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                         План воспитательной работы в НОЧУ ПО «ПК «Парус»                             

                      на 2022/2023 учебный год 

Цель: создание условий для формирования и развития личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, форми-

рования высоконравственной личности и будущего высококвалифицированного специалиста, вос-

требованного обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

 

 создание единой комплексной системы воспитания студентов колледжа, социокультурной 

развивающей среды, способствующей формированию профессиональных и общекультур-

ных компетенций, необходимых социально-личностных качеств обучающихся; 

 формирование системы общечеловеческих и культурных ценностей; 

 формирование межкультурного и межнационального взаимодействия, профилактика прояв-

лений национализма и экстремизма; 

 создание условий для самообразования молодёжи; 

 совершенствование механизмов адаптации студентов к учебно- воспитательному процессу 

колледжа; 

 совершенствование форм позитивного досуга студентов колледжа, развитие творческих 

объединений для реализации креативного и личностного потенциала обучающихся; 

 формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа жизни; 

 формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, ответ-

ственного родительства; 

 формирование лидерских и организаторских качеств у выпускников колледжа, умений и 

навыков управления коллективом посредством включения обучающихся в различные 

формы студенческого самоуправления; 

 формирование трудовых умений и навыков обучающихся, их общественной активности; 



 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной дея-

тельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

 формирование информационной компетентности; 

 поддержание в колледже благоприятного морально-психологического климата. 

 
Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

 обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего 

компетенциями, востребованными в условиях рынка, формирование трудовой мотивации; 

 совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов воспитательной деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы: 
 

1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся - формирование у обучающихся про-

фессионального самосознания, творческого отношения к получению знаний, готовности работать 

по избранной профессии, понимания необходимости быть конкурентоспособными на рынке труда, 

изучать передовой профессиональный опыт для дальнейшего его переосмысления и творческого 

применения. 

2. Духовно-нравственное воспитание - формирование личности выпускника, устремленного к со-

циально-позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины, красоты; занимающего актив-

ную жизненную позицию, интеллектуально развитого, ответственно относящегося к порученному 

делу и судьбе своего Отечества; знающего и соблюдающего нормы культуры поведения, речи и 

общения; приобщенного к основам и ценностям православия, своим историческим и к националь-

ным корням. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание - формированию у студентов патриотических качеств 

личности, российского национального самосознания, активной гражданской позиции, граждан-

ского самоопределения, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обя-

занностей по защите Родины. 

4. Правовое воспитание - формирование у обучающихся правовых знаний, навыков правомерного 

поведения, уважительного отношения к законам, соблюдение различных законодательных актов и 

конкретных правовых норм, включая соблюдение прав и обязанностей студента в процессе обуче-

ния, в сфере досуга, в общении с другими людьми. 

5. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде - формирование у студентов 

высокой культуры межнационального общения, выработка гуманных, высоконравственных, спра-

ведливых отношений между людьми, чувств единства, дружбы, равенства, братства межнациональ-

ного согласия. 

6. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов - формирование общей 

и профессиональной культуры выпускника, привитие ему культурных потребностей и интересов, 

совершенствование вербальных и невербальных средств общения, развитие культурного самосо-

знания и творческого потенциала. 

7. Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни - формирование у 

студентов мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни, использование физиче-

ской культуры и спорта в укреплении здоровья студентов, их гармоничном развитии, воспитании 



морально-волевых качеств и самоконтроля, необходимых в профессиональном становлении, лич-

ностной самореализации. 

8. Профилактика наркомании и иных негативных проявлений в молодежной среде - изменение 

ценностного отношения молодежи к наркотикам, формирование личной ответственности за свое 

поведение, обуславливающее снижение спроса на ПАВ, пропаганда здорового образа жизни, фор-

мирование антинаркотических установок. 

9. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и поддержки социально зна-

чимых молодежных инициатив - защита, представление прав и интересов студентов; формирова-

ние их активной гражданской позиции, содействие развитию социальной зрелости, ответственности 

и самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; формирование умений и 

навыков студенческого самоуправления, подготовка к компетентному и сознательному участию в 

жизни общества. 

