
 

 



ЦЕЛЬ  воспитательной  деятельности: Создание оптимальных условий для становления и самоактуализации личности обучающегося, 

обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, способной  к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 

 Задачи воспитательной деятельности: 

- Создание условий, способствующих становлению профессиональной, социально-культурной компетентности личности 

обучающегося. 

- Формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры.  

- Предоставление каждому обучающемуся, исходя из его потребностей, интересов и способностей, возможность реализовать себя и 

проявить свою индивидуальность. 

- Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления.  

- Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, преемственность в воспитании молодежи.  

- Совершенствование физического состояния, развитие потребности поддерживать здоровый образ жизни. 

- Воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

-  

 Мероприятие Сроки 

исполнения 

участники ответственные 

I.Организационно – методическая работа 

1 День первокурсника: 

1.Встреча с администрацией педагогического колледжа 

2.Уроки безопасности, беседы о противопожарной, антитеррористической 

безопасности, о правилах дорожного движения, правила безопасного поведения в 

колледже и в общежитии. 

3.Ознакомление с Уставом ГБПОУ  СМПК 

2 сентября 

12.00 

 Актовый 

зал 

По 

кабинетам 

Классные 

руководите

ли, 

кураторы, 

студенты 

1-4 курсов 

зам. дир. по ВР 

 Рахимова Г.Р. 

 

2 Формирование активов групп; студенческого совета; 

совета общежития; 

1 неделя 

сентября 

Студенты 

1-4 курсов 

ДолгановаГ.М., 

АлламуратоваН.С., 

классные 

руководители, 

кураторы 

3 1. Анализ документации вновь поступивших студентов 

2.Распределение обязанностей в группах, выбор актива групп 

3. Классный час «Какой мы коллектив? Чем будем заниматься?» 

4. Встреча и беседа с родителями по вопросам организации учебного процесса 

5.  Первичная диагностика 

сентябрь 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

кураторы, 

студенты 1-

4 курсов 

классные 

руководители, 

кураторы,  

 

педагог-психолог 

4 Ознакомление членов Совета по профилактике правонарушений с планом работы 

Совета; 

2 неделя 

сентября 

Члены 

Совета по 

профилакт

зам.дир. по ВР  

Рахимова Г.Р.  

 



ике 

5 Утверждение плана совместной работы ГБПОУ СМПК с ОДН, наркологией. 2 неделя 

сентября 

 зам.дир. по ВР  

Рахимова Г.Р. 

соц.педагог Силантьева 

О.Г. 

6 Утверждение плана работы волонтеров. 3 неделя 

сентября 

волонтеры  Долганова Г.М. 

7 Создание базы информирования о возможности занятий в системе дополнительного 

образования. 

сентябрь- 

октябрь 

 руководитель 

физвоспитания,  

Долганова Г.М. 

8 Создание банка методической литературы по организации досуга студентов. октябрь  зав. библиотекой 

9 Проведение организационных собраний с активами групп с обсуждением вопросов 

дисциплины, успеваемости, внеурочной деятельности. 

ежемесячно студсовет, 

старосты 

классные 

руководители, 

кураторы,   

зав. отделениями 

10 Составление планов работы 

органов 

студенческого 

самоуправления: 

- студсовета; 

-студсовета общежития; 

Сентябрь- 

октябрь 

Члены 

студенческ

ого совета 

педагог по работе с 

молодежью. Долганова 

Г.М., 

воспитатели, кл.рук., 

кураторы 

11 Организация и проведение заседаний: 

-Совета по профилактике 

правонарушений; 

-Совета кураторов. 

 Ежемесячно  

по плану 

члены 

Совета 

профилакт

ики, 

классные 

руководите

ли, 

кураторы 

зам.директора по ВР  

Рахимова Г.Р. 

12 Создание базы методических разработок мероприятий, связанных с воспитательной 

работой. 

в течение 

года 

классные 

руководите

ли, 

кураторы, 

преподават

ели 

Рахимова Г.Р. 

методист, 

зав.библиотекой 

13 Обсуждение на педсоветах, советах классных руководителей проблем учебно-

воспитательной работы с обучающимися. 

Систематиче

ски 

классные 

руководите

администрация 

преподаватели 



ли, 

кураторы, 

преподават

ели 

кураторы воспитатели 

14 Освещение воспитательной работы на сайте колледжа, социальных сетях систематиче

ски 

 зам.дир по ВР   

Рахимова Г.Р., 

Гизатуллин Р.Р. 

