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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

 

1 семестр 

1. Классный час «Колледж – территория успеха». 
2. Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии, по вопросам соблюдения этических 
правил и норм бесконфликтного общения (для 
студентов-первокурсников). 

3. Проведение адаптационных мероприятий со 
студентами первокурсниками.  

4. Диагностика первокурсников. 
5. Занятие «Коммуникативная культура» (уч. 
дисц. «Введение в специальность» и «Культура 

речи») 

сентябрь Кл. руководители 
Воспитатели общ. 

 
 
 

Кл. руководители 
 

Педагог-психолог 
 
Преподаватели  

01.09.2020 
08.09.2020 

 
 
 

09 -12. 2020 
 

09 -12. 2020 
 
09 -12. 2020 

 

    
6. Акция «Внимание и забота», посвященная Дню 

учителя.  
7. Конкурс чтецов  

октябрь Студенческий совет  

Рук. лит клуба 

05.10.2020 

 
15.10.2020 

    

8. Акция «Колледж добрых дел» (к Дню 
рождения колледжа). 

ноябрь Студенческий совет 
 

02.11.2020 

    

10. Социальный проект «Подари улыбку детям». 
11. Классный час для групп нового набора 

«Сессия в колледже это серьезно».  
12. Акция «Неделя добра» (подарки к Новому 
году и др.) 

декабрь Зам. дир по ВР  
Кл. руководители 

Студ. совет 

 

    

2 семестр 

13. Литературная композиция. 
14. Тематическое занятие «В чем истинная 
красота человека?» (уч. дисц. «Литература»). 

январь Преподаватель 
литер. 

 

    

15. Классный час «Основы семьи, любви и 
брака». 

февраль Педагог-психолог 
Преподав. обществ. 

 

    

16. Акция «Весенняя неделя добра», посвященная 

празднованию 8 марта. 

март Студ. совет 

 

 

    

17. Проведение «Недели общественного труда». 

18. Занятия: «Рынок труда и 
конкурентоспособность», «Составление резюме и 
подготовка к собесед-ию», «Самопрезентация при 

устройстве на работу». (уч. дисциплина 
«Технология поиска работы») 

апрель Зам. дир. по ВР 

 
Педагог-психолог 
Преподаватель 

дисциплины 

 

    

19. Беседа-размышление «Нравственные 
проблемы в произведениях писателей о ВОВ». 

май Преподаватель 
литер. 
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20. Деловая игра «Собеседование с 

работодателем» (уч. дисциплина «Технология 
поиска работы») 

Преподаватель 

дисц. 
Педагог-психолог 

    

21. Классный час для групп нового набора  
«Сессия в колледже это серьезно». 
22. Творческая мастерская  «Нравственное 

самоопределение человека» (по произведениям 
современной литературы). 

июнь Редактор газеты 
Кл. руководители 
 

Преподаватель 
литер. 

 

    

23. Формирование навыков бесконфликтного 
общения (уч. дисц. «Психология общения»). 

24. Формирование ценностного отношения к 
семье  (спецкурс «Семейные ценности»).  

25. Формирование установок на успешное 
трудоуствойство (уч. дисциплина: «Технология 
поиска работы»). 

Темы: 
-  Рынок труда и конкурентоспособность 

-  Составление резюме и подготовка к 
собеседованию  
-  Самопрезентация при устройстве на работу 

-  Деловая игра «Собеседование с 
работодателем». 

 

в 
течение 

года 

Педагог-психолог 
 

Преподаватели 
 

Преподаватель 
дисц. 
Педагог-психолог 

 

 
Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма. 
 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

 

1 семестр 

1. Инструктаж со студентами по 
противодействию экстремизму, терроризму. 

2. Беседа со студентами, проживающими в 
общежитии, по вопросам соблюдения этических 

правил проживания и культуры 
межнационального общения. 
3. «День профилактики». Онлайн-конференция с 

сотрудниками КДН по вопросам безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

сентябрь Кл. руководители 
 

Воспитатели общ. 
 

 
 
Зам. директора по 

ВР 
 

01-02.09.2020 
 

08.09.2020 
 

 
 
29.09.2020 

 
 

    

4. Диагностика уровня толерантности студентов. октябрь Педагог-психолог 10.2020 

    

5. Праздник «День народного единства» ноябрь Студенческий совет  05.11.2020 

    
6. Просмотр и обсуждение фильмов по военной 

тематике. 
7. Студенческий проект «Новый год в разных 

странах». 

