
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «ТППК» 

________С.А. Степакова 
План внеучебной воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 
 

2023 год - Год педагога и наставника 
 

 
 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 
Еженедельная линейка, посвященная поднятию Государственного Флага Российской 
Федерации 

понедельник  
(в течение года) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

2 
Еженедельные внеклассные занятия в рамках Всероссийского проекта «Разговоры о 
важном» 

понедельник  
(в течение года) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы 

3 
Еженедельная линейка, посвященная спуску Государственного Флага Российской 
Федерации 

суббота   
(в течение года) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

4 
Заседание Совета профилактики правонарушений  
 

в течение года 
(еженедельно) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

5 Заседание студенческого актива колледжа вторник 14.55 
Рук. студ. актива, 

педагог - организатор 

6 Тематические кураторские часы учебных групп 
еженедельно согласно 

расписанию 
Кураторы учебных групп 

7 Выпуск общеколледжной газеты «Твоя газета» 
в течение года 

(1 раз в 2 месяца) 
Педагог - организатор 

8 
Собрание в общежитии колледжа, знакомство с правилами проживания, правилами 
комплексной безопасности.  
 

сентябрь, январь (вновь 
прибывшие) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

воспитатели 

9 
Организация поздравления ветеранов педагогического труда и социальных партнёров 
с традиционными праздниками 

в течение года ТРОСО «Факел» 

10 Участие в социальной акции «Эстафета добрых дел» В течение учебного года ТРОСО «Факел» 



(по обращению) 

11 
Благоустройство территории мемориального комплекса «Трубчевская партизанская 
поляна» 

В течение учебного года ТРОСО «Факел» 

12 
«Подвиг в камне и бронзе» организация работ по благоустройству мест захоронений, 
преподавателей колледжа участников Великой Отечественной войны 

В течение учебного года ТРОСО «Факел» 

СЕНТЯБРЬ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний  1 сентября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 Мероприятия, посвященные празднованию 80-летия системы СПО  с 27 сентября 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
кураторы учебных групп 

3 Всемирный день трезвости. Конкурс плакатов. Проведение классных часов. 11 сентября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

4 Участие в региональном конкурсе «Доброволец Брянской области» с 10 сентября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

5 
Посещение планетария, в честь 165 - летия со дня рождения русского ученого К.Э. 
Циолковского 

15 сентября Педагог – организатор 

6 
Размещение информации, посвященной Дню работника дошкольного образования на 
информационном стенде, сайте, социальных сетях 

27 сентября Педагог – организатор 

7 
Участие в областной акции «Неделя безопасности» (профилактика дорожно-
транспортного травматизма) 

20-24 сентября 
Педагог – организатор, 

Лидеры ТРОСО «Факел» 

8 
Участие в областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра - 2022» 

27 сентябрь – 3 октября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

9 
Участие во вводном занятии с добровольцами районного волонтерского движения  
«Основы добра»  

24 сентября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
10 Оформление тематических выставок «Знание – сила!», «Все начинается с учителя» 20 сентября – 5 октября Заведующий библиотекой 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Деятельность Общественной приемной по защите прав ребёнка: проведении серии 
классных часов в учебных группах 

в течение года 
(согласно плана работы) 

Преподаватели 
общественных дисциплин 

2 
Проведение инструктажа «Нахождение несовершеннолетнего на улице после 22.00 без 
сопровождения взрослых». 
 

6 сентября кураторы учебных групп 

3 Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности (урок подготовки 1-8 сентября Педагог – организатор, 



студентов к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) кураторы учебных групп 

4 
Тематическая книжная выставка «Брянщина партизанская»; 
Размещение информации на стенде  

15 сентября 
Заведующий библиотекой, 

Педагог-организатор 

5 
Неделя безопасности (профилактика дорожно-транспортного травматизма) 
 

21 – 25 сентября 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

6 
Организация  митинга, посвящённого  освобождению Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков 

17 сентября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

рук. студ. актива 
кураторы учебных групп 

7 

Участие в городском мероприятии, посвященном Дню освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг «Мы славим тебя, город 
Воинской славы!» 

