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Цель: Создание социально – педагогической воспитывающей среды, 
совершенствование условий для творческой самореализации личности, 
воспитание гражданина новой России – личности высоконравственной, 
духовно – развитой, физически здоровой, обладающего качествами и 
свойствами востребованными в условиях рынка, способного к моральной 
ответственности за принимаемые решения. 
Задачи 
1. Классным руководителям, кураторам учебных групп, мастерам 
производственного обучения принять эффективные меры по снижению 
уровня правонарушений среди обучающихся; 
2. классным руководителям, кураторам учебных групп повысить процент 
участия обучающихся во внеучебной работе (кружковая работа, культурно- 
массовая работа, спортивно- массовая); 
3. совершенствовать формы и методы дополнительного образования через 
кружковую и спортивно- массовую работу; 
4. воспитательной службе колледжа обеспечить реализацию приказа 
директора колледжа от 17.01.2013 года № 19 «Об утверждении плана 
корректирующих мероприятий по подготовке к государственной 
аккредитации колледжа в 2015 году»; 
5. принять участие в краевом конкурсе «Школа — территории здоровья и без 
наркотиков»; 
6. педагогу — психологу принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший 
педагог- психолог»; 
7. руководителю кружка «Студенческое научно- исследовательское общество 
(СНИО)» обеспечить активное участие обучающихся  в следующих 
Всероссийских конкурсах: «Моя законотворческая инициатива» (заочный тур 
до 06.09.2013 года), «ЮНЕСКО-2013» (заочный тур до 04.11.2013 года), 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»(заочный тур до 04.11.2013 года), 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ ВНАУЕ» (заочный тур до 18.11.2013 года); 
8.педагогическому коллективу создать условия для развития студенческого 
самоуправления, вести новые формы самоуправления; 
9. классным руководителям, кураторам учебных групп максимально 
вовлекать родителей в жизнедеятельность колледжа, эффективнее 
использовать потенциал родительского комитета колледжа; 
10. классным руководителям, кураторам учебных групп принять 
эффективные меры по профилактике правонарушений и преступлений среди 
подростков, снизить количество правонарушений и вести работу по вопросам 
профилактики употребления психоактивных веществ, алкоголизма и ВИЧ — 
инфекции, табакокурения и венерических заболеваний, вести работу по 
выполнению Закона Ставропольского края №33 -кз от 12 апреля 2011 года 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», по 
выполнению Федерального закона от 24 июня 1999 года — ФЗ»Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», вести работу по выполнению Федерального закона 
№15 -ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»; 
11.педагогическому коллективу создать условия для формирования у 
обучающихся вести здоровый образ жизни; 
12. педагогическому коллективу создать условия для развития традиций 
колледжа; 
13. педагогическому коллективу создать условия для развития правовой 
культуры обучающихся; 
14.педагогу- психологу проводить эффективную диагностическую работу, 
используя различные формы и методы диагностических исследований; 
15.руководителю МО классных руководителей и кураторов 
совершенствовать систему методической работы с классными 
руководителями (проводить конкурсы в номинации «Самый классный 
классный», «Лучший план воспитательной работы», «Лучшее внеклассное 
мероприятие»); 
16. еженедельно обновлять информацию на официальном сайте колледжа  
http:мкжт.рф 

Основные направления: 
 гражданско – патриотическое воспитание и экологическое; 
 духовно – нравственное  воспитание; 
 деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни; 
 спортивно – массовая  работа; 
 правовое воспитание; 
 художественно- эстетическое воспитание; 
 семейное воспитание; 
 организация студенческого самоуправления; 
 социально – профилактическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планирование по направлениям деятельности 
Направление: «Гражданско – патриотическое и экологическое» 
Цель работы: Формирование уважительного отношения к окружающим 
людям, природе, Родине, воспитание патриотов, достойных памяти предков, 
бережно хранящих боевые и трудовые традиции своего народа, приобщение 
обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям. 
Задачи:  
1.Проводить мероприятия с обучающимися допризывного возраста согласно 
планам отдела военного комиссариата Ставропольского комиссариата по г. 
Минеральные Воды и Минераловодскому району. 
2.Проводить работу по активизации обучающихся в мероприятиях по 
повышению приверженности традициям Вооруженных Сил России, 
повышению и совершенствованию навыков по личной и общественной 
безопасности (состязания по военно- прикладным видам, тренировочные 
занятия). 
3.Сохранять физическое и психическое здоровье обучающихся колледжа, 
повышение заинтересованности к спорту, стремления к здоровому образу 
жизни. 
Виды деятельности: 
- проведение мероприятий по военно – патриотическому воспитанию; 
- изучение правовых норм государства по вопросам призыва и прохождения 
временной службы по программе ОБЖ; 
- организация  и проведение мероприятий направленных на  воспитание 
патриотизма, через проведение концертных номеров, торжественных линеек; 
- проведение спортивно- массовых мероприятий, направленных на 
укрепление и сохранение здоровья; 
- проведение  просветительской работы, направленной на формирование 
умений и навыков правового поведения; 
 - развитие студенческого самоуправления. 
Формы работы: 
- работа в музее колледжа; 
- смотр «Строя и песни»; 
- посещение культурно – исторических мест; 
- проведение классных часов, бесед, лекций; 
- посещение воинских частей; 
- проведение экскурсий; 
-  спортивные мероприятия «А ну-ка парни», «Месячник оборонно – 
массовой работы»,; 
- встречи со спортсменами; 
- работа волонтеров: оказание помощи ветеранам, проведение акций. 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

военно – патриотические мероприятия 
1 Сбор документов 

обучающихся 
допризывного 
возраста для 
постановки на 
первоначальный 
воинский учет 

Преподаватель 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители, 
кураторы 
групп, мастера 
ПО 

первое 
полугодие 2013 
года 
( октябрь – 
ноябрь) 

 

2 Проведение 
тестирования 
обучающихся с 
целью определения 
пригодности к 
военно- учетным 
специальностям 

работники 
отдела военного 
комиссариата и 
руководитель 
ОБЖ  

Сентябрь 2013 
года 

 

3 Постановка 
допризывников на 
первоначальный 
воинский учет 

преподаватель – 
организатор 
ОБЖ  

второе 
полугодие 
(январь – 
февраль) 

 

4 Вручение 
приписных 
свидетельств на 
торжественной 
линейке 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

 апрель 2014 
года 

 

5 Проведение смотра 
строевой выучки 

преподаватель – 
организатор 
ОБЖ  

второе 
полугодие 
(март- 
апрель)2014 
года 

 

6 Проведение 
олимпиад по 
физической 
культуре и ОБЖ 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

первое 
полугодие 
(декабрь) 2013 
года 
второе 
полугодие 
(февраль) 2014 
года 

 

7 Подготовка 
обучающихся к 
прохождению 
военной службы; 
подбор учащихся 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

в течение 
учебного года 
по программам 
ОБЖ и 
физвоспитания; 

 



для поступления в 
высшие военные 
заведения; 
проведение лекций 
«Офицер профессия 
героическая» 

 
 
 
апрель 2014 
года 

8 Участие в городском 
мероприятии «День 
призывника» 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

первое 
полугодие 2013 
года 
(октябрь) 
второе 
полугодие 
(апрель) 2014 
года 

 

правовые мероприятия 
9 Информирование 

обучающихся и их 
родителей по 
вопросам воинского 
учета и призыва на 
военную службу 