15 Подготовка фотоотчетов по мероприятиям.  в течение 

года 

  Рахимова Г.Р., 

преподаватели, 

Калинникова Н.А. 

16 Организация и проведение тематических классных часов, внеурочных мероприятий в 

группе. 

по 

утвержденно

му плану 

 кураторы,  классные 

руководители 

17 Организация и проведение психолого-консультационной работы с обучающимися и 

преподавателями  

в течение 

года 

1-4 курсы, 

преподават

ели и 

сотрудник

и 

зам.дир. по ВР  

Рахимова Г.Р., педагог-

психолог  

18 Месячник по охране труда Апрель 1 – 4 

курсы, 

преподават

ели, 

сотрудник

и 

специалист по ОТ 

Валеева Р.В. 

19 Планирование летних каникул (Составление списка о занятости и местонахождении 

студентов на летних каникулах, планирование отдыха сирот, инвалидов, состоящих на 

учете в ОДН, КДН, неблагополучные семьи  и т.д.) 

Апрель-май 1 – 4 курсы зам. директора по ВР  

Рахимова 

Г.Р.,соц.педагог, 

кураторы, классные 

руководители 

20 Контроль за планированием и ведением документации классных руководителей, 

общежития, студсовета. 

в течение 

года 

1 – 4 курсы зам. директора по ВР   

Рахимова Г.Р., 

21 Контроль и анализ проведения мероприятий по воспитательной работе. в течение 

года 

1 – 4 курсы зам. директора по ВР   

Рахимова Г.Р., 

22 Подведение итогов воспитательной работы (анализ деятельности Совета классных 

руководителей, Совета по профилактике  правонарушений) 

июнь- 

сентябрь 

Кураторы, 

классные 

руководите

ли 

зам. директора по ВР    

Рахимова Г.Р., 



2. Духовно –нравственное воспитание 

23 День знаний. 

«Россия, устремлённая в будущее!» 

1.09. 

10.00 

Студенты 

1-4 курсов 

Долганова Г.М.,  

Участники 

худ.самодеятельности 

24 Мероприятие, посвященное 

 3 сентября - Дню борьбы с терроризмом» 

Сентябрь Студенты 

1-4 курсов, 

волонтеры 

ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

25 Посвящение в студенты. 

«Здравствуй, студент!» 

Октябрь 1 курс Долганова Г.М., 

участники 

худ.самодеятельности 

26   Участие в мероприятиях, посвящённых Дню пожилых людей, Дню учителя. Помощь 

ветеранам колледжа «Милосердия добрые дела" 

Октябрь Студенты 

1-4 курсов, 

преподават

ели, 

классные 

руководите

ли, 

студсовет 

Долганова Г.М.,  

участники 

художественной 

самодеятельности 

27  «Учитель!  Перед именем твоим…» Октябрь Преподава

тели, 

ветераны 

пед. Труда, 

студенты 

1-2 курсов 

Долганова Г.М., 

Багаутдинов Х.Г. 

28 Классный час, посвященный суверенитету Башкортостана 

 «Мой край родной  - Башкортостан»   

Октябрь 1-4 курсы, 

преподават

ели 

ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

 

Долганова Г.М.,  

участники 

художественной 

самодеятельности 

29 Конкурс « Алло, мы ищем таланты»  Октябрь 1 курс Долганова Г.М.,  

классные руководители 

1 курса 

30 Праздничный концерт «День любви, добра и толерантности», посвященный Дню 

матери, Дню инвалидов и Дню толерантности 

Ноябрь  преподават

ели, 

студенты, 

Долганова Г.М.,  

Участники 

художественной 



приглашен

ные 

родители 

студентов, 

ветераны 

колледжа 

самодеятельности 

31 Классные часы, посвященные Октябрьской революции   Ноябрь  1-4 курсы  ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

32 Организация и проведение мероприятия в рамках Дня Конституции Республики 

Башкортостан и Российской Федерации «Я гражданин» 

Декабрь 1-4 курсы  ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

33 Новогодние мероприятия: открытие новогодней ёлки в поселке Южном,  новогодний 

вечер для студентов «Здравствуй, ёлка, здравствуй, волшебство»  

Декабрь 1-4 курсы, 

преподават

ели 

 Долганова Г.М.,  

Участники 

художественной 

самодеятельности 

34 « Мы – будущие специалисты, мы – будущее России» Январь 1-4 курсы  Долганова Г.М.,  

участники 

художественной 

самодеятельности 

Воспитание чувства 

гордости, 

ответственности, 

уважения к званию 

«студент», со-

причастности к 

общественной жизни. 

