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В ходе планирования воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города», «День края» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

«ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации 

Ответственные исполнители 

1. Проведение 

информационных бесед со 

студентами по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП 

классные руководители, 

заведующие отделением 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-педагогической 

направленности. 

В течение года Руководители кружков и 

секций. 

3. Просмотр документальных 

(художественных) фильмов 

духовно- нравственной 

тематики в рамках классных 

В течение года Классные руководители 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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часов с последующим 

обсуждением в студенческих 

группах. 

4. Организация и проведение 

тематических вечеров, 

концертов, бесед, 

конференций, встреч, 

открытых уроков и т.д. 

посвященных: 

- Дню знаний (1 сентября); 

-Дню учителя (5 октября); 

-Дню народного единства (4 

ноября);  

-Дню матери (29 ноября); 

- Встрече Нового года(25 

декабря); 

- Дню студента (Татьянин 

день) (25 января); 

-Дню защитника Отечества 

(23 февраля); 

-Масленицы; 

-Дню Победы (9 мая); 

День окончания второй 

мировой войны» 

Международному женскому 

Дню 8 марта. 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением, 

преподаватели, классные 

руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

психолог, Студсовет. 
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(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения 

российского 

государственности (862 год). 

День памяти жертв 

политических репрессий. 

День конституции 

Российской Федерации. 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

«Татьянин день» 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

День русской науки 

День соединения Крыма с 

Россией 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День славянской 

письменности и культуры 

День российского 

предпринимательства 

Международный день 

защиты детей 

Пушкинский день России 

День России 

День связи 

День памяти и скорби 

День семьи, любви и 

верности 
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День Государственного 

Флага Российской Федерации 

День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

День российского кино 

5. Тематические книжные 

выставки 

Ежемесячно Зав. библиотекой 

6. Книжная выставка «Есть 

храм у книг – библиотека», 

посвященная 

общероссийскому Дню 

библиотек. 

Ежегодно (май) Зав. библиотекой 

7 Молодежная волонтерская 

акция 

«Библиотека - открытая для 

всех!». 

ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, зав. библиотекой, 

волонтеры. 

8. Благотворительная акция 

«Подари книгу». 

Ежегодно (март) Заведующий отделом УВР и 

МП, зав. библиотекой, 

заведующие отделением, 

классные руководители. 

9. Классные часы 

«Международный день 

библиотек». 

Ежегодно 

(октябрь) 

Классные руководители. 

10. Классный час «Этикет 

поведения в 

колледже». 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Классные руководители. 

11. Весенняя неделя добра: акция 

«Спешу делать добро!», 

«Уроки доброты», 

Ежегодно (март-апрель) Социальный педагог, классные 

руководители. 
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классные часы «Сделаем мир 

добрее». 

12. Посещение музеев, театров, 

выставок. 

В течение 

года 

Классные руководители 

13. Участие в творческих 

районных, городских, 

краевых фестивалях и 

конкурсах. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением, 

Студсовет, классные 

руководители. 

14. Торжественная церемония 

вручения дипломов. 

Февраль 

Июнь 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями. 

15. День открытых дверей. Ежегодно (февраль) Зам. директора по УВР, зав. 

отделениями, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

16. «Студенческая Весна». Ежегодно Студсовет, преподаватели. 

17. Студенческий бал Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет. 

18. Открытые классные часы, 

диспуты  

по вопросам духовно-

нравственного воспитания в 

студенческих группах. 

Ежегодно 

 

Классные руководители. 

19. Беседы с участием 

представителей религиозных 

и общественных 

организаций, деятелей 

культуры и по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания: 

- «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи» 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет. 
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- «Возрождение духовно-

нравственных ценностей в 

молодежной среде» и т.п.. 

20. Посвящение в студенты Ежегодно (октябрь) Зам. директора по УВР, 

Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители  

первого курса. 

21. Развитие творческого 

потенциала, художественной 

и самодеятельной культуры 

студентов. 

В течение года 

 

Зав. отделениями, классные 

руководители. 

22. Проведение «Уроков 

нравственности». 

