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Цели: воспитание личности, формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом 

Основные задачи: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на 

основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально значимых 

качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социальноадаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Основные направления 
- формирование потребности к здоровому образу жизни, 

-профессиональное воспитание, 

- гражданско-патриотическое,  

-духовно-нравственное, правовое,  

-художественно-эстетическое,  

-экологическое воспитание,  

-спортивно-оздоровительное, 

- работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся, 

- работа с родителями. 
№  

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1.  Планирование  воспитательной и социально-

педагогической деятельности. 

Август Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

2.  Утверждение плана воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь  

Директор 

3.  Контроль посещаемости, нарушений правил поведения 

и устава колледжа 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4.  Сбор информаций и обновление данных о социальном 

составе учащихся: 

-выявление детей из многодетных детей 

-выявление подопечных детей и детей-сирот 

-выявление детей инвалидов 

-выявление детей «группы риска» 

-выявление детей из неблагополучных семей 

-выявление детей из социально-незащищенной 

категории. 

 

Сентябрь  Социальный  

педагог, классные 

руководители 
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5.  Создание банка данных   обучающихся. Сентябрь Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог 

6.  Общая линейка, посвященная Международному дню 

борьбы с терроризмом, с проведением урока памяти 

жертв Беслана.  

3 сентября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

7.  Единый День выборов 13 сентября 

-Посвящение в избиратели; 

- Концертная программа на избирательном участке 

13 сентября Педагог-

организатор 

8.  Участие во Всероссийском флешмобе «Я на практике» 

к 80-летию профтех образования ( в сети Инстаграм) 

Сентябрь  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9.  Оформление тематической выставки,  посвященный 

празднованию 80-летия системы проф-тех образования 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, зав. 

отделениями 

10.  Организация посещения семьи учащихся, находящихся 

в социально опасном положении и детей «группы 

риска» 

По мере 

необходимост

и 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

11.  Привлечение учащихся к участию в спортивных 

секциях, кружках 

По мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог, 

руководители 

кружков 

12.  Индивидуальное консультирование педагогов  по 

возникновению проблем 

По мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

13.  Совместная деятельность педагогов и социального 

педагога в работе с трудными детьми и 

неблагополучными семьи 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

14.  Сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН. 

Постоянно Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог 

15.  Составление социального паспорта групп и 

социального паспорта колледжа 

Сентябрь  социальный 

педагог, классные 

руководители 

16.  День Знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы. 

1 сентября Зам. директора по 

ВР и СВ, зав. отд , 

педагог-орг., 

классные 

руководители. 

17.  Первичная диагностика социально-психологической 

адаптации студентов нового набора 

Сентябрь Педагог-психолог 

18.  Проведение месячника ГО и безопасности 

(мероприятия по плану месячника) 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-
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организатор, 

руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

19.  Психолого-педагогическая помощь классным 

руководителям в разрешении трудностей адаптации 

студентов нового набора. 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

20.  Диагностика семей первокурсников, выявление 

асоциальных семей. 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

21.  Проведение общего собрания с родителями студентов–

первокурсников - актуализация систематического 

родительского контроля за пользованием 

обучающимися запрещенными социальными группами 

и страницами сети Интернет, в том числе – 

запрещенными социальными группами и страницами, 

размещающих экстремистские материалы. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

групп. 

22.  Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических  веществ, 

табакокурению и постановка их на внутриколледжный 

учет (анкетирование,  личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

23.  Составление картотеки индивидуального учета 

подростков группы риска. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

24.  Развитие системы студенческого самоуправления: 
- проведение выборных собраний в группах; 
- оказание помощи активу Студсовета в планировании и 
организации работы; 
- организация работы Совета командиров; 
- проведение консультаций, инструктивно- 
методических занятий с командирами групп, 
членами Студсовета колледжа; 
- организация работы центров студенческого 
самоуправления. 

