоро встретим Новый год» Декабрь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

19.  Акция «Поздравь студента!» Январь Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

20.  Акция «Ветеран живёт рядом» Февраль Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

21.  Акция «Поздравь сильную половину человечества» Февраль Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

22.  Акция  «Автоледи», приуроченные к Международному 

женскому дню 

Март Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

23.  Акция «Витамин – путь к здоровью» Апрель Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

24.  Акция «Георгиевская ленточка» Май Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

25.  Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Май Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

26.  Профилактическая акция 

«День отказа от курения» 

Май Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 
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27.  Помощь пожилым Май Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

28.  Участие в экологических субботниках В течение года Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

29.  Акция «Поделись игрушкою своей» В течение года Зам. директора, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка, 

информация на сайт 

 

 

Подмодуль 02.03 «Экологическое воспитание»  

Цель: 

– Повысить уровень осведомлённости обучающихся об экологических проблемах современности и путях их разрешения. 

– Формировать мотивы, потребности и привычки экологически целесообразного поведения и деятельности. 

– Развивать интеллектуальные и практические умения по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности. 

– Развивать стремление к активной деятельности по охране окружающей среды. 

 

 

 

 

План мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Закрепление участков за учебными группами на территории 

колледжа 

До 07 сентября Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Схема закрепления 

участков 
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2.  Экологический субботник: «Колледж – наш дом, будь 

хозяином в нём». 

Сентябрь, май Зам. директора 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

3.  Конкурс поделок из природного материала «Праздник 

цветов, плодов и овощей» 

Сентябрь Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка 

4.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка 

Запись в журнале 

5.  Выставки книг экологической тематики Октябрь, май Заведующий 

библиотекой 

Отчет 

6.  Фотоконкурс «Осенняя краса» Октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

7.  Акция «Покормите птиц» Ноябрь-март Классные руководители, 

мастера п/о 

волонтерский отряд 

«Сподвижники» 

Аналитическая 

справка 

8.  Краеведческий час «Нет милее Родины моей» Февраль  Зам. директора, классные 

руководители 

Запись в журнале, 

методические 

разработки 

9.  Конкурс плакатов «Сохраним планету!» Апрель  Зам. директора, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

10.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» Апрель Зам. директора 

классные руководители 

Волонтерский отряд 

«Сподвижники» 

Аналитическая 

справка 

11.  Тематический классный час «Герои мирного атома», 27 апреля Зам. директора, педагог- Аналитическая 
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посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС организатор, классные 

руководители 

справка 

Запись в журнале, 

методические 

разработки 

12.  Шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

благоустройство  приусадебных участков 

Апрель - май Волонтерский отряд 

«Сподвижники» 

Аналитическая 

справка 

13.  Акция «Город моей мечты» 

(Экологические субботники по защите и  улучшению 

природной среды) 

В течение года Волонтерский отряд 

«Сподвижники» 

Аналитическая 

справка 

14.  Озеленение кабинетов В течение года Классные руководители, 

заведующие кабинетами 

 

 

 

Подмодуль 02.04 «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

Цель: 

- совершенствовать знания и систему представлений о правовом и политическом устройстве общества; 

- обучать приемам безопасного и законопослушное поведения, правовой культуре обучающихся как основы стабильного общества; 

- принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных 

интересов подростков, их полезной деятельности. 

 

План мероприятий  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Диагностика вновь зачисленных обучающихся (мотивация к 

обучению, удовлетворенность учебным процессом, 

особенности поведения) 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог Анализ диагностик 
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2.  Организационные собрания для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

Сентябрь - март Социальный педагог, 

воспитатели 

Протокол 

3.  Кинолекторий «Подросток и Закон» (показ 

видеоматериалов правовой направленности) 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

4.  Организация методической выставки «Эффективные 

методы профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних » 

Октябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

5.  Разработка и реализация планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися «группы риска» 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

6.  Профилактическая акция «Первокурсник» Октябрь  Социальный педагог Аналитическая 

справка 

7.  Проведение психологических занятий с 

обучающимися на базе общежития 

Еженедельно Педагог-психолог, 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

8.  Тематические классные часы в учебных группах по 

правовому просвещению обучающихся 

Ежеквартально Классные руководители Запись в журнале 

учета классных часов 

9.  Классный час «Мы в ответе за свои поступки» Октябрь  Социальный педагог Аналитическая 

справка 

10.  Проведение цикла мероприятий по правовому просвещению 

обучающихся «Я и Закон» 

В течение года Педагог-психолог Аналитическая 

справка 

11.  Проведение семинаров, МО с классными руководителями 

по проблемам безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма, терроризма и преступлений обучающихся. 

