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План воспитательной работы  на 2018-2019 г. 

 
1 курс 

 

Раздел 

воспитания 

                                                Мероприятия 

                                                                Сентябрь  

Идейно -

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное «Дню знаний» . 

Торжественная  линейка. 

Тематический урок  « 1 сентября -ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

Тематическая линейка приуроченная «Дню солидарности в борьбе 

 с терроризмом» . Проект «Лента мира» 

  Военно-патриотический праздник «Наследники Бородина», 

 посвященный дню воинской славы России (Бородинское сражение)  

Заседание Студенческого совета 

Заседание  Совета по правовому воспитанию и профилактике 

 правонарушений  

Установочное собрание для обучающихся из числа сироти лиц из их 

числа 

Час социального педагога  «Мероприятия по правовому 

воспитанию» 
 

Тренинги на сплочение «Сила единства» 

 

Нравственно-  

эстетическое 

Тематическая площадка  «Добро. Истина. Красота- как  

характеристики жизни достойной человека». Создание коллективного 

 коллажа «Красота  в жизни человека»: 

красота вещей и предметов; красота человека; красота движений;  

красота- как характеристика  

поступков человека; красота детства; красота юности; красота  

зрелости; красота старости.  

 

Тематическая   акция, посвященная « Международному дню  

распространения грамотности» . ( 08.09.2018г.)  

 Тематическая  акция, посвященная «Всемирному дню музыки»  

( 30.09.2018г.) Мероприятие: «Я талантлив».« Кем бы ты не был, жизнь  

твоя должна быть духовно –богатой, ты должен видеть прекрасное 

 и уметь любоваться им.  

 

 Кл. час:  Уроки нравственности – «Сила слова»- границы языка определяют  

границы внутреннего мира человека  

Кл. час. « Я студент. Изучение устава  колледжа» Выборы актива . 

Школа  социальной зрелости: 

Анкетирование: «Определение уровня воспитанности» 

  

Физическое   Всероссийская неделя безопасности.  Спартакиада «Готов к труду и 

обороне» 

Презентация работы кружков, секций.  Анкетирование обучающихся  

1 курса .  

Утверждение календаря  спортивно массовых мероприятий и календаря  

спартакиады колледжа.  Оформление  допуска  обучающихся к занятиям  

по физической культуре. 

Формирование физкультурного актива.  



  

Трудовое  Тематическое профориентационное  мероприятие  «Билет в будущее»  

Тематическое мероприятие посвященное «Дню машиностроителя»  

по особому плану 

Трудовой десант по уборке территории . 

Формирование добровольческого актива.  

Октябрь 

Идейно 

политическое 

Торжественное мероприятие , посвященное Дню учителя. 

 Конкурс стенгазет - поздравлений. 

Торжественные мероприятия, посвященные:  

«Дню профтехобразования». «Посвящение в  студенты». 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения в рамках 

 Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе ярче». 

Единый  классный час, посвященный Международному дню памяти  

жертв политических репрессий  

( 30. 10. 2018г.) 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике  

правонарушений 

Заседание Студенческого совета. 

Занятия с активом колледжа. 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе :  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы 

риска» 

 

Кл. час: «Ксенофобия. Экстремизм. Терроризм . Способы  проявления.  

Меры наказания, предусмотренные законодательством РФ». 

Дискуссия «Интернет площадка  для пропаганды и вербовки сторонников 

террористов?, классный час о том, как не оказаться марионеткой в  

чужих руках «. 

Кл. час: «Опыт составления собственных правил жизни. Цели моей 

жизни.».   
Нравственно- 

эстетическое  

 Тематическое  мероприятие . «Осенний бал». 

 Тематический проект  - « Чтением - человек переживает века». 

 . приуроченный  жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Проект «Библио -БУ!кроссинг» к  международному дню школьных  

библиотек 

Кл. час . Уроки нравственности: «Дисциплина . Самодисциплина . 

Порядок» 

Кл. час: 

«  …и силу рук и сердца жар,  отдай Земле,  

где ты родился»  

Кл. час : «Счастье жизни и смысл жизни…» 

Физическое День здоровья по особому плану . 

Смотр спортивной формы и строя. 

Первенство  коллежда по легкой атлетике. 

Тематический урок:  «Действия  в условиях экстремальных  

 и опасных ситуаций» 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности  

«автомеханик». Презентация профессии. 

Генеральная уборка территории. 

Ноябрь 

Идейно Тематическое мероприятие  линейка, посвященная «Дню народного 



политчиеское  единства». Победа, сохранившая Победа». 

Проект «Лента мира» номинация «Сила единства»  

Тематическое мероприятие  в рамках  Десятилетия действий за 

 безопасность 

дорожного движения 

Тематическое  мероприятие, приуроченное Дню толерантности. 

Тематическое мероприятие. «Права ребенка». 

Декада  правовых знаний. «Правовой ЕГЭ» 

Месячник по  профилактике наркомании. 

  

Предметная тематическая  декада по обществознанию 

 Кл. час, посвященный Дню матери: « Загляните в мамины глаза…» 

Кл. час:  Историко -культурные места нашего края  

Кл. час:  « Прощение. Нравственные проблемы человеческого выбора» . 

Диспут:  

«Опасности внешнего мира: курение, алкоголь, наркотики».  

Беседа: «Вечные вопросы жизни».  

Кл.час:  «Опора на себя - фундамент жизни». 

 

Нравственно- 

Эстетическое  

Классный час, посвященный Международному дню отказа от курения .  

(21.11.2018г.) 

 

Семейный классный час. Дата проведения согласована с датой  

проведения общего  родительского собрания. 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе 

  «Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы 

риска 

Физическое Первенство колледжа по волейболу 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности  

«наладчик станков и оборудования в механообработке» с участием  

 социальных партнеров. Презентация профессии. 

