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ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2019- 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

➢ совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности; 

➢ совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Цель воспитательной системы колледжа  

– совершенствовать образовательную среду как единое воспитательное пространство, способствующее   

созданию условий для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и 

нравственном развитии; 

- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию   физически здоровой 

личности, способной к творчеству, научно-практический деятельности и самообразованию в целом. 

 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

➢ создание условий для успешного перехода на ФГОС ТОП-50; 

➢ совершенствование системы воспитательной работы в учебных группах; 

➢ приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 
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➢ продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья студентов, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений, вредных привычек, 

употребления наркотических и психоактивных веществ; 

➢ создать условия для выстраивания системы воспитания на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании студентов; 

➢ продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

студентов через развитие общественных движений и органов студенческого самоуправления; 

➢ развивать и совершенствовать в дальнейшем систему дополнительного образования в колледже; 

➢ развивать коммуникативные умения педагогов работать в системе «педагог – обучающийся - 

родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

➢ создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни студентов; 

➢ создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

➢ развитие преемственности уровней и ступеней образования, поддержка научно - исследовательской 

и проектной деятельности; 

➢ освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

➢ развитие различных форм студенческого самоуправления;  
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➢ дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в колледже; 

➢ координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; колледжа и социума; колледжа и семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

➢ формирование интереса к избранной профессии/специальности; 

➢ воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

➢ целенаправленное, активное содействие интеллектуальному, духовному, культурному, 

профессиональному и личностному становлению гражданина и патриота своей страны; 

➢ ,профессиональному и личностному становлению гражданина и патриота своей страны; 

➢ реализация государственной политики в области образования, воспитания и социальной защиты 

студентов 

➢ воспитание обучающихся в духе уважения правовых законов, профилактика противоправных 

деяний и вредных привычек; 

➢ воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

➢ обучение основам профессионального этикета и делового общения; 

➢ развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

➢ формирование в колледже отношений товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса 

студентов друг к другу, к делам и проблемам коллектива; 

➢ воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни; 
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➢ гендерное воспитание; 

➢ формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

➢ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

➢ развитие художественного и технического творчества;  

➢ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание); 

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ВАЖНЫ, 

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА И ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДУХОВНЫХ, НРАВСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

➢ у студентов сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

➢ студенты активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности, а также студенческое самоуправление; 

➢ система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

➢ максимальное количество студентов включено в систему дополнительного образования; 

➢ организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

➢ повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к 

самообразованию, благодаря чему увеличивается эффективность воспитательной работы в учебных группах; 
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➢ наличие системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, позволяющей 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

➢ повышение педагогической культуры родителей, (система работы способствует) раскрытие их 

творческого потенциала, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи, усиление роли 

семьи в воспитании детей. 

➢ привлечение родителей, их инициативы к процессу воспитательной работы в колледже (к 

проведению мероприятий, к участию в конференциях, семинарах, в кружковой работе и художественной 

самодеятельности). 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Вся внеурочная деятельность в колледже направлена на формирование социальной компетентности 

студентов, развитие их творческого потенциала. 

ЦЕЛЬ: 

➢ формирование личности - свободной, талантливой, физически здоровой, обогащенной научными 

знаниями, способной самостоятельно строить свою жизнь. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

➢ на сотрудничество с  населением, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за 

общее дело; 

➢ на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

➢ на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства; 

➢  на развитие интереса студентов к художественному и профессиональному творчеству. 
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I БЛОК 

«Профессия – на всю жизнь!» 

 (профессиональный блок) 

/сентябрь, октябрь/ 

ЦЕЛИ:  

− пропагандировать профессии и специальности колледжа;  

− способствовать формированию потребности в глубоких знаниях по изучаемым предметам, 

выработке прочных профессиональных компетенций, развитию творческих способностей, любви к избранной 

профессии. 

№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

01.09-02.09 администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

2 Общее родительское собрание 

для 1 курса «Презентация 

колледжа,    ознакомление с 

Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка» 

01.09-02.09 администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 
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1 2 3 4 5 6 

3 Участие в городских 

праздничных мероприятиях 

01.09 - 02.09 администрация, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

4 Воспитательные часы в 

группах: 

 классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

«Россия, устремленная в 

будущее!» 

01.09 - 02.09 

Ознакомление с Уставом 

колледжа, история, традиции 

колледжа. Правила внутреннего 

распорядка. (1 курс). 

Итоги 2019-2020 учебного года. 

Задачи на новый учебный год.  

( 2,3,4,5 курс) 

02.09 - 03.09 

Встреча - беседа с инспектором 

ПДН ОП №1 УМВД России по 

г. Пензе «Закон суров, но 

справедлив» 

09.09 - 10.09 

Правовой лекторий «Изучение 

закона РФ № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

употребления табака» 

16.09 - 17.09 
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1 2 3 4 5 6 

 Беседа «Час знакомства» (1 

курс) 

23.09 классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

Откровенный разговор 

«Правила общения в 

коллективе» ( 2 курс) 

 24.09 

Беседа о  конкурсе «WorldSkills 

- шаг в будущее!» ( 1 курс) 

30.09 

Клуб интересных встреч 

«Технология успеха» (2 курс) 

30.09 - 01.10 

Устный журнал «Труд на 

радость себе и людям» 

07.10 - 08.10 

Час беседы «Выбор профессии - 

выбор судьбы» (1 курс) 

14.10 

Турнир «Эрудиты профессий»  

( 2,3,4,5 курс) 

14.10 - 15.10 

Беседа «Дресс-код» (деловой 

этикет) 

21.10 - 22.10 

Беседа «О вреде алкогольной 

зависимости»  

28.10 - 29.10 

5 
Международный день 

финансовой грамотности 

грамотности 

08.09 преподаватель спец. 

дисциплин , гр.11К 

  

6 
Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

16.10 преподаватель 

экологии 
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1 2 3 4 5 6 

7 Библиотечный час «Правила 

пользования учебной 

литературой» 

04.09 библиотекарь   

8 Неделя безопасности: 

творческий конкурс 

«Безопасная дорога» 

02.09 - 08.09 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

  

9 Конкурс-селфи на лучшую 

фотографию «Выборы в 

объективе» 

08.09 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

  

10 Конкурс памяток, шаржей на 

тему грамотность, к 

Международному Дню 

грамотности 

09.09 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

  

11 Мероприятия ко Дню трезвости 11.09 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

  

12 Творческий конкурс ко дню 

рождения Смайлика 

(изготовление смайликов из 

нетрадиционных материалов) 

19.09 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

  

13 Акция «Сохраним природу!» 

