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Обновление воспитательного процесса  колледжа происходит с учетом 

современных достижений науки на основе отечественных традиций, 

способствующих обеспечению потребностей российского общества в 

высококвалифицированных кадрах. 

 

Стратегическая цель 

Активизация воспитательной работы в колледже в целях создания условий, 

для достижения студентами личностных результатов, их духовного 

потенциала, творческих способностей и умений, профессионального 

развития, самореализации и профессионального самоопределения.  

 

Текущая цель 

Создание условий для мотивации сознательной успешности студентов, 

способствующей эмоциональному, психологическому, физическому 

благополучию; воспитанию  активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества. 

 

Ожидаемый результат  - социальный эффект: 

 развитие воспитательного потенциала в гражданском, патриотическом, 

духовно-нравственном воспитании, профессиональном самоопределении и 

творческой само реализации личности; 

 повышение   качества   подготовки   специалистов   со   средним 

профессиональным образованием; повышение уровня воспитанности 

студентов; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и 

преподавателей в колледже; 

 повышение роли семьи в воспитании студентов; 

 повышение образовательного уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области воспитания; 

 развитие научной и инновационной деятельности в области воспитания в 

колледже; 

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства в воспитании молодежи. 
 

Задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 
1.  Развить ключевые компетентности в гражданско-общественной, 

социально-трудовой, культурно-досуговой, коммуникативной, 

информационной и исследовательской сферах. 

2. Обеспечить развитие творческой индивидуальности, духовного 

потенциала, самореализации обучающихся. 

3. Сформировать активную позицию путем вовлечения в социальные 

практики. 

4. Сформировать гражданскую позицию и патриотическое сознание, 

правовую и политическую культуру, толерантность. 
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5. Приобщать к занятиям физической культурой, прививать навыки 

здорового образа жизни. 

6. Создать нравственный психологический климат, отвергающий 

асоциальное поведение, предполагающий уважительное отношение к 

окружающей среде. 

7. Развить устойчивую мотивацию, содействовать профессиональному 

самоопределению и самореализации. 

8. Воспитывать потребности в труде, организованности, 

дисциплинированности, ответственности. 

9. Способствовать соединение личностных ориентиров студента и 

общественных интересов. 

10. Повышать значение студенческого самоуправления в учебно-

воспитательном процессе. 

11. Обеспечить поиск и внедрение новых технологий, форм и методов 

воспитательной деятельности. 

12. Повысить эффективность социально-педагогической воспитывающей 

среды. 

13. Усилить воспитательную составляющую учебного процесса. 

14. Обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательной работе на основе широкого использования современных 

образовательных и информационных технологий. 

15. Сохранять и обогащать культурно-исторические и научно-

педагогические традиции колледжа; 

16. Воспитывать  у студентов чувство гордости за обучение в колледже. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Разработка и утверждение 

планирующей документации на 

2022-2023учебный год: 

 план воспитательной работы 

колледжа; 

 календарно-тематические 

планы  воспитательной 

работы учебных групп; 

 дополнительные 

общеобразовательные 

обшеразвивающие 

программы;  

 план работы социального 

педагога; 

 план работы педагога-

организатора; 

 план работы органов 

сентябрь 

 

 

 

Обертышева Н.Ф. 

 

Классные 

руководители 

 

Руководители 

творческих 

коллективов (ТК) 

 

Лебедева Н.Б. 

 

Барская Н.С. 

 

Барская Н.С. 



4 
 

студенческого 

самоуправления; 

 план работы волонтерского 

отряда «Мы рядом»; 

 план работы музея; 

 план работы службы 

медиации; 

 план спортивно-массовой 

работы; 

 план работы методического 

объединения классных 

руководителей; 

 план Совета профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 план работы библиотеки, 

 

 

Барская Н.С. 

 

Нижельская Ю.В. 

Дубровченко Т.Н. 

 

Шкунов М.А. 

 

Обертышева Н.Ф. 

 

 

Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

 

 

Кренделева В.Л. 

2 Проведение  рабочих совещаний: 

 классных руководителей; 

 руководителей творческих 

коллективов, кружков, секций 

 

2я среда месяца 

 

1 раз в семестр 

 

Обертышева Н.Ф.  

3 Формирование Студенческого 

Совета. Анализ и планирование 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

сентябрь Барская Н.С.  

