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Цель:  Воспитание личности конкурентоспобного специалиста, востребованного на рынке труда; гармонически развитого, 

профессионально-компетентного, обладающего высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готово к 

самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию. 

 
Задачи: 

1.Создавать условия   для адаптации обучающихся, развития  интереса   к выбранной   профессии, формирования коллектива 

обучающихся; 

2. Формировать у  обучающихся  активную жизненную позицию; общих и профессиональных компетенций; 

3. Воспитывать у обучающихся правовую грамотность, обучать решению задач правовой и гражданской направленности, 

связанных   с проблемами  морального  саморазвития  и самосовершенствования; 

4. Оказывать социально – педагогическую помощь обучающимся, их родителям, детям- сиротам, оставшимся без попечения 

родителей; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Содержание деятельности Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнен 

ии 

1.Организационная работа 

1.1 Разработка плана воспитательной работы  колледжа  Август -
сентябрь 

Педагог- организатор, 

социальный педагог,  

педагог- психолог 

 

1.2 Назначение классных руководителей. 
Составление планов работы классных руководителей: 

- определение целевых установок деятельности 

- диагностика контингента первокурсников 

- составление социального паспорта группы 
- выборы актива группы 

- подготовка списка студентов, относящихся к льготным категориям 

- проведение мероприятий по основны направлениям 

воспитательной деятельности 

Август - 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- организатор, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

 

1.3 Организация деятельности студенческого кабинета министров: 
- определение целевых установок деятельности 

- диагностика контингента первокурсников 

- выборы актива 

- проведение мероприятий по основным направлениям воспитательной 

деятельности 

-проведение рабочего совещания 

Сентябрь 
 

 

 

 

Раз в месяц 

Педагог- организатор, 

педагог-психолог, 

  Социальный педагог 

 

1.4 Организация работы творческих объединений, спортивных секций, 

тематических кружков  

Сентябрь Педагог- организатор  

1.5 Организация работы родительского комитета В течение года Педагог-организатор  



 

1.6. Планирование и контроль внеурочной занятости студентов В течение года Педагог- организатор,  
Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

1.7 Организация летнего отдыха и труда студентов Июнь-

август 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 
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2. Методическая работа 
2.1. Организация работы по адаптации первокурсников к условиям обучения в 

колледже: 
- диагностика контигента первокурсников, 
-тематические классные часы и собрания первокурсников « Правила 
внутреннего распорядка в колледже», 
-мониторинг проблем обучающихся, 
-изучение психологического климата в группах, 
-составление партрета студента,  
-встречи с администрацией колледжа, 
- родительские собрания, 
-выявление лидеров и формирование студенческого актива группы, 
- праздничный концерт «Посвящение в студенты» 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-организатор, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

2.2. Совещания с классными руководителями, со старостами учебных групп 1 раз в месяц Педагог – организатор, 

Социальный педагог, 

Педагог - психолог 

 

2.3 
 

 

Участие в конференциях, семинарах по вопросам воспитательной работы 
 

 

По плану 

колледжа 

Методист, руководители 

кружков, объединений, 

секций 

 

2.4 Психологическое просвещение педагогов по проблемам взаимоотношения с 

подростками: 

- Акцентуации характера. Работа со студентами, имеющими акцентуации; 

- «Итоговое исследование уровня адаптации студентов»; 
- «Подростковый суицид». 

 

В течение года Методист, 

Педагог-организатор, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 



 

3. Мероприятия по адаптации первокурсников к образовательному процессу в отделении  

3.1. Вводный адаптационный день. Лагерь знакомств «Паруса надежды» 31 августа Педагог-организатор, 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

3.2 Организационные собрания со студентами нового набора 28  августа Директор,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

3.3 Диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов 1 

курса по выявлению адаптации к условиям  колледжа 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог  

3.4 Проведение тренинговых занятий, направленных на повышение уровня 

адаптации 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог  

3.5 Проведение тренинговых занятий, направленных на сплочение 

коллектива 

ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог  

4. Исследовательско-аналитическая работа  

4.1. Диагностика личностных характеристик первокурсников (выявление лидеров 

с целью формирования актива групп) 

Август-
сентябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.2. Посещение занятий и внеклассных мероприятий с целью наблюдения за 
поведением обучающихся 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.3. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.4. Диагностика суицидального риска Октябрь- 
ноябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.5. Диагностика адаптированости студентов к обучению в колледже. Октябрь- 
ноябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.6. Диагностика уровня мотивации учебной деятельности Ноябрь-
декабрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.7. Диагностика акцентуации характера по К.Леонгарду студентов I курса. 
 