17 сентября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

рук. студ. актива 
кураторы учебных групп 

8 Акция «Цветы у обелиска» (возложение венков и цветов к мемориалам Памяти ) 17 сентября ТРОСО «Факел» 

9 
Участие в городском мероприятии Урок мужества «Трубчевский край – земля 
мужества и героизма». Отдел культуры (музей и планетарий) 

10-20 сентября 
Кураторы учебных групп 

 

10 
Всероссийский интернет-урок по теме «Профилактика наркомании в образовательной 
среде» 

25 сентября 
Кураторы учебных групп 

 

11 Участие в областном конкурсе исследовательских работ обучающихся по краеведению сентябрь - апрель 
Преподаватели 

общественных дисциплин 
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 

Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефон доверия» о 
правилах безопасного поведения в сети Интернет, с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся  (информационные стенды,  сайт колледжа, социальные 
сети)  
 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, 
педагог – психолог, 

2 
Выявление и постановка на внутриколледжный учет студентов из группы риска  
 

В течение учебного года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог, кураторы 
учебных групп 

3 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
(распространение)  наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

4 Оформление тематической книжной выставки, посвященной Дню трезвости 11 сентября Заведующий библиотекой 



5 Разработка буклета «Живи трезво!» 
Педагог –организатор, 

кураторы 
6 

Профилактическая беседа  с приглашением врача нарколога поликлинического 
отделения ГБУЗ Трубчевской ЦРБ 

7 Конкурс стенгазет «Трезво – жить здорово!» 
 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Проведение инструктажей с обучающимися: 
«Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов»; 
«Действия при угрозе террористического акта»; 
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники» 

2-30 сентября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
 

2 
Митинг  "Зажжем свечу памяти...", посвященная памяти жертвам террористического 
акта в Беслане  

3 сентября 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
ТРОСО «Факел» 

3 
Создание системы обучения и воспитания через учебные дисциплины, формирующие 
понимание социальных последствий экстремизма и терроризма (ОБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности, Основы философии) 

сентябрь 
Преподаватели учебных 

дисциплин 

4 
Проведение учений и тренировок по пресечению  возможных 
террористических актов и экстремистских проявлений, срочной эвакуации и т.п. 

В течении года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
 

5 
Проведение уроков толерантности с демонстрацией фильмов и последующим 
обсуждением 

В течении года 
Педагог –организатор, 

кураторы 

6 
Проведение встреч, бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
ответственности в случаях проявления экстремизма в отношении людей  сентябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

 

7 
Размещение информационных  материалов по профилактике терроризма, экстремизма  
на  сайте колледжа, информационном стенде в течении года Педагог - организатор 

8 Оформление книжной выставки «Вместе против террора» 1-8 сентября Заведующий библиотекой 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 

2 
Товарищеские встречи по волейболу между командами девушек ССУЗ  и школ города сентябрь- 

февраль 
Преподаватели физической 

культуры 

3 
Организация и проведение товарищеских игр по волейболу. Подготовка команд к 2-17 сентября Преподаватели физической 

культуры 



областным соревнованиям 

4 
 
Осенний  легкоатлетический  кросс, посвященный Дню Учителя 

 
до 28 сентября 

Преподаватели физической 
культуры 

 
 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
2 Разработка буклета «Чем опасно сжигание сухой листвы и травы» 30 сентября педагог – организатор 

3 

 
Участие во Всемирной акции «Очистим планету от мусора» 

Последняя суббота 
сентября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Профессионально -трудовое воспитание 

1 
Участие в городских и районных  акциях по благоустройству и озеленению города и 
района 

В течение учебного года 
ТРОСО «Факел» 

 

2 
Проведение инструктажей по Правилам дорожного движения; по правилам 
безопасного поведения на дорогах и на транспорте; по безопасному поведению  на 
объектах железнодорожного транспорта 

2-30 сентября кураторы учебных групп 

3 Участие в городских и районных субботниках В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

4 
Благоустройство территории мемориального комплекса «Трубчевская партизанская 
поляна» 

5-15 сентября ТРОСО «Факел» 

ОКТЯБРЬ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 Благотворительная акция «Дорогами добра», посвящённая Дню пожилых людей 1 октября 
ТРОСО «Факел» 

 

2 
Мероприятия, посвященные празднованию 80-летия системы СПО. Размещение 
информации на сайте колледжа, социальных сетях 

октябрь 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
педагог - организатор 

3 Мероприятия, посвященные Международному дню студента. Посвящение в студенты. 17  октября Заместитель директора по 