Генеральная уборка   колледжа 

Декабрь 

Идейно 

политическое 

Неделя гражданского образования. 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 

 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой  

эскадрой у мыса Синоп ( 1 декабря 1853 года. 

310 лет со Дня победы русской армии под  командованием Петра Первого 

над шведами в 

 Полтавском сражении ( 10 июля 1709 года) 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского 

флота  под 

 командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут ( 9 августа 

1714 года) 

Тематическая линейка, посвященная Дню Конституции. 

День прав человека 10.12.2018г. – Правовая кругосветка: « Имею право» . 

Социальная акция, посвященная Дню инвалидов. 

Тематическая предметная неделя по математике. 

Заседание Студенческого совета 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике  

правонарушений . 

 

Кл. час -  День неизвестного солдата . Урок - память» 

 



Кл. час - «Дороги Победы» посвященный контрнаступлению советских  

войск под Москвой 

Кл. час: «Профилактика агрессивности в молодежной среде» 

 

Нравственно- 

эстетическое 

 Тематическое   мероприятие, посвященное наступлению нового года. 

Конкурс на лучший плакат, посвященный новому году. 

Классный  час, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 01.12.2017г. 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

 «Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Дискуссия: «Всероссийская акция «Час кода»» 

Кл.  час:  посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына 

 

Физическое Первенство колледжа по баскетболу  

Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на льду ,  

зимних дорогах 

Тематическое мероприятие «Поведение на водных объектах в период  

ледостава» 

 

Трудовое  Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности  

«Электромонтер» с участием  социальных партнеров. 

 Презентация профессии 

Январь 

Идейно - 

политическое 

Проект  «Дороги Победы» –День полного освобождения Ленинграда от  

фашистской блокады 

Классный час, посвященный Дню спасателя. Правила поведения в  

чрезвычайных ситуациях. 

Классный час,  приуроченный  международному дню памяти жертв  

 Холокоста 

 Заседание Студенческого совета. 

Работа с активом колледжа. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике  

правонарушений. 

Нравственно- 

эстетическое 

Кл. час:  Патриотизм  - естественное состояние души 

Кл. час. « Веселье, развлечения, наслаждения – в чем их подлинный 

смысл?». 

Кл. час: 

 « Брак. Требования к семье.  Проблемы разводов. Ответственность 

родителей перед детьми». 

Физическое Первенство  колледжа по шашкам , минифутболу 

Тематическая  акция: «Правила поведения в экстремальных ситуациях».  

«ЕГЭ по безопасности». 

Трудовое  Генеральная уборка   

Февраль 

Идейно 

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

Конкурс стенгазет, приуроченный празднованию Дня Защитника 

Отечества. 

Конкурс  патриотической песни, посвященной  выводу войск из 

 Афганистана». 

Тематическая предметная  декада по химии биологии. посвященная  

185 летию со дня рождения Д.И.Менделеева ( 1834) ,  русского ученого  



химика 

Заседание  Студенческого Совета. Школа лидеров. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике  

правонарушений. 

Кл. час. « Горжусь Отечеством» 

Кл. час: «Что такое коррупция». 

Беседа:  

« Понятие соотечественник. Поддержка соотечественников в области 

культуры, языка, религии, 

образования». 

Нравственно- 

эстетическое 

 

Акция, приуроченная «Дню спонтанного проявления доброты». 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

 «Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 Тематическое мероприятие  День родного языка 

Кл. час: «Жемчужина здоровья». 

Кл. час- дискуссия: 

« Ценности современной молодежи» 

Физическое Беседы фельдшера. « Методы профилактики гриппа, простудных 

 заболеваний». 

Спортивное соревнование «Спорт – миротворец» 

Трудовое Генеральная  уборка колледжа 

Высадка рассады цветочных культур.  

Кл. ч ас «Сколько стоит бесхозяйственность» 

Март 

Идейно 

политическое  

 Тематическое мероприятие, посвященное Международному женскому 

 дню. 

 Тематическое мероприятие,  приуроченная к  международному 

дню театра.  ( 27.03.2019 г.) 

Участие в мероприятиях,  посвященных воссоединению России с Крымом 

Тематическая предметная неделя. 

Заседание Студенческого совета  Школа лидеров. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Кл. час:  

«Осознание ответственности» 

 

 

Нравственно 

эстетическое 

Кл. час: «Духовные праздники России»  

Кл.час: «…пока человек существует , он будет себя открывать». 

Читательский клуб:  «Неделя юношеской книги». «Неделя музыки 

для юношества»  

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 

Физическое Соревнования внутри спортивных секций колледжа. 

Тематическое спортивное мероприятие « Богатырские игры». 

Трудовое Генеральная уборка  колледжа 

Апрель 

Идейно 

политическое 

Областной  профориентационный  конкурс   «Человек труда» 

 Тематическая акция : «День Земли» 

День пожарной охраны . Тематический урок ОБЖ 

Месячник по профилактике наркомании( по особому плану) 

Заседание  студенческого совета. Школа лидеров.  



Заседание Совета по  правовому просвещению  и профилактике .  

Кл. час: К Дню местного самоуправления 

Тестирование.  

«Изучение  уровня удовлетворенности обучающихся студенческой  

жизнью.» 

 

 

 Кл. час: «Традиции народной культуры  в формировании семейных 

 ценностей». 

Кл. час  Гагаринский урок «Космос –это мы. 

Нравственно- 

эстетическое 

 

 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Тематическая декада по профилактике наркомании. По особому плану. 

Физическое Неделя физической культуры 

Тематическое мероприятие . Безопасность на водных объектах 

Трудовое Генеральная уборка территории 

Классный час, приуроченный «Всемирному Дню охраны труда». 

 

Май 

 Идейно 

политическое 

Тематическая линейка, посвященная празднику весны и труда. 

Проект Дороги Победы - Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы .  

Патриотическая акция: «Бессмертный полк» 

Тематическая акция «…Дивишься драгоценности русского языка» . 