Ноябрь-
декабрь 
Январь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.8. Диагностика отношения студентов к вредным привычкам Декабрь-
январь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.9 Диагностика социально-психологического климата в группе Январь-
февраль 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.10 Диагностика по выявлению уровня удовлетворенности студентов условиями 
обучения в колледже. 

Январь-
февраль 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.11 Итоговое исследование уровня адаптации студентов – первокурсников Март- 
апрель 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 



4.12 Анкетирование выпускников, с целью изучения дальнейшего 
профессионального самоопределения 

Апрель 
 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4.13 Социально-психологическое тестирование студентов Апрель Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4.14 Диагностика студентов «группы риска» В течение года Педагог-психолог  

4.15 Диагностика детско-родительских отношений По запросам 
классных 
руководителей 

Педагог-психолог  

4.16 Индивидуальная диагностика по запросам студентов В течение года Педагог-психолог  

4.17 Диагностика по запросам администрации, преподавателей, классных 
руководителей 

В течение года Педагог-психолог  

 
 
 
 
 



 

5. Профилактическая работа  

5.1. Профилактика асоциального поведения  

5.1.1 Индивидуальное консультирование студентов по проблемам 

саморазвития, самовоспитания, самоопределения 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

5.1.2 Психолого-педагогическое сопровождение студентов, стоящих на учете: 
- проведение психолого-педагогичной диагностики 

индивидуальные консультации для студентов, родителей. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

п ед аг о г - п сих о л о г ,  

классные руководители 

 

5.1.3 Беседы и встречи с сотрудниками полиции, прокуратуры, КДН и ЗП по г. 

Кузнецку (об ответственности несовершеннолетних за 

административное правонарушение и уголовные преступления) 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

5.1.4 Выявление студентов группы риска, студентов состоящих на внутреннем 
учете колледжа и учете ПДН 

Сентябрь-
октябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

5.1.5 Проведение профилактических бесед и  круглых столов по вопросам 

противодействия употребления молодежью наркотиков, алкогольных 

напитков, курительных смесей,  со специалистами здравоохранения г. 

Кузнецка, библиотек г. Кузнецка,  сотрудниками ПДН. 

В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

5.1.6. Тематические мероприятия  по воспитанию патриотизма. Встречи  с 

участниками ВОВ, войнами ветеранами, сотрудниками военкомата г. 

Кузнецка.  

В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

5.1.7. Проведение акций, бесед, круглых столов «Действуй ради жизни» по 

проблеме борьбы с ВИЧ/СПИД, с привлечением специалистов 

здравоохранения и библиотек   г.Кузнецка   

В течение года Социальный педагог,  

П ед аг о г -

п сих о л о г ,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

5.1.8 Проведение акций, бесед, круглых столов  «Противодействие коррупции 

– дело всего общества» с привлечением сотрудников прокуратуры г. 

Кузнецка 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Классные руководители 

 

5.1.9 Проведение классных часов-инструктажей по правилам безопасного 

поведения студентов. 

В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



5.1.10 Проведение профилактических бесед, круглых столов по проблеме 

компьютерной зависимости студентов 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

5.1.11 Проведение мероприятий направленных на профилактику экстримизма 

и антитеррористической безопасности. 
В течение года 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Классные руководители 

 

5.1.12 Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений, 
преступлений, употребления ПАВ в студенческой среде 

В течение года    Педагог-психолог  

5.1.13 Посещения на дому классными руководителями и социально-психологической 

службой колледжа студентов, с целью обследования условий проживания. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Классные 

руководители 

руководители 

 

5.1.14 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

5.1.15 Совместные рейды с инспекторами ПДН УМВД России по г. Кузнецку В течение года Социальный педагог, 
Педагог-психолог, 
Классные руководители 

 

5.1.16 Меприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь, 
февраль 

 Социальный педагог, 
Педагог-психолог, 
Преподаватель ОБЖ 
Классные руководители 

 

5.2. Формирование культуры жизни и культуры здоровья 

(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и социально-опасных заболеваний) 

 

5.2.1  

 

Профилактические встречи с сотрудниками ПДН, КДН и ЗП,  

прокуратуры по г. Кузнецку 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

5.2.2  Влияние наркотических и психоактивных веществ на здоровье подростка Сентябрь Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

 

5.2.3.      Зарядка для первокурсников Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

5.2.4        «Трезвость-выбор сильных» Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 



5.2.5.     «Подростковая беременность» Октябрь Педагог - психолог  

5.2.6  «Здравые советы»  встречи с врачами-специалистами  Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

5.2.7  Акция  «Мы вибираем жизнь!» раздача лент, зажжение свечей в память о 
погибших от ВИЧ – инфекции детях 