 
Приоритеты воспитательной работы: 

- формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры личности 

студентов, их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда; 

- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

 
Основные принципы взаимодействия педагогических работников и студентов в процессе вос-

питания: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и студента, соблюдения конфиденциаль-

ности информации о студенте и семье, приоритет безопасности студента; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого студента и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие студентов и педагогических работников; 

-  организация основных совместных дел студентов и педагогических работников как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и студентов, которые бы объединяли студентов и педагогических ра-

ботников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условие его эффективности. 

 
Принципы реализации: 

 

− целостность педагогического процесса: единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной 

форм работы; 

− взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества; 
− творческое начало воспитания; 

− культуросообразность: соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапам 

вхождения в пространство культуры человечества; 

− сотворчество: совместный поиск истины; 

− перспективность: направленность на решение актуальных и долгосрочных задач развития вос-

питательной работы; 

− рефлексия: самооценка, самоанализ деятельности, позволяющий отслеживать качество повыше-

ния воспитательной работы. 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год 

август зам. директора по УВР 

1.2 Методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, 

Акций 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

2. Мероприятия по адаптации студентов нового набора 

2.1 Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. 

01.09.2022 администрация колледжа 

2.2 Поездка студентов колледжа на экскур-

сию в Коломну, знакомство первокурсни-

ков с коллективом колледжа. 

      01.09.2022 зам. директора по УВР, 

кураторы 

2.3 Единый тематический классный час для 

первокурсников: знакомство с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего распо-

рядка и другими локальными актами, тра-

диции, культура общения и 
поведения. 

Сентябрь кураторы первых курсов 

2.4 День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Торжественная линейка 
памяти погибшим в теракте г. Беслан. 

05.09.2022 зам. директора по УВР, 
  преподаватель истории 

2.5 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, 

преподаватель истории, 

приглашенные спикеры 

2.6 Родительское собрание совместно со 
Студентами. 

13.09.2022г.- 
18.09.2022г. 

зам. директора по УВР, 

кураторы 

2.7 Психологическое тестирование 
обучающихся (агрессивность, тревож-

ность, акцентуации характера) 

Сентябрь      кураторы, преподава-

тель психологии 

2.8 Подготовка к первому рубежному кон-

тролю первокурсников: 

организация, порядок, правила проведе-

ния рубежного контроля. 

 

сентябрь – 

октябрь 

Кураторы 

2.9 Туристско-спортивный слёт. Патриотиче-

ский слёт молодёжи, посвященный Дню 

Московской области 

 

28.09.2022 

29.09.2022 

 
зам. директора по УВР 

2.10 «Мы разные, но вместе» интерактивный 

конкурс рисунков, фотографий, сочине-

ний. 

Сентябрь-

ноябрь 

 
зам. директора по УВР 

3. Мероприятия по профессиональному и трудовому воспитанию обучающихся 

3.0   День СПО. Праздник среднего  
  профессионального образования. 

         02.10.2022       зам. директора по УВР, 

 кураторы 

3.1 Международный день учителя: студенче-

ское  представление, 
поздравление педагогов. 

   05.10.2022 г. зам. директора по УВР, 

кураторы 



3.2 Введение в профессию: встречи с выпуск-

никами  колледжа, представителями рабо-

тодателей, экскурсии на предприятия и ор-

ганизации Подольска. 

 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

кураторы 

3.3 Уроки  финансовой грамотно-

сти, предпринимательства 

в течение 

учебного года 

преподаватель экономиче-

ских дисциплин, 
кураторы 

3.4 Тематические классные часы: 
«Где работать? Чем заниматься?», 

«Правила выбора профессии», «Че-

ловек творец своей судьбы» на стар-

ших курсах. 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

кураторы 

3.5 Участие в городских, областных   ярмар-

ках рабочих мест 

в течение 

учебного года 

администрация колледжа, 

преподаватели 

3.6 Субботники по наведению порядка в 
аудиториях и других помещениях, благо-

устройству территории колледжа. 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 
кураторы 

3.7 Контроль за трудоустройством 
выпускников 

февраль-сентябрь зам. директора по УВР, 
кураторы 

3.8 Организация занятости и                           трудоустрой-

ства студентов в летний период 

май-июль зам. директора по УВР, 

кураторы 

3.9 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, профессиональных олимпиа-
дах.  

в течение учебного 
года 

зам. директора по УВР,  
кураторы 

3.10 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, 

преподаватель истории, 

приглашенные спикеры 

4. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

4.0 День народного единства. 04.11.2022 зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.1 Беседы с православным священником     

на темы «Трезвость», «Рождество Хри-

стово», «Светлый праздник Пасхи. Ис-

тория и традиции» и другие. 

