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ПЛАН 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Основная цель воспитательной деятельности: развитие личности 

студента, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, способной к выполнению 

гражданского и профессионального долга и ориентированной на 

нравственные идеалы нации, подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 способствовать формированию готовности студентов выполнять свой 

профессиональный долг, формирование трудолюбия, качеств, 

способствующих успешной адаптации в коллективе. 

 Способствовать формированию умений самоорганизации, 

индивидуальной и коллективной деятельности, умения 

налаживать отношения с людьми, бесконфликтного 

сотрудничества. 

 Способность формированию чувства ответственности за свою 

деятельность, умения самостоятельно принимать решения. 

 Способствовать формированию гордости за свою профессию, колледж. 

 Способствовать формированию готовности выполнять свои 

гражданские обязанности, воспитание любви к Отчизне, народу, 

чувства национального достоинства. 

 Способствовать формированию нравственной, правовой и экологической 

культуры. 

 Способствовать формированию потребности в непрерывном образовании 

и саморазвитии. 

 Способствовать формированию личности, способной противостоять 

активному влиянию негативных процессов, происходящих в 
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обществе. 

 Способствовать формированию у студентов правосознания, 

законопослушания. 
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Организационная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Подбор и утверждение классных руководителей групп нового набора Июнь-август Зам.директора по УВР  

2. Проведение совещания с классными руководителями групп нового набора. 
Знакомство с Планом воспитательной работы на новый учебный год 

26 августа Зам.директора по УВР  

3. Проведение собраний в группах нового набора по организации учебно-

воспитательного процесса в колледже. 
до 03 сентября Классные руководители 

4. Составление и утверждение графика дежурства по колледжу Август Зам.директора по УВР 
5. Рассмотрение и утверждение планов воспитательной работы групп Сентябрь Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

6 Ознакомление с Календарем образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

 

Работа с классными руководителями 

 

1. Проводить совещания-семинары классных руководителей Не реже 2-х раз в 
семестр 

Зам.директора по УВР   

2. Проводить индивидуальные консультации с классными руководителями. В течение года Зам.директора по УВР   

3. Посещать классные часы с целью оказания методической помощи классным 
руководителям. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Методисты 

4. Спланировать и провести открытые классные часы с целью передачи 
передового опыта 

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

5. Продолжить комплектование фонда «В помощь классным руководителям»: 
 подборка разработок классных часов; 
 рекомендации по работе с родителями и проведению родительских собраний; 
 по разрешению конфликтных ситуаций 

В течение года Зам.директора по УВР 

 

6. Контролировать выполнение плана воспитательной работы классных 
руководителей. 

В течение года Зам.директора по УВР  

7. Проводить рейды в общежитии с целью проверки санитарного состояния и 
выполнения Правил внутреннего распорядка. 

В течение года Зам.директора по УВР  

8. Вести пропаганду здорового образа жизни студентов В течение года Зам.директора по УВР  
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Основные направления воспитательной деятельности в колледже: 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед 

колледжем, реализуются направления воспитательной деятельности в 

колледже: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 гражданско-правовое воспитание 

 нравственно-эстетическое воспитание 

 воспитание культуры здорового образа жизни 

 трудовое воспитание 

 организация студенческого самоуправления 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирования у нее 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности 

и дисциплинированности, социализации молодежи. 

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. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества.  

3. Формирование толерантного сознания студентов.  
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. В планах работы педсовета, заведующих отделений, классных 
руководителей предусматривать вопросы гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

В течение года Зам.директора по УР, Зам.директора по 
УВР, Классные руководители. 

2. Организация участия студентов в праздновании Дней воинской славы 
России: 

- * Дня защитника Отечества Встреча студентов призывного возраста с 
офицерами Центрального военного комиссариата; 
- Конкурс « А ну-ка, парни!»; 

* Дня Победы: 
- Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; 
- Молодежная акция «Ветеран в твоем дворе» ( вручение поздравлений 
ветеранам Великой Отечественной войны ); 

Выставка краеведческого музея г.Сочи «Сочи в годы Великой Отечественной 
войны». 

