
 



 

  

 В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

1. «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

2. «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

3. «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

4. «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

5. отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

6. Движения «Ворлдскиллс Россия»; 

7. Движения «Абилимпикс»;  

Субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

31 января - Международный день ювелира 

19 апреля – День Российской полиграфии 

2-е воскресенье июня - День работников текстильной и легкой промышленности в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

1. Модуль «Кураторство» 

 

Дата Работа с учебной группой Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с родителями или 

их законными 

представителями 

Работа с педагогами, 

преподавателями в 

учебной группе 

Сентябрь Определение старосты и актива 

группы 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся группы через 

наблюдение за их поведением в 

повседневной жизни, играх, 

беседах и групповых делах 

Организация 

родительского собрания. 

 

В течение 

учебного года 

Проведение классных часов с 

целью создания плодотворных и 

доверительных отношений 

классного руководителя и 

обучающихся, основанных на 

уважительном отношении к 

личности обучающегося и 

поддержки его активной 

жизненной позиции 

Индивидуальная работа с 

учебной группой, направленная 

на заполнение ими личных 

портфолио.  

Привлечение членов 

семей обучающихся к 

организации и 

проведению ключевых 

групповых и 

общеколледжных дел. 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

педагогами , 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между педагогами и 

обучающимися. 

В течение 

учебного года 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития обучающихся 

совместных дел (познавательных, 

трудовых, спортивно-

оздоровительных, духовно-

нравственных, творческих). 

Коррекция поведения 

обучающихся через 

индивидуальные беседы с ним , 

его родителями или законными 

представителями, с другими 

обучающимися группы 

Организация на базе 

группы семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

колледжа. 

 

В течение 

учебного года 

Инициирование и поддержка 

участия группы в ключевых 

делах общеколледжных делах, 

оказание необходимой помощи в 

Поддержка обучающихся в 

решении важных дел него 

жизненных проблем 

(налаживание отношений с 

Помощь родителям 

обучающихся или их 

законным предстателям в 

регулировании отношений 

Привлечение педагогов к 

участию во 

внутригрупповых делах, 

дающих педагогов 



подготовке и поддержке одногруппниками, успеваемости) между ними, 

администрацией колледжа 

и педагогами. 

возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

В течение 

учебного года 

Сплочение коллектива группы 

через игры и тренинги на 

сплочение и командование дней 

рождения обучающихся, 

государственные праздники. 

 Регулярное 

информирование 

родителей о успехах и 

проблемах их детей , о 

жизни группы. 

Привлечение педагогов к 

участию в родительских 

собрания для объединения 

усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

Апрель- май Проведение мониторинга оценки 

личностных результатов 

обучащихся:   

-методика «Мой личностный 

рост» И.В. Кулешова,  

- методика «Самоанализ 

личности» О.И. Мотков,  

-методика «Ценностные 

ориентации » Ф.П. Черноусова, 

- методика «Букет настроения» 

М.А. Александрова, 

-  методика «Мишень» А.Н. 

Лутошкина. 

   

Тематика родительских собраний: 

1. Тема: «Новый учебный год» 

2. Тема: «Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием». 

3. Тема: «Медиабезопасность» 

4. Тема: «Итоги учебного года» 

 

2 . Модуль «Учебное занятие» 

(согласно индивидуальным планам работы преподавателей – предметников, преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения) 

 

 

 

 



 

 

3 . Модуль «Ключевые общие дела»- обеспечение включенности в них большого числа обучающихся и взрослых, способствует 

интенсификации их общения , ставят их в ответственную позицию к происходящему в колледже. 

 

 

Сроки проведения Деятельность 

Месяц Дата Кураторская Общеколледжная Внеколледжная 

Сентябрь 1 День знаний. 

Кураторские часы: 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(знакомство Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего 

распорядка, приказом о запрете 

курения и 

другими локальными актами). 

  

 

 

2-11 

. Анкетирование студентов с целью 

составления психолого- педагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному 

поведению, организации психолого- 

педагогического сопровождения 

 

2 День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

  

 

 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час - 

семинар, посвященный памяти 

жертв террористических атак, в 

рамках 

акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  

7  210 лет со дня Бородинского сражения  

  Введение в специальность: учебная  



8 экскурсия по лабораториям, 

специализированным кабинетам или на 

предприятия работодателей 

17  165 лет со Дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского(1857- 1935) 

 

 

 

 

 

20-25 

Неделя здорового образа жизни. Правовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - гражданин России" с участием 

работников правоохранительных органов, медицинских работников (примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

Законодательство РФ об ответственности за оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

 

6-25 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу по 

интересам. 

  

 

2-30 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

  

 

 

27 

 Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия на  

усмотрение администрации колледжа 

 

Октябрь 5   

 

День Учителя: праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся 

 

11- 

24 

Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру- спаси дерево!». 