декабрь Преподават. 

истории 
Студенческий совет 
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2 семестр 

8. Классный час «Информационная безопасность 
в сети Интернет». 

январь Кл. руководители 
 

 

    

9. Уроки мужества. 
10. Встреча-беседа с ветеранами малых войн по 

теме: «Дорогами памяти». 

февраль Преподаватель ОБЖ 
Руководитель СНО 

Студ. совет 

 

    

11. Участие в конференции «С чего начинается 
Родина?». 
12. Участие студентов в конкурсе по 

избирательному праву. 
13. Родительское собрание (рассмотрение 

вопросов профилактики с приглашением 
сотрудников прокуратуры, правоохранительных 
органов и ОДН).  

14. Информирование родителей о негативном 
влиянии интернет контентов на сознание 

молодежи. Тема: «Информац. безопасность в 
сети Интернет».  

март Руководитель СНО 
 
Руководитель СНО 

 
Зам. директора по 

ВР 
 
 

Педагог-психолог 
Преподаватель 

информатики 

 
 
 

 
 

    

15. Научно-практическая конференция  «Идеи. 
Судьбы. Перспективы». Освящение проблем 
экстремизма через научно-исследовательскую  

деятельность студентов. 

апрель Руководитель СНО 
 

 

    
16. Участие студентов в социальном проекте: «На 

Вятке жить – всем народам дружить». 
17. Праздничные мероприятия, посв. Дню 

Победы. 
18. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. 

19. Смотр-конкурс патриотической песни среди 
студентов КТК 

май Зам. директора по 

ВР 
Зам. директора по 

ВР 
Зам. директора по 
ВР 

Студ. совет 
 

 

    
20. Выявление фактов распространения фото-, видео-, 
печатной продукции экстремистского характера. 
21. Обновление материала на стендах общежитий по 
профилактике экстремистских и террорист. действий. 
22. Участие студентов в конкурсах, молодежных 
акциях по формированию негативного отношения к 
экстремизму и терроризму. 
23. Формирование законопослушного поведения,  
толерантного восприятия групповых и культурных 
различий студентов (база 9 и 11 классов) уч. 
дисциплины: «История», «Обществознание», 
«Социальная  психология», «Религиоведение».  
24. Формирование навыков бесконфликтного 
общения (уч. дисц. «Психология общения»). 
25. Совет по профилактике правонарушений.    

в течение 

года 

Кл. руководители 
Воспитатели общ. 
 
Воспитатели общ. 
 
Зам. директора по ВР 
Руководитель СНО 
 
Преподават. истории 
Преподаватель 
религиоведения 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
Зам. директора по ВР 
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Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и потребления ПАВ. 
 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

1 семестпр 

1. Мероприятия по адаптации групп нового 

набора. Вводный инструктаж по охране труда, 
технике безопасности и правилам поведения для 

студентов КТК. Организация внеурочной 
занятости студентов, досуга: презентация 
кружковой работы; мероприятие «Имидж  

студента КТК»; мероприятие «Посвящение в 
студенты». 

2. Семинары для классных руководителей по 
проблемам соц. адаптации и употребления ПАВ. 
3. Вовлечение студентов, состоящих на 

внутреннем учете и учете в ОДН в спортивные 
секции и кружки художественного творчества. 

4. Формирование студ. коллективов, позитивных 
эмоциональных взаимоотношений. 
5. Знакомство и оформление личных карт, 

выявление «группы риска» 
Работа клуба «Статус». 
6. Групповые беседы: «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление и 
распространение ПАВ (алкоголь, табак), 

наркотических веществ», «Запрет на 
употребление табака». 
7. Беседы инспектора ОДН со студентами, 

проживающими в общ-ях. 
8. «День профилактики». 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 
Руководители 

кружков и секций 
 
Зам. дир. по ВР 

Рук. кружков и 
секций 

Кл.руководители 

 
Кл.руководители 

 
 

Педагог-психолог 
Кл.руководители 

 

Соц. педагог 
 
Зам. дир. по ВР 

 
 

 
 
Воспит. общ-ий 

 
Зам. дир. по ВР 

09-12.2020 

 
 

 
10.09.2020 
17.09.2020 

 
 

23.09.2020 
 
09.2020 

 
 

09-10. 2020 
 
 

09.2020 
 
09.2020 

по особому 
графику 

 

14.09.2020 

01.10.2020 
Кл часы 

    

9. Беседы в группах и общежитиях: «Ты и твое 
свободное время», «Соблюдение правопорядка во 

внеурочное время». 
10. Инф-разьяснит. работа со студентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности. Работа клуба 
«Статус». 
11. Просмотр и обсуждение фильмов по 

проблемам современной молодежи (фильмы из 
цикла «Общее дело») (уч. дисц. «Соц. психол»). 