Кл. руководители  

4 «Посвящение в старосты» 

студентов нового набора. 

08.09.2022 Барская Н.С. 

5 Организация и проведение учебы 

студенческого актива групп  I 

курса 

сентябрь - ноябрь Барская Н.С. 

Курынина П. 

6 Проведение заседаний комиссий 

студенческого совета «Лидер»  

в течение года 

(1 раз в мес.) 

Кураторы 

комиссий 

7 Организационное собрание со 

студентами и обучающимися из 

числа детей – сирот 1-го года 

обучения 

сентябрь Барская Н.С., 

Лебедева Н.Б. 

8 Организационная  работа с 

обучающимися и студентами из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей:  

-  ведение базы данных ЕГИССО 

 оформление личных дел 

обучающихся I курса из числа 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

Обертышева Н.Ф,  

Барская Н.С.,  

Лебедева Н.Б. 
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детей – сирот; 

 составление отчетной 

документации. 

9 Организационная работа по 

стипендиальному обеспечению 

студентов: 

 подготовка материалов для 

стипендиальной комиссии по 

назначению студентам 

социальной стипендии, 

материальной поддержки. 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

Обертышева Н.Ф,  

Кл. руководители 

10 
Анализ успеваемости и 

пропусков занятий студентами за 

месяц 

ежемесячно 

Смирнова Л.А. 

Обертышева Н.Ф. 

Дьячкова С.Н. 

Кл. руководители  

11 Формирование и организация 

работы творческих коллективов: 

- работа с банком ПФДО: 

размещение программ ДО, 

получение от студентов 

сертификатов ПФДО с 

активизацией на портале ПФДО 

сентябрь 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Руководители ТК,  

Кл. руководители 

12 Разработка и размещение на 

сайте колледжа информационных 

материалов о воспитательной 

деятельности 

в течение года 

Обертышева Н.Ф 

Барская Н.С. 

II. Формирование общекультурных компетенций у студентов 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Использования Государственных 

символов Российской Федерации  

(Государственного флага РФ и 

Государственного гимна РФ) 

В течение 

учебного года 

еженедельно 

 по 

понедельникам 

Обертышева Н.Ф 

Суровая Э.В. 

Капустина С.А. 

2 Уроки музейной педагогики 

«Славные страницы прошлого»  

экскурсии в музей колледжа для 

первокурсников с привлечением 

студентов старших курсов 

сентябрь-октябрь Нижельская Ю.В. 

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 

3 Формирование военно-

патриотического отряда на базе 

индустриального отделения 

октябрь Лебедева Н.Б. 

4 Викторина «Широка страна моя 

родная» 

03.11.2022 Барская Н.С.,  

Студсовет 

5 Конкурс чтецов 17.11.2022  Гусева И.Б., 

Шапиро Т.А. 
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Иванова Т.В. 

6 «День Неизвестного солдата» 

«День Героев отечества» 

 Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Неизвестного Солдата и Дню 

Героев Отечества 

 Участие в городском митинге, 

посвященном Дню 

Неизвестного солдата. 

05-09.12.2022  

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Лебедева Н.Б. 

7 День защитников Отечества: 

 возложение памятной 

гирлянды к мемориальной 

доске Героям Советского 

Союза Бобину Н.А. и 

Старостину Н.Ф. 

 Конкурсная программа 

«Армейские будни»  

16 - 22.02.2023 Обертышева Н.Ф 

 

Барская Н.С. 

Соловьева Л.А. 

 

 

Барская Н.С. 

Студсовет 

8 Гагаринский урок  12.04.2023 Барская Н.С. 

Лебедева Н.Б. 

9 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: 

 Литературно-кино-

музыкальная композиция 

«Неугасима память 

поколений»  

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 общеколледжный проект 

«Стена памяти»; 

 возложение памятной 

гирлянды к мемориальной 

доске Героям Советского 

Союза Бобину Н.А. и 

Старостину Н.Ф. 

 Участие в шествии с 

ветеранами ВОВ; 

 Возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь»; 

 Участие в легкоатлетической 

эстафете 

 

 

 

1 неделя мая 

 

 

 

апрель-май  

24 - 28.04.2023 

 

 

04.05.2023 

 

 

 

09.05.2023 

 

 

04.05.2023 

 

09.05.2023 

Обертышева Н.Ф 

Барская Н.С. 

 

Барская Н.С. 