 К дню славянской письменности  

Социальная акция: «Неделя добра». 

Тематическая предметная  декада по истории. 

Заседание  Студенческого совета. 

 Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике  

правонарушений. 

 

Нравственно  

эстетическое  

Кл. час: К международному дню музеев» 

Анкетирование 

« Определение уровня воспитанности»  

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

 «Социально- педагогическое сопровождение обучающихся  

группы риска» Итоговое занятие. 

 

 

Физическое Городская легкоатлетическая эстафета 

 

Трудовое Уборка территории. Конкурс ландшафтного дизайна.  

Социальный проект «Озеленение и благоустройство территории  колледж. 

Кл. час: «Организация занятости в каникулярное время .  экскурсия в  

Центр занятости, молодежную биржу. 

 

Июнь 

Идейно 

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

«Мир делают счастливыми только добрые люди» 

Тематическое мероприятие, приуроченное к Дню России. 

Урок истории « День памяти и скорби  - день начала Великой  

Отечественной войны  1941 год» 

Торжественное  мероприятие, посвященное вручению дипломов .   



«И силу рук и сердце жар отдай земле, где ты родился» 

Нравственно- 

эстетическое 

Тренинг «Быть хозяином своего поведения» 

 Тренинг «Во вех делах самое трудное это начало» 

Тренинг «Не молчи» 

Кл.час : «Вера в себя  творит чудеса» 

Физическое Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на воде в 

 летний период. 

 Инструктажи . Правила дорожного движения. 

Трудовое Трудовой десант по подготовке учебных кабинетов к новому учебному 

 году. 

Беседа с обучающимися об организации занятости в каникулярное время 

Кл. час. «Куда пойти …трудиться?  Твое резюме» 

 2 курс 

 

 
Раздел 

воспитания 

Мероприятие 

                                                                Сентябрь  

Идейно 

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное «Дню знаний» .Торжественная  

линейка. 

Тематический урок  « 1 сентября -ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

Тематическая линейка приуроченная «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» . Проект «Лента мира» 

  Военно-патриотический праздник «Наследники Бородина», 

посвященный дню воинской славы России (Бородинское сражение)  

Заседание Студенческого совета. 

Заседание  Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений  

Установочное собрание для обучающихся из числа сироти лиц из их 

числа 

Час социального педагога  «Мероприятия по правовому воспитанию 

« 

 

Классный час « Образ жизни достойный человека» 

 

Тренинг: 

« Пока человек существует, он будет себя открывать…» 

Нравственно-  

эстетическое 

Тематическая площадка  «Добро. Истина. Красота- как 

характеристики жизни достойной человека». Создание коллективного 

коллажа «Красота  в жизни человека»: красота вещей и предметов; 

красота человека; красота движений; красота- как характеристика 

поступков человека; красота детства; красота юности; красота 

зрелости; красота старости.  

Тематическая   акция, посвященная « Международному дню 

распространения грамотности» . ( 08.09.2018г.)  

 Тематическая  акция, посвященная «Всемирному дню музыки»  

( 30.09.2018г.) Мероприятие: «Я талантлив».« Кем бы ты не был, жизнь 

твоя должна быть духовно –богатой, ты должен видеть прекрасное и 

уметь любоваться им.  

 Кл. час:  «Оценка собственных поступков в своей жизни» 

Беседа:  « Разумное и нравственное всегда совпадают» 

Физическое   Всероссийская неделя безопасности.  Спартакиада «Готов к труду и 



обороне» 

Презентация работы кружков, секций.  Анкетирование обучающихся 1 

курса .  

Утверждение календаря  спортивно массовых мероприятий и календаря 

спартакиады колледжа.  Оформление  допуска  обучающихся к занятиям 

по физической культуре. 

Формирование физкультурного актива.  

Трудовое  Тематическое профориентационное  мероприятие  «Билет в 

будущее»  

Тематическое мероприятие посвященное «Дню машиностроителя» 

по особому плану 

Трудовой десант по уборке территории . 

Формирование добровольческого актива.  

Октябрь 

Идейно 

политическое 

Торжественное мероприятие , посвященное Дню учителя. Конкурс 

стенгазет - поздравлений. 

Торжественные мероприятия, посвященные: «Дню 

профтехобразования». «Посвящение в  студенты». 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе ярче». 

Единый  классный час, посвященный Международному дню памяти 

жертв политических репрессий  

( 30. 10. 2018г.) 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

 

Дискуссия «Интернет площадка  для пропаганды и вербовки 

сторонников террористов?, классный час о том, как не оказаться 

марионеткой в чужих руках «. 

 

Правовое Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений  

Заседание Студенческого совета. 

Занятия с активом колледжа. 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе : 

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы 

риска» 

Нравственно- 

эстетическое  

 Тематическое  мероприятие . «Осенний бал». 

 Тематический проект  - « Чтением - человек переживает века». А.И. 

Герцен. приуроченный  жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Проект «Библио -БУ!кроссинг» к  международному дню школьных 

библиотек 

 

Кл. час: 

«  …и силу рук и сердца жар,  отдай Земле, где ты родился» 

Физическое День здоровья по особому плану . 

Смотр спортивной формы и строя. 

Первенство  коллежда по легкой атлетике. 

Тематический урок:  «Действия  в условиях экстремальных  и опасных 

ситуаций» 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«автомеханик». Презентация профессии. 

Генеральная уборка территории. 

Ноябрь 



Идейно 

политчиеское 

Тематическое мероприятие  линейка, посвященная «Дню народного 

единства». Победа, сохранившая святую Русь. 

Проект «Лента мира» номинация «сила единства»  

 Предметная тематическая  декада по обществознанию 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. Заседание Студенческого Совета. 

 Тематическое  мероприятие, приуроченное Дню толерантности. 

Тематическое мероприятие. «Права ребенка». 