В течение года Классные руководители. 

23. Участие в городских, 

региональных, всероссийских 

научно-методических 

семинарах, конференциях по 

вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания. 

По плану Зам. директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением 

24. Проведение научно-

практических конференций, 

совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам 

духовно- 

нравственного воспитания. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением 

25. Изучение художественно-

эстетического наследия 

писателей и поэтов страны. 

В течение года Преподаватели литературы 
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26. Анкетирование студентов по 

духовно- нравственному 

воспитанию. 

Ежегодно (ноябрь) Педагог-психолог 

27. Проведение Литературных 

гостиных к юбилейным датам 

писателей и поэтов. 

Ежегодно  Зав. библиотекой, педагоги по 

литературе. 

28. Организация и проведение 

встреч с выпускниками. 

Ежегодно 

 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделением 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Проведение тематических 

лекций, посвященных 

знаменательным датам истории 

государства. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватели истории, 

классные руководители. 

2. Книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

Великой Отечественной Войны 

и дням Воинской славы России 

В течение года Зав. библиотекой. 

3. Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических 

семинарах, конференциях по 

проблемам патриотического 

воспитания молодежи. 

По плану Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватели истории.  

4. Проведение тематических и 

открытых классных часов, 

диспутов в группах по 

вопросам гражданско – 

патриотического воспитания. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, 

Студсовет. 
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5. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства (4 ноября). 

Ежегодно (ноябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители. 

 

6. Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и участниками 

боевых действий, 

военнослужащих с 

обучающимися. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 

7. Участие в районных, 

городских, краевых 

спартакиадах, спортивных 

играх и соревнований. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватели физической 

культуры. 

8. Месячник патриотического 

воспитания: 

-Уроки мужества 

-Конкурс «А ну-ка, парни!» 

-Встречи с ветеранами ВОВ, 

вооружённых конфликтов, 

ветеранами военной службы 

Ежегодно (февраль) Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, 

преподаватели физической 

культуры. 

9. Участие в районных, 

городских, краевых, 

региональных и  всероссийских 

мероприятиях гражданско-

патриотического направления: 

День народного единства, День 

Защитника Отечества, День 

победы и др. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и МП, 

заведующие отделением, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, Студсовет. 
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10. Просмотр документальных и 

художественных фильмов 

гражданско- патриотической 

тематики в рамках внеурочной 

деятельности с последующим 

обсуждением в студенческих 

группах. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватели истории, 

классные руководители. 

11. Работа музея колледжа. Ежегодно Зав. музеем. 

12. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

-классные часы 

-конкурс чтецов «Память жива» 

-литературно-музыкальные 

композиции 

-шефство над мемориалом 

-участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

преподаватели истории, 

классные руководители. 

13. «Бессмертный полк» «Свеча 

памяти». 

Ежегодно (май) Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующие отделением, 

преподаватели истории, 

классные руководители. 

14. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Ежегодно (ноябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели ФЗК 
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15. Проведение классных часов на 

темы: 

- «Патриотизм. Что 

вкладывается в это понятие 

сегодня?». 

- «Конституция РФ: права и 

обязанности гражданина РФ» 

- «Государственные праздники 

РФ» 

- «День народного единства» 

- «Мое представление о 

подвиге»  

Ежегодно (по плану) Классные руководители  

16. Месячник правовых знаний. Ежегодно 

(декабрь) 

Заведующий отделом УВР и МП, 

юристконсульт 

17. Викторина «Что я знаю о 

Великой Отечественной 

войне». 

Ежегодно 

(по плану) 

Преподаватели истории. 

18. Исторические конференции 

посвященные знаменательным 

событиям ВОВ. 

Ежегодно 

(по плану) 

Преподаватели истории. 

19. Работа военно-патриотического 

клуба «Стрелок». 

Ежегодно Руководитель клуба. 

20. Проведение военно-

спортивных игр: 

- военно-спортивная игра, 

посвященная Дню защитников 

Отечества; 

-военно-патриотическая игра -

квест 

«Победа». 