Ноябрь,  
декабрь 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

5.2.8  «Подумай о себе» о вреде вейпа Ноябрь- 
декабрь 

Педагог-психолог  

5.2.9    Заседание клуба «Помоги себе сам!» Декабрь,  
январь  

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

 

5.2.10  Требуна мнений на тему: «Жизнь не эксперимент» Февраль, 
Май 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

5.2.11  «Здоровым быть – горе забыть» Март-апрель Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

5.2.12  Основы знаний о ВИЧ/СПИД Апрель-май Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

5.2.13  «Выход есть!» о проблемах суицидального поведения Декабрь, 
май 

Педагог - психолог  

5.2.14  Проведение тренинга для студентов по формированию навыков уверенного 
поведения 

Март Педагог-психолог  



5.3. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание толерантности  

5.3.1 Проведение тематических классных часов на тему: 
«Экстремизм и антитеррористическая безопасность».  

Сентябрь Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

5.3.2 День солидарности в борьбе с терроризмом. Россия против террора! Сентябрь Классные 

руководители, 

ведущий библиотекарь 

 

5.3.3 Тематический час « Мы такие разные, но мы вместе» (о толерантности) Октябрь, 

декабрь 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

5.3.4 Проведение тренингов на формирование навыков эффективного общения 

 

Ноябрь, 
декабрь 

Педагог-психолог  

5.3.5 Конкурс на разработку логотипа и анимационной открытки  ко дню 
толерантности 

Ноябрь Педагог – организатор, 

 классные руководители, 

руководители кружков 

 

5.4. Профилактика суицидов, травматизма и несчастных случаев 

 
 
 
 

 

5.4.1 Диагностика суицидального риска Октябрь-Ноябрь Педагоги-психологи  

5.4.2. Профилактическая беседа  «Выход есть!» - о проблемах суицидального 

поведения 

Декабрь, май Педагоги-психологи  

5.4.3 Проведение психологических тренингов со студентами на формирование 

навыков уверенного поведения, стрессоустойчивости 

В течение года Педагоги-психологи  

5.4.4 Проведение тематических классных часов «Жизнь без опасности» В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

 



5.4.5 Классные часы – инструктажи: 
«Пожарная безопасность в общественных местах и дома»; 
«Соблюдение правил противопожарной безопасности в культурно-досуговых 
центрах»; 
«Правила безопасного движения на дорогах, железных дорогах», 

«Правила поведения в толпе», 

«Правила поведения на льду», 

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Правила поведения на воде»; 

«Правила поведения во время паводка»; 
«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Техника безопасности с пиротехническими средствами и изделиями»; 

«О запрещении нахождения на строящихся и заброшенных строениях»; 

«Правила безопасности во время езды на велосипеде»; 

«Правила поведения при террористической угрозе». 

 

 

В течение года Педагог- организатор, 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Педагогическое взаимодействие с родителями  

6.1 Проведение организационных собраний для родителей студентов 1 курса по 

вопросам профилактики асоциальных явлений в студенческой среде, 

организации досуга студентов во внеурочное время, ответственности за 

противоправные действия со стороны студентов или в их отношении 

Август, 

октябрь, апрель 

Директор,  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

6.2 Проведение индивидуальной работы с родителями В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

6.3 Работа с родителями неуспевающих студентов В течение года Заместитель директора, 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

6.4 Индивидуальная работа с семьями,  находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года Социальные педагоги, 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

 

6.5 Работа Родительского комитета В течение года Председатели 

Родительского 

комитета 

Председатели  Совета 

матерей 

 

6.6 Проведение встреч родителей с сотрудниками полиции, прокуратуры, КДН и 
ЗП, специалистами здравоохранения 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-организатор 

 



 

7. Организация коллективно-творческой деятельности  

7.1  Лагерь знакомств «Паруса надежды» Август Директор,  

педагог- организатор, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

7.2 Праздничный концерт ко Дню учителя Октябрь Педагог – организатор, 
кабинет министров 

 

7.3 Фестиваль «В единстве - сила», посвященный Днюнародного единства Октябрь, 

ноябрь  

Педагог – организатор  

7.4 Конкурс творческой самодеятельности  «Кто во что горазд» Декабрь Педагог – организатор, 
кабинет министров 

 

7.5 Мероприятия проводимые в рамках заседания кружка «Любознательный 
первокурсник» 

Ноябрь Педагог – организатор, 

кабинет министров 

 

7.6 Концерт ко Дню пожилых людей с приглашением ветеранов 

педагогического труда 

Ноябрь Педагог – организатор, 
кабинет министров 

 