Декада  правовых знаний. «Правовой ЕГЭ» 

Нравственно- 

Эстетическое  

Классный час, посвященный Международному дню отказа от курения . 

(21.11.2018г.) 

Беседа: «Вечные вопросы жизни».  

Кл. час:  Историко -культурные места нашего края 

Семейный классный час. Дата проведения согласована с датой 

проведения общего  родительского собрания. 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Физическое Первенство колледжа по волейболу 

Месячник по  профилактике наркомании 

Тематическое мероприятие  в рамках  Десятилетия действий за 

безопасность дорожного движения. 

 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«наладчик станков и оборудования в механообработке» с участием  

социальных партнеров. Презентация профессии. 

Генеральная уборка   колледжа 

Декабрь 

Идейно 

политическое  

Неделя гражданского образования. 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 

 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп ( 1 декабря 1853 года. 

310 лет со Дня победы русской армии под  командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении ( 10 июля 1709 года) 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского 

флота  под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут ( 9 

августа 1714 года) 

Тематическая линейка, посвященная Дню Конституции. 

День прав человека 10.12.2018г. – Правовая кругосветка: « Имею право» 

. 

Социальная акция, посвященная Дню инвалидов. 

Заседание Студенческого совета 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений . 

Тематическая предметная неделя по математике. 

Кл.час – беседа: 

«тоталитарные секты, нарушающие права человека» 



Нравственно- 

эстетическое 

 Тематическое   мероприятие, посвященное наступлению нового года. 

Конкурс на лучший плакат, посвященный новому году. 

Классный  час, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

01.12.2017г. 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Кл. час: «  Культура стран  ислама. 

Террористические исламские организации». 

 

Физическое Первенство колледжа по баскетболу  

Тематическое мероприятие «Поведение на водных объектах в период 

ледостава» 

Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на льду , зимних 

дорогах 

Трудовое  Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«Электромонтер» с участием  социальных партнеров. Презентация 

профессии 

Январь 

Идейно –

политическое  

Проект  «Дороги Победы» –День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Классный час, посвященный Дню спасателя. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Классный час,  приуроченный  международному дню памяти жертв  

Холокоста 

 Заседание Студенческого совета. 

Работа с активом колледжа. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Нравственно- 

эстетическое 

Кл. час: Школа социальной зрелости. 

«Эскиз будущей жизни». 

Диспут: « Межнациональное общение». 

 

Физическое Первенство  колледжа по шашкам , минифутболу 

Тематическая  акция: «Правила поведения в экстремальных ситуациях». 

«ЕГЭ по безопасности». 

Трудовое  Генеральная уборка   

Февраль 

Идейно -

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

Конкурс стенгазет, приуроченный празднованию Дня Защитника 

Отечества. 

Конкурс  патриотической песни, посвященной  выводу войск из 

Афганистана». 

Тематическая предметная  декада по химии биологии. посвященная 185 

летию со дня рождения Д.И.Менделеева ( 1834) ,  русского ученого 

химика 

Заседание  Студенческого Совета. Школа лидеров. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Кл. час:  

« приуроченный Дню памяти  о россиянах, исполнявших служебный 



долг за пределами Отечества» 

Нравственно- 

эстетическое 

 

Акция, приуроченная «Дню спонтанного проявления доброты». 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 Тематическое мероприятие  День родного языка 

 

Кл. час: «Здоровье- мудрых гонорар» 

Кл. час: « День науки ». 

Физическое Беседы фельдшера. « Методы профилактики гриппа, простудных 

заболеваний». 

Спортивное соревнование «Спорт – миротворец» 

Трудовое Генеральная  уборка колледжа 

Высадка рассады цветочных культур.  

Март 

Идейно 

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню. 

 Тематическое мероприятие,  приуроченная к  международному дню 

театра.  ( 27.03.2019 г.) 

Участие в мероприятиях посвященных воссоединению России с Крымом 

Тематическая предметная неделя. 

Заседание Студенческого совета  Школа лидеров. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Нравственно 

эстетическое 

Кл.час:  « Сыны Отечества . Защитники земли русской…»» 

Кл. час : «Международный день  борьбы с наркоманией и 

нарокобизнесом» 

Кл.час: «…пока человек существует , он будет себя открывать». 

Читательский клуб:  «Неделя юношеской книги». «Неделя музыки 

для юношества»  

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 

Физическое Соревнования внутри спортивных секций колледжа. 

Тематическое спортивное мероприятие « Богатырские игры». 

Трудовое Генеральная уборка  колледжа 

Апрель 

Идейно -

политическое 

Областной  профориентационный  конкурс   «Человек труда» 

 Тематическая акция : «День Земли» 

День пожарной охраны . Тематический урок ОБЖ 

Месячник по профилактике наркомании( по особому плану) 

Заседание  студенческого совета. Школа лидеров.  

Заседание Совета по  правовому просвещению  и профилактике 

 Кл. час: «Как сказать «нет» и не потерять друга. Решительное поведение 

в реальной жизни. Типичные ситуации группового давления». 

Нравственно- 

эстетическое 

 

 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Кл. час. « Светлый праздник величаем»» 

Физическое Неделя физической культуры 



Тематическое мероприятие . Безопасность на водных объектах 

Тематическая декада по профилактике наркомании. По особому плану. 

Трудовое Генеральная уборка территории 

Классный час, приуроченный «Всемирному Дню охраны труда». 

 

Май 

Идейно -

политическое 

Тематическая линейка, посвященная празднику весны и труда. 

Проект Дороги Победы - Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы .  

Патриотическая акция: «Бессмертный полк» 

Тематическая акция «…Дивишься драгоценности русского языка» . К 

дню славянской письменности  

Социальная акция: «Неделя добра». 

Тематическая предметная  декада по истории. 

Заседание  Студенческого совета. 

 Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений. 

Нравственно  

эстетическое  

 

 Кл. час: «К международному дню семьи »  

  

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы 

риска» Итоговое занятие. 