Ежегодно преподаватели физической 

культуры, преподаватели 

истории. 
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21. Видеолектории правовой и 

патриотической тематики в 

рамках классных часов и 

профилактических встреч. 

Ежегодно Классные руководители 

 

 

«ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Проведение физкультурно-

массовых мероприятий в 

колледже, участие в 

спортивных состязаниях 

городского и краевого 

значения 

В течение года Руководитель физвоспитания 

2. Проведение диагностики 

уровня тревожности 

обучающихся нового набора. 

Ежегодно (сентябрь- 

октябрь) 

Педагог-психолог 

3. Исследование мотивации 

обучения обучающихся, 

социального положения, 

уровня адаптации к новым 

условиям обучения, общей 

эмоциональной сферы в 

студенческих группах. 

В течение года Педагог-психолог 

4. Проведение единых классных 

часов: 

«Здоровье – путь к успеху»; 

«Жизнь без вредных 

привычек»; 

«Интернет–территория 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, 

педагог-психолог, классные 

руководители. 
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безопасности» и др. 

5. Презентация спортивных 

секций, волонтерского отряда.  

Вовлечение 

студентов в социально 

значимую деятельность. 

Ежегодно (сентябрь) Заведующий отделом УВР и 

МП, 

педагог - психолог, классные 

руководители. 

6. Проведение месячника 

здоровья 

«За здоровый образ жизни!». 

Ежегодно (апрель) Заведующий отделом УВР и 

МП, руководители физического 

воспитания, классные 

руководители. 

7. Участие в молодежных акциях 

по пропаганде ЗОЖ отдела по 

делам молодежи, физической 

культуре и спорту г. 

Ставрополь. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, 

социальный педагог, 

руководители физического 

воспитания, классные 

руководители.  

8. Участие в единой 

антинаркотической акции 

«Здоровье молодежи – 

богатство России». 

Ежегодно (апрель) Заведующий отделом УВР и 

МП, 

социальный педагог, 

руководители физического 

воспитания, классные 

руководители.   

9. Тематические классные часы о 

последствиях потребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

алкоголя и табака. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП,   классные руководители.    

10. Диагностика обучающихся с 

целью выявления личностного 

отношения к употреблению 

Ежегодно (Сентябрь- 

октябрь) 

Педагог-психолог. 
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ПАВ (анкетирование) 

11. Разработка индивидуального 

плана работы с выявленными 

студентами, 

предрасположенными к 

суицидальному поведению; 

употреблению ПАВ 

(индивидуальная 

профилактическая 

работа). 

В течение года Педагог-психолог.  

12. Работа волонтерского отряда 

«Жар птица» по 

распространению идей 

здорового образа жизни и 

профилактики потребления 

алкоголя и ПАВ (Студенческие 

просветительские акции, дни 

здоровья). 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, 

руководитель отряда. 

13. Участие в единой

 общероссийской 

профилактической акции 

«СПОП ВИЧ/СПИД» 

Ежегодно 

(ноябрь- декабрь) 

Педагог-психолог.  

14. Единый классный час 

«Страшное слово СПИД!», 

посвященный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом» 1 

декабря 

Ежегодно (декабрь) Педагог-психолог.  классные 

руководители, медработник. 
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15. Работа информационной 

выставки 

«Белый цветок», посвященной 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 24 марта 

Ежегодно (март) Классные руководители. 

16. Классные часы, беседы на темы 

профилактики ЗОЖ, 

антинаркотической 

пропаганды, о вреде 

употребления алкоголя и 

табака, ПАВ. 

Ежегодно Педагог-психолог, 

классные руководители, 

медработник. 

17. Акция «Сломанная сигарета» - 

участие во Всемирном дне без 

табака 31 мая 

Ежегодно 

(май) 

Заведующий отделом УВР и 

МП, 

Студсовет 

18. Беседа по профилактике 

инфекций передающихся 

половым путем, ВИЧ/ СПИДа 

среди молодёжи с 

обучающимися. 

Ежегодно (по плану)  Заведующий отделом УВР и 

МП, представителя ГБУЗ СК 

«Краевой центр СПИД» г. 

