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1. «Гражданско-патриотическое воспитание»    (мероприятия по формированию патриотизма и гражданской 

позиции) 

  

                 Задачи гражданско-патриотического воспитания: 

- формирование мировоззренческих ориентаций, идеалов и принципов; 

- воспитание необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в 

условиях современного российского демократического общества,  таких как: 

- активная гражданская позиция, выражающаяся в ответственности за собственный моральный и политический 

выбор, убежденности, стремлении к неукоснительному соблюдению принципов и норм правового общества; 

- патриотизм – национальное самосознание, желание участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к 

историческому прошлому своей страны и к деятельности предшествующих поколений, стремление защищать свою Родину 

от внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать не только для собственного блага, но и во имя процветания 

государства, повышения его авторитета в мировом сообществе; 

    - толерантность и интернационализм – культура межнационального общения, терпимость к другому укладу жизни 

и вероисповеданию, стремление к диалогу, умение вести дискуссию, объективно оценивать общественное явление; 

     - ответственность, гражданский долг, дисциплина во всех сферах деятельности; 

- юридическая грамотность и правовая культура, знание правовых основ государственности, норм и законов. 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  День знаний 

Торжественная линейка, посвященная Российскому Дню знаний и 

первому звонку для первокурсников. Всероссийский открытый 

урок в День знаний  

1.09 Ул. 1 Конной 

армии, 33 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

2.  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок подготовки 01.09. Актовый зал Педагог-организатор  



обучающихся  к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

ОБЖ 

3.  День окончания Второй мировой войны 

 (Комплекс мероприятий: диспуты, экскурсии, встречи, 

тематический классный час) 

02.09 Актовый зал  

ИБЦ 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом  

(Комплекс мероприятий: диспуты, экскурсии, встречи) 

03.09 Актовый зал №1 

ИБЦ 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

5.  Тематические классные часы (в рамках акции «Помним…»), 

приуроченные к годовщине Беслана и памяти жертв 

террористических актов: 

«Невинные жертвы Беслана» 

«Трагедия Норд-Ост. Теракт на Дубровке»; 

«11 сентября. США» 

«Метрополитен Лубянка» 

«Аэропорт Домодедово» (24.01.2011) и др. 

 

3 –  5 

сентября  

 

Учебные 

кабинеты 

классные 

 руководители 

 

6.  Обзорная   экскурсия по колледжу, знакомство студентов I курса с 

историей и традициями колледжа 

 

Сентябрь  

 

 Классные  

руководители групп 

нового приёма 

 

7.  Провести тематическую беседу «Если тебе нужна помощь…» 

(информирование студентов о работе социальных служб 

Республики Крым, которые могут оказать необходимую помощь в 

решении  конкретной ситуации) 

 

Сентябрь Актовый зал №1 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

8.  Международный день распространения грамотности 08.09 ИБЦ Руководитель ИБЦ  

9.  Организация работы волонтерского движения Сентябрь-

октябрь 

Актовый зал №2 Елисеева К.В.  



10.  Создание в группах органов самоуправления Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Руководители  

 групп 
 

11.  Организовать   выступление работников правоохранительных    

органов, представителей ОПДН №3 «Центральный»  в группах и в 

общежитиях  по теме «Права и обязанности граждан. 

Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной 

среде» 

 

 

В течение  

учебного года 

Актовый зал №1 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

 

12.  Провести беседы гражданско-патриотической тематики в рамках 

уроков по обществознанию, истории, праву: 

«Мужество. Доблесть. Слава» 

«Героями не рождаются - героями становятся» 

«Мои замечательные земляки» 

 «Волонтёрство: от идеи к реализации»; 

«Профессия – защищать Родину» 

 «Кто ты, гражданин своей страны?» 

«Быть патриотом – что это значит?» 

Октябрь- 

февраль 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

истории, 

обществоведения, 

права, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

13.  Собрания в общежитиях №1 и №2 по профилактике преступлений 

и правонарушений с приглашением сотрудника (инспектора) 

ОПДН по темам: 

    - «Знай и соблюдай законы»; 

    - «Меры воздействия на нарушителей законодательства РФ»; 

- «Негативные явления в молодежной среде и их предупреждение»; 

- «Экстремизм в современном обществе» и др. 

Октябрь - 

март 

Общежития №1, 

№2 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

14.  Провести классные часы, посвящённые Дню народного единства, 

например: 

- «Дружба народов России, испытанная веками»; 

- «История и значение праздника» и др. 