По отдельному плану 

(не реже 2 раз в год) 

Социальный педагог Протоколы 

12.  Оформление информационного стенда «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

Ноябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Студсовет  

Аналитическая 

справка 
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13.  Классный час «Закон одинаков для всех» Ноябрь  Социальный педагог Аналитическая 

справка 

14.  Деловая игра «От преступления до наказания» Ноябрь  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

15.  Социальный патронаж семей «группы риска» В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акт 

16.  Проведение заседаний Совета профилактики Ежемесячно  Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Протоколы 

17.  Контроль посещаемости занятий  Ежедневно  Классные руководители Журнал 

посещаемости 

18.  Классный час «Нет прав без обязанностей» Декабрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

19.  Выступление на родительских собраниях по темам: 

«Вредные факторы, влияющие на подростка»; 

 «Склонность к правонарушениям»; 

«Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений». 

Декабрь, апрель Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Запись в протоколе 

родительского 

собрания 

20.  Привлечение обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, к занятиям в кружках, спортивных секциях, к 

участию в массовых мероприятиях. 

В течение года Социальный педагог Аналитическая 

справка 

21.  Ведение банка данных семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение года Социальный педагог Реестр семей и детей 

состоящих на учете 

22.  Квест-игра «По страницам уголовного кодекса» Январь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 
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23.  Изготовление, распространение памяток, буклетов, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Методические 

материалы 

24.  Индивидуальные консультации, профилактические беседы 

для «трудных подростков», студентов «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Запись в журнале 

консультаций 

25.  Консультирование классных руководителей, 

преподавателей с целью планирования и координации 

деятельности с обучающимися «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог Запись в журнале 

консультаций 

26.  Индивидуальное консультирование родителей В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Запись в журнале 

консультаций 

27.  Анкетирование обучающихся по методике И.П. 

Капустиной, М.И. Шиловой «Изучение уровня 

воспитанности» 

Март Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Анализ диагностики 

28.  Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 

распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению. 

Постоянно Социальный педагог Реестр обучающихся 

29.  Организация летней занятости несовершеннолетних 

«группы риска» 

Июнь 2020 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Реестр обучающихся 

 

 

Подмодуль 02.05  

«Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» 

Цель: формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма, формирование межнационального и межрелигиозного 

согласия, навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве. 

План мероприятий  
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№ 

п/п 

 Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отчетная 

документация 

Раздел 1. Мероприятия с педагогическим коллективом  

1.1. Проведение информационно-разъяснительных бесед и 

инструктажей: 

  о правилах поведения при  чрезычайных ситуациях , 

  о соблюдении требований техники безопасности и 

охраны труда; 

 о действиях при обнаружении подозрительных предметов 

и взрывчатых веществ; 

 о предупреждении противоправных действий 

обучающихся, входящих в группу «риска» 

 об административной ответственности за совершение 

противоправных действий в общественных местах, колледже, в 

т.ч. оскорбительные действия в отношении друго лица и т.д. 

Сентябрь  

Январь  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

начальник штаба ГО  

 

Запись в журнале 

инструктажей 

1.2. Проведение инструктажа по противодействию экстремизму и 

терроризму, антитеррористической защищенности  

Сентябрь  

Январь  

Начальник штаба ГО  Запись в журнале 

инструктажей 

1.3. Оказание информативной и консультативной помощи по работе 

с обучающимися, направленной на профилактику терроризма и 

экстремизма 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Запись в журнале 

консультаций 

1.4. Организация и проведение обучающего семинара, по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма для 

педагогических работников.  

Ноябрь  

 

Заместитель 

директора, сотрудник 

Центра 

противодействия 

экстремизму ОМВД 

России по Тарскому 

району 

Аналитическая справка 

 

 

Раздел 2. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями 

2.1. Цикл встреч с представителями Тарской Епархии на тему 

«Традиционные духовные ценности против терроризма и 

Октябрь, 

Декабрь  

Заместитель 

директора, 

Аналитическая справка 
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экстремизма». Февраль,  

Май  

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

2.2. Встреча с представителями Тарского отделения «Молодая 

гвардия» на тему «Молодежь против террора!» 