воспитательной работе, 
педагог - организатор 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

4 Организация  «Малые литературные чтения в Трубчевске» октябрь Преподаватели дисциплин 

5 
Участие в областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра - 2022» 

октябрь 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 
1 Акция «Цветы у обелиска» (возложение венков и цветов к мемориалам Памяти ) 5 октября ТРОСО «Факел» 

2 Участие в областном конкурсе юных музееведов  октябрь-апрель 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
Руководитель  кружка 

«Музейное дело» 

3 Участие в областном конкурсе творческих работ по космонавтике «Звездные дали» октябрь-апрель 
Преподаватель физики, 
Педагог - организатор 

4 

День памяти «А превратились в белых журавлей…», в рамках 81-й годовщины 
танкового сражения на подступах к г.Трубчевску 

октябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
Руководитель  кружка 

«Музейное дело» 

5 

 
Участие в Большом этнографическом Диктанте 

октябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефон доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 Мероприятия, организованные в рамках  антинаркотического месячника октябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Проведение индивидуальной и групповой работы со студентами, имеющими 
склонности к проявлению асоциального поведения 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 



4 

Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
(распространения) наркотических веществ;  
Проведение лекции «Закон есть закон: правонарушения и последствия»  

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

5 Контроль общественной дисциплины (рейды в общежитие) 1 раз в 2 недели 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 

Психолого-педагогическая диагностика:  
- методика диагностики субъективного ощущения одиночества (М. Рассел и Д. 
Фергюсон); 
- методика диагностики склонности к депрессии (М. Ковач); 
- социально-психологическое тестирование обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ   

октябрь педагог-психолог 

7 
Проведение психолого – педагогического консилиума по результатам адаптации 
студентов 1-го курса 

октябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

педагог – психолог, 
социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

8 
Социально-психологическое тестирование на раннее выявление употребления  
наркотических веществ 

октябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

педагог – психолог, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 Оформление стенда антиэкстремистской и антитеррористической направленности октябрь 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактика суицидального поведения 
подростков, профилактикой различного вида зависимостей, сокращения риска 
вовлечения молодежи в противоправную деятельность 

 
1-30 октября 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

3 Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и студентов по повышению 30 октября Заместитель директора по 



информационной грамотности по вопросам современных диструктивных течений  воспитательной работе, 
социальный педагог 

4 
Участие в районном конкурсе плакатов «Сделай свой выбор» для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

Сентябрь - октябрь Социальный педагог 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Организация Товарищеских встреч по волейболу между командами девушек ССУЗ  и 
школ города. 

октябрь Преподаватели 
физического воспитания 

2 
Организация Осеннего этапа соревнований по нормам комплекса ГТО 11 октября Преподаватели 

физического воспитания 

3 
Личное первенство колледжа по настольному теннису 21-23 октября Преподаватели 

физического воспитания 

 Формирование экологической культуры 

1 Акция « Осенняя неделя добра - 2022»  октябрь 
Педагог-организатор 

 

2 Разработка эко-буклета «Земля в опасности» октябрь 
Педагог-организатор 

 

3 Трудовой десант по уборке территории колледжа 
В течение  

учебного года 

педагог – организатор, 
воспитатели студенческого 

общежития 
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 
Подготовка к участию в конкурсах, Чемпионатах  по профессиональному мастерству 
по стандартам Агентства развития навыков и профессий   
 

октябрь 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 
Организация трудового десанта  
 

октябрь 
Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 
 НОЯБРЬ 
 Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 

 
Участие в районной благотворительной акции «Чужих детей не бывает». 

 
10 октября - 22 ноября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог - организатор 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 



2 
Участие в областной Акции «Великий собиратель слов» (к 220-летию со дня 
рождения русского писателя, философа, лексикографа, этнографа В.И.Даля (1801-
1872)) 

 
20сентября – 10 ноября) 

Преподаватели 
филологических дисциплин 

3 

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. Показ презентаций о жизни и 
творчестве писателя. Информационный час, книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная празднованию 201-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского; 
Литературная игра «Что, где, когда? По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» 

11 ноября 
Заведующий библиотекой, 

педагог – организатор, 
 

4 
Конкурс стенгазет, посвященный Международному дню отказа от курения. 
 

