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Анализ воспитательной работы в 2020- 2021 уч. году 

 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом №159 от 

21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», нормативными актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Пензенской области, с учетом 

регионального компонента, внутренних распоряжений и приказов, на основе 

методических рекомендаций и информационных писем Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Пензенской области, Комплексной 

программы профессионального воспитания и социализации студентов «На пути к 

профессии», плана воспитательной работы на 2020/21 учебный год. 

Целью воспитательной работы являлось развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины, и ответственной за себя и свою страну.  

Приоритетными направлениями работы были: профессионально-трудовое 

воспитание; военно-патриотическое воспитание; гражданско - правовое воспитание; 

культурно-нравственное воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; 

профилактика правонарушений и аддиктивного поведения; работа с родителями; развитие 

студенческого самоуправления. 

 

Социальная характеристика студентов (на 01.10.2020) 

Общее количество студентов 1513 чел. 

Из них:  

На очном обучении 1418 чел. 

На заочном обучении 95 чел. 

Количество несовершеннолетних студентов 786 чел. 

Количество иногородних  студентов 620 чел. 

Проживают в студенческих общежитиях 182 чел. 

Из многодетных семей 132 чел. 

Из малообеспеченных семей 332чел. 

Сироты и лица, оставшиеся без родительского попечения,  из них 

находящихся под попечительством 

118 чел. 

Инвалиды 11 чел. 

Воспитанников детских домов 0 чел. 

Состоят на учете в ПДН  16 чел. 

Состоят на внутриколледжном учете 38 чел. 

Состоят на учете по программе ДЕСОП 3 чел. 

 

Большое внимание уделялось профессионально-трудовому воспитанию студентов. 

Студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие  в мероприятиях, 

посвященных посвящѐнные 80-летию системы профессионального образования России. 

Во всех группах прошли тематические классные часы «Все профессии нужны, все 

профессии важны!», «Профтех — поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи!», 

«Профессиональное образование Пензенской области», «Моя профессия — моѐ будущее», 

встречи с ветеранами профессионального образования. 
Студенты приняли активное участие во всероссийских акциях: онлайн-флешмобе  

#ЯНАПРАКТИКЕ, Фестивале профессий, конкурсе на лучший арт-объект, конкурсе 

творческих работ с праздничной символикой. 

http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d1%91%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-80-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0/
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В региональном конкурсе среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, посвящѐнном  80-летию системы среднего профессионально — 

технического образования Пензенской области, студентка 1 курса, обучающаяся по 

профессии «Гостиничное дело», Борисова К. заняла  третье место в номинации 

«Литературное творчество».  

Преподаватели и студенты колледжа приняли активное участие в  реализации 

проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. «Билет в 

будущее». 

Возобновила свою работу музейная комната колледжа, в которой проводились 

уроки трудовой доблести. Были организованы экскурсия в музей Трудовой славы 

швейного предприятия «Кузнецкая одежда плюс», круглый стол с работодателями. 

Во всех группах прошли информационные часы, часы общения, посвященные 

профессиональным праздникам, классные часы, посвященные 100-летию с начала 

чествования в России званий и наград человека труда. 

Погружению в выбранную профессию способствовали конкурсы и олимпиады по 

профилю обучения.  

В конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся и сотрудников 

учебных заведений среднего профессионального образования Пензенской области по 

компетенции «Сварочные технологии», посвященном 80-летнему юбилею системы 

профессионально-технического образования 3 место  занял Куприянов Алексей. В 

межрегиональной олимпиаде  профессионального мастерства среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций по специальностям среднего 

профессионального образования (квалификация «Каменщик») студенты добились 

хороших результатов: 2 место – Савов И., 2 место – Алеев Х., 3 место – Федотов И., 3 

место – Рымаев Д., 3 место - Сорокин С., 3 место – Алексеев Р., 3 место – Туркин И., 3 

место – Хайкин А., 3 место – Чимиричкин В., 3 место – Тимаев И. 

В III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills 

Russia Пензенской области 2021 года 1 место в компетенции «Дошкольное воспитание»  

заняла Загарина Татьяна, 2 и 3 места в компетенции «Бухгалтерский учет» - Асякаева 

Эльвира и Вайселева Регина. 

 В международном конкурсе дипломных работ 3 место заняла студентка 4 курса 

спец-ти «Дошкольное образование» Загарина Татьяна, в международном конкурсе 

презентаций «Молодежь тестирует качество»  3 место в номинации «История системы 

качества в России»  заняла Затылкина Оксана, в международном конкурсе презентаций 

«Лабиринты моды» 1 место в номинации «Fashion strit» заняла Клетнова Дарья, 1 место в 

номинации «Романтика в костюме» — Колесникова Дарья, 1 место в номинации «Fashion 

& nature» - Нетишина Анастасия и Елина Дарья, 2 место в номинации «Fashion strit», — 

Буйнова Ксения, 3 место в номинации «Fashion strit», - Захарова Яна, 3 место в номинации 

«Fashion strit», Тебуева Алина, 2 место в номинации «Мода чудес» — Беляева Ксения. 

 Студенты и преподаватели активно участвовали в городских мероприятиях, 

посвященных Дню предпринимателя: конкурсе бизнес-проектов и интерактивной деловой 

игре «Бизнес vs бизнес. Плюсы и минусы». Победителями конкурса проектов стали  

Блохин И. и Наземнов А. 

Именную премию Главы администрации города Кузнецка способной и 

талантливой молодежи в номинации «Профессиональное мастерство» получил Блохин 

Илья. 

Большое внимание уделялось гражданско - патриотическому воспитанию 

студентов. Согласно плану работы были проведены: часы по истории  «Нюрнбергский 

процесс», тематический урок, посвященный памяти жертв геноцида советского народа, 

викторины «Великие битвы Второй мировой», «Поле ратной славы»,  конкурс на лучшую 

стенгазету «Пѐтр I. Во славу Отечества», конкурс рисунков «Они сражались за Родину!», 

Конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто!», конкурс чтецов «Этот 

http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
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день мы приближали, как могли», конкурс компьютерных презентаций «История одного 

солдата», фестивали военно - патриотической песни «Поющие гитары»,  «О людях в 

погонах», смотр строя и песни, час истории «Афганистан — наша память и боль», урок 

мужества «Они прошли по той войне» «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

патриотические часы «Славы Героев будем достойны» , онлайн-викторина 

«Непокоренный Ленинград». Студенты колледжа приняли участие во Всероссийском 

тесте на знание Конституции.  
 В рамках Года культурного и духовного наследия Пензенской области студенты 

приняли участие в интеллектуальной игре «Культурное наследие Кузнецка», виртуальных 

экскурсиях «Кузнецку-240 лет», «Край родной, как ты мне дорог!», «Кузнецк 

исторический». Студенты стали активными участниками интернет-олимпиад «Я знаю о 

Кузнецке всѐ!». Студенты с интересом участвовали в  мастер-классе «Забытые ремесла». 

Во всех группах прошли классные часы «Сохранение наследия и традиций русского 

народа». Студенты присоединились к III Международной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор». 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная суббота» в период 

прошла единая тематическая неделя, посвященная 82-ой годовщине образования 

Пензенской области. Студенты просмотрели документальные фильмы «Народные 

промыслы и ремесла Пензенского края» об истории создания и успехах Пензенской 

области. 

Отдельный цикл мероприятий был посвящен 60-той годовщине полета в космос 

первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. В группах прошли информационно-

познавательные часы,  выпущена студенческая газета, посвященные этой дате, студенты 

стали участниками городского квеста  «Космический туризм». 

Студенты приняли активное участие во Всероссийской онлайн - акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», Всероссийских акциях «Окна Победы», 

всероссийской акции «Блокадный хлеб», в международной акции «Диктант Победы», V 

Всероссийском героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения», 
общенациональной акции «Свеча памяти», областном конкурсе «По страницам истории 

малой Родины». Студентки Кошкаровская К. и Чупышева В. заняли 1 и 2 места во 

Всероссийской олимпиаде «История России». 

 Команда колледжа заняла 1 место в городском молодежном квесте «Шаги к 

Победе». За  активное участие в региональном просветительском проекте «Память и 

гордость в сердцах поколений» Благодарственным письмом Законодательного собрания 

Пензенской области отмечена Карпилова Влада. 
Большое внимание уделялось повышению уровня финансовой грамотности 

студентов. Прошли единые уроки финансовой грамотности, студенты приняли участие во 

Всероссийских олимпиадах по данному направлению. 

Формированию активной гражданской позиции студентов способствует 

волонтерское движение. Волонтерским отрядом «Альтернатива» были реализованы 

социальные проекты «PRO-РОСТ», «Дыши свободно!», «Алая ленточка», «Должен 

знать!», «Зажги синим», «Ветеран живет рядом», «Добро в чистые Окна». В областном 

марафоне инициатив среди студенческих волонтерских объединений антинаркотической 

направленности антинаркотический проект «PRO-РОСТ» волонтерского отряда 

«Альтернатива» занял 1 место.  

Волонтеры колледжа оказали большую помощь  организаторам  фестиваля 

предпринимателя  «Наша кузница», стали инициаторами благотворительной акции «Дари 

добро» по сбору игрушек для детей Дома ребенка, Всероссийской экологической акции 

«Зеленая Россия» по высадке деревьев на территории Кузнецка, благоустройстве 

физкультурно — оздоровительного комплекса открытого типа в Западном микрорайоне.  

http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd/
http://mcollege.ru/news/53713/
http://mcollege.ru/news/53713/
http://mcollege.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-5/
http://mcollege.ru/news/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5/
http://mcollege.ru/news/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5/
http://mcollege.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-200-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%83/
http://mcollege.ru/news/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82/
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Волонтеры приняли активное участие в акции «Весенняя неделя добра». 

Волонтеры – швеи подготовили коллекцию костюмов в рамках подготовки к фестивалю 

«Мечты Ассоль». Колледж является партнѐром этого проекта. 

Благодарностью ООО Санаторий «Надежда» за активную творческую 

волонтерскую работу отмечен клуб «Зажигай!» (рук-ли: Постнова Л.Б. и Спиридонов 

А.Н.). 

Благодарственным письмом Главы администрации города Кузнецка награжден 

волонтерский отряд «Альтернатива» (рук-ль: Зиновьева И.В.) за активное участие в акции 

«Чистый город» и акции, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Память достойны», реализацию антинаркотических проектов «PRO-РОСТ», 

«Защити город – защити себя». 

 

Развитие волонтерского движения в колледже 

Направления деятельности 2019- 2020 2020-2021 

Кол-во 

акций 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

акций 

Кол-во 

участников 

Антинаркотические акции 11 450 15 520 

Экологические 5 1320 7 1261 

Участие в подготовке и проведении 

спортивных мероприятий 

8 235 12 411 

Гражданско-патриотические акции 16 920 17 935 

Акции, пропагандирующие ЗОЖ 16 575 18 701 

 

Особое внимание уделялось подготовке к службе в армии студентов-юношей. 

Работали кружки полиатлона, военно-патриотический клуб «Булава», прошли встречи 

студентов с членами регионального отделения  Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство», представителями военкомата, сотрудниками управления 

ФСИН по Пензенской области. В рамках месячника оборонно-спортивной работы  были 

проведены уроки Мужества, видеолектории, посвящѐнные Дням воинской славы, 

соревнования по стрельбе, викторины, часы Памяти, литературный марафон «Поэты-

фронтовики» и др. 

 Студенты успешно выступили на областных соревнованиях по полиатлону в 

рамках областной Спартакиады профессиональных образовательных организаций 

Пензенской области - 1 общекомандное место – юноши, 2 общекомандное место - 

девушки; в личном зачете: 3 место  (Клюев И.), 3  место (Ягудина Г.) . 

 

Результативность участия студентов в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта 

2019 - 2020 2020-  2021 

уровень 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

муниципальный  1 1 - Не участвовали 

региональный 6 2 - 2 1 1 

Большое внимание уделялось созданию условий для развития творческой 

инициативы. В колледже прошли: конкурс среди студентов-первокурсников «Откроем 

талант каждого», конкурс  презентаций «Колледж глазами студентов», фотомарафон 

«Студенческие будни», литературный вечер, посвященный 195 — летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова - Щедрина, конкурс творческий идей «Новогодний сувенир», конкурс на 

лучший дизайнерский проект «Окно в сказку», конкурс рисунков «Прокурор глазами 

ребѐнка», конкурс рисунков и плакатов «Новый год без пожаров» и др. 

Колледж тесно сотрудничал с центральной городской библиотекой им. 

А.Н.Радищева. Совместно были проведены: Всероссийская акция «Неделя «Живой 

http://mcollege.ru/news/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-195-%d0%bb%d0%b5%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-195-%d0%bb%d0%b5%d1%82/


6 

 

275

195

65

64

спортивно-оздоровительное

художественно-эстетическое

техническое

социально-педагогическое

классики» в библиотеках», вечер, посвященный 130-летию писателя М.А. Булгакова, 

интеллектуальная игра «Литературный брейн-ринг», городской праздник, посвященный 

дню рождения А.С.Пушкина. 

Студенты и преподаватели приняли участие в конкурсах и показали хорошие 

результаты: 

- Региональный конкурс репортажей «Когда природа отдыхает» - 2 место в номинации 

«Лучший материал на тему: «Природа в отсутствии антропогенной нагрузки» - Загарина 

Татьяна; 
- ХХI городской молодежный конкурс стихов о любви – 1 место (Ларионова Яна); 

- Городская историческая олимпиада «Известный и неизвестный Куприн»: I место — 

Загарина Татьяна (специальность «Дошкольное образование»); II место — Кузьмичѐва 

Ангелина (специальность «Дошкольное образование); III место — Буйнова Кира 

(специальность «Гостиничное дело»); 

- Блиц — олимпиада «Новогодние традиции в разных странах мира» в рамках 

Всероссийского конкурса «Эталон»: 1 места – 10 чел. - Мухамедова Д., Алдаркина С., 

Долгова Д., Гришенкова О., Желуницына Л., Канярова Д., Козлова М., Лягалина Н., 

Орлова Е., Хаметов Р.; 

- Всероссийский фото-конкурс «Зимние пейзажи». На портале «Гордость России»  Работа 

«Зимняя сказка» - 1 место – Крылов Н.; 

-XXII городской молодѐжный конкурс «Весенний стиль – 2021» - победители в 

номинациях: Клетнова Д., Колесникова Д.; Тимохина А., Самсонова А., Бушуева К.; 

Захарова Яна; Нетишина А., Зенина Е.  

 

Результативность участия студентов и преподавателей в творческих конкурсах 

2019 - 2020 2020-  2021 

уровень 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

муниципальный  12 6 2 17 2 1 

региональный - 4 - 1 1 1 

всероссийский 3 - - 1 - 11 

международный 5 - - 6 2 3 

За успехи в освоении программ профессионального образования, участие в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, активную жизненную позицию 

Благодарностью Главы администрации города Кузнецка отмечены следующие студенты: 

Антонова С., Проскоряков А., Кузьмичева А., Милохова А., Крайнов А., Лукьянова В., 

Клюйкова А., Кураков И., Левенкова К., Карпилова В., Курбатов В., Захаров И. 

Премии Главы администрации города Кузнецка в области образования удостоена 

Куликова М.В., преподаватель. 