Руководители ТК 

 

 

Студсовет 

 

Студсовет 

 

Соловьева Л.А. 

 

 

 

Барская Н.С. 

 

 

Лебедева Н.Б. 

 

Шкунов М.А. 

10 Участие в работе Поста №1 у 

мемориального комплекса 

«Огонь Славы» 

По графику 

Департамента 

физкультуры, 

Лебедева Н.Б. 
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спорта и 

молодежной 

политики 

11 Участие в военно-

патриотических слетах, 

конкурсах, эстафетах 

По плану 

Департамента 

физкультуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Лебедева Н.Б. 

12 Посещение экспозиций музеев        

г. Рыбинска  (гражданско-

патриотическая тематика) 

В течение года Кл. руководители 

2.2. Духовно-нравственное воспитание 

1 Праздничный концерт, 

посвященный Дню дошкольного 

работника «Волшебная страна 

детства» (поздравление 

коллектива ГДДВ) 

26.09.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С., 

руководители ТК 

2 Акция «Просто дарите радость!», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

 

31.09.2022 Барская Н.С., 

волонтерский 

отряд 

3 «День учителя» 

 выпуск стенгазет ко Дню 

учителя; 

 праздничные классные часы 

для преподавателей колледжа 

 концерт «Примите наши 

поздравления!» 

05.10.2022 

 

Обертышева Н.Ф 

Барская Н.С. 

 

Студсовет 

 

Руководители ТК 

4 Мероприятия, посвященные 

международному  дню инвалида: 

Концерт  «Вам дарим доброту и 

радость»  в 

психоневрологическом 

интернате. 

 

01.12.2022 

 

Барская Н.С. 

5 Интерактивная игра «Коррупция, 

СТОП!»  

13.12.2022 Барская Н.С. 

Дубровченко Т.Н. 

6 Акция «Обыкновенное чудо!» 

(сбор подарков и поздравление  

детей из семей находящихся в 

социально-опасном положении) 

 

01-22.12.2022 

 

 

 

Студсовет 

 

 

7 Новогодняя елка для детей из 

семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию 

декабрь Студсовет 
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8 День доброты. 

Акция «91 доброе дело»  

16.02.2023 Студсовет 

2.3. Формирование здорового образа жизни 

1 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Акция «Марафон по ПДД», 

посвященная профилактике ДТП: 

1 курс – викторина по ПДД 

«Актуальные средства 

передвижения студенчества: 

самокат, велосипед, гироскутер и 

правила дорожного движения» 

2 курс – конкурс буклетов по 

 правилам ДД для детей 

3 курс – конкурс на лучший 

тематический стенд «Мое 

ответственное отношение к ПДД 

- гарантия безопасной дороги» 

4 курс – конкурс на лучший 

игровой \ социальный \ 

анимационный \ видеоролик по 

ПДД для детей  

23сентября Обертышева Н.Ф, 

Барская Н.С. 

2 

 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

(по приказу ДО ЯО, приказу 

РППК) 

15.09.-15.11.2022 Смирнова Л.А. 

Обертышева Н.Ф, 

Барская Н.С. 

Дубровченко Т.Н. 

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 

3 Акция «Наша жизнь в наших 

руках!» 

01-31.10.2022 Обертышева Н.Ф, 

Барская Н.С. 

Информационный квилт «Я 

против, или быть здоровым – 

модно» 

                                                              

01.10.2022 

Комиссия 

студсовета по 

информации 

Книжная выставка-

предупреждение «В мире 

вредных привычек» 

11.10.2022 Кренделева В.Л. 

Конкурс стихов  на тему 

популяризации и пропаганды 

здорового образа жизни 

13.10.2022 Кл. руководители 

Игра-конкурс «Мы – здоровая 

смена» для студентов 

индустриального отделения 

11.10.2022 Барская Н.С., 

студсовет 

Игра-конкурс «Мы – здоровая 

смена» для студентов 

13.10.2022 Барская Н.С., 

студсовет 

https://eaapa.ru/the-rules-are-simple-in-plain-language-easy-study-how-to-learn-the-sda/
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педагогического отделения 

Изготовление и распространение 

памятки: «Здоровье - твое 

достояние!» 

21.10.2022 Комиссии 

студсовета по 

информации и соц. 

работе 

Беседа с врачом-наркологом 

«Знать, чтобы жить!» 