15 ноября 
Педагог – организатор, 

ТРОСО «Факел» 

5 
 Размещение информации, посвященной 311 летие со дня рождения М.В. Ломоносова 
на сайте, информационном стенде, социальных сетях; оформление книжной выставки 
в библиотеке  

19 ноября 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 

6 
Оформление книжной выставки, посвященной Дню словаря и 221- летие со дня 
рождения В.И. Даля 

22 ноября заведующий библиотекой 

7 
Викторина - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

3 ноября заведующий библиотекой 

8 
Викторина - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

6 ноября заведующий библиотекой 

9 

 
Участие в Межрайонном  молодежном образовательном  форуме «Мы едины!» 

 
октябрь -  ноябрь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

10 Радиовещание  «Сердцу дорогое слово «Мама», посвященное Дню матери в России 26 ноября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

11 Акция «Незабудка», посвященная Дню матери в России 26 ноября 
Педагог – организатор, 

ТРОСО «Факел» 

12 
Проведение инструктажей по  правилам  поведения у водоёмов в осенне- зимний 
период 

1-30 ноября кураторы учебных групп 

 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 



1 Проведение общеколледжного митинга, посвящённого Дню народного единства 4 ноября 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

Преподаватели 
общественных дисциплин 

2 Информационный час «День Государственного Герба России» 30 ноября Педагог - организатор 

3 Участие в региональном конкурсе чтецов «Моя Родина» 17-18 ноября 
Преподаватели   

филологических дисциплин  

4 

Участие в XVIII – ом районном фестивале патриотической песни «Мы вместе!», 
посвященном  Дню народного единства   

 
4 ноября 

 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

педагог дополнительного 
образования 

5 
Участие в областном конкурсе «Председатель совета музеев» образовательных 
организаций Брянской области 

 
ноябрь 

Руководитель  кружка 
«Музейное дело» 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 
1 Акция «Мы за чистый воздух», посвящённая Всемирному дню отказа от курения 

15 ноября 
 

Педагог – организатор, 
ТРОСО «Факел» 

 
2 Акция «Меняю сигарету на конфету» 
3 Конкурс газет  «Курить – здоровью вредить»» 

4 
Всемирный день борьбы со СПИДом (единый классный час) 
Акция «Я должен знать!»  

26 ноября-02 декабря 
Педагог – организатор, 

педагог –психолог, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
1-30 ноября 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 
Международный день толерантности; классный час «Учимся жить в многоликом 
мире» 
 

16 ноября кураторы учебных групп 

3 Час профилактики «Экстремизм в молодежной среде. Формы и проявления» 15 ноября кураторы учебных групп 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 



2 
Организация и проведение в учебных  группах  лекций по теме: «ГТО- путь к 
здоровью» ноябрь 

Преподаватели 
физического воспитания 

3 
«Веселые старты» - игры и  эстафеты для команд учебных  групп. 22 ноября Преподаватели 

физического воспитания 
 

4 
Первенство колледжа по  мини-футболу среди команд учебных групп колледжа. 10-13 ноября Преподаватели 

физического воспитания 
 Формирование экологической культуры 
1 Акция «Осенняя неделя добра»  1-15 ноября педагог – организатор 

2 Трудовой десант по уборке территории колледжа 1-30 ноября 
педагог – организатор, 

воспитатели студенческого 
общежития 

 Профессионально - трудовое воспитание 

1 

Организация экскурсии по колледжу для обучающихся 1 курса с целью знакомства с 
историей колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
10-30 ноября 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 
«Физическая культура», 
«Социальная работа», 

«Дошкольное воспитание» 

2 
Участие в городских и районных экологических акциях по благоустройству и 
озеленению города и района 

В течение учебного года 
ТРОСО «Факел» 

 

3 
Участие в городских и районных субботниках 
 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

4 
Организация трудового десанта  
 

В течение учебного года 
Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

5 
Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим 
на территории Трубчевского муниципального района 

В течение учебного года 
(по обращению) 

ТРОСО «Факел» 

 ДЕКАБРЬ 
 Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 Подготовка к Новому году: тематические конкурсы, конкурс стенгазет с 15 декабря 
педагог – организатор, 

рук. студ. актива, 



кураторы учебных групп 

2 
Участие в районной  благотворительной акции «Добро без границ», оказание помощи 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 

декабрь -январь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

Рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

3 
Организация поздравления ветеранов педагогического труда и социальных партнёров 
с традиционными праздниками 