29 октября –  

6  ноября  

 

Учебные 

кабинеты 

  

15.  «День народного единства» 

-выставка стенгазет  «Народы Крыма» 

- Беседа за круглым столом.  «Вероисповедание в Крыму» 

1-10 ноября Учебный корпус 

№1 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 
 



16.  Тематические классные часы «История       разговаривает с 

нами»  

По планам              

руководителей 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Руководители  

 групп 

 

17.  Изучение основ государственной системы РФ, Конституции 

РФ, государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека на классных часах 

В течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

Руководители  

 групп 

 

18.  Посещение Мемориального комплекса жертвам фашистской 

оккупации Крыма «Концлагерь «Красный» 

По отдельному 

графику 

Мемориал Осадчая Н.А.  

19.  Экскурсия в Государственный Совет Республики Крым По отдельному 

графику 

Госсовет Елисеева К.В.  

20.  Участие в мероприятиях в рамках акции «Чистый город»  В течение 

года 

 Коменданты, Советы 

общежитий 

 

21.  Организация работы Совета по профилактике правонарушений Сентябрь-

октябрь 

Учебный 

корпус 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

22.  Мероприятия ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

27  января Учебный 

корпус №1 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

Преподаватели 

истории 

 

23.  Республиканский конкурс «Мы - наследники Победы» Февраль-май Учебный корпус 

№1 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

 

24.  День защитника Отечества  

- Встречи с ветеранами  армии и флота, участниками 

спецоперации, локальных войн.  

- спортивно-развлекательный праздник «А ну-ка, парни!»  

Февраль Актовый зал 

Спортивный зал 

руководитель ФВП, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

25.  Экскурсии в краеведческий и художественный музеи По 

отдельному 

графику 

Музей Педагоги-  

организаторы 

 

26.  Цикл мероприятий "Поклонимся великим тем годам!" 

Кинолекторий "Держава армией сильна!" (9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

сентябрь-май ИБЦ Сотрудники ИБЦ  

27.  Тематическая выставка литературы и периодической печати в 

библиотеке колледжа «Страницы военных лет», посвящённая 77-

Апрель - май ИБЦ Сотрудники ИБЦ  



ой годовщине Победы в ВОВ. Знакомство студентов с 

содержанием выставки 

28.  Беседы о профилактике преступности в среде несовершеннолетних В течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 
 

29.  Провести тематический классный час  «Служба в армии, 

вооружённых силах РФ – долг гражданина России», «Служба по 

контракту – альтернатива срочной службе»  с приглашением 

специалистов Военного комиссариата  

Февраль - май 

 

Актовый зал №2 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

30.  Посещение  военного музея в Доме офицеров «История 51  

Армии», ко Дню освобождения Крыма 

Апрель Дом Офицеров Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

 

31.  Проведение и участие в акциях по  направлению волонтерской 

деятельности 

В течение 

года 

 Елисеева К.В.  

32.  Организация работы Совета по профилактике правонарушений В течение 

года 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

33.  Организация и проведение родительских собраний групп; 

индивидуальная помощь родителям 

В течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

 кабинет  

психолога 

Руководители групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

34.  Проведение классных часов  «Разговоры о важном»  В течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

 Руководители  

 групп 
 

35.  Проект «Фронтовой кинотеатр» (цикл кинопоказов 

художественных фильмов, документальных кинохроник, 

репортажей, посвящённых ВОВ) 

В течение года ИБЦ Сотрудники ИБЦ 

Классные 

руководители 

 

36.  Организация участия студентов в праздновании: 

       - Дня Победы; 

       - Дня защитника Отечества; 

       - Дня народного единства; 

       -  Дня годовщины вывода войск из Афганистана; 

        - Дней воинской славы России. 

По 

отдельному 

плану 

Актовый зал Зам. дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

преподаватель ОБЖ 

 

37.  Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

Май Актовый зал №1 Педагоги-  

организаторы 

 



38.  Торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «А память священна» 

Май Актовый зал  Педагоги-  

организаторы 

 

39.  Участие в республиканских, городских  патриотических 

мероприятиях  

В течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР 
 

40.  Организация книжных выставок к Дням воинской славы России В течение 

года 

ИБЦ Библиотека 

колледжа 
 

41.  Участие в Днях призывника, проводимых в рамках работы 

военного комиссариата 

По  отдельном

у плану 

Военный 

комиссариат 

Преподаватель ОБЖ  

42.   Проведение сборов призывников на базе воинских частей Июнь Воинская часть Педагог-преподаватель  

ОБЖ 
 

43.  Экскурсии в воинские части В течение 

года 

Воинская  

часть 

Педагог-преподаватель 

ОБЖ 
 

44.  Подготовка знаменной группы Сентябрь    

45.  Ознакомить студентов с текстом государственного гимна,  

государственными символами  Российской Федерации и 

Республики Крым  

В течение года Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

46.  Приведение в порядок  мест захоронения воинов, погибших при 

исполнении воинского долга (Студенты «Волонтеры Победы») 

Май По месту 

захоронений 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

 

47.  Выставка фотографий Ветеранов войны «Бессмертный полк» Май Учебный корпус 

№1 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

 

48.  Концерт ко Дню России Июнь Фойе учебного 

корпуса № 1 

Педагог-организатор 

Осадчая Н.А. 