Октябрь - ноябрь Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

Волонтерская акция на улицах 

города «Жить здорово!» 

31.10.2022 Барская Н.С. 

4 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД: 

 Беседы «Должен знать, 

чтобы жить!» специалиста 

областного Центра "СПИД" 

 Оформление 

информационного стенда 

"Территория риска" 

 Всероссийская акция 

#СТОПВИЧСПИД», 

распространение 

информационных буклетов, 

листовок 

 Конкурс миниатюр 

агитационного характера для 

2 курсов «Наркотикам 

говорим: Нет! Здоровому 

образу жизни: Да!». 

 

 

 

21-30.11.2022 

 

 

 

22.11.2022 

 

 

01.12.2022 

 

 

 

26.11.2022 

Обертышева НФ 

Барская Н.С. 

 

Обертышева Н.Ф. 

 

 

Студсовет 

 

 

Студсовет 

 

 

 

 

Барская Н.С. 

5 Конкурс агитбригад «Колледж – 

территория здоровья» для 1,2 

курсов 

апрель  Студсовет 

Кл. руководители  

6 Динамические переменки 

(организаторы студенты 3 курса) 

03-07.04.2022 Петрова Н.Ю. 

7 День борьбы с курением 

 Конкурс агитационных 

материалов «Даже не 

пробуй!» 

 Волонтерская акция 

«Антитабачный десант» 

31 мая  

Студсовет  

 

Барская Н.С. 

 

Лебедева Н.Б. 

8 Общеколледжные Дни здоровья Сентябрь, 

февраль, 

апрель-май  

 

Шкунов М.А. 

Кл. руководители 
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9 Волонтерская акция  

«Создай свое будущее сам!» 

15.06.2023 Барская Н.С. 

2.4. Творческо-эстетическое воспитание 

1 «День знаний» 

 Мероприятие для 

первокурсников «Посвящение 

в студенты» 

01.09.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С.  

 

 

2 Праздничный концерт, 

посвященный Дню дошкольного 

работника «Волшебная страна 

детства» 

(поздравление коллектива ГДДВ) 

26.09.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С., 

руководители ТК 

3 День пожилого человека  

Акция «Просто дарите радость!» 

(изготовление открыток и 

подарков своими руками для 

пожилых людей) 

Акция "Измени один день!" 

(поддержка, оказание помощи 

одиноким пожилым людям) 

30.09.2022 Барская Н.С., 

волонтерский 

отряд 

4 «День учителя» 

 выпуск стенгазет ко Дню 

учителя; 

 праздничные классные часы 

для преподавателей колледжа 

 концерт «Примите наши 

поздравления!» 

05.10.2022 

 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Руководители ТК 

 

5 Вечер встречи выпускников 

колледжа педагогического 

отделения 

29.10. 2022 Давидонис Т.А., 

Руководители ТК 

6 Конкурс чтецов 17.11.2022  Гусева И.Б., 

Шапиро Т.А. 

Иванова Т.В. 

7 День матери. 

Конкурс эссе «Моя мама лучше 

всех» 

25.11.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

 

8 Конкурс агитбригад «Моя 

профессия – самая лучшая!» для 

3 курсов 

27.10.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

 

9 Конкурс на лучшую открытку-

поздравление «С Днем рождения, 

любимый колледж!» 

28.10.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Кл. руководители 

10 Конкурс среди студентов и 01.11.2022 Обертышева Н.Ф. 
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преподавателей на лучшее 

стихотворение, песню о 

колледже 

Барская Н.С. 

Кл. руководители 

11 «Смотрите, кто пришел!»  

игра-конкурс для студентов 1 

курса 

15-17.11.2022 Обертышева Н.Ф 

Барская Н.С.,  

Кл. руководители 

12 Мероприятия, посвященные 

Новому году: 

 Игровая программа. «По 

следам нового года» 

 Конкурс творческих 

поздравлений «Новый год к 

нам мчится»; 

 Акция «Чудеса под новый 

год», изготовление 

новогодних сувениров для 

пожилых людей 

 Украшение учебных 

кабинетов к Новому году; 

 Новогодняя елка для детей 

сотрудников колледжа; 

 

 

05-09.12.2022 

 

12.12.2022 

 

 

24.12.2022 

 

23.12.2022 

Барская Н.С. 