с 25 декабря ТРОСО «Факел» 

4 
 
Участие в областной Акции «Новогодние окна» 

 
21 декабря - 8 января 

педагог – организатор, 
рук. студ. актива, 

кураторы учебных групп 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 
1 Единый классный час, посвящённый памяти Неизвестного солдата 3 декабря кураторы учебных групп 

2  Антикоррупционный классный час «Коррупции – НЕТ!» 4 декабря 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

3 
Размещение информации День добровольца (волонтёра) в России» (информационные 
стенды, соц.сети) 

5 декабря Педагог - организатор 

4 Городской конкурс «Знаешь ли ты Основной закон государства?» 7 декабря 
Преподаватели 

общественных дисциплин 
 

5 Информационный час «День героев России»  9 декабря Заведующий библиотекой 

6 Информационный час, посвященный Дню прав человека 10 декабря 
Руководитель Приемной по 

защите прав детей 

7 
Оформление книжной выставки, посвященной 201- годовщине со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

10 декабря Заведующий библиотекой 

8 
Организация  общеколледжного классного часа «День Конституции РФ» 
 

12 декабря 
Преподаватели 

общественных дисциплин, 
кураторы учебных групп 

9 
Подготовка и размещение информационного стенда, посвящённого Дню Героев 
Отечества 

7-16 декабря 

Педагог – организатор, 
рук. студ. актива 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом (единый классный час) 26 ноября-02 декабря Заместитель директора по 



Подготовка и размещение информационного стенда «Я должен знать» воспитательной работе, 
кураторы учебных групп, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

2 Проведение анкетирования студентов  «Что ты знаешь о СПИДе?» 

Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

4 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов  профилактика 
суицидального поведения подростков, по обучению молодежи правилам безопасного 
поведения, профилактикой различного вида зависимостей, сокращения риска 
вовлечения молодежи в противоправную деятельность 

 
1-29 декабря 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

5 
Реализация в учебном процессе учебных материалов, раскрывающих преступную 
сущность идеологии экстремизма и терроризма 

В течении года 
Преподаватели учебных 

дисциплин 
 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Командное  первенство колледжа  по  баскетболу среди  команд юношей и девушек 3 декабря Преподаватели 

физического воспитания 
 Формирование экологической культуры 
1 Акция «Зимняя неделя добра – 2021»   
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 

Организация экскурсии по колледжу для обучающихся 1 курса с целью знакомства с 
историей колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
10-30 ноября 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в начальных 

классах, «Физическая культура», 
«Социальная работа», 

«Дошкольное воспитание» 

2 
 

Организация трудового десанта 1-30 декабря 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
ЯНВАРЬ 

Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 
Участие ансамбля русской песни «Трубеж»  в областном конкурсе фольклорных 
коллективов «Весёлый карагод» 

январь 
Педагог дополнительного 

образования 

2 
Участие в районной  благотворительной акции «Добро без границ», оказание помощи 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 

декабрь -январь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

Рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

3 Мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества  25 января Заместитель директора по 



воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

4 
Подготовка и размещение информационного стенда, посвящённого Международному 
Дню памяти жертв Холокоста 

24-31 января 
Педагог- организатор, 

рук. студ. актива 
 

 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Линейка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады  

27 января 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
2 Участие во Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» 

27 января 

кураторы учебных групп 

3 
Просмотр художественного фильма «Крик тишины», посвященного полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ 

Педагог – организатор, 
кураторы учебных групп 

4 Исторический час «Незатихающая боль блокады» 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 

5 
Размещение информации о блокадном Ленинграде (информационные стенды, сайт 
колледжа, соц. сети) 

Педагог – организатор 
 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 

Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» о 
правилах безопасного поведения в сети Интернет, с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся  (информационные стенды,  сайт колледжа, социальные 
сети)  
 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, 
педагог – психолог, 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 
Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 

 
15-31 января 

 
Заместитель директора по 



молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 

Проведение инструктажей с обучающимися по темам: 
«Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов»; 
«Действия при угрозе террористического акта»; 
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники» 

15-31 января 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
 

3 
 
Разработка буклета «Воспитание толерантности в семье» 30 января 

Социальный педагог, 
Педагог - психолог 

 

4 
 
Обновление информации на стенде, сайте  по антитеррористической защищенности январь 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог 
 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 