Особое внимание уделялось внеурочной занятости студентов. В колледже работали 

38 творческих объединений различной направленности и спортивные секции по 

различным видам спорта, в которых занималось 599 человек. Впервые была организована 

работа видео-студии. На базе студенческих общежитий работали клуб «Леди», 

тренажерный зал, клуб «Хозяюшка», кружок вязания «Паутинка». 

Занятость студентов в кружках и секциях колледжа 

 

 

http://mcollege.ru/news/%d0%b2-%d1%8e%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be-2/
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Сравнительный анализ занятости студентов  в кружках и секциях колледжа 

 2019 - 2020 2020-  2021 

Направления деятельности Кол-во 

групп 

В них 

студентов 

Кол-во 

групп 

В них 

студентов 

Спортивно-оздоровительное 20 300 17 275 

Художественно-эстетическое 7 105 12 195 

Социально-педагогическое 9 135 4 64 

Техническое творчество 6 110 5 65 

Всего 42 650 38 599 

 

Традиционно серьезное внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе, 

развитию массовых видов спорта. Прошел общеколледжный фестиваль спорта. Команда 

колледжа вышла в финал регионального турнира по хоккею среди учреждений 

профессионального образования. Команды студентов и сотрудников результативно 

выступили на областной спартакиаде среди обучающихся профессиональных организаций 

Пензенской области. Из-за ограничений, введенных в регионе в связи с COVID 19 часть 

соревнований была отменена. 

 Именную премию Главы администрации города Кузнецка способной и 

талантливой молодежи в номинации «Спортивные достижения» получил Дигузов 

Владислав. 

 

Результативность участия студентов и преподавателей 

 в соревнованиях различного уровня 

2019 - 2020 2020-  2021 

уровень 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

муниципальный  3 4 3 1 2 3 

региональный 19 14 15 14 12 9 

всероссийский 1 2 3 - - - 

  

 Главным и самым проблем направлением воспитательной работы остается 

работа по профилактике правонарушений. Работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и аддиктивного поведения студентов в ГБПОУ ПО «Кузнецкий 

многопрофильный колледж»  осуществлялась на основании закона РФ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-

ФЗ, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-

распорядительными актами Пензенской области, комплексной программой 

профессионального воспитания и социализации студентов «На пути к профессии», плана 

воспитательной работы на 2020/21 учебный год по следующим направлениям: 

 создание системы адаптации первокурсников в  колледже; 

 создание эффективной и своевременной системы информирования студентов; 

 организация досуга и отдыха студентов в рамках колледжа и за его пределами; 

 оказание своевременной психологической и правовой помощи студентам и их семьям; 

 физическое развитие студентов и формирование навыков ЗОЖ. 

Традиционно большое внимание было уделено студентам нового набора. В рамках 

декады безопасности «Первокурсник» прошли организационные собрания родителей и 

студентов, на которых родителей (законных представителей) познакомили с Уставом и 

локальными актами колледжа, правами и обязанностями участников образовательного 

процесса, рассказали об ответственности родителей  за сохранение жизни и здоровья 
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своих детей, а также ответственности несовершеннолетних и их родителей за 

совершенные детьми противоправные действия. 

 Особое внимание было уделено сохранности жизни и здоровья подростков, а 

также ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных действий. Со 

всеми студентами были проведены инструктажи о запрете курения в общественных 

местах в соответствии с ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; по 

правилам поведения в колледже, в общественных местах, правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности, технике безопасности; по профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил поведения на улицах, в автомобильном и 

железнодорожном транспорте 

об ответственности за сбыт, хранение и употребление наркотических веществ. 

  В студенческих общежитиях прошли собрания со студентами-первокурсниками и 

их родителями о правилах поведения в студенческих общежитиях. 

 В рамках Недели безопасности прошли встречи первокурсников с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения Ковалевой Н. В.,  сотрудником Кузнецкого 

отделения Куйбышевской железной дороги Кошкиной С.А., инспектором ПДН Адекаевой 

И.Р., начальником ОНК ОМВД России по г. Кузнецку  Афанасьевым А. Ю., старшим 

инспектором ПДН ОМВД г. Кузнецка Пастуховой М. А., инспектором ПДН ОМВД по г. 

Кузнецку Елизаровой Н. В. 

 Большое внимание уделялось формированию у студентов навыков здорового образа 

жизни. Работа в этом направлении включала в себя четыре составляющих: 

информирование о негативном влиянии факторов риска на здоровье, воспитание культуры 

здоровья, профилактика асоциального поведения; мотивация молодежи к активному 

образу жизни. 

  Активно велась работа по профилактике алкоголизма. В рамках Всероссийского 

дня трезвости в колледже прошли: флешмоб «Наш выбор – здоровье!», уроки трезвости с 

участием  специалистов Центральной городской библиотеки им. А.Н. Радищева, 
информационно-познавательные часы «Глоток беды», классные часы «Трезво жить 

здорово!». Проблеме алкоголизма были посвящены тематические классные часы 

«Трезвость — как норма жизни», час общения «Вся правда об энергетических напитках», 

профилактические  беседы «Вред алкоголя и наркотиков» и др. Проводимая работа дала 

свои положительные результаты: за весь учебный год на учет в ПДН за употребление 

алкоголя и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения 

поставлен один человек. 

 С целью пропаганды и формирования здорового образа жизни в колледже прошли: 

инструктажи о запрете курения в общественных местах в соответствии с ФЗ от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в рамках конкурса «Мир без вредных привычек» были 

разработаны  памятки «Пять причин бросить курить», беседы «Не отнимай у себя жизнь!» 

(о вреде курительных смесей) с участием специалистов ЦГБ им. Радищева, 

профилактические беседы с просмотром видеоматериалов и презентаций тематической 

направленности о причинах курения табака, электронных сигарет и кальянов, и его 

последствия для организма и психики человека, спортивная акция «Современное 

поколение — против курения!», классные часы «Вся правда о курительных смесях и 

энергетических напитках», видео — журнал «Курительные смеси и не только».  

Волонтеры подготовили и провели акцию «Мы - за чистые легкие». Во всемирный День 

без табака в колледже прошел цикл мероприятий «Вместе против табака!», в рамках 

которого были проведены акция «КМК» — территория без курения» во время которой 

волонтеры раздавали цветные мелки студентам колледжа и предлагали присоединиться к 

написанию лозунга против курения на асфальте, распространялись листовки и памятки с 

актуальной информацией на улицах города, изготовлен коллаж «Вместе против табака!», 

http://mcollege.ru/news/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b3/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://mcollege.ru/news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b6%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d1%83-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/
http://mcollege.ru/news/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
http://mcollege.ru/news/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0/
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организован просмотр документального фильма «Секреты манипуляции. Табак» с 

дальнейшим обсуждением, силами педагогического коллектива и активистов из числа 

студентов были подготовлены тематические перемены: викторина «Время думать», 

просмотр и обсуждение презентации «О вреде курения», выпуск газеты «Жизнь без 

сигареты».  

  Проводимая работа дает свои результаты: студенты стали чаще обращать внимание 

на свое здоровье и меньше курить. 

  Студенты 1-3 курсов в количестве 934 человек прошли психолого-педагогическое 

тестирование на выявление склонности к употреблению наркотических веществ. По 

результатам тестирования у 66 человек (7,07%)  выявлена повышенная вероятность 

вовлечения (группа риска), явная рискогенность социально-психологических условий 

выявлена  у 3-х человек (0,32%), латентный риск вовлечения  выявлен 63 человек (6, 75%)  

  По итогам тестирования прошло совещание классных руководителей с участием 

педагогов-психологов, на котором были даны рекомендации по работе со этими 

студентами. 

Планомерно велась работа по созданию специального комплекса мер, 

направленных на антитеррористическую защищѐнность образовательного учреждения, а 

именно:укрепление материально - технической базы; профилактическая работа, 

направленная на усиление внимания персонала к проблеме терроризма, формирование 

навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма среди работников и 

студентов колледжа. 

В колледже осуществлены следующие мероприятия по антитеррористической 

защите: 

- разработан Паспорт антитеррористической защищѐнности; 

- установлена система видеонаблюдения; 

- введен пропускной режим; 

- разработан пакет служебной документации, обеспечивающий организацию работы в 

данной области (приказы, инструкции, планы и т.д., 

- проведены инструктажи по антитеррору с работниками колледжа и студентами о мерах 

предосторожности и правилах поведения в случае угрозы теракта с регистрацией в 

журнале; 

- проведены учебные тренировки по эвакуации из зданий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 - оформлены информационные уголки и разработаны памятки по антитеррору; 

- проведены учебно-профилактические мероприятия, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений силами преподавателей ОБЖ с участием инспекторов ПДН 

Адекаевой И.Р., старшего инспектора ПДН ОМВД г. Кузнецка Пастуховой М. А., 

инспектора ПДН ОМВД по г. Кузнецку Елизаровой Н. В.:видеолекторий «За жизнь без 

терроризма!», информационные часы «Основа безопасности», «Предупреждѐн - значит 

вооружѐн!» 

Традиционно в сентябре прошли тематические классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Уроки Беслана». Студенты приняли активное 

участие во Всероссийской  акции «Капля жизни», которая прошла 3 сентября в 

международный день борьбы с терроризмом.  

В 2020 - 2021 году в колледже были проведены родительские собрания «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за различные виды 

преступлений и правонарушений» (о необходимости соблюдения  режима повышенной 

готовности и о необходимости соблюдения мер профилактики; об ответственности за 

участие в несанкционированных акциях и митингах)  с участием ответственного секретаря 

КДН и ЗП г. Кузнецка Масленникова Н. А., родительское собрание «Безопасное лето» с 

участием инспекторов ПДН, проведены встречи студентов со ст. инспектором ПДН 

http://mcollege.ru/news/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba/
http://mcollege.ru/news/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba/
http://mcollege.ru/news/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bb-2/
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ОМВД России по г. Кузнецку  Пастуховой М. А., инспектором  ПДН ОМВД России по г 

Кузнецку Барановой Н. С., старшим помощником прокурора  г. Кузнецка 

Абушахмановым Р.Р., помощником прокурора г. Кузнецка Паркиной В. А. на темы: 

«Предупреждение экстремизма в молодежной среде. Ответственность за экстремистскую 

деятельность».  

Во всех группах прошли классные часы, профилактические беседы по 

противодействию экстремизму, терроризму «Россия – многонациональное государство»; 

«Движение к взаимопониманию»; «Расы, народы, нации»; «Экстремизм и патриотизм»; 

«Как не попасть под влияние различных группировок»; «Земля без войны»; «Молодѐжь – 

за культуру мира, против терроризма!» и др. с демонстрацией и обсуждением 

видеоматериала, направленного на дискредитацию идеологии терроризма, уроки 

правовых знаний «Изучение закона РФ «О противодействие экстремистской 

деятельности», велось разъяснение вопросов опасности экстремизма и проблемах 

молодежных общностей на предметах социального цикла, ОБЖ. 

Волонтерским отрядом «Альтернатива» были изготовлены и распространены  

среди студентов информационные  буклеты об ответственности  за организацию 

террористических актов, за содействие террористическим группировкам.  

 Педагогами-психологами колледжа проведен мониторинг по определению  

социально-психологической комфортности в студенческом коллективе, цикл 

психологических тренингов на тему: «Толерантность. Учимся решать конфликты мирно». 

 В группах прошли Часы общения, посвящѐнные солдатам Великой Отечественной 

войны разных национальностей «День Победы – праздник многонациональный», 

библиотечные уроки «Новое лицо – неофашизм» с участием библиотекарей центральной 

городской библиотеки  им. А.Н. Радищева.  

Студенты приняли участие  в викторине  «Этнорадуга: Диалог культур - единый 

мир», посвященной Всемирному  дню культурного разнообразия. 

В колледже прошел конкурс плакатов и рисунков «Скажи экстремизму нет!», были 

оформлены  книжные выставки «Есть общая сила, имя которой - Россия».  

Члены волонтерского отряда «Альтернатива» приняли участие в областном 

семинаре «Новые вызовы – новые решения» по программе «Действия в экстремальных, 

чрезвычайных и кризисных ситуациях». 

В своей работе коллектив колледжа руководствуется информационно-

методическими материалами по доведению до обучающихся  образовательных 

организаций СПО норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя России, разработанными 

ФГБОУ ДПО «Институт профессионального образования» (Ноябрь, 2020), 

информационно-справочными материалами «Проблемы противодействия экстремизму в 

молодежной среде. Положительный опыт работы на данном направлении», 

разработанными межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации, программой социализации и профессионального воспитания «На 

пути к профессии». 

  Особое внимание уделялось формированию антикоррупционного сознания 

студентов. С целью выявления отношения студентов к коррупции был проведен 

социологический опрос  «Твоѐ отношение к коррупции?», который показал, что 

подавляющее большинство студентов крайне негативно относятся к проявлениям 

коррупции и готовы противостоять этому злу всеми доступными силами. Прошли 

разъяснительные беседы «Что такое коррупция?»,  информационные часы «Коррупция и 

ответственность за коррупционные деяния», классные часы «Вместе против коррупции», 

библиотечный урок «Что нам расскажут книги о коррупции», информ-минутки 

http://mcollege.ru/news/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%91-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://mcollege.ru/news/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82/
http://mcollege.ru/news/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%83%d1%82/
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«Коррупции.Net»,  час  общения «Коррупция. Твоѐ НЕТ имеет значение», деловая игра 

«Что ты знаешь о коррупции?» 

   Также активно использовались креативные формы работы: конкурс электронных 

плакатов «Вместе против коррупции»: студенты соревновались в сочинении лучшего 

лозунга по борьбе с коррупцией, сняли видеоролик «Скажем коррупции НЕТ!», в котором 

отразили свое отношение к данному явлению, участвовали в конкурсе электронных 

плакатов и эссе по данной тематике. Впервые студенты колледжа стали финалистами 

областной игры «Скажем  «Нет!» коррупции!» и были отмечены дипломом за победу в 

номинации «Новый взгляд». 

  Вопросы данной тематики обсуждались на родительских собраниях. 

 

Сводный отчет о профилактической работе в 2020-2021 уч.году 

Содержание работы Количество 

мероприятий 

Тематика Для кого и с кем 

проводилась 

работа 

Посещение 

студентов на дому 

494 -обследование жилищно-

бытовых условий, 

- выявление условий жизни 

студентов, проживающих без 

родителей, 

- смена места жительства, 

- выяснение причин опозданий и 

пропуска уроков, 

- контроль занятости во 

внеурочное время, 

- контрольные посещения 

1-4 курсы 

Рейды в 

студенческие 

общежития 

458 -организационные собрания со 

студентами, проживающими в 

общежитиях, 

- проверка санитарно-

гигиенических условий 

проживания, 

-контроль занятости студентов в 

вечернее время, 

-профилактические беседы 

Студенты, 

проживающие в 

студенческих 

общежитиях 

Тематические 

классные часы 

944 

 

профилактика табакокурения, 

бездымных табачных изделий, 

курительных смесей; 

профилактика алкоголизма; 

профилактика наркомании; 

пропаганда ЗОЖ; ПДД, 

безопасность на Ж/Д, 

повышение уровня правовых 

знаний, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика ВИЧ и  др. 