Сентябрь  

 

зам. директора по 
ВР и СВ, 

мастера п/о, 
классные 

руководители, 
руководители 

центров 

25.  Проведение диагностики с целью изучения учебных 
возможностей студентов: 
- мотивационных поведенческих характеристик; 
- проф. направленность личности, 
- анкета первокурсника. 

Сентябрь  
октябрь 

 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
мастера п/о 

26.  Участие в Днях единых действий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и Дню народного 

единства. 

Сентябрь -

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

27.  Выявление предрасположенности к суицидальному 

поведению. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

28.  Посещение   детей сирот и  опекунских семей на дому с 

целью изучения жилищно – бытовых условий их 

жизни. 

Октябрь, май Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 
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29.  Сверка списка обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН, ВКУ и неблагополучных семей. 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог 

 

30.  Индивидуальные и групповые консультации 

родителей: 

- «Обязанности родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей»; 

- «Компьютер и дети: будьте осторожны». 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

31.  Групповые консультации на тему: «Признаки 

возможного суицида, факторы риска и пути действия в 

этих ситуациях». 

По плану Педагог-психолог 

32.  Индивидуальная работа с родителями «трудных» 

подростков. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

33.  Проведение классных часов направленных на 

профилактику правонарушений, ЗОЖ, направленные 

на развитие духовно-нравственного воспитания, 

гражданско-патриотического воспитания, 

экологического воспитания и т.п. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

34.  Анкетирование и диагностика родителей  и учащихся с 

целью изучения эмоциональной атмосферы в семье. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

35.  Консультации классных руководителей по возникшим 

проблемам в беседе с родителями; по вопросам 

общения родителей с ребенком; по работе с трудными 

подростками. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

36.  Осуществление социально-педагогической поддержки 

в процессе адаптации поступивших  обучающихся. 

Постоянно  социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

37.  Совещание педагогического коллектива по вопросам 

предстоящего комплекса мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления НС и ПВ среди 

обучающихся. 

 

Октябрь Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

38.  Концерт, посвященный празднованию 80-летия 

системы проф-тех образования «Юбилей зажигает 

звезды» 

Октябрь  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 
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39.  Месячник безопасности дорожного движения 

(мероприятия по плану месячника) 

Октябрь Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Руководитель 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой, 

педагог-психолог 

40.  Изучение уровня тревожности Октябрь Педагог-психолог 

41.  Организация помощи студентам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

42.  Индивидуальное сопровождение студентов «группы 

риска». 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

43.  Беседы с   подростками по профилактике наркомании, 

алкоголизма. Разъяснение уголовной и 

административной ответственности за распространение 

и употребление НС и ПВ  среди  несовершеннолетних. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

44.  Участие в педсоветах, в работе МО классных 

руководителей.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

45.  Разработка, изготовление и распространение 

информационно- пропагандистских и методических 

материалов для учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов антинаркотической, 

антиалкогольной направленности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

46.  Организация работы с детьми–сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

47.  Организация работы родительских комитетов в 

учебных группах. 

 

 

 

В течение 

учебного года 
Классные 

руководители, 

мастера п/о 

48.  Подбор, разработка и внедрение в профессиональную 

деятельность информационных технологий, 

возможностей и ресурсов Интернета 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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49.  Организация работы по педагогическому 
просвещению родителей (консультации, 
анкетирование, беседы). 
 

В  течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

50.  Наполнение раздела «Родителям» на сайте 
учреждения. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

51.  Обновление и пополнение информацией разделов 
сайта учреждения касающихся воспитательной 
работы. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

52.   Работа волонтерской  группы по пропаганде правовых 

знаний, здорового образа жизни. 

Октябрь  социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

53.  Мероприятия, посвященные Дню Учителя:  концертная 

программа. 

Октябрь   

Педагог-

организатор 

54.  Посвящение в студенты Октябрь  Зам. директорав по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

55.  Разработка и корректировка нормативных и 

рекомендательных документов, обеспечивающих 

функционирование и развитие системы внеучебной 

деятельности: 

- должностные инструкции сотрудников; 

- положения; 

- рекомендации мастерам, кураторам, классным 

руководителям по планированию 

воспитательной работы. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

56.  Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми. 