преподаватель – 
организатор 
ОБЖ  

первое 
полугодие 
(сентябрь) 2013 
года 

 

10 Изучение 
Российского 
Законодательства по 
вопросам призыва и 
прохождения 
военной службы по 
программе курса 
ОБЖ 
-«Конституционный 
долг граждан 
Российской 
Федерации по 
защите Отечества» 
- «Положения 
Федерального 
законодательства в 
области Обороны»; 
- «Понятие о личной 
безопасности  

преподаватель – 
организатор 
ОБЖ,  
представители 
военного 
комиссариата 

в течение года  

11 Проведение бесед, 
классных часов 
 
 
 

классные 
руководители 

по плану 
классных 
руководителей 

 



экологические мероприятия 
12 Проведение бесед, 

классных часов 
классные 
руководители 

в течение года 
по плану 
классных 
руководителей 

 

13 Проведение 
конкурса 
фотографий 
«Берегите природу» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор 

второе 
полугодие 
(март) 

 

14 Проведение 
конкурса 
«Самый чистый 
кабинет» 

заместитель 
директора по 
УВР, 
обучающиеся, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

15 Участие в городских 
субботниках 

классные 
руководители, 
обучающиеся 

в течение года  

художественно – эстетические мероприятия 
16 Проведение 

торжественной 
линейки, 
посвященной 
открытию 
месячника 
оборонно- массовой 
работы 

педагог- 
организатор, 
педагог 
организатор 
ОБЖ  

второе 
полугодие 2014 
года 
(январь) 
 

 

17 Проведение 
торжественной 
линейки, 
посвященной Дню 
Победы 

педагог – 
организатор, 
преподаватель 
организатор 
ОБЖ, 
обучающиеся 

второе 
полугодие 
(май) 2014 года 
первая неделя 

 

                                   культурно – просветительские мероприятия 
18 Проведение 

классных часов 
связанных с именем 
Ю.А. Гагарина 

классные 
руководители, 
кураторы, 
преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

в течение года 
по плану 
классных 
руководителей 

 

19  Проведение 
классных часов по 
теме «Город 
Ангела», 

классные 
руководители, 
кураторы 

первое 
полугодие 
(сентябрь) 2013 
года 

 



посвященных 
памяти  жертв 
Бесслана 

первая неделя 

20 Посещение музея 
города, мемориала 
«Огонь вечной 
славы»  

классные 
руководители 

По плану 
классных 
руководителей 
и кураторов 

 

21 Просмотр 
художественных и 
документальных 
фильмов на военно-
патриотические 
темы 

преподаватель 
истории 

 
 
 
в течение года 

 

22 Организация 
книжных выставок: 
- «Моя стран моя 
Россия»; 
- «Мы и закон»,  
-«Мир подростка, 
подросток в мире», 
-«Я гражданин 
России», 
 
 
 
-«От героев былых 
времен...» 
- «Отечество, как 
собственное сердце, 
нельзя забыть, дать в 
долг и заменить» 

заведующая 
библиотекой 

Первое 
полугодие 2013 
года 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 
второе 
полугодие 2014 
года 
январь 
 
май 
 

 

спортивно – массовая работа 
23 Проведение 

месячника  
оборонно - массовой 
работы 
по отдельному 
плану 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ и 
руководитель 
физвоспитания 

второе 
полугодие 2014 
года 
( январь – 
февраль) 

 

24 Проведение 
соревнований 
 «А ну – ка, парни!» 

преподаватель 
организатор  
ОБЖ и 
руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 2014 
года 
( февраль) 

 



25 Проведение 
соревнований, 
посвященных 
празднованию Дня 
Победы 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ и 
руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 2014 
года 
(апрель - май) 

 

26 Участие в городских 
и краевых 
соревнованиях 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ, 
руководитель   
физвоспитания 

в течение года  

27 Участие в 
спортивных 
мероприятиях в ходе 
пяти дневных 
учебных сборов по 
ОВС 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

второе 
полугодие 2014 
года 
(май) 
четвертая 
неделя 

 

студенческое самоуправление 
28 Оказание помощи 

ветеранам ВОВ 
обучающиеся и 
волонтеры 

в течение года  

29 Организация встреч 
с ветеранами 

центр 
«Патриот» 

в течение года  

30 Проведение акции 
«Подарок 
ветеранам» 

центр 
«Патриот», 
волонтеры 

второе 
полугодие 
(май) 

 

31 Участие в городском 
митинге и 
факельном шествии 

обучающиеся, 
волонтеры 

второе 
полугодие 
(май) 

 

работа с родителями обучающихся 
32 Выступление на 

родительских 
собраниях по 
вопросам 
подготовки юношей 
к службе, их правах 
и обязанностях 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь) 
четвертая 
неделя 

 

33 Выступление на 
родительских 
собраниях по теме 
«Индивидуальная и 
общественная 
безопасность, 
здоровый образ 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

второе 
полугодие 2014 
года 
(март) 

 



жизни – главный 
критерий 
формирования 
личности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направление « Деятельность по сохранению здоровья и формированию 
здорового образа жизни» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Задачи:  
1.Создать условия, способствующие сохранению и укреплению 

физического, психического, нравственного и социального здоровья 
обучающихся; 

 2.воспитать потребность вести здоровый образ жизни, формировать 
культуру здоровья. 

  3.Принять участие в краевом конкурсе «школа- территория здоровья и 
без наркотиков», во всероссийской олимпиаде научных студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании и наркопреступности; 

Виды деятельности: 
- проведение медико- профилактической работы; 
-создание благоприятного психологического климата; 
- проведение просветительской работы; 
- проведение спортивно-массовой работы; 
- охрана труда и здоровья участников образовательного процесса, система 
ОБЖ; 
- социальная защита участников образовательного процесса; 
- профилактическая работа по профилактике употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ, табакокурения. 
- организация питания; 
- сотрудничество с родителями обучающихся; 
 
Форма работы: 
- медицинские осмотры; 
- профилактические осмотры; 
- витаминизация; 
- санитарно- гигиенические мероприятия; 
- организация рационального труда и отдыха; 
- проведение классных часов, лекций, бесед по профилактике употребления 
алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения; 
- организация встреч с медицинскими работниками; 
- спортивные мероприятия, Дни здоровья, олимпиады; 
- спортивные вечера, фестиваль спортивной песни; 
- изучение вопросов охраны труда по системе ОБЖ, проведение мастерами 
производственного обучения мероприятий в рамках своих обязанностей; 
- оказание помощи детям – сиротам; 
- работа центра «Спорт и здоровье», акции « Брось сигарету», конкурсы 
«Самый чистый кабинет». 
 