(Сбор макулатуры) 

сентябрь педагог-организатор 

кл. руководители  
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1 2 3 4 5 6 

14 Историческая викторина 

«Севастополь. Год 44 - ый. 

Вместо улиц камни да зала…» 

19.09 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

  

15 Праздник «Посвящение в 

студенты» 

24.09 

 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студенческий Совет 

  

16 Круглый стол 

«Противодействие 

употреблению наркотиков в 

молодежной среде» с 

приглашением специалистов 

УНК УМВД и других 

специалистов. 

18.09 зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

17 Выставка-продажа «Мой 

кулинарный шедевр» («Акция 

«Чистая вода») 

28.09 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители. 

  

18 Мероприятия, посвященные 

Дню Учителя: 

- мини-акции 

Встреча с ветеранами 

профессионального 

образования. Концерт «Поклон 

земной Вам, наши дорогие» 

03.10 
 

 

 

 

04.10 

 

зам. директора по УВР, 

педагог -  организатор, 

социальный педагог, 

руководители 

объединений 

 

  

19 Конкурс «Лучшая группа 

года», «Лучший староста года»  

(начало конкурса) 

 

Октябрь   

 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

20 Конкурс плакатов 

«Студенчество против 

коррупции» 

Октябрь  зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  
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1 2 3 4 5 6 

21 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

31.10 Преподаватели 

информатики 

  

22 «И был я вдохновлен его 

строками…», конкурс 

иллюстраций к произведениям 

Лермонова М.Ю., к 205летию 

со дня рождения писателя 

 

15.10 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

23 Творческий конкурс манекен -

челлендж «Мое представление 

о будущей профессии», к 

международному Дню повара 

20.10 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

24 Фотоконкурс «Профессия в 

лицах» 

31.10 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

  

25 Игра-соревнование 

«Петровские потехи», к 

350летию со дня рождения 

Петра I  

Октябрь  зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

  

26 «Десять любимых книг» — 

популярные издания 

(выставка) 

в течение года библиотекарь   

27 Организация работы по 

профориентации в школах 

города (по графику) 

Сентябрь зам. директора по УВР   

28 Участие  в проектной, научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

В течение 

учебного года 

классные руководители   



14 

 

1 2 3 4 5 6 

 27 Формирование спортивных 

секций 

Сентябрь руководитель 

физвоспитания 

  

28 Формирование творческих 

объединений: 

-Прослушивание и 

определение музыкальных 

способностей студентов. 

 -Отбор студентов для 

вокального ансамбля. 

-Выявление хореографических 

способностей студентов. 

-Отбор студентов для 

театрального коллектива 

«Начало» 

Сентябрь зам. директора по УВР, 

руководители 

вокального, и  

театрального и 

танцевального 

объединений, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  

29 Устный журнал «Все слова 

пахнут профессией» (из 

истории иностранных слов) 

сентябрь преподаватель 

иностранного языка 

Козлова А.А. 

  

30 115 лет со дня рождения Н.А. 

Островского 

Выставка произведений автора 

Сентябрь библиотекарь   

31 Обзор новых литературных 

изданий «Книги – юбиляры – 

2019- 2020» 

Сентябрь библиотекарь   

32 Выставка — 125 лет со дня 

рождения А.И. Цветаевой 

Сентябрь  библиотекарь   

33 Выставка —55 лет со дня 

выхода на орбиту 

космического корабля 

«Восход» 

 

Сентябрь библиотекарь   
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 Конкурс «Лучший по 

профессии» 

Октябрь преподаватель 

спецдисциплин, гр.261 

  

34 Организация горячего питания 

студентов 

Сентябрь зам. директора по УВР   

35 Организация и проведение 

лектория «Брак и семья» 

В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
  

II. СПОРТИВНО - МАССОВАЯ РАБОТА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУРСУ ОБЖ 

1 Проведение соревнований 

«Осень в камуфляжах» 

Октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

2 Участие в открытии областной 

спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Сентябрь руководитель 

физвоспитания 

  

3 Участие в областных 

соревнованиях: 

- по настольному теннису, по 

шахматам, волейболу,  

Сентябрь -  

Октябрь 

руководитель 

физвоспитания 

  

4 День гражданской обороны Октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

5 Работа со студентами 1 курса 

по постановке на воинский 

учет 

Сентябрь - 

Октябрь 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

6 Участие во Всероссийской 

акции «Кросс наций», 

спортивных мероприятиях 

«Фестиваль спорта», «Лыжня 

России», велопробег,  

«Зеленый марафон» 

в течение года руководитель 

физвоспитания 

  



16 

 

7 Спортивно-медицинское 

мероприятие к Всемирному 

Дню Оказания первой помощи 

 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

III. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 4 5 6 

1 Привлечение студентов и 

обучающихся нового набора 

для работы  в студенческом 

совете 

Сентябрь педагог-организатор   

2 Формирование студенческого 

совета колледжа. Выбор 

председателя студенческого  

совета 

сентябрь педагог - организатор, 

студ. совет 

  

3 Заседание студенческого 

совета колледжа «Итоги 2017-

2018 учебного года. Задачи на 

новый учебный год» 

06.09 педагог-организатор   

4 «Мы против террора» - акция 

ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

  

5 

 

 

Участие студенческого совета 

в работе совета профилактики 

1 раз в месяц зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

  

6 Веревочный курс для 

студентов 1 курса (на 

сплочение коллектива и 

выявления лидеров) 

01.10 - 06.10 педагог - организатор, 

студ. совет 

  

7 Акция «Международный день 

Улыбки» 

 

06.10 студ. совет, педагог - 

организатор 
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8 Праздник белых журавлей 

(памяти павших на полях 

сражений) 

23.10 педагог - организатор, 

студ. совет, классные 

руководители 

  

9 Оформление стенгазеты 

«Студенческая жизнь» 

Ежемесячно педагог-организатор, 

председатель 

студенческого совета, 

  

10 Заседание студенческого 

совета колледжа  

2 раза в месяц педагог - организатор, 

председатель студ. 

совета 

  

11 Организация дежурства 

волонтеров колледжа по 

учебному корпусу 

По графику председатель 

студенческого совета, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

  

12 Участие студенческого совета 

колледжа в работе областных 

молодежных форумов, в 

проектной деятельности 

 

В течение 

учебного года 

студенческий совет, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

  

13 Участие студенческого совета 

колледжа в проведении 

общеколледжных мероприятий 

В соответствии с 

планом 

студенческий совет, 

педагог - организатор, 

социальный педагог 

  

IV. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА,  ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

1 Выявление студентов группы 

риска, постановка их на 

профилактический учет 

Сентябрь зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о  

  

2 Закрепление общественных 

воспитателей за студентами, 

состоящими на проф. учете. 