  

27 -30  День бурятского языка  

1-31 Занятия в спортивных секциях, 

студиях, кружках, творческих 

коллективах 

  

 

30 

День памяти жертв 

политических репрессий: 

классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая 

конференция 

  

Ноябрь 2  День народного единства: 

Фестиваль дружбы народов, урок, 

концерт, студенческая конференция; 

 



конкурс-викторина «День народного 

единства» 

 3-8 Участие в Большом 

этнографическом диктанте 

  

 1-30 Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

  

 27  День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви к 

матери, о семейных ценностях 

 

 30  Информационная десятиминутка: День 

Государственного герба Российской 

Федерации 

 

Декабрь 1-20 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

  

 5 Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

  

 8 

 

 

  8 декабря - Международный день 

художника 

 9   День Героев Отечества 

  

12 

 День Конституции Российской 

Федерации: торжественная линейка, 

открытые уроки по дисциплине 

"Обществознание" 

 

  

27 

 Новогоднее представление, шоу- 

программа 

 

Январь 17- Правовые часы «Я - гражданин России» с участием работников правоохранительных органов, правозащитников и 



31 др: 

- Правонарушения и виды административной ответственности, уголовная ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в соответствии с законом РФ 

  

 

25 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) Экскурсии, посещение 

выставочных центров, театров, 

зимних развлекательных центров, 

ледовых арен, городских 

спортивных 

площадок 

  

  

27 

День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятия в 

рамках акции: День снятия блокады 

Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

 День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятия в 

рамках акции: День снятия 

блокады Ленинграда. 

- День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти»Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

Февраль 2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве. 

 По отдельно 

му плану 

Месячник военно-патриотической и 

спортивной работы 

  

 По графику  Проведение праздника «Белый месяц»  

 21  Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

 

 22 Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

 



 22- 

28 

 Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": развлекательная 

шоу программа "Широкая масленица" 

 

Март 3   200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 Кураторские часы: День 8 марта Международный женский день  

 

18 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, классный 

час, фотогалерея, выпуск стенгазет. 

  

 

 

        22 

 Единый день профилактики дорожно- 

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

 

24  Выставка творческих работ студентов  

 27   Всемирный день театра 

Апрель  

 

12 

 День космонавтики., 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

 

 

 19   19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ  

 19-28  Проведение Декады памяти Д-Н. 

Дугарова одного из основателей 

художественного отделения колледжа 

 

 22  Всемирный день Земли. Акция в 

Экологической акции  «Зеленый 

десант»  

 

 По графику Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы» 

  

Май 5 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами 

тыла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

  



 

 

4. Модуль «Клубы по интересам, секции, кружки внеурочной деятельности » 

Афганистана, войны в 

Чеченской республике 

 4-14   Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях 

патриотической направленности. 

Экскурсии в музеи боевой славы 

 9   День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы: возложение цветов; 

участие в акции  

"Бессмертный полк" и др. 

 По 

графику 

 Спортивные мероприятия посвященные 

годовщине Победы в ВОВ 

 

 24  

 

День славянской письменности и 

культуры 

 

Июнь  

 

1 

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях 

  

  

6 

 

 

Пушкинский день России: 

литературный вечер, конкурс стихов 

 

  

12 

 

День России. Классный час на 

тему: «День России» 

  

  

7 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

  

 22  День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

 

 27   День молодежи 



(согласно планам работы руководителей дополнительного образования) 

5. Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение цели воспитания , которое обеспечивается согласование позиции семьи и 

колледжа в данном вопросе. 

Сроки проведения Деятельность 

Месяц Дата Кураторская Общеколледжная Внеколледжная 

Сентябрь 1-6 Вовлечение родителей во 

внеурочные мероприятия 

Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на обучающихся, 

уклоняющихся от обязанностей по 

воспитанию и обучению детей, 

осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать ОПДН. 

Постановка на ВКУ семей, 

находящихся в СОП. 

Осуществлять совместные проверки 

неблагополучных семей, подростков, 

состоящих на учете в ОПДН , в случае 

необходимости принимать меры 

административного оздействия. 

 Выявление социально- 

неблагополучных семей. 

Организация обследования 

условий жизни обучающихся из 

этих семей. 

 Родительское собрание «Новый 

учебный год» II- III  курсов по 

группам 

7-13  Профилактическая беседа для 

опекунов «Пути преодоления 

трудностей адаптации» 

Доведение до сведения родителей и 

обучающихся информации об органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолених , телефонах 

доверия, размещение стендов с 

информацией правого характера. 

26-30 Общее родительское собрание 

обучающихся I курса . Выборы 

родительского комитета 

 Рейд с целью ознакомления с жилищно- 

бытовыми условиями вновь 

поступивших социальных сирот. 