 
 
 



 
 
 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок  
выполнения 

отметка о 
выполнении 

медико – профилактическая работа 
1 Проверка 

медицинских справок 
Ф – 086У на вновь 
поступивших 

медработник 
колледжа 

первое 
полугодие  
2013 года 
(сентябрь) 
 

 

2 Проведение 
медицинских и 
профилактических 
осмотров 
 
Проведение 
ежедневно 
амбулаторного прием 

медработник 
колледжа 

первое 
полугодие 2013 
года 
(ноябрь-
декабрь) по 
графику МУЗ 
ЦРБ 
ежедневно 
 

 

3 Проведение 
медицинского 
обследования в 
городской больнице 
детей - сирот 

заведующая 
ООМ ПД и П, 
медработник 
колледжа 

первое 
полугодие 2013 
года 
(октябрь – 
ноябрь) 
второе 
полугодие  
(март) 

 

4 Проведение лечебно – 
профилактической 
работы: 
 -
иммунопрофилактика 
гриппа;-
туберкулинодиагности 
ка 
 

зав. ООМ ПД и 
П, медработник 
колледжа 

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь, 
октябрь) 
второе 
полугодие2014 
года 
 
по графику 
первое 
полугодие 

 

5 Проведение 
флюрообследования 

заведующая 
ООМ ПД и П, 
медработник 
колледжа 

первое 
полугодие и 
второе 
полугодие 

 



по графику 
 

6 Проведение санитарно 
- гигиенических 
мероприятий 
- уборка кабинетов и 
территорий, 
генеральные уборки; 

кураторы, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ежедневно  

7 Составление дневника 
здоровья. 
Определение уровня 
физической 
подготовки 

медработник 
колледжа, 
руководитель 
физвоспитания 

первое 
полугодие 2013 
года 
 
 

 

8 Осуществление 
контроля за 
организацией 
питьевого режима, 
состоянием кабинетов, 
мастерских 

медработник 
колледжа, 
администрация 

в течение года  

создание благоприятного психологического климата (психологическое 
здоровье) 

9 Диагностические 
исследования: 
- изучение уровня 
агрессии; 
-изучение 
психологического 
климата в группе; 
-изучение 
межличностных 
отношений; 
-выявление и оценка 
коммуникативных и 
организационных 
способностей 
(методика КОС-1); 
-мониторинг 
вовлеченности 
обучающихся в 
употребление ПАВ, 
алкогольных  и 
табачных изделий; 
-изучение степени 
удовлетворенности 
воспитательной 

 
 
педагог -
психолог, 
социальный 
педагог 

 
 
Ноябрь 2013 
года 
 
декабрь 2013 
года 
 
 
первое 
полугодие 2013 
года 
 
март 2014 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



работой 
обучающихся, 
родителей, 
преподавателей. 
 
 

май 2014 года 
 

10 Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся первого 
курса: 
-общие сведения; 
- тип личности в 
общении; 
-темперамент, 
характер; 
-уровень 
воспитанности; 
-выявление 
агрессивной 
дезадаптации и 
суицидального 
поведения (Метод 
незаконченных 
предложений 
(А.А.Кучер) 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 
 
 
 
 
В течение года 

 

11 Опрос обучающихся с 
целью выявления 
заинтересованности в 
психологической 
помощи 
 

педагог - 
психолог 

В течении года  

12 Изучение семьи 
обучающихся 

социальный 
педагог 

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь) 

 

13 Проведение 
мероприятий по 
адаптации 
обучающихся: 
-экскурсии; 
- торжественные 
линейки; 
- конкурсы, 
интеллектуальные 

заместитель  
директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
заведующая 
библиотекой 

в течение года  



марафоны 
14 Коррекционные 

занятия по 
преодолению у 
обучающихся 
трудностей общения 

педагог - 
психолог 

сентябрь, май 
2013 года 

 

15 Коррекция общения педагог - 
психолог 

в течение года  

16 Проведение 
адаптационных 
тренингов 
«Знакомство» для 
обучающихся 1 
курсов 

педагог - 
психолог 

Октябрь 2013 
года 

 

17 Проведение 
адаптационных 
тренингов 
«Здравствуй, это я» 
для обучающихся 2 
курсов 

педагог - 
психолог 

Октябрь 2013 
года 

 

18 Проведение 
адаптационных 
тренингов «Я – 
уникальная и 
неповторимая 
личность» для 
обучающихся 3-4 
курсов 

педагог - 
психолог 

Октябрь 2013 
года 

 

19 Проведение 
адаптационных 
тренингов «Взаимные 
презентации» 

педагог - 
психолог 

Ноябрь 2013 
года 

 

20 Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
суицидального 
поведения среди 
обучающихся 

педагог- 
психолог, 
кураторы, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

в течение года 
по отдельному 
плану 

 

просветительская и консультативная работа 
21  

-Проведение беседы с 
мастерами п/о 
классными 

 
 
педагог – 
психолог 

 
 
Август 2013 
года 

 



руководителями 
первых курсов на 
тему: 
«Психологическое 
здоровье 
педагогического 
коллектива»; 
 
- консультирование 
обучающихся по 
вопросам 
диагностики; 
 
- консультирование 
родителей по 
вопросам адаптации 
детей первого курса, 
по проблемам 
юношеского возраста; 
- выступление на 
родительском 
собрании по вопросам 
адаптации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 2013 
года 

22 Проведение классных 
часов, бесед 

педагог -
психолог, 
классные 
руководители 

в течение года  

23 Проведение недели 
психологии по 
отдельному плану 

педагог- 
психолог 

второе 
полугодие 
(март) 2014 
года 

 

24 Организация встреч с 
медицинскими 
работниками: 
психиатр МУЗ ЦРБ, 
венеролог МУЗ ЦРБ 
врач-нарколог 

медработник 
колледжа 
заведующие 
отделениями,  

в течение года  

25 Проведение бесед на 
темы: 
- «Профилактика 
туберкулеза»; 
- «Профилактика 
венерических 

медработник 
колледжа 

в течение года  



заболеваний»; 
- «Заболевания 
верхних дыхательных 
путей»; 
- «Профилактика 
простудных 
заболеваний» 
- «О вреде курения» 
 

26 Доведение до 
обучающихся памяток 
по сохранению 
здоровья и жизни в 
различных жизненных 
ситуациях 
(30 памяток) 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ  

в течение года  

27 Организация книжной 
выставки «Здоровью 
привет – наркотикам 
нет», 
«Пьющим ад – 
окружающим пытка» 

заведующая 
библиотекой 

Апрель 2014 
года 
 
 
 
май 2014 года 

 

                                        спортивно – массовая работа 
28 Проведение 

месячника здоровья 
по отдельному плану 

преподаватель 
организатор  
ОБЖ и 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
заведующие 
отделениями 

первое 
полугодие 2013 
года 
(октябрь) 
второе  
полугодие 2014 
года 
(апрель) 

 

29 Организация 
спортивных секций: 
-по легкой атлетике; 
-по футболу и мини-
футболу; 
- по волейболу 

администрация первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь) 

 

охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

30 Изучение вопросов 
сохранения жизни и 
здоровья по 
программе ОБЖ 

преподаватель 
организатор  
ОБЖ 

в течение года  



31 Изучение вопросов 
охраны труда по 
программе спец. 
дисциплин 

 в течение года  

32 Проведение бесед по 
пожарной 
безопасности 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь) 

 

33 Проведение викторин, 
конкурсов, игр, 
экскурсий во 
вопросам 
безопасности 

Преподаватель 
организатор 
ОБЖ и  
руководитель 
физвоспитания, 
мастера п/о, 
классные 
руководители,к
ураторы 
медработник 
колледжа 

В течение года  

34 Проведение 
инструктажей по 
технике безопасности 
с обучающимися: 
-по правилам 
пожарной 
безопасности; 
-по правилам 
электробезопасности; 
-по правилам 
дорожно-
транспортной 
безопасности; 
-по правилам 
безопасности на воде 
и на льду; 
-по профилактике 
клещевого 
энцефалита; 
-по профилактике 
инфекционных 
заболеваний; 
-по соблюдению 
питьевого режима; 
-по правилам 
безопасности на 