35  Линейка, посвященная 15 февраля - Дню памяти воинов – интернационалистов. Февраль 1-4 курсы  ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

36 Проведение военно-спортивного праздника «А ну-ка, парни!» 

 

 

Февраль  1-4 курсы 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,   

ЦМК спортивных 

дисциплин 

37 Литературно – музыкальная композиция « Мы будет вечно прославлять ту женщину, 

чьё имя мать» 

Акция «Нам жизнь дана на добрые дела». 

Март преподават

ели, 

студенты,   

ветераны 

колледжа 

 Долганова Г.М.,  

участники 

художественной 

самодеятельности 

38 Ярмарка рабочих мест апрель Студенты Киреева Г.А.  



4 курса Долганова Г.М. 

39 День открытых дверей Апрель Учащиеся 

9-11 

классов 

образовате

льных 

учреждени

й города 

Сибай 

Силантьева О.Г. 

40  Лекторий «Назад в историю», посвященный 1 мая. Май 1-2 курсы ПЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

41 Классный час «Поклонимся великим тем годам». 

Музыкально – литературная композиция «Этих дней не смолкнет слава». 

Участие в Параде Победы. 

Акция «Георгиевская лента». 

 

Май Студенты 

1-4 курсов, 

преподават

ели, 

студенты,   

ветераны 

войны 

Сулейманов Ф.Ф., 

Долганова Г.М., 

Шарипов Р.Р., ПЦК 

гуманитарных 

дисциплин, кл.рук и 

кураторы 

42 Вечер, посвященный «Последнему звонку» Май  Группы 4 курсов, 

Долганова Г. М. 

2.Социально - психологическое сопровождение 

 Психологическая профилактика 

43 Изучение характерологических особенностей личности обучающихся (анкетирование, 

тестирование) 

 сентябрь 

 

Студенты 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

44 Адаптационные тренинги для студентов 1 курса. Знакомство  друг с другом и 

студентами старших курсов, сплочение коллектива, развитие  атмосферы доверия и 

взаимопомощи. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог  

45 Исследование уровня адаптации студентов 1 курса. 

Выявление студентов, имеющих проблемы с адаптацией. 

октябрь Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог  

46 Психологическая профилактика дезадаптации студентов I курса: тренинговое занятие 

по теме: «Прими того, кто рядом». 

октябрь 

2 раза  в 

неделю 

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог  

47 Тренинговые занятия профилактика суицидальных склонностей:  октябрь Студенты 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

48 Индивидуальная работа со студентами. еженедельно По запросу Педагог-психолог  



Индивидуальное консультирование.  согласно 

графику 

работы 

психолога 

студентов 

1-4 курсов 

49 Психологическая профилактика употребления алкогольных напитков студентами 1-2 

курса:тренинговое занятие по теме: «История одного обмана». 

ноябрь   Студенты 

1-2 курсов 

Педагог-психолог  

50 Международный день толерантности (16 ноября). 

Тренинговые занятия по теме: "Давайте будем добрее друг к другу!" 

11-15 ноября 

Неделя 

толерантнос

ти 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

51 Психологическая профилактика экзаменационных стрессов   для  студентов I – III 

курсов. 

1-20 декабря 

 

По запросу 

студентов 

1-3 курсов 

Педагог-психолог  

52 День борьбы со СПИД (1 декабря). 

Анкетирование студентов I-III курсов по теме: «Что мы знаем о СПИД…». 

Акция " СТОП ВИЧ СПИД". 

Оформление стенда по тематике недели. 

27 ноября – 

  декабря   

Неделя 

борьбы со 

СПИД 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

53 Психологическая профилактика употребления табачной продукции студентами 1–2 

курса:тренинговое занятие по теме: «Курение как угроза». 

13-17 января 

 

 

Студенты 

1-2 курсов 

Педагог-психолог  

54 Психологическая профилактика употребления наркотической продукции студентами I-

4 курса:тренинговое занятие по теме: «Секреты манипуляции. Наркотики». 

 20-24 

января 

 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

55 Психологическая профилактикаупотребления нецензурной лексики у студентов I-4 

курса психологическое занятие по теме: «Сквернословие – это болезнь». 