Октябрь 1-10 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями (законными 

представителями ) обучающихся 

группы риска 

Заседание Совета родителей 

колледжа. Выборы председателя, 

секретаря, составление плана 

работы 

 

5-11 Распространение памяток для 

родителей по признакам 

употребления наркотиков. 

Разработка рекомендации для 

родителей по предотвращению 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, пропаганда 

ЗОЖ. 

Обследование жилищно- бытовых 

условий обучающихся из семей 

«группы риска» 

12-18 Консультация для родителей: Психологический тренинг для  



«Роль семьи в воспитании 

личности, конфликт и его 

последствия, как найти 

компромисс». 

опекунов «Разрешение семейных 

конфликтов» 

19-25 Советы психолога о важности 

недопущения употребления 

наркотиков подростками, и по 

профилактике аддиктивного 

поведения.  

Профилактическая беседа и 

распространение памятки «Ваш 

ребенок не станет 

наркозависимым, если…» 

Родительское собрание 

антинаркотической 

направленности, информирование 

родителей о целях и порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров студентов 

направленных на ранее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Ноябрь 1-8 Просвещение родителей по 

проблемам личностного и 

социального развития студентов 

на родительских собраниях 

Родительское собрание с 

применением ДОТ. Беседа  «О 

вреде и последствиях алкоголя и 

наркотиков». 

День народного единства (4 ноября) 

9-15  Разработка рекомендации 

дляродителей: 

- по профилактике суицида 

 

16-22 Консультирование родителей, 

имеющих трудности в 

воспитании детей, находящихся 

в социально опасном положении. 

Разработка методических памяток 

для родителей / законных 

представителей : «Кризис 

подросткового возраста» 

 

23-30  Торжественный концерт «День 

матери» 

 

Декабрь 1-8 Об этом с тревогой говорят 

(наркомания, курение, СПИД).  

Что об этом нужно знать? 

Родительское собрание на тему 

безопасности в информационном 

сообществе. Знакомство родителей 

с ФЗ от 29.12.2010 г.№ 436 – ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 

 9-15 Консультирование для 

опекаемых  обучающихся 

«Готовимся к первой сессии» 

 Рейд в семьи, оказавшиеся в  СОП 

(многодетные , с одним родителем) 



 16-22 Информирование родителей о 

нарушениях обучающимися 

Правил внутреннего распорядка, 

Усатва колледжа, 

законодательсво РФ 

(телефонные звонки, 

письменные уведомления). 

Контрольно за детско-

родительскими отношениями и 

профилактики пренебрежительного 

и жестокого отношения к 

несовершеннолетним в семьях, 

находящиеся в СОП. 

Посщение студентов , имеющих 

пропуски занятий без уважительной 

причины на дому, с целью выявления 

причин и условий, способствующих 

прогулам. 

Январь 11-17 Беседы и разработка 

рекомендации для родителей по 

формированию ответственного 

отношения к учебе и 

дисциплинированного у 

подростков. 

Беседа «Признаки употребления 

наркотиков» 

Литературно - патриотическая 

акция «Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу»  

 

18-24 Групповые собрания по итогам 1 

–го полугодия и задачам на 2- е 

полугодие  

 Посещение соц. сирот на дому с целью 

изучения социально-бытовых условий 

проживания.  

25-30   Акция «Блокадный хлеб» 27 января – 

Международный день памяти жертв 

Холокоста.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистских захватчиков. 

Февраль 8-14 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями (законными 

представителями) 

формированию мотивации к 

учебе. 

Социологический опрос родителей 

по теме: «Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

 

 15-21 Индивидуальные беседы с 

подростками «группы риска». 

«От пьянства до преступления- 

один шаг» 

Родительское собрание в группах 

на тему «Буллинг в колледже. Его 

причины и устранение». 

 

Март 1-7  Заседание родительского комитета Большой масленичный праздник 

«Масленица у ворот!» 

8-14 Конфликты с собственным 

ребенком. Пути их решения. 

 Посещение семей детей «группы 

риска». 

Апрель 1-4 Беседа по формированию 

толерантности. 

Проведение Дней открытых дверей 

в колледже.  

 



6. Модуль «Самоуправление» - воспитание в обучающихся инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 

чувства собственного достоинства, представление возможностей для самовыражения и самореализации. 

 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в колледж 

и обучения в нем.  

5-11 Консультация родителей «Роль 

семьи в воспитании личности , 

конфликт и его последствия, как 

найти компромисс ». 

Акция «Всемирный день здоровья»  

27-20   Субботник, посвященный Дню Мира и 

Труда. 

Май 4-9  Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

Участие во Всероссийской 

просветительско- патриотической акции 

«Диктант Победы ». 

Акция «Бессмертный полк» 

10-16 Беседа распространение памяток 

для родителей по формированию 

правового сознания. 

Родительские собрания на тему 

«Буллинг в колледже.  Его причины 

и устранение». 