Ноябрь  Заместитель 

директора, 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

 

2.3. Встреча с участниками военно-патриотического клуба «Поиск» Февраль  Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Аналитическая справка 

 

Раздел 3. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами 

3.1. Уроки безопасности с привлечение сотрудников ОМВД России 

по Тарскому району, ГИБДД, МЧС, сотрудника Центра 

противодействия экстремизму УМВД России по Омской области 

в Тарском районе 

Сентябрь  

Ноябрь 

Март 

 

Заместитель 

директора,  

социальный педагог 

Аналитическая справка 

 

3.2. Акция «Первокурсник» с привлечением сотрудников ОМВД 

России по Тарскому району, Комитета по делам молодежи, 

физической культуры и спорта, специалиста КДН и ЗП 

Октябрь  Заместитель 

директора, 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

 

3.3. Цикл профилактических бесед для студентов с разъяснением 

правовых вопросов экстремистской и террористической 

деятельности (с участием ОУУП и ПДН) 

Ноябрь  

Январь 

Апрель  

 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог,  

педагог-психолог  

Аналитическая справка 

 

3.4. Организация информационного обмена с ОМВД России по 

Тарскому району о выявленных лицах, деятельность которых 

направлена на вовлечение молодежи в экстремистскую 

деятельность 

По факту 

выявления 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Информация 

Раздел 4. Мероприятия со студентами 

4.1. Тематический классный час в учебных группах «Терроризм – 

угроза, которая касается каждого» 

3 сентября Классные 

руководители 

Запись в журнале учета 

классных часов 

4.2. Оформление информационного стенда «Терроризму нет!» 1-5 сентября  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Фотоотчет 
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4.3. Оформление книжно-иллюстративной выставки в библиотеке, 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1-5 сентября  Заведующий 

библиотекой 

Фотоотчет 

4.4. Конкурс плакатов на тему «Терроризм и экстремизм – угрозы 

современности» 

1-5 сентября  Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Аналитическая справка 

 

4.5. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию 

из стран с повышенной террористической активностью для 

обучения, мероприятий по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной розни 

Сентябрь  Заместитель 

директора, ОМВД 

России по Тарскому 

району 

Запись в журнале ИПР 

4.6. Классный час к Дню народного единства «Мы все живем в 

одной стране» 

Ноябрь  Классные 

руководители 

Запись в журнале учета 

классных часов 

4.7. Информационный час «Безопасность в сети интернет» Ноябрь  Классные 

руководители 

Запись в журнале учета 

классных часов 

4.8 Акция «Будем толерантны!» 16 ноября Педагог-организатор Аналитическая справка 

4.9. Демонстрация видеороликов по профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитическая справка 

4.10. Социологическое исследование, направленное на изучение 

мнения молодежи по ряду важных социально-политических 

вопросов 

Декабрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитическая справка 

4.11. Профилактическая беседа с обучающимися 1 курса «Правовые 

аспекты террористической и экстремистской деятельности» 

Февраль Социальный педагог Аналитическая справка 

4.12. Мониторинг социальных сетей обучающихся по вопросам 

выявления экстремистских проявлений  

в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Журнал мониторинга 

4.13. Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения 

уровня правосознания. 

В течение года 

 

 

 

 

 Запись в журнале 
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Раздел 5. Размещение информации о мероприятиях на сайте колледжа или СМИ 

5.1. Функционирование раздела на сайте колледжа, направленного 

на противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Раздел сайта 

5.2. Размещение на сайте колледжа информации о проводимых 

мероприятиях по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма 

в течение года Социальный педагог  

Раздел 6. Работа с родителями  

5.3. Родительские собрания: 

 «Формирование толерантного поведения в семье», 

 «Молодежные субкультуры» 

 

Декабрь  

Апрель  

Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

5.4. Индивидуальные консультации родителей по проблеме 

экстремизма и терроризма 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Запись в журнале 

консультаций 

 

 

Подмодуль 02.06 «Профилактика суицидального поведения обучающихся» 

 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих развитию личности обучающегося посредством воздействия на 

основные сферы межличностного взаимодействия с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность обучающегося. 