3-7 февраля 

 

 Педагог-психолог  

56 Психологическая профилактикавозникновения экстремистских и террористических 

тенденций у студентов 1-4 курса психологическое занятие по теме: «Экстремизм и 

терроризм – беда XXI века». 

10-

14февраля    

 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

57 Психологическая профилактика употребления алкогольной продукции студентами I-4 

курса:тренинговое занятие по теме: «Секреты манипуляции. Алкоголь». 

19-22 

февраля   

 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

58 Психологическая профилактика компьютерной зависимости у студентов I-4 

курса:тренинговое занятие по теме: «Если не мыслишь свою жизнь без интернета». 

2-6 марта          

. 

По запросу 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

59 Психологическая профилактика употребления никотиновой продукции студентами 3-4 

курса:тренинговое занятие по теме: «Курение – спорные утверждения». 

10-13 марта           

 

По запросу 

студентов 

Педагог-психолог  



1-4 курсов 

 Психологическое просвещение 

60 Психологическое просвещение родителей (выступление на род.собрании) «Внимание 

опасность: алкоголь, табак, наркотики, суицид, противоправные действия, экстремизм 

и терроризм, интернет- зависимость» 1-4 курсы 

октябрь   Родительск

ие 

собрания 

Педагог-психолог  

61 Психологическое просвещение родителей (выступление на род.собрании) «Как 

наладить общение с  подростком?». 

 февраля Родительск

ие 

собрания 

Педагог-психолог  

62 Психологическое просвещение студентов I курса психологический час по теме: «Как 

справиться с самим собой?». 

Март - 

апрель 

 

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог  

 Психологическая диагностика 

63 Индивидуальная работа со студентами. Сентябрь, 

май   

по 

индивидуаль

ному 

графику,  

по запросу 

преподавате

лей, 

родителей, 

студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

Педагог-психолог 

64 Психологическая профилактика. 

Работа с учащимися «группы риска». 

65 Консультирование обучающихся, родителей, педагогов, классных руководителей и 

кураторов. 

 Психологическая коррекция и развитие 

66 Тренинг «Знакомство с психологом» в рамках Дня здоровья для студентов 1 курса.  сентябрь Студенты 

нового 

набора 

Педагог-психолог  

67 Психологическая коррекция и развитие студентов «группы социального риска».  сентябрь  –  

июнь   

Студенты 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

68 Психологическая коррекция и развитие студентов «группы суицидального риска».  сентябрь  –  

май   

Студенты 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

69 Психологическая коррекция и развитие дезадаптированных обучающихся I курса и 

решение их конкретных проблем. 

 ноябрь  –  

март   

 

Студенты 

нового 

набора 

Педагог-психолог  

 Психологическое консультирование 

70 Психологическое консультирование классных руководителей, воспитателей   октябрь- Классные Педагог-психолог  



общежития по результатам мониторинга адаптации студентов I  курса к условиям 

обучения в колледже. 

ноябрь 

 

 

руководите

ли, 

кураторы,с

тарший 

воспитател

ь, младшие 

воспитател

и 

общежития 

71 Психологическое консультирование классных руководителей, воспитателей 

общежития по результатам мониторинга адаптации студентов  нового набора к 

условиям обучения в колледже. 

 апрель-май 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

кураторы, 

старший 

воспитател

ь, младшие 

воспитател

и 

общежития 

Педагог-психолог  

72 Индивидуальные и групповые консультации – классных руководителей,   студентов, 

родителей и лиц, их заменяющих. 

в течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководите

ли, 

кураторы, 

родители 

студентов 

1-4 курсов 

Педагог-психолог  

3.Профилактика правонарушений 

73 Психологическая профилактика употребления никотиновой продукции студентами  1 

курса: тренинговое занятие по теме: «Легкий способ бросить курить». 

23-27 марта            

 

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог  

74 Психологическое занятие по теме: «Скрытая правда об алкоголе». 30 апреля - 3 

апреля      

 

Студенты 

1- 4 курсов 

Педагог-психолог  

75 Работа в общежитии (консультации, беседы) 

Создание благоприятного психологического микроклимата. 

сентябрь - 

май 

 

 Педагог-психолог  

76 Психологическая профилактика экзаменационных стрессов   студентов I – III курсов    апрель 

 

По запросу 

классных 

Педагог-психолог  



руководите

лей, 

кураторов, 

студентов 

77 Психологическая профилактика экзаменационных стрессов выпускников IV курса. 