Сентябрь зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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3 Вовлечение студентов группы 

риска в творческие 

объединения, спортивные 

секции 

Сентябрь зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

соц. педагог, рук. 

объединений 

  

4 Выявление студентов-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Систематически зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  

5 Заседание совета 

профилактики «Организация 

мониторинга студентов 

группы риска» 

06.09 зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

6 Беседа - встреча с 

начальником ПДН ОП №1 

УМВД России по г. Пензе 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений в 

молодежной среде»  

Сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

7 Круглый стол «Закон суров, но 

справедлив» с приглашением  

Следственного сотрудников 

управления Следственного 

комитета РФ Пензенской 

области  

Сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

8 

 

Беседа с сотрудником Центра 

противодействия экстремизму 

по теме «Предупреждение 

скулшутинга в молодежной 

среде»  

Сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

9 Беседа с медицинскими 

работниками ГБУЗ 

«Наркологическая больница»  

Сентябрь – 

Октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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10 Беседа с сотрудником УНК 

УМВД России по Пензенской 

области  по теме 

«Профилактика негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

Сентябрь – 

Октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

11  Встреча по теме: 

«Безопасность  поведения при 

переходе на путях следования 

железнодорожного 

транспорта» с инспекторам 

ОДН Пензенского линейного 

отдела МВД России на 

транспорте и по теме 

«Безопасность дорожного 

движения» с инспектором по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела 

ГИБДД по г. Пензе  

Сентябрь – 

Октябрь 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

12 Тестирование студентов 1 

курса: 

-  Занятость в свободное время 

от занятий 

  - Легко ли вам отказаться от 

вредных привычек 

Сентябрь - 

Октябрь 

социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о, педагог 

организатор, педагог-

психолог 

  

13 Патрули - рейды на квартиры 

студентов группы риска 

Каждый четверг 

месяца 

зам. директора по УВР, 

классные 

руководители/кураторы, 

родительский комитет. 

  

14 Встречи с инспекторами ПДН 

ОП №1 УМВД России по г. 

Сентябрь - 

Октябрь 

зам. директора по УВР, 

классные 
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Пензе (в учебных группах). 

Студентам о законах. 

руководители/кураторы,  

мастера п/о 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Групповые родительские 

собрания для студентов 1 

курса «Ознакомление с 

Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, 

историей, традициями» 

 

01.09 администрация, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

1 2 3 4 5 6 

2 Родительские собрания в 

группах 2, 3, 4, 5 курса «Итоги 

лета, летней практики и задачи 

на новый учебный год» 

24.09 - 25.09 администрация, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

3 Индивидуальные беседы с 

родителями.  

Ознакомление с жилищными 

условиями студентов, их 

социальным положением 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

4 Посещение студентов  на 

дому. Контроль досуга во 

внеурочное время 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 
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II БЛОК 

«Моя гражданская позиция» 

(правовое воспитание, профилактика правонарушений и вредных привычек) 

(ноябрь, декабрь, январь) 

ЦЕЛИ:  

➢ изучение правовых законов; 

➢  формирование гражданского и правового самосознания;  

➢ профилактика правонарушений, курения, алкоголизма, наркомании; 

➢ воспитание у студентов гражданских качеств, уважительного отношения к людям; формирование 

привычки к здоровому образу жизни.    

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Конкурс плакатов, посвященный  

Дню народного единства 

01.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

2 Участие в митинге, посвященном 

Дню народного единства 

04.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители , 

кураторы 
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1 2 3 4 5 6 

3 Турнир КВН «Улыбайтесь, 

господа!» 

07.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

4 Мероприятия к 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова: 

- квест «20 фактов об автомате 

Калашникова» 

- конкурс плакатов из истории 

стрелкового оружия 

11.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

5 Фотовыставка «Молодежь глазами 

молодежи», к Всемирному дню 

молодежи 

13.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

6 Творческий конкурс для 

первокурсников «Дебют 

первокурсника», к 

Международному дню студента  

19.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

7 Музыкальный конкурс «Угадай 

мелодию» 

Ноябрь   зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 
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8  Всемирный день доброты. 

Международный день 

толерантности. 

 16.11 библиотекарь   

9 Неделя «Театр и дети» - игра «Что, 

где, когда» 

24 - 30.11  зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

10 Фотоконкурс необычных 

фотографий «Мой домашний 

питомец», посвященный Дню 

домашних животных 

30.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

11 К финансовой грамотности 

студентов деловая игра «Как 

человеку жить по средствам своим» 

Ноябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студ. совет 

  

12 Беседа «Вирус сквернословия» Ноябрь преподаватели 

русского языка и 

литературы 

  

13 Викторина «Из истории вещей 

Петровских времен» 

 

Ноябрь преподаватель 

спец. дисциплин,  

  

13 Практическая конференция 

«Напитки русской старины» 

 

Ноябрь мастер п/о гр.357, 

359 
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14 Творческий конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

закрепленных помещений 

колледжа. 

02.12 - 06.12 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

студ. совет 

  

15 Общее собрание активистов 

колледжа. Обновление состава 

студенческого совета 

Ноябрь председатель 

студенческого 

совета, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

  

16 Час нравственного воспитания 

«День матери. История праздника» 

(ко Дню матери) 

Ноябрь библиотекарь    

17 Выставка – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

01.12  библиотекарь    

19 Выставка- 220 лет со дня рождения 

К.П. Брюллова, художника 

23.12 библиотекарь   

19 Фотоконкурс-презентация ко Дню 

Неизвестного солдата «Могилы 

неизвестных солдат» 

03.12 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

  

20 Конкурс знатоков «В бой идут 

знатоки», к Дню прав человека 

10.12 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

  

21 Устный журнал «Рождественские 

посиделки» 

декабрь 

 

преподаватель 

спец. дисциплин 
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22 Творческий конкурс 

«Альтернативная елка» 

декабрь 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

23 «Снежная сказка» (лепка фигур из 

снега) 

декабрь 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

24 Концерт «Скоро, скоро Новый год!»