 

 

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

- формирование ответственности за свое поведение, гуманного отношения к окружающим; 

- формирование социально одобряемых взглядов и отношений в семейной и половой жизни; 



- выработка коммуникативных навыков, культуры общения, потребности и умений в самопознании и 

самовоспитании и др.  
 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Месячник первокурсника: изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; выявление лидеров и формирования 

студенческого актива учебных групп 

Сентябрь Учебные  

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

2.  Организация работы волонтерского движения Сентябрь-

октябрь 

Актовый зал №2 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Елисеева К.В. 

 

3.  Праздник «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей!»  (поздравление студентов с Днем учителя) 

Октябрь Учебный 

корпус №2 

Педагоги-  

организаторы, 

студенческий совет 

 

4.  Выставка-размышление "Учителями славится Россия" (5 

октября – Всемирный день учителя) 

Октябрь ИБЦ Онипченко Т.Ю.  

5.  Тематические классные часы «Наш колледж: традиции и 

нормы» (знакомство с Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка и др. локальными актами) 

Сентябрь Учебный 

корпус №1 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6.  Тематические классные часы  

- «Человек среди людей»  

- «Этика поведения в колледже» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Учебные 

кабинеты 

Руководители  

 групп 

 

7.  Тематические тренинги по формированию   коммуникативной 

культуры (1-2 курсы) 

Октябрь Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог  

8.  Психологическое тестирование в группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных к девиантному поведению 

Сентябрь - 

октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Руководители  

 групп, 

педагог-психолог 

 

9.  День пожилых людей 

(помощь ветеранам, пенсионерам и др.) Встречи, трудовые 

десанты, волонтерская помощь. 

1.10 Учебный 

корпус 

Педагоги-

организаторы,  

классные 

 



руководители 

 

10.  «Ожившие партитуры и строки». Концерт классической 

музыки 

 

В течение 

года 

Дворец 

культуры 

профсоюзов 

Педагог- организатор  

Осадчая Н.А. 

классные 

руководители 

 

11.  Мероприятие  "За все тебя благодарю" (24 ноября – День 

матери) 

Ноябрь  Елисеева К.В.  

12.  Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Елка-2022»  

Декабрь Учебный 

корпус№1 

Педагог- организатор  

Осадчая Н.А. 

классные 

руководители 

 

13.  Вечер «Загляните в мамины глаза» в общежитии №1 Март Комната отдыха Совет общежития №1  

14.  День защитника Отечества  

- Встречи с ветеранами  армии и флота, участниками 

специальной операции, локальных войн; 

- спортивно-развлекательный праздник «А ну-ка, парни!»  

Февраль Актовый зал 

Спортивный зал 

Руководитель ФВП, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

15.  Мероприятия ко Дню российских студентов Январь Учебный 

корпус №1, №2 

Педагоги-  

организаторы, 

студенческий совет 

 

16.  Выпускной вечер Февраль 

Июнь 

Актовый зал Педагоги-

организаторы 
 

17.  Семинары-занятия по предупреждению преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений с привлечением сотрудников ОП 

№ 3 «Центральный» 

Октябрь-

ноябрь 

 социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

18.  Организация и проведение «Правовых десантов» по 

разъяснению статей, предусмотренных административным и 

уголовным законодательством РФ за правонарушения и 

преступления экстремистской направленности 

Декабрь  социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

19.  Организация встреч со специалистами (здравоохранения, 

полиции и др.) для проведения профилактических бесед 

Февраль  социальный педагог, 

педагог-психолог 
 



20.  Проведение групповых профилактических занятий по 

профилактике суицидального поведения «Победа над 

стрессом», «Сохрани себе жизнь» 

Март  социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

21.  Беседы  с элементами  тренинга, посвященные правовой  

культуре из  цикла «Закон, дисциплина, порядок» 

Апрель  социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

22.  Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной документации (по мере поступления 

информации) 

В течение 

года 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

преподаватели  

 

 

 

 

3. Мероприятия по  воспитанию культуры здорового образа жизни. 

Формирование навыков здорового образа жизни включает такие составляющие, как: 

           - рациональный режим обучения и отдыха; 

- оптимальная и систематическая физическая активность; 

- закаливание; 

- полноценное питание; 

- профилактическая работа по преодолению вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, 

наркомании, токсикомании; 

- формирование правильных представлений у подростков о половом созревании, знание мер 

профилактики СПИДа, обучение мерам по предупреждению уличного и бытового травматизма, 

правилам личной гигиены. 
 