мастера п/о, 
преподаватели. 
Классные 
руководители, 
кураторы 

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь, 
декабрь) 
второе 
полугодие 2014 
года 
(январь, июнь) 

 



спортивной площадке; 
-по правилам 
безопасности при 
обнаружении 
взрывчатых веществ; 
-о поведении в 
экстремальных 
ситуациях; 
-по правилам 
безопасного 
поведения на 
железной дороге; 
-по правилам 
поведения во время 
каникул 
 

35 Проведение 
инструктажей по 
противодействию 
экстремизма в 
студенческой среде 

заместитель 
директора по 
УВР,преподава
тель 
организатор 
ОБЖ 

сентябрь и в 
течение года 

 

36 Проведение классных 
часов, 
профилактических 
бесед по 
противодействию 
экстремизма: 
- «Мир без 
конфронтаций. 
Учимся решать 
конфликты»; 
- «Учимся жить в 
многоликом мире»; 
- «Толерантность- 
дорога к миру»; 
- «Правила поведения 
в местах большого 
скопления людей»; 
- «Что такое 
терроризм»; 
- «Все мы разные, но 
все мы заслушиваем 
счастья»; 
- «Приемы 

классные 
руководители, 
кураторы 

По плану 
классных 
руководителей 
и кураторов 

 



эффективного 
общения»; 
- «Формирование 
навыков толерантного 
отношения»; 
 

37 Проведение бесед о 
проблемах 
экстремизма в 
молодежной среде 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители и 
кураторы 

В течение года  

38 Проведение тренингов 
 «Разные, но равные», 
« Маршруты 
безопасности» 

Педагог- 
психолог 

октябрь 2013 
года 

 

39 Анализ 
межнациональных 
отношений на основе 
анкетирования 

Социальный 
педагог 

октябрь 2013 
года 

 

40 Проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
экстремистских 
проявлений среди 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
преподаватель 
организатор 
ОБЖ, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог. 
классные 
руководители, 
кураторы 

В течение года 
по отдельному 
плану 

 

41 Проведение 
инструктажей по 
технике безопасности 
с инженерно – 
педагогическим 
коллективом 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

ежеквартально  

42 Обеспечение 
кабинетов 
медицинскими 
аптечками 

медработник 
колледжа 

первое 
полугодие 2013 
года 

 

43 Организация дежурств заместитель в течение года  



администрации, 
преподавателей, 
кураторов, мастеров 
П/О в коридорах, 
рекреациях и на 
территории колледжа 

директора по 
УВР 

социальная защита участников образовательного процесса (социальное 
здоровье) 

44 Изучение условий 
проживания детей – 
сирот, группы риска и 
детей из 
малообеспеченных 
семей 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
мастера п/о 

в течение года  

45 Оказание помощи 
детям - сиротам 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

в течение года  

46 Оказание помощи  
учащимся в 
разрешении 
конфликтных 
ситуаций, 
переживаемых детьми 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

постоянно  

профилактическая работа по профилактике употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ 

47  Анализ деятельности 
колледжа по 
программе 
профилактики 
табакокурения «Путь 
в пропасть – 
мгновения, путь из 
пропасти годы!» 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог - 
психолог 

выступление 
на 
педагогическо
м совете 
декабрь 2013 
года 

 

48 Проведение 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
недопущение фактов 
распространения и 
употребления 

 в течение года 
по отдельному 
плану 

 



наркотических 
средств среди 
обучающихся 

49 Работа 
наркологического 
поста 

 в течение года 
по отдельному 
плану 

 

50 Проведение 
тестирования по 
изучению 
вовлеченности 
обучающихся в 
употребление ПАФ 

социальный 
педагог, 
педагог - 
психолог 

март, апрель 
2014 года 

 

51 Проведение бесед на 
темы здорового образа 
жизни, о вреде 
курения, алкоголя, 
наркомании 

классные 
руководители, 
медработник, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

52 Проведение акций 
«Брось сигарету» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог –
организатор,  

второе 
полугодие(май) 
2014 года 

 

53 Организация встреч с 
врачами 
наркологического 
диспансера, 
кожвендиспансера, 
детской и взрослой 
поликлиники 

заместитель 
директора по 
УВР, 
медработник, 
заведующие 
отделениями 

 
первое 
полугодие 2013 
года 
(октябрь) 
 
второе 
полугодие 2014 
года 
( апрель) 

 

54 Участие в краевом 
конкурсе «Школа — 
территория  здоровья 
и без наркотиков»,  
-во всероссийской 
олимпиаде 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
кружков, 
педагог 
дополнительног
о образования 

До 1 ноября 
2013 года, 
 
 
в течение года 
в соответствии 
с положением 
о конкурсе 
 

 

54 Проведение 
добровольного  
экспресс-
тестирования 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 

Первое 
полугодие 2013 
года  с 01.09 по  
01.11.2013 года 

 



несовершеннолетних, 
в соответствии с 
письмом МОСК от 
21.08.2013 года на 
предмет раннего 
выявления 
немедицинского 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

педагог, 
медработник 
колледжа, 
представители 
наркологическо
го диспансера 

Работа с родителями обучающихся 
55 Обсуждение  на 

родительских 
собраниях вопросов 
контроля со стороны 
родителей по ведению 
здорового образа 
жизни детей 

классные 
руководители, 
мастера п\о 

в течение года  

56 Проведение 
индивидуальной 
работы с родителями 

классные 
руководители, 
мастера п/о, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

57 Консультирование 
родителей  

администрация, 
психолог, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

58 Привлечение 
родителей к участию и 
к подготовке 
мероприятий, к 
социально 
профилактической 
работе 

классные 
руководители 

в течение года  

 
 
 
 
 
 

Направление «Духовно – нравственное». 



 
Цель: Формирование у обучающихся важнейших духовных и нравственных 
качеств: любви к Родине, родному краю, уважение к национальным 
традициям и обычаям, чувства гражданского долга, терпимости, гордости за 
свое Отечество, уважения к Конституции России, правовым основам 
государства. 
Задачи: 
1.Формировать у обучающихся нравственного отношения к окружающим 
людям; 
2.формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни. 
3.Формировать у обучающихся позитивное отношение к обычаям и 
традициям своей семьи, своего народа, уметь слушать и слышать, смотреть и 
видеть, осознавать и делать выводы. 
 
Виды деятельности: 
- ознакомление обучающихся с существующими на территории РФ 
традиционными религиями; 
- ознакомление обучающихся с духовно – нравственными традициями семьи; 
- работа по воспитанию бережного отношения к окружающему миру; 
- ознакомление  с историческим прошлым и настоящим Российского 
государства; 
Формы работы: 
- экскурсии в библиотеку, в музей, в церковь, на природу; 
- беседы о семье, о ее традициях, организация семейных праздников; 
- классные часы  о вреде курения, о влиянии сект, толерантность. 
- песни народа, пословицы и поговорки; 
- организация встреч со священнослужителями; 
- благотворительные акции «Милосердия» 
 
№ 
п/п 

содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

Культурно – просветительская работа 
1 Проведение классных 

часов по темам: 
«Толерантность», 
«Толерантная 
личность», 
«Актуальные 
проблемы 
современного 
экстремизма на 
религиозной основе», 
«Ксенофобия и 
религиозный 
экстремизм в России» 

классные 
руководители 

в течение года  



2 Проведение бесед на 
темы «Основы 
духовной 
безопасности»; 
- понятие о сектах, об 
опасностях исходящих 
от сект по теме 
Осторожно, секта! 
 