12. Оформление стенда правовых знаний в 
колледже и общежитиях. 
13. Родительское собрание с информацией 

инспектора ОДН. 

октябрь Кл.руководители 

 

 
Соц. педагог 
 

 
 
Педагог-психолог 

 
 

Воспит. общ-ий 
 
Зам. директора по 

ВР  

10.2020 
 

 
24.09.2020 
 

 
 
10.2020 

по особому 
графику 

10.2020 
 
12.2020 

    

14. Тематические беседы по проблемам 
употребления ПАВ: «Закон и наркотики». 

15. Диагностика уровня адаптации. 
16. Методический совет по вопросам адаптации. 

ноябрь Преподаватель права 
 

Педагог-психолог 
Зам. дир. по ВР 

10-11.2020 
 

11.2020 
08.12.2020 
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17. Планирование досуга в каникулярное время 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: индивидуальные беседы, заседание 
клуба «Статус». 

18. Тематические беседы в группах и общежитиях 
«Впереди  каникулы. Соблюдение правопорядка в 

период каникул». 
19. Организация беседы инспектора ОДН со 
студентами, проживающими в общежитии. 

декабрь Соц. педагог 

 
 
 

Кл.руководители 
 

 
Зам. директора по 
ВР 

 

    

2 семестр 

20. Семинар классных руководителей по 
проблемам соц. адаптации и употребления ПАВ. 

январь Зам. директора по 
ВР 

 

    

21. Занятие «Опасные аддикции»  (уч. дисц. 
«Социальная психология»). 
22. Занятие «Юридическая ответсвенность 

гражданина РФ, её виды» (уч. дисц. «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности») 

февраль Педагог-психолог 
 
Преподаватель права 

 

    

23. Организация беседы инспектора ОДН со 
студентами, проживающими в общежитии. 

24. Родительское собрание  с информацией 
инспектора ОДН. 

март Воспитатели общ-ий 
 

Зам. директора по 
ВР 

 

    

25. Планирование досуга в каникулярное время 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: индивидуальные беседы, заседание 
клуба «Статус». 

май Соц. педагог 
 

 

    

26. Групповые беседы на тему «Впереди  - 

каникулы. Соблюдение правопорядка в период 
каникул». 

июнь Кл. руководители 
 

 

27. Выявление студентов, склонных к прав-ям, состоящих на учете 

в ОДН, неблагополучных семей. Выявление студентов, уч-ов 

неформальных и др  молод. формирований противоправной 
направленности. Выявление случаев жестокого обращения со 

студентами со стороны родителей или лиц, на которых возложены 

обязанности по воспитанию.Выявление студентов, находящихся в 

СОП. 
28. Своевременное информирование по  фактам антиобщест 

действий, совершенных на территории колледжа, по фактам 

своевольных уходов обучающихся-сирот и оставшихся без 

попечения родителей из ОУ. 

29. Совет по профилактике правонарушений.   Проведение инд-
профилактической работы со студентами, состоящими на учете в 

ОДН и внутреннем учете, склонных и сопричастных к 

употреблению ПАВ, имеющих пропуски учебных занятий без 

уважительных причин. 

в теч.  

года 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Воспитатели общ-ий 
 

 

 

Зам. директора по ВР Соц. 

педагог 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Воспитатели общ-ий 
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Здоровьесберегающее воспитание. Профилактика распространения 
короновирусной инфекции. Профилактика суицидального поведения. 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

1 семестр 

1. Инструктаж по профилактике короновирусной 

инфекции со студентами колледжа 
2. Размещение памятки по мерам профилактики 

короновирусной инфекции на информационных 
стендах колледжа и общежитий 
3. Проведение конкурса плакатов по теме 

профилактики 

Сентябрь Кл. руководители 

 
Зам. директора по 

ВР 
 
Кл. руководители 

 

01-02.09.2020 

 
01-04.09.2020 

 
 
07-11.09.2020 

    
4. Информирование студентов о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики 
короновирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками 
5. Занятие «Поведенческая и эмоциональная 
гибкость. Саморегуляция» (уч. Дисц. «Введение в 

специальность»). 
6. Освящение информации “Телефон доверия”  

как одна из форм получения своевременной 
помощи в стрессовой ситуации на стендах 
общежитий. 