Цель: формирование установок на здоровый и активный образ жизни;  формирование личности коллективных 

отношений с использованием здоровьесберегающих технологий; содействие в   укреплении позиции 

осознанного отношения к своему здоровью. 

 

Задачи: участие студентов в первенствах колледжа, соревнованиях в рамках Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций, спортивных секциях; мотивация студентов на занятие 



физкультурой и спортом; сдача норм ГТО; формирование установок на активный и здоровый образ жизни; 

профилактика вредных привычек. 
 

 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.     Анкетирование «Мое отношение к алкоголю,  

табакокурению,  наркотикам»  (для групп нового 

набора) 

Октябрь-ноябрь Учебные  

кабинеты 

Педагог-психолог 

Социальный  

педагог 

 

2.  Информационно – профилактические встречи с 

работниками центра ОП №3 «Центральный», 

наркологом  

Сентябрь-

декабрь 

Актовый зал Педагог-психолог 

Социальный  

педагог 

 

3.  Спортивный праздник «День здоровья» Октябрь Стадион  Руководитель ФВП  

4.  Тематические классные часы на темы:  

            -  «Здоровый образ жизни»,  

            - «Мы выбираем жизнь»,  

  - «Мое здоровье - мое богатство» 

В течение года Учебные  

кабинеты 

Классные 

руководители  

  

 

5.  Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди молодежи 

По отдельному 

графику 

Спортивный 

 зал №1, 2 

Руководитель ФВП  

6.  Спартакиада колледжа В течение  

года 

Спортивный 

 зал №1, 2 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ФВП 

 

7.  Участие в городских и республиканских 

спортивных соревнованиях 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

руководитель ФВП  
 

8.  Работа спортивных секций 

 

В течение года  Спортивный 

 зал №1, 2 

Руководитель ФВП   

9.  Организация просмотра и обсуждение 

видеофильмов на темы профилактики 

употребления психоактивных веществ 

В течение года Актовый  

зал 

Педагоги-организаторы  

10.  Распространение информационного 

материала с целью профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

В течение года Учебный корпус 

№1,2, общежития 

№1,2 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

11.  Организация и проведения «Дня Донора»; В течение года  Студенческий совет  



12.  Психологическая диагностика: 

- выявление личностной предрасположенности 

студентов к формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное самоопределение студентов 

колледжей (среди студентов1-х курсов); 

-     степень социально-психологической 

адаптации студентов в образовательной среде 

колледжа (на 1-м курсе) 

В течение года Учебные  

кабинеты 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

13.  Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение 

социально-психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

В течение года Кабинет 

психолога 

Педагог-психолог  

14.  Матчевые встречи по футболу, баскетболу, 

волейболу с командами других образовательных 

организаций  

В течение 

учебного года 

 Руководитель ФВП  

15.  Участие в турнирах, соревнованиях и других 

спортивных мероприятиях г.Симферополя и 

Республики Крым 

В течение 

учебного года 

 Руководитель ФВП  

16.  Оформления и обновления фото-стендов и других 

наглядных агитации, предоставления информации 

на сайт колледжа  

В течение 

учебного года 

Учебный корпус 

Спортивный зал 

  

17.  Организация и проведение лекций, круглых 

столов для студентов по профилактике вредных 

привычек (курительные смеси, наркотики, 

курение, алкоголь и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Актовый зал Социальный  

педагог 
 



18.  Ежедневный мониторинг термометрии 

обучающих, общего самочувствия и состояния 

здоровья. 

Мониторинг заболевших обучающихся  

В течение 

учебного года 

Учебный корпус 

№1, 2 

Классные руководители  

19. Проведение информационно-разъяснительной 

работы со всеми участниками образовательного 

процесса «Профилактика распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

В течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 
 

20. Провести профилактические беседы по  вопросам 

охраны здоровья включая темы: 

- «Рациональное питание»; 

- «Профилактика травматизма»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Быть донором почетно» и др. 

 

В течение 

учебного года 

 Руководитель ФВП 

Классные 

руководители 

 

21. Провести тематические классные часы по 

профилактике депрессии и подростковых 

суицидов: 

-  «Жить так здорово!», 

- « Депрессивный настрой и способы его 

преодоления»; 

- «Кризисные и пограничные состояния в 

поведении подростков, причины, меры 

профилактики»  и др. 