Ставрополь 

 

19. Создание и обновление 

видеоархива 

художественных и 

документальных фильмов по 

проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, 

профилактике гепатита В и 

СПИДа. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет. 

20 Конкурсы рисунков, плакатов, 

мультимедийных презентаций 

по 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет, классные 

руководители. 
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формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике употребления 

ПАВ. 

21. Организация работы 

спортивно- 

оздоровительных секций 

Ежегодно Преподаватели физической 

культуры 

22. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

(турниры по волейболу, 

баскетболу, настольному 

теннису, мини футболу, 

студенческие 

профилактические акции, Дни 

здоровья др.) 

Ежегодно Преподаватели физической

 культуры, студенческий 

совет 

23. Информационно-

профилактические встречи с 

врачом наркологом, 

гинекологом по формированию 

здорового образа жизни. 

Ежегодно  Заведующий отделом УВР и 

МП,  

24. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

колледжа на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ежегодно Педагог-психолог, 

представитель, ГБУЗ СК 

Краевой клинический 

наркологический диспансер 
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25. Тренинги: 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь 

- Время быть здоровыми. 

Ежегодно Педагог-психолог. 

26. Проведение инструктажей по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правил поведения на улице, 

автотранспорте, 

железнодорожном транспорте 

и его объектах, в местах 

массового пребывания, вблизи 

водоемов 

и на водоемах и др. 

Ежегодно Классные руководители  

27. Проведение мероприятий к 

всемирным дням: 

-День борьбы с диабетом (14 

ноября); 

-День борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

-День здоровья (7 апреля); 

-День борьбы с туберкулезом 

(31 мая); 

-День психического здоровья 

(10  

октября); 

-День борьбы с бронхиальной 

астмой (11 декабря)  

Всемирный день туризма 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители, 

медработник. 
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28. Профилактическая беседа с 

обучающимися 1 курса 

«Профилактика Крымской 

геморрагической лихорадки и 

других особо опасных 

болезней» 

Ежегодно (апрель-май) Классные руководители 

медработник. 

29. Межведомственные 

профилактические 

мероприятия, направленные на 

пресечение распространения и 

употребления наркотических 

веществ. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

30 Антинаркотические 

профилактические акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!», 

«Классный час: Наркотики. 

Закон Ответственность» и др. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

 

 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

 

 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Обследование семей вновь 

прибывших студентов. 

Ежегодно (сентябрь) Классные руководители 

2. Взаимодействие с органами 

профилактики г. Ставрополь в 

вопросах нормативно- 

правового регулирования, 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП. 
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информационно- 

методического обеспечения 

системы профилактики. 

3. Разработка наглядных 

материалов, брошюр, стендов, 

памяток по нормативно-

правовому регулированию 

профилактики 

правонарушений. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП. 

4. Организация тематических 

встреч педагогического 

коллектива со специалистами 

системы 

профилактики. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП. 

5. Диагностика обучающихся 1 

курса на выявление уровня 

тревожности, 

предрасположенности к 

отклоняющемуся поведению. 

Ежегодно (сентябрь- октябрь) Педагог-психолог 

6. Создание базы данных 

несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Ежегодно (сентябрь) Заведующий отделом УВР и 

МП, педагог-психолог, классные 

руководители 

7. Создание и системное ведение 

базы данных обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений. 

Ежегодно (сентябрь) Педагог-психолог. 
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8. Работа Совета профилактики 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений. 

В течение года  Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением, 

классные руководители. 

9. Приглашение на Совет 

профилактики родителей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей, направление 

материалов в КДН на 

студентов, не посещающих 

занятия 

По заявке классного руководителя группы Заведующий отделом УВР и 

МП.  