1-4 курсы 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы 

2548 Нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил поведения в 

общежитии, выяснение причин 

пропусков занятий, опозданий,  

проблемы успеваемости, 

конфликты  в группе, 

1-4 курсы 
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профилактика противоправных 

действий и аддиктивного 

поведения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

781 Нарушение детско-родительских 

отношений, уведомление 

родителей о нарушении 

студентами правил внутреннего 

распорядка, правил поведения в 

общежитии, проблемах 

успеваемости, конфликтах  в 

группе выяснение причин 

пропусков занятий, опозданий,  

напоминание об ответственности 

за воспитание и поведение 

несовершеннолетних 

1-4 курсы 

Встречи со 

специалистами 

системы 

профилактики 

89 -ответственный секретарь КДН и 

ЗП г. Кузнецка Масленникова Н. 

А.,  

-инспектор ПДН, ОМВД России 

по г. Кузнецку  Пастухова М.А.,  

-инспектор  ПДН ОМВД России 

по г Кузнецку Баранова Н. С.,  

- инспектор ПДН ОМВД по г. 

Кузнецку ЕлизароваН. В., 

-ст. помощник прокурора  г. 

Кузнецка АбушахмановР.Р.,  

-помощник прокурора г. 

Кузнецка Паркина В. А., 

- инспектор ПДН Адекаева И.Р., 

- инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ГИБДД КовалеваН. В.,  

инженер по технике 

безопасности Кузнецкого 

отделения Куйбышевской 

железной дороги Кошкина С.А., 

- начальник ОНК ОМВД России 

по г. Кузнецку Афанасьев А. Ю., 

1-4 курсы 

Родительские 

собрания 

122 Организационные собрания «У 

нас так принято», «Об 

ответственности родителей за 

воспитание детей (участие в 

несанкционированных 

митингах)», «Пусть Новый год 

будет добрым», «Безопасное 

лето» 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов 1-4 

курсов 

Рассмотрено на 

заседании КДН и ЗП 

22 административные 

правонарушения 

Студенты, 

совершившие 

административн

ые 

правонарушения 

и их родители 
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(законные 

представители) 

Результаты проводимой работы следующие: в прошедшем году студенты не 

совершили ни одного преступления, зато увеличилось количество студентов, 

задержанных за употребление алкогольных напитков и находящихся в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения, а также управляющих транспортом без прав. 

Фактов употребления студентами наркотических и психоактивных веществ не выявлено.  

  

Количество преступлений, совершенных 

студентами колледжа 

Количество фактов правонарушений, 

совершенных подростками (употребление 

алкогольных напитков, нахождение в 

общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения) 

2019 2020 2021 

( 6 мес.) 

2019 2020 2021 

( 6 мес.) 

1 0 0 6 18  

 

Воспитательная работа в колледже велась в соответствии с утвержденными 

документами, системно, разносторонне, эффективно, на достаточном уровне, обеспечена 

кадровым составом, обладающим достаточной квалификацией, инициативой, и 

характеризующимся творческим подходом к выполнению возложенных функций. 
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Цели и задачи воспитательной работы в 2021-2022 уч.году 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью учебного 

процесса  и предполагает выполнение следующих целей и задач.  

Цели воспитательной работы:  

 воспитание специалиста, востребованного обществом, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию в соответствии с региональной программой 

«Развитие воспитания в Пензенской области на период до 2025 года», Портретом 

выпускника СПО, в котором отражен комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

Задачи: 

 Разработка и внедрение рабочей программы воспитания; 

 развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины, и ответственной за 

себя и свою страну; 

 формирование общей и профессиональной культуры студентов; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 

правовой культуры; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества,  
 создание условий для досуга студентов с целью противостояния различным проявлениям 

асоциального поведения;  

 формирование деятельного позитивного отношения к людям с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидам; 

 поддержание и формирование новых традиций колледжа; 

 совершенствование системы управления  воспитательного процесса; 

 воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к родителям, преподавателям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие с ними; 

 формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям; 

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

  оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей. 
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Содержание воспитательной деятельности 

 

 Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

Раздел 1. Организационная работа 

1.1 Назначение классных руководителей 

учебных групп. 

До 01.09. 2021 директор зам.директора 

по ВР 

1.2 Родительские собрания Ознакомление 

родителей (законных представителей) 

первокурсников с Уставом, 

локальными актами колледжа 

до 01.09. 2021 Родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зав.отделениям

и,  

кл. 

руководители 

1.3 Ознакомление студентов нового 

набора с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка 

до 05.09.2021 1 курсы кл. 

руководители 

1.4 Организационные собрания в 

общежитиях: ознакомление студентов, 

проживающих в общежитиях, с 

правилами проживания в 

студенческом общежитии 

до 04.09.2021 студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

1.5 Организация заселения в общежития и 

оформление договоров с 

проживающими 

до 10.09.2021 студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

зам.директора 

по ВР 

1.6 Корректировка и утверждение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

до 25.09.2021 кл. 

руководители 

зам. директора 

по ВР 

1.7 Формирование органов студенческого 

самоуправления 

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

1.8 Актуализация  нормативно-правовых  

документов  и  локальных  актов,  

регламентирующих  воспитательную 

работу колледжа 

сентябрь зам.директора 

по ВР, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

1.09 Корректировка рабочих программ 

воспитания и программ объединений 

дополнительного образования, 

программы воспитательной работы 

общежитий 

до 01.10.2021 зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

студ. 

общежитий 

зам.директора 

по ВР 

1.10 Корректировка и утверждение  планов 

работы социально-психологической 

службы колледжа, классных 

руководителей групп на 2021-2022 

учебный год. 

до 01.10.2021 зам.директора 

по ВР, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР  

 

1.11 Корректировка банка данных 

студентов, проживающих в семьях, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию (1-4 курсы): анализ 

документации, обобщение 

независимых характеристик 

сентябрь 

2021, 

январь, апрель 

2022 

кл. 

руководители,  

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР  

1.12 Корректировка банка данных 

студентов, состоящих на различных 

видах профилактического учета: 

анализ входящей документации, 

обобщение независимых 

до 10.09.2021 кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по  
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характеристик 

1.13 Корректировка банка данных 

студентов, относящихся к категории 

детей-сирот, и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

до 15.09.2021 кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

1.14 Организационное собрание со 

студентами-первокурсниками, 

относящимися к категории детей-

сирот, и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, студентами - 

инвалидами  

до 15.09.2021 первокурсник

и, 

относящиеся 

к категории 

детей-сирот, и 

лиц, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

студенты-

инвалиды 

зам. директора 

по ВР, 

соц.педагоги 

 

1.15 Входная диагностика студентов 

нового набора с целью определения 

интересов и склонностей. Заполнение 

диагностических карт 

сентябрь 1 курсы кл.  

руководители 

1.16 Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотек колледжа, 

электронной библиотекой 

сентябрь 1 курсы библиотекари, 

кл. 

руководители 

1.17 Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов, проживающих  в 

общежитии,  оказание  помощи  

по устройству быта  

сентябрь - 

октябрь 

студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

кл. 

руководители, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

1.18 Обновление информации о 

деятельности колледжа на сайте, 

стендов по пропаганде комплекса ГТО 

до 01.10 2021 отв. за 

пропаганду 

комплекса 

ГТО 

зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

1.19 Формирование Совета родительской 

общественности 

до 01.10 2021 родители 

(законные 

представител

и) студентов 

Руководители 

корпусов 

1.20 Организация работы студенческих 

творческих коллективов, спортивных 

секций: планирование, расписание 

занятий, набор участников 

 до 01.10 2021 педагоги 

доп.обр-я 

зам.директора 

по ВР  

1.21 Мониторинг состояния здоровья 

студентов колледжа 

сентябрь 2021, 

май 2022 

1-4 курсы мед. 

работники, кл. 

руководители 

1.22 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий 

до 01.10.2021 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

1.23 Проведение единых классных часов 

согласно расписанию 

в течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 
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1.24 Анализ текущей успеваемости и 

успеваемости по итогам семестра  

ежемесячно 1-4 курсы зам.директора 

по УР,УПР, ВР 

Раздел 2. Профессионально-трудовое воспитание 

2.1 Диагностика уровня 

профессиональной направленности 

студентов нового набора  

сентябрь 1 курсы педагоги-

психологи 

2.2 Экскурсии в музейную комнату 

колледжа «Без истории нет  

будущего» 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители 

2.3 Выставка фотографий,  

посвящѐнная 100-летию с начала 

чествования в России званий и наград  

человека труда «Моя профессия – моя  

династия» 

27.09 - 

02.10. 

2021 

1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

2.4 Ярмарка-выставка изделий  

технического творчества,  

изготовленных студентами  

и мастерами производственного  

обучения «Город Мастеров» 

27.09 - 

02.10. 

2021  

1-2 курсы Старший мастер, 

педагог-

организатор 

2.5 Студенческий онлайн флешмоб 

#ЯИЗПРОФТЕХА 

27.09 - 

02.10. 

2021 

2-3 курсы Педагоги-

организаторы 

2.6. Марафон видеороликов «Слава 

труду», «Знак качества» и «Профессии 

будущего», посвящѐнных 100-летию 

сначала чествования в России званий и 

наград человека труда 

27.09 - 

02.10. 

2021 

1-4 курсы Педагоги-

организаторы 

2.7 Участие во всероссийском конкурсе 

«Потомки великих мастеров» 

сентябрь  студенты, 

обучающиеся 

по профессии 

«Конструиров

ание, 

моделировани

е и 

технология 

швейных 

изделий» 

педагог-

организатор, 

ст. мастер 

2.8. Проект «Знаменитые выпускники» 

 

сентябрь -

декабрь 

1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

2.9. Акция «Живая история» (видео 

интервью с ветеранами колледжа), 

посвященный 80-летию системы 

профессионально-технического  

образования  

октябрь 2-3 курсы зам.директора 

по ВР 

2.10 Конкурс рисунков  «Моя профессия» октябрь 1 курсы зам.директора 

по ВР 

2.11 Единый день информирования 

выпускников по вопросам 

трудоустройства, самозанятости 

ноябрь 3-4 курсы рук-ль службы 

содействия 

занятости и 

трудоустройств
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а 

2.12 Общеколледжный этап всероссийского 

конкурса «АРТ-профи»  

декабрь 2-4 курсы зам.директора 

по ВР 

2.13 Конкурс агитбригад «Мы труд 

воспеваем и славим работу» 

январь 2-4 курсы зам.директора 

по ВР 

2.14 Зимний профориентационный семинар 

«Выбирай профессию» - выходы в 

школы, дни открытых дверей, 

консультации, встречи со 

специалистами 

январь учащиеся 8-9 

классов школ 

города и 

Кузнецкого р-

на 

зам.директора 

по УПР, ВР, 

методисты, 

педагоги-

организаторы  

2.15 Участие в областной олимпиаде 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

февраль победители 

общеколледж

ного этапа 

зам.директора 

по УПР, 

методисты, кл. 

рук-ли, мастера 

п/обучения 

2.16 Участие  в областной выставке 

научно-технического творчества 

молодежи «Образование и карьера – 

2022» 

апрель методисты зам.директора 

по УПР, 

зав.отделениям

и 

2.17 Участие в городском конкурсе на 

лучшую модель выпускного платья 

«Весенний стиль» 

апрель 1-4 курсы кл.  

руководители 

2.18 Реализация общеколледжного проекта 

«Территория радости» - 

благоустройство территории, 

озеленение 

апрель 1-4 курсы руководители 

корпусов, 

педагоги-

организаторы 

2.19 Акция «Цветущая клумба» май 1-3 курсы педагоги-

организаторы 

2.20 Создание ремонтных бригад.  

Организация текущего ремонта  

аудиторий, общежития 

май-июнь 1-3 курсы руководители 

корпусов, 

коменданты 

студенческих 

общежитий 

2.21 Участие в третьем трудовом семестре 

2022 года  

июнь - август 2-3 курсы зам.директора 

по ВР и УПР 

2.22 Встречи с успешными выпускниками 

колледжа 

ежемесячно 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

2.23 Реклама деятельности колледжа через 

СМИ 

ежемесячно 1-4 курсы зам.директора 

по ВР и УПР, 

методисты 

2.24 Профориентационная работа в школах 

города и района 

ежемесячно профориента 

ционная 

бригада 

методисты, 

профориентаци

онная бригада 

2.25 «В мире профессий» - Дни  открытых 

дверей» - мастер-классы, презентации, 

открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

1 раз в квартал учащиеся 8-9 

классов школ 

города и 

Кузнецкого р-

на 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

зав.отделениям



19 

 

и 

2.26 Внутриколледжные конкурсы 

профессионального мастерства  в 

формате «Молодые профессионалы» 

в течение года 2-4 курсы зам.директора 

по ВР, УР, 

УПР, 

руководитель 

ресурсного 

центра, центра 

прикладных 

квалификаций 

2.27 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства в 

рамках международного движения 

WorldSkills Russia 

в течение года победители 

общеколледж 

ного этапа 

зам.директора 

по УПР, УР, ВР 

2.28 Встречи со специалистами ЦЗН,  

представителями ВУЗов, социальными 

партнерами, выпускниками колледжа 

в течение года 3-4 курсы рук-ль службы 

содействия 

занятости и 

трудоустройств

а 

2.29 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

в течение года выпускники рук-ль службы 

содействия 

трудоустройств

у и занятости 

2.30 Формирование банка вакансий и 

рабочих мест для студентов и 

выпускников 

в течение года выпускники рук-ль службы 

содействия 

занятости и 

трудоустройств

а 

2.31 Выпуск газет и видеороликов к 

профессиональным праздникам 

в течение года студсовет зам.директора 

по ВР 

2.32 Организация работы по 

формированию предпринимательских 

навыков у студентов  колледжа - 

конкурсы, тренинги, мастер-классы, 

встречи с успешными  

молодыми предпринимателями 

(отдельный план) 

в течение года 

 

методисты методист, 

курирующий 

развитие 

предпринима 

тельской 

деятельности в 

колледже 

2.33 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

в течение года  педагоги-

психологи 

2.34 Участие студентов в 

профориентационной работе – 

агитбригада (школы города, района, 

области) 

в течение года профориента 

ционная 

бригада 

методист, 

курирующий 

профориентаци

онную работу 

2.35 Классные часы, беседы по воспитанию 

профессиональной мотивации 

в течение года 1-2 курсы кл. 

руководители 

2.36 Мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам 

в течение года 

(по календарю) 

1-4 курсы педагоги-

организаторы 

2.37 Участие студентов в субботниках по 

благоустройству города, территорий 

колледжа и общежития 

в течение года 1-4 курсы рук-ли 

корпусов, 

коменданты 

студ. 



20 

 

общежитий 

2.38 Участие студентов в оборудовании 

учебных кабинетов и оснащения их 

наглядными пособиями 

в течение года 1-4 курсы зав. 

кабинетами 

2.39 Консультирование абитуриентов и их 

родителей по вопросам поступления в 

колледж 

в течение года уч-ся 9 

классов школ 

отв. секретарь 

приемной 

комиссии 

2.40 Размещение видеороликов о колледже 

в молодежных социальных сетях и 

www.youtube.com 

в течение года пользователи 

соцсетей 

отв. за ведение 

сайта 

2.41 Создание видеороликов о 

выпускниках колледжа в молодежных 

социальных сетях и www.youtube.com 

в течение года педагоги-

организаторы 

отв. за ведение 

сайта 

Раздел 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1 Классные часы « Уроки правовых 

знаний» 

01.09.2021 1-4 курсы кл. 