 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

 руководителей 

психотерапевт, 

классные  

руководители 

врачи,  

специалисты 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

22. Беседа врача-нарколога «Что делать, если…» Апрель 

 

Общежитие №1 Социальный  

педагог 
 

23. Беседа  в группах с приглашением  волонтеров-

медиков  по теме: 

-  «Профилактика алкоголизма и наркомании 

среди подростков»; 

- «ВИЧ инфекция»; 

- «Туберкулёз. профилактика органов дыхания»; 

В течение года 

по заявкам 

классных  

руководителей 

Учебные 

кабинеты 

Социальный  

Педагог 

Классные 

руководители 

 



- «Вакцинация. Нужно ли делать прививки?»  

24. Провести единый классный час по теме 

«Ответственность за деяния, связанные с 

оборотом и употреблением наркотиков» с 

приглашением представителей Управления 

ФСКН России по РК 

Декабрь  Учебные 

кабинеты 

Социальный  

Педагог 

Классные 

руководители 

 

25. Организовать в библиотеке выставку брошюр, 

книг, журналов, плакатов на темы:  

- «Пьянство - социальное зло»; 

- «Наркотики – смерть на острие иглы»; 

- “СПИД: что мы знаем о нем” и др. 

Декабрь- 

февраль  

 

ИБЦ Руководитель ИБЦ  

26. Провести родительские собрания в группах 

(обсуждение вопросов профилактики наркомании 

в молодёжной среде, общие признаки 

употребления алкоголя и наркотиков и несколько 

правил, позволяющих родителям предотвратить 

потребление психоактивных веществ  

подростком) 

Сентябрь- 

декабрь 

Актовый зал  

№1 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

27. Провести единый классный час «Уголовная и 

административная ответственность за 

употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ. Последствия употребления «спайсов» и 

других наркотических и психотропных веществ». 

(Гости мероприятия: специалист-эксперт 

УФСНК по РК, нарколог). 

Ноябрь Учебные 

кабинеты 

Социальный  

Педагог 

Классные 

руководители 

 

28. Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (тест Министерства 

образования, науки  и молодёжной политики РК) 

Сентябрь-ноябрь  

 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

29. Рейды «Контрольный ход»  по выявлению 

студентов -  «злостных» нарушителей  

(курильщиков, выпивающих и др.) 

Октябрь,   

январь, 

 апрель  

Общежитие №1 

№2 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
 



 классные руководители, 

студсовет 

30. Акция в общежитии №1 - «Моё здоровье» и 

общежитии №2 – «Береги здоровье – оно 

бесценно!» 

В течение года 

 

Общежитие №1 

№2 

Социальный  

Педагог 

Советы общежитий 

 

31. Встреча студентов, проживающих в общежитиях с 

сотрудниками подразделений полиции на тему 

«Предупреждение употребления 

спиртосодержащей продукции и наркотических 

веществ студентами  колледжа» 

Декабрь 

 

Общежитие №1 

№2 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

4. Мероприятия по формированию компетенции  будущих специалистов  (профессиональное воспитание) 

 

Цель: Подготовка профессионально-ориентированной личности, обладающей потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

 

Задачи: Формирование профессиональной идентичности: осознание принадлежности к своей профессии, формирование 

профессионально-этических норм и профессиональной культуры поведения; повышение интереса к избранной 

профессии путём участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, республиканских и 

Всероссийских конкурсах и мероприятиях, содействие в трудоустройстве  после завершения колледжа. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация и проведение дней открытых дверей В течение года Учебный 

 корпус №2 

Учебные 

мастерские 

Служба  по  

профориентации и 

трудоустройству 

 



2 Проведение тренингов «Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» (выпускные группы)  

Сентябрь-

декабрь 

Учебный  

корпус №2 

Педагог-психолог, 

Служба  по  

 профориентации  и 

 трудоустройству 

 

3 Участие в Республиканских конкурсах профессионального 

мастерства  

 По положению   Зам. директора по 

УПР  
 

4  Участие в Республиканских выставках: 

- «Ярмарка вакансий» 

- «Образование и карьера» 

  По 

отдельному                          

графику 

 Зам. директора по 

УПР  
 

5 Особенности профессионального имиджа 

 (для выпускных курсов) - беседа-тренинг  

Апрель Учебный  

корпус №2 

 Руководители  

 групп, педагог-

психолог 

 

6 Смотр творческих работ (сочинения, эссе, презентации и т.д.) 

«Мое представление о будущей профессии»  

 Октябрь-

декабрь  

Учебные  

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка  

                      

7 Организация и проведение предметных олимпиад В течение  

года 

Учебные  

кабинеты 

Зам. директора по УР  

8 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства 

В течение года Учебные  

мастерские 

Зам. директора по 

УПР 

 

9 Организация и проведение недели  специальностей В течение года  Учебный  

корпус №2 

Председатели ЦК   

10 Организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых столов 

В течение года Учебный  

корпус №2 

Руководитель 

методической службы 
 

11 Организация и проведение экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю специальности.  