10. Информационные кураторские 

часы для студентов 1 курса с 

приглашением инспекторов 

ПДН, ГИБДД, УИП, КДН и ЗП 

В течение года  Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением, 

классные руководители 

11. Педагогический семинары и 

собрания для родителей: 

- психолого-педагогические 

особенности возраста; 

- роль семьи и учебного 

заведения в воспитании 

законопослушного 

гражданина; 

- проблемы здоровья 

студентов; 

- ответственность родителей 

за воспитание и обучение 

своих детей 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП 

педагог-психолог, классные 

руководители, инспектор ПДН 
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12. Размещение наглядных 

материалов, методических 

информационных материалов, 

памяток на сайте колледжа 

В течение года  Заведующий отделом УВР и 

МП 

13. Индивидуальные консультации 

обучающихся, их родителей, 

педагогов 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением.  

14. Информирование 

педагогического коллектива в 

вопросах, форм, методов, 

акцентов профилактики 

правонарушений в СКС, 

статистики совершенных 

правонарушений студентами. 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделом УВР и 

МП.  

15. Организация системного 

мониторинга посещаемости, 

учебных дисциплин 

обучающимися. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП.  

16. Реализация программы по 

профилактике наркомании 

среди обучающихся колледжа. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, педагог-психолог.  

17. Реализация программы по 

формированию компетенций 

правовой грамотности и 

правовой культуры у студентов 

колледжа 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, педагог-психолог. 
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18. Организация и проведение 

студенческих 

профилактических акций, 

мероприятий по 

предотвращению наркомании, 

алкоголизма, асоциального 

поведения студентов. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 

19. Тестирование обучающихся 1 

курса на выявление 

предрасположенности к 

суицидальному поведению. 

Ежегодно (октябрь- 

ноябрь) 

Педагог-психолог.  

20. Составление и ведение ИПР 

(индивидуальный план работы) 

с обучающимися «группы 

риска». 

В течение года Педагог-психолог.  

21. Психологическое 

сопровождение процесса сдачи 

экзаменов, в том числе 

демонстрационного экзамена. 

Ежегодно (май- июнь) Педагог-психолог.  

22. Профилактические беседы 

инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в 

групповых коллективах: «Об 

ответственности подростков за 

противоправные деяния», 

«Возраст уголовной 

ответственности», «Что такое 

административное 

правонарушение», «Ты и 

закон», «Наказуемые   

Ежегодно (по плану) Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители, 

педагог-психолог..  
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поступки», 

«Конвенция о правах 

ребенка», законы Р.Ф., Об 

уголовной ответственности и 

видах наказания  

 ст.111,158,159,161,162,163,207 

УК РФ»,  

«О недопустимости 

совершения  

правонарушений 

общественного порядка» 

23. Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Ежегодно (сентябрь, октябрь) Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители. 

24. Индивидуальная работа со 

студентами девиантного 

поведения 

Постоянно Классные руководители, 

педагог-психолог, 

25. Вовлечение студентов в работу 

кружков, секций, Совета 

студенческого самоуправления. 

В течение года Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением, 

классные руководители.  

26 Проведение анкетирования в 

целях выявления тенденций в 

сфере правовой культуры, 

получения информации об 

осведомленности студентов в 

правовой сфере. 

В течение года Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, педагог-психолог 

 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» 

 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 
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1 Организация системного 

сотрудничества с УМВД РФ по 

Ставропольскому краю и г. 

Ставрополь по 

предупреждению экстремизма 

среди студентов. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП 

2 Линейка памяти «Память, 

которой не будет конца» 

Уроки мужества «Терроризм – 

угроза обществу» с просмотром 

видеофильма «Терроризм. За 

кадром», День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ежегодно (сентябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители. 

3. Единый классный час 

«Экстремизм - основа и 

идеология террора» 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  

4. Проведение общего собрания с 

родителями студентов–

первокурсников - актуализация 

систематического 

родительского контроля за 

пользованием обучающимися 

запрещенными социальными 

группами и страницами сети 

Интернет, в том числе – 

запрещенными социальными 

группами и страницами, 

размещающих экстремистские 

материалы. 

Ежегодно (сентябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  
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6. Проведение социологического 

опроса по выявлению 

отношений студентов колледжа 

к идеологии экстремизма и 

терроризма в соответствии с 

исполнением решения 

заседания межведомственной 

рабочей 

группы по взаимодействию 

органов исполнительной власти 

г. Ставрополя, 

правоохранительных органов в 

сфере противодействия 

экстремизму. 