2 
Организация и проведение в учебных  группах  лекций по теме: «ГТО- путь к 
здоровью» январь 

Преподаватели 
физического воспитания 

 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 

 
Организация экскурсии по колледжу для обучающихся  с целью знакомства с историей 
колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
10-30 января 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 
«Физическая культура», 
«Социальная работа», 

«Дошкольное воспитание» 

2 
Подготовка к участию в чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам 
Агентства развития навыков и профессий  «Молодые профессионалы»  

10-31 января Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 



«Физическая культура», 
«Дошкольное воспитание» 

3 
Организация трудового десанта  
 

14-31 января 
педагог – организатор, 

воспитатели студенческого 
общежития 

 

ФЕВРАЛЬ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 Участие в региональном конкурсе «Пою моё Отечество» февраль 
Педагог дополнительного 

образования 

2 
Оформление книжной выставки, посвященной Дню российской науки  
Размещение информации на сайте, социальных сетях, информационных стендах 

8 февраля 
Заведующий библиотекой, 

педагог-организатор 
3 Информационный час, День памяти А.С. Пушкина  10 февраля Заведующий библиотекой 

4 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Подготовка и размещение информации, посвященной Дню воинской славы России. 
Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) просмотр фильма «Сталинград» 

2 февраля Педагог - организатор 

2 
День памяти разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

3 февраля 
Преподаватели 

общественных дисциплин 
3 Урок мужества, посвященный Дню памяти вывода советских войск из Афганистана 15 февраля кураторы учебных групп 
4 Акция «Цветы у обелиска» (возложение венков и цветов к мемориалам Памяти) 22 февраля ТРОСО «Факел» 
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся на информационных 
стендах и на официальном сайте 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 



кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
1-28 февраля 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 Организация классного часа «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» февраль Кураторы учебных групп 
3 Организация психологического часа «Конфликт и способы выхода из него» 1-28 февраля педагог-психолог 
 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 

2 

Лично-командное первенство колледжа по стрельбе из  пневматической винтовки, 
шашкам и шахматам. 

февраль 

 

Преподаватель ОБЖ 

3 
Организация спортивного конкурса «Сильные – смелые – ловкие»  среди юношей  
колледжа. 

23 февраля Преподаватель ОБЖ 

4 
Зимний этап соревнований по нормам комплекса ГТО. февраль Преподаватели 

физического воспитания 

5 
Организация Товарищеских встреч по волейболу между командами девушек ССУЗ  и 
школ города. 

февраль Преподаватели 
физического воспитания 

 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 
 
 Разработка памятки «Правила экологического поведения в быту» 

28 февраля Педагог -организатор 

 Профессионально - трудовое воспитание 

1 
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»   февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, 



кураторы учебных групп 

2 

Организация экскурсии по колледжу для обучающихся  СОШ г. Трубчевск и района с 
целью знакомства с историей колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
 февраля- март 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 
«Физическая культура», 
«Социальная работа», 

«Дошкольное воспитание» 
 

МАРТ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 
Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта (концертная 
программа, радиопоздравления) 

5-7 марта 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

рук. студ. актива, 
кураторы учебных групп 

2 Конкурс стенгазет, посвященный  Международному женскому Дню 8 Марта 20 февраля – 10 марта 
педагог – организатор 

 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Размещение информации, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией 
и наркосбытом (информационные стенды, сайт колледжа, социальные сети) 

1 марта 
Преподаватели 

общественных дисциплин, 
педагог-организатор 

2 
Общеколледжный классный час «Крым – дорога домой», посвященный годовщине 
присоединения Крыма в состав РФ   

18 марта 
Педагог – организатор, 

рук. студ. актива 

3 
Информационный час, посвященный 141 - годовщине со дня рождения К.И. 
Чуковского 

31 марта 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся на информационных 
стендах и на официальном сайте 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 



3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 
Организация классного часа «Ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности» 

В течение учебного года кураторы учебных групп 

2 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
1-30 марта 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

3 
Организация диагностики студентов 1-4 курса с целью исследования личностных 
свойств толерантности у обучающихся. 

25-30 марта Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог 
 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 

2 
Лично-командное первенство колледжа по стрельбе из  пневматической винтовки, 
шашкам и шахматам. 