руководители 

3.2 «Уроки Беслана» - цикл мероприятий, 

посвященных Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(отдельный план) 

03.09.2021 1-4 курсы кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

библиотекари 

3.3 Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Помнить, нельзя забыть!» 

03.09.2021 2 курсы Педагоги-

организаторы 

3.4 Участие во всероссийской акции 

«Капля жизни» 

03.09.2021 волонтеры зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

3.5 Участие во Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  - тестирование, 

деловые игры, беседы 

сентябрь 1-4 курсы методисты, 

классные 

руководители 

3.6 Видео уроки, посвящѐнные 

Международному дню 

распространения грамотности 

сентябрь 2 курсы Педагоги-

организаторы 

3.7 Цикл пешеходных экскурсий 

«Пешком по городу Кузнецку» 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители 

3.8     

3.9 Уроки истории, посвященные Дню 

памяти жертв политических 

репрессий (совместно с городским 

культурно-выставочным центром) 

октябрь 1-4 курсы кл. 

руководители, 

библиотекари 

3.10 Фотоконкурс «Кругом родные все 

места» 

октябрь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР 
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3.11 Волонтерская акция ко Дню пожилого 

человека «Старость в радость» 

октябрь волонтеры зам.директора 

по ВР 

3.12 Исторический час, посвященный 100 

– летию конструкторского бюро ПАО 

«Туполев» 

22.10.2021 1-2 курсы кл. 

руководители 

3.13 Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства «Вместе – 

мы Россия» 

ноябрь 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

3.14 Часы общения «В жизни всегда есть 

место подвигу», посвященные Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11.2021 2-3 курсы Педагоги-

организаторы 

3.15 Тематический день «Готов служить 

России!», посвященный 

Всероссийскому Дню призывника 

ноябрь 2-4 курсы педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

3.16 Единый Классный час 

«Нюрнбергский процесс. Уроки 

истории» 

20.11.2021 1 курсы кл. 

руководители 

3.17 Челлендж  «Имею право», 

посвященный  Дню защиты прав 

ребенка 

ноябрь 1 курсы педагоги-

организаторы 

3.18 Конкурс рефератов «Рождественские 

чтения» 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

3.19 Акция, посвященная  

Международному дню инвалидов 

«Люди так не делятся»  

03.12.2021 волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.20 Уроки  памяти «Имя твоѐ неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

03.12.2021 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

3.21 Тематический день, посвященный 

дню Героя Отечества «Жизнь, 

отмеченная Звездой» (отдельный 

план) 

09.12.2021 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.22 Участие во всероссийской акции «Мы 

- граждане России!», посвященной 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

13.12.2021 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.23 Единый урок истории, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27.01.2022 1-4 курсы кл. 

руководители, 

преподаватели 

истории 

библиотекари 
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3.24 Месячник военно-патриотического 

воспитания «Жить – Родине служить» 

(отдельный план) 

январь-февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я,  

рук-ль 

физвоспитания, 

преподаватель

ОБЖ 

3.25 Тематические часы «Край наш 

Пензенский. События и люди», 

посвященные  83 - ей годовщине 

образования Пензенской области 

февраль 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

3.26 Встречи с ветеранами 

интернациональных войн «Солдат 

войны не выбирает», посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15.02.2022 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

3.27 Уроки мужества «Герои России - 

гордость Пензенской области» 

февраль 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

3.28 Видео лекторий  «Пройдись по 

Пензенскому краю» 

февраль 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

3.29 Библиотечные уроки «День воинской 

славы России (Сталинградская битва, 

1943)» 

февраль 1-2 курсы библиотекари, 

преподаватели 

истории 

3.30 Смотр песни и строя 

«В ногу с песней» 

 

февраль 1 курсы зам.директора 

по ВР, рук-ль 

физвоспитания, 

преподаватели 

ОБЖ 

3.31 Фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия!» 

февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я 

3.32 Участие в региональном конкурсе 

патриотической песни «Февральский 

ветер» 

февраль Клуб 

«Зажигай!» 

Руководитель 

клуба 

«Зажигай!» 

3.33 Городские военно-спортивные 

соревнования «Готов служить 

России!», посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, рук-ль 

физвоспитания, 

преподаватели 

ОБЖ 

3.34 Флешмоб «Мы вместе: Крым и 

Россия», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2022 1 курсы педагоги-

организаторы 

3.35 «Я знаю свои права» - цикл 

мероприятий в рамках недели защиты 

март 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 
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прав потребителей - часы вопросов и 

ответов, викторина, выпуск 

студенческой газеты, книжно-

иллюстративные выставки 

(отдельный план) 

библиотекари 

3.36 Часы общения «Первые в космосе», 

посвященные Дню космонавтики 

12.04.2022 1 курсы кл. 

руководители 

3.37 Весенняя Неделя Добра (отдельный 

план)  - трудовые десанты, концерты, 

акции 

апрель волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.38 Библиотечные уроки «Геноцид всегда 

против всех», посвященные Дню 

единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2022 1-2 курсы Библиотекари, 

преподаватели 

истории 

3.39 Тематические классные  часы 

«Чернобыль – черная быль» 

26.04.2022 1-4 курсы кл. 

руководители 

3.40 Участие в городской  спартакиаде 

допризывной молодежи 

апрель сборная 

колледжа 

преподаватель 

ОБЖ, рук-ль 

физвоспитания 

3.41 Акция «Ветеран живет рядом» апрель волонтеры зам.директора 

по ВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

3.42 Участие в региональном конкурсе 

социально-экологических 

видеороликов и фотографий «Мой 

зеленый Сурский край» (в рамках 

регионального конкурса) 

май 1-3 курсы педагоги-

организаторы 

3.43 Тематические классные часы 

«Трудовой фронт»: личные истории 

героев трудового фронта» - о 

трудовом вкладе кузнечан в Победу 

» 

май 1 курсы кл. 

руководители 

3.44 Праздник  «Великой Победе 

посвящается» 

май творческие 

коллективы 

ВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.образовани

я, студсовет 

3.45 Участие во Всероссийских 

молодежных акциях «Бессмертный 

полк», «Синий платочек», 

Георгиевская ленточка», «Диктант 

Победы» 

май волонтеры зам.директора 

п ВР, педагоги-

организаторы, 

студсовет 

3.46 Книжно-иллюстративные выставки 

«Бесценное наследие славянских 

народов», посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

май - 1-2курсы библиотекари 
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3.47 Познавательные часы «Великий и 

могучий русский язык», посвященные 

Дню русского языка 

06.06.2022 1 курсы преподаватели 

русского языка 

и литературы 

3.48 Молодежная акция «Он – наш поэт, 

он – наша слава, любимец общий!», 

посвященная Дню рождения А.С. 

Пушкина 

06.06.2022 2 курсы педагоги-

организаторы 

3.49 Книжная выставка «Необъятен и 

велик могучий русский наш язык» 

июнь 1-2 курсы библиотекари 

3.50 Виртуальная презентация-панорама 

«Пѐтр I и его город», посвященная 

350-летию со дня рождения Петра I 

июнь 1 курсы преподаватели 

истории 

3.51 «Русская история в лицах: Петр I»: 

книжная выставка 

июнь 1 курсы библиотекари 

3.52 Экологические уроки «Сохраним 

богатство России»  

июнь 1  курсы кл. 

руководители 

3.53 Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

22.06.2022 волонтеры зам.директора 

по ВР 

3.54 Онлайн акция «Мой флаг, моя 

история», посвященная Дню 

российского флага 

22.08.2022 2-3 курсы зам.директора 

по ВР 

3.55 Декада правовых знаний «Человек и 

закон» 

третья неделя 

каждого 

квартала 

1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги 

3.56 Цикл  встреч с представителями 

различных религиозных концессий - 

беседы, видео-уроки, час вопросов и 

ответов, проповедь 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

3.57 Трудовые десанты на Холме воинской 

славы 

по 

согласованию с 

администрацией 

мемориального 

комплекса 

волонтеры зам.директора 

по ВР 

3.58 Цикл экскурсий в музейно-

выставочный центр г.Кузнецка 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

3.59 Цикл встреч с Почетными 

гражданами города Кузнецка 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

Раздел 4. Духовно – нравственное  воспитание 

4.1 Творческая презентация работы 

клубов и творческих объединений  

сентябрь 1 курсы зам.директора 

по ВР 

4.2. Единый классный час по правилам 

поведения в колледже «У нас так 

принято 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководителли 

1 курсов 

4.3 Конкурс для первокурсников октябрь 1 курсы зам.директора 
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«Откроем талант каждого» по ВР, 

педагоги-

организаторы 

4.4 Социально-культурный марафон 

«Старость в радость» 

27.09 – 01.10. 

2021 

волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я, 

волонтеры 

4.5 Праздничный вечер «Мудрость жизни 

– молодость души», посвященный  

Дню пожилых людей  

октябрь творческие 

коллективы 

колледжа 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я 

4.6 «Во славу тех, кто "из профтех" - 

праздник, посвящѐнный 80-летию 

системы профессионально – 

технического образования 

октябрь творческие 

коллективы 

колледжа 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я 

4.7 Праздник, посвящѐнный Дню учителя 

«Учитель! Как много в этом слове!» 

октябрь творческие 

коллективы 

колледжа 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обра-я 

4.8 Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери ««Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши!» 

ноябрь 1курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы  

4.9 Цикл мероприятий «Постигая мир 

Достоевского», посвященных 200-

летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

ноябрь 1курсы Преподаватели 

русского языка 

и литературы, 

библиотекари 

4.10 Фестиваль КВН «И в шутку, и в 

серьез», посвященный 60 –летию 

КВН  

ноябрь Сборные 

команды КВН 

корпусов 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

школы КВН 

4.11 Познавательные часы «Русской речи 

государь по прозванию Словарь», 

посвященные Дню словаря  и 220-

летию со дня рождения В.И.Даля 

ноябрь 1 курсы преподаватели 

русского языка 

и литературы, 

библиотекари 

4.12 Конкурс на лучшее оформление 

корпусов к Новому году «Приходи к 

нам в гости, сказка» 

декабрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 
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доп.образовани

я 

4.13 Литературные часы  «Творчество 

Некрасова как энциклопедия русской 

жизни» 

декабрь 1 курсы преподаватели 

русского языка 

и литературы 

4.15 Книжная выставка «Поэт любви и 

скорби», посвященная 200-летию со 

Дня рождения Н.А.Некрасова 

декабрь 1 курсы библиотекари,  

4.16 Торжественный прием директора 

победителей общеколледжного 

конкурса «Лучший студент - 2021» 

декабрь победители 

общеколледж

ного этапа 

конкурса 

зам.директора 

по ВР 

4.17 Праздничные мероприятия  «С Новым 

годом!» (отдельный план) 

январь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я, 

студсовет 

4.18 Праздник, посвященный Дню 

студентов «Да здравствует 

студенческое братство!» 

январь творческие 

коллективы 

колледжа 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я, 

студсовет 

4.19 Единые классные часы  «Как наше 

слово отзовется», посвященные 

Международному дню родного языка  

февраль 1-4 курсы кл. 

руководители, 

библиотекари 

4.20 Конкурс творческих работ «Корней 

Чуковский и его волшебный мир», 

посвященный 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича 

Чуковского 

март 2 курс  

спец-ти 

«Дошкольное 

обр-е» 

преподаватель 

детской 

литературы, кл. 

руководитель 

4.21 Праздник «В честь прекрасных дам», 

посвященный Дню 8 марта  

март творческие 

коллективы 

колледжа 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я, 

студсовет 

4.22 Танцевальный марафон ко 

всемирному дню танца  

«Танцуют, пока молодой!» 

апрель 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

4.23 Мастер-классы кружков декоративно-

прикладного творчества «День чудес 

своими руками» 

апрель 1 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обр-я, 

студсовет 



27 

 

4.24 Конкурс фотографий «Поделись 

улыбкой своей», посвященный Дню 

смеха 

апрель студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

педагоги-

организаторы 

4.25 Конкурс фотоколлажей «Какими мы 

были – какими мы стали», 

посвященный Дню защиты детей 

июнь 1 курсы Кл. 

руководители 

4.26 Конкурс чтецов «Слово о России», 

посвященный Дню независимости 

России 

июнь 1 курсы зам.директора 

по ВР 

4.27 Цикл тренинговых занятий для 

студентов общежития «Я живу среди 

людей» 

ежемесячно 1-2 курсы педагог-

психолог 

4.28 Курс бесед с просмотром 

видеофильмов «Уроки 

нравственности» 

в течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 

4.29 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, фестивалях различного 

уровня 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

4.30 Посещение концертов, спектаклей и 

выставок 

в течение года 1-4 курсы педагоги- 

организаторы, 

кл. 

руководители 

4.31 Мероприятия в камках регионального 

проекта «Культурная суббота» 

в течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 

4.32 Участие в федеральном проекте 

«Большая перемена» 

в течение года 2-4 курсы зам.директора 

по ВР 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни 

5.1.1 День здоровья «Здоровью  - «да», 

наркотикам – «нет»!» 

сентябрь 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги, 

преподаватели 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

5.1.2 Цикл бесед «Осторожно, 

КОРОНАВИРУС!» 

сентябрь 1-4 курсы медицинские 

работники 

5.1.3 Акция «Сохрани жизнь - сделай 

прививку!» 

сентябрь Волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

5.1.4 Уроки здорового питания «Анорексия 

и жертвы гамбургеров» 

октябрь 1-2 курсы кл. 

руководители 

5.1.5. Час полезных советов «Хочешь быть 

здоровым – будь им» 

октябрь 3 курсы кл. 

руководители 

5.1.6 Конкурс электронных презентаций 

«Мое  здоровье – мое будущее» 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

5.1.7 Фестиваль агитбригад «Радуга ноябрь 1-4 курсы зам.директора 
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жизни» по ВР, 

педагоги-

организаторы 

5.1.8 Беседа «Поведение девочек на улице, 

общение со сверстниками и старшими 

по возрасту», «О последствиях ранней 

беременности» 

ноябрь 1-2 курсы кл. 

руководители 

5.1.9 Конкурс наглядной агитации (газет, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д.) 

«Мир без вредных привычек» 

декабрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

5.1.10 Акция ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «ВИЧ. Знать, чтобы жить» 

(отдельный план) 

декабрь волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

5.1.11 Час рассуждения «Игры  недоброй 

воли» (об игромании) 

декабрь 1-3 курсы Педагоги-

психологи 

5.1.12 Беседы с девушками "Нежелательная 

беременность"; "Без смущения, 

нравоучений и фальши"; 

"Профилактика гинекологических 

заболеваний» 

январь 1-2 курсы медицинские 

работники, кл. 

руководители 

5.1.13 Дни Здоровья  «Здоровье как 

жизненный приоритет» 

сентябрь, 

январь,  

апрель 

1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

физвоспитания 

5.1.14 Актуальный репортаж «Алгоритм 

здоровья» с участием  с медицинских 

работников  

январь 1-2 курсы педагоги-

организаторы 

5.1.15 Флешмоб «Жизни яркие краски» февраль 1-4 курсы педагог доп. 

образования 

5.1.16 Часы общения "Мода и 

репродуктивное здоровье" 

март   1-2 курсы кл. 

руководители, 

библиотекари 

5.1.17 Откровенный разговор «Профилактика 

венерических заболеваний» 
март 1-4 курсы медицинские 

работники, кл. 

руководители 

5.1.18 Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

«Здоровому все здорово» 

апрель 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

физвоспитания, 

кл. 