Ежегодно (февраль) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  

7. Организация и проведение 

цикла мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремизма у студентов. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 

8. Профилактический Лекторий 

«Скрытая угроза» 

(Информирование об истоках 

терроризма и экстремизма, 

причинах и негативных 

последствиях этих явлений) 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 

9. Сотрудничество со 

специализированными гос. 

учреждениями, общественными 

организациями в вопросах 

профилактики экстремизма. 

(Участие в профилактических 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 
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акциях, событиях, 

мероприятиях, окружного, 

городского, областного 

уровней, направленных на 

профилактику экстремизма 

обучающихся) 

10. Беседы ко Дню Вывода Войск 

из Афганистана: 

- «Афганистан - наша память»; 

- «Годовщина вывода советских 

войск из Афганистана»; 

- «Афганистан - незаживающая 

рана» и др. 

Ежегодно (февраль) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, 

преподаватель - организатор ОБЖ 

11. Урок мужества: Эхо афганской 

войны. С приглашением 

участников Афганской войны. 

Ежегодно (февраль) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ.  

12. Проведение мероприятий, 

посвященных международному 

Дню толерантности (16 

ноября): 

- «Все мы разные, но мы 

вместе!» 

- «Жить в мире с собой и 

другими». 

 и др. 

Ежегодно (ноябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  

13. Правовой лекторий «Как не 

попасть в ловушку 

террористов». 

Ежегодно 

(по плану) 

Педагог-психолог 
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14. Акции: 

- «Спорт против этнической 

нетерпимости»; 

- «Терроризму – нет!». 

В течение года Преподаватели физической 

культуры. Студсовет. 

15. Просмотр тематических 

фильмов по профилактике 

терроризма, экстремизма: 

«Спаси себя и друзей, сообщи 

вовремя», «Портрет 

террориста», «Прежде чем 

сделать репост- подумай» и др. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП 

, классные руководители 

16. Классные часы, 

индивидуальные и групповые 

беседы по доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной, 

религиозной розни. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители 

17. Анкетирование обучающихся в 

рамках толерантного 

воспитания: «Мое отношение к 

носителям различных 

культурных, религиозных, 

этнических традиций» 

Ежегодно (декабрь) Педагог-психолог 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 
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№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Единый классный час «Курение 

и здоровье», посвященный 

Международному дню борьбы 

с курением18 ноября. 

Ежегодно (ноябрь) Классные руководители. 

2. Участие в городской акции 

«Чистый город» - уборка и 

озеленение закрепленных 

городских территорий 

В течение года Заведующий отделением, 

классные руководители. 

3. Беседы по экологии: 

«Экологическая безопасность». 

В течение года Классные руководители, зав. 

Библиотекой, преподаватель 

биологии 

4. Экологические конкурсы и 

викторины. 

В течение года Классные руководители, зав. 

Библиотекой, преподаватель 

биологии 

5. Участие в акциях, конкурсах, 

конференциях экологической 

направленности. 

В течение года Классные руководители, 

Студсовет. 

6. Классные часы по теме: 

- «Зеленый наряд Земли!» 

- «Молодежь и борьба за 

чистую Землю» (по курсам) 

- «Искусство и природа» и др. 

В течение года Классные руководители  

7. Конкурс сочинений на тему 

охраны 

окружающей среды 

Ежегодно 

(по плану) 

Преподаватели  

8. Акции:- «Покорми птиц» 

- «Подарите вещам вторую 

жизнь», 

В течение года  Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет. 
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- «Помоги приюту»,  

- «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

9. Конкурс к Международному 

дню птиц к «Каждой пичужке 

по кормушке» (1 апреля) 

Ежегодно (апрель) Заведующий отделом УВР и МП, 

Студсовет. 

10. Конкурс плакатов ко Дню 

Земли «Защити планету» (20 

марта) 

Ежегодно (март) Заведующий отделом УВР и МП, 

Студсовет, преподаватель 

астрономии. 