Постоянно  Социальный  

педагог, педагог - 

психолог 

57.  Общая диагностика контингента обучающихся, 

формирование проблемного поля на основе данных 

диагностики. 

Сентябрь  - 

октябрь 

Социальный  

педагог, педагог - 

психолог 

58.  Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» на официальном  сайте 

колледжа,  стендах, с целью обеспечения правовой 

защищённости учащихся. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Социальный 

педагог 

59.  Работа Совета профилактики Ежемесячно  Зам. директора по 

ВР и СВ 

60.  Проведение воспитательно-профилактических бесед с 

обучающимися с целью предупреждения 

правонарушений, в том числе, состоящими на учете в 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 
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ОДН педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

61.  Проведение занятий по Правовому  просвещению 

 

По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог, 

инспектора ПДН, 

зав. отделениями 

62.  Проведение профилактики простудных 
заболеваний. 

в течение  

учебного года 

медсестра 
мастера п/о 

63.  Выявление информации: 

-о фактах нарушения прав детей на 

образование, труд, отдых, жилище и.т.д; 

- о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- о выявленных безнадзорных 

Несовершеннолетних. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

инспектора ПДН, 

классные 

руководители 

64.  Встречи с специалистами: врач  нарколог, 

педагог- психолог, инспектор ПДН, врач венеролог, 

инспектор ГИБДД 

 

Согласно 

плану работы 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

65.  Организация и проведение цикла 

мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма у студентов. 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора ВР 

и СВ, Социально-

психологическая 

служба 

66.  Профилактический Лекторий «Скрытая угроза» 

(Информирование об истоках терроризма и 

экстремизма, причинах и негативных последствиях 

этих явлений) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора ВР 

и СВ, Социально-

психологическая 

служба 

67.  Сотрудничество со специализированными гос. 

Учреждениями, общественными организациями в 

вопросах профилактики экстремизма. (Участие в 

профилактических акциях, событиях, мероприятиях, 

окружного, городского, областного уровней, 

направленных на профилактику экстремизма 

обучающихся) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора ВР 

и СВ, Социально-

психологическая 

служба 

68.  Проведение месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа 

жизни. 

(мероприятия по плану месячника) 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

руководитель ФЗК, 

Социальный 

педагог, педпагог-

психолог, зав. 

библиотекой 

69.  День Матери-концертная программа Ноябрь Педагог-

организатор 

70.  «День народного единства»  Ноябрь  Педагог-
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организатор 

71.  Проведение тематических консультаций для родителей 

на тему: «Роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, формирование 

потребности в здоровом образе жизни у подростков» 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

72.  Анкетирование студентов по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Ноябрь Социальный 

педагог. 

73.  Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню толерантности (16 ноября): 

- «Все мы разные, но мы вместе!» 

- «Жить в мире с собой и другими». 

- «Мы живем среди людей» 

- круглый стол «Милосердие – основа духовности». 

- и др. 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР и СВ 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

74.  Изучение уровня самооценки Ноябрь Педагог-психолог 

75.  Изучение отношения студентов  к табакокурению, 

наркотикам и алкоголю 

Ноябрь Педагог-психолог 

76.  Акции: 

- «Спорт против этнической нетерпимости»; 

- «Терроризму – нет!». 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

Студсовет. 

 

77.  Просмотр тематических фильмов по профилактике 

терроризма, 

экстремизма: «Спаси себя и друзей, сообщи вовремя», 

«Портрет террориста», «Прежде чем сделать репост- 

подумай» и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог. 

78.  Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда», «Создание дома, свободного 

от наркотиков». 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

79.  Проведение тестирования  вовлеченности в 

употребление ПАВ. 