март Педагог дополнительного 
образования БЖ 

 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 
Акция, посвященная Всемирному дню цветов (посадка семян цветов на рассаду) 21 марта педагог – организатор, 

 
3 Разработка памятки «Правила поведения на природе» 1 марта педагог – организатор 
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 

Организация экскурсии по колледжу для обучающихся  СОШ г. Трубчевск с целью 
знакомства с историей колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
1-30 марта 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 
«Физическая культура», 
«Социальная работа», 



«Дошкольное воспитание» 

2 
Организация трудового десанта  
 

март 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
АПРЕЛЬ 

Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 
Областной смотр самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир 
искусств»; Студенческая весна. 

 апрель 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

 
Организация книжной выставки, посвященной дню  Земли; информационно-
литературный час «Земля – наш общий дом!» 

22 апреля 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 

2 Информационный час «Всемирный день книги» 23 апреля 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 

3 Участие в организации и проведении Дня открытых дверей 10-30 апреля 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Общеколледжный классный час, посвященный первому пилотируемому полету в 
космос Ю. А. Гагарина 

12 апреля 
Педагог - организатор 

 
12 апреля

2 Оформление стенда «Наши земляки – герои» 

с 15 апреля 

Педагог - организатор 
кураторы учебных групп 3 Конкурс чтецов, посвященный теме «Война.Победа. Память» 

4 Праздничное оформление фасада здания, окон, аудиторий, холла колледжа 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

5 
Организация ремонтно-реставрационных работ по благоустройству территории 
мемориального комплекса «Трубчевская партизанская поляна» и мест захоронений 
ветеранов ВОВ -преподавателей 

Педагог – организатор, 
кураторы учебных групп 

6 
Организация интеллектуальной игры «По страницам истории…», посвященная 
историческим событиям ВОВ 

апрель 
Преподаватель истории, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

7 
Участие в областном конкурсе «Председатель совета музеев» образовательных 
организаций Брянской области 

апрель - 
ноябрь 

Руководитель  кружка 
«Музейное дело» 

8 
Общеколледжный классный час, посвященный Дню памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ (день принятия Указа Президиума 

19 апреля 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 



Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных   

рук. студ. актива 
кураторы учебных групп 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся на информационных 
стендах и на официальном сайте 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
1-30 апреля 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели 
физического воспитания 

2 
Организация «День здоровья» - соревнования  по программным видам легкой  
атлетики и норм комплекса ГТО 

1-7 апреля Преподаватели 
физического воспитания 

3 
Первенство колледжа по волейболу  среди команд юношей и девушек по 
специальностям.  

апрель Преподаватели 
физического воспитания 

 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
2 Участие во Всероссийской акции «Марш парков» 22 апреля педагог – организатор, 



кураторы учебных групп 
3 Разработка памятки « Сохраним планету» 20 апреля педагог – организатор 
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 

Организация экскурсии по колледжу для обучающихся  СОШ г. Трубчевск с целью 
знакомства с историей колледжа, мастерскими, кабинетами  

 
1-30 апреля 

Заведующий мастерской 
«Преподавание в 

начальных классах, 
«Физическая культура», 
«Социальная работа», 

«Дошкольное воспитание» 

2 
 
Профессионально ориентационная работа в школах города  
 

 
1-30 апреля 

Заведующий пед. 
практикой, 

педагог – организатор, 

3 
Участие в городских и районных  акциях по благоустройству и озеленению города и 
района 

В течение учебного года 
ТРОСО «Факел» 

 

4 Участие в городских и районных субботниках В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

5 
Благоустройство территории мемориального комплекса «Трубчевская партизанская 
поляна» 

20-30 апреля ТРОСО «Факел» 

6 
Организация трудового десанта  
 

1-30 апреля 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 

МАЙ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 
Размещение информации, посвященной Дню славянской письменности и культуры 
(информационные стенды, сайт колледжа, соц. сети) 

24-25 мая 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 Организация классных часов, посвященных Международному дню семьи 15 мая 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
3 Информационный час, посвященный Общероссийскому дню библиотек 27 мая Заведующий библиотекой 

4 
Торжественная линейка, посвящённая окончанию 
учебного года. Последний звонок для групп 41Н,42Ф,43И,44П 

27 мая 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
5 Проведение инструктажей по правилам электробезопасности дома, по пожарной 10-30 мая кураторы учебных групп 