 

Студсовет 

 

Кл. руководители  

 

 

Студсовет 

 

 

 

Кл. руководители  

 

 

 

13 День студента.  

- Конкурсная программа «На 

студенческой волне» для 

студентов 1 курса 

- Творческий конкурс 

«Студенческая фотоохота»  

- Конкурс интервью «Наши 

Татьяны» 

25.01.2022 

 

 

 

 

 

Барская Н.С., 

студсовет 

14 Конкурс социальных проектов 24-28.01.2023 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

15 День защитников Отечества: 

- Познавательно-игровая 

программа «Армейские будни» 

22.02.2023 Барская Н.С., 

студсовет 

16 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

07.03.2023 Барская Н.С., 

студсовет 

Руководители ТК 

17 Конкурс газет по проблемам 

экологии «Экологический 

бумеранг» 

20.03.2023 Барская Н.С., 

студсовет 

18 Творческий конкурс «Зажигай» март 2023 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 
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19 Финал конкурса «Студент года» апрель 2023 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

20 Творческий конкурс «Рецепт 

здоровья» для 1 курсов 

апрель 2023 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

21 Конкурс агитбригад «Колледж – 

территория здоровья» для 2 

курсов 

06.04.2022 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

22 Экологический фотоконкурс 

«Экоселфи- селфи с пользой», 

посвященный международному 

дню Матери-Земли 

22 апреля Барская Н.С., 

студсовет 

23 Дни открытых дверей апрель 2023 

 

Резник Г.Е. 

24 Музыкально-литературная 

композиция, посвященная  Дню 

Победы 

08.05.2022 Барская Н.С. 

руководители ТК 

25 Торжественное вручение 

дипломов. Выпускной вечер 

28.06.2023 Администрация, 

Кл. руководители  

выпускных групп 

26 Занятия студентов в творческих 

коллективах дополнительного 

образования 

В течение года Руководители 

творческих 

коллективов 

2.5. Формирование и развитие лидерских качеств 

1 Формирование органов 

студенческого самоуправления: 

 Старостат 

 Комиссия информации 

 Комиссия по физическому 

воспитанию 

 Социальная комиссия  

 Комиссия по творчеству 

 Студенческая 

психологическая служба 

сентябрь 

Барская Н.С. 

Кл. руководители  

2 Организация и проведение учебы 

студенческого актива групп  

1курса 

сентябрь - 

октябрь 

Барская Н.С. 

 старостат 

3 Проведение заседаний 

студсовета и старостата 

1 раз в месяц Барская Н.С. 

4 Проведение заседаний 

студенческих комиссий 
По графику 

Кураторы 

комиссий  

5 Заседание балансовой комиссии 1 раз в месяц Куратор 

студсовета 

6 Организация занятий «Школы 

актива» 

В течение года Барская Н.С. 
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7 Проведение социальных акций По плану Барская Н.С. 

Студсовет 

8 Проведение конкурса «Группа 

года» 

В течение года Барская Н.С. 

Студсовет 

9 Проведение конкурса «Студент 

года» 

Ноябрь-апрель Барская Н.С. 

Студсовет 

10 Участие в областных и 

муниципальных студенческих 

акциях, конкурсах 

По плану 

департамента 

образования ЯО 

Обертышева Н.Ф. 

 

11 Организация неформальных 

встреч, для сплочения 

коллектива Студсовета 

По плану 

старостата 

Старостат 

12 Участие в проведении классных 

часов на сплочение коллектива 

(для студентов 1 курса) 

Сентябрь-октябрь 

Старостат 

13 Участие в работе лагерей 

студенческого актива 

учреждений СПО  «Шторм», 

«Версия» 

По плану 

департамента 

образования ЯО 

Барская Н.С. 

14 Программа «Психологический 

калейдоскоп» 

2 неделя ноября Дубровченко Т.Н. 

2.6. Вовлечение молодежи в социально-значимые практики 

1 Выявление социально активной 

молодежи среди студентов 

колледжа 

В течение года Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

 

2 Выявление потребностей 

молодежи, привлечение к 

совместному планированию 

досуговой, проектной, 

социальной деятельности 

студенческого актива  

В течение года Барская Н.С. 

Студсовет 

3 Организация работы 

волонтерского отряда «Мы 

рядом!» 

В течение года Барская Н.С. 