Октябрь-

ноябрь, март 

– апрель 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

80.  Беседы с   подростками по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. Разъяснение уголовной и 

административной ответственности за распространение 

и употребление НС и ПВ  среди  несовершеннолетних. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

81.  Организация досуговой деятельности обучающихся, 

привлечение к проведению массовых мероприятий. 

Постоянно социальный 

педагог, педагог - 

организатор 

82.  Участие в краевых совещаниях по профилактике 

вредных привычек, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних , детско- родительских 

отношений и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

83.  Видеолекторий правовой и патриотической тематики в 

рамках классных часов и профилактических встреч. 

По плану Социальный 

педагог, классные 

руководители 

групп 
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84.  Исследование мотивации обучения обучающихся, 

социального положения, уровня адаптации к новым 

условиям обучения, общей эмоциональной сферы в 

студенческих группах. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

85.  Классные часы, беседы на темы профилактики ЗОЖ, 

антинаркотической пропаганды, о вреде употребления 

алкоголя и табака, ПАВ. 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

групп, 

медработник. 

86.  Реализация программы по профилактике наркомании 

среди обучающихся колледжа. 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

87.  Создание и обновление видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В 

и СПИДа. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, 

Студсовет, 

педагог-

организатор. 

88.  Проведение единых классных часов: 

«Здоровье – путь к успеху»; 

«Жизнь без вредных привычек»; 

«Интернет–территория безопасности» 

и др. 
 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

групп. 

89.  Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций по 

формированию и укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике употребления 

ПАВ, приуроченные к знаменательным датам. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, 

Студсовет, 

педагог-

организатор, 

Классные 

руководители. 

90.  Тренинги: 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь 

- Время быть здоровыми. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

91.  Взаимодействие с органами профилактики г. 

Минеральные Воды  в вопросах нормативно-правового 

регулирования, информационно-методического 

обеспечения системы профилактики. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социально-

психологическая 

служба. 

92.  Педагогический семинары и собрания для родителей: 

- психолого-педагогические особенности возраста; 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 
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- роль семьи и учебного заведения в воспитании 

законопослушного гражданина; 

- проблемы здоровья студентов; 

- ответственность родителей за воспитание и обучение 

своих детей 

СВ, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

групп, 

инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

93.  Реализация программы по формированию компетенций 

правовой грамотности и правовой культуры у 

студентов колледжа 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

94.  Организация и проведение студенческих 

профилактических акций, мероприятий по 

предотвращению наркомании, алкоголизма, 

асоциального поведения студентов. 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

95.  Тестирование обучающихся 1 курса на выявление 

предрасположенности к суицидальному поведению. 

 Октябрь-

ноябрь 

Социально-

психологическая 

служба 

96.  Исследование особенностей взаимоотношений в 

группе; 

Декабрь  Педагог-психолог 

97.  Проведение месячника по профилактике СПИДа  

посвященному Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(мероприятия по плану месячника) 

Декабрь Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

98.  Мероприятия к Новому Году: 

- «Новогодний концерт» 

Декабрь  педагог-орг., 

рук-ли кружков 

99.  Занятие с элементами тренинга, тренинги В течение 

года по плану 

Педагог-психолог 

100.  Проведение месячника духовно-нравственного 

воспитания. 

(мероприятия по плану месячника) 

Январь  Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

101.  Участие в конкурсе «Солдатский конверт» Январь  педагог-орг., 

рук.-ли кружков 

102.  День Студента: 

- конкурс «Лучший студент колледжа 2020» в клубе 

выходного дня; 

-студенческий бал  

Январь  классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

103.  Участие  в мероприятиях в период работы 

региональных этапов Северокавказского молодежного 

форума «Машук» 

Август  педагог-

организатор 

104.  Участие в фестевале-конкурсе «Студенческая весна» март-май педагог-

организатор 

105.  Участие в краевых акциях « Мы граждане России!» В течение 

учебного года 

педагог-

организатор 
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106.  Участие в региональных творческих фестивалях и 

конкурсах, направленных на воспитание 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

107.  Уроки  нравственного воспитания на тему: 

«Толерантная личность», с элементами тренинга. 