 

 Март - 

апрель 

 

Студенты 4 

курса 

Педагог-психолог  

78 Международный день отказа от курения (31 мая) 

Акция «Меняем сигаретки на конфетки!» 

28-31 мая             

 

 

Студенты 

1-2 курсов 

Педагог-психолог  

4. Профилактика экстремизма и терроризма 

79 Акция «Белый шар», посвященная детям Беслана. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». 

 

сентябрь, 

1 неделя 

1-4 курсы Рахимова Г.Р. 

Сулейманов Ф.Ф., 

80 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом». сентябрь, 

1 неделя 

1-4 курсы  ПЦК гуманитарных 

наук 

81 Классный час. Тема: «День солидарности в борьбе с терроризмом». сентябрь, 

1 неделя 

1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 

82 Классный час. Тема: «Терроризм – глобальная угроза XXI века» сентябрь, 

3 неделя 

1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 

83 Классный час. Тема: 

«Правила поведения в случае 

террористического акта». Инструктаж. 

сентябрь, 

4 неделя 

1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 

84 Классный час. Тема: «Терроризм. Дети Беслана». 12 сентября 1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 

85 Информация о терроризме. Память погибших в Беслане. 12 сентября 

 

1-4 курсы классные 

руководители, 

кураторы 

86 Неделя безопасности. День интернета в России (День Рунета). Безопасность в сети 

интернет. «Терроризм и Интернет: проблемы взаимодействия» 

26 сентября 1-4 курсы преподаватели 

информационных 

технологий 

87 Обеспечение меры по ограничению доступа студентов к Интернет-ресурсам, 

содержащим идеи экстремистского толка. 

в течение 

года 

 Преподаватели 

информационных 



дисциплин 

88 Лекция – встреча по повышению правовой грамотности студентов с приглашением 

представителей ОДН. Тема: «Административная и уголовная ответственность за 

противоправные действия террористической и экстремисткой направленности». 

октябрь, 

2 – 3 недели 

1-4 курсы соц.педагог Силантьева 

О.Г. 

89 Беседа «Терроризм-угроза обществу». октябрь, 

4 неделя 

1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

90 Классный час. Тема: «Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма». 

октябрь,  

1 неделя 

1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

91 Тематический   инструктаж «Правила поведения при угрозе терракта»  Октябрь, 

вторая 

неделя 

1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

92 Просмотр и обсуждение фильма «Меня зовут Кхан». ноябрь 1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

93 Флешмоб. Международный день толерантности - Всемирный день приветствий. 

Неделя доброты в группе. 

18-22 ноября 1-4 курсы Долганова Г.М., 

волонтеры 

94 В рамках учебных дисциплин «БЖД», «Обществознание»  вести разъяснительную 

работу по антитеррористической пропаганде, по профилактике экстремизма 

согласно 

календарно-

тематическо

го плана по 

дисциплине 

1-3 курс Преподаватели ОБЖ и 

БЖД 

95 Акция «Международный день памяти жертв Холокоста». январь, 

3 неделя 

1-4 курсы Долганова Г.М., 

волонтеры 

96 Классный час «Толерантность – дорога к миру». февраля 1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

97 Безопасность в сети интернет. Встреча с преподавателем информатики. февраль  1-4 курсы Преподаватели 

информационных 

дисциплин 

98  Тренинг «Территория без конфликтов». февраль, 

3 – 4 недели 

1-4 курсы Педагог-психолог 

99 Классный час «Толерантность – путь к миру». Международный день толерантности. март, 

2 неделя 

1-2 курсы Классные руководители 

и кураторы 

100 Классный час.  

Тема: «Толерантность – путь к миру». 

март, 

3 неделя 

3-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

101 Акция «Экстремизму и терроризму - НЕТ!» апрель, 

2 неделя 

1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

 Классный час.  май, 1-3 курсы Классные руководители 



Тема: «День содружества наций». 3 неделя и кураторы 

102 Проведение выставки  

«Уроки истории России - путь к толерантности». 

июнь  1-4 курсы Классные руководители 

и кураторы 

103 Классный час. Тема: «Терроризм и безопасность человека в современном обществе». июнь, 

 2 неделя 

1-2 курсы Классные руководители 

и кураторы 

5. Физическое воспитание и культура здоровья 

108 День здоровья «Мы - за здоровый образ жизни!»  (1-4 курсы). сентябрь 1-4 курсы ПЦК преподавателей 

физкультуры, 

Кадырбаев И.М. 