4 «Школа актива» - мероприятия 

по развитию лидерских качеств и 

формированию активной 

жизненной позиции молодежи 

По плану Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

5 Участие в социальных акциях 

Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике г. Рыбинска 

по плану 

департамента 

Обертышева Н.Ф. 

 

6 Проведение социальных акций: 

 «Рука в руке» к 

международному Дню 

По календарному 

плану  

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 
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инвалида; 

 «Ненужную бумагу в нужное 

дело» 

 «С заботой о братьях наших 

меньших» 

 «Варежка» 

 «Чистые игры» 

 «Уют» благоустройство 

территории колледжа; 

 «Обыкновенное чудо» 

 «Зимняя дорога 

безопасности» 

 «Пристегни самое дорогое» 

 «Блокадный хлеб» 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Бессмертный полк»; 

 «Автобус Победы»; 

 «Белый цветок»; 

 «Рождественская снежинка»; 

 «Подари праздник детям»; 

 «Ветеран живет рядом»; 

 Рыбинский полумарафон 

«Великий хлебный путь»; 

 «Откажись от сигареты», 

отказ от табакокурения; 

 «Не спаивайте наших детей» 

7 День доброты. 

Акция «91 доброе дело». 

16.02.2023 Студсовет 

8 Реализация долгосрочного 

социального проекта «Подари 

улыбку», по организации досуга 

клиентов Рыбинского 

психоневрологического 

интерната 

В течение года Барская Н.С. 

студсовет 

2.7. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1 Составление социального 

паспорта колледжа 30.09.2021 

Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 

2 Выявление и постановка на 

внутриколледжный 

профилактический учет 

обучающихся по категориям 

учета: 

 находящихся  в социально 

сентябрь 

Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б.  

Кл. руководители 



15 
 

опасном положении; 

 находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия. 

3 Создание банка данных по 

семьям «группы риска» в виде 

социальных паспортов на 

каждую семью, находящуюся в 

социально опасном положении 

 

сентябрь- 

октябрь 

Обертышева Н.Ф.  

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 

4 Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

по плану работы 

Совета 

Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

 

5 Дисциплинарные заседания 

Совета по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений по вопросам 

нарушения учебной дисциплины 

обучающимися (по 

представлениям классных 

руководителей)   

ежемесячно 

Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

Барская Н.С. 

 

6 Вовлечение детей «группы 

риска» в занятия кружков, 

секций, творческих коллективов. 

постоянно 

Кл.руководители, 

руководители 

кружков, секций, 

7 Мониторинг посещаемости 

детьми «группы риска» учебных 

занятий, спортивных секций, 

творческих коллективов, 

факультативов. 

постоянно 

Кл.руководители 

8 Организация летней занятости 

студентов группы «риска», 

несовершеннолетних 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Июнь-август Лебедева Н.Б.,  

Давидонис Т.А. 

9 Вовлечение  студентов в 

социально-значимую 

деятельность (занятость в 

делах группы, колледжа), 

организацию и проведение 

мероприятий, 

способствующих активации 

  В течение года по 

календарному 

плану 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С., 

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 
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личности, творческого 

потенциала и развитию 

коммуникативной 

культуры, участие в 

социальных акциях, 

социальном 

проектировании.  

 
 

10 Ведение карт индивидуального 

сопровождения студентов 

постоянно Лебедева Н.Б. 

Дубровченко Т.Н. 

Кл.руководители 

11 Организация индивидуальной 

работы с детьми, состоящими на 

внутреннем учете (беседы, 

индивидуальные консультации) 

По 

необходимости 

Лебедева Н.Б. 

Дубровченко Т.Н. 

Кл.руководители 

12 Вовлечение детей «группы 

риска» в мероприятия по 

формированию здорового образа 

жизни   

В течение года  

Лебедева Н.Б. 

Дубровченко Т.Н. 

Кл.руководители 

13 Поведение групповой и 

индивидуально-

профилактической работы с 

обучающимися по результатам 

СПТ 

В течение года  Дубровченко Т.Н. 

Лебедева Н.Б. 

Барская Н.С. 

Кл. руководители 

14 Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики:  

- ОДН; 

- ТКДН и ЗП и др. 

В течение года Обертышева Н.Ф. 

Лебедева Н.Б. 

Барская Н.С. 

15 Акция «Наша жизнь в наших 

руках!» 

04-31.10.2022 Обертышева Н.Ф,  

Барская Н.С. 