 
11.09.2022; 

по согласованию 

зам. директора по УВР, 

кураторы, 

 приглашенные спикеры 

4.2 Рисунки «Генеалогическое древо». октябрь-ноябрь преподаватель истории 
 

4.3 Беседа и документальный фильм, посвя-

щённые памяти  жертв 
политических репрессий. 

ноябрь преподаватель истории и 

обществознания, кураторы 

4.4 Экскурсия в Технопарк СКОЛКОВО. 

Знакомство с российскими инновацион-

ными разработками. 
 

октябрь-ноябрь зам. директора по УВР, 

кураторы, экскурсовод 

4.5 Тематические классные часы: «Я, ты, 

он, она – вместе дружная семья!», «Кто      

глава семьи? Профилактика семейных 

конфликтов» 

ноябрь-декабрь преподаватель психологии, 

кураторы 

4.6 Беседа и просмотр фильма, посвященные 

Дню инвалидов. Акция «Вопреки 

судьбе». 

декабрь кураторы, преподаватель 

психологии 

4.7  Тематические классные часы: « Уроки 

милосердия и доброты», «Мой Бог - моя 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УВР, 

кураторы, 



совесть».  приглашенные спикеры 

4.7 Подготовка и празднование Нового года 

– украшение кабинетов и коридоров кол-

леджа, конкурс стенгазет, музыкальный 

вечер, новогодние поздравления 
студентов и преподавателей. 

декабрь зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.8 Мероприятие,  посвящённое  Всероссий-

скому Дню  студентов 
«Студенчества прекрасная пора!» 

25 января зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.9  Посещение центра соц. помощи семьям и 
детям. Сбор детских игрушек и канце-
лярских принадлежностей. 

февраль-март зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.10 Экскурсия в музей и Храм вооруженных 

сил к 23 Февраля. 

февраль 

 

. 

зам. директора по УВР, 

 кураторы 

4.11 Праздник в честь Дня защитника Отече-

ства - музыкальная композиция, 
конкурс «А ну-ка, парни!» 

февраль зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.12 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по пн зам. директора по УВР, 

преподаватель истории, 

приглашенные спикеры 

4.13 Праздник, посвящённый 
Международному женскому Дню, с 

конкурсом – «А ну-ка, девушки!». 

март зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.14 Викторина и просмотр фильма, посвя-

щённые Дню космонавтики. 

12 апреля зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.15 Участие в фестивале «Студенческая 
весна» по всем направлениям. 

апрель, май зам. директора по УВР, 
кураторы 

4.16 Участие в городских акциях и суббот-
никах «Чистый город, чистая река» 

апрель-май зам. директора по УВР, 
кураторы 

4.17 Митинг и возложение цветов к 
Монументу подольчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

6 мая 2023 г. зам. директора по УВР, 

кураторы 

4.18 Торжественное вручение дипломов 
выпускникам и выпускной вечер. 

Июнь зам. директора по УВР, 
кураторы 

5. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

5.1 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Торжественная линейка 
памяти погибшим в теракте г. Беслан. 

05.09.2022 зам. директора по УВР, 

 преподаватель истории 

5.2 «Мы едины, мы – одна страна!» 
(работа с интерактивной картой) 
Классные часы: «Мой край родной –  
моя история живая». 

Сентябрь преподаватель истории 

5.3 Проведение опроса студентов 1 курса на 
тему: «Представление студенческой мо-
лодежи о патриотизме» 

Октябрь зам. директора по УВР, 

преподаватель истории 

5.4 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

8,9 октября           зам. директора по УВР, 

                                                                                                                                                                                                                                         кураторы 

5.5 Тематический   классный   час «День 
народного единства» 

4 ноября Кураторы 

5.6 Урок-беседа на тему: Радикализм, 
экстремизм, терроризм. 

Декабрь зам. директора, 
преподаватель истории 

5.8 Проведение встречи с ветеранами Вели- декабрь           зам. директора по 
УВР, 



кой Отечественной войны – участни-
ками битвы за Москву. 

преподаватель истории 

5.9 Тематические   классные   часы «День 
Конституции» 

06.12.2022 Кураторы 

5.10 Викторина, посвященная Дню 
Конституции 

Декабрь преподаватель истории 

5.11 Показ студентам университета отече-
ственного военно - патриотического 
фильма "В августе 44". 