Акция «Зеленая весна» 

 24-31 Консультация для опекаемых 

детей «Как подготовиться к 

экзамену без стресса» 

 Подготовка ко Дню защиты детей – 

акции милосердия. 

Июнь 1-6 Групповые собрания по итогам 

успеваемости за учебный год 

Профилактика и предупреждение 

несовершеннолетними ПАВ, 

вредных привычек, суицидальных 

намерений. 

Акция милосердия, посвященная Дню 

защиты детей. 

 7-13 Разработка и распространение 

памяток для родителей по 

занятости и поведению детей во 

время летних каникул. 

 12 июня День государственности 

России (участие в мероприятиях 

района) 

 21-28  Помощь в организации летнего 

отдыха обучающихся «группы 

риска» 

22 июня – День памяти и скорби.  

(участие в мероприятиях района) 

 8  

 

 День семьи, любви и верности 

Сроки проведения Деятельность 



Месяц Кураторская Общеколледжная Внеколледжная 

Сентябрь Выбор старост и актива 

групп. 

Работа актива групп 

Заседание студенческого самоуправления, 

старостата, выбор активов. 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

Утверждение плана работы студенческого  

самоуправления, старостата. 

Организация  дежурства в колледже и 

столовой 

Октябрь Работа активов групп Сообщение о планах работы, студенческого 

самоуправления по секторам. 

Акция « Сообщи, где торгуют смертью» 

Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню учителя 

Фестиваль –конкурс среди студентов  «Первый 

успех» 

Ноябрь Работа активов групп Беседа на тему: «Последствия буллинга. Как с 

ним бороться».  

Проведении акции «Нет коррупции» 

Интеллектуально- 

развлекательная игра «День 

народного единства и 

примирения» (по учебным 

группам) 

Урок мужества «4 ноября- День народного 

единства и примирения». 

Участие по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Декабрь Работа активов групп Заседание старостата, пресс- центра, сектора 

по направлениям и Студенческого совета 

(Итоги I полугодия) 

Акция «Мы против СПИДа!» 

Литературная игра «Эрудит» 

посвященная всемирному 

дню борьбы со СПИДом (по 

группам) 

Круглый стол «Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России». 

 

День Конституции Российской Федерации 

(оформление стендов) 

 

Новогодние огоньки по 

группам 

Конкурс фотографий «Здоровым быть модно».  

Февраль Работа активов групп Торжественное мероприятие: 

- «День Защитника Отечества». 

- Сагаалган 

 

 

«А ну-ка, юноши! »- спортивно-

развлекательный конкурс 

 

Март Работа активов групп  Большой масленичный праздник: 

«Масленица» 



 

 

7. Модуль «Медиа колледж» - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Деятельность В течение года 

Кураторская Выбор актива информационного сектора актива 

группы 

Освещение мероприятий учебной группы в 

информационном пространстве колледжа: сайт и 

соцсети. 

Общеколледжная Выбор редакционного сектора Студенческого 

совета 

Информирование – техническая поддержка 

общеколледжных мероприятий; 

Освещения деятельности колледжа в информационном 

пространстве  

Внеколледжная Участие обучающихся в региональных или 

всероссийских конкурсах медиа 

Освещения деятельности колледжа в информационном 

пространстве района  и республики. 

 

«Праздничные огоньки» 

посвященные Дню 8 марта 

Международный женский день «О, женщина – 

ты мир!». 

Виртуальные экскурсии – презентации о 

специальностях, профессиях и 

студенческой жизни колледжа 

(размещение и  презентации и 

видеороликов на сайте колледжа и 

соц.сетях) 

Апрель Работа активов групп Обследование состояния памятников ВОВ в 

селе Ключи, проведение необходимых 

ремонтных работ, покраска, побелка. 

Акция «Всемирный день Здоровья». 

Патриотическая акция 

«Ветеран живет рядом» 

Помощь в организации мероприятий 

посвященных празднованию Дня Победы 

Участие в подготовке  районной  

мероприятий посвященных 

празднованию Дня Победы. 

(Изготовление гирлянд) 

Май Работа активов групп Праздничный концерт, посвященные Дню 

Победы. 

Участие во Всероссийской 

просветительско- патриотической акции 

«Диктант Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Июнь Работа активов групп Заседание старостата, пресс- центра, сектора 

по направлениям и Студенческого совета. 

Итоги учебного года и планы на следующий 

год. 

Акция милосердия, посвященная Дню 

защиты детей. 



8 . Модуль «Профессиональное – трудовое воспитание и профориентация» - подготовка обучающихся колледжа к трудовой и 

профессиональной деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

 

Сроки проведения Деятельность 

Месяц Дата Кураторская Общеколледжная Внеколледжная 

Сентябрь 1-6 Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами. 

Организация дежурства в учебных группах, 

колледжа, в столовой. 

Анализ рынка труда; 

Анкетирование работодателей с 

целью выявления их 

требований к выпускникам. 