безопасности, при общении с животными, по профилактике негативных ситуаций 
во дворе, на улицах, дома и в общественных местах; по правилам поведения во время 
летних каникул; по правилам безопасного поведения на воде летом; по правилам 
безопасного поведения на дорогах и на транспорте; по безопасному поведению  на 
объектах железнодорожного транспорта; по технике безопасности при езде на мопедах 
и скутерах; по  правилам безопасности при обнаружении неизвестных пакетов и 
других вещей; о  введении комендантского часа 

 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 
1 Литературно-исторический вечер «И помнит мир спасённый» 

сентябрь, май 
Заведующий библиотекой 

2 
Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» 

Педагог – организатор 

3 Акция «Цветы у обелиска» (возложение венков и цветов к мемориалам Памяти) 9 мая ТРОСО «Факел» 
4 Экскурсия  в музей колледжа (1 курс) 18 мая Руководитель музея 

5 
Размещение информации, посвященной Дню государственного флага Российской 
Федерации (информационные стенды, сайт колледжа, социальные сети) 
 

22 мая 
Педагог – организатор, 

заведующий библиотекой 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся на информационных 
стендах и на официальном сайте 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

4 Рейды в студенческое общежитие  1 раз в 2 недели 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
5 Анкетирование студентов 1-3 курса «Поговорим  о СПИДе?» 11-16 мая Педагог – психолог, 



социальный педагог 

6 
Просмотр документальных фильмов «ВИЧ-инфекция и наркотики», «ВИЧ-инфекция 
на современном этапе» с последующим обсуждением 

11-20 мая 
Кураторы 

учебных групп 
7 Распространение памяток для обучающихся «Скажи СПИДу СТОП!» 14-20 мая ТРОСО «Факел» 

8 
Беседа с приглашением врачей-специалистов «Профилактика и своевременное 
выявление ВИЧ-инфекции» 

17 мая 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

9 
Участие во Всероссийской акции  «Жизнь», акция памяти, приуроченная ко 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

май ТРОСО «Факел» 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
1-30 мая 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

2 Разработка памятки «Это важно знать!» 15 мая Педагог - организатор 
 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 

 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 
Участие в  областной акции «Весенняя неделя добра» май педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Трудовое воспитание 

1 
Участие в городских и районных  акциях по благоустройству и озеленению города и 
района 

В течение учебного года 
ТРОСО «Факел» 

 

2 Участие в городских и районных субботниках В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
3 Организация трудового десанта  10-31 мая педагог – организатор, 



 кураторы учебных групп 
 

ИЮНЬ 
Духовно-нравственное и творческое воспитание 

1 Организация классных часов, посвященных Дню защиты детей 1 июня 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

2 
Размещение информации, посвященной Дню русского языка  (информационные 
стенды, сайт колледжа, соц. сети) 

6 июня 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1 
Размещение информации, посвященной Дню  России (информационные стенды, сайт 
колледжа, соц. сети) 

12 июня 
Педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
2 Участие в районном митинге День памяти и скорби, акция «Свеча памяти» 22 июня кураторы учебных групп 
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

1 
Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» с 
целью обеспечения правовой защищенности обучающихся на информационных 
стендах и на официальном сайте 

В течение учебного года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 
Организация встреч и бесед с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
курения в общественных местах, распития спиртных напитков, употребления 
наркотических веществ 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

3 
Организация просмотра фильмов о влиянии на организм спиртосодержащей 
продукции; употребления наркотических веществ, никотина. 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1 

Правовые часы с участием работников правоохранительных органов,  религиозных 
деятелей, представителей общественных организаций, психологов   по обучению 
молодежи правилам безопасного поведения, профилактикой различного вида 
зависимостей, сокращения риска вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность 

 
июнь 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

1 
Участие в городских, районных и областных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 
культуры 



 Формирование экологической культуры 

1 

 
Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
экологического направления 

 
В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
2 Проведение инструктажа по технике безопасности нахождения в лесу, за городом 1-7 июня кураторы учебных групп 
 Профессионально - трудовое воспитание 

1 Участие в городских и районных  акциях по благоустройству  города и района В течение учебного года 
ТРОСО «Факел» 

 

2 Участие в городских и районных субботниках В течение учебного года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 

3 
Организация трудового десанта  
 

В течение учебного года 
педагог – организатор, 

кураторы учебных групп 
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