февраль зам. директора, пре-

подаватель истории 

5.12 Мероприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества. 

16.02.2023 г. зам. директора по УВР, 
кураторы 

5.13 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

март зам. директора по УВР, 
кураторы 

5.14 Проведение экскурсий в Подольский 
краеведческий музей и городские биб-
лиотеки 

в течение 
учебного года 

зам. директора по УВР, 
кураторы 

5.15 Подготовка и участие в Акции 
- «Бессмертный полк России» 

- Проведение акции с раздачей Георги-

евской ленты 

-беседы «Участник Великой Отече-

ственной войны в моей семье» 

апрель-май преподаватель ОБЖ, 

преподаватель истории, 

кураторы 

5.16 Участие в митинге, посвященном Дню 
Победы 

09.05.2022 г. администрация колледжа, 
педагогический коллектив 

5.17 Мероприятие ко Дню России июнь зам. директора по УВР, 
преподаватель истории 

5.18 Участие в акции «Свеча памяти» 21.06.2023 г. зам. директора по УВР, 

кураторы 

5.19 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по пн зам. директора по УВР, 

преподаватель истории, 

приглашенные спикеры 

6. Мероприятия по правовому воспитанию 

6.1 Координирование плана работы с  орга-

нами и учреждениями системы 
профилактики Г.о. Подольск 

в течение года зам. директора по УВР, 

Кислякова В.А. 
(представитель КДН) 

6.2 Организация встреч для студентов и пе-

дагогических работников со специали-

стами системы профилактики 
преступлений. 

в течение года зам. директора по УВР 

6.3  Встреча с работниками комиссии по 

делам несовершеннолетних;   

в течение года представитель, преподава-

тель психологии 

6.4 Участие в конкурсах молодежных со-

циальных проектов и инициатив 

сентябрь-октябрь зам. директора по УВР, 
                кураторы 

6.5 Круглый стол «Права ребенка с 
рождения до совершеннолетия» 

декабрь-январь зам. директора по УВР, 
КДН Г.о. Подольск 

6.6   Круглый стол «Преступление и наказа-

ние глазами юриста и психолога» 

в течение 

учебного года 

Юрист, психолог 

6.7 Единый урок гражданственности «Кон-
ституция РФ – основной закон нашей 
жизни» 

в течение года зам. директора по УВР, 
учителя 



6.8 Регулярное размещение информации 

профилактического характера на ин-

формационном стенде, сайте 
колледжа 

в течение года зам. директора по УВР 

6.9 Распространение информационного ма-

териала с целью профилактики табако-

курения, алкоголизации, 
наркотизации 

11.09.2022, 
в течение года 

зам. директора по УВР 

6.10 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, пре-

подаватель истории,  

приглашенные спикеры 

7. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде 

7.1 Общие родительские собрания. Обсуж-

дение тем: 

−Воспитание толерантности в семье. 

−Повышение компетенции родителей 

подростков по профилактике вредных 

привычек, правонарушений. 

− Психологическое здоровье студентов. 

−Конфликт поколений... Можно ли его 

избежать? 

−Взаимодействие колледжа, семьи и 

других социальных институтов в про-

филактике безнадзорности и правона-

рушений. 

−Молодежные субкультуры. 

−Меры личной безопасности. Обеспече-

ние безопасности и развитие моло-

дежи в информационном простран-

стве. 

в течение года администрации колледжа, пре-

подаватель психологии, кура-

торы 

7.2 Конкурс сочинений «Все мы разные – в 

этом наше богатство» 

ноябрь-декабрь Преподаватель русского и ли-

тературы 

7.3 Классные часы «Меры по противодей-

ствия терроризму», 

«Правила поведения в случае  террори-

стического акта» 

в течение года преподаватель ОБЖ, ку-

раторы 

     7.4  Тематические часы общения: «Давайте 

дружить народами», «Возьмемся за руки, 

друзья», «Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного обще-

ния», «Все мы разные, но все мы заслужи-

ваем счастья»,«Профилактика и разреше-

ние конфликтов»,«Богатое многообразие 

мировых культур»,«Семейные 

тайны»,«Толерантность и межнациональ-

ные конфликты. Как они связаны?», «Мы 

жители многонационального края!»,«Что 

значит жить в мире с собой и дру-

гими?»,«Чувствовать, думать, любить, 

как другие…»,«Мы против насилия и экс-

тремизма»,«Наша истинная националь-

ность – человек» и т.д. 