7-13  Благоустройство территории колледжа, комнат 

в общежитии, озеленение. 

 

14-27 Анкетирование обучающихся с 

целью изучения мотивации 

избранной профессии. 

Размещение на официальном сайте колледжа, 

странице в соц.сетях , посвященный 

празднованию Профтехобразования РФ. 

Участие в олимпиадах по 

компетенциям и рабочим 

профессиям. 

Октябрь 1-4  Подготовка и проведение мероприятия 

посвященного системы СПО РФ. 

 

 5-11 Беседы на темы: «Довольны ли вы 

выбором своей профессии», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

Встречи с представителями трудовых 

династий, выпускниками, ветеранами труда, 

представителями бизнеса. 

 

 12-18  «Посвящение студенты» для 1 курсов в 

формате квест –игры. 

Участие в Национальном 

чемпионате по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс». 



 19-25  Психологический тренинг по мотивацию 

студентов к глубокому освоению выбранной 

профессии, потребности в самопознания и 

самосовершенствовании, развитию 

коммуникативных навыков общения, 

личностного роста, по формированию умений 

и навыков самовоспитания и самообразования. 

Знакомство с производством на 

рабочих местах. 

Ноябрь 9-15 Проведение профориентационных 

кураторских часов 

Деловые игры «Что я знаю о своей 

профессии?» 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

23-30  Психологический тренинг по развитию 

коммуникативных навыков общения, 

личностного роста. 

 

Декабрь 1-8 Знакомство с профессиями на 

учебных занятиях  

Расширение знаний обучающихся 

о профессиях 

Презентация для обучающихся с участием 

людей (мастеров) различных профессий, 

которые расскажут им о выборе будущей 

профессии 

 

 9-22 Ходатайство на премирование за  

высокие показатели в учебе, 

научно- исследовательской работе, 

активистов. 

Дополнительное материальное 

стимулирование обучающихся, имеющих 

высокие показатели в учебе, научно- 

исследовательской работе, активистов. 

 

Январь 18-24  Подготовка видеоматериала и буклетов для 

проведения профориентационной работы в 

школах  и в районах республики. 

 

 

25-30 Кураторский час «Роль знаний, 

умений и навыков в приобретении 

профессии». 

  

Февраль 8-21 Встречи с выпускниками разных 

лет. 

Встречи с обучающихся с работодателями. Участие в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia 



22-28  Психологический тренинг по формированию 

умений и навыков самовоспитания и 

самообразования 

 

Март 8-14  Информационный час «Что такое 

профессиональная этика и личностно-

профессиональный рост обучающегося». 

 

 15-21  Выставка творческих работ студентов и 

преподавателей. 

Виртуальные экскурсии 

презентации о специальностях, 

профессиях и студенческой 

жизни колледжа (размещение 

презентации и видеороликов на 

сайте колледжа и соцсетях.) 

Апрель 1-11  Правовой ликбез «Трудовые права молодежи»  

19-30  Психологический тренинг по мотивации 

студентов к глубокому освоению выбранной 

профессии, потребности в самосознании и 

сомасовершенствовании. 

Субботник, посвященный Дню 

Мира и Труда. 

Май 10-16  Встречи с работниками с Центра занятости 

населения. 

 

17-23  Круглые столы «Как найти работу».  

Июнь 1-6  Тренинг «Первые шаги при устройстве на 

работу» 

 

 В течение 

месяца 

 Трудоустройство обучающихся на временные 

рабочие места. 

 

В течение 

года 

   Заключены договора на 

производственную практику 

студентов и трудоустройство 

выпускников  с предприятиями. 



9. Модуль «Волонтёрство» 

(согласно планам  работы общественных объединений) 

 

10. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности жизнедеятельности » - создание условий для индивидуального развития 

личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, 

способного к осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного поведения. 

 

 

Сроки проведения Деятельность 

Месяц Дата Кураторская Общеколледжная Внеколледжная 

Сентябрь 1.09.-6.09.. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Кураторские часы: 

«Скажем терроризму НЕТ!» 

Организация работы Совета 

профилактики: 

1.Утверждение состава; 

2. Утверждение плана работы; 

3. Составление графика заседаний. 

Участие в конкурсе 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции». 

7.09.-13.09. Инструктаж по ТБ, правилами 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Формирование банка данных детей сирот, 

и оставшихся без попечения родителей 

студентов, состоящих на учете в КДН, 

ОПДН, многодетных семей, подростков 

«группы риска». 

 

14.09.- 27.09. Профилактическая беседа для детей 

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и опекунов 

«Пути преодоления трудностей 

адаптации». 

Инструктаж студентов: 

• «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов» 

• «Действие при угрозе 

террористического акта»; 

• «Правила проведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники»; 

• «Как не стать жертвой терроризма». 

 



28.09.-30.09. Ознакомление обучающихся 1 курса 

с безопасными маршрутами 

следования от остановок 

общественного транспорта до 

колледжа. 