  

декабрь 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

25 Выставка портретов «Многогранная 

личность Петра I», посвященная  

350летию со дня рождения Петра I 

Январь  зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

  

26 Воспитательные часы в группах:  зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

Беседа «Мы вместе» (ко Дню 

народного единства) 

05.11 - 06.11   

Час размышлений Скажем «НЕТ» 

наркотикам. (профилактика 

наркомании) 

11.11 - 12.11   

Встреча с врачом-наркологом «Я 

выбираю жизнь» (профилактика 

вредных привычек) 

18.11 - 19.11   
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 Круглый стол «Бездна, в которую  

надо заглянуть» (профилактика 

вредных привычек) 

25.11 - 26.11 зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

Час Здоровья «Цени жизнь» (к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа) 

02.12 - 03.12 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 

Устный журнал «Особые люди» к 

Международному дню инвалида 

09.12 - 10.12 

16.12 -17.12 

 

Беседа «Мы против насилия и 

экстремизма!» 

Беседа «Семья и семейные 

ценности» 

23.12 - 24.12 

 

27.01 - 28.01 

27 Урок истории «Битва за 

Сталлинград»  

20.01 - 21.01   

28 Проведение инструктажей по 

технике безопасного поведения в 

период зимних каникул 

30.12 классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о 

  

29 Беседа психолога о вреде курения 

по теме «Злой волшебник – табак» 
 

 

Декабрь зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

  

30 Урок безопасности: 

«Терроризм - зло против 

человечества!» 

Декабрь преподаватель 

ОБЖ, зав. 

библиотекой 

  

31 Круглый стол «Секреты здорового 

питания» 

Декабрь мастер п/о гр.355   
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32 Конкурс «Широкий пир» Декабрь мастера п/о 

гр.262, 263,264, 

265, 266, 267  

  

34 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Урок информатики. 

Декабрь преподаватели 

информатики 

  

35 Информационный час «Я 

гражданин России»» 

Декабрь преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

  

36 Страница истории «Холокост 

память поколений» 

 

январь преподаватели 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

  

37 Разговор о здоровье «Что такое 

туберкулез?»  
Декабрь социальный 

педагог, 

медработник 

  

38 Беседа «Воинов славных в России 

не счесть. Александр Васильевич 

Суворов» ко дню взятия турецкой 

крепости  Измаил 

Декабрь преподаватели 

истории 

  

39 Листая страницы истории «Великая 

битва за Москву» 

Декабрь преподаватели 

истории 

  

40 Итоги учебно-воспитательной 

работы за I семестр 2019 – 2020 

учебного года. Задачи на II 

полугодие 

13.01 - 14.01 классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о 

  

41 Заочная экскурсия «Рождество в 

англоязычных странах» 

 

декабрь преподаватель 

иностран.  языка 
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42 Беседа «Блокада Ленинграда» ко 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

Январь преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

  

43 День Конституции РФ. История 

появления праздника. 

10.12. Библиотекарь, 

преподаватель 

права 

  

II. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУРСУ ОБЖ 

1 Участие в областных соревнованиях: 

- по плаванию 

- по лыжным гонкам 

Ноябрь, январь 

(по плану 

руководителя 

физвоспитания) 

руководитель 

физвоспитания 

  

2 Участие в районных соревнованиях: 

- по шахматам 

- по футболу 

Ноябрь, январь руководитель 

физвоспитания 

  

3 Соревнования среди студентов 

колледжа: 

- по шахматам  

- по двоеборью 

- по плаванию 

Ноябрь – 

Декабрь 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

  

4 Соревнования по «Двоеборью» 

среди девушек и юношей 1-2курсов 

Ноябрь  руководитель 

физвоспитания 

  

5 Работа с допризывной и призывной 

молодежью. Подготовка документов 

для первоначальной постановки на 

воинский учет 

Ноябрь – 

Январь 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

6 Беседа «Обязанности граждан по 

воинскому учету (с юношами 

выпускных групп) 

Ноябрь преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

7  «Как избежать беды». Экскурсия в 

музей пожарной части № 1 

Ноябрь преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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9 Двоеборье (стрельба, подтягивание) 

среди учащихся 1 и 2 курсов 

январь преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

10 Областная спартакиада «Юность 

России» среди профессиональных 

образовательных организаций 

Пензенской области 

в течении года руководитель 

физвоспитания 

  

12 Спортивно-интеллектуальная игра 

«Кто кого?» 

Ноябрь  зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

III. IV. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА,  ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

1  Оформление дневников психолого-

педагогических наблюдений за 

студентами, состоящими на 

профилактическом учете 

 

Регулярно Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог  

  

3 Заседание совета профилактики Ежемесячно 

(по плану 

совета) 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

4 Акции «Мир без никотина», к 

международному дню отказа от 

курения 

21.11 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 
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5 Дебаты по антикоррупции, к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

декабрь Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, психолог 

  

6 Тематические выставки:  Библиотекарь   

Рождество Христово Декабрь Библиотекарь   

День российского студенчества.  январь Библиотекарь   

7 Урок Здоровья «Береги здоровье 

смолоду!» (консультации врачей) 

Декабрь Социальный 

педагог, 

медработник 

  

8 Круглый стол «Профилактика 

преступлений и правонарушений в 

сети «Интернет»»» с приглашением 

сотрудника Центра по 

противодействию экстремизму 

УМВД России по Пензенской 

области  

Декабрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог  

  

9 Встреча с участковым инспектором 

ПДН ОП № 1 УМВД России по г. 

Пензе «Правонарушение и 

преступление – твоя 

ответственность» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

10 Беседа с врачом ГБУЗ 

«Наркологическая больница» по 

теме «Профилактика алкоголизма в 

молодежной среде» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

11 Беседа с сотрудником УНК УМВД 

России по Пензенской области по 

теме: «Профилактика негативных 

проявлений и потребления ПАВ» 

Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 
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12 Встречи с инспектором ОДН 

Пензенского линейного отдела МВД 

России на транспорте по теме: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма на 

объектах ж/д транспорта»  и с 

инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД по г. Пензе по теме: 

«Причины совершения ДТП с 

несовершеннолетними» 

Ноябрь-  

январь 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

13 Организация лектория «Семья и 

брак» с участием психологов из 

Областного центра помощи семье и 

детям 

Ноябрь -  

январь  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

14  Беседа «Неформальные 

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма 

Декабрь Социальный 

педагог 

  

15 Распространение листовок, 

оформление стенда «Нет террору на 

Земле!» 