     в течение года                      Кураторы 



7.5 Конкурс стенгазет: «Толерантность в 

правовом государстве», «Молодежный 

экстремизм: формы проявления, 
профилактика». 

февраль-март зам. директора по УВР, 

преподаватели дизайна, ку-

раторы 

7.6 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, пре-

подаватель истории, пригла-

шенные спикеры 

8. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов 
  

8.1 Поездка студентов колледжа в  

Коломну.  

 

01.09.2022 зам. директора по УВР, ку-

раторы 

8.2 Проведение экскурсий в Подольский 
краеведческий музей и городские биб-
лиотеки. 

в течение 
учебного года 

зам. директора по УВР, 
кураторы 

8.3 Туристско-спортивный слёт. Патрио-

тический слёт молодёжи, посвященный 

Дню Московской области 

        28.09.2022 

      29.09.2022 

 
зам. директора по УВР 

8.4 «Мы разные, но вместе» интерактив-

ный конкурс рисунков, фотографий, 

сочинений. 

Сентябрь-

ноябрь 

 
зам. директора по УВР 

8.5 Новогоднее оформление помещений 
колледжа, конкурс новогодних  стенга-

зет. 

декабрь кураторы, преподаватели ди-

зайна 

8.6   Конкурс студенческих плакатов  
  1-4 курсов 

декабрь преподаватели дизайна, 
кураторы 

8.7 Посещение выставок в Подольском 
выставочном зале. 

в течение года преподаватели дизайна, 
кураторы 

8.8 Мероприятие, посвящённое Всероссий-

скому Дню студентов 
«Студенчества прекрасная пора!» 

25 января зам. директора по УВР, ку-

раторы 

 8.9 Праздник в честь Дня защитника 
Отечества - музыкальная композиция, 

конкурс «А ну-ка, парни!» 

февраль зам. директора по УВР, ку-

раторы 

8.10 Праздник, посвящённый 
Международному женскому Дню, 

с конкурсом – «А ну-ка, девушки!». 

март зам. директора по УВР, ку-

раторы 

8.11 Выставка студенческих Арт-объектов 
интерьерного стиля 

март преподаватели дизайна 

8.12 Участие в фестивале «Студенческая 
весна – 2023» по разным направлениям  

     март-апрель зам. директора по УВР, препо-
даватели дизайна, 

кураторы 

8.13 Проведение уроков в рамках проекты 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, пре-

подаватель истории,  

приглашенные спикеры 

8.14 Экскурсия в Бункер Сталина. Музей хо-
лодной войны. Тайны подземного бун-
кера. 

     апрель-май зам. директора по УВР, кура-
торы 

8.15 Выставка-конкурс студенческих работ 
(дизайн) 
 

май преподаватели дизайна 

8.16 Посещение концертов, театров и 
кинотеатров. 

в течение года зам. директора по УВР, 
кураторы 

 

 

 



9. Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни 

9.1 Проведение классных часов в группах, 
в целях информирования обучающихся 
о национальных трезвеннических тра-
дициях, в рамках Всероссийского дня 
трезвости. Тема классных часов: 
«Алкоголь - шаг в пропасть». 

   сентябрь   зам. директора по УВР 

9.2 Организация анкетирования по 
вопросам здорового образа жизни 

октябрь-ноябрь преподаватель ОБЖ, 
кураторы 

9.3 Проведение информационно- про-
филактической встречи 
«Алкоголь и алкогольная зависимость», 
для обучающихся  первого курса, со 
специалистами здравоохранения и ин-
спектором 
по делам несовершеннолетних. 

в течение года зам. директора по УВР, 
спикеры 

9.4 Беседа и просмотр фильма на тему: 
СПИД и его профилактика 

декабрь преподаватель ОБЖ 

9.5 Встреча с представителями Благотвори-
тельного фонда «Защиты  детей от нарко-
тиков» 

январь-февраль зам. директора по УВР, ку-

раторы 

9.6 Проведение спортивных соревнова-
ний «Весёлые старты» среди студен-
тов первого курса, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни обучающихся. 