руководители, 

студсовет 

5.1.19 Тематические классные часы, 

посвященные Всемирному дню 

апрель 1-4 курсы кл. 

руководители 
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здоровья  «Слагаемые здорового 

образа жизни» 

5.1.20 Акция в поддержку «Всемирного дня 

погибших от СПИДа»  

13.05- 

16.05.2022 

волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

5.1.21 Час полезного совета «Лечебные 

возможности даров природы»  

май 1-2 курсы кл. 

руководители 

5.1.22 Часы здоровья «Посеешь привычку – 

пожнешь характер»  (о  негативном 

отношении к вредным привычкам, 

здоровом образе жизни) 

ежемесячно студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

5.1.23 Участие в городских и региональных 

конкурсах по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

5.1.24 Кинотренинги: «Это не жизнь», 

«Роковое удовольствие. Флирт со 

смертью», «О вреде курения» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

Раздел 6. Спортивно-массовая работа 

6.1 Открытие общеколледжного 

фестиваля спорта 

сентябрь 1-4 курсы рук-ль 

физвоспитания

¸ 

зам.директора 

по ВР 

6.2 Лично – командное первенство 

колледжа по легкой атлетике. 

сентябрь 1 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.3 Участие в областной 

легкоатлетической эстафете на призы 

Губернатора Пензенской области 

сентябрь  сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.4 Соревнования настольному теннису сентябрь - 

октябрь 

1-4 курсы рук-ль секции 

настольного 

тенниса 

6.5 Участие в областных соревнованиях 

по настольному теннису (в рамках 

спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

октябрь сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.6 Соревнования по настольному 

теннису среди сотрудников и 

преподавателей колледжа 

октябрь Сотрудники и 

преподаватели  

колледжа 

рук-ль секции 

настольного 

тенниса 

6.7 Общеколледжные соревнования по 

шахматам 

октябрь 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.8 Участие в областных соревнованиях 

по настольному теннису (в рамках 

спартакиады «Здоровье» среди 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

Пензенской области) 

октябрь сборная 

колледжа 

руководитель 

секции 

настольного 

тенниса 

6.9 Участие в областных соревнованиях ноябрь сборная руководитель 
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по шахматам (в рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

колледжа физвоспитания 

6.10 Общеколледжные соревнования по 

волейболу 

ноябрь 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.11 Общеколледжные соревнования по 

плаванию 

ноябрь 1-4 курсы руководитель 

секции 

плавания 

6.12 Участие в областных соревнованиях 

по шахматам (в рамках спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

декабрь сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.13 Участие в областных соревнованиях 

по плаванию (в рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

декабрь сборная 

колледжа 

руководитель 

секции 

плавания 

6.14 Общеколледжные соревнования по 

баскетболу 

декабрь 1-4 курсы рук-ли секции 

баскетбола 

6.15 Общеколледжные соревнования по 

лыжным гонкам 

январь  1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.16 Участие в областных соревнованиях 

по волейболу (в рамках спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

январь сборная 

колледжа 

руководители 

секции 

волейбола 

6.17 Участие в областных соревнованиях 

по лыжным гонкам (в рамках 

спартакиады «Здоровье» среди 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

Пензенской области) 

январь сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.18 Акция здоровья  «Зимние забавы» январь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

6.19 Участие в областных соревнованиях 

по лыжным гонкам (в рамках 

спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

февраль сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.20 Общеколледжные соревнования по 

зимнему полиатлону 

февраль 1-4 курсы рук-ль секции 

полиатлона 

6.21 Общеколледжные соревнования по 

стрельбе 

февраль 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

ОБЖ 

6.22 Участие в областных соревнованиях 

по полиатлону (в рамках спартакиады 

февраль сборная 

колледжа 

руководитель 

секции 
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среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

полиатлона 

6.23 Участие во всероссийской акции 

«Лыжня России» 

февраль все желающие руководитель 

физвоспитания 

6.24 Участие в областных соревнованиях 

по волейболу (в рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

март сборная 

колледжа 

руководители 

секции 

волейбола 

6.25 Спортивный праздник «Вперед, 

девчонки!» 

март 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.26 Участие в областных соревнованиях 

по баскетболу (в рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

апрель сборная 

колледжа 

руководитель 

секции 

баскетбола 

6.27 Общеколледжные соревнования  по 

легкой атлетике 

апрель 1-4 курсы руководитель 

секции легкой 

атлетики 

6.28 Участие в областных соревнованиях 

по легкой атлетике (в рамках 

спартакиады «Здоровье» среди 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

Пензенской области) 

апрель сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.29 Общеколледжные соревнования по 

футболу 

май 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.30 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

май сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.31 Участие в областных соревнованиях 

по легкой атлетике (в рамках 

спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

май сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.32 Участие в областных соревнованиях 

по футболу (в рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области) 

май сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.33 Спортивная праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Детство. Лето. 

Здоровье» 

июнь 1-2 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.34 Сдача норм ГТО «От значка ГТО – к 

олимпийской медали» 

сентябрь-май 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания 

6.35 Подведение итогов общеколледжного 

фестиваля спорта 

июнь 1-4 курсы руководитель 

физвоспитания, 

зам.директора 

по ВР 
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6.36 Участие  в городских спортивных 

соревнованиях  

по графику 

отдела по 

развитию 

спорта, турима 

и молодежной 

политики 

администраци

и г.Кузнецка  

сборная 

колледжа 

руководитель 

физвоспитания 

6.37 Работа спортивных секций в течение года, 

по расписанию  

1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

Раздел 7. Работа по профилактике правонарушений в студенческой среде 

7.1. Организационная работа 

7.1.1 Назначение шефов-наставников 

студентам, состоящим на различных 

видах профилактического учета из 

числа педагогического коллектива 

до 05.09. 2021 

и по мере 

необходимости 

директор  зам.директора 

по ВР 

7.1.2 Ознакомление студентов нового 

набора с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка 

05.09.2021 1 курсы классные 

руководители 

7.1.3 Актуализация  нормативно-правовых  

документов  и  локальных  актов,  

регламентирующих  работу колледжа 

по профилактике правонарушений и 

аддиктивного поведения студентов 

сентябрь юрисконсульт

, 

зам.директора 

по ВР 

зам.директора 

по ВР 

7.1.4 Корректировка и утверждение  планов 

работы социально-психологической 

службы колледжа, классных 

руководителей групп на 2021-2022 

учебный год. 

до 01.10.2021 кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

 

зам.директора 

по ВР 

 

7.1.5 Корректировка программы «Сохраним 

себя для славных дел» (с учетом 

итогов психолого-педагогического 

тестирования 2020-2021 г.г.), 

программы воспитательной работы 

общежитий 

до 01.10.2021 зам.директора 

по ВР, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

7.1.6 Корректировка и утверждение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

до 01.10.2021 

 

кл. 

руководители 

зам. директора 

по ВР 

7.1.8 Корректировка банка данных 

студентов, проживающих в семьях, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию (1-4 курсы): анализ 

документации, обобщение 

независимых характеристик, 

посещение студентов по месту 

жительства 

сентябрь 

2021, 

январь, апрель 

2022 

педагоги-

организаторы, 

соц. педагоги, 

кл. 

руководители 

зам. директора 

по ВР  

7.1.9 Корректировка банка данных 

студентов, состоящих на различных 

до 10.09. 

2021 

педагоги-

организаторы, 

зам. директора 

по ВР 
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видах профилактического учета: 

анализ входящей документации, 

обобщение независимых 

характеристик 

соц. педагоги, 

кл. 

руководители 

7.1.10 Корректировка банка данных 

студентов, относящихся к категории 

детей-сирот, и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

до 15.09. 

2021 

педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги, 

кл. 

руководители 

зам. директора 

по ВР  

7.1.11 Организационное собрание со 

студентами-первокурсниками, 

относящимися к категории детей-

сирот, и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с 

ограниченными возможностями  

до 15.09. 

2021 

педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги 

зам. директора 

по ВР  

7.1.12 Диагностика индивидуально-

личностных особенностей студентов 

нового набора. Выявление студентов 

«группы риска», определение 

интересов и склонностей, занятости во 

внеурочное время. Заполнение 

диагностических карт 

сентябрь кл. 

руководители 

кл. 

руководители 

7.1.13 Изучение личных дел студентов групп 

нового набора 

сентябрь кл. 

руководители 

кл. 

руководители 

7.1.14 Оформление социальных паспортов 

групп, корпусов, колледжа 

сентябрь кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР, 

педагоги – 

организаторы, 

кл. 

руководители 

7.1.15 Рабочие встречи с представителями 

КДН и ЗП, ПДН г. Кузнецка и 

Кузнецкого р-на  с целью корректировки 

программы совместных действий на 

2021 – 2022уч. год 

сентябрь специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

7.1.16 Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов, проживающих  в 

общежитии,  оказание  помощи  

по устройству быта (рейды в 

студенческие общежития, 

индивидуальные беседы, практикумы) 

сентябрь - 

октябрь 

1 курсы кл. 

руководители, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

7.1.17 Организация работы студенческих 

творческих коллективов, спортивных 

секций: планирование, расписание 

занятий, набор участников 

 до 01.10 2021 педагоги 

доп.обр-я 

зам.директора 

по ВР 

7.1.18 Организация занятости студентов 

колледжа в свободное от учебы время  

различными видами творческой, 

культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.1.19 Мониторинг состояния здоровья сентябрь 2021, 1-4 курсы мед.работники, 
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студентов колледжа май 2022 кл. 

руководители 

7.1.20 Формирование Совета родительской 

общественности 

до 01.10 2021 родители 

(законные 

представител

и) студентов 

Руководители 

корпусов 

7.1.21 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий, выявление студентов, не 

приступивших к занятиям 

До 01.10.2021 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.1.22 Прогноз занятости студентов в летний 

период 

май 1-3 курсы кл. 

руководители 

7.1.23 Контроль  летней занятости  студентов  

из семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, группы «риска» 

и состоящих на профилактических 

учетах 

июль-август кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

7.1.24 Анализ текущей успеваемости и 

успеваемости по итогам семестра  

ежемесячно, 

декабрь, июнь 

1-4 курсы зам.директора 

по УР,УПР, ВР 

7.1.25 Мониторинг социальных сетей 

студентов 

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

7.1.26 Мониторинг состояния преступности 

среди несовершеннолетних студентов 

ежемесячно 1-3 курсы зам. директора 

по ВР 

7.1.27 Мониторинг внеурочной занятости 

студентов 

ежемесячно 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.1.28 Рейды в студенческие общежития  еженедельно педагоги – 

организаторы, 

соц.педагоги, 

кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

7.1.29 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

колледжа 

1 раз в месяц совет по 

профилактике 

зам.директора 

по ВР 

7.1.30 Индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на различных 

видах учета 

по мере 

необходимости 

студенты, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

зам.директора 

по ВР, 

специалисты 

ППС 

7.1.31 Информирование органов внутренних  

дел и органов по контролю за оборотом  

наркотических средств и психотропных  

веществ:  - о выявлении родителей  

обучающихся и иных лиц, вовлекающих  

обучающихся в совершение  

правонарушений, связанных с  

незаконным оборотом наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с  

незаконным оборотом наркотиков,  

совершенных обучающимися либо  

иными лицами на территориях  

образовательного учреждения 

при выявлении 

фактов 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 
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7.1.32 Незамедлительное сообщение в КДН и 

ЗП, Управление образования (отдел 

опеки и попечительства) о фактах 

насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

по факту специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР  

 

7.1.33 Взаимодействие с государственными 

органами, общественными 

организациями, органами 

правопорядка по вопросам социальной 

поддержки и защиты прав 

студенческой молодежи: круглые 

столы, встречи, участие в работе КДН 

и ЗП, психолого-педагогические 

консилиумы 

в течение года специалисты 

ППС 

заместитель 

директора по 

ВР 

7.2. Формирование правовой культуры 

7.2.1 Обновление памяток для 

первокурсников «У нас так принято» 

август  зам.директора 

по ВР 

7.2.2 Организационные собрания в 

общежитиях: ознакомление студентов, 

проживающих в общежитиях, с 

правилами проживания в 

студенческом общежитии 

до 04.09.2021 студенты, 

проживающие 

в 

студенческих 

общежитиях 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

7.2.3 Единый классный час в группах 

нового набора «У нас так принято» - 

знакомство с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка  

др. локальными актами, 

регламентирующими поведение 

студентов 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители 

7.2.4 Уроки правовых знаний сентябрь 1-4 курсы кл.руководител

и 

7.2.5 Акция «Твое право, твой выбор» сентябрь 2-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.2.6 Диагностика личностных свойств 

толерантности у студентов нового 

набора (мониторинг страниц в сети 

интернет у студентов, 

индивидуальные беседы) 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители, 

педагоги-

психологи 

7.2.7 Декада безопасности «Внимание! 

Первокурсник!» (отдельный план) 

02.09-15.09. 

2021 

1 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи, 

 кл. 

руководители 

2.1.8 Классные часы  

«Моя кибербезопасность» 

октябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

2.1.9 Встречи инспекторов ПДН и 

представителей КДН и ЗП со 

студентами нового набора 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

сентябрь-

октябрь 

1 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги – 

организаторы 
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2.1.10 Профилактические беседы 

«Административная и уголовная 

ответственность за участие в 

противоправных действиях в составе 

неформальных молодежных 

группировок антиобщественной 

направленности, в том числе за 

участие в несанкционированных 

акциях» 

октябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

2.1.11 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

защиты прав ребенка (отдельный 

план) 

ноябрь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР 

2.1.12 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Конституции РФ 

декабрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

2.1.13 Профилактические беседы «Пусть 

Новый год будет добрым» (о правилах 

поведения в праздничные и 

каникулярные дни) 

декабрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

2.1.14 Профилактические беседы с участием 

инспекторов ПДН «Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетнего за кражи  

и хищения» 

январь 1-2 курсы соц. педагоги 

2.1.15 Беседы " Нет прав без обязанностей" с 

участием инспекторов ПДН 

февраль 1-2 курсы соц.педагоги 

2.1.16 Профилактические беседы с участием 

инспекторов ПДН «Как не стать 

жертвой преступления и его 

соучастником » 

март 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

2.1.17 Месячник правовых знаний - беседы, 

встречи, рейды, вечера вопросов и 

ответов (отдельный план) 

апрель 1-4 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги – 

организаторы 

2.1.18 Конкурс электронных презентаций  

«Телефон доверия – мой советчик и 

помощник 

май 1-2 курсы зам. директора 

по ВР 

2.1.19 Неделя правовых знаний «Человек и 

закон» 

третья неделя 

каждого месяца 

1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги 

2.1.20 Правовой видео лекторий «Закон и 

порядок» 

ежемесячно 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги 

7.3 Формирование культуры безопасной жизнедеятельности 

7.3.1 Инструктажи студентов по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

профилактике дорожного травматизма, 

о соблюдении правил поведения на 

улицах, в автомобильном и 

железнодорожном транспорте 

сентябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

https://videouroki.net/razrabotki/biesieda-ia-niesu-otvietstviennost-za-svoi-postupki.html
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7.3.2 Акция  «Внимание! Первокурсник!» 

(отдельный план) 

02.09-

15.09.2021 

1 курсы зам.директора 

по ВР 

7.3.3 Классные часы «Мой безопасный 

маршрут 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители 

7.3.4 Встречи с инспекторами ГИБДД  

«Внимание, дорога!» 