109 «Кросс первокурсника» (студенты нового набора). сентябрь 1 курсы ПЦК преподавателей 

физкультуры, 

Кадырбаев И.М. 

110 Встреча с гинекологом Яценко О.В. «Репро-дуктивное здоровье женщины» (для 

девушек 1-4 курсов). 

октябрь –

декабрь 

(согласно 

инд. 

графику) 

Девушки 

1-4 курсов 

ПЦК преподавателей 

физкультуры,  

Хамидуллина Е.М. , 

Силантьева О.Г. 

111 Посещение ледового дворца и  городского катка(студенты спец.группы). 

 

в течение 

года 

Спец.групп

ы по 

физкульту

ре 

Классные 

руководители, 

кураторы,  
физорг группы 

112 Тематический классный час по профилактике ОРЗ, ГРИПП и т.д. октябрь -

ноябрь 

1-4 курсы Хамидуллина Е.М., 

классные руководители 

и кураторы, 

приглашенные 

специалисты из «Центра 

здоровья» 

113 Тематические классные часы для студентов 1-4 курсов: 

-« Я знаю ПДД» 

-«Моё здоровье в моих руках». 

- «Я выбираю здоровый образ жизни». 

- «Будущее рождается сегодня». 

- «Спорт – залог здоровья». 

- «Спорт в моей жизни». 

- «Как победить дракона  или удержись от вредной привычки». 

в течение 

года 

согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

в группах 

1-4 курсы Приглашенные спе-

циалисты из «Центра 

здоровья», 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы, педагог – 

психолог  

Микрюкова Р.А.,  



соц. педагог Силантьева 

О.Г. 

114 Участие в городских, межколледжских, рес-публиканских спортивных соревнованиях. в течение 

года 

1-4 курсы ПЦК преподавателей 

физкультуры, 

Кадырбаев И.М.,  

Хамидуллина Е.М. 

115 Конкурсы рисунков на тему «Скажи вредным привычкам «Нет!» (студенты 1-4 

курсов). 

февраль 1-4 курсы Сибаева М.Ш.,  
Хафизова Л.С. 

116 Выпуск информационного листка спортивной жизни в школе  «Спортивная мозаика» в 

компьютерной обработке. (студенты ПО-16, ПО-17). 

октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель,   

июнь 

1-4 курсы Хамитов М.М. 

117 Оформление стенда «Лучшие спортсмены  колледжа»; 

стенд с призами, вымпелами, грамотами, рекордами колледжа, с разрядными норма-

тивами по лёгкой атлетике и лыжной подготовке, расписанием внеклассных занятий;  

фотоотчеты со спортивных соревнований. 

в течение 

года 

1-4 курсы ПЦК преподавателей 

физкультуры, 

Кадырбаев И.М. 

6.  Формирование здорового образа жизни, профилактика и 

предупреждение аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

118 11 сентября – всемирный день борьбы с алкоголизмом.  сентябрь 1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 

119 День здоровья «Кубок первокурсника» Сентябрь, 2 

неделя 

1 курс Кадырбаев И.М. 

120 СПИД и венерические болезни. Встреча со специалистом. Октябрь, 3 

неделя 

1-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

121 Классный час «Мы за здоровый образ жизни» Октябрь, 2 

неделя 

1-2 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

122 Классный час. «Мое отношение к наркотикам» Октябрь, 1 

неделя 

3-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

123 Классный час «Влияние никотина и алкоголя на наследственность» Ноябрь,1 

неделя 

2-3 курсы классные руководители, 

кураторы 

124 «Нет наркотикам» Ноябрь, 2 1-2 курсы Соц.педагог, классные 



неделя руководители 

125 19 ноября – Международный день отказа от курения. Беседа Ноябрь, 3 

неделя 

1 курс классные руководители, 

кураторы 

126 Классный час: «Если хочешь быть здоров!»  Декабрь, 3 

неделя 

2 курс Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

127 Классный час. Тема: «Профилактика суицидального поведения». Декабрь, 

1 неделя 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы, психолог 

128 Классный час: «Умение избегать рискованных ситуаций»,  посвященная всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Декабрь,  

2 неделя 

1-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы, «Центр 

здоровья» 