Тематическая акция «…Дивишься драгоценности русского языка» . К 

дню славянской письменности  

Социальная акция: «Неделя добра». 

Физическое Городская легкоатлетическая эстафета 

 

Трудовое Уборка территории. Конкурс ландшафтного дизайна.  

Социальный проект «Озеленение и благоустройство территории  

колледж. 

Кл. час: «Трудовое законодательство в отношении 

несовершеннолетних». 

 

Июнь 

Идейно -

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

«Мир делают счастливыми только добрые люди» 
Тематическое мероприятие, приуроченное к Дню России. 

Урок истории « День памяти и скорби  - день начала Великой 

Отечественной войны  1941 год» 

Торжественное  мероприятие, посвященное вручению дипломов .  «И 

силу рук и сердце жар отдай земле, где ты родился» 

Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений. 

Заседание Студенческого совета. 

Беседа с обучающимися об организации занятости в каникулярное время 

Нравственно- 

эстетическое 

Тренинг «Быть хозяином своего поведения» 

 Тренинг «Во вех делах самое трудное это начало» 

Тренинг «Не молчи» 

Физическое Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на воде в летний 

период. 

 Инструктажи . Правила дорожного движения. 

Трудовое Трудовой десант по подготовке учебных кабинетов к новому учебному 



году. 

Кл. час. «Куда пойти …трудиться?  Твое резюме» 

 

3 курс 

 
Раздел воспитания Мероприятяие 

                                                                Сентябрь  

Гражданское  Тематическое мероприятие, посвященное «Дню знаний» .Торжественная  

линейка. 

Тематический урок  « 1 сентября -ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

Тематическая линейка приуроченная «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» . Проект «Лента мира» 

  Военно-патриотический праздник «Наследники Бородина», 

посвященный дню воинской славы России (Бородинское сражение)  

Заседание Студенческого совета. 

Заседание  Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений  

Установочное собрание для обучающихся из числа сироти лиц из их числа 

Час социального педагога  «Мероприятия по правовому воспитанию « 

Классный час : «Отечество и соотечественники» 

Кл. час: 

«Каждый человек тебе учитель…» 

Диспут: «   Моя траектория образования» 

Нравственно-  

эстетическое 

Тематическая площадка  «Добро. Истина. Красота- как 

характеристики жизни достойной человека». Создание коллективного 

коллажа «Красота  в жизни человека»: красота вещей и предметов; 

красота человека; красота движений; красота- как характеристика 

поступков человека; красота детства; красота юности; красота 

зрелости; красота старости.  

 

Тематическая   акция, посвященная « Международному дню 

распространения грамотности» . ( 08.09.2018г.)  

 Тематическая  акция, посвященная «Всемирному дню музыки»  

( 30.09.2018г.) Мероприятие: «Я талантлив».« Кем бы ты не был, жизнь 

твоя должна быть духовно –богатой, ты должен видеть прекрасное и 

уметь любоваться им.  

 

 Диспут: «… оставить добрый след на земле…»  

Физическое   Всероссийская неделя безопасности.  Спартакиада «Готов к труду и 

обороне» 

Презентация работы кружков, секций.  Анкетирование обучающихся 1 

курса .  

Утверждение календаря  спортивно массовых мероприятий и календаря 

спартакиады колледжа.  Оформление  допуска  обучающихся к занятиям 

по физической культуре. 

Формирование физкультурного актива.  

Трудовое  Тематическое профориентационное  мероприятие  «Билет в будущее»  

Тематическое мероприятие посвященное «Дню машиностроителя» по 

особому плану 

Трудовой десант по уборке территории . 

Формирование добровольческого актива.  

Октябрь 



Идейно 

политическое  

Торжественное мероприятие , посвященное Дню учителя. Конкурс 

стенгазет - поздравлений. 

Торжественные мероприятия, посвященные: «Дню 

профтехобразования». «Посвящение в  студенты». 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе ярче». 

Тематический урок:  «Действия  в условиях экстремальных  и опасных 

ситуаций» 

Единый  классный час, посвященный Международному дню памяти жертв 

политических репрессий  

( 30. 10. 2018г.) 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений 

Тематический проект  - « Чтением - человек переживает века». А.И. 

Герцен. приуроченный  жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Проект «Библио -БУ!кроссинг» к  международному дню школьных 

библиотек 

 

Кл. час: «Опыт составления собственных правил жизни. Цели моей 

жизни.».   

Нравственно- 

эстетическое  

 Тематическое  мероприятие . «Осенний бал». 

 Тематический проект  - « Чтением - человек переживает века». А.И. 

Герцен. приуроченный  жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Проект «Библио -БУ!кроссинг» к  международному дню школьных 

библиотек 

 

Кл. час:«  …и силу рук и сердца жар,  отдай Земле, где ты родился»  

Кл. час : «Счастье жизни и смысл жизни…» 

Физическое День здоровья по особому плану . 

Смотр спортивной формы и строя. 

Первенство  коллежда по легкой атлетике. 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«автомеханик». Презентация профессии. 

Генеральная уборка территории. 

Ноябрь 

Идейно -

политическое 

Тематическое мероприятие  линейка, посвященная «Дню народного 

единства». Победа, сохранившая святую Русь. 

Проект «Лента мира» номинация «сила единства»  

 Предметная тематическая  декада по обществознанию 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. Заседание Студенческого Совета. 

 Тематическое  мероприятие, приуроченное Дню толерантности. 

Тематическое мероприятие. «Права ребенка». 

Декада  правовых знаний. «Правовой ЕГЭ» 

 Кл. час:  Историко -культурные места нашего края  

Нравственно- 

Эстетическое  

Классный час, посвященный Международному дню отказа от курения . 

(21.11.2018г.) 

Кл. час:  « Прощение. Нравственные проблемы человеческого выбора» . 