Январь  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

студенческий 

совет 

  

16 Игра «Кто кого или подросток в 

мире вредных привычек» 

декабрь педагог– 

организатор, 

Студ. Совет 
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IV. РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Участие студенческого совета 

колледжа в работе областных 

молодежных форумов, в проектной 

деятельности 

В течение года педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

  

2 Оформление стенгазеты  

«Студенческая жизнь» 

Ежемесячно педагог-

организатор 

  

3 1 декабря – День борьбы со 

СПИДом: 

- акция «Красная лента» 

- конкурс плакатов «ВИЧ-инфекция 

касается каждого» 

- конкурс кроссвордов 

«КроссвордоВИЧ» 

01.12 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,  кл. 

руководители 

матера п/о 

  

4 Мероприятия «День героев 

Отечества в России»: 

- конкурс патриотических рисунков 

«Наша Победа» (сценки сражений) 

- фотовыставка «Улицы Пензы в 

честь героев Отечества» 

09.12 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,  кл. 

руководители 

матера п/о 

  

5 Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма: 

- оформить стенд; 

- раздача буклетов и листовок 

08.11 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

  

6 Неделя толерантности: 

- оформить стенд 

- распространение листовок 

- творческий конкурс «Эмблема 

толерантности» 
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- конкурс сценариев, викторин, 

праздников и т.д, посвященных дню 

толерантности «Если не мы – то кто 

же?» 

 

11.11.-16.11 

зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

  

7 Акция «Привет» к Всемирному дню 

приветствий 

21.11 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

  

8 День матери: 

- оформить стенд; 

- конкурс среди студентов «Я у 

мамы молодец» 

25.11 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,  кл. 

руководители 

матера п/о 

  

9 

 

 

День Студента: фотовыставка 

фотографий «Студенческая жизнь»; 

игра-конкурс «Студенческие 

гуляния» 

 

25.01 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,  кл. 

руководители 

матера п/о 

  

10 Викторина-конкурс «Грамотеи», ко 

дню Наума Грамотника 

13.12 зам. директора по 

УВР педагог-

организатор, 

студенческий 

совет,  кл. 

руководители 

матера п/о 
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11 Участие студенческого совета в 

работе совета профилактики 

Ежемесячно  студенческий 

совет,  

  

12 Участие студенческого совета в 

проведении воспитательных 

мероприятий 

В соответствии 

планом 

студенческий 

совет, педагог-

организатор 

 

  

13 Заседание студенческого совета 

колледжа 

1 раз в месяц зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

  

14 Дежурство волонтеров колледжа по 

учебному корпусу 

Регулярно  педагог-

организатор 

  

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Групповые родительские собрания: 

«Современный подросток – Кто 

он?» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

2 Групповые родительские собрания: 

«Роль семьи и общества в 

профилактике девиантного 

поведения подростков» 

январь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

3 Индивидуальные беседы с 

родителями по профилактике 

правонарушений и вредных 

привычек: 

«Пьянство спутник преступления. 

Скажи ему-нет!»; 

«За что ставят на учет в КДН?; 

Последний 

четверг месяца 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 
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3 «Правила поведения в 

общественных местах» 

    

4 Патрули-рейды на квартиры 

студентов группы риска 

Последний 

четверг месяца 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

родительский 

комитет  

  

5 Лекция – беседа врача для родителей 

«Профилактика употребления ПАВ»  

Январь Медицинский 

работник 

  

6 Заседание родительского комитета По плану 

родительского 

комитета 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 
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III БЛОК 

«Я – гражданин России» 

 (гражданско – патриотическое воспитание, нравственное воспитание) 

(февраль, март, апрель) 

ЦЕЛИ:  

➢ воспитание любви к своей стране, своей малой родине; 

➢ формирование устойчивых нравственных убеждений, национального самосознания воспитание 

моральных гражданских и общечеловеческих качеств личности, чувства патриотизма и ответственности за себя 

и свою семью; 

➢ формирование культуры семейных традиций; 

➢  формирование бережного отношения к личному и государственному имуществу, к природе; 

➢ развитие эстетического вкуса, интереса к искусству. 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Конкурсное мероприятие 

«Мистер Колледж - 2019», 

к дню защитника 

Отечества 

 

февраль  зам. директора по УВР, 

педагог - организатор,  

руководители творческих 

объединений, кл. 

руководители, мастера п/о 

  

2 Конкурс боевых листов, к 

дню вывода войск из 

Афганистана 

12.02 –  

21.02 

 

зам. директора по УВР, 

педагог - организатор,  

руководители творческих 

объединений, кл. 

руководители, мастера п/о, 

студ. совет 
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3 Участие в митинге, 

посвященном выводу 

российских войск из 

Афганистана 

15.02 зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватель ОБЖ 

  

4 Широкая масленица 
 

27.02 зам. директора по УВР, 

педагог - организатор,  

кл. руководители, мастера 

п/о 

  

5 Возложение венков к 

памятнику Победы и на 

могилы погибших воинов. 

(ко Дню Защитника 

Отечества) 

23.02 зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

социальный педагог 

  

6 Концерт, посвященный 

Дню 8 Марта «С добром, с 

любовью и весной» 

05.03 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о,  

  

7 Акция «Зеленый колледж» 

(сбор макулатуры для 

озеленения колледжа) 

16.03 - 30.03 зам. директора по УВР, 

педагог - организатор,  

кл. руководители, мастера 

п/о, студ.совет 

  

8 Всемирный день прав 

потребителей. Интересные 

факты. 

март библиотекарь   

9 Международный день 

театра. Оформление 

информационного стенда 

март библиотекарь   
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10 Конкурсное мероприятие 

среди девушек «Мисс 

Колледж – 2020» 

20.03 зам. директора по УВР, 

педагог - организатор,  

руководители творческих 

объединений, кл. 

руководители, мастера п/о 

  

11 Воспитательные часы в 

группах 

 зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

Единый патриотический 

урок 

«Мой край – гордость 

моя»  

03.02 - 04.02 

Беседа «День российской 

науки» 

10.02 - 11.02 

Урок патриотизма «День 

Защитника Отечества» 

17.02 - 18.02 

Беседа «Международный 

день родного языка» 

24.02 - 25.02 

 Дискуссия «Самая 

обаятельная и 

привлекательная»» (к 

Международному 

женскому дню) 

02.03 - 03.03 

Диспут «Моя семья – мое 

богатство»  

09.03 - 10.03   

 Беседа «Мы вместе! Крым 

и Россия 
16.03 - 17.03    
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 Устный журнал «Правила 

этикета»  

23.03 - 24.03    

Беседа «Смеяться 

разрешается»  

30.04 - 31.04 

Гагаринский урок. 