План мероприятий  

№ 

п/п 

 Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Размещение на информационных стендах, сайте колледжа, 

учебных аудиториях информации о всероссийском телефоне 

доверия 

До 1 сентября Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Наличие информации 

2.  Диагностика обучающихся на: 

-уровень конфликтности 

-уровень агрессии, 

-уровень депрессивности 

Сентябрь-октябрь, 

март 

Педагог-психолог. Реестр обучающихся 

3.  Тестирование обучающихся на уровень тревожности, Сентябрь, апрель Педагог-психолог. Реестр обучающихся. 
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расположенности к суицидальному поведению (выявление 

обучающихся «группы риска») 

4.  Консультирование классных руководителей, с целью 

планирования и координации деятельности с обучающимися 

«группы риска» (склонных к суицидальному поведению). 

Сентябрь-октябрь 

(в течение года). 

Педагог-психолог. 

 

Запись в журнале. 

5.  Ведение банка данных обучающихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

В течение года. Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

Реестр обучающихся. 

 

6.   Подготовка методических материалов для классных 

руководителей учебных групп по профилактике 

суицидального поведения 

•«Характерные черты суицидальных личностей», 

•«Типология суицидов», 

•«Рекомендации для тех, кто рядом с человеком, склонным 

к суициду» и т.д. 

Сентябрь. 

(в течение года). 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

Вовлечение в кружки, 

клубы, секции. 

7.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, анкетирование) 

В течение года 

(по запросу). 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

Реестр обучающихся. 

8.  Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учете 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

Запись в журнале ИПР 

9.  Родительские собрания на тему: «Подростковый суицид». 

Информационные листы и памятки для родителей 

В течение года 

(по запросу). 

Педагог-психолог. Протокол собрания. 

10.  Цикл встреч с представителями Тарской епархии по теме 

«Ценность человеческой жизни» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

11.  Коррекционные занятия: 

- «Я управляю стрессом» 

-«Профилактика конфликтности в подростковой среде» 

-Тренинг «Выявление страхов» 

-Тренинг «На тропе доверия» 

Сентябрь, апрель. Педагог-психолог Аналитическая справка. 
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-Психологический тренинг «Повышение уверенности в себе». 

12.  Акция «Жизнь прекрасна!» Сентябрь  Педагог-психолог Аналитическая справка 

13.  Индивидуальная работа с обучающимися с высоким уровнем 

тревожности и депрессии. 

В течение года. Педагог-психолог. 

 

Запись в журнале, отчет 

14.  Классные часы: «К кому обратиться за помощью», «Жизнь 

прекрасна!» 

Ноябрь. 

Апрель-май. 

Педагог-психолог. Аналитическая справка 

15.  Тематические классные часы: 

«Телефон доверия» 

«Цени свою жизнь» 

«Как здорово жить!» 

 

Сентябрь 

Январь 

Май  

Классные 

руководители 

Запись в журнале учета 

классных часов, 

методические 

разработки 

16.  Подготовка информационных листов и памяток для 

обучающихся по проблеме оказания помощи и поддержки 

сверстникам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

В течение года. Педагог- психолог. Буклеты, листовки, 

брошюры. 

17.  Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с 

детьми. 

В течение года. Педагог-психолог. 

 

Запись в журнале. 

18.  Определение эмоционального состояния и личностных 

особенностей у подростков для профилактики суицидального 

поведения. 

По запросу 

классных 

руководителей, 

законных 

представителей. 

Педагог-психолог. 

 

Реестр обучающихся. 

19.  Цикл лекций на тему: «Депрессия и способы борьбы с ней. 

Учитесь властвовать собой» 

Январь Педагог- психолог 

 

Аналитическая справка 

20.  Диагностика «Эффективность становления личностных 

характеристик». 

Март. Педагог-психолог. Реестр обучающихся. 

21.  Оформление информационного стенда «Счастье – это…», 

посвященного Международному дню счастья 

Март  Педагог-психолог Аналитическая справка 

22.  Классный час «Поведение в экстремальной ситуации» Май Педагог- психолог Аналитическая справка 

23.  Мониторинг социальных сетей обучающихся по раннему 

выявлению кризисных состояний 

В течение года Классные 

руководители, 

Запись в журнале ИПР 
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педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Модуль 03 Воспитание физической культуры и здоровьесбережения 

 

Цель: формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, 

активной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Подмодуль 03.01 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Цель: 

- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на поддержание укрепления собственного здоровья и осуществление 

профилактических мер; 

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в спортивных секциях, позволяющих поддерживать и 

укреплять собственное здоровья; 

- выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для совершенствования спортивного мастерства. 