11. День экологических знаний Ежегодно 

(15 апреля) 

Заведующий отделом УВР и МП,   

классные руководители, 

преподаватель биологии 

12. Дни чистоты (экологические 

субботники) 

Ежегодно (апрель- 

май) 

 Заведующий отделом УВР и 

МП,   

 классные руководители. 

13. Мероприятия к 

Международному Дню земли: 

-Экологический час «Земля - 

наш общий дом»; 

- экологическая пятиминутка 

«Берегите Землю, берегите!»; 

- книжная выставка «Земля – 

моя кормилица»; 

- экологический турнир «Земля 

у нас одна». 

Ежегодно (22 апреля)  Заведующий отделом УВР и 

МП,   

 классные руководители, зав. 

библиотекой. 

14. Экологические мероприятия: 

- «Большая экологическая 

игра». 

-Интеллектуальная игра 

«Знатоки природы». 

Ежегодно   Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители. 
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15. Сбор макулатуры «Зеленая 

неделя». 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  

16. Просмотр фильма Андрея 

Кондрашова «Война за воду». 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители.  

17. Конкурс поделок «Из отходов в 

доходы» и «Изделия из 

природного материала» 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители 

18. Анкетирование студентов 1 

курса «Самооценка моего 

отношения к природе». 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, педагог-

организатор 

19. Конкурс чтецов «Я живу с 

природой в рифму». 

Ежегодно Преподаватели русского языка и 

литературы. 

20. Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

краевого, всероссийского 

уровня экологической 

направленности. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители, 

преподаватель биологии  

21. Мероприятия к Дню воды: 

-викторина «Всемирный день 

водных ресурсов»; 

Классный час «Всемирный 

день воды». 

Ежегодно (22 марта) Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители  

22. Проведение эколого-

просветительских мероприятий 

на классных часах, 

посвященные Всемирному Дню 

знаний о 

Лесе (беседы, викторины и 

т.д.). 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

классные руководители  

24. Проведение цикла лекций, Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 
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бесед, просмотров фильмов 

«Экология и 

здоровье», «Отчистим природу 

от мусора!» и т.п. 

классные руководители  

25. Экскурсии по городу 

Ставрополь, к Татарскому 

городищу, по Ставропольскому 

ботаническому саду и т.д. 

Ежегодно   Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители. 

«ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТВОРИ ДОБРО» 

 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. «Вливайся!» - привлечение в 

волонтёрскую работу 

волонтеров. 

Ежегодно (сентябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующий отделением, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители. 

2. Обучение волонтеров в рамках 

учебы студенческого актива. 

Ежегодно (сентябрь)  Заведующий отделом по УВР и 

МП, заведующий отделением 

3. Системное взаимодействие 

волонтеров с общественными 

организациями, 

государственными и 

организациями для реализации 

совместных проектов. 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующий отделением, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители.  
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4. Акции: 

- «Время творить добро»; 

- «Трудовой десант» уборка 

территории; 

- «Алая лента», посвященная 

Международному дню борьбы 

со СПИДом; 

- «Сумей сказать «НЕТ!» 

(классные часы); 

- «Новый год стучится в двери» 

(поздравление педагогов и 

студентов); 

- «Экологический десант» 

(Сбор макулатуры. Озеленение 

территории) 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующий отделением, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители.  

5. Проведение классных часов 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека». 

Ежегодно (ноябрь) Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующий отделением, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители.  

6. Оформление тематических 

стенных газет, стендов, 

плакатов и т.д. 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители, 

преподаватели 

7 Беседа: «Здоровье молодежи - 

Богатство России». 

Ежегодно (апрель) Заведующий отделом УВР и МП, 

заведующий отделением, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители.  

8. Участие в волонтерских 

конкурсах различного уровня 

В течение года Заведующий отделом УВР и МП, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители.  