Февраль, Май Зам.директора по УВР,  Классные 
руководители. Студенческий совет 

Зам.директора по УВР  

 

3. Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, «круглых столов» по обсуждению вопросов 
патриотической работы. Совместные мероприятия  

В течение года Зам.директора по УВР Классные 
руководители. 

4. Участие в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях города 
Сочи: 

 Митинг Памяти на Мемориале воинам, погибшим от ран в госпиталях 
г.Сочи; 

 Общегражданская акция «Огонь памяти»; 
 Молодежная акция «12 апреля.12 часов. 12 ракет», посвященная 

празднованию Дня космонавтики; 
 Митинг,посвященный 31 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

В течение года 

Май 

Июнь 

Апрель 

Февраль 

Зам.директора по УВР, Классные 
руководители 

6. Организация книжных выставок к Дням воинской славы России В течение года Зав.библиотекой. 
7. Проведение конкурса поэтического творчества студентов «С чего начинается 

Родина» (актовый зал) 
Февраль Зам.директора по УВР  

8. Военно-спортивная игра «Зарница»  Ноябрь Зам. директора по УВР  

9. Конкурс «А ну-ка, парни!» Февраль Зам. директора по УВР 
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10. Работа по профилактике национального, расового, социальнорелигиозного 
экстремизма и этносепаратизма, толерантному воспитанию молодежи: 
 Фестиваль «Россия - многонациональная страна»; 
 Тематическая линейка и Минута молчания в День солидарности в борьбе с 
терроризмом (актовый зал); 
 Участие в Фестивалях, конкурсах, просмотр социальных роликов. 

В течение года 

Декабрь 

03 сентября В 
течение года 

Зам.директора по УВР Классные 
руководители 

11. Всероссийский тест по истории Отечества Ноябрь Зам.директора по УВР 

12. Проведение Всероссийского урока, посвященного Дню народного единства. Ноябрь Зам.директора по УВР 

13. Закрытие Фестиваля «Россия молодая» Декабрь Зам.директора по УВР 

14. Городская квест-игра  Сентябрь, Май. Зам.директора по УВР Классные 
руководители. 

15. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» Апрель Зам.директора по УВР Студенческий 
Совет 

16. Лекции-беседы студентов 1-2 курсов со специалистами Сочинской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма». 

В течение года Зам.директора по УВР Классные 
руководители. 
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Гражданско-правовое воспитание 

Целью гражданско-правового воспитания является формирование и 

развитие у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Ознакомление студентов с Документами: 
 Правилами внутреннего распорядка; 
 Ст.12.ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
 Порядком применения к студентам колледжа и снятия с них мер дисциплинарного 
воздействия; 
 Краевым законом №73 «Об установлении на территории Краснодарского края мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

Классные руководители. 

2. Проведение классных часов в группах на гражданско-правовые темы По плану 
работы в 
группах 

  Классные руководители 

3. Лекции-беседы студентов 1-го курса с помощником судьи Центрального суда г. 
Сочи на тему: «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

В течение года 
по графику. 

  Зам.директора по УВР 

4. День МВД Ноябрь Зам.директора по УВР 

5. День юриста Декабрь ПЦК юридических 
дисциплин. 

6. Постоянное взаимодействие с организациями: 
 УВД по Центральному району г.Сочи (отделы полиций); 
 Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав  

В течение года Зам.директора по УВР  

7. Посещение студентами судебных процессов в Центральном суде г.Сочи. В течение года Зам.директора по УВР 

8. Рассмотрение материалов, направленных в колледж органами, учреждениями , 
осуществляющими деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители. 

9. Просмотр фильмов и видеороликов профилактической направленности  В течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР  

10. Организация работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. По плану Зам.директора по УВР 

11. Организация работы Совета родителей ( законных представителей ) 
несовершеннолетних. 

По плану Зам.директора по УВР. 

12. Познавательные Уроки с приглашением специалистов   В течение года Зам.директора по УВР  

13. Проведение классными руководителями занятий по противодействию распространения 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма (ст.20 УК РФ) 

сентябрь Классные руководители 
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14. Встречи студентов с: 
 Председателем Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
 Инспектором по пропаганде ГИБДД УМВД России по г.Сочи 

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

 

 

 



 10 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Целью нравственно-эстетического воспитания является - 

приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и 

их реализации в различных видах творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности ( включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

2. Развитие у студентов творческой активности, популяризации 

студенческого творчества. 