 

План мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Тарский полумарафон, посвященный Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности 

Сентябрь  Руководитель 

физвоспитания 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

 

Аналитическая 

справка, Запись в 

журнале учета 

классных часов 

2.  Осенний кросс «Золотая осень-2020 Октябрь  Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

3.  Участие в студенческой спортивной эстафете «Street-Бум» октябрь Руководитель 

физвоспитания, педагог-

Аналитическая 

справка 
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организатор 

4.  Участие в районных соревнованиях по футболу, волейболу, 

баскетболу 

октябрь-июнь Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

Аналитическая 

справка 

5.  Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие 

зимнего спортивного сезона» 

ноябрь Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

Аналитическая 

справка 

6.  Участие в Новогодних спортивных соревнованиях (лыжные 

гонки, шорт-трек, биатлон) 

декабрь Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

Аналитическая 

справка 

7.  XV шахматный турнир «Белая ладья» декабрь Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

8.  Проведение соревнований по лыжным гонкам, 

посвященных памяти Ю.П. Аннинова 

февраль Зам. директора, 

Руководитель 

физвоспитания, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

9.  Зимняя спартакиада студентов «Универсиада – 2021» февраль Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

10.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Январь-февраль 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора, 

педагог организатор, 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Аналитическая 

справка 
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классные руководители 

11.  Проведение спортивной эстафеты среди учебных групп 

колледжа, посвященной Дню здоровья 

апрель Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

Аналитическая 

справка 

12.  Легкоатлетическая эстафета,  посвященная Дню Победы 8 мая Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

13.  Летняя спартакиада студентов «Универсиада – 2021» июнь Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

14.  Участие в 72-ой областной сельской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций 

июнь Зам. директора 

Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

15.  Привлечение обучающихся к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

16.  Работа спортивных секций в течение года Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели  

физкультуры 

График работы, 

списки 

занимающихся 

17.  Проведение спортивных акций («День здоровья», «Зарядка 

для всех», «Молодежь за ЗОЖ» и др.) 

в течение года Волонтерский отряд 

«Сподвижники» 

Аналитическая 

справка 
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Подмодуль 03.02 «Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ)» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика потребления алкоголя, наркотиков, употребления психоактивных веществ 

План мероприятий  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Отчетная 

документация 

1.  Профилактическая беседа с участием специалиста 

наркологического кабинета БУЗОО «Тарская ЦРБ» 

сентябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

2.  Профилактическая акция «Первокурсник-2020» сентябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

3.  Тематические классные часы по проблемам формирования 

здорового образа жизни 

Ежеквартально Классные руководители Запись в журнале 

классных часов 

4.  Классный час «Телефон доверия» 

 

Сентябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

5.  Изучение отношения обучающихся к вредным 

привычкам 

Октябрь Педагог-психолог Анализ анкет 

6.  Анкетирование с целью изучения информированности 

студентов в вопросах алкоголизма и наркомании: 

-анкета «Отношение к алкоголю»; 

- анкета «Изучение проблемы алкоголизма и наркомании в 

подростковой среде» 

Октябрь Педагог-психолог Анализ анкет 

7.  Психологические тренинги на формирование 

здорового образа жизни: 

- Скажем курению Нет! 

-Молодежь против алкоголизма! 

-Наркомания- чума 21 века! 

Октябрь Педагог- психолог 

 

Аналитическая 

справка 

8.  Классный час «Умей сказать «НЕТ!» Октябрь  Социальный педагог Аналитическая 

справка 

9.  Правовой ликбез «Вредные привычки и закон» с участием 

специалиста УФСКН России по Омской области 

Октябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 
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10.  Социально-психологическое тестирование в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Октябрь Педагог-психолог Реестр 

обучающихся, отчет 

11.  Классный час «STOP – наркотик!» 

 

Ноябрь  Социальный педагог Аналитическая 

справка 

12.  Профилактическая акция «Молодежь против курения» Ноябрь, май Социальный педагог Аналитическая 

справка 

13.  Месячник «Мы за здоровый образ жизни!». 