7. Выявление социально-неблагополучных семей. 
Привлечение студентов «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями в 
кружки и мероприятия колледжа. Работа клуба 
«Статус». 

8. Консультирование молодых классных 
руководителей по профилактики суицидального 

поведения студентов. 
9. Родительское собрание. Информирование 
родителей по проблеме профилактики 

короновирусной инфекции. 

Октябрь 
 

Педагог-психолог 

 
 

 
Педагог-психолог 
Воспитатели общ-ий 

 
Педагог-психолог 

 
 
 

Соц. педагог 
 

 
 
 

Педагог-психолог 
 

 
Зам. директора по 
ВР 

 

10.2020 

 
 

 
10.2020 по 
особому 

графику 
05.10.2020 

 
 
 

08.10.2020 
 

 
 
 

По запросу 
 

 
Инф на сайте, 
индивид. 

беседы 

    
10. Занятие «Опасные зависимости  (уч. дисц. 

«Социальная психология»). 

Ноябрь Педагог-психолог 

 

11.2020 по 

особому графику 

    

11. Акция «СТОПВИЧСПИД», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

12. Распространение информационно-
просветительских буклетов по вопросам 
формирования здорового образа жизни.  

13. Групповые беседы «Впереди каникулы. 
Рекомендации по организации свободного 

времени». 

Декабрь Зам. Дир. По ВР 
Педагог-психолог 
Специалисты КОГБУЗ 

«Кир обл центр по проф-

ке и борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Кл. руководители 

01.12.2020 
Оформление 

стендов и 
распростране
ние буклетов 

2 семестр 

14. Классные часы в группах по теме: 

«Осторожно: Коронавирус!» Covid-19» 

январь Кл. руководители  
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15. Занятие «Стресс. Эмоциональная 

саморегуляция» (уч. дисц. «Психология 
общени»). 
16. Ежегодный конкурс «Мистер КТК». 

февраль Педагог-психолог 

 
 
Рук. физвоспитания 

 

    

17. Родительское собрание с информационным 
выступлением по проблеме сохранения здоровья 

студентов. 

март Зам. директора по 
ВР 

 

 

    

18. Проведение недели здоровья и спорта. 

19 Мероприятия по даче норм физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО. 

апрель Рук. физвоспитания 
Рук. физвоспитания 

 

    

20. Классный час с использованием слайд-
презентаций  «Очень важно знать об этом» и 
фильмов «Что такое ВИЧ» и «Толерантность к 

ВИЧ-инфицированным людям». 
21. Участие в областной Спартакиаде студентов 

средних профессиональных образовательных 
организаций. 

май Кл. руководители 
 
 

 
Рук. физвоспитания 

 

    

22. Планирование досуга в каникулярное время 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: индивидуальные беседы. Работа клуба 
«Статус». 

июнь Соц. педагог  

    

23. Привлечение студентов к активным занятиям 
спортом.  
24. Проведение спортивных соревнований среди 
групп колледжа по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису. 
25. Осуществление контроля за студентами «группы 
риска» с целью профилактики суицидального 
поведения. 
26. Участие студентов колледжа в районных, 
городских акциях, направленных на создание основ 
здорового образа жизни.  
27. Участие команд колледжа в городских, 
региональных спортивных соревнованиях.  
28. Индивидуальная работа со студентами по 
оказанию психологической поддержки и помощи.  
29. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди студентов. 
30. Консультирование педагогов, классных 
руководителей, родителей (опекунов), воспитателей 
по вопросам, связанным с суицидальным поведением 
детей и подростков. 

в теч.  
года 

 
 
 
по плану 
города и 
области 

 

Рук. физвоспитания 
 
Рук. физвоспитания 
 
 
Кл. руководители 
Воспитатели общ. 
 
Рук. физвоспитания 
Студенческий совет 

Рук. физвоспитания 
 
Педагог-психолог 
 
Кл. руководители 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
 

 
 
Ноябрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулярно 
 
 
 
 
По запросу 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

1 семестр 

1. Организация внеурочной занятости студентов, 
досуга: презентация кружковой работы: 
- Театр моды «Имидж-класс»; 
- Французский театр «Премьера»; 
- Танцевальный кружок; 
- Школа манекенщиц; 
- Литературный клуб «Проба пера»; 
- КВН; 
- Фотокружок. 
2. Мероприятие «Имидж студента». 
3. Презентация литературного сборника клуба 
«Проба пера». 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Руководители кружков 
и секций 
 
 
 
 
 
 
Зам. дир. по ВР 
Руководитель клуба 

09.2020 

4. Поздравление  к Дню учителя. 
5. Конкурс чтецов среди студентов колледжа. 
6. Областной конкурс чтецов среди студентов 
профессиональных образовательных организаций. 
7. Творческий конкурс студентов колледжа «Новая 
волна». 