9. День пожилых людей. Ежегодно  Заведующий отделом УВР и МП, 
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Посещение ветеранов ВОВ, 

оказание помощи в решении 

бытовых проблем, 

поздравление с праздником 

Днём Победы 

(октябрь, апрель-май) руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители. 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

 

№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1 Работа по обеспечению 

временной занятости 

студентов. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением, 

сотрудники отдела практики, 

классные руководители 

2 Организация и проведение 

массовых субботников. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующие отделением, 

классные руководители  

3 Работа Центра содействия 

занятости студентов и 

трудоустройству 

выпускников. 

В течение года Зам. директора по УПР, 

сотрудники отдела практики. 

4. Проведение тематических и 

открытых классных часов, 

диспутов в группах по 

вопросам трудового 

воспитания. 

В течение года Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением, 

Студсовет. 

5. Проведение рабочих 

семинаров по вопросам 

трудового воспитания 

студентов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители 
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6. Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей

 жизни», «Учебная 

деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

В течение 

года 

Заведующий отделом УВР и 

МП, заведующий отделением, 

Студсовет, классные 

руководители 

7. Участие в городских 

волонтерских акциях. 

В течение 

года 

Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители, 

Студсовет 

8. Организация 

производственной 

практики студентов на 

предприятиях. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

9. Организация дежурства в 

колледже. 

По графику Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители, 

Студсовет  

10. Мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

Ежегодно (июнь- 

сентябрь) 

Заведующий отделом УВР и МП  

11. Деловые игры «Что я знаю о 

своей профессии?». 

По плану Заведующий отделом УВР и 

МП, классные руководители, 

Студсовет  

12. Взаимодействие с 

предприятиями и 

организациям. 

Постоянно Зам. директора по УПР 

13. Встречи с социальными 

партнерами 

Постоянно Зам. директора по УПР 
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14 Классные часы: 

- «Первые шаги при устройстве 

на работу», 

- «Трудовые права молодежи», 

«Личное и общественное в 

выборе профессии…», 

- «Значение 

профессионального выбора в 

дальнейшей жизни»; 

- «Что такое профессиональная 

этика и личностно-

профессиональный рост 

 обучающегося». 

Постоянно Зам. директора по УПР, 

классные руководители групп. 

15. Олимпиады, викторины по 

профессиям 

Постоянно Зам. директора по УПР, 

классные руководители групп.  

16. Посещение конкурсов 

профессионального мастерства 

Постоянно Зам. директора по УПР, 

классные руководители групп.  

17. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

Абилимпикс на различных 

уровнях. 

Ежегодно Зам. директора по УПР, зам. 

директора по УВР, зав. 

отделениями, преподаватели 

18. День программиста сентябрь Зам. директора по УПР, зам. 

директора по УВР, зав. 

отделениями, преподаватели 

19. Введение в специальность октябрь Зам. директора по УПР, зам. 

директора по УВР, зав. 

отделениями, преподаватели 

2 Психолого-педагогические 

тренинги профессионального 

Ежегодно педагог-психолог 
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самоопределения 

обучающихся (для студентов 

1-2 курса). 

 

 

«СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Участие в городских, краевых 

семинарах, конференциях, 

слетах для представителей 

органов студенческого 

самоуправления. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

 

2. Организация разнообразных 

форм проведения свободного 

времени. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

3. Изучение интересов и 

потребностей молодёжи, 

обучающейся в колледже. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

 

4. Участие в круглых столах с 

администрацией колледжа по 

решению внутренних 

вопросов жизни 

студенческого коллектива, в 

заседаниях Совета колледжа. 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 

  

5. Организация и участие в 

мероприятиях колледжа, 

приуроченных к праздникам:  

-День учителя (5 октября); 

Ежегодно Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 
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 -Новый год; 

- День студента (Татьянин 

день-25 января); 

- День самоуправления; 

- День святого Валентина (14 

февраля); 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский 

День 8 марта; 

- День Победы; 

Конкурс талантов и т.д. 

6. Участие в профилактических, 

экологических, 

патриотических и других 

акциях, проходящих в 

колледже. 

Ежегодно  Заведующий отделом УВР и 

МП, Студсовет 
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