 

Ноябрь  

(по отдельному 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка 

14.  Организация и проведение деловой игры «Я-против» для 

обучающихся группы риска 

Ноябрь-декабрь Педагог- психолог 

 

Аналитическая 

справка 

15.  Информационный час «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

СПИДа» 

1 декабря Социальный педагог 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка 

Запись в журнале 

классных часов 

16.  Классный час «Я живу! Я люблю жить! А ты?» Декабрь Социальный педагог 

 

Аналитическая 

справка 

17.  Классный час «Я выбираю жизнь» Январь Социальный педагог 

 

Аналитическая 

справка 

18.  Проведение кинолекториев: 

-«Жизнь без наркотиков»  

-«Нарконон (наркотикам нет)» 

-«Наркомания победима!» 

-«Полуфабрикаты смерти» 

-«Исповедь наркоманов»  

-«Твой выбор» 

-«Трезвые миры» 

-«Алкоголь и преступление» 

-«Дело «табак» специальное расследование». 

В течение года Социальный педагог 

 

Аналитическая 

справка 

19.  Индивидуальная работа с родителями обучающихся В течение года Социальный педагог Запись в журнале 
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«группы риска»  ИПР 

20.  Выступление на родительских собраниях по темам: 

«Вредные факторы, влияющие на подростка»; 

«Ещё раз о вредных привычках»; 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Запись в протоколе 

родительского 

собрания 

21.  Консультирование классных руководителей, 

преподавателей с целью планирования и координации 

деятельности с обучающимися «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог Запись в журнале 

консультаций 

22.  Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – 

богатство России». 

Март-апрель 

(по отдельному 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

23.  Выявление уровня информированности студентов в 

вопросах наркомании и табакокурения: 

- анкета «Наркотики и подросток»; 

- анкета «Что мы знаем о табакокурении». 

Апрель Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Анализ анкет 

24.  Вовлечение обучающихся в работу кружков, спортивных 

секций 

В течение года Педагог-организатор,  

классные руководители 

руководители кружков, 

секций 

Список 

занимающихся в 

кружках, секциях 

25.  Индивидуальное консультирование родителей В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Запись в журнале 

консультаций 

26.  Посещение общежития, проведение профилактических 

бесед 

Еженедельно Педагог- психолог 

 

Запись в журнале 

посещений 

27.  Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 

распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Запись в журнале 

мониторинга 

 

 

 

 



35 
 

Модуль 04 Культурно-творческое воспитание 

 

Цель: развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой деятельности колледжа. 

 

План мероприятий  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Организация работы кружков культурно-досуговой, 

творческой направленности 

В течение года Зам. директора, 

руководители кружков и 

клубов  

Отчет 

2.  Творческий конкурс «День первокурсника!» 

 

Сентябрь  Зам. директора, 

педагог - организатор 

Аналитическая 

справка 

 

3.  Участие в городской интеллектуальной игре «Делаем ставку 

на умных» 

Октябрь  Зам. директора, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

4.  Экскурсии, посещение музея, Картинной галереи, Северного 

драматического театра им. М.А.Ульянова, ряд мероприятий 

в Центральной районной библиотеке 

В течение года  Зам. директора, педагог-

организатор, зав. 

библиотекой, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Аналитическая 

справка 

Запись в журнале 

5.  Тематические выставки в библиотеках В течение года  Зав. библиотекой Аналитическая 

справка, отчет 

6.  Выпуск  студенческой газеты «Ступени» В течение года Педагог-организатор 

Студенческий Совет 

Размещение на 

стенде 

7.  Выпуск литературных страничек к юбилеям великих В течение года Зав. библиотекой Аналитическая 
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писателей справка 

8.  «Посвящение в  студенты» Октябрь  Зам. директора, 

педагог - организатор 

Аналитическая 

справка 

9.  Выставка-конкурс поделок из цветов, плодов и овощей 

«Праздник цветов и урожая». 

начало октября Зам. директора, педагог -

организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

10.  День учителя (выпуск стенгазеты, концерт), вручение 

свидетельств о занесении педагогов на доску почета. 

5 октября Зам. директора, 

классные руководители 

мастера п/о 

Аналитическая 

справка 

 

11.  Областной конкурс чтецов «Просторы родины моей» Октябрь  Зам. директора, 

педагог организатор. 

Аналитическая 

справка 

12.  Торжественный  прием для студенческой молодежи у Главы 

Администрации Тарского района 

Ноябрь  Зам. директора, 

педагог - организатор. 

Аналитическая 

справка 

 

13.  Классный час «Уроки нравственности» с приглашением 

представителей Тарской епархии 

Ноябрь  Зам. директора, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

14.  Участие в городском студенческом фестивале «ТараБум -

2020» 

 

Ноябрь  Зам. директора, 

педагог - организатор. 