В течение года  Зам. директора по 

УПР, старшие мастера 
 

12 Организация и проведение мастер-классов В течение года Учебные  

мастерские 

Зам. директора по 

УПР, старшие мастера 
 

13 Провести беседу по теме: 

- «Официальное и неофициальное трудоустройство – что 

лучше?»; 

- «Грамотное резюме»; 

- «Внешний вид молодого специалиста»; 

- «Что необходимо знать при заключении трудового договора»  

Январь, 

апрель 

Учебные  

кабинеты 

классные  

руководители, 

преподаватели 

 

14 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Елка 2023» Декабрь Учебный  Осадчая Н.А.  



корпус № 1 

15 Участие в Региональном Чемпионате  профессионального 

мастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс» 

Сентябрь 

 

 Зам. директора по УПР  

16 Провести беседы в группах по формированию положительного 

отношения к выбранной профессии и специальности на темы: 

- «Современные требования работодателя к специалисту»; 

- «Мир моей профессии»; 

- «Самопрезентация»; 

- «Личностный и профессиональный рост студента»; 

- «Мои деловые и профессиональные качества»; 

- «Путь к успеху я выбираю сам». 

В течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

 

Заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

 

 

18 Провести конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»   

В течение 

учебного года  

 Заведующие  

отделениями, 

преподаватели 

 

19 Участие в Всероссийской акции Дни финансовой грамотности  В течение года Учебные 

кабинеты 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

 Организовать выезды профориентационной  группы колледжа  в 

школы города и районы РК  

В течение  

учебного года 

 Служба  по  

профориентации и 

трудоустройству 

 

 Провести мониторинг трудоустройства выпускников колледжа Октябрь 

 

 Служба  по  

профориентации и 

трудоустройству, 

руководители  

выпускных 

 

 

 

5. Мероприятия по адаптации студентов нового набора  

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 



1.  Всероссийский праздник «1 сентября –  День знаний» 01.09 Ул. 1 Конной 

армии, 33 

Педагоги-  

организаторы 

 

2.  Индивидуальные беседы и анкетирование студентов I курса с 

целью изучения студентов, их интересов, творческих 

способностей 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

  

 

3.  Тематические классные часы «Наш колледж: традиции и 

нормы» (знакомство с Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка и др. локальными актами) 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

 

 

4.  Психологическое тестирование обучающихся групп нового 

набора: диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня 

социализации. 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог  

5.  Организационно-психологические тренинги в группах нового 

набора, направленные на формирование коллектива, 

выявление актива, лидеров группы 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

 

6.  Составление социального паспорта группы 

 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 

Руководители  

 групп 

 

7.  Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-правовыми локальными 

документами, регламентирующими учебный процесс, 

традициями образовательного учреждения, «Воспитание и 

обучение. Общая задача», «Безопасность студентов в 

образовательном пространстве» 

Сентябрь Актовый зал 

№1 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

8.  Посвящение в студенты 

Встречи, концерт, линейка, познавательные квесты 

Сентябрь Актовый зал 

№1 

Педагоги-  

организаторы, 

студсовет 

 

9.  Организовать дежурство в  УК№1, УК№2    с 1 сентября  Зам. директора по ВР  

10.  Формирование системы студенческого самоуправления в 

группах и колледже «Выбираем актив» 

Сентябрь-  

   октябрь 

Актовый зал 

№1 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

студсовет 

 



11.  Тематические классные часы для  групп    нового набора 

«Готовимся к первой сессии» 

Декабрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители,  зав. 

отделениями 

 

12.  Заседание педагогического совета      «Адаптация студентов  

нового набора» 

Январь Актовый зал 

№1 

Зам. директора по ВР  

13.  Тестирование студентов для привлечения к внеурочной и 

кружковой деятельности 

Сентябрь- 

октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги-  

организаторы, 

руководитель ФВП, 

Классные 

руководители  

 

14.  Классный час «Давайте познакомимся» для студентов I курса Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  
 

15.  Поселение в общежития Сентябрь Общежития 

№1, 2 

Коменданты 

общежитий 
 

16.  Анкетирование студентов  

«Мои интересы», «Моя семья» 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  
 

17.  Собрание  родителей несовершеннолетних студентов 1 

курса, проживающих в общежитиях 

01-10.09 Актовый зал 

№1 

Зам. директора по 

ВР, коменданты 

общежитий 

 

18.  Групповые собрания  родителей студентов 1 курса Сентябрь Актовый зал 

№1 

Учебные 

кабинеты 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители  

 

 

19.  Собрания  со студентами, проживающими в общежитии                                                

№1 

 №2 

Сентябрь-

октябрь 

Актовый зал 

№1 

 №2 

Коменданты 

общежития, зам. 