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

колледжа. 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Филармонические уроки.(Новеллы о музыке и Литературные встречи) 2 раза в месяц Зам.директора по УВР, 
Педагог-организатор, 

2. Презентация групп нового набора «Здравствуйте. Будем знакомы!» Октябрь Зам.директора по УВР. 

Классные руководители.  
3. Конкурс «Минута Славы» ( актовый зал) Январь Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

4. Конкурс «Мистер Колледж - 2022» Февраль Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

5. Конкурс «Мисс Колледж - 2022» Март Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

6. «Татьянин День»  Январь Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор, 
Студенческий совет. 

7. КВН Апрель Зам.директора по УВР, 
Педагог-организатор, 
Студенческий Совет. 

8. Организация посещения объектов музейного показа В течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР, 
Педагог-организатор, 
Классные руководители 

9. Организация работы музея колледжа По плану Зам.директора по УВР 

10. Организация посещения кино, спектаклей В течение всего 
периода 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

11. Участие в районных, городских фестивалях художественного творчества 
студентов СПО 

В течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор, 
12. Конкурс творческих работ студентов в рамках марафона «Я выбираю жизнь» Апрель Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор, 
13. Вечер встречи с выпускниками колледжа Первая суббота 

апреля 
Зам.директора по УВР 

14. Торжественная выдача дипломов выпускников 2022г. Март Зам.директора по УВР.  
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Воспитание культуры здорового образа жизни 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирования у студентов 

сознательного и активного отношения к физической культуре. 

Задачи: 

1. создание условий для реализации принципов здорового образа жизни; 

2. пропаганда здорового образа жизни. 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы со студентами 
по формированию здорового образа жизни 

Регулярно Зам.директора по УВР 

Классные руководители  
2. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями 

или законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по их содержанию, воспитанию и обучению. 

В течение всего периода Классные руководители 

3. Изучение физического и морально-психологического здоровья 
студентов. Информирование надзорных и правоохранительных 
органов об установлении фактов жестокого обращения, физического и 
психологического насилия в отношении обучающихся. 

В течение года Классные руководители 
Психолог 

4. Прививочная компания против гриппа среди сотрудников и студентов Сентябрь-ноябрь Классные руководители  

5. Профилактика туберкулеза. Проведение флюорографического 
обследования студентам 

Январь-февраль Классные руководители  

6. Организация проведения Диаскин теста несовершеннолетним 
студентам 

Апрель-май Классные руководители  
7. Беседы со студентами и родителями на профилактические темы В течение года Классные руководители  
 Участие во Всероссийских акциях: 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 «Подросток» 
 «Внимание-дети!» 

 « Сообщи, где торгуют смертью» 

По плану Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

 Профилактические мероприятия, приуроченные ко Дню трезвости: -
Проведение лекций, посвященных истории трезвенного движения; 
совместный просмотр фрагмента фильма «Технологии спаивания», 
выполнение задач (ответы на вопросы по материалам лекции и 
фильма), конкурс «Самый внимательный студент» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Студенческий Совет 

 Социально-психологическое тестирование студентов 1-го курса, 
направленное на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

По графику Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
Психолог 

 Организация спортивно-массовой работы (по плану) В течение всего периода Руководитель 
физвоспитания  

 Запрет на курение в здании колледжа и прилегающей территории. В течение всего периода Зам. директора по УВР  

 Участие во Всероссийских акциях: 
 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 «Подросток» 

По плану Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
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 «Внимание-дети!» 