129 «Опасности, подстерегающие современную молодежь» Февраль,  

4 неделя 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

130 ««Курение: иллюзия и реальность» Февраль,  

2 неделя 

1-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

131 «Алкоголь и его влияние на организм женщины» Март,  

3 неделя 

1-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы 

132 «Вирус греха» Март,  

3 неделя 

1 курс Соц.педагог, классные 

руководители 

133 Классный час на тему: «Химическая зависимость», о вреде употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения 

Март,  

4 неделя 

2-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, 

кураторы, психолог 

134 Классный час «Береги здоровье смолоду» Март,  

1 неделя 

1-2 курсы Соц.педагог, классные 

руководители 

135 Пьянство и алкоголизм Апрель, 2 

неделя 

2 курс Соц.педагог, классные 

руководители, кураторы 

136 Классный  час. Тема: «Аборт - отец бесплодия» Апрель, 4 

неделя 

1-4 курсы Соц.педагог, классные 

руководители, кураторы 

137 Беседа «Компьютерные игры – уход от реальности» Май, 2 

неделя 

1-4 курсы Преподаватели 

инфор.дисциплин 

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

138 Беседа о Днях воинской славы России, их значении Сентябрь,  

3 неделя 

1-4 курсы Сулейманов Ф.Ф., 
классные руководители, 



кураторы 

139  Литературно- музыкальная композиция «Мой край родной  - Башкортостан»   Октябрь, 

2 неделя 

2 курс ПЦК филологических 

дисциплин 

Долганова Г.М. 

140 Кл.час, посвящ. суверенитету Башкортостана 

Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине» 

Октябрь,  

2 неделя 

1-2 курсы Классные руководители 

141 Лекторий «4 ноября – День народного единства». Ноябрь  

1 неделя 

1 курс ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

142 Классный час.Тема: «Памяти погибших в годы репрессий» Ноябрь,  

3 неделя 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

143  Тематические классные часы, посвященные межнациональной толерантности» Ноябрь,  

1-2 недели 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

144 Классный час «Герои нашего Отечества» 

День Конституции РФ 

Декабрь  1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

145 Лекторий «День конституции РФ. Права и обязанности гражданина в Конституции 

РФ»  

12.12.19 1-2 курсы ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

146 Тематические классные часы, посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста» 

Январь  1-4 курсы ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

147 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

- Конкурс «А ну-ка, парни!» 

- тематические классные часы, посвященные Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.), Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

- «Подвиг твой бессмертен, солдат!», 

- «След Афганской войны»  

Линейка колледжа «Наша Армия сильна!» 

20.01-21.02 1-4 курсы Сулейманов Ф.Ф., 

Багаутдинов Х.Г., 
классные руководители, 

кураторы 

148 Спортивно-оздоровительные мероприятия внутри группы, колледжа, города, 

республики.  

 

В течении 

года 

1-4 курсы Руководители 

физ.воспитания 

классные руководители, 

кураторы 

149 Тематические классные часы, посвященные Дню содружества наций. 11.03 1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

150 18 марта   День воссоединения Крыма с Россией.  

«Воссоединение» 

Март  1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

151 Встреча с представителями администрации «Правовая культура человека» Апрель 1-2 курсы Зам.директора по ВР 
классные руководители 

152 Всемирный день космонавтики и авиации. «Космос- это мы» .  Апрель ,  1-2 курсы Преподаватели физики 

http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/shag_v_propast_profilaktika_vrednykh_privychek/112-1-0-40483


1 неделя классные руководители 

153 Классный час «Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва!» Апрель, 

4 неделя 

1 курс классные руководители 

154 Конкурс выразительного чтения «Вечно будем помнить!» Май, 

1 неделя 

1 курс ПЦК филологических 

дисциплин 

155  Выставка плакатов «Поклонимся великим тем годам» Май ДПИ Сибаева М.Ш. 

156 Классный час «Дорогами войны» Май, 

1 неделя 

1-3 курсы классные руководители, 

кураторы 

157 День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов. «Бессмертный полк», 

концерт. Марш Победы. 