 

преподаватель 
права, 
классные 
руководители 

по плану 
классных 
руководителей 

 

3 Проведение классных 
часов по темам:   
«Благоразумное 
отношение к 
здоровью»; 
«Понятие о здоровье» 

классные 
руководители 

в течение года  

4 Организация встреч со 
священнослужителями 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог - 
организатор 

в течение года  

5 Организация 
экскурсий в церковь  
(по желанию 
обучающихся) 

классные 
руководители, 
кураторы 

в течение года  

6 Организация книжной 
выставки «От сердца к 
сердцу», 
«Афганистан ты боль 
моя навеки»» 

заведующая 
библиотекой 

ноябрь 2013 
года 
 
февраль 2014 
года 

 

7 Организация 
фотовыставки «О 
женщины, как много в 
этом слове сказать 
могу я о тебе» 

заведующая 
библиотекой 

март 2014 
года 

 

8 Проведение недели 
толерантности 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, 
педагог - 
организатор 

ноябрь  2013 
года( по 
отдельному 
плану) 

 

9 Проведение 
тренинговых занятий 
на сплочение и 
благоприятный 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

 
 
 
 

 



климат в коллективе: 
«Расскажи мне о 
себе», 
«Что такое общение», 
«Качества важные для 
общения», 
«Правила доброго 
общения»  

 
сентябрь 2013 
года 
 
октябрь 
январь 2014 
года 
март 

10 Организация 
экскурсий в ЦГБ, 
библиотеку колледжа: 
«С книгой по этажам 
знаний», 
«В любимых книгах 
мы живем»  

заведующая 
библиотека 

 
 
 
сентябрь 2013 
года 
май 2014 года 
 

 

Художественно – эстетические мероприятия 
11 Конкурс 

выразительного 
чтения «Тепло моей 
матери» 

педагог - 
организатор 

 ноябрь 2013 
года 

 

12 Выпуск стенгазет, 
посвященных Дню 
матери 

классные 
руководители, 
кураторы 

ноябрь 2013 
года 

 

                                          Диагностическое исследование 
13 Изучение семейных 

традиций  
классные 
руководители 

первое 
полугодие 

 

14 Изучение толерантных 
отношений  

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

первое 
полугодие 

 

Студенческое самоуправление 
15 Проведение акции 

 « Слова души», 
посвященных, Дню 
матери 

обучающиеся ноябрь  

16 Проведение акции 
милосердия «Подари 
детскому дому 
игрушку» 

обучающиеся декабрь  

Работа с семьями обучающихся 
17 Проведение бесед с 

родителями 
классные 
руководители 

в течение года  

18 Привлечение 
родителей к 

классные 
руководители 

в течение года  



организации и к 
участию в 
мероприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление «Спортивно – массовой работы». 



Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 
навыков здорового образа жизни, пропаганда систематического 
физического совершенства. 
Задачи:  

1.воспитательная: воспитание бережного отношения к своему здоровью; 
2.обучающая: развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, 
формирование и совершенствование двигательных навыков; 
3.оздоровительная: укрепление здоровья обучающихся, содействие их 
физическому развитию. 
Виды деятельности: 
- деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 
жизни – сотрудничество с медработником учебного заведения; 
- культурно - просветительская; 
- организация спортивно – оздоровительных мероприятий и мероприятий 
гражданско – патриотической направленности; 
- сотрудничество с родителями обучающихся; 
- работа студенческого самоуправления. 
 
Формы работы: 
- спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады; 
- участие в городских и краевых соревнованиях; 
- классные часы, беседы, лекции, 
- участие родителей в спортивных мероприятиях; 
- спортивные вечера, фестивали спортивной песни; 
- организация спортивных секций; 
- дни здоровья 
 
№ п/п содержание 

деятельности 
ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнен
ия 

отметка о 
выполнении 

деятельность по сохранению и формированию здорового образа жизни 
1 Проведение 

соревнований по легкой 
атлетике на первенство 
МКЖТ 

 руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

первое 
полугодие 
2013 года 
(сентябрь) 

 

2 Проведение осеннего 
первенства по мини-
футболу 

руководитель 
физвоспитания 
и преподаватели 
физкультуры 

первое 
полугодие 
2013 года 
(октябрь) 
 
 
 
 
 

 

3 Проведение Дней руководитель  первое  



здоровья физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

полугодие 
2013 года 
(октябрь), 
второе 
полугодие 
2014 года 
( апрель) 

4 Проведение 
соревнований в рамках 
месячника «Оборонно – 
массовой работы» 

руководитель 
ОБЖ и  
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
( январь, 
февраль) 

 

5 Проведение осеннего 
первенства МКЖТ по 
волейболу 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

первое 
полугодие 
2013 года 
(ноябрь) 

 

6 Проведение 
соревнований по 
армрестлингу на 
первенство МКЖТ 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014года 
(февраль) 

 

7 Проведение спортивных 
соревнований «А ну-ка 
парни», посвященных 
«Дню защитника 
Отечества 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
(февраль) 

 

8 Проведение спортивных 
соревнований, 
посвященных 
международному 
женскому Дню 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
(март) 

 

9 Проведение весеннего 
первенства МКЖТ по 
волейболу 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
(апрель) 

 

10  Проведение недели 
спорта в рамках 
месячника здоровья 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
(апрель) 

 

11 Проведение спортивных 
мероприятий под 
лозунгом «Спорт 
против наркотиков!» 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

второе 
полугодие 
2014 года 
(май) 

 

12 Участие в соревнования руководитель  в течение  



на первенство города физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

года 

13 Участие в 
соревнованиях краевой 
и городской спартакиад 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

в течение 
года 

 

культурно – просветительская работа 
14 Проведение классных 

часов, бесед на темы : 
«Курение и спорт 
несовместимы», 
«Алкоголизм и 
наркотики злейшие 
враги спорта» 

классные 
руководители 

в течение 
года 

 

15 Проведение бесед и 
лекций на темы 
«Вредные привычки и 
их последствия» 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры 

в течение 
года 

 

16 Выпуск 
информационных 
бюллетеней о 
спортивной жизни 
колледжа 

руководитель 
физвоспитания 

в течение 
года 

 

17 Организация встреч со 
знаменитыми 
спортсменами 

руководитель 
физвоспитания 

в течение 
года 

 

работа с семьями обучающихся 
18 Организация встреч с 

родителями 
обучающихся активно 
занимающихся спортом 

педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

в течение 
года 

 

19 Привлечение родителей 
обучающихся в 
спортивные 
мероприятия колледжа 

классные 
руководители 

в течение 
года 

 

художественно – эстетические мероприятия 
20 Проведение 

спортивного вечера 
педагог – 
организатор 

второе 
полугодие 
2014 года 
( март, 
апрель) 

 

21 Выпуск стенгазеты 
«Спорт против 

Педагог 
организатор 

второе 
полугодие 

 



наркотиков» ОБЖ и 
руководитель  
физвоспитания 

2014 года 
(апрель) 

студенческое самоуправление 
22 Работа центра «Спорт и 

здоровье»: 
- проведение акции 
«Мы против 
наркотиков», «Брось 
Сигарету!»; 
- оформление уголков 
здоровья в группах; 
- оказание помощи в 
судействе и 
организации 
спортивных 
мероприятий 

спортивные 
сектора в 
группах, 
председатель 
центра 

 
 
 
Май 2014 
года 
 
 
 
сентябрь 
2013 года 
 
 
в течение 
года 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление «Правовое». 