7.7 Концертная программа «Мама – вечное слово, посвященная Дню матери» Ноябрь Педагог – организатор, 

кабинет министров 

 

7.8  Концерт «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог – организатор, 

кабинет министров 

 

7.9 Танцевально-развлекательная программа Декабрь Педагог – организатор, 

кабинет министров 

 

7.10 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню студентов Январь Педагог – организатор, 

кабинет министров 

 

7.11 Акция, посвященная Дню Святого Валентина Февраль Педагог – организатор, 
кабинет министров 

 

7.12 Спортивный праздник  «А ну ка парни!» посвященный дню защитников 
Отечества 

Февраль Педагог – организатор,  
Руководитель физ. воспитания 
кабинет министров 

 

7.13 Конкурс патриотической песни  «Россия – песня моя!» Февраль Педагог – организатор,  
кабинет министров, 

классные руководители 

 

7.14 Требуна мнений на тему: «Жизнь не эксперимент» Февраль Педагог – организатор,  
кабинет министров, 

классные руководители 

 



7.15 Праздничная программа посвященная Международному женскому дню             
(8 марта) 

Март Педагог – организатор,  
кабинет министров 

 

7.16 Студенческая весна -2021 Март-Апрель Педагог – организатор,  
кабинет министров 

 

7.17 Литературнная гостинная Апрель Педагог – организатор,  
Классные руководители, 
кабинет министров 

 

7.18 Праздничный концерт, посвященный Дню Радио и Дню Победы Май Педагог – организатор,  
Классные руководители, 
кабинет министров 

 

7.19 Квест ко Дню космонавтики Апрель Педагог – организатор,  
Классные руководители, 
кабинет министров 

 

7.20 Мероприятия, посвященные 76- летию со Дня Победы, встречи с ветеранами 
ВОВ 

Апрель Педагог – организатор,  
Классные руководители, 
кабинет министров 

 

7.22 Военно-спортивные соревнования посвященные Дню Победы Апрель Педагог – организатор,  
Руководитель физ. воспитания 
кабинет министров 

 

7.23  Торжественное мероприятие «Выпускник -2021»  Июнь Педагог – организатор,  
кабинет министров 

 

7.24 Участие в акциях «Чистый город» В течение года Педагог – организатор,  
Классные руководители, 
кабинет министров 

 

7.25 Посещение музеев, выставок В течение года Педагог-организатор,  
классные руководители 

 



 
 

10. Гражданское и патриотическое воспитание  

10.1 Декада правовых знаний  Ноябрь Педагог-организатор, 

Социальный педагог  

 

10.2 Час общения «Правовая защита» Ноябрь Преподаватели-организаторы 

ОБЖ, педагог-организатор, 

Руководители  физического 

воспитания 

 

10.3 Мероприятие посвященное Дню Героев Отечества Декабрь Педагог-организатор, 
Социальный педагог 
 

 

10.4 Информуголок «Декада правовых знаний» Апрель Педагог – организатор 

преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

10.5 Книжная выставка "Уголок правовых знаний" Апрель Ведущий библиотекарь  

10.6 Заседание военно-патриотического объединения «Ратибор» Ежемесячно Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

10.7 Участие в городском     

10.8 Встречи с участниками ВОВ, воинами ветеранами, сотрудниками военкоматов В течение года Педагог-организатор, 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 
Социальный педагог 

 

12. Организация профессионально-трудовой деятельности  

12.1 Декады специальностей  В течение года Педагог-организатор,  

п р е д с е д ат е л и  

М Ц К ,  

классные руководители,  

 



 

12.2 Участие в проведении профессиональных мастер-классов, проф. Проб В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

12.3 Организация встреч со школьниками г. Кузнецка и Кузнецкого района В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

12.4 Организация производственных практик и уроков на производстве В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

12.5 Организация экскурсий в бизнес инкубатор Смирнов В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

12.6 Организация мастер-классов «Шаг в бизнес» В течение года Педагог-организатор, 

председатели МЦК, 

представители 

работодателя 

 

12.7 Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости студентов: 
- участие в организации встреч с работодателями; 

- участие в организации круглых столов по вопросам трудоустройства; 

- участие в организации экскурсий на преприятия 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

 

12.8 Реализация национального проекта Российской Федерации «Билет в будущее» В течение года Заместитель директора, 

Преподаватели 

 

12.9 Мероприятия, посвященные 80-летию образования системы СПО Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-организатор, 

председатели МЦК, 

преподаватели 

 

 

Педагог – организатор                             Н.А. Максимова 

Педагог – психолог                                  М.А. Суменкова 

Социальный педагог                                А.Д. Лаврикова 

 
 

 