8.05-9.05. 1-4 курсы Зам.директора по ВР 
классные руководители, 

кураторы 

158 -Международный день защиты детей -«Безопасное детство –забота каждого» июнь 1 курс классные руководители 

160 Акция «Я твой сын, Россия!»  июнь 1-4 курсы Зам.директора по ВР 
Студ.совет 

 8. Экологическое воспитание 

161  Экологические субботники «Мы – за  чистоту!» В течении 

года 

1-4 курсы Комендант, 
классные руководители, 

кураторы 

162 Классный час «Экология и здоровье будущей России» Апрель, Май  1-2 курсы классные руководители, 

163 «Сбережем наш общий дом»  3-4 курсы кураторы 

164  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение » в рамках Всероссийского  

фестиваля  энергосбережения «Вместе, Ярче!» 

Октябрь  Группы 

РЭГ 

классные руководители, 

кураторы 

165 Тематические классные часы: 

 «Экология и здоровье будущей России»; 

«Я среди людей!» 

По плану 

групп 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

166  Сбор макулатуры В течении 

года 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

167 Участие в «Чистых четвергах», в городских субботниках, уборка закрепленной 

территории 

В течении 

года 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

168 Всемирный день охраны окружающей среды (день эколога) 

Акция «Чисто в доме – чисто в душе» 

Апрель,  

май, июнь 

1-4 курсы классные руководители, 

кураторы 

9. Работа в общежитии 

169 Посещение студентов. Беседы о быте, правилах поведения, общении в общежитии. 

Подготовка к конкурсам и т.п. 

В течение 

всего 

периода  

Студенты 

проживаю

щие в 

общежитии 

Классные руководители, 

кураторы 1-4 курса 



170 Дежурство в общежитии преподавателей В течение 

года 

Студенты 

проживаю

щие в 

общежитии 

Классные руководители 

групп, дежурные 

педагоги 

171 Посещение комнат студентов членами администрации В течение 

года 

Студенты 

проживаю

щие в 

общежитии 

Члены администрации 

колледжа, председатель 

студ.совета 

10.Студенческое самоуправление 

172 Выбор актива группы сентябрь 1-4 курсы Классные 

руководители, 

кураторы 1-4 курса, 

студенты 1-4 курса 

173 Организация деятельности  и проведение старостата отделений Не реже  

4 раз в год 

Старосты  

1-4 курсов 

контролирует 

Зав. отделением  

 

174 Работа со студенческим советом колледжа 

Работа с активом групп. 

Генеральная уборка в кабинете 

В течение 

учебного 

года 

1-4 курсы Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

студ.совет 

11. Работа с родителями 

175 Сбор сведений о составе семьи студентов, анкетирование. сентябрь Группы 

нового 

набора 

Классные 

руководители, 

кураторы,  
зав. отделениями, зам. 

дир. по ВР 

176 Индивидуальные беседы с родителями по мере необходимости В течение 

уч. года 

Родители 

студентов 

1-4 курсов 

Классные 

руководители, 

кураторы,  
соц.педагог, педагог – 

психолог  

177 Выбор родительских комитетов в группах, членов Совета родителей колледжа. сентябрь Родители 

студентов 

1-4 курсов 

Классные 

руководители, 

кураторы, 
 зав. отделениями 

178 Оповещение родителей об итогах успеваемости студентов отделения.  По итогам 

аттестации 

Родители 

студентов 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

кураторы, 



 

179 Участие родителей в работе попечительского совета и Совета колледжа в  течение 

учебного  

года 

Родители 

студентов 

Администрация, зав. 

отделениями 

180 Благодарственные письма родителям о достижениях учащихся в различных сферах 

деятельности 

декабрь, 

 июнь 

Родители 

студентов 

Классные руководители, 

кураторы, 

181 «День открытых дверей» встреча с будущими первокурсниками В течение 

года 

Родители 

студентов 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Рахматуллина Ш.М. 

182 Приглашение родителей учащихся на Советы профилактики правонарушений в течение 

учебного 

года 

Родители 

студентов 

Администрация 

колледжа 

183 Тематические родительские собрания: 

-  Информационная безопасность в сети Интернет 

 

 

- Влияние психологической обстановки в семье на  развитие личности  подростка 

 

- Конфликт. Методы предупреждения и стиль поведения в конфликтной ситуации 

 

- Профессиональное определение выпускника 

 

21.09.  

28.09.   

 

19.10. 

 

 

08.02. 

15.03. 

 

1 курс, 

2 курс, 

3 курс, 

4 курс 

 

 

1-2 курс 

3-4 курс 

Классные 

руководители, 

кураторы,  
соц.педагог,  

педагог – психолог, 

зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

      