Цель: Формирование знаний у обучающихся соответствующих знаний о 
праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 
отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 
выбора поведения и ответственности за него. 
Задачи: 

1. Формировать у обучающихся правовую культуру. 
2. Воспитать у обучающихся самоуважение к закону, нормам 

коллективной жизни. 
 
Виды деятельности: 
- изучение правовых норм государства, законов и формирование у 
обучающихся ответственного отношения к ним; 
- организация и проведение мероприятий в колледже, направленных на 
формирование умение и навыков правового поведения; 
- сотрудничество с правовыми организациями в целях просвещения 
обучающихся; 
 Формы работы: 
- тематические классные часы; 
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
- конкурсы, викторины по правовой тематике; 
- правовые недели; 
- праздники день Конституции; 
- интерактивные игры 
№ 
п/п 

содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

культурно – просветительская работа 
1 Ознакомление 

обучающихся и их 
родителей с Уставом  
ГБОУ СПО МКЖТ 

Администрация, 
классные 
руководители 

первое 
полугодие 
2013 года 
(сентябрь) 

 

2 Проведение 
классных часов по 
правовой тематике 
- Конвенция ООН о 
правах ребенка; 
- Федеральный 
закон об 
образовании; 
- Декларации о 
правах человека; 
- уголовный кодекс; 
- семейный кодекс; 
- жилищный кодекс 

классные 
руководители 

в течение 
года 

 

3 Проведение декады 
правовых знаний, 

социальный 
педагог 

первое 
полугодие 

 



посвященных Дню 
Прав человека, Дню 
Конституции РФ по 
отдельному плану 

2013 года 
(первая 
декада 
декабря) 

4 Проведение 
родительского 
собрания по теме 
«Ответственность 
родителей за 
образование и 
воспитание 
обучающихся» 

заместитель 
директора по 
УВР 

Октябрь 2013 
года 

 

5 Проведение бесед по 
правопорядку и о 
нормах поведения в 
ГБОУ СПО МКЖТ 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
заведующие 
отделениями 

Сентябрь 
2013 года 

 

6 Организация встреч 
с  представителями 
правоохранительных 
органов 

социальный 
педагог 

в течение 
года 

 

7 Планирование 
совместной работы с 
ОПДН 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

первое 
полугодие 
2013 года 
( сентябрь) 

 

8 Проведение бесед с 
обучающимися 
«группы риска» и их 
родителями 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
заведующие 
отделениями 

в течение 
года 

 

9 Проведение бесед с 
неуспевающими 
обучающимися  и их 
родителями 

Заместитель 
директора по 
УМР, УВР, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

в течение 
года 

 

10 Участие Руководитель Согласно  



обучающихся во 
всероссийском 
конкурсе «Моя 
законотворческая 
инициатива» и 
других 

кружка 
«СНИО» 

положений о 
конкурсе 

 
 

Направление: «Социально – профилактическая работа» 
Цель: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 
образование. 
 
Задачи: 
1.Формировать у обучающихся знания, умения и навыки  необходимые для 
социальной адаптации; 
2. развивать коммуникативные, организаторские способности, повышать 
социальную активность, развивать навыки межличностного и делового 
общения; 
3.оказывать социальную  помощь и поддержку нуждающимся в них 
обучающимся; 
4.содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, окружающей 
социальной среде. 
Виды деятельности: 
- диагностическая; 
- культурно – просветительская; 
- работа по предупреждению правонарушений и преступлений; 
- работа с детьми «группы – риска»; 
- работа с детьми – сиротами; 
- работа с семьями учащихся. 
Формы работы: 
-анкетирование, тестирование, наблюдение; 
- беседы, лекции, диспуты, круглые столы, интерактивные игры, классные 
часы; 
- индивидуальные и групповые беседы , занятия с обучающимися; 
- консультации педагогов, родителей; 
- проведение родительских собраний, лекториев; 
- посещение на дому; 
- ежедневный контроль; 
- встречи с представителями социальных институтов. 
 
 
 
 
№ содержание ответственные срок отметка о 



п/п деятельности за выполнение выполнения выполнении 
диагностическое 

1 Исследование 
социума 

социальный 
педагог 

первое 
полугодие 2013 
года 
(сентябрь, 
октябрь) 

 

2 Составление 
социального 
паспорта групп 
СПО,  НПО и 
колледжа 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Сентябрь-
октябрь 2013 
года 

 

3 Изучение занятости 
обучающихся в 
свободное от учебы 
время ( занятость в 
кружках, секциях, 
клубах) 

социальный 
педагог 

октябрь 2013 
года 

 

работа с детьми - сиротами 
4 Выявление среди 

вновь принятых в 
колледж 
обучающихся 
опекаемых детей, 
детей из 
малоимущих и 
многодетных семей, 
семей находящихся 
в социально- 
опасном положении 

социальный 
педагог 

сентябрь 2013 
года 

 

5 Обследование 
условий жизни 
опекаемых детей и 
детей сирот  

социальный 
педагог 

в течение года  

6 Подготовка 
документации для 
оказания денежных 
выплат детям - 
сиротам 

социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями  

сентябрь 2013 
года 

 

7 Составление анализа 
успеваемости за год 
на опекаемых и 
детей – сирот, 
обучающихся, 

социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

май 2014 года  



состоящих на 
внутриколледжном 
учете и учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних 

8 Организация летнего 
отдыха опекаемых и 
детей — сирот 
 

социальный 
педагог 

июль- август 
2014 года 

 

медико – профилактическая работа 
9 Проведение 

медицинского 
осмотра детей – 
сирот и опекаемых 

ЦБ, 
медработник 
колледжа 

по плану 
больницы 

 

10 Составление 
дневника здоровья 
на детей - сирот 

медработник 
колледжа 

сентябрь 2013 
года 

 

 работа по предупреждению правонарушений и преступлений 
11 Посещение на дому 

обучающихся 
состоящих на 
внутриколледжном 
учете и в инспекции 
по делам 
несовершеннолет- 
них 

социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

12 Проверка явки 
обучающихся на 
учебные занятия 

социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители и 
кураторы 

в течение года  

13 Утверждение совета 
по профилактике  
правонарушений и 
наркопоста, 
планирование 
работы 

администрация, 
педагогический 
коллектив 

сентябрь 2013 
года 

 

14 Организация 
индивидуальной 
помощи 
неуспевающим, а 
также обучающимся, 

социальный 
педагог, 
преподаватели, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  



совершивших 
правонарушения 

15 Вовлечение 
обучающихся в 
общеколледжные 
мероприятия, в 
кружковую работу и 
секционную 

классные 
руководители, 
заведующая 
библиотекой,  
педагог – 
организатор 
заведующие 
отделениями 
 

в течение года  

16 Проведение 
заседаний совета по 
профилактике 
правонарушений 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

17 Осуществление 
контроля над 
подготовкой к 
экзаменам детей 
группы риска, детей 
- сирот 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 
 

второе 
полугодие 
 

 

18 Оказание помощи 
детям – сиротам, 
детей группы риска 
в устройстве на 
работу  

Заместитель 
директора по 
УВР 

Второе 
полугодие 2014 
года 

 

19 Организация  и 
деятельность в 
колледже работы 
«Телефона доверия» 

администрация  
постоянно 

 

культурно - просветительская работа 
20 Проведение бесед, 

классных часов по 
изучению 
законодательных 
актов 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