директора по ВР 

 

20.  Участие в городских и региональных форумах и 

конференциях, семинарах и мастер-классах и др. 

По согласованию  Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

педагоги-

организаторы 

 

21.  Провести групповые классные часы на 2-4  курсах: 

 - организация учебно-воспитательной работы в колледже на 

текущий учебный год; 

Сентябрь Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

Зав. отделениями 

 



 знакомство с учебным планом и графиком учебного 

процесса; 

 Устав колледжа. Правила внутреннего распорядка; 

выбор актива группы, распределение общественных 

поручений с учетом интересов, знаний, умений студентов 

22.  Проводить индивидуальное анонимное консультирование 

студентов в «Кабинете доверия»  

В течение 

учебного  

года по  

расписанию 

Кабинет №5 Педагог-психолог  

23.  Вовлекать первокурсников в участие в социальных акциях по 

формированию здорового образа жизни, профилактике  

вредных привычек 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

24.  Вовлекать студентов в участие в мероприятиях по 

профилактике наркомании, употребления энергетических 

напитков, наркотической, алкогольной и табачной продукции 

В течение  

учебного года 

Актовый зал 

№1 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

25.  Привлекать студентов к участию в мероприятиях, 

посвященных здоровому образу жизни (Международный день 

борьбы со СПИДом, Всероссийский день трезвости, 

Всемирный День борьбы с туберкулезом, Международный 

день борьбы с курением и т.д.) 

В течение 

учебного  

года 

Актовый зал 

№1 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

26.  Организовать лекции специалистов - наркологов, 

психотерапевтов, социологов, медиков и др. 

В течение 

учебного  

года 

Актовый зал 

№1 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
 

27.  Сформировать родительский комитет колледжа 

 

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

28.  Организовать работу: 

- Совета общежития №1 и №2; 

- Совета профилактики; 

- Старостата на каждом отделении; 

- Студенческого совета; 

- Кружков, спортивных секций, студий 

до 25   

сентября 

 

 Зам. директора по ВР  



29.  Проводить индивидуальные встречи с родителями 

первокурсников 

В течение  

учебного года по 

необходимости 

Учебный 

корпус №1 

Кабинет 5, 16 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
 

30.  Организовать помощь студентам в осуществлении учебной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Учебный 

корпус №2 

 

Зав. отделениями  

31.  Проводить индивидуальную работу со студентами, беседы с 

преподавателями по вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов 

В течение 

учебного года 

Учебный 

корпус №2 

 

Зав. отделениями  

32.  Информировать  первокурсников о значимых мероприятиях и 

событиях, связанных с воспитательной деятельностью через 

сайт колледжа 

В течение 

учебного года 

Сайт 

Вконтакте 

Зам. директора по ВР 

педагоги-

организаторы 

 

33.  Привлекать студентов-первокурсников к участию в 

студенческих конференциях, семинарах, олимпиадах, 

городских, республиканских и всероссийских конкурсах, 

викторинах, квестах и т.д. 

В течение 

учебного года 

 Педагоги-

организаторы 
 

34.  Вовлекать студентов первого курса в работу спортивных 

секций, в сборные команды колледжа  

Сентябрь – 

 октябрь  

 

Спортивный 

зал №1,2 

Руководитель ФВП  

35.  Провести рейды в общежитии по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и техники безопасности 

Ежемесячно Общежитие 

№1, 2 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Коменданты 

 

36.  Осуществлять контроль за проживанием первокурсников в 

общежитиях 

Ежемесячно Общежитие 

№1, 2 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
 

37.  Организовать лекции социологов, историков, сотрудников 

МВД 

В течение  

учебного года 

Актовый зал 

№1, 2 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
 

38.  Вовлекать   первокурсников в участие в мероприятиях, 

посвященных месячнику защитника Отечества и  Победы в 

Великой Отечественной войне 

Февраль - май  Актовый зал 

№1, 2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

39.  Организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий, спецоперации и других 

локальных войн 

Февраль - май  Актовый зал 

№1, 2 

Зам. директора по ВР 

педагоги-

организаторы 

 



40.  Вовлекать первокурсников в концерты, посвященные Дню 

Победы, Дню Защитника Отечества, городские митинги, 

посвящённые 9 Мая 

Февраль - май  Актовый зал 

№1, 2 

Зам. директора по ВР 

педагоги-

организаторы 

 

41.  Организовать выпуск первокурсниками стенгазет, плакатов, 

буклетов, посвященных Дню защитника Отечества, Дню 

Победы 

Февраль - май  Учебный 

корпус №1,2 

 

Зам. директора по ВР  

42.  Провести смотр-конкурс художественной самодеятельности  Ноябрь-декабрь 

 

Актовый зал 

№1 

Зам. директора по ВР 

педагоги-

организаторы 

 