16 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и проблеме 

употребления ПАВ в 

молодежной среде 

17-22.10.2022 Кл. руководители 

17 Работа с обучающимися по 

формированию  

антикоррупционного поведения  

по плану работы 

антикоррупционной группы 

в течение года Обертышева Н.Ф. 

Кл. руководители 

18 Классные часы по вопросам 

формирования 

законопослушного поведения 

в течение года Кл. руководители 
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2.8. Социально-педагогическая адаптация студентов 1 курса 

1 Праздничное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

01.09.2022 Обертышева Н.Ф, 

Барская Н.С. 

2 Организационные классные часы 

«Права и обязанности студента 

Рыбинского педколледжа» 

01-03.09.2022 Кл. руководители 

3 Формирование актива 

студенческого самоуправления 

учебных групп 

сентябрь Барская Н.С. 

4 «Школа Актива», обучение 

актива 1 курса 

Сентябрь-ноябрь Студсовет 

5 Классные часы психолога, 

направленные на повышение 

готовности к обучению на новом 

образовательном уровне 

По плану 

психолога 

Дубровченко Т.Н. 

Кл. руководители   

6 Изучение интересов, 

наклонностей студентов 1 курса 

сентябрь Кл. руководители 

7 Изучение уровня воспитанности 

студентов 1 курса 

сентябрь Дубровченко Т.Н. 

8 Изучение уровня тревожности сентябрь Дубровченко Т.Н. 

9 Привлечение первокурсников к 

участию во внеучебных 

мероприятиях, социальных 

акциях, проектах. 

по плану Кл.руководители, 

Студсовет, 

Барская Н.С. 

10 Выявление детей группы риска 

среди первокурсников, для 

проведения профилактической 

работы по предупреждению 

дезадаптивного поведения 

постоянно Обертышева Н.Ф,  

Лебедева Н.Б. 

Кл. руководители 

11 Работа с родителями 

первокурсников 

постоянно Кл. руководители 

2.9. Формирование навыков безопасного поведения 

1 Неделя солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Единый урок «Терроризм – 

всемирная угроза» (1-4 курс) 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (подготовка 

детей к  действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

 Беседы «Как вести себя в 

случае террористической 

01-03.09.2022 Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

Кл. руководители 
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опасности» 

2 Неделя безопасности дорожного 

движения 

19-24.09.2022 Кл. руководители 

3 Месячник ГО и ЧС 03-31.10.2022 Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (ко Дню гражданской 

обороны) 

03.10.2022 Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

Конкурс стенгазет «Будь 

бдителен»  

2 неделя октября Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

«А знаешь ли ты как действовать 

в условиях ЧС» 

3 неделя октября  Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

Кл. руководители 

5 Всероссийский урок 

безопасности детей в сети 

Интернет 

24-28.10.2022 Мухина Н.В. 

Павлова Е.М. 

Кл. руководители 

6 Инструктаж обучающихся по 

безопасности дорожного 

движения, правилах поведения 

на железной дороге 

декабрь Федоров С.Ю. 

Кл. руководители 

7 Конкурс среди обучающихся на 

лучшую листовку 

антикоррупционной 

направленности 

декабрь Обертышева Н.Ф. 

Дубровченко Т.Н. 

Барская Н.С.  

Кл. руководители 

8 Тематический урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

 

29.04.2023 Федоров С.Ю. 

Коньков А.Ю.  

Кл. руководители 

9 Инструктаж о безопасном  

поведении во время летних 

каникул 

июнь Федоров С.Ю. 

Кл. руководители 

2.10. Проведение тематических классных часов 

1 Урок Мира  (1-4 курс) 01.09.2022 Кл. руководители 

2 Единый классный час 

«Терроризм – всемирная угроза»  

(1-4 курс) 

01-03.09.2022 Кл. руководители 

3 Классные часы к 

Международному дню 

распространения грамотности 

05-09.09.2021 Кл. руководители 

4 « О правовой ответственности за 

курение и употребление алкоголя 

в общественных местах, 

правилах поведения в колледже, 

БДД» 

 

12-16.09.2022 Кл. руководители 
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5 Тематические классные часы  

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

19-23.09.2022  Кл. руководители 

6 «Всемирный день математики» 10-14.10.2022 Щербакова И.А. 

Кл. руководители 

1 курса 

7 Международный день школьных 

библиотек 

24.10.2022 Кренделева В.Л. 