Доведение до сведения родителей и 

обучающихся информации об органх и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах доверия, 

размещение стендов с информацией 

правового характера.  

 

 

Диагностика межличностных отношений 

(социометрии) 1 курсов. 

Октябрь 1.10-4.10  Проведение учебно-тренировочных 

занятий и отработка действий по 

эвакуации работников колледжа и 

студентов из учебного корпуса и 

производственных мастерских в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

5.10.- 11.10. Декада по правовому воспитанию, 

антитеррористической 

направленности. 

Конкурс стенгазет на правовую тематику 

среди 1-2 курсов. 

 

12.10.-18.10. Беседы антикоррупционой 

направленности. 

Выявление интересов и вовлечение 

студентов, состоящих на 

внутриколледжном учете, на учете в 

РПДН, в общественную жизнь и 

внеурочную деятельность в колледже. 

 

19.10.-25.10 Кураторские часы, направленные на 

повышение культуры поведения 

студентов. 

Профилактические беседы со студентами 

«группы риска» и      состоящих на 

внутриколледжном учете с приглашением 

инспектора ПДН по профилактике 

девиантного поведения, пропаганда ЗОЖ. 

 

26.10.- 30.10.  День интернета. Лекция для обучающихся 

«Медиабезопасность молодежи КБР». 

 

Ноябрь 1.11.-8.11 Международный день толерантности. Индивидуальные беседы и разработка 

рекомендаций для родителей по 

профилактике суицида. 

 

Заселение Совета профилактики. 



9.11.-15.11. Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактики 

экстремистских проявлений.  

Беседа на тему: «Последствия буллинга. 

Как с ним бороться». 

 

 

Индивидуально – профилактическая 

работа с  обучающимися, 

состоящими на ВКУ  учете в ОПДН, 

направленная на недопущение 

повторных противоправных 

действий.  

Разработка рекомендаций для 

родителей по предотвращению  

противоправного поведения 

несовершеннолетних , пропаганда 

здорового образа жизни. 

«Движение – жизнь, когда по правилам» 

эстафеты по ПДД среди студентов первых 

курсов (по учебным группам). 

16.11.- 22.11. Обновление материалов в «Уголках 

групп» по безопасности дорожного 

движения. 

Проведение Декады по профилактике 

ДДТТ (детский дорожно- транспортный 

травматизм). 

Акция «16 ноября – 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП». 

Коррекция поведения студентов 

«группы риска», пропаганде 

здорового образа жизни. 

Обновление информации по профилактике 

девиантного поведения подростков на 

сайте колледжа для родителей/законных 

представителей. 

23.11.-30.11. Изучение уровня адаптации 

первокурсников (Диагностическая 

анкета «Уровень адаптации студента 

к колледжу».  

Изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин 

девиантного и аддиктивного поведения; 

дезадаптации, конфликтности, 

агрессивности; слабой успеваемости, 

пропусков занятий, социального 

окружения несовершеннолетних «группы 

риска».  

 

Декабрь 1.12.- 8.12.  Тематического полка: - Ко дню борьбы с 

коррупцией. 

 

Всероссийский урок 

информатики в рамках  

Всероссийской акции 

«Час кода». Круглый стол «Коррупция.  Борьба с 

коррупцией в России». 



9.12.-15.12.  

Кураторские часы «9 декабря – день 

борьбы с коррупцией». 

 

 Акции «Нет коррупции 

»(10 декабря). 

Кураторские часы «10 декабря – день 

защиты прав человека». 

16.12.- 22.12. Кураторские часы по правилам 

дорожного движения и поведения 

студентов и чрезвычайных 

ситуациях, при пожарах и т.д. 

Диагностика состояния агрессии у 

подростков ( опросник Л.Г.Почебут) 

(1-2 курсы). 

 

23.12.-30.12. Индивидуальные беседы со 

студентами, стоящими на учете ОПД 

«Администрация и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Информирование родителей о нарушениях 

обучающимися Правил внутреннего 

распорядка, Устава Колледжа, 

законодательства РФ (беседы, телефонные 

звонки, письменные уведомления). 

 

Посещение студентов 

имеющих пропуски 

занятий без уважительной 

причины на дому, с целью 

выявления причин и 

условий, способствующих 

прогулам. Проведение профилактических бесед 

в группах о правилах поведения в 

общественных местах в 

каникулярное время. 

Консультации для педагогов «Подросток и 

агрессия, рекомендации». 

Январь 11.01.-17.01.  Заседание Совета профилактики.  

25.01.- 30.01.  Читательская конференция по книгам, 

раскрывающая проблемы буллинга ( 

«Чучело», «Заморыш», «Украденные 

имена»). 

Международный день 

борьбы с буллингом (27 

января). 

Февраль 8.02.- 14.02. Кураторские часы по формированию 

толерантности. 