43.  Вовлекать студентов первокурсников во все культурно-

массовые мероприятия колледжа 

Ежемесячно 

  

Учебный 

корпус №1,2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

44.  Вовлекать первокурсников в деятельность творческих 

коллективов  

Ежемесячно Учебный 

корпус №1,2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

45.  Организовать посещение театров, музеев В течение 

 учебного года 

 Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

46.  Организовать участие первокурсников в традиционных 

праздниках и мероприятиях колледжа 

В течение 

 учебного года 

Учебный 

корпус №1,2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

6. Мероприятия по профилактике правонарушений; 

 противодействию распространению     идеологии  

   терроризма, экстремизма 

 

Цель: обеспечение координации всех участников образовательного процесса по противодействию экстремизма и 

терроризма в образовательном учреждении; разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 



проявлений в подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности 

колледжа; 

- обеспечение безопасности студентов, работников колледжа  во время занятий и во внеурочное время путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности; 

- совершенствование теоретических знаний студентов и их родителей, работников колледжа по вопросу 

противодействия экстремизму и терроризму; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Заседание Совета профилактики (по отдельному 

плану) 

Второй 

вторник 

каждого 

месяца 

Кабинет директора 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

2.  Открытое мероприятие «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»,  показ видеофильмов «Что такое 

терроризм?», «Беслан. Это нельзя забыть…»;  памятка 

студентам «Как себя вести при угрозе теракта» 

3 сентября Актовый зал №1 

Актовый зал №2 

Осадчая Н.А. 

Елисеева К.В. 
 

3.  День РуНета " Безопасность в сети" (30 сентября – День 

Интернета в России) 

Сентябрь ГБУК РК «КРУНБ 

им. И.Я. Франко 

Онипченко Т.Ю.  

4.  Мероприятия ко Дню народного единства 1-10 ноября УК№1 Осадчая Н.А.  

5.  Книжно-иллюстративная выставка «Кто владеет 

информацией – тот владеет миром» (26 ноября – 

Всемирный день информации) 

Ноябрь ИБЦ Балаховская О.М.  

6.  Час-предупреждение "Информационная безопасность 

личности" (30 ноября – Международный день защиты 

информации) 

Ноябрь ГБУК РК "КРБ для 

молодежи" 

Балаховская О.М.  



7.  Информационный стенд "Скажем коррупции -НЕТ!" (9 

декабря – Международный день борьбы с коррупцией) 

Декабрь ИБЦ Онипченко Т.Ю.  

8.  Книжно-иллюстративная выставка «Достоинство 

личности» (10 декабря – Международный день прав 

человека) 

Декабрь ИБЦ Балаховская О.М.  

9.  Книжно-иллюстративная выставка "Вирус 

сквернословия" (3 февраля – День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

Февраль ИБЦ Онипченко Т.Ю.  

10.  Организация пропускного режима в учебные корпуса и 

общежития колледжа 

Постоянно 

 

Учебные корпуса 

Общежития 

Руководитель службы 

безопасности 

 

11.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в зданиях колледжа 

Постоянно 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель службы 

безопасности 

 

12.  Осуществление дежурства по колледжу педагогическим 

составом 

В течение 

года 

Учебные корпуса Зам. директора по ВР, 

Руководитель службы 

безопасности 

 

13.  Совещание Совета  классных руководителей (кураторов) 

«Формы и методы работы по профилактике экстремизма» 

 Актовый зал №1 Зам. директора по ВР, 

Руководитель службы 

безопасности 

 

14.  Проведение инструктажей с  обучающимися «Действия 

при угрозе теракта» 

Сентябрь-

октябрь 

Учебные кабинеты Классные 

руководители  
 

15.  Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Сентябрь-

октябрь 

Учебные кабинеты Классные 

руководители 

 

16.  Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

противодействию экстремизма 

В течение 

года 

 

Учебные кабинеты Зам. директора по ВР  

17.  Проведение родительских всеобучей по теме 

противодействия экстремизму и терроризму 

В течение 

года 

 

Актовый зал №1 Зам. директора по ВР, 

Руководитель службы 

безопасности 

 



18.  Классные часы  

- «Учимся жить в мире с другими»  

- «Герои и антигерои» 

- «Мои друзья – представители разных культур» 

В течение 

года 

Учебные кабинеты Классные 

руководители 

 

19.  Беседы психологической службы «Формирование 

навыков толерантного отношения к окружающим» 

В течение 

года 

 

Учебные кабинеты Педагог-психолог  

20.  Обновление  стенда  «О мерах по противодействию 

терроризму» 

Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

Руководитель службы 

безопасности 

 

21.  Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, 

угрозы террористических актов 

Системати-

чески 

 Руководитель службы 

безопасности 
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