«Космос – это мы» 

06.04 - 07.04 

Беседа «Толерантность – 

основа мира»  

13.04 - 14.04 

Урок права «Осторожно 

экстремизм!» 

Круглый стол «Почитай 

родителей своих» 

 

20.04 - 21.04 

 

27.04-28.04 

12 Беседа «Служу 

Отечеству» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Февраль зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

13 День открытых дверей 

«Твоя карьера начинается 

здесь!» (2 этап) для 

школьников города Пензы 

и Пензенской области 

Февраль зам. директора по УВР, 

педагог - организатор, рук 

театр. коллектива, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

14 Конкурс видеороликов 

«Молодежь против 

коррупции» 

март педагог-организатор,  

кл. руководители, 

мастера п/о 

  

15 Конкурс творческих работ 

«Ромашка» к Всемирному 

дню борьбы с 

туберкулезом 

 

24.03 педагог-организатор, кл 

руков, мастера п/о 
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16 Урок памяти  

«Афганистан в моей 

судьбе» (встреча с 

ветеранами войны в 

Афганистане) 

Февраль зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

преподаватель ОБЖ 

  

17 Книжкина неделя. 

День космонавтики «А 

звезды все ближе». 

Космонавты-пензенцы. 

апрель библиотекарь   

18 Участие обучающихся в 

проектной и научно – 

исследовательской 

деятельности 

Февраль - 

Апрель 

зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

социальный педагог 

  

19 Конкурс презентаций, к 

международному Дню 

памятников и 

исторических мест  

18.04  зав. библиотекой, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

  

20 Конкурс газет 

«Студенческая жизнь в 

колледже», к 

международному дню 

солидарности молодежи 

24.04 педагог – организатор, 

студенческий совет 

  

21 Брейн-ринг «Эпоха Петра 

Великого» 

Апрель  зам. директора по УВР, 

преподаватели социально 

– гуманитарных 

дисциплин 

  

22 Правовой час - 

разъяснение Закона РФ «О 

воинской обязанности 

граждан» 

 

Март преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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23 Региональный Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» World 

skills  Россия по 

компетеции «Поварское 

дело», «Кондитерское 

дело» 

Февраль - март зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

старший мастер, рук театр. 

коллектива  

  

24 Урок научных открытий 

квест «Поймай 

невидимку»  

Апрель преподаватель физики, гр. 

2 ТХ 

  

25 Беседа - предупреждение 

«Осторожно, огонь!» (ко 

Дню работников 

пожарной охраны) 

 

 

 

 

Апрель зам. директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ, педагог 

– организатор 

 

  

26 Час театра. Просмотр 

спектакля Пензенского 

ТЮЗа (к 

Международному Дню 

театра) 

Апрель зам. директора по УВР, 

педагог – организатор 

  

27 Работа лектория «Брак и 

семья» Областной Центр 

помощи семье и детям 

1 раз в неделю зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

28 Устный журнал 

«Приветливость 

открывает замки людских 

сердец» 

апрель преподаватель русского 

языка и литературы 
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II. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУРСУ ОБЖ 

1  Соревнования 

«Богатырская сила» среди 

юношей колледжа 

Февраль зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания,  

  

2 Участие в районных 

соревнованиях: 

- по многоборью  

- по волейболу  

- по баскетболу 

- по пионерболу 

Февраль - 

апрель 

зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководители секций 

  

3 Общеколледжные 

соревнования по 

двоеборью среди 

студентов 1 и 2 курсов 

Январь преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

  

4 Соревнования «Меткий 

стрелок» среди девушек 1 

и 2 курса 

февраль преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  

5 Экскурсия в музей 

РОСТО (ДОСААФ) 

Январь-Апрель 

(по графику) 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

кураторы 

  

6 Посещение ПАИИ с 

целью ознакомления с 

жизнью, бытом 

военнослужащих (для 

студентов 2 курса) 

Февраль преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  

7 Областные  

военизированные 

соревнования памяти Р. 

Гаврилина 

Февраль преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  



43 

 

 

1 2 3 4 5 6 

8 Участие студентов - 

допризывников в  

областной Спартакиаде 

допризывной молодежи 

Февраль преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

  

9 Индивидуальная работа с 

юношами-выпускниками 

по подготовке к службе в 

армии 

В течение 

учебного года 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  

10 Рыцарский турнир 

«Самые ловкие и смелые» 

с юношами 1 курса, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

  

11 Всемирный день 

гражданской обороны 

март преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  

12 Участие в районных 

военно-спортивных 

соревнованиях, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

По плану 

спорткомитета 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

  

13 Всемирный день 

Здоровья: 

- оформить стенд; 

- раздача буклетов, 

листовок  «Новое 

поколение выбирает 

ЗОЖ»; 

- конкурс плакатов 

«Здоровое питание – залог 

успеха»; 

07.04 

 

педагог-организатор,  

кл. руководители, 

студ. совет 
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  конкурс флешмобов 

«Здоровый образ жизни – 

это модно» 

    

14 Чемпионат по запусканию 

бумажных самолетиков, к 

Всемирному дню авиации 

и космонавтики  

10.04 педагог-организатор,  

кл. руководители, 

студ. совет 

  

III. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА,  ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

1 Заседание совета 

профилактики 

По плану 

совета 

профилактики 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

2 Рейды на квартиры 

студентов группы риска 

Ежемесячно зам. директора по УВР, 

соц. педагог  

  

3  Индивидуальная работа 

со студентами группы 

риска 

Постоянно  классные руководители, 

мастера п/о, зам. 

социальный педагог 

  

4 Конкурс-игра «Своя игра 

мы за ЗОЖ» 

февраль классные руководители, 

мастера п/о, зам. 

социальный педагог 

  

5 Конкурс стенгазет 

«Наркотикам – нет!», к 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03 классные руководители, 

мастера п/о, зам. 

социальный педагог 

  

6 Беседа «Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» с 

приглашением сотрудника 

 

март зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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 Центра по 

противодействию 

экстремизму УМВД 

России по Пензенской 

области»  

    

7 Встреча с участковым 

инспектором ПДН ОП № 

1 УМВД России по г. 