Кл. руководители 

2 курса  

8 Всероссийский урок 

безопасности детей в сети 

Интернет 

4 неделя октября Мухина Н.В. 

Павлова Е.М. 

Кл. руководители 

9  «Моя любимая Родина», 

посвященные Дню народного 

единства. 

01-03.11.2022 Кл. руководители  

10 «Международный день 

толерантности» 

14-18.11.2022 Дубровченко Т.Н. 

Служба медиации 

Кл. руководители 

11 «Бояться не нужно, нужно 

знать!», к всемирному Дню 

борьбы со СПИД  

 

21-25.11.2022 

 

Кл. руководители 

12 Уроки мужества, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата и 

Дню Героев Отечества 

28.11-02.12.2022 Кл. руководители 

13  «Доблестные защитники 

России» 

05-08.12.2022 

 

Кл. руководители 

14  Единый урок «Твое право», 

посвященные повышению 

правовой грамотности и 

формированию 

антикоррупционного поведения 

обучающихся 

09.12.2022 Кл. руководители 

15 «День полного освобождения 

Ленинграда» 

26.01.2023 Кл. руководители 

16 «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

14.02.2023 Кл. руководители 

17 Тематический классный час  

«Язык - ключ к душе человека», 

посвященный Международному 

дню родного языка  

20-24.02.2023 Кл. руководители 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

18 «День воссоединения Крыма с 

Россией»  

13-17.03.2023 Кл. руководители 

19 Гагаринский урок  12.04.2023 Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 
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20 Классные часы «Мой выбор-

здоровье!» (формирование 

навыков ЗОЖ) 

17-21.04.2023 Кл. руководители 

21 Классные часы «Войны 

священные страницы, навеки в 

памяти людской». 

04-05.05.2023 

 

Кл. руководители 

22 Классный час  «Семья – основа 

общества». Нравственные 

основы семейной жизни» 

10-12.05.2023 Кл. руководители  

23 Классные часы к Дню славянской 

письменности и культуры и Дню  

русского языка «Пушкинский 

день России» 

22-26.05.2023 

 

 

Кл.руководители 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

24 Классные часы, посвященные 

Дню России 

05-09.06.2023 Кл. руководители  

25 Классные часы по вопросам 

формирования 

законопослушного поведения, 

соблюдению правил поведения в 

колледже и за его пределами 

в течение года Обертышева Н.Ф. 

Кл. руководители 

III. Методическая работа 

1 Обновление нормативной базы 

для осуществления классного 

руководства. 

июль-август Обертышева Н.Ф. 

2 Утверждение планов 

воспитательной работы в группах 

12-16.09.2022 Обертышева Н.Ф, 

Кл.руководители 

3 Заседание МО классных 

руководителей  

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Обертышева Н.Ф. 

Кл. руководители 

 

 

4 Открытые классные мероприятия По графику Кл. руководители 

5 Изучение, обзор и ознакомление 

классных руководителей с вновь 

поступающей нормативной 

документацией и методическими 

рекомендациями 

По мере 

поступления 

Обертышева Н.Ф. 

6 Сдача отчетной документации 

классными руководителями и 

руководителями ДО по итогам 

учебного года 

До 30.04.2023 Обертышева Н.Ф. 

Кл. руководители 

Руководители 

кружков и секций 

IV. Контроль 

1 Контроль проведения классных 

часов (с посещением/анализом 

фото-видеоотчетов) 

ежемесячно Обертышева Н.Ф. 



21 
 

2 Контроль внешнего вида 

обучающихся 

постоянно Кл.руководители,  

Обертышева Н.Ф. 

3 Контроль организации и 

проведения воспитательной 

работы классными 

руководителями  

ежеквартально Обертышева Н.Ф. 

4 Контроль работы органов 

самоуправления колледжа 

декабрь Обертышева Н.Ф. 

5 Контроль занятости 

обучающихся в дополнительном 

образовании  

ноябрь 

апрель 

Обертышева Н.Ф. 

6 Контроль посещаемости кружков ноябрь,  

апрель 

Обертышева Н.Ф, 

руководители ТК 

7 Контроль ведения журналов 

работы творческих коллективов 

и спортивных секций 

ноябрь, 

декабрь, 

май 

Обертышева Н.Ф. 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                             Н.Ф. Обертышева           

 