октябрь 

 

Зам. дир. по ВР 
Руководитель клуба 
Руководитель клуба 
 
Педагог организатор 

02.10.2020 
15.10.2020 
 
 
13.11.2020 

8. Просмотр художественных фильмов мировой 
классики. 

ноябрь Преподаватель литер. 11.2020  

9. Участие во Всероссийских конкурсах авторских 
произведений студентов. 

декабрь Руководитель лит. 
клуба 

 

2 семестр 

10. Татьянин день. Областной Студенческий бал 
11. Конкурс буктрейлеров. 

25 янв. 
январь 

Студ. совет 
Преп. литер. 

 

12. Музыкальный кубок КВН февраль Руководитель КВН  

13. Участие в городском фестивале творчества 
«Студенческая весна» 
14. Ежегодный конкурс «Мисс КТК». 
15. Участие французского театра «Премьера» в 
фестивале «Театральные огни». 
16. Презентация новых коллекций театра моды  
«Имидж-класс». 
17. Участи в городском конкурсе авторских 
произведений студентов «Проба пера». 

март Педагог доп. образов. 
 
Педагог доп. образов. 
Руководитель театр. 
коллектива 
Руководитель театр. 
Коллектива 
Руководитель клуба 

 

18. Участие студентов колледжа в городской акции 
«Ночь библиотек». 

апрель Руководитель 
лит.клуба 

 

19. Участие студентов колледжа в городской акции 
«Ночь музеев» 

май 
24 мая 

Преподаватели МХК 
Преподаватели МХК 

 

20. Выпускные мероприятия. июнь Зам. дирек по ВР  

21. Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, 

приуроченных к календарным и знаменательным датам 

города, области, страны. 

21. Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в колледже, городе, стране. 

22. Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств; знакомство с 

культурным  наследием России и других стран. 

23. Посещение театров, библиотек, музеев, выставок 

в теч.  

года 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 
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Развитие студенческого самоуправления 
 

План мероприятий Сроки Ответственный Выполнение 

1 семестр 

1. Участие в школе актива «Колледж XXI 

века». 
2. Мероприятие  «Посвящение в студенты». 

сентябрь Студенческий совет 

колледжа 

 

3. Акция «Внимание и забота», посвященная 

Дню учителя и Дню пожилого человека. 
4. Творческий конкурс студентов колледжа 
«Новая волна». 

октябрь 
 

Студенческий совет 

колледжа 

 

5. Акция «Мы не курим!», посвященная 

Международному дню отказа от курения. 
6. Акция «Колледж добрых дел», 

посвященная  Дню рождения колледжа. 

ноябрь 
 

 
 

Студенческий совет 

колледжа 

 

7. Акция «СТОПВИЧСПИД», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

8. Акция «Неделя добра»   
9. Социальный проект «Подари улыбку 

детям». 
10. Студенческий проект «Новый год в 
разных странах». 

декабрь Студенческий совет 
колледжа 

 

2 семестр 

11. Татьянин день (Всероссийский день 

студента). 
12. Областной Студенческий бал. 

январь Студенческий совет 

колледжа 

 

13. День влюбленных. 

14. Ежегодный конкурс «Мистер КТК». 
15. Встреча с ветеранами «Дорогами 
памяти». 

февраль Студенческий совет 

колледжа 

 

16. Акция «Весенняя неделя добра», 
посвященная празднованию 8 марта 
17. Участие в городском фестивале 

«Студенческая весна». 
18. Ежегодный конкурс «Мисс КТК». 

19. Участие в конкурсе по избирательному 
праву. 

март Студенческий совет 
колледжа 

 

20. Участие в проведении «Недели 
общественного труда». 

апрель Студенческий совет 
колледжа 

 

21. Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Победы. Линейка памяти. 
22. Смотр-конкурс патриотической песни 

среди студентов КТК 

май 
 

Студенческий совет 

колледжа 

 

23. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню России и Дню города 

12 июня Студенческий совет 

колледжа 
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