Пензе «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

подростков» 

март зам. директора по УВР, 

социальный педагог  

  

8 Беседа с врачом 

психологом ГБУЗ 

«Наркологическая 

больница» по теме: 

«Профилактика 

табакокурения» 

апрель зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

9 Беседа с сотрудником 

УНК УМВД России по 

Пензенской области по 

теме: «Профилактика 

правонарушений в сфере 

НОН» 

апрель зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

10 Встреча по теме: 

««Безопасность на ж/д, 

зацепинг»   с инспектором 

ОДН Пензенского 

линейного отдела МВД 

России на транспорте 

 

апрель зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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11 

 

 

 

 

Встреча по теме: 

««Безопасность на ж/д, 

зацепинг»   с инспектором 

ОДН Пензенского 

линейного отдела МВД 

России на транспорте и  

Встреча с инспектором по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

отдела ГИБДД по г. Пензе 

по теме: «Основные 

причины совершения 

ДТП» 

апрель зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

  

12 Групповые родительские 

собрания: 

«Роль семьи в  нравственно-

патриотическом воспитании» 

 

 

  

Март - Апрель зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

13 Заседание родительского 

комитета «Наркомания- 

шаг в бездну» с участием 

представителей УНК 

УМВД России по 

Пензенской области 

Март зам. директора по УВР 

социальный педагог 

  

14 Индивидуальная работа со 

студентами группы риска 

Регулярно зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о 
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15 Патрули - рейды на 

квартиры студентов. 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о, родительский 

комитет 

  

V. РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

1 Заседание студенческого 

совета колледжа. 

2 раза в месяц педагог-организатор, студ. 

Совет, классные 

руководители 

  

2 Участие студенческого 

совета колледжа в 

проведении 

общеколледжных 

мероприятий. 

В течение года педагог-организатор, 

студенческий Совет 

  

3 

 

 

 

Оформление стенгазеты  

«Студенческая жизнь» 

Ежемесячно педагог-организатор, студ. 

Совет,  

  

4 Участие студенческого 

совета колледжа в работе 

областных молодежных 

форумов, в проектной 

деятельности 

В течение года педагог-организатор, студ. 

Совет, классные 

руководители 

  

5 Акции к международному 

дню счастья 

 

 

 

 

 

20.03 педагог-организатор, студ. 

Совет, классные 

руководители 
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6 Музыкально-

театрализованный 

конкурс «Точь-в-точь», к 

празднику 1 апреля 

Апрель  педагог-организатор, студ. 

Совет, классные 

руководители, мастера п/о 

  

7 День борьбы с 

ненормативной лексикой: 

- оформить стенд; 

- конкурс плакатов 

«Скажем «НЕТ» 

сквернословию!»; 

анкетирование «Твое 

отношение к 

сквернословию»  

03.02 педагог-организатор, студ. 

Совет, классные 

руководители, мастера п/о 

  

   

8 Дежурство волонтеров по 

учебному корпусу  

В соответствии 

с графиком 

педагог-организатор   

9 Организация молодежных 

акций по профилактике 

вредных привычек, 

правонарушений 

Февраль - 

Апрель 

педагог - организатор, 

социальный педагог 
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IV БЛОК 

«Здоровая природа, здоровый человек - счастливый мир!» 

 (физическое воспитание, экологическое воспитание) 

(май, июнь) 

ЦЕЛИ:  

➢ формировать у студентов чувство самосохранения, бережное отношение к своему здоровью, 

негативное отношение к вредным привычкам; 

➢ воспитывать позитивное отношение к сохранению здоровых устоев общества, добрых семейных 

традиций, укрепление здоровья студентов через спорт, трудовое и экологическое  воспитание. 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение недели Памяти: 

Мероприятия, посвященные 75 

годовщине Победы: 

01.05 - 09.05 администрация, 

педагог-

организатор, рук. 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

Конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Споемте, 

друзья» 

 

05.05 

акция «Георгиевская лента» 

 

24.05 
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2 Выставка публикаций о Великой 

Отечественной войне (в 

читальном зале библиотеки) 

05.05 библиотекарь   

фотовыставка «Места, где можно 

вспомнить о войне» 

05.05 

Бессмертный полк «Вернуться с 

той войны не всем досталось…» 

08.05 

Участие в городских 

мероприятиях 

08.05 - 09.05 

3 Возложение венков, цветов к 

памятнику Победы и на могилы 

погибших воинов 

09.05 зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

  

4 Воспитательные часы в группах:  зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

Урок Памяти «Поклонимся 

великим тем годам» 

 (к Дню Победы в ВОВ) 

04.05 - 05.05 

Беседа «История российских 

представительных органов» 

11.05 - 12.05 

Час культуры «Славянская 

азбука» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

18.05 - 19.05 зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о 
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 Дискуссия «Курение опасная 

ловушка!» (ко всемирному дню 

без табака) 

25.05 - 26.05    

Беседа «Мы в ответе за будущее» 

(о проблемах экологии). 

01.06 - 02.06 

Час патриотизма «Я - патриот» 08.06 - 09.06 

Час здоровья «История 

комплекса ГТО» 

15.06 - 16.06 

Итоги воспитательной работы за 

2019-2020 уч. года Задачи на 

период летних каникул. Беседа 

«Мое безопасное лето». 

Инструктажи по технике 

безопасности поведения в летние 

каникулы. 

22.06 - 23.06 

5 Деловая игра «Скажи коррупции 

НЕТ!» 

май педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

6 Конкурс театрализованных 

представлений «Вредные 

привычки - проблема» среди 1 

курса 

01.06 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 
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7 Тематическая выставка «Мы 

родом из детства…» (в 

библиотеке) 

01.06 - 30.06 библиотекарь   

8 Устный журнал «Памятники 

Пензенской области 

10.06 библиотекарь, 

преподаватели 

экологии, 

биологии  

  

9 Участие в митинге и других 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России и Дню 

города 

12.06 зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

  

10 Подведение итогов работы 

творческих объединений и 

спортивных секций 

29.06 зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

  

11 Выпускной вечер «В добрый путь, 

выпускники!» 

29.06 зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

12 Экскурсии в музеи, кино, театры, 

выставки и т.д. 