Аналитическая 

справка 

15.  Цикл мероприятий, посвященных Новогодним  праздникам, 

проведение конкурсов: стенгазет, новогодних игрушек, 

снежных фигур 

Декабрь  Зам. директора, 

педагог - организатор, 

студенческий Совет, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

16.  Подготовка и участие в городской игре КВН среди учебных 

заведений города 

Февраль – апрель Зам. директора, 

педагог – организатор 

студ. Совет 

Аналитическая 

справка 

 



37 
 

17.  Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и славе» Февраль  Зам.директора, 

педагог организатор 

Аналитическая 

справка 

18.  Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» Февраль  Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

19.  Областная научно-практическая конференция в сфере 

профилактики межнациональных конфликтов «Многоликое 

Прииртышье» 

Март  Зам. директора, 

педагог - организатор, 

 

Аналитическая 

справка 

 

20.  Цикл мероприятий, посвященных празднику 8 марта Март  Зам. директора, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

21.  Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» Март  Зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

22.  Участие в городском конкурсе «Тарчанка – 2020» Март  Зам. директора, 

педагог организатор 

Аналитическая 

справка 

23.  Народное гуляние «Масленица» Март  Зам. директора, 

педагог-организатор 

мастера п/о 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

24.  Творческий конкурс «День смеха» Апрель  Зам. директора, 

педагог - организатор 

Аналитическая 

справка 

25.  Студенческий бал отличников  Апрель  Зам. директора, 

педагог - организатор, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

 

26.  Проведение торжественного вручения дипломов Июнь  Зам. директора, Аналитическая 
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педагог - организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

справка 

 

27.  Участие в городских, районных, областных, региональных, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях 

В течение года Зам. директора, 

педагог - организатор, 

классные руководители 

воспитатели общежития 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Модуль 05 «Молодежное предпринимательство» 

 

Подмодуль 05.01. «Бизнес-ориентированная деятельность в  

профессиональной сфере» 

Цель: обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у обучающихся колледжа, формировать основы финансовой 

грамотности. 

 

План мероприятий  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отчетная 

документация 

1.  Тестирование обучающихся с целью оценки выраженности 

предпринимательских способностей и профессионально-

значимых качеств предпринимателя 

сентябрь Педагог-психолог Реестр обучающихся 

2.  Анкетирование обучающихся с целью выявления 

предпринимательских намерений. 

сентябрь Педагог-психолог  Реестр обучающихся 

3.  Единый классный час «Коррупция – противоправное 

явление» 

15 сентября  Классные руководители Запись в журнале 

учета классных часов 
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Методическая 

разработка 

4.  Мероприятия Всероссийской программы "Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях". 

сентябрь-декабрь Зам. директора, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

5.  Всероссийский экономический диктант Октябрь  Зам. директора, классные 

руководители, 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 

Аналитическая 

справка 

6.  Конкурс предпринимательских проектов обучающихся 

«Моя инициатива» 

ноябрь Зам. директора, классные 

руководители, 

преподаватели 

Аналитическая 

справка 

 

7.  Всероссийский правовой (юридический) диктант Декабрь  Зам. директора, классные 

руководители, 

преподаватели 

юридических дисциплин 

Аналитическая 

справка 

8.  Конкурс плакатов «Скажи «НЕТ!» коррупции» Февраль 2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет 

9.  Публичная защита предпринимательских проектов/бизнес-

планов (по итогам изучения дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности»). 

май Зам. директора, 

преподаватели 

дисциплины 

Аналитическая 

справка 

 

10.  Участие в конкурсах и грантах районного, регионального, 

всероссийского уровней 

В течение года Зам. директора, 

специалист по 

маркетингу, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 
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11.  Организация и проведение  мастер-классов, встреч с 

успешными предпринимателями города и района 

В течение года Зам. директора, 

специалист по 

маркетингу 

Аналитическая 

справка 

 

12.  Организация и проведение экскурсий на предприятия 

малого бизнеса г. Тара и Тарского района 

В течение года Зам. директора, 

специалист по 

маркетингу 

Аналитическая 

справка 

 

13.  Участие обучающихся в работе производственных фирм 

колледжа 

В течение года Зам. директора, мастера 

п/о 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                                        Р.С. Герасимович 


	Задачи:

