
  



УТВЕРЖДАЮ:    

Директор ГБПОУ СКС  

_________ Г.Е. Черторевский 

«31»____августа_____ 2022г. 

 

 

План воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный год 

 

       Вся воспитательная работа государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 

связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»  строится в  соответствии  

с  требованиями  Федерального Государственного  образовательного  

стандарта  и  Концепции  духовно нравственного  развития  и  воспитания  

личности  гражданина  России,  и  на сновании: 

 Закона «Об образовании» (статья 2 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Закон об образовании по 

вопросам воспитания обучающихся"); 

 Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51, 

52); 

 Семейного  кодекса  РФ.  Раздел  4  «Права  и  обязанности  родителей  

и детей»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

 Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

СКС на 2020-2025 г; 

 Устава колледжа. 

 

Цель: Воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение 

профессиональными и общими компетенциями, развитие востребованного    

в современных социально-экономических условиях специалиста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества. 

 

 

 



 

Задачи: 

 Обеспечить качество организации воспитательного процесса, 

направленного на профессиональное и социальное  развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, достижения им личностных 

результатов образования,  обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота; 

 Создание условий  по развитию  знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

 Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных, социальных  

и семейных отношений, применения полученных знаний на практическом 

опыте; 

 Формирование положительной мотивации на участие в 

профессиональных и социально значимых сферах деятельности, 

способствующих становлению гражданственности, политической и правовой 

культуры обучающегося; 

 Выявление лучших практик воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной на предупреждение различного 

рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков и 

молодежи; 

 Внедрение в воспитательную работу активных форм воздействия на 

студентов, создание  условий для самореализации и саморазвития личности; 

 Совершенствование деятельности психологической службы в 

образовательных организациях, в том числе оказание консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей; 

 Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, 

осуществляющих непосредственно организацию воспитательного процесса и 

методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 

воспитательной работы в колледже; 

 Реализация системы внеаудиторной воспитательной работы через 

кружки, секции, клубы и т.д; 

 Привитие  навыков здорового образа жизни, формирование 

ценностного  отношения  к своему здоровью; 



 Повышение комплексной поддержки уязвимых категории детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, сирот и т.д) способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в социум учебной группы, колледжа; 

 Повышение экологической, экономической грамотности обучающихся, 

развитие художественно- эстетических вкусов. 

Реализация задач через основные направления работы: 

Профессиональное; 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное;  

Воспитание  здорового образа жизни;  

Художественно-эстетическое; 

Экологическое. 

Принципы воспитательной работы. 

1.  Принцип  гуманизма:  признание  личности  молодого  человека 

самоценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого студента.  

2.  Принцип  демократизации  отношений:  сохранение  права  студента  на 

свободный выбор, собственную точку зрения.  

3.  Принцип  природосообразности:  глубокое  знание  особенностей 

личностного  развития  студента,  его  природного  потенциала  и 

способностей. 

4.  Принцип  деятельности:  создание  условий  для  выбора  студентом  видов  

деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям.  

5.  Принцип толерантности: наличие терпимости к мнению людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Актуализация  Положения №33 
 «О классном руководстве» 

Август Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В; 

Методист 
Терентьева Е.А 

1.2. Актуализация  Положения № 31 
«Об организации внеучебной 

деятельности» 
 

Август Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В; 

Методист 
Терентьева Е.А 

1.3. Актуализация  Положения  

«О  стипендиальной комиссии» 
 

Август Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В; 
Методист 
Терентьева Е.А 



1.4.  Актуализация  Положения  

«О студенческом общежитии» 
 

Август Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В; 
Методист 
Терентьева Е.А 

1.5. Актуализация Положения о правилах 
внутреннего распорядка для 
обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Август 
 

Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В; 
Методист 

Терентьева Е.А 

1.6. Утверждение нового состава классных 
руководителей (кураторов) учебных 

групп на 2022-2023 учебный год. 

Август Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В 

1.7. Утверждение  нового состава  
цикловых комиссий на 2022-2023 
учебный год. 

Август Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В 

1.8. Разработка приказов по направлениям 
воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

Август Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 

1.9. Подготовка  презентационных 

материалов к педагогическому совету 

Август Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В; 
Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Методист 
Терентьева Е.А 

1.10 Разработка инструкции по ТБ для 

педагогов и обучающихся по 
физической культуре 

Август Методист 

Терентьева Е.А 

1.11 Совещания с классными 

руководителями всех групп по 
организации учебно-воспитательного 

процесса, и ознакомлению с планом 
воспитательной работы 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В; 
Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Методист 
Терентьева Е.А. 

1.12 «Адаптационный интенсив» - работа с 

«группой риска». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Гаврилова Е.П. 

1.13 Проведение установочного совещания 
по прогнозированию деятельности 
студенческого совета на новый 

учебный год с руководством 
колледжа. 

 Сентября 
 

Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В; 
Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В.; 
председатель 
Студенческого Совета 

1.14  Утверждение графика дежурства 

классных руководителей в общежитии 
по контролю санитарного состояния на 

полугодие  

Сентябрь 

 
 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В.; 



Воспитатели; 

Студенческий Совет 
общежития 

1.15 Проведение фронтальной 
психодиагностики обучающихся 

нового набора (компьютерная 
диагностика) 

Сентябрь 
 

 
 

Педагог-психолог 
Гаврилова Е.П., классные 

руководители,  
оператор ЭВ Марти С.А. 

Анализ результатов 
психодиагоностики, выявление группы 

«психологического риска». 

Октябрь Педагог-психолог 
Гаврилова Е.П. 

 

1.16 Проведение собрания для студентов 
нового набора. Ознакомление с 
Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, и другими 
нормативными актами. 

 

Сентябрь 
 

Директор Черторевский 
Г.Е. 
Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В 
 Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Заведующие отделением 
Заворотынский В.В., 

Вольная Е.И. 
Классные руководители 

1.18 Организация и проведение 
внеурочного мероприятия 

«Посвящение в студенты СКС» в 
формате «Верёвочного курса 2022»  

 

 Сентября 
 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Педагог-психолог, 
Гаврилова Е.П. 
Студенческий Совет. 

1.19 Знакомство обучающихся нового 

набора с работой библиотеки и 
правилами работы в электронной 

библиотеке. Регистрация обучающих 1 
курса в ЭБС (электронной 
библиотечной системе) 

Сентябрь, 

октябрь 
 

Библиотекарь, 

 Габриелян С.А. 

1.20 Организовать работу объединений по 
направлениям внеучебной 
деятельности с обучающимися на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В. 

1.21 Организовать регистрацию студентов 
в программе «Пушкинская карта». 

Сентябрь Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; классные 
руководители, 

председатель 
Студенческого Совета. 

1.22 Создать приказ по графику посещения 

общежития классными 
руководителями, контроль 
выполнения.  

Сентябрь Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В. 

1.23 Организация кружковой работы 
обучающихся ГБПОУ СКС 

В течение 
года 

Отдел УВР и МП 
Классные руководители, 



педагоги 

2. Работа с заведующими отделениями 

2.1 Анализ посещаемости, успеваемости, 

мотивации на обучение. 

Ежемесячно Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В.; 
Классные руководители. 

2.2 Участие в организации и проведении 
Совета по профилактике 

правонарушений. И внеурочных 
мероприятий 

В течение 
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Педагог-организатор, 
Гаврилова Е.П.; 
Методист Терентьева Е.А.; 

классные руководители  

3. Работа с классными руководителями 

3.1 Проведение организационно-
методических совещаний  с классными 

руководителями. 

Ежемесячно Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 

3.2. Заполнение Дневника классного 

руководителя 

в 

соответствии 
с 
Положением 

 

Методист Терентьева Е.А; 

классные руководители 

3.3. Посещение классных часов в группах 
и проведение методического анализа 

классных часов. 

В течение 
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 
Методист Терентьева Е.А 

3.4. Ознакомление классных 
руководителей с результатами 
психологического тестирования и 

формирования «группы риска». 

Ноябрь- 
декабрь 

 Педагог-психолог 
 Гаврилова Е.П. 

3.5. Анкетирование по психологическому 
климату   и взаимодействию в группах. 

Социометрия. 

Октябрь- 
ноябрь 

Педагог-психолог 
Гаврилова Е.П 

 

3.6. Организация работы с документами 

детей-сирот, лиц с ОВЗ, 
малообеспеченными 

В течение 

года 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В. 

Методист Терентьева Е.А 

3.7. Курирование работы методического 
объединения (МО) классных 

руководителей 

В течение 
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 
Методист Терентьева Е.А 

4. Работа в общежитии 

4.1 Проведение организационного 
собрания с первокурсниками, 
проживающими в общежитии 

(соблюдение правил безопасности и 

Сентябрь 
 
 

 

Директор Черторевский 
Г.Е. 
Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В 



санитарного режима.) 

 

 

 

 Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Начальник комплексной 
безопасности, Подколзин 

О.В.; 
Заведующие отделением 
Заворотынский В.В., 

Вольная Е.И. 

4.2. Проведение собрания со студентами, 
проживающими в общежитии, по 

теме: «Организация досуга-вовлечение 
в кружковую деятельность, 

соблюдение распорядка дня» 

Сентябрь Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Воспитатели. 

4.3 Оказание   организационной  и 
методической  помощи воспитателям 

общежития в организации и 
проведении внеурочных мероприятий 
по отдельному плану. 

Ежемесячно Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 
 

4.4 Провести смотр-конкурс «Лучшая 

комната в общежитии». Подведение 
итогов-к Новому году. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В. 

4.5 Проведение рейдов в общежитии по 
проверке санитарного состояния и 
выполнению правил внутреннего 

распорядка. 

Ежемесячно Отдел по воспитательной 
работе и молодежной 
политике 

 

4.6 Контроль выполнения  плана 

воспитательной работы в общежитии. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В. 

4.7 Проведение мероприятий по 
нравственному воспитанию совместно 
со Студенческим Советом общежития 

по итогам заседаний совета по 
профилактике. 

В течение  
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В. 

5. Работа с органами студенческого самоуправления 

5.1 Координация деятельности 

Студенческого Совета.  

В течение 

года 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В. 

Отдел УВР и МП. 

5.2 Содействие Студенческому Совету в 
организационной и практической 

деятельности 

В течение 
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 
Отдел УВР и МП. 



5.3 Развитие  направлений 

государственной молодёжной 
политики в колледже. Поддержка 
деятельности молодежных 

студенческих объединений. 
 Организация участия студентов в 

мероприятиях, образовательных 
форумах, проектах городского 
краевого и федерального уровней по 

направлениям ГМП. 

В течение 

года 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 
Гурин П.В. 

Отдел УВР и МП 

5.4  Организация психологической 

подготовки  волонтёрской службы, со 
Студенческим Советом. 

Декабрь Педагог-психолог 

Гаврилова Е.П. 
 

5.5. Формирование студенческого отряда. В течение 
года 

Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В. 

5.6. Создание студенческой медиагруппы 

по активизации информационного 
пространства колледжа. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

Гаврилова Е.П.,  
 

5.7. Внедрение системы наставничества в 

ГБПОУ СКС по форме «Студент-
Студент» 

В течение 

года 

Методист Терентьева Е. А. 

6. Методическое сопровождение воспитательной работы 

6.1. 

 
 
 

 
 

 
 

Методическое сопровождение по 

проведению  открытых классных 
часов:  
(Тематика по выбору классного 

руководителя) 
 

 
 
 

 

В соответствии 

с графиком 
 
 

 
 

 
 
 

 

Зам. директора по УВР 

Анищенко Е.В 
 Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; 

Педагог-психолог  
Гаврилова Е.П. 
Методист Терентьева Е. 

А. 

6.2. Подведение итогов воспитательной 
работы за полугодие, обмен 

педагогическим опытом. 

Декабрь 
Июнь  

Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В 

 Заведующий отделом по 
воспитательной работе и 

молодежной политике, 
Гурин П.В.; 
Педагог-психолог 

Гаврилова Е.П 
Методист Терентьева Е. 
А. 

6.3.  Выявление лучших педагогических 
практик по организации и проведению 
воспитательной работы 

Декабрь-январь 
Май-июнь 

Зам. директора по УВР 
Анищенко Е.В 
 Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 
молодежной политике, 

Гурин П.В.; 
Методист Терентьева Е. 
А. 



7. Планирование воспитательной работы по основным направлениям 

7.1. Профессиональное направление воспитательной работы 

7.1.1. Торжественное мероприятие, 

посвящённое дню знаний 

Сентябрь Классные руководители 

7.1.2. «Посвящение в студенты» в формате 
«Верёвочного курса» 

Сентябрь Отдел по УВР и МП  
Председатель 

Студенческого Совета 

7.1.3. Игра на командообразование : 
«Визитная карточка первокурсника» 

Октябрь Отдел по УВР и МП  
Председатель 

Студенческого Совета 

7.1.4. Интеллектуальный конкурс «Брейн-
ринг» 

Ноябрь Отдел по УВР и МП  
Председатель 
Студенческого Совета 

7.1.5. Отчётно-выборная конференция 

Студенческого Cовета 

Декабрь Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.1.6. Организация торжественного 
мероприятия, посвящённое вручению 

дипломов выпускным группам 

Февраль Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.1.8. Проведение развлекательных квестов 
на командообразование между 

учебными группами 

В течение года Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.1.11 Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню связи  

Май Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 
Студенческого Совета 

7.1.12 Вручение дипломов выпускным 

группам 

Июнь Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.2.Гражданско-патриотическое  направление воспитательной работы. 

7.2.1. Организация экскурсий 
обучающихся первого курса в музеи 

города и музей ГБПОУ СКС. 

В течение 
года 

Отдел по УВР и МП 
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.2.5. Акция «Ветеран живёт рядом» 
Участники ВОВ и дети войны 

Апрель - Май Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.2.6. Участие в городском шествии 9 мая 

«Бессмертный полк» 

Май Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.2.7. День окончания Второй мировой 

войны 

Сентябрь Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» 



7.2.8. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 
Студенческого Совета 

7.2.9. 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

Сентябрь Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.10 День народного единства Ноября Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.11
. 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

Ноябрь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.12 День неизвестного солдата Декабрь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.13
. 

День Героев Отечества Декабрь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.14 День Конституции Российской 
Федерации 

Декабрь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.15 День памяти жертв Холокоста Январь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.16 День Защитника Отечества Февраль 
 

Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.2.17 День воссоединения Крыма с 
Россией 

Март 
 

Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин» 
Классные руководители 

7.2.18 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой отечественной войны 

Апрель 

 

Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин» 

7.2.19 День России Июнь 

 

Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» 

Классные руководители 



7.2.20 День памяти и скорби Июнь 

 

Отдел по УВР и МП 

Классные руководители 

7.3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

7.3.1 Проведение дней национальной 

культуры и интернациональной 
дружбы. 

В течение 

года 

Отдел по УВР и МП; 

Воспитатели; 
Председатель 

Студенческого Совета 
общежития 

7.3.2. Участие в конкурсах молодёжных 
социальных проектов и инициатив 

(городских и краевых) 

В течение 
года 

Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.3.3. Международный день 

распространения грамотности 

Сентябрь Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин» 

7.3.4. 165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

Сентябрь Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин» 

7.3.5. 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Март 
 

Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.3.6. Всемирный день театра Марта 
 

Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.3.7. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

Апрель 

 

Цикловая комиссия 

«Естественно-научных 
дисциплин» 

7.3.8. День славянской письменности и 

культуры 

Май 

 

Цикловая комиссия 

«Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» 

7.3.9. День защиты детей Июнь 

 

Классные руководители 

7.3.10 День русского языка Июнь 
 

Цикловая комиссия 
«Гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин» 

7.4. Воспитание здорового образа жизни 

7.4.1 Проведение единых тематических 

классных часов: по профилактике 
правонарушений , табакокурения 

алкоголизма,наркомании, 
аутоагрессии. 

 

В течение 
года 

Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.4.2. Организация встреч с  Отдел по УВР и МП  



представителями 

правоохранительных органов, 
лечебно-профилактических 
учреждений, психологических 

центров и др. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.4.3. Организация спортивных 
соревнований по 

-лёгкой атлетики 
-баскетболу 

-волейболу 
-минифутболу 

В течение 
года 

Отдел по УВР и МП   
Преподаватели физической 

культуры 
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.4.4. Всемирный день здоровья Апрель Преподаватели физической 
культуры 

Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.4.5. Встреча со специалистом центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом  

«Остаться на линии жизни» 

Апрель Отдел по УВР и МП  
 

7.4.6. Оформление стендов по 
профилактике наркомании и 

асоциальных явлений. 
Информационные стенды. 

В течение 
года 

Методист, Терентьева Е.А. 

7.5. Художественно-эстетическое направление воспитательной работы. 

7.5.1. День учителя  Октябрь Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого совета 

7.5.2. Новогодний вечер (по согласованию) Декабрь Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого совета 

7.5.3. Поздравительная программа 

«Широкая масленица» 

Февраль-март Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.5.5. День российского студенчества Январь 
 

Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.6. Экологическое направление воспитательной работы. 

7.6.1. Конкурс рисунков «Красота родного 
края» 

Октябрь Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 
Председатель 

Студенческого Совета 

7.6.2. Круглый стол по теме «Мы и 
природа» 

Декабрь Отдел по УВР и МП  
Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.6.4. Виртуальная экскурсия о природе Март Отдел по УВР и МП  



Кавказа Классные руководители 

Председатель 
Студенческого Совета 

7.6.5. Экологический субботник Май Отдел по УВР и МП  

Классные руководители 
Председатель 
Студенческого Совета 

7.6.6. Всемирный день Земли Апрель 

 

Цикловая комиссия 

«Естественно-научных 
дисциплин» 

8. Борьба с коррупцией 

8.1 Участие актива Студенческого Совета  

в работе  круглого стола проводимом 
совместно с правительством СК в 

библиотеке им. Лермонтова «Моё 
право на жизнь без коррупции» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Гаврилова Е.П. 
 

8.2 Проведение мероприятия, 
посвящённого Международному Дню 

коррупции со студентами 1-3 курсов в 
формате круглого стола. 

9 декабря Педагог-психолог 
Гаврилова Е.П. 

 

 

  

Зам. директора по УВР и МП       Е.В. Анищенко 