  в течение года  преподаватель физкуль-

туры,  кураторы 

9.7 Лыжный кросс, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

февраль преподаватели физкультуры  и 

ОБЖ 

9.8 Конкурс плакатов и слоганов, направ-

ленных против наркомании, табакоку-

рения и  употребления 
алкоголя. 

февраль-март преподаватели дизайна, ку-

раторы 

9.9 Проведение спартакиады колледжа 
по различным видам спорта (ко-
мандное и личное первенство): 
футбол, лёгкая атлетика, волейбол, 
баскетбол и др. 

         май зам. директора по УВР,  

преподаватель физкультуры 

9.10 Лекции и кинофильмы по программе 

профилактики ВИЧ-инфекции 

в течение года зам. директора по УВР, препо-

даватель ОБЖ, 
кураторы 

9.11 Проведение уроков в рамках проекты 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, пре-

подаватель истории,  

приглашенные спикеры 

10. Профилактика наркомании и иных негативных проявлений в молодежной среде 

10.1 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

(анкетирование, личные беседы, тре-

нинги, психологическое тестирование 

и др.). 

в течение года зам. директора по УВР, со-

циальный работник,   кура-

торы 

10.2 Круглый стол: «Личность алкоголика и 

проблемы алкоголизма в семье» 

январь преподаватель ОБЖ, ку-

раторы 



10.3 Контроль за посещаемостью студентами 

учебных занятий, выявление студентов, 

не посещающих филиал колледжа по не-

уважительным причинам, профилакти-

ческая работа с ними 

январь-февраль зам. директора по УВР,  

кураторы, социальный ра-

ботник 

10.4 Конкурс плакатов социальной рекламы: 
«Мы за здоровой образ жизни!» 

февраль-март преподаватели дизайна, ку-

раторы 

10.5 Проведение тематических классных 

часов: 

 «О вреде никотина и алкоголя»  

«Личность и алкоголь»; 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

«Здоровье — это жизнь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

 «Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних» 

в течение года зам. директора по УВР, ку-

раторы 

10.6 Проведение уроков в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

в течение года по 
пн 

зам. директора по УВР, пре-

подаватель истории,  

приглашенные спикеры 

10.7 Круглый стол: «Бездна, в которую надо 
заглянуть» 

март преподаватели психологии 
и ОБЖ 

10.8 Занятия с элементами тренинга по про-

филактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма. 

в течение года преподаватели психологии и 

ОБЖ 

10.9 Спортивные соревнования: «Новое по-

коление выбирает здоровый образ 

жизни» 

апрель зам. директора по УВР, препо-

даватель физкультуры 

10.10 Консультации родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их                             по-

следствий. 

в течение года 

(по обраще-

ниям) 

преподаватель психологии 

11. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и поддержки    

               социально значимых молодежных инициатив 

11.1 Проведение со студентами 1 курсов 

конкурсов по выявлению студенческих 

лидеров. Выборы органов учебного 
самоуправления в учебных группах. 

сентябрь зам. директора по УВР, ку-

раторы 

11.2 Участие в   городских   экологических 
акциях. 

в течение года зам. директора по УВР, 
кураторы 

11.3 Формирование студенческого совета и  
актива. 

сентябрь-октябрь зам. директора по УВР, 
кураторы 

11.4 Организация олимпиад и конкурсов ра-

бот    студентов. 

в течение года преподаватели проф. 
дисциплин, кураторы 

11.5 Организация творческих выставок  сту-

денческих работ 

в течение года преподаватели проф. 
дисциплин, кураторы 

 

11.6 Организация социологических опросов 

и социологических исследований 

среди студенческой молодежи. 

в течение года преподаватель психологии, сту-

денческий актив 

11.7 Организация  экскурсий  по  историче-

ским и памятным местам 
Москвы и Подмосковья. 

в течение года зам. директора по УВР, ку-

раторы 



11.8 Организация посещения музеев, 
выставок. 

в течение года студенческий актив, 
кураторы 

11.9 Организация и участие в проведении 

Дней открытых дверей колледжа. 

февраль-май зам. директора по УВР, 

кураторы 

11.10 Организация Дней здоровья. в течение года студенческий актив, 

кураторы 

11.11 Черный день апреля» - урок мужества, 
посвященный аварии на Чернобыль-
ской АЭС 

апрель зам. директора по УВР, препо-
даватель истории 

 