Семейный классный час. Дата проведения согласована с датой проведения 

общего  родительского собрания. 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  



«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Физическое Первенство колледжа по волейболу 

Тематическое мероприятие  в рамках  Десятилетия действий за 

безопасность дорожного движения. 

Месячник по  профилактике наркомании. 

Трудовое Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«наладчик станков и оборудования в механообработке» с участием  

социальных партнеров. Презентация профессии. 

Генеральная уборка   колледжа 

Декабрь 

Идейно -

политическое 

Неделя гражданского образования. 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 

 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп ( 1 декабря 1853 года. 

310 лет со Дня победы русской армии под  командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении ( 10 июля 1709 года) 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского 

флота  под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут ( 9 

августа 1714 года) 

Тематическая линейка, посвященная Дню Конституции. 

День прав человека 10.12.2018г. – Правовая кругосветка: « Имею право» . 

Тематическое мероприятие «Поведение на водных объектах в период 

ледостава» 

 Социальная акция, посвященная Дню инвалидов. 

Тематическая предметная неделя по математике. 

Кл. час: «Профилактика агрессивности в молодежной среде» 

Нравственно- 

эстетическое 

 Тематическое   мероприятие, посвященное наступлению нового года. 

Конкурс на лучший плакат, посвященный новому году. 

Классный  час, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

01.12.2017г. 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Кл.  час:  посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына 

Физическое Первенство колледжа по баскетболу  

Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на льду , зимних 

дорогах 

Тематическое мероприятие «Поведение на водных объектах в период 

ледостава» 

Трудовое  Профориентационное мероприятие для обучающихся по специальности 

«Электромонтер» с участием  социальных партнеров. Презентация 

профессии 

Январь 

Гражданское Проект  «Дороги Победы» –День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Классный час, посвященный Дню спасателя. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Классный час,  приуроченный  международному дню памяти жертв  

Холокоста 

 Заседание Студенческого совета. 

Работа с активом колледжа. 



Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Нравственно- 

эстетическое 

Кл. час: 

 « Брак. Требования к семье.  Проблемы разводов. Ответственность 

родителей перед детьми». 

Физическое Первенство  колледжа по шашкам , минифутболу 

Тематическая  акция: «Правила поведения в экстремальных ситуациях». 

«ЕГЭ по безопасности». 

Трудовое  Генеральная уборка   

Февраль 

Идейно -

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. 

Конкурс стенгазет, приуроченный празднованию Дня Защитника 

Отечества. 

Конкурс  патриотической песни, посвященной  выводу войск из 

Афганистана». 

Тематическая предметная  декада по химии биологии. посвященная 185 

летию со дня рождения Д.И.Менделеева ( 1834) ,  русского ученого 

химика 

Заседание  Студенческого Совета. Школа лидеров. 

Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

 

Беседа:  

« Понятие соотечественник. Поддержка соотечественников в области 

культуры, языка, религии, 

образования». 

 

Проект Дороги Победы: «День разгрома  советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве»-. 

Нравственно- 

эстетическое 

 

Акция, приуроченная «Дню спонтанного проявления доброты». 

 Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 Тематическое мероприятие  День родного языка 

Кл. час- дискуссия: 

« Ценности современной молодежи» 

Физическое Беседы фельдшера. « Методы профилактики гриппа, простудных 

заболеваний». 

Спортивное соревнование «Спорт – миротворец» 

Трудовое Генеральная  уборка колледжа 

Высадка рассады цветочных культур.  

Март 

Идейно- 

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню. 

 Тематическое мероприятие,  приуроченная к  международному дню 

театра.  ( 27.03.2019 г.) 

Участие в мероприятиях посвященных воссоединению России с Крымом 

Тематическая предметная неделя. 

Заседание Студенческого совета  Школа лидеров. 



Заседание Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений 

Правовое Кл. час: «Кибер безопасность». 

Кл. час: «Ложные ценности социальных сетей» 

Нравственно 

эстетическое 

Кл.час: «…пока человек существует , он будет себя открывать». 

Читательский клуб:  «Неделя юношеской книги». «Неделя музыки 

для юношества»  

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

 

Физическое Соревнования внутри спортивных секций колледжа. 

Тематическое спортивное мероприятие « Богатырские игры». 

Трудовое Генеральная уборка  колледжа 

Апрель 

Идейно -

политическое 

Областной  профориентационный  конкурс   «Человек труда» 

 Тематическая акция : «День Земли» 

День пожарной охраны . Тематический урок ОБЖ 

Заседание  студенческого совета. Школа лидеров.  

Заседание Совета по  правовому просвещению  и профилактике .  

 

 

 Кл. час  Гагаринский урок «Космос –это мы. 

Нравственно- 

эстетическое 

 

 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска 

Тестирование «Изучение удовлетворенности обучением в колледже.» 

Физическое Неделя физической культуры 

Месячник по профилактике наркомании( по особому плану) 

Тематическое мероприятие . Безопасность на водных объектах 

 

Трудовое Генеральная уборка территории 

Классный час, приуроченный «Всемирному Дню охраны труда». 

 

Май 

Идейно -

политическое 

Тематическая линейка, посвященная празднику весны и труда. 

Проект Дороги Победы - Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы .  

Патриотическая акция: «Бессмертный полк» 

Тематическая предметная  декада по истории. 

Заседание  Студенческого совета. 

 Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений. 

Нравственно  

эстетическое  

  

Анкетирование 

« Определение уровня воспитанности»  

Кл. час:  «Размышления о жизненном опыте . Корабль, где все капитаны» 

Тематическая акция «…Дивишься драгоценности русского языка» . К дню 

славянской письменности  

Социальная акция: «Неделя добра». 

Тренинговые занятия с обучающимися группы риска по программе  

«Социально- педагогическое сопровождение обучающихся группы риска» 

Итоговое занятие. 



Физическое Городская легкоатлетическая эстафета 

 

Трудовое Уборка территории. Конкурс ландшафтного дизайна.  