В течение года  

21 Освещение вопросов 
профилактической 
работы на сайте 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 

постоянно  



колледжа        руководители, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 
 

22 Выпуск стенгазет 
«Берегись – это 
наркотик» 

Заместитель 
директора по 
УВР, кураторы, 
классные 
руководители, 
медработник 

Апрель 2014 
года 

 

работа с семьями обучающихся 
23 Изучение семей 

обучающихся 
социальный 
педагог 

в течение года  

24 Проведение 
родительского 
собрания по теме: 
«Адаптация 
обучающихся в 
колледже, 
ознакомление с 
нормативными 
документами» 

администрация 
колледжа 

сентябрь 2013 
года 

 

25 Проведение 
родительского 
всеобуча по теме 
«Профилактика 
наркомании в семье» 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
кураторы 

октябрь 2013 
года 

 

26 Проведения 
обучающих занятий 
с родительским 
активом по темам:  
«Возрастные 
особенности 
подростков» 
«Поиск понимания и 
общения», 
«Пора ранней 
юности» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

ежеквартально  

27 Вооружение семьи 
адресами 
социальной, 
психологической, 

социальный 
педагог 

в течение года  



правовой помощи 
28 Своевременно 

сообщать родителям 
о пропусках занятий 
обучающимися 

Классные 
руководители и 
кураторы 

постоянно  

 
 

 
 
 

Направление:  Семейное воспитание. 
Цель: Максимальное сближение интересов родителей и колледжа по 
формированию развитой личности. 
Задачи: 
1.Организовывать и проводить совместно досуг родителей и обучающихся; 
2. организовывать психолого- педагогическое просвещение родителей; 
3. создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно – воспитательного процесса - педагогов, обучающихся, родителей. 
4. организовывать просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 
 
Виды деятельности: 
1.сотрудничество с педагогом – психологом, социальным педагогом 
колледжа, через консультативную,  индивидуальную и групповую работу с 
родителями; 
2.сотрудничество с общественными и правовыми структурами; 
3.изучение семей учащихся, нравственных ценностей, традиций семьи. 
4.поощрение родителей, участвующих в жизни колледжа. 

Основные формы и методы работы с родителями: 
- родительские лектории; 
- конференции; 
- внеклассные мероприятия; 
- индивидуальные консультации; 
- родительские собрания; 
- работа родительского комитета в группах; 
- работа родительского комитета в колледже 
 
№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

просветительская и консультативная работа 
1 Проведение общего 

родительского 
собрания для 
родителей первого 
курса 
по теме: «Адаптация 

Администрация 
заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
социальный 

первое 
полугодие 
2013 года 
(сентябрь) 

 



обучающихся в 
колледже, 
ознакомление с 
нормативными 
документами» 

педагог, 
заведующие 
отделениями 

2 Проведение 
родительских 
собраний в группах 

классные 
руководители, 
кураторы, 
мастера п/о, 
заведующими 
отделениями 

первое 
полугодие и 
второе 
полугодие 
2013- 2014 
года 

 

3 Выбор родительского 
комитета в группах и 
в колледже 

классные 
руководители, 
администрация 

первое 
полугодие 
2013 года 
(сентябрь- 
октябрь) 

 

4 Составление плана 
работы 
родительского 
комитета 

заместитель 
директора по 
УВР 

первое 
полугодие 
2013 года 
( сентябрь- 
октябрь) 

 

5 Проведение 
заседаний 
родительского 
комитета 

заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
родительского 
комитета 

ежеквартально  

6 Изучение условий 
воспитания в семье 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
кураторы  

В течение 
года 

 

7 Составление списков 
многодетных семей, 
списков детей – 
сирот и опекаемых 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
кураторы 

сентябрь 2013 
года 

 

8 Привлечение 
родителей к работе 
совета по 
профилактике 
правонарушений, 
наркопоста. 

заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно  

9 Проведение классные в течение года  



консультаций для 
родителей 

руководители, 
кураторы, 
педагог - 
психолог 

10 Проведение бесед, 
индивидуальной 
работы с родителями 
обучающихся 
склонных к 
нарушению 
дисциплины, 
имеющих пропуски 
занятий и 
академическую 
неуспеваемость 

классные 
руководители, 
кураторы, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

11 Привлечение 
родителей к 
профориентационной 
работе 

заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора по 
УПР, мастера 
п/о, кураторы, 
классные 
руководители, 
заведующие 
отделениями, 
старший мастер 

Апрель-май 
2014 года 

 

12 Привлечение 
родителей к 
организации и к   
участию в 
мероприятиях 
колледжа 

классные 
руководители, 
кураторы, 
мастера п/о, 
заведующие 
отделениями 

в течение года  

13 Проведение классных 
часов «Откуда 
начинается мой род», 
«История создания 
моей семьи», 
«Памятные даты 
моей семьи» 

классные 
руководители, 
кураторы 

по плану 
классных 
руководителей 

 

14 Проведение акции, 
посвященной 
международному 
Дню семьи 

педагог - 
организатор 

май 2014 года  

15 Проведение заместитель октябрь 2013  



педагогического 
совета по теме 
«Формы и методы 
работы с 
родителями» 

директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
председатель 
МО классных 
руководителей 

года 

 
Направление:  Художественно – эстетическое  
Цель: Удовлетворение духовных, физических  и других социально значимых 
потребностей ребенка,  развитие личности ребенка через общение (обмен 
информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками, суждениями),  
 Задачи: 
1. Совершенствовать и развивать творческие способности обучающихся; 
2. привлекать родителей к организации и проведению мероприятий; 
3. развивать художественный вкус; 
Виды деятельности: 
1.изучение талантов, способностей, интересов обучающихся и их включение 
в творческие дела колледжа;  

2.развитие художественной самодеятельности  колледжа; 

3.формирование команды КВН и ее участие в играх городской лиги;  

4.поиск новых, активных форм организации досуга обучающихся;  

5.проведение различных конкурсов, фестивалей, шоу, тематических вечеров, 
праздников, театрализованных представлений и т.п.;  

6.организация посещения музеев;  

7.участие в культурно - досуговой жизни города;  

8.участие в городских, краевых конкурсах, смотрах и фестивалях; 

9. стимулирование инициативы и активности, учащихся в жизни колледжа. 

Формы работы: 

- празднование памятных дат в жизни обучающихся; 

- празднование памятных дат календаря; 

- посещение театров, музеев, выставок; 



- театрализованные представления; 

- фестивали, презентации; 

- конкурсы талантов, марафоны. 