Май зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

13 День русского языка – 

Пушкинский день России 

15.05 преподаватели 

русского языка и 

литературы 

  

14 Час размышлений «Памятники 

природы Пензенской области» 

Май преподаватели 

экологии 
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15 Беседа врача «По дороге к 

доброму здоровью» 

(профилактика инфекционных 

заболеваний) 

Май зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

медработник 

  

16 Беседа «Герои трудового фронта 

военных лет» 

 

Май куратор гр.18Т   

17 75- летию Победы посвящается 

 

Май куратор гр.358   

18 Викторина «Математика в годы 

ВОВ» 

 

май куратор гр.267    

19 Беседа «Земляки – герои ВОВ» май куратор гр.10К   

20 Участие в проектной, научно – 

исследовательской деятельности 

Май - Июнь зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

21 Работа лектория «Брак и семья» Май - Июнь зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

 

  

22 К международному дню друзей – 

фотоконкурс «Когда мои друзья 

со мной» 

09.06 зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 
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23 Конкурс «Лучшая группа года» 

(подведение итогов конкурса) 

Июнь  зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

24 Консультация врача «Оказание 

первой помощи утопающему, при 

травмах, ожогах, отравлениях» 

Июнь медработник   

25 Работа по благоустройству 

территории колледжа, ремонт 

здания и помещений 

Регулярно зам. директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

  

II. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУРСУ ОБЖ 

1 Военно - спортивные   

соревнования среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций на 

приз Гаврилова  

По плану 

района  

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

  

2 Участие студентов в  

соревнованиях по легкой атлетике  

среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

По плану 

спорткомитета 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 
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3 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

09.05 руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

  

4 Урок Здоровья. Соревнования по 

волейболу среди девушек 

Май руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

  

5 Смотр - конкурс на лучшую 

физическую подготовленность 

среди групп 1 курса 

Май руководитель 

физвоспитания 

  

6 Фестиваль спорта в парке 

«Олимпийский» «Отдыхаем 

вместе!» 

Май руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

  

7 Участие студентов в сдаче военно-

спортивных нормативов на значок 

«Воин-спортсмен» 

Май преподаватель - 

организатор ОБЖ 

  

8 Участие в городской военно-

патриотической игре «Орленок» 

Май преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

9 Беседы с выпускниками «Высокий 

долг или тяжелая обязанность?» (о 

службе в армии) 

Май преподаватель -

организатор ОБЖ 

  

10 Проведение учебных военных 

сборов с юношами 2 курса 

Июнь преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

11 Квест-игра «Молодежь выбирает 

здоровье», к Всемирному Дню без 

табака 

Июнь руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 
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12 Соревнования на лучшую 

физическую подготовленность 

среди групп 1 и 2 курса 

Июнь руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

  

III. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА,  ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

1 Заседания совета профилактики По плану 

совета 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

2 Беседа врача «Безвредного табака 

не бывает»  

Май зам. директора по 

УВР, 

медработник 

  

3 Круглый стол «Безопасное лето!» Июнь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

4 Организация летнего отдыха 

студентов группы риска и сирот 

Июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

5 Час здоровья. Беседа врача-

нарколога «Умей сказать «НЕТ»!» 

Июнь социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

  

6 Конкурс театрализованных 

представлений «Вредные 

привычки - проблема» среди 1 

курса 

Июнь  зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

 

 

 



57 

 

 

1 2 3 4 5 6 

7 Конкурс презентаций «Мир без 

наркотиков – мир счастливых 

людей» 

26.06. зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

  

8 Беседа  по теме: «Предупреждение 

вовлечения несовершеннолетних в 

экстремисткую деятельность» с 

приглашением сотрудника Центра 

по противодействию экстремизму 

УМВД России по Пензенской 

области 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

9 Встреча  по теме: «Профилактика 

административных 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»  с 

участковым инспектором ПДН ОП 

№ 1 УМВД России по г. Пензе 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

  

10 Беседа с медицинскими 

работниками ГБУЗ 

«Наркологическая больница» по 

теме: «Профилактика 

употребления ПАВ» 

 

 

 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 
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11 Беседа по теме: «Профилактика 

негативных явлений в молодежной 

среде»  с сотрудником УНК 

УМВД России по Пензенской 

области 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

  

12 Встреча по теме «Безопасность  

поведения при переходе на путях 

следования железнодорожного 

транспорта»  с инспекторами ОДН 

Пензенского линейного отдела 

МВД России на транспорте  

 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

  

13 Беседа по теме: «Профилактика 

противоправных деяний в 

молодежной среде»  с 

приглашением  Следственного 

сотрудников управления 

Следственного комитета РФ 

Пензенской области 

 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

14 Встреча по теме: «ДТП с участием 

несовершеннолетних. Основные 

причины совершения ДТП»  с 

инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД по г. Пензе 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 
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15 Встреча по теме: «Профилактика 

преступности среди 

несовершеннолетних» с 

сотрудниками следственного 

отдела Ленинского района г. 

Пензы СУСК России по 

Пензенской области 

Май-июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

  

IV. РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 К Международному Дню семьи – 

акция «Семья – это то, что  тобою 

навсегда» 

15.05 зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор, студ. 

совет 

  

2 К международному дню друзей – 

фотоконкурс «Когда мои друзья 

со мной» 

09.06 зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор, студ. 

совет. 

  

 

 

 

 

Участие студенческого совета 

колледжа в работе совета 

профилактики 

Регулярно педагог - 

организатор 

  

4 Участие студенческого совета в 

работе областных молодежных 

форумов, в проектной 

деятельности 

В течение года педагог - 

организатор, 

председатель 

студенческого 

совета 

  

6 Заседание студенческого совета 

колледжа. Подведение итогов 

работы 

По плану 

студенческого 

совета 

педагог - 

организатор 
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7 Оформление стенгазеты 

«Студенческая жизнь» 

ежемесячно педагог - 

организатор, студ. 

Совет 

  

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Итоговые групповые 

родительские собрания: 

«Перелистывая страницы 

учебного года»: 

−  (итоги учебно-

воспитательной работы за 2019 – 

2018 учебный год);  

− «Лето прекрасная – опасная 

пора» (проведение инструктажей 

для родителей по технике 

безопасного поведения) 

 

Июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

  

2 Индивидуальные беседы с 

родителями о летней занятости 

студентов 1, 2, 3,4 курса 

Май зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

3 Встречи с родителями 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 

ОП, опекунами сирот. Беседы о  

летней занятости 

 

Июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

родительский 

комитет 

  

4 Заседание родительского 

комитета «Как обеспечить 

контроль студентов группы риска 

в летний период?» 

Июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, род. 

комитет 
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5 Трудоустройство студентов на 

летний период через городскую 

службу занятости молодежи (по 

согласованию с родителями) 

Июнь - Июль  классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальный 

педагог 

  

6 Организация помощи родителей в 

подготовке учебных кабинетов и 

других помещений колледжа к 

новому учебному году 

Июнь зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

  

7 Участие родителей в подготовке и 

проведении торжественного 

вечера выпускников 2019 года 

Июнь родительский 

комитет 

  

8 Патрули-рейды на квартиры 

студентов группы риска 

Последний 

четверг 

каждого месяца 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

родительский 

комитет 

  

 

 

Зам. директора по УВР                                 О.П. Барышева 
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