 « Сообщи, где торгуют смертью» 
15. Профилактические мероприятия, приуроченные ко Дню трезвости: -

Проведение лекций, посвященных истории трезвенного движения; 
совместный просмотр фрагмента фильма «Технологии спаивания», 
выполнение задач (ответы на вопросы по материалам лекции и 
фильма), конкурс «Самый внимательный студент» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Студенческий Совет 

16. Социально-психологическое тестирование студентов 1-го курса, 
направленное на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

По графику Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

17. Организация спортивно-массовой работы ( по плану) В течение всего периода Руководитель 
физвоспитания  

18. Запрет на курение в здании колледжа и прилегающей территории. В течение всего периода Зам.директора по УВР  

19. Проведение общеколледжных родительских собраний с приглашением 
специалистов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Управления МВД России по г. Сочи, Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по КК. 

Не реже 1 раза в семестр Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

20. Показ видеоматериалов профилактической направленности  В течение всего периода Зам.директора по УВР 

21. Проведение классных часов на темы: 
 «Здоровый образ жизни - основа профессионального роста» 

 «Алкоголь - не друг и не приятель» 

 «Наркотик уничтожит твою душу, наркотик разрушит твое тело, 
наркотик лишит тебя свободы» и др. 

По плану группы Классные руководители 

22. Мероприятия в рамках проекта «Здоровый студент» В течение всего периода Зам.директора по УВР, 

Классные руководители. 
23. Встречи студентов 1-2 курсов со специалистами  Центра социально-

психологической помощи детям и молодежи «Помоги себе сам» 

В течение периода Зам.директора по УВР, 

Классные руководители. 
19. Проведение общеколледжных родительских собраний с приглашением 

специалистов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Управления МВД России по г. Сочи, У правления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по КК. 

Не реже 1 раза в семестр Зам.директора по УВР 

Зав.отделениями Классные 
руководители 

20.  Показ видеоматериалов профилактической направленности В течение всего периода Зам.директора по УВР 
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Трудовое воспитание 

Целью трудового воспитания является уважение к труду и людям 

труда; воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда. 

Задача: формирование у студентов профессиональных способностей и 

потребностей, умений, навыков, привычек профессионального назначения, 

психологической подготовки к труду по избранной специальности, 

воспитание воли, терпения и настойчивости в преодолении трудностей. 

Трудовое воспитание студентов осуществляется в процессе всех видов 

деятельности: учебной работы, научно-исследовательской работе, 

производственной практике, общественной работе. 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Работа по самообслуживанию ( дежурство по колледжу) По графику Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

2. Участие в экологических субботниках В течение года Зам.директора по УВР, 

Классные руководители  
3. Участие студентов в конкурсах научно-технического творчества 

молодежи. 
В течение года Председатели ПЦК 

Классные руководители 

4. Работа кружков технического творчества В течение года Зам.директора по УВР, 
Руководители кружков 

5. Экскурсии на предприятия, творческие выставки. В течение года Преподаватели ПЦК 
Классные руководители 

6. Встречи с работодателями В течение года Председатели ПЦК 
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Организация студенческого самоуправления 

 

Цели студенческого самоуправления: 

1. усиление роли студенческого самоуправления и воспитания 

студентов, утверждение демократического образа жизни, взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-

психологического климата, утверждение на основе широкой гласности 

нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в 

быту и т.д; 

2. организация и контроль учебной и исследовательской деятельности 

студентов, повышение эффективности учебы в колледже, активизацию 

самостоятельной творческой деятельности студентов в рамках 

образовательного процесса; 

3. повышение социальной активности студентов, осуществление 

эффективной связи студентов с работниками колледжа, а также 

молодежными организациями г. Сочи; 

4. развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование в колледже 

студенческого актива, способного к организации разнообразных видов 

социально значимой деятельности. 

Задачи: 

1. обеспечение участия студентов в управлении всеми сферами жизни 

колледжа( подготовка и принятие решений, выбор оптимальных средств, 

методов, путей реализации решения, учет и контроль за выполнением 

решений); 

2. поиск эффективных форм взаимодействия управления и 

самоуправления; 

3. поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания 

студентов; 

4. подготовка специалистов среднего звена, обладающих высоким 

уровнем политической культуры. 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Руководить работой студенческого актива, оказывать методическую 
помощь Студенческому Совету 

В течение года Зам.директора по УВР  

2. Работа Студенческого Совета по плану на 2021-2022 уч.год. В течение года Студенческий Совет. 
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