 

 

№ п/п содержание 
деятельности 

ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

культурно – просветительское  
1 Проведение 

торжественной 
линейки, 
посвященной Дню 
знаний для 
обучающихся 
нового набора 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
заведующий 
отделением 

первое 
полугодие 
2013 года 
(сентябрь) 
 

 

2 Проведение 
праздничного 
концерта, 
посвященного Дню 
учителя  

заместитель 
директора по 
УВР, педагог - 
организатор 

первое 
полугодие 
2013 года 
(октябрь) 
 
 

 

4 Проведение 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
«Посвящению 
студентов» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
кураторы 

первое 
полугодие 
2013 года 
(ноябрь) 
 

 

5 Проведение 
праздничного 
концерта, 
посвященного 8 
Марта 

Заместите 
директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
кураторы 

второе 
полугодие 
2014 года 
(март) 
первая 
неделя 

 

6 Проведение 
интеллектуальной 
игры «Брейн – ринг» 

педагог - 
организатор 

март 2014 
года 
(четвертая 
неделя) 

 

7 Проведение Заместитель второе  



праздничной 
линейки, 
посвященной 23 
февраля 

директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
учащиеся 

полугодие 
2014 года 
(февраль) 
четвертая 
неделя 

8 Проведение 
торжественной 
линейки, 
посвященной 
празднованию 9 мая 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
учащиеся 

второе 
полугодие 
2014 года 
(май) 
первая 
неделя 
 

 

9 Проведение 
спортивного вечера 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководитель 
физвоспитания, 
педагог - 
организатор, 
учащиеся 

Май 2014 
года 
(четвертая 
неделя) 

 

10 Проведение 
торжественной 
линейки, 
посвященной 
последнему звонку 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог - 
организатор 

второе 
полугодие 
2014 года 
(июнь) 
четвертая 
неделя 

 

11 Проведение 
классных часов 
«Взгляни на себя со 
стороны» 

педагог - 
организатор 

Ноябрь 2013 
года 

 

12 Проведение 
викторины о 
правилах этикета 

педагог – 
организатор  

Февраль 2014 
года 

 

13 Выпуск стенгазет: 
- ко Дню учителя 
- ко Дню матери 
- к Новому году 
- к 8 марта 
- ко Дню здоровья 

классные 
руководители, 
кураторы, 
учащиеся 

В течение 
года : 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
март 
апрель 

 

14 Проведение 
анкетирования 
обучающихся 
нового набора на 

классные 
руководители, 
педагог- 
психолог, 

сентябрь 
2013 года 

 



предмет 
определения 
склонностей к 
различным 
творческим 
аспектам, 
общественным и 
деловым качествам 

заведующим 
отделением, 
педагог- 
организатор 

 
студенческое самоуправление 

17 Проведение 
осеннего бала 

центр «Досуг», 
учащиеся 

ноябрь 2013 
года 
 

 

18 Проведение 
новогоднего 
Серпантина 

центр 
«Досуг», 
обучающиеся 

декабрь 2013 
года 
 

 

19 Проведение акции 
«Слова, идущие из 
сердца», 
посвященной Дню 
матери 

центр 
«Досуг», 
обучающиеся 

ноябрь 2013 
года 

 

20 Проведение вечера 
юмора 

центр 
«Досуг», 
обучающиеся 

апрель 2014 
года 

 

21 Участие в городской 
молодежной акции, 
посвященной Дню 
всех влюбленных 

центр 
«Досуг», 
обучающиеся 

февраль 2014 
года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление: Организация студенческого самоуправления 



Цель: Создание условий для формирования личности обучающегося- 
человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в 
жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах. 
Задачи:  
1.Объединять интересы обучающихся разного возраста с целью развития 
интересов и способностей учащихся; 
2. развивать организаторские способности обучающихся; 
3. формировать умения делать собственный выбор; 
4. хранить и укреплять традиции колледжа; 
5. поддерживать и развивать связи с органами управления города, органами 
управления других учебных заведений. 
Виды деятельности: 
- спортивно- оздоровительная работа; 
- художественно – эстетическая работа; 
- трудовая деятельность; 
- гражданско – патриотическая работа;  
Формы работы: 
 
№ п/п содержание 

деятельности 
ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

1 Выбор актива групп классные 
руководители, 
мастера групп, 
кураторы, 
заведующие 
отделением, 
обучающиеся 

сентябрь 
2013 года 

 

2 Организация и 
проведение выборов 
председателя 
студенческого совета 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
заведующие 
отделением 

сентябрь — 
октябрь 2013 
года 

 

3 Распределение по 
центрам 

студенческий 
совет 

октябрь 2013 
года 

 

4 Составление плана 
работы на 2012-2013 
учебный год 

студенческий 
совет 

октябрь 2013 
года 

 

5 Работа с активом 
групп  

заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
психолог 

в течение 
года 

 

6 проведение 
заседаний актива 

заместитель 
директора по 

ежемесячно  



групп  УВР, педагог- 
организатор, 

6 Проведение 
торжественной 
линейки ко Дню 
учителя 

педагог- 
организатор, 
учащиеся, 
центр «Досуг» 

октябрь 2013 
года 

 

7 Выпуск газет ко Дню 
учителя 

обучающиеся октябрь 2013 
года 

 

8 Проведение 
мероприятия 
«Посвящение в 
студенты» 

обучающиеся, 
центр 
«Досуг»,  

октябрь 2013 
года 

 

9 Проведение акции 
«Слова души», 
посвященных Дню 
матери 

обучающиеся 
центр 
«Патриот» 

ноябрь 2013 
года 

 

10 Выпуск газет ко Дню 
матери 

обучающиеся Ноябрь 2013 
года 

 

11 Проведение акции 
«Подари детскому 
дому игрушку» 

обучающиеся 
центр 
«Патриот» 

декабрь 2013 
года 

 

12 Новогодний 
серпантин 

обучающиеся 
центр «Досуг» 

декабрь 2013 
года 

 

13 Выпуск газет к 
новому году 

обучающиеся декабрь 2013 
года 

 

14 Проведение 
праздничного 
концерта, 
посвященного 
международному 
женскому дню 

обучающиеся 
центр «Досуг» 

март 2014 
года 

 

15 Проведение Дня 
шуток 

обучающиеся апрель2014 
года 

 

17 Проведение акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

обучающиеся 
центр 
«Патриот» 

май 2014 года  

18 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
празднованию 9 мая 

обучающиеся 
центр 
«Патриот» 

май 2014 года  

19 Оказание помощи 
ветеранам 

обучающиеся, 
волонтеры 

в течение 
года 

 

20 Проведение акции 
«Брось сигарету» 

обучающиеся 
волонтеры, 

май 2014 года  



наркопост 
21 Работа по 

совершенствованию 
сайта колледжа 

руководитель 
кружка 
«СТУДБИТ», 
актив кружка 

в течение 
года 

 

22 Участие в научно-
исследовательской 
работе 

обучающиеся в течение 
года 

 

23 Работа по научно – 
исследовательской 
деятельности. 

руководитель 
кружка  

в течение 
года 

 

24 Участие в 
проведении  
заседаний 
наркопоста 

актив 
наркопоста 

постоянно  

25 Проведение 
педагогического 
совета по теме: 
« Развитие 
студенческого 
самоуправления в 
колледже» 

заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО классных 
руководителей 
и кураторов, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
кураторы 

февраль  

26 Работа в музее 
колледжа 

центр 
«Патриот» 

постоянно  

27 Проведение Дня 
самоуправления 

актив 
колледжа 

первое 
полугодие 
октябрь 
 

 

Учеба актива  
1 Проведение занятий 

по теме 
 « Планирование» 

заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь-
октябрь 

 

2 Проведение занятий 
по теме «Я и 
толерантность» 

педагог-
организатор 

ежемесячно  

3 Проведение занятий 
по теме 
«Конфликты» 

Педагог- 
психолог 

ноябрь  

4 Проведение занятий Социальный декабрь  



по теме 
«Студенческая речь» 

педагог 

5 Проведение занятий 
по теме: 
 «Я на сцене » 

педагог-
организатор 

февраль  

6 Проведение занятий 
по теме «Игровая 
мастерская» 

педагог-
организатор 

март  

 
 
 
Составил заместитель директора по УВР                                Теплинская С.В. 
 