 

Родительские собрания в группах на тему 

«Буллинг в колледже. Его причины и 

устранение». 

Участие в месячнике по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

защите их прав «»Семья, 

дети, закон» 

15.02.-21.02. Индивидуальные беседы с 

подростками «группы риска»: «От 

Создание комфортных психологических 

условий для участников образовательного 

 



пьянства до преступления – один 

шаг». 

процесса, повышение психологической 

компетенции. Индивидуальные 

консультации для кураторов и мастеров 

производственного обучения.   

Март  1.03.-7.03. Беседа «Мои права». Конкурс плакатов «Мы разные, но мы 

вместе». 

День возрождения балкарского народа. 

«Круглый стол» 

«Гражданская позиция –

нет терроризму». 

8.03.-14.03. Кураторские часы по правовому 

воспитанию (антикоррупционной     

направленности) 

Заседание Совета профилактики.  

15.03.-21.03. Кураторские часы по правовому 

воспитанию 

(антикорруп-ционной 

направленности). 

  

Индивидуальные профилактические 

беседы со студентами сиротам 

(девушками) «Здоровый образ 

жизни». 

Апрель 1.04.-4.04. Тематические беседы в группах 2 

курса «Легко ли быть молодым?» (о 

проблемах современной молодежи). 

Месячник по охране труда и профилактике 

ДТП. 

Мероприятия в рамках 

Международного дня 

детского телефона 

доверия. 

5.04.-11.04.  Книжная выставка «Трезво жить – век не 

тужить » к всемирному дню здоровья. 

 

12.04.-18.04. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, стоящими на учете 

ОПДН «Твоя жизненная позиция». 

Профилактика и предупреждение 

суицидальных намерений у 

несовершеннолетних. Рекомендации 

педагогам, родителям по результатам 

диагностики.  

 

Май 4.05.-9.05. Кураторские часы и беседы о ЗОЖ. Заседание Совета профилактики.  

10.05.-16.05. Беседа и распространение памяток 

для родителей по формированию 

правового сознания. 

Разработка и распространение 

методических памяток по профилактике 

экстремизма в подростковой среде. 

 

24.05.-31.05. Тематические беседы в рамках 

кураторских часов «О роли семьи в 

жизни человека» в группах 2 курса. 

Беседы с приглашением инспектора ПДН 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

 

Июнь 1.06.-6.06. Работа с обучающимися, имеющими   



задолженности по успеваемости на 

конец учебного года, их родителями, 

опекунами. 

7.06.-13.06. Тематические беседы о правовых 

аспектах трудоустройства 

несовершеннолетних ( для 

возможности работы в летний 

период). 

Подведение итогов работы Совета 

профилактики и планы на следующий год. 

 

14.06.-20.06 Индивидуальные  беседы с соц. 

сиротами и их опекунами о занятости 

детей в летний период. 

Кураторские часы по правилам дорожного 

движения и поведения студентов в 

чрезвычайных ситуациях, на водных 

объектах и т. д. 

 

 

 

 

11. Модуль «Воспитание здорового образа жизни»- создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды, воспитание у 

обучающихся представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков, 

способствующей успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля жизни, повышение качества образовательных 

результатов. 

 

Сроки проведения Деятельность 

Месяц Дата Кураторская  Общеколледжная  Внеколледжная 

Сентябрь  1.09.-6.09.20 Кураторские часы для студентов на 

тему «Правила личной гигиены и 

меры профилактики в период новой 

короновирусной инфекции» 

 

Организация  работы Наркопоста:  

1. Утверждение состава; 

2. Утверждение паспорта Наркопоста; 

3. Утверждение плана работы; 

4. Составление графика заседаний. 

 

 

Кураторские часы на тему : «Курить 

– не законно!», с ознакомлением с 

федеральным законом.  

 Эстафета бег, посвященный Дню 

государственности КБР и Дню 

Знаний. 

Всероссийская акция «Кросс 

наций». Выявление и учет обучающихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, табакокурения, 

наркотических веществ. 



7.09.-13.09.20. Выявление спортивных интересов 

студентов. 

Информационный час «Всероссийский день 

трезвости». 

 

28.09.-30.09.  Конкурс рефератов по Спортивному 

ориентированию и пропаганде ЗОЖ. 

 

Октябрь 1.10.-4.10. Кураторские часы «Пропаганда 

ЗОЖ». 

Беседа «Правильное питание.  Как 

составить полезный рацион». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Цикл бесед о вреде пагубных привычек. 

5.10.-11.10. Профилактические беседы со 

студентами «группы риска» и 

состоящих на внутриколледжном 

учете с приглашением инспектора 

ПДН по профилактике девиантного 

поведения, пропаганда ЗОЖ. 

Спортивная эстафета «Золотая осень». Спортивная акция «Спорт вместо 

наркотиков». 