по плану 

работы 

«Клуба 

выходного 

дня» 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

педагог-психолог. 

108.  Проведение цикла бесед с   родителями по 

профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности. 

систематическ

и, по плану 

работы кл. 

руководителе

й 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

педагог-психолог. 

109.  Тематические классные часы по противодействию 

экстремизма и терроризма 

 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

110.  Проведение классных часов  по воспитанию 

безопасности и ЗОЖ 

по планам 

кураторов 

Классные 

руководители 

111.  Выпуск листков здоровья на темы: «Личная гигиена 

учащихся», 

«Компьютер и здоровье подростка». 

Февраль Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

112.  Проведение месячника оборонно-массовой, 

спортивной и военно-патриотической работы 

(мероприятия по плану месячника) 

Февраль Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководители 

ОБЖ и ФЗК 

113.  Встреча с ветеранами боевых действий Февраль  Педагог-

организатор  

114.  Проведение социологического опроса по выявлению 

отношений студентов колледжа к идеологии 

экстремизма и терроризма в соответствии с 

исполнением решения заседания межведомственной 

рабочей группы по взаимодействию органов 

исполнительной власти Минераловодского городского 

округа, правоохранительных органов в сфере 

противодействия экстремизму. (системная 

диагностика) 

Февраль  Социально-

психологическая 

служба. 

115.  Широкая масленица. 

-клуб выходного дня 

 

Февраль  Классные рук., 

педагог-орг., 

рук.физ.восп. 

116.  День вывода войск из Афганистана: 

- проведение классных часов 

Февраль  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

117.  День Защитников Отечества: 

- военно-спортивная эстафета. 

-праздничный концерт 

Февраль  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

руководители ФЗК 

и ОБЖ 
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118.  Участие в конкурсе «Я вхожу в мир искусств»  Февраль  педагог-орг. 

Рук-ли кружков 

119.  Психологическое сопровождение процесса сдачи 

экзаменов, в том числе – демонстрационного экзамена. 

май-июнь Социально-

психологическая 

служба. 

120.  Профилактические беседы инспектора ПДН, 

работников 

правоохранительных органов в групповых 

коллективах: «Об ответственности подростков за 

противоправные деяния», 

«Возраст уголовной ответственности», «Что такое 

административное правонарушение», «Ты и закон», 

«Наказуемые поступки», «Конвенция о правах 

ребенка», законы СО, Об уголовной ответственности и 

видах наказания 

ст.111,158,159,161,162,163,207 УК РФ», «О 

недопустимости совершения правонарушений 

общественного порядка» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители 

121.  Индивидуальная работа со студентами девиантного 

поведения 

По 

требованию 

Постоянно 

Классные 

руководители 

групп, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР и 

СВ 

122.  Цикл лекций «Права и обязанности студента» В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

групп, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР и 

СВ 

123.  Проведение групповых  психологических занятий. 

Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с вы-явленными студентами «группы 

риска» 

В течение 

года (по 

плану) 

Педагог-психолог 

124.  Посещение классных часов Ежемесячно  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

125.  Проведение месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений.  

(мероприятия по плану месячника) 

Март  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

126.  8 марта – «Мисс Весна 2021» - конкурсная программа. Март  Классные 

руководители, 
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педагог-

организатор 

127.  «Студенческая весна 2021» -смотр-конкурс 

художественной самодеятельности студентов. 

Март  педагог-

организатор 

рук-ли кружков 

128.  Проведение месячника охраны труда. 

(мероприятия по плану месячника) 

Апрель Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители, 

специалист по ОТ 

129.  Конкурс стенгазет ко Дню Космонавтики Апрель Педагог-

организатор 

130.  Проведение месячника экологии. 

(мероприятия по плану месячника) 

  

Май Зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

131.  Творческая встреча с писательницей-ветераном 

Арясовой Н.Г.  