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.3.5 Размещение информации по 

профилактике травматизма на 

железнодорожном транспорте на сайте 

колледжа и информационных стендах 

сентябрь 1-4 курсы педагоги – 

организаторы 

7.3.6 «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и 

железной дороге» - встречи с 

представителями Кузнецкого 

отделения Куйбышевской железной 

дороги  

сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-4 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.7 Просмотр видеороликов по 

безопасности на железной дороге 

октябрь 1-2 курсы педагоги-

организаторы 

7.3.8 Участие в профилактической акции 

«Всемирный День памяти жертв ДТП» 

(отдельный план) 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.3.9 Конкурс рисунков и плакатов  

«Новый год  без хлопот»  

декабрь 1 – 2 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.10 Практикум «Безопасность на воде» январь 1-4 курсы преподаватели 

ОБЖ 

7.3.11 Инструктажи студентов на темы: 

«Правила поведения в общественных 

местах во время каникул», «Правила 

безопасной жизнедеятельности» 

январь, май 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.3.12 Декада профилактики детского 

травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта 

(отдельный план) 

март 1-4 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.13 Практикум «Безопасность на воде» апрель 1-4 курсы преподаватели 

ОБЖ 

7.3.14 Конкурс буклетов и памяток  

«Безопасность на железной дороге» 

апрель 1 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги – 

организаторы 

7.3.15 Встречи с инспекторами по 

пропаганде ГИБДД «Дорога без 

опасности» 

апрель 1-4 курсы педагоги – 

организаторы 

7.3.16 Практикум «Безопасность на воде» май - июнь 1-4 курсы преподаватели 

ОБЖ 

7.3.17 Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

май - сентябрь 1-2 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.18 Единые часы профилактики «Лето 

классное, лето безопасное» 

июнь 1-2курсы кл. 

руководители 
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 Проведение тематических классных 

часов о соблюдении правил дорожного 

движения:  

- «Соблюдение правил дорожного 

движения»,  

- «Бдительность на дорогах - залог 

безопасности»;  

- «Я – пешеход»; 

- «Ловушки на дорогах» 

по плану 

работы раз в 

месяц 

1-4 курсы кл. 

руководители 

7.3.19 Минутки безопасности ежедневно 1-4 курсы преподаватели 

 Проведение инструктажа студентов по 

профилактике дорожного травматизма, 

о соблюдении правил поведения на 

улицах, в автомобильном и 

железнодорожном транспорте с 

обязательной записью в журнале:  

а) при выходе группы на экскурсии, на 

мероприятия и выставки;  

б) при выезде на сборы и экскурсии в 

другие города;  

в) при проведении оздоровительных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, дни здоровья и др.)  

г) о проведении обязательного 

инструктажа студентов, о соблюдении 

мер личной безопасности, правил 

поведения в общественных местах, 

транспорте, и правил дорожного 

движения;  

д) при проведении организованного 

выезда группы студентов на отдых в 

период летних и зимних каникул ;  

е) при посещении городских 

мероприятий накануне 

государственных праздников 

по плану 

работы 

 

раз в месяц 

 

 

 

по плану 

работы 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь, май – 

июнь 

по плану 

работы 

 

1-4 курсы кл. 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

7.3.20 Проведение внеочередных 

инструктажей со студентами по ПДД 

перед каникулами, в зимний период 

в течение года  кл. 

руководители 

7.3.21 Инструктажи студентов по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

профилактике дорожного травматизма, 

о соблюдении правил поведения на 

улицах, в автомобильном и 

железнодорожном транспорте 

сентябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.3.22 Акция  «Внимание! Первокурсник!» 

(отдельный план) 

02.09-

15.09.2021 

1 курсы зам.директора 

по ВР 

7.3.23 Классные часы «Мой безопасный 

маршрут 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители 

7.3.24 Встречи с инспекторами ГИБДД  

«Внимание, дорога!» 

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 



39 

 

7.3.25 Размещение информации по 

профилактике травматизма на 

железнодорожном транспорте на сайте 

колледжа и информационных стендах 

сентябрь 1-4 курсы педагоги – 

организаторы 

7.3.26 «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и 

железной дороге» - встречи с 

представителями Кузнецкого 

отделения Куйбышевской железной 

дороги  

сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-4 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.27 Просмотр видеороликов по 

безопасности на железной дороге 

октябрь 1-2 курсы педагоги-

организаторы 

7.3.28 Участие в профилактической акции 

«Всемирный День памяти жертв ДТП» 

(отдельный план) 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.3.29 Конкурс рисунков и плакатов  

«Новый год  без хлопот»  

декабрь 1 – 2 курсы зам. директора 

по ВР 

7.3.30 Практикум «Безопасность на воде» январь 1-4 курсы преподаватели 

ОБЖ 

7.4 Профилактика наркомании 

7.4.1 Инструктажи студентов об 

ответственности за сбыт, хранение и 

употребление наркотических средств 

сентябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.4.2. Уроки здоровья «Движение - жизнь» сентябрь 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги, 

преподаватели 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

7.4.3. Встречи студентов с сотрудниками 

полиции «Ответственность за 

хранение и сбыт наркотиков и 

психотропных средств» 

сентябрь 1-4 курсы зам. директора 

по ВР 

7.4.4 Социально-психологическое 

тестирование студентов на выявление 

склонности к употреблению 

наркотиков 

сентябрь-

октябрь 

1-3 курсы зам. директора 

по ВР 

7.4.5 Участие обучающихся в медицинском 

тестировании  на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и  

психотропных веществ 

октябрь  3-4 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

7.4.6 Общеколледжный конкурс 

антинаркотических проектов 

октябрь  1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.4.7 Тренинги «Главное сказать «Нет!»»  октябрь  1 курсы педагоги-

психологи 

7.4.8 Участие в региональном конкурсе 

антинаркотических проектов 

октябрь  победители 

общеколледж

зам.директора 

по ВР, 
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но 

го этапа 

конкурса 

педагоги-

организаторы 

7.4.9 Акция «Красная ленточка» ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

ноябрь волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

зам.директора 

по ВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

7.4.10 Тренинги эффективного поведения  декабрь 1-2 курсы педагоги-

психологи 

7.4.11 Видео лекторий «Лестница, ведущая 

вниз» 

декабрь 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.4.12 Конкурсы плакатов и тематических 

стенгазет «Это касается каждого» 

январь 1 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

7.4.13 Конкурс сочинений «Что бы я 

рассказал другу, чтобы предостеречь 

его от наркотиков» 

январь 1- 2 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

7.4.14 Уроки-предупреждение в 

международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом «Пока 

не поздно» 

февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

библиотекари, 

классные 

руководители 

7.4.15 Обновление памяток на сайте 

колледжа "Ответственность за 

употребление, сбыт, хранение 

наркотических средств" 

февраль 1-4 курсы, 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР 

7.4.16 Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Февраль - март 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

7.4.17 Беседы «Наркомания – болезнь и 

преступление 

март 1-3 курсы педагоги-

организаторы, 

соц. педагоги 

7.4.18 Антинаркотический фотомарафон 

«Альтернатива» 

март 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.4.19 Профилактическая беседа с участием 

врача-нарколога «Безобидные» 

снюсы?» 

май 1-3 курсы зам. директора 

по ВР 

7.4.20 Участие в просветительской акции «В 

счастливой жизни нет места 

наркотикам», посвященной  

Международному Дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

июнь 1-2 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги – 

организаторы 
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 Тренинги эффективного поведения 

«Умей сказать НЕТ!» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.4.21 Кинолектории по профилактике 

употребленния ПАВ 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

организаторы, 

соц.педагоги, 

педагоги-

психологи 

7.4.22 Размещение на сайте колледжа  

социальной рекламы  

антинаркотического  

содержания с указанием  

соответствующих «телефонов  

доверия» 

в течение года  зам. директора 

по ВР 

7.4.23 Распространение материалов 

антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная 

реклама среди студентов 

в течение года волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

7.4.24 Видео лекторий «Лестница, ведущая 

вниз» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.5. Профилактика алкоголизма 

7.5.1 Участие в городских мероприятиях в 

рамках Всероссийского дня трезвости  

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.5.2 Выпуск студенческих газет «Я 

выбираю – трезвость!» 

сентябрь Пресс-центры педагог-

организатор 

7.5.3 Оформление книжных выставок «11 

сентября – Трезвый день календаря» 

сентябрь 1-4 курсы библиотекари 

7.5.4 Тематический день «Мы не пьѐм и вам 

не советуем!», в рамках 

Всероссийского дня трезвости 

сентябрь 1- 2 курсы кл. 

руководители 

7.5.5 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

сентябрь 1 курсы Педагоги - 

психологи 

7.5.6 Онлайн – конференция в формате 

Zoom на тему: «Трезвость как норма 

жизни» с участием 

руководителя социального отдела 

Кузнецкой епархии, протоиерея 

Михаила Саранскова 

сентябрь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР 

7.5.7. Профилактические беседы «Во вред 

здоровью, семье, потомству» с 

просмотром фильма  «Женский 

алкоголизм» 

октябрь 1курсы, 

девушки 

педагоги-

организаторы 

7.5.8 Конкурс рисунков «Папа, не пей за 

рулем!» (в рамках городского) 

октябрь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР 

7.5.9 Классные часы «Губит людей и пиво»  ноябрь 1-2 курсы кл. 

руководители, 

педагоги-
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психологи 

7.5.10 Час вопросов и ответов о вреде 

алкоголизма с участием врача -

нарколога 

ноябрь 1 курсы медицинские 

работники, кл. 

руководители 

7.5.11 Классные часы «Веселье и похмелье» декабрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.5.12 Профилактическая беседа «Факты и 

мифы об энергетических напитках» 

декабрь 1-2 курсы медицинские 

работники, кл. 

руководители 

7.5.13 Беседа-предупреждение «Не повторяй 

чужих ошибок»  

январь 1- 2 курсы кл. 

руководители 

7.5.14 Акция «Трезвость – стильно, модно, 

молодѐжно!» 

февраль 1-3 курсы Зам.директора 

по ВР 

7.5.15 Тренинги эффективного поведения 

«Как не поддаться искушению» 

февраль 1 курсы ледагоги-

психологи 

7.5.17 Беседы «Алкоголь и преступление» с 

участием инспекторов ПДН 

март 2-3 курсы социальные 

педагоги 

7.5.18 Акция «Здоровый образ жизни, 

созидание, творчество и разум» 

(отдельный план) 

апрель 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.5.19 Профилактические беседы « Пьянство 

за рулем – путь к преступлению» с 

участием инспекторов ПДН 

май 3-4 курсы кл. 

руководители 

7.5.20 Акция «Трезвый водитель» июнь волонтеры руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

7.5.21 Мониторинг соцсетей студентов постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.6. Профилактика табакокурения 

7.6.1 Инструктажи о запрете курения в 

общественных местах в соответствии с 

ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

сентябрь 1-4 курсы кл.руководител

и 

7.6.2 Анкетирование студентов, 

направленное на изучение характера 

отношения к табакокурению 

сентябрь 1 курсы педагоги-

психологи, 

кл. 

руководители 

7.6.3 Беседы «Дым, уносящий здоровье» октябрь 1-2 курсы кл. 

руководители 

7.6.4 Иллюстративные выставки «К 

здоровью через книгу» 

октябрь 1-4 курсы библиотекари 

7.6.5 Изготовление печатной продукции, 

направленной на формирование 

негативного отношения к курению 

октябрь-ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.6.6 Конкурсы творческих работ «Здоровое 

дыхание»: конкурс рисунков, 

ноябрь 1-4 курсы педагоги-

организаторы 
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плакатов, коллажи, книжные выставки  

7.6.7 Акция «Мы не курим - 

присоединяйся» (отдельный план) 

17.11.2021 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.6.8 Шок-урок «Табачный туман обмана»  ноябрь 1-2 курсы кл. 

руководители 

7.6.9 Часы общения «Когда привычка 

приводит к болезни» 

декабрь 1-2 курсы зам.директора 

по ВР 

7.6.10 Откровенный разговор «Не горишь, но 

тлеешь» о «безобидных» 

альтернативах сигарете» ( вейп, 

электронная сигарета, жевательный и 

нюхательный табак, кальян, 

никотиновые таблетки и др.) 

январь 1 курсы соц.педагоги 

7.6.11 Тематические классные часы 

««Курительные смеси – шаг к смерти» 

с участием специалистов системы 

профилактики 

январь-апрель 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.6.12 Часы общения «Женщина и сигарета» ноябрь 1-2 курсы кл. 

руководители 

7.6.13 Конкурс социальных проектов «Как 

бороться с курением» 

март 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.6.14 Спортивные соревнования  «Спорт 

вместо табака» 

апрель-май 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, рук-ль 

физвоспитания, 

педагоги-

организаторы 

7.6.15 Акция во Всемирный день отказа от 

курения «Дыши свободно»  

(отдельный план) 

май волонтеры зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.обра-я, 

студсовет 

7.6.16 Информационная выставка «Курить не 

модно-дыши свободно!» 

май 1-3 курсы библиотекари 

7.6.17 Мониторинг социальных сетей 

студентов  

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

7.7. Профилактика суицидального поведения 

7.7.1 Актуализация информации по 

профилактике суицидального 

поведении, телефонам оказания 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в кризисной ситуации, 

на информационных стендах и сайте 

колледжа 

сентябрь специалисты 

ППС, кл. 

руководители, 

студенты, 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР 

7.7.2 Диагностика состояния психического сентябрь 1 курсы педагоги-
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здоровья и особенностей психического 

развития студентов нового набора с 

целью определения уровня социальной 

дезадаптации и характера 

реагирования в затруднительных 

ситуациях 

психологи 

7.7.3 Просмотр короткометражного фильма 

по профилактике подростковых 

суицидов «Письмо отца» с 

дальнейшим обсуждением 

сентябрь 1 курсы,  

5 корпус 

педагоги-

психологи 

7.7.4 Акция «Избавься от страха» 

направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, 

оптимизма  

сентябрь 1-4 курсы, 

 5 корпус 

педагог-

организатор 

7.7.5 Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

сентябрь-июнь 1-4 курсы Педагоги-

психологи 

7.7.6 Индивидуальные консультации для 

педагогов на тему: «Эффективные 

формы работы с подростками, 

склонными к  суицидальному 

поведению» 

сентябрь-июнь 1-4 курсы Педагоги-

психологи 

7.7.7 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

предотвращения суицида «Жизнь 

прекрасна!» (отдельный план) 

сентябрь 1-4 курсы педагоги-

психологи, кл. 

руководители 

7.7.8 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий 

сентябрь, 

январь 

1-4 курсы зам.директора 

по ВР, кл. рук-

ли 

7.7.9 Оформление информационных 

стендов в общежитиях на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

сентябрь студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

зам.директора 

по ВР 

7.7.10 Изучение жилищно-бытовых условий 

обучающихся, проживающих в 

общежитии, на съемных квартирах, 

оказание помощи по устройству быта 

(рейды в студенческие общежития, по 

месту проживания обучающихся, 

индивидуальные беседы, практикумы) 

сентябрь - 

октябрь 

1-4 курсы кл. 