12.10.-18.10. Соревнования по волейболу. Проведение турнира по амреслингу среди 

студентов групп. 

 

19.10.-25.10. Советы психолога о важности 

недопущения употребления 

наркотиков подростками, и по 

профилактике аддиктивного 

поведения. Рекомендации 

родителям и распространение 

памятки  «ваш ребенок не станет 

наркозависимым, если...». 

 

Родительское собрание антинаркотической 

направленности, информирование 

родителей о целях и порядке проведения 

социально- психологического тестирования 

и профилактических медицинских осмотров 

студентов направленных на ранее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

 

Кураторские часы в рамках недели 

правовых знаний  «Уголовная и 

административная ответственность 

за правонарушения и 

преступления».  

Неделя правовых знаний: 

Анкетирование обучающихся  «Мои права и 

обязанности»,  

Конкурс рисунков «Мои права», «Я рисую 

детство».  

Социально-  психологические 

тестирование,  направленное на 

ранее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ.  

 

Ноябрь 1.11.-8.11. Кураторские часы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Заседание Наркопоста.  



9.11.-15.11. Разработка рекомендаций для 

родителей по предотвращению 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Проведение товарищеских встреч по 

настольному теннису среди студентов по 

учебным группам.  

 

Профилактическая лекция на тему: 

«Наркомания и токсикомания, 

профилактика наркомании в молодежной 

среде» (1-3 курс). 

16.11.-22.11. Распространение памяток для 

родителей по признакам 

употребления наркотиков. 

Коррекция поведения студентов «группы 

риска», пропаганде здорового образа жизни. 

 

Дружеский футбольный матч среди 

студентов по учебным группам. 

23.11.-30.11. Кураторские часы, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Проведение наркологического мониторинга 

среди несовершеннолетних обучающихся 

(анкетирование). 

 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Всемирному дню борьбы 

соСПИДом, здоровому образу 

жизни и вредным привычкам. 

Декабрь 1.12.-8.12.  Тематические полки: «Мир без наркотиков 

и СПИДа». 

Анонимное социально- 

психологическое тестирование 

студентов колледжа, не предмет 

раннего употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Кураторские часы и беседы: «Мир 

без наркотиков». 

Литературная игра «Эрудит» посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом (по 

группам). 

Распространение памяток для 

родителей по признакам 

употребления наркотиков. 

Обзор газетно – журнальных статей о 

СПИДе. 

Книжная выставка 

 «Тропинка, ведущая к бездне» ко дню 

борьбы со СПИДом. 

Турнир по шашкам среди студентов по 

учебным группам. 

9.12.-15.12.  Турнир по шахматам среди студентов по 

учебным группам. 

 



16.12.-22.12.  Армремтлинг среди студентов по учебным 

группам. 

 

Январь 11.01.-17.01. Психологическая профилактика 

аддиктивных форм поведения среди 

студентов I курса мультимедийная 

лекция  на тему: 

«Сохраним себя для себя». 

Заседание Наркопоста. 

 

 

Конкурс фотографий «Здоровым быть 

модно» 

18.01.24.01.  Конкурс плакатов «Кросс».  

25.01.-30.01. Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции.  

Наркотики». 

Тематические викторины на тему: 

«Здоровый образ жизни». 

 

Февраль 15.02.-21.02. Кураторские часы по 

формированию ЗОЖ. 

Диагностика по ЗОЖ в группах 1-2 курсов.  

22.02.-28.02. Индивидуальные беседы с 

подростками «группы риска»:  «От 

пьянства до преступления – один 

шаг». 

«А ну – ка, парни!» - спортивно-

развлекательный конкурс. 

 

Март 8.02.-21.02.  Заседание Наркопоста. 

 

 

15.02.-21.02. Индивидуальные профилактические 

беседы со студентами сиротами 

(девушками) «Здоровый образ 

жизни». 

 

Апрель  1.04.-4.04. Кураторские часы на тему «7 

апреля – Всемирный День 

здоровья».  

Книжная выставка «Трезво жить – век не 

тужить» к всемирному дню здоровья. 

 

5.04.-11.04.  Туристический слет. 

 

 

12.04.-18.04.  Первенство по баскетболу.  

19.04.-25.04.  Мини футбол.  

Май 4.05.-9.05.  Кросс посвященный «Дню Победы». Участие в городской эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

 



 10.05.16.05. Кураторские часы и беседы о ЗОЖ.  Весенний забег на короткие 

дистанции (30, 60 м) 

Июнь 1.06.-6.06.  Соревнования по волейболу. Олимпийский День бегуна. 

7.06.-13.06. Разработка и распространение 

рекомендаций для педагогов, 

студентов и родителей. 

Профилактика и предупреждение 

несовершеннолетними ПАВ, 

вредных привычек, суицидальных 

намерений». 

Соревнования по футболу.  

Подведение итогов работы Наркопоста и 

планы на 2022-2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