Социальный проект «Озеленение и благоустройство территории  колледж. 

Июнь 

Идейно -

политическое 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

«Мир делают счастливыми только добрые люди» 
Тематическое мероприятие, приуроченное к Дню России. 

Урок истории « День памяти и скорби  - день начала Великой 

Отечественной войны  1941 год» 

Торжественное  мероприятие, посвященное вручению дипломов .  «И силу 

рук и сердце жар отдай земле, где ты родился» 

Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений. 

Заседание Студенческого совета. 

Беседа с обучающимися об организации занятости в каникулярное время 

Нравственно- 

эстетическое 

Кл.час : «Вера в себя  творит чудеса» 

Физическое Инструктаж с обучающимися о правилах поведения на воде в летний 

период. 

 Инструктажи . Правила дорожного движения. 

Трудовое Трудовой десант по подготовке учебных кабинетов к новому учебному 

году. 

Кл. час. «Куда пойти …трудиться?  Твое резюме» 

 

 
 

                                             

План 

работы  педагога-психолога 

 

№         Название 

     мероприятий 

        Дата 

     проведения 

Исполнитель 

1               2             3          4 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

            этап 

1.Сбор информации    об 

обучающихся из     числа детей-

сирот    и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2.Проводить   наблюдение на 

  уроках и во   внеурочное время. 

 

3. Расширение картотеки 

диагностической методики, 

комплектование инструментария. 

 

4.Анализ личных дел, знакомство с 

вновь поступившим контингентом 

из числа 

детей-сирот, диагно- 

стика, психодиагностика с 

целью выявления 

проблемного поля 

личности. 

 

5.Мероприятия по   сплочению       

   групп учащихся I курса. 

Основной  этап 

1.Повышение профессионального 

уровня: 

- работа с методикой и научно- 

популярной литературой 

- изучение литературы по 

проблемной теме 

- подготовка новых коррекционно-

развивающих программ для работы 

с учащимися 

 

2.Проведение 

групповых занятий по особому 

плану: 

1) Месячник по профилактике 

наркомании «Береги свое 

здоровье» 

2) Тренинг «Что сделать, чтобы 

тебя услышала власть?!» 

3) Профилактика суицидов 

   Сентябрь 

 

 

 

 

 

 В течение 

       года. 

 

 

 

 

Сентябрь – 

   ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Периодически 

в течение года 

 

В течении 

учебного года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожи своей жизнью». 

4) Месячник семья «Сто 

вопросов взрослому» 

5) Патриотическое воспитание 

«Что значит быть патриотом 

современной России?» 

6) Мероприятия . направленные 

на профилактику 

экстремизма. 

Тренинг: «Все мы разные, но 

мы заслуживаем счастья» 

7) Месячник по профилактике 

против СПИДа. Беседа 

«Молодежь против СПИДа». 

8) Подготовка к экзаменам. 

Тренинг: «Спокойствие, 

только спокойствие» 

9) Беседа: «Код безопасного 

лета» 

3. Программа «В мире  

добра»  

- предоставляет возможность 

повышать свой нравственный 

потенциал, творческую активность 

- формируются определенные 

взгляды на жизнь, навыки 

устойчивого поведения 

- опыт правильного общения, 

сознательное учение 

-формирование развивающегося 

образа жизни воспитанников, 

развитие их индивидуальности на 

всех этапах образования. 

- оказание всех видов помощи и 

поддержки сиротам в соответствии 

с проблемами личности. 

- содействие в приобретении 

обучающихся сирот 

психологических знаний, умений и 

навыков для получения профессии, 

достижения успеха в жизни. 

 

4.Индивидуальные консультации 

по широкому кругу вопросов, 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктирование в новых 

жизненных ситуациях. 

 

5.Оказание помощи в решении 

жизненных и личных проблем. 

 

6.Организацияпомощи педагогам, 

мастерам, воспитателям, 

способствующих улучшению форм 

общения 

 

Формы  

взаимодействия с 

обучающимися и обучающимися 

из числа детей-сирот 

1.Диагностикапроблем. Тренинги, 

занятия-беседы, викторины, тесты, 

дискуссии, профилактические и  

коррекционные занятия 

2. Организация внеурочной 

деятельности 

 

3.Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

 

4.Помощь в организации военно-

патриотических мероприятий 

 

5.Помощь в организации научно- 

познавательныхмероприятий 

 

6.Праздничные мероприятия 

 

7.Организациямежрегиональных 

семинаров для обучающихся сирот. 

 

8.Подведение итогов работы за 

учебный 

год. 

Психологическая помощь 

1.Содействие в приобретении 

обучающимися психологических 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для достижения 

 

июнь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

соц.педагог,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успеха в жизни. 

2. Приобретение навыков 

преодоления психологических 

проблем. 

3. Оказание психологической 

помощи, распознание, 

диагностирование и разрешение 

конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций. 

4. Изменение самооценки и 

формирование мотивации 

развития. 

5.Формирование развивающегося 

образа жизни воспитанников, 

развитие их индивидуальности на 

всех этапах образования. 

 

6. Оказание всех видов помощи и 

поддержки сиротам в соответствии 

с проблемами личности. 

 

7. Содействие в приобретении 

обучающихся сирот 

психологических знаний, умений и 

навыков для получения профессии, 

достижения успеха в жизни. 

 

8. Формирование у воспитанников 

осознанного отношения к 

будущему ответственному 

родительству. 

 

9. Ведение страницы на сайте 

«Психологическая помощь» 

 

10. Консультационная помощь 

родителям (тренинги, 

консультирование) 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

приглашению 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Июнь- 

октябрь 

 

 

февраль-май 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

преподавате

ль 

физкультур

ы 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

  



ПЛАН 

РАБОТЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

  «Социальный педагог – соратник ребенка,                                        

                                                     и его педагогическое искусство состоит в  том,               

                                                     чтобы не делать все за ребенка,  

                                                     а  вовлечь его в деятельность.  