Май Педагог-

организатор 

13

2 

Подготовка документации для оформления денежных 

выплат. 

Ежемесячно   социальный 

педагог 

13

3 

Участие в Демонстрации 1 мая Май  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор зав. 

отд, кл.рук., 

педагог-орг. 

соц. педагог 

13

4 

Мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в 

ВОВ: 

Праздничный концерт, посвященный 76- й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Тематические классные часы; 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 76-

летию Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, зав. 

отд, 

классные 

руководители 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

13

5 

Торжественный прием-встреча  с ветеранами Великой 

Отечественной войны «За нашу Победу»; 

Май Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

13

6 

Читаем Пушкина. Конкурс чтецов Июнь Педагог-

организатор 

13

7 

Всемирный день охраны окружающей среды 

(экологическая акция) 

Июнь Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

13

8 

День молодежи. Участие в интернет-акциях, 

конкурсах, флешмобах 

Июнь Педагог-

организатор 

13

9 

Торжественное вручение дипломов об окончании 

колледжа «В добрый путь, выпускник 2021!» 

Июль  Зав. отд., классные 

рук., 

педагог-

организатор 
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14

0 

Книжные выставки к памятным датам, тематические 

книжные выставки 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

14

1 

Работа с городской библиотекой по совместному плану 

работы 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

14

2 

Проведение мероприятий по плану по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди студентов. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

14

3 

Проведение мероприятий по плану по  профилактике 

безнадзорности среди несовершеннолетних студентов. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

14

4 

Проведение мероприятий по плану внутриколледжного 

контроля воспитательной работы. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ 

14

5 

Проведение мероприятий по плану по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и воспитания 

учащихся. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

14

6 

Проведение мероприятий по плану по организации 

наставничества детей группы социального риска. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

14

7 

Проведение мероприятий по плану работы с 

родителями. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
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классные 

руководители 

14

8 

Проведение мероприятий по плану работы по 

профилактике наркомании и мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

14

9 

Проведение мероприятий по плану совместных 

мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

15

0 

Проведение мероприятий по плану Совета по 

профилактике. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

15

1 

Проведение мероприятий по плану по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, воспитания толерантности. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

15

2 

Проведение мероприятий по плану по профилактике 

наркомании и мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения 

среди обучающихся. 

По плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

 

Профориентационная работа 
 
Цель: 

- создание эффективной системы профессионального сопровождения студентов в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда; 

- внедрение приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и 

социальными партнерами; 
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- оказание помощи студентам в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой деятельности. 

Задачи: 

- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, 

формирование у них профессионального намерения на основе комплексного изучения 

личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния 

здоровья, потребностей региона в кадрах; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования; 

- систематизация деятельности Совета содействия трудоустройству и адаптации 

выпускников на рынке труда; 

-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий по профориентации с 

образовательными учреждениями образования города, региона; 

- обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса 

колледжа в целом. 

 

№  

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные   

исполнители 

1. Согласование и утверждение плана работы по 

профориентации. 

август Директор 

Зам. директора по ВР 

и СВ 

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, вопросы 

трудоустройства выпускников колледжа. 

сентябрь Зав. отделениями 

3. Анализ приема студентов 2020 года. сентябрь-

октябрь 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

4. Участие в форуме  «Найди свой путь к успеху» октябрь Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор 

5. Создание профориентационных видеороликов 

и медиа- продукции о колледже и его 

специальностях 

ноябрь Педагог-организатор 

6. Организация и проведение агитационного 

мероприятия «День открытых дверей» для 

школьников – выпускников 9-х классов 

февраль Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, зав. 

отделениями 

7. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте колледжа. 

в течение года Ответственный за 

размещение на сайте 

8. Организация смотра-конкурса видеороликов 

«Студенты колледжа абитуриентам о своем 

колледже» 

ноябрь Педагог-организатор 

9. Экскурсии в организации с предоставлением 

фото и видео отчета на сайт колледжа. 

 

в течение года Зам. директора по 

УПР и ПР, зав. 

отделениями 

10. Анкетирование студентов 1,2 курсов 

«Мотивация выбора профессии» 

октябрь Педагог-психолог 

11. Проведение экскурсий по колледжу, мастер 

классов в рамках профориентации 

ноябрь Зам. директора по ВР 

и СВ, Зав. 

отделениями. 

12. Индивидуальное консультирование в течение года Ответственный 
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абитуриентов и их родителей по вопросам 

поступления в колледж 

 

секретарь приемной 

комиссии, 

администрация, 

преподаватели 

13. Проведение рекламной компании с  

привлечением средств массовой информации. 

февраль, июнь Зам. директора по ВР 

и СВ, 

14. Профориентационная работа по школам 

Минераловодского городского округа и 

близлежащим городам. Проведение встреч со 

школьниками с целью распространения 

информации о специальностях подготовки в 

колледже. 

февраль Зам. директора по ВР 

и СВ, преподаватели. 

15. Встреча с выпускниками колледжа апрель Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор 

16. Приглашение представителей СМИ на 

торжественные мероприятия, посвященные 

памятным событиям. 

в течение года Зам. директора по 

ВР и СВ, 

администрация 

17. Обновление информации на сайте колледжа 

в разделе «Абитуриентам». 

 

февраль-март Ответственный за 

ведение сайта 

 

18. Подготовка нормативной и рабочей 

документации по работе приёмной комиссии 

 

февраль-апрель Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

19. Подготовка и оформление помещения для 

приемной комиссии. 

 

май-июнь Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

20. Прием документов июнь-август Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

21. Наполнение официального сайта колледжа 

информацией о текущих событиях и внеучебной 

деятельности студентов 

 

в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Педагог-организатор 

22. Наполнение официальной группы ГБПОУ 

МРМК в Инстаграм  информацией о текущих 

событиях и внеучебной деятельности студентов 

 

в течение года  

Педагог-организатор 

23. Распространение информации о колледже в 

центры занятости населения. 

 

в течение года Зам. директора по 

ВР и СВ 

24. Размещение рекламной информации на сайте 

колледжа. 

 

в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Педагог-организатор 

25. Цикл классных часов: 

«Профессия, которую я выбираю.» 

«Сто дорог- одна твоя.» 

 «Моя будущая профессия.» 

в течение года Заведующие 

отделений, классные 

руководители 

26. Волонтерское движение: вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными 

в течение года Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

психолог 
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и профессиональными интересами. 

27. Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

 

в течение года Зам. директора по ВР 

и СВ, зав. 

отделениями 

28. Пополнение библиотечного фонда литературой 

по профориентации трудовому обучению. 

 

в течение года Зав. библиотекой 

29. Проведение обучающих мероприятий 

круглых столов ,семинаров, мастер- классов по 

профессиям с привлечением работодателей. 

 

в течение года Зав. отделениями 

30. Привлечение к участию в региональных 

отборочных соревнованиях WorldSkils Russia 

 

март-апрель Зам. директора по 

УПР 

Заведующие 

отделений 

 

31. Лекции по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной 

ориентации и развития карьеры обучающихся, 

направленных на популяризацию рабочих 

профессий и специальностей, востребованных 

на региональном рынке труда. 

 

в течение года Зав. отделениями 

32. Консультации для выпускников колледжа: 

- «Путь в профессию», 

- «Мое портфолио моя визитка», 

- «Как пройти собеседование»,  

-«Как правильно составить резюме». 

в течение года Зам. директора по 

УПР 

Заведующие 

отделений, юрист 

 

33. Консультирование по вопросам 

трудоустройства, предварительный прогноз 

трудоустройства выпускников, анкетирование 

студентов по удовлетворенности будущей 

профессией. 

март-май Зав. отделениями 

34. Проведение адресной (индивидуальной) 

профориентационной работы с инвалидами 

молодого возраста. 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 