руководители, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

7.7.11 Час общения с элементами тренинга 

на тему: «Жизнь прекрасна» 

ноябрь 1 курс педагоги –

психологи 

7.7.12 Час общения на тему:  «Ценность 

жизни»  

декабрь 2 курс педагоги –

психологи 

7.7.13 Консультации для студентов 

«Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи 

экзаменов» 

декабрь 1-4 курсы педагоги –

психологи 

7.7.14 Социометрическое исследование 

коллективов студенческих групп 

январь 1-3 курсы педагоги –

психологи 
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7.7.15 Просмотр социального видеоролика 

«Я выбираю жизнь» с последующим 

обсуждением 

февраль 3 курс педагоги –

психологи 

7.7.16 Занятие с элементами тренинга 

«Умение справляться с трудностями» 

март 4 курс педагоги –

психологи 

7.7.17 Конкурс фотографий и видео роликов,  

посвященный Международному дню 

счастья «Возьми себе кусочек счастья» 

март 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.7.18 Час общения с элементами тренинга 

«Приѐмы снятия 

психоэмоционального напряжения» 

апрель 1-2 курс педагоги –

психологи 

7.7.19 Классные часы «Эмоции правят мной 

или я ими?»  

май 2-3 курс педагоги –

психологи 

7.7.20 Организация каникулярного отдыха 

детей, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

июнь 1-2 курсы кл. 

руководители 

7.7.21 Диагностика эмоционально-волевой и 

личностной сфер студентов «группы 

риска» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.7.22 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

регулярно, в 

течение года 

1-4 курсы педагоги –

психологи, 

специалисты 

ППС 

7.7.23 Размещение информации на сайте 

колледжа о работе номеров 

«телефонов доверия» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.7.24 Изготовление наглядного материала с 

адресами помощи и надежды 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

7.7.25 Мониторинг социальных сетей 

студентов 

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.7.26 Мониторинг факторов риска 

суицидальных настроений среди 

студентов 

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители, 

преподаватели-

предметники, 

педагоги-

психологи 

7.7.27 Психологическое консультирование 

студентов   

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.7.28 Индивидуальная работа со 

студентами, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.7.29 
Индивидуальная работа со 

студентами,  попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи, 

специалисты 

ППС 

7.7.30 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

студентов 

  администрация

, кл. 

руководители, 
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педагоги-

психологи 

7.8. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде 

7.8.1 «Уроки Беслана» - цикл мероприятий, 

посвященных Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(отдельный план) 

сентябрь 1-4 курсы кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

библиотекари 

7.8.2 Инструктаж по противодействию 

экстремизму и терроризму 

До 05.09.2021 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.8.3 Инструктаж сотрудников по теме 

«План действий против террора и 

диверсий» 

До 05.09.2020 сотрудники 

колледжа 

Специалист  

по технике 

безопасности 

7.8.4 Проведение  уроков Памяти  в  

память о жертвах теракта в г. Беслане. 

Участие во всероссийской акции 

«Капля жизни» 

03.09.2020 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 

7.8.5 Командообразующие тренинги «Мы – 

одна команда, мы – одна семья» 

сентябрь 1 курсы кл. 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

7.8.6 Игротренинговые занятия «Возьмѐмся 

за руки, друзья!» 

октябрь 2 курсы педагоги-

психологи 

7.8.7 Профилактическая беседа с участием 

представителей ОМВД 

«Ответственность подростков и 

молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской направленности» 

октябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.8.8 Тематические классные часы, 

посвященные Международному дню 

толерантности 16 ноября 

«Толерантность - путь к 

взаимопониманию» 

ноябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.8.9 Цикл мероприятий, приуроченных к 

Международному дню толерантности 

(отдельный план) 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.8.10 Конкурс фоторабот «Мы разные, но 

мы вместе! 

ноябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.8.11 Психолого-педагогический тренинг 

«Учимся жить в многоликом мире» 

декабрь 1 курсы педагоги-

психологи 

7.8.12 Мониторинг по определению  

социально-психологической 

комфортности в студенческом 

коллективе 

январь 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.8.13 Уроки мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль 1-4 курсы кл. 

руководители 
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7.8.14 Психологические тренинги «Учимся 

решать конфликты мирно» 

март 1- 2 курсы педагоги-

психологи 

7.8.15 Информчасы «Экстремизм — путь в 

никуда» 

март 3-4 курсы кл. 

руководители 

7.8.16 Библиотечные уроки «Новое лицо – 

неофашизм» 

апрель 1 курсы библиотекари 

7.8.17 Уроки правовых знаний  «Изучение 

закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

апрель 1-4 курсы педагоги-

организаторы 

7.8.18 Часы общения, посвящѐнные солдатам 

Великой Отечественной войны  

разных национальностей «День 

Победы – праздник 

многонациональный…» 

май 2 курсы кл. 

руководители 

7.8.19 Мониторинг по определению  

социально-психологической 

комфортности в студенческом 

коллективе 

май 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.8.20 Викторина  «21 мая - Всемирный день 

культурного разнообразия: 

«Этнорадуга: Диалог культур - единый 

мир» 

май 1-2 курсы библиотекари, 

педагоги-

организаторы 

7.8.21 Участие во Всероссийской акции 

«Свеча Памяти» 

июнь волонтеры зам.директора 

по ВР 

7.8.22 «Есть общая сила, имя которой - 

Россия» - книжные выставки, 

посвященный Дню России  

июнь 1-3 курсы библиотекари 

7.8.23 Выявление студентов, входящих в 

разные неформальные объединения 

в течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.8.24 Разъяснение вопросов опасности 

экстремизма и проблемах молодежных 

общностей на предметах социального 

цикла, ОБЖ 

в течение года 1-4 курсы преподаватели 

7.8.25 Проведение тренингов «Конфликт. 

Стратегия разрешения», ««Давайте 

дружить народами»», «Возьмемся за 

руки, друзья» 

в течение года 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.8.26 Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях  

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

зав.отделениям

и, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

7.8.27 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму, 

терроризму: «Россия – 

многонациональное государство»; 

«Движение к взаимопониманию»; 

«Расы, народы, нации»; «Экстремизм 

в течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 
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и патриотизм»; «Как не попасть под 

влияние различных группировок»; 

«Земля без войны»; «Молодѐжь – за 

культуру мира, против терроризма!»; 

«Мудрость сильного» 

7.8.28 Обеспечение охраны территорий  

колледжа, ограничения входа и 

пребывания на территории и в зданиях 

колледжа посторонних лиц 

постоянно  администрация 

колледжа 

7.8.29 Мониторинг социальных сетей 

студентов  

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

7.8.30 Размещение на сайте колледжа 

материалов по толерантному 

воспитанию 

в течение года  зам.директора 

по ВР 

7.8.31 Организация волонтѐрского движения 

по реализации мероприятий, 

противодействующих молодѐжному 

экстремизму 

в течение года 1-4 курсы руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

7.8.32 Проведение  плановых  эвакуаций  

студентов, педагогических работников  

и технического  персонала  

при объявлении сигнала «Тревога» 

дневные; 

2 раза в год -  

ночные в  

общежитии 

1-4 курсы инженер по 

охране труда, 

преподаватели 

ОБЖ 

7.9. Антикоррупционное воспитание 

7.9.1 Единые  классные часы «Права и  

обязанности студентов колледжа» 

сентябрь 1-4 курсы кл. 

руководители 

7.9.2 Информация о прямой телефонной 

линии с целью выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции 

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.9.3 Проведение классных часов – бесед 

антикоррупционной направленности с 

изучением материалов Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ « О противодействии коррупции» 

октябрь 3-4 курсы кл. 

руководители 

 Участие в областном конкурсе 

методических разработок по 

формированию антикоррупционного 

мировозрения и повышения общего 

уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

октябрь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

7.9.4 Правовой лекторий «Противодействие 

коррупции: мы и закон» 

ноябрь 1-4 курсы Педагоги-

организаторы 

7.9.5 Деловая игра «Скажем  «Нет!» 

коррупции» 

ноябрь 2-3 курсы зам.директора 

по ВР 

7.9.6 Организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (отдельный план) 

9 декабря 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 
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7.9.7 Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

«Российское законодательство против 

коррупции» 

февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.9.8. Информационные часы «Коррупция  

как особый вид правонарушения» 

март 3 курсы педагоги-

организаторы 

7.9.9 Библиотечные уроки «Тема коррупции 

в литературе и искусстве» 

март 1-4 курсы библиотекари 

7.9.10 Конкурс  эссе «Как бороться со 

взятками» 

апрель 1 курсы преподаватели 

русского языка, 

педагоги-

организаторы 

7.9.11 Обновление памятки «Как 

противостоять коррупции» 

май 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.9.12 Проведение анонимного  

анкетирования и социального  

исследования среди студентов в  

рамках антикоррупционного  

мониторинга 

июнь 1-4 курсы педагоги-

психологи 

7.9.13 Участие в областных  мероприятиях 

по противодействию коррупции 

(конкурсах, проектах и др.)  

Внедрение лучших разработок в 

педагогическую практику  

противодействия коррупции через 

образование. 

в течение года 1-4 курсы зам.директора 

по ВР 

7.9.14 Мониторинг социальных сетей 

студентов  

постоянно 1-4 курсы кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

7.9.15 Тематические классные часы  «"Что 

такое коррупция?"; "Коррупция: 

выигрыш или убыток"; "Коррупция 

как противоправное действие"; "Как 

решить проблему коррупции?"; 

"Откуда берется коррупция?" 

В течение года 1-4 курсы кл. 

руководители 

Раздел 8. Защита и охрана социальных прав студентов 

8.1 Выявление семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, и 

семей с жестоким обращением с 

детьми 

сентябрь – 

октябрь, январь 

– февраль,  

а так же по 

мере 

необходимости 

1-4 курсы педагоги – 

организаторы, 

соц. педагоги, 

кл. 

руководители 

8.2 Обследование условий жизни 

студентов, находящихся под 

попечительством 

сентябрь 1-4 курсы соц.педагоги, 

кл. 

руководители 

8.3 Выявления детей, не проживающих  с 

родителями 

до 1.10.2021 1-4 курсы соц.педагоги 

8.4 Единый день информирования 

студентов о трудоустройстве и 

временной занятости - встречи с 

ноябрь 3-4 курсы служба 

содействия 

трудоустройств
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работодателями, представителями 

ЦЗН 

у и временной 

занятости 

8.5 Акция, посвященная дню инвалидов 

«Люди так не делятся» 

декабрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

8.6 Контрольное обследование условий 

жизни студентов, оставшихся без 

попечения родителей 

январь 1-4 курсы соц. педагоги, 

кл. 

руководители 

8.7 Корректировка базы данных семей 

студентов, состоящих на учете в  

рамках программы «ДЕСОП» 

январь 1-4 курсы соц.педагоги 

8.8 «Час вопросов и ответов» для 

студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без родительского 

попечения с участием специалистов 

отдела опеки и попечительства 

февраль 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог по 

работе с 

сиротами 

8.09 Изучение и анализ микроклимата в 

условиях социального окружения 

группы, общежития, колледжа - 

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, проективные методики, 

обобщение независимых 

характеристик 

март 1-4 курсы педагоги-

психологи, кл. 

руководители 

8.10 Практикум «Как устроиться на 

работу»: порядок  оформления  

документов при устройстве на работу. 

Заключение трудового договора с 

работодателем. Правила составления  

резюме. 

апрель 3-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог по 

работе с 

сиротами 

8.11 Прогноз занятости студентов группы 

риска в летний период 

май 1-2 курсы соц.педагоги, 

кл. 

руководители 

8.12 Трудоустройство студентов из 

малообеспеченных семей и студентов 

из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без родительского 

попечения в летний период  

июнь-август студенты из 

малообеспече

нных семей, 

из числа 

детей-сирот и 

лиц, 

оставшихся 

без 

родительског

о попечения 

служба 

содействия 

трудоустройств

у и временной 

занятости 

8.13 Рейды в студенческие общежития 

Проверка условий жизни студентов, 

проживающих в студенческих 

общежитиях, контроль соблюдения 

правил проживания в студенческих 

общежитиях 

1 раз в неделю студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

заместитель 

директора по 

ВР 

8.14 Индивидуальное консультирование, 

обеспечение правовой защиты 

по мере 

необходимости 

 1-4 курсы зм.директора 

по ВР, 
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студентов  педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 

Раздел 9. Развитие студенческого самоуправления 

9.1 Формирование активов учебных групп 

и органов студенческого 

самоуправления  

сентябрь 1-4 курсы зам.директора 

по ВР, 

классные рук-

ли 

9.2 «У нас так принято» - знакомство 

первокурсников с историей, 

традициями, сложившимися в 

колледже 

сентябрь 1 курсы педагоги-

организаторы, 

студсовет 

9.3 Декада первокурсника (отдельный 

план) 

сентябрь 1 курсы заместитель 

директора по 

ВР, студсовет 

9.4 Праздник посвящения в студенты 

«Нашего полку прибыло!»» 

октябрь 1,4 курсы зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

студсовет, 

культмассовый 

сектор 

9.5 Студенческая выборная конференция октябрь делегаты от 

всех корпусов 

зам.директора 

по ВР 

9.6 Организация учѐбы студенческого 

актива  

октябрь, 

январь, март 

студсовет зам.директора 

по ВР, 

студсовет 

9.7 Конкурс на  лучшую комнату в 

студенческом  общежитии  

октябрь-апрель студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

советы 

общежитий 

9.8 Участие в организации и проведении 

Дня открытых дверей 

 

ноябрь, март, 

апрель 

студсовет заместитель 

директора по 

ВР, педагоги –

организаторы, 

студсовет 

9.10 «Новогодняя фантазия» - конкурс на 

лучшее оформление помещений к 

Новому году 

декабрь 1-4 курсы, 

студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

студсовет 

9.11 Конкурс «Студент года - 2021» декабрь 2-4 курсы студсовет 

9.12 Участие в зимнем 

профориентационном семинаре 

«Выбирай профессию» - выступление 

агитбригады, презентация, экскурсии 

по колледжу 

январь студсовет студсовет 

9.13 Экологические  десанты «Чистый 

город» 

апрель волонтеры зам.директора 

по ВР 

9.14 Летний трудовой семестр – 2022: 

организация работы студенческих 

отрядов 

май - август 2-3 курсы зам.директора 

по ВР и УПР 
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9.15 Отчетно-выборная конференция 

«Подведение итогов работы 

студсовета за 2021– 2022 уч.год» 

май студсовет зам.директора 

по ВР, 

председатель 

студсовета 

9.16 Обновление информации на сайте 

колледжа 

2 раза в неделю пресс- центр заместитель 

директора по 

ВР, студсовет 

9.17 Рассматривание на заседаниях совета 

старост вопросов дисциплины, 

посещаемости студентами учебных 

занятий, вопросов улучшения быта и 

досуга  

ежемесячно совет старост заместитель 

директора по 

ВР, старостат 

9.18 Участие в работе стипендиальной 

комиссии 

ежемесячно члены 

стипендиаль 

ной комиссии 

заместитель 

директора по 

ВР 

9.19 Участие в совместных рейдах 

администрации, советов общежитий 

по проверке бытовых условий 

проживания и решении вопросов об 

улучшении бытовых условий в 

общежитии 

в течение года члены советов 

общежитий 

заместитель 

директора по 

ВР 

9.20 Организация конкурса на лучшую 

группу, корпус  колледжа 

в течение года студсовет заместитель 

директора по 

ВР, студсовет 

9.21 Подготовка и участие в мероприятиях 

для молодежи, направленных на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде 

по плану 

мероприятий 

студсовет заместитель 

директора по 

ВР 

10. Развитие волонтерского движения 

10.1 Пропаганда волонтерской  

деятельности в колледже с целью  

привлечения первокурсников в  

добровольческое движение и  

пополнение волонтерского движения. 