                                                     Социальный  педагог помогает воспитаннику 

                                                     понять   окружающий мир…» 

Ю.В. Василькова 

Цель работы социального педагога: 

координировать действия с администрацией и педагогическим коллективом с одной 

стороны, и с коллективом обучающихся, родителей, общественными структурами – с 

другой;  установление сроков реализации решений; уточнение приоритетных 

направлений, решений, этапов деятельности. 

Задачи: 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности, обучающихся в техникуме, 

семье; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры 

общения; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ; 



 координация взаимодействия преподавателей, родителей, специалистов 

социальных служб представителей административных органов для оказания 

помощи. 

 

I. Организационная работа 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Составление базы на вновь поступивших 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проведение сверки 

студентов, воспитывающихся в 

неблагополучных, малообеспеченных, 

неполных, многодетных семьях, детей-

инвалидов. 

сентябрь – 

октябрь 

педагог 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

2 Составление социального паспорта каждой 

группы колледжа 

сентябрь - 

октябрь 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Работа с Советом по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности 

и правонарушений в колледже 

 

в течение года  члены  Совета по 

профилактике, 

представитель ПДН 

УМВД  России по  

г. Владимиру 

 

 

 
 II. Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Групповые и тренинговые занятия по 

снижению агрессивности и профилактике 

экстремизма со студентами совместно с 

МБУ «Молодежный центр» Управления по 

делам молодежи  

г. Владимира 

в течение года социальный педагог 

2 Проведение совместно с Управлением 

социальной работы СГУ мероприятий по 

оздоровлению студентов из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года социальный педагог 

3 Участие в проведении профилактических 

мероприятий, проводимых на территории 

районов  г. Владимира  и направленных на 

предупреждение детской безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних (по письменному 

в течение года социальный педагог, 

служба и ведомства 

системы 

профилактики 



запросу) 

4  Проведение совместных профилактических 

мероприятий с ПДН ОП № 1, ПДН ОП 

УМВД России по г. Владимиру, ПДН ОП 

№ 3  УМВД  России по г. Владимиру 

 

в течение года социальный педагог 

5 Взаимодействие с центром временного 

содержания  для несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по 

Владимирской области 

 в течение года социальный педагог 

 

6 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 г. Владимира и Владимирской области (по 

письменному запросу) 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; классные 

руководители 

7 Взаимодействие с ГКУСО ВО 

«Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», «Центром 

социальной помощи семьи и детям» 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; классные 

руководители 

8 Взаимодействие с ФКУ  «УИН УФСИН 

России по Владимирской области» 

в течение года социальный педагог, 

сотрудники 

9 Работа с подростковым  отделением 

областного наркологического диспансера 

 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; классные 

руководители, 

нарколог 

10 Проведение семинаров, круглых столов 

Областной правовой школой  по 

предупреждению экстремизма  среди 

молодежи,  городской  правовой школой по 

профилактике экстремизма в молодежной 

среде г. Владимира 

октябрь социальный педагог, 

Областная правовая 

школа по 

предупреждению 

экстремизма среди 

молодежи 

11 Лекция – беседа ОЦ ПБ СПИД г. Владимир, 

МБУ «Молодежный центр» Управления по 

делам молодежи г. Владимира 

 

декабрь социальный педагог 

12 Проведение тренингов по профилактике 

наркозависимости совместно с отделением 

областного наркологического диспансера 

в течение года социальный педагог, 

врач - нарколог 

13 Рейды по проверке жилищно-бытовых 

условий  студентов,  проживающих в 

общежитии колледжа 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о, 

инспектор ПДН ОП  

№ 3 по г. Владимиру 

14 Проведение диспансеризации 

несовершеннолетних студентов на базе 

студенческой поликлиники 

октябрь - март социальный педагог, 

мастера п\о; классные 

руководители, 

фельдшер 

15 Проведение работы по выявлению и 

профилактике обучающихся, 

потребляющих наркотические, 

психотропные вещества 

в течение года социальный педагог, 

мастера п\о; 

воспитатели 

 

III. Профилактическая работа с группами: 



№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Лекция беседа «Административная 

ответственность за курение в 

неположенном общественном месте» 

октябрь социальный педагог, 

инспектор ПДН УМВД 

России по г. Владимиру  

2 Лекция – беседа «Вся правда о 

наркотиках» 

Ноябрь социальный педагог, 

врач- нарколог 

3 Беседа «Взаимоотношения в семье» Декабрь специалист МБУ 

«Молодежный центр»  

4 Профилактическая беседа со студентами, 

пропускающими занятия по 

неуважительной причине 

В течение учеб. 

года,  по мере 

необходимости 

социальный педагог 

5 Профилактическая беседа «Уголовная 

ответственность» 

Февраль социальный педагог, 

инспектор ПДН УМВ 

ДРоссии по г. 

Владимира 

6 Систематическая  работа со списком и 

картотекой студентов «группы риска» 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

7 Взаимодействие с преподавателями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникших в процессе работы со 

студентами 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Беседа – лекция «Правила личной 

гигиены» «Женский организм» 

Март, май социальный педагог, 

врач – гинеколог 

(студенческая 

поликлиника) 

9 Профилактика вредных привычек, 

открытый просмотр видео 

В течение учеб. 

года,  по мере 

необходимости 

социальный педагог 

 

 IY. Индивидуально-профилактическая работа со студентами 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Изучение личностей студентов и 

составление социально-психологических 

карточек, состоящих на учете совета по 

профилактике в колледже, ПДН ОП  

районов  г. Владимира 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Организация встреч с инспекторами ПДН 

ОП районов г. Владимира,  специалистами 

служб и ведомств системы профилактики с 

целью получения информации о студентах, 

требующих усиленного контроля и 

оказания им социальной помощи 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

3