Беседа «Кто такие волонтеры?» 

Показ презентации «Знакомство с  

деятельностью волонтеров  

колледжа» 

сентябрь - 

октябрь 

1 курсы руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.2 Участие в городской экологической 

акции «Чистый берег – чистая вода» 

сентябрь волонтеры Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.3 Акция «Старость в радость», 

посвященная дню пожилого человека 

28.09 – 03.10. 

2021 

волонтеры Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.4 Тренинговые занятия на сплочение  

волонтерской команды 

октябрь-ноябрь Волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

руководитель 

волонтерского 

отряда 
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а» «Альтернатива

», педагоги-

психологи 

10.5 Общеколледжный  конкурс 

«Доброволец года» 

декабрь волонтеры зам. директора 

по ВР 

10.6 Участие в региональном конкурсе 

«Изменим жизнь к лучшему», 

приуроченном ко Дню волонтера 

декабрь волонтеры руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

», 

10.7 Акция «Подари ребенку праздник» декабрь - 

январь 

волонтеры руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.8 Школа волонтера  февраль волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.9 Акция «Весенняя неделя добра» 

(отдельный план) 

апрель волонтеры зам. директора 

по ВР 

10.10 Участие во всероссийской акции 

«Зажги синим» 

апрель волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.11 Акции «Синий платочек», 

«Бессмертный полк», «Как живешь, 

ветеран?», «Георгиевская ленточка» 

май волонтеры зам. директора 

по ВР 

10.12 Организация работы по регистрации 

добровольцев (волонтеров) 

в течение года 1-2 курсы отв. за развитие 

волонтерского 

движения 

10.13 Участие в организации и проведении 

общеколледжных и городских 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

в течение года волонтерский 

отряд 

«Альтернатив

а» 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

10.14 Участие в городском фестивале ГТО 

(волонтеры ГТО) 

в течение года волонтеры руководитель 

физвоспитания 

10.15 Участие в социально значимых  

городских  культурных,  

патриотических, профилактических  

мероприятий для детей, подростков и  

молодежи 

в течение года волонтеры зам. директора 

по ВР 

10.16 Пропаганда добровольчества через 

средства массовой информации, 

информационные акции  

в течение года актив 

волонтерског

о отряда 

«Альтернатив

а» 

Отв. за 

развитие 

волонтерского 

движения 

10.17 Организация системы стимулирования в течение года актив зам. директора 
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активности волонтеров волонтерског

о отряда 

«Альтернатив

а» 

по ВР 

10.18 Активизация работы волонтѐрского 

отряда по направлению «Волонтеры 

Победы» 

в течение года 1-4 курсы руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Альтернатива

» 

11. Работа методического объединения классных руководителей 

11.1. Организационные мероприятия (планы заседаний МО классных руководителей) 

11.1.1 Заседание №1. 

«Об итогах работы в 2020– 2021 

уч.году. О внедрении и реализации 

рабочей программы воспитания» 

Цель: определение стратегии 

воспитательной работы, обсуждение 

рабочей программы воспитательной 

работы. 

Форма проведения: семинар. 

август кл. 

руководите 

ли, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

11.1.2 Заседание №2. 

«О подготовке к проведению 

социально-педагогического 

тестирования обучающихся на 

склонность к употреблению 

наркотических веществ» 

Форма: семинар - совещание. 

Вопросы: 

1.- Знакомство с приказом о 

проведении СПТ; 

- Знакомство с порядком проведения 

СПТ; 

- Утверждение графика проведения 

СПТ. 

2.Итоги мониторинга посещаемости. 

сентябрь кл. 

руководите 

ли, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

11.1.3. Заседание №3. 

«Особенности девиантного поведения 

подростков. Документация классного  

руководителя по профилактике 

правонарушений» 

Форма: семинар-практикум 

октябрь кл. 

руководите 

ли, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

11.1.4. Заседание №4. 

«Волонтерское движение как условие 

формирования ценностных 

ориентаций студентов». 

Форма: совещание 

Вопросы: 

- Знакомство с Положением о 

волонтерском отряде; 

- Обсуждение Положения о конкурсе 

ноябрь кл. 

руководите 

ли, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 
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«Доброволец года - 2021»; 

- Обсуждение Положения о конкурсе 

«Лучшая студенческая группа 

колледжа». 

11.1.5  Заседание № 5. 

«Об усилении работы классного 

руководителя  по профилактике 

правонарушений и аддиктивного 

поведения студентов»  

Форма: семинар-совещание. 

Вопросы: 

- «Взаимодействие колледжа, семьи и 

социума в работе по профилактике 

девиантного поведения студентов»; 

- «Признаки депрессии у подростков. 

Факторы суицидального риска» 

декабрь кл. 

руководите 

ли, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

11.1.6 Заседание №6. 

«Итоги  работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушеий 

студентов в 1 полугодии 2021-2022 

уч.года».  

Форма: совещание 

Вопросы: 

- отчеты  кл.руководителей; 

- Рассмотрение и утверждение плана 

проведения месячника военно-

патриотического воспитания 

январь кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 

11.1.7 Заседание №7. 

«Работа классного руководителя по 

созданию социально-психологической 

комфортности в студенческом 

коллективе». 

Форма: семинар – совещание 

февраль кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 

11.1.8 Заседание №8. 

«Мой опыт в воспитательной работе» 

(практическое использование 

современных воспитательных 

технологий) 

Форма: круглый стол 

Вопросы: 

- Изучение, обобщение и пропаганда 

лучшего педагогического опыта 

работы классных руководителей; 

- Обмен опытом классных 

руководителей о проведении классных 

часов или другой формы работы с 

группой; 

- Работа классных руководителей над 

созданием методических разработок. 

- Итоги месячника военно-

патриотического воспитания 

март кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 
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11.1.9 Заседание №9.  

«О проведении всероссийской акции 

«Подросток -2022» 

Форма: совещание  

апрель кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

заместитель 

директора по 

ВР 

11.1. 

10 

Заседание №10. 

Подведение итогов работы по рабочей 

программе воспитания в  2021-2022 

учебном году 

Форма: совещание 

Вопросы:  

- Анализ результативности 

воспитательной работы в колледже 

(отчет педагогов дополнительного 

образования, руководителя 

физического воспитания); 

- Состояние воспитательной работы в 

общежитиях; 

- Анализ работы МО классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования и 

воспитателей за 2021-2022 учебный 

год, задачи на 2022-2023 учебный год 

май кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

заместитель 

директора по 

ВР 

11.2 Методическая работа 

11.2.1 Семинар-практикум «Документация 

классного руководителя» 

сентябрь кл. 

руководители 

заместитель 

директора по 

ВР 

11.2.2 Индивидуальные консультации для 

педагогов на тему: «Эффективные 

формы работы с подростками, 

склонными к  суицидальному 

поведению» 

сентябрь-июнь кл. 

руководители 

педагоги-

психологи 

11.2.3 Консультация по подготовке и 

проведению СПТ на выявление 

склонности к употреблению 

наркотических и психоактивных 

веществ 

сентябрь кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11.2.4 Педагогический совет  «Анализ 

адаптивного периода в группах 

первого года обучения» 

октябрь преподавател

и, 

специалисты 

ППС 

заместитель 

директора по 

ВР 

11.2.5 Педагогический совет «Реализация 

рабочей программы воспитания: 

проблемы, пути решения, опыт»: 

январь педагогическ

ий коллектив 

зам.директора 

по ВР 

11.2.6 Участие в региональном форуме 

классных руководителей 

март кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.2.7 Психологическое консультирование 

преподавателей, классных 

руководителей, по вопросам, 

связанным с суицидальным 

поведением детей и подростков 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

педагоги-

психологи 
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11.2.8 Психолого-педагогическое 

сопровождение работы классных 

руководителей, воспитателей 

студенческих общежитий  по 

профилактике правонарушений - 

семинары, тренинги, лектории 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

11.2.9 Создание банка данных видео, аудио,  

и др.материалов по данному 

направлению работы 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11. 

2.10 

Разработка и реализация  

программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения студентов, предупреждение 

и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам. директора 

по ВР 

11.2. 

11 

Создание базы методического 

материала по противодействию 

экстремизму, терроризму 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11.2. 

12 

Участие в работе областных 

семинаров и совещаний по вопросам 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности и аддиктивного 

поведения 

по графику 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВРЮ 

специалисты 

ППС 

11.3 Индивидуальная работа 

11.3.1 Оказание методической помощи в 

написания сценариев, методических 

разработок по воспитанию и 

самовоспитанию личности, 

подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11.3.2 Оказание практической помощи в 

подготовке и проведении открытых 

внеклассных мероприятий 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11.3.3. Индивидуальные консультации по: 

коррекции планов работы; 

организации самоуправления 

студентов в группе; ведению 

документации классного 

руководителя; методике проведения 

классных часов; организации работы с 

родителями студентов; проведению 

родительских собраний; написанию 

характеристик; подборе методической 

литературы для проведения классных 

часов; проведению психологических 

тестов 

в течение года кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 
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11.4. Организация контроля 

11.4.1 Анализ планов воспитательной 

работы в группах. Утверждение 

графика проведения открытых 

воспитательных мероприятий 

классных руководителей 

сентябрь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.2 Работа классного руководителя по 

содействию успешной адаптации 

первокурсников 

сентябрь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.3 Работа классного руководителя и 

специалистов ППС по подготовке к 

проведению  СПТ на выявление 

склонности к употреблению 

наркотических и психоактивных 

веществ 

октябрь кл. 

руководители, 

специалисты 

ППС 

зам.директора 

по ВР 

11.4.4 Документация классного 

руководителя 

ноябрь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.5 Работа классного руководителя по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и аддиктивного 

поведения студентов 

декабрь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.6 Работа классного руководителя по 

формированию студенческого 

коллектива и отношений в нем 

январь кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.7 Работа классного руководителя по 

военно-патриотическому воспитанию  

студентов 

февраль кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.8 Работа классного руководителя по 

раннему выявлению неблагополучия в 

семье 

март кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4.9 Работа классного руководителя по 

нравственному воспитанию студентов 

апрель кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

11.4. 

10 

Работа классного руководителя по 

реализации рабочей программы 

воспитания 

май кл. 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

12. Работа с родителями 

12.1 «Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. 

Особенности адаптации 

первокурсников. Вопросы обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

первокурсников» («Безопасная 

дорога», «Профилактика 

употребления, хранения, 

распространения наркотических 

веществ среди молодежи», 

«Безопасная железная дорога») 

август родители 

(законные 

представител

и) студентов 

нового набора 

руководители 

корпусов 

12.2 Обновление памяток для родителей на 

сайте колледжа 

август родители 

(законные 

представител

педагоги-

психологи 
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и) студентов  

12.3 Ознакомление родителей студентов, 

проживающих в общежитиях с 

правилами проживания в общежитии – 

родительские собрания, памятки 

сентябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

нового набора 

заместитель 

директора по 

ВР, 

коменданты, 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

12.4 Корректировка банка данных семей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию 

сентябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов  

заместитель 

директора по 

ВР 

12.5 Родительские собрания ««Роль семьи в 

профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в употребление 

ПАВ. О проведении социально-

педагогического тестирования на 

тестировании  на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и  

психотропных веществ по единой 

методике» » 

октябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов  

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

12.6 Обновление  памяток для родителей 

(законных представителей) «Правовой 

советник» с их размещением на сайте 

колледжа 

октябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов  

зам.директора 

по ВР,  

педагоги-

психологи 

12.7 Обновление памяток для родителей о 

необходимости профилактики 

детского травматизма на 

железнодорожном транспорте 

октябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам. директора 

по ВР 

12.8 Обновление памятки родителям на 

сайте колледжа «Как обеспечить 

студенту успех в учебной 

деятельности»  

октябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

педагоги-

психологи 

12.9 Встречи родителей (законных 

представителей) студентов со 

специалистами системы профилактики  

«Религиозный экстремизм» 

ноябрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам. директора 

по ВР 

12.10 Проведение социологического  

исследования среди родителей по теме  

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

декабрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

12.11 Конкурс творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» (в рамках 

всероссийского конкурса) 

декабрь 1-4 курсы, 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

заместитель 

директора по 

ВР 

12.12 Родительские собрания «Сохраним 

жизнь нашим детям, или счастливого 

Нового года» 

декабрь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

педагоги-

психологи, 

 зав. 

отделениями,  
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кл. 

руководители  

12.13 Консультации для родителей «Как помочь 

ребенку избежать депрессий» 
март родители 

(законные 

представител

и) студентов 

педагоги-

психологи 

12.14 Прогноз летней занятости 

несовершеннолетних студентов - 

анкетирование родителей 

апрель родители 

(законные 

представител

и) студентов 

социальные 

педагоги 

12.15 Родительские собрания «Безопасное 

лето»   

май родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР 

12.16 Проведение опроса родителей 

(законных представителей) студентов 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, 

качеством предоставляемых услуг 

июнь родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

12.17 Системное информирование 

родителей (законных представителей) 

о поведении и результатах учебной 

деятельности студентов 

еженедельно родители 

(законные 

представител

и) студентов 

кл. 

руководители 

12.18 Организация и проведение 

разъяснительной работы на 

родительских собраниях по 

информированию о системе мер 

борьбы с коррупцией и вопросам 

профилактики коррупционных и 

других асоциальных проявлений 

По мере 

необходимости 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР 

12.19 Выступление администрации 

колледжа на родительских собраниях с 

информацией о системе 

инструктирования обучающихся по 

безопасности жизни (в колледже, на 

улице, в транспорте) 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

руководители 

корпусов, 

зав.отделениям

и 

12.20 Коррекционно-профилактическая 

работа с семьями, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию: 

консультирование, обследование 

жилищно-бытовых условий, 

психолого-педагогическая, 

юридическая, материальная помощь 

в течение года родители 

(законные 

представител

и) студентов 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

12.21 Индивидуальная работа с 

попечителями по оказанию помощи в 

воспитании детей - консультации 

специалистов, индивидуальные беседы 

по мере 

необходимости 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

педагог-

психолог, соц. 

педагог по 

работе с 

сиротами 

12.22 Психологическое консультирование 

родителей (законных представителей), 

по вопросам, связанным с 

в течение года родители 

(законные 

представител

педагоги-

психологи 
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суицидальным поведением детей и 

подростков 

и) студентов 

12.23 Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

студентов по оказанию помощи в 

воспитании детей 

по мере 

необходимости 

родители (зак. 

представител

и) студентов 

специалисты 

ППС 

12.24 Информационное просвещение 

родителей о службах экстренной 

помощи. 

в течение года родители (зак. 

представител

и) студентов 

кл. 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

соц.педагоги 

12.15 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми 

в течение года родители (зак. 

представител

и) студентов 

кл. 

руководители, 

соц.педагоги 

12.26 Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

студентов, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

в течение года родители 

(законные 

представител

и) студентов 

зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи, кл. 

руководители, 

соц.педагоги 

12.27 Заседание советов родительской 

общественности 

1 раз в 2 месяца родители (зак. 

представител

и) студентов 

зам.директора 

по ВР 

 

Зам.директора по ВР       М.Ю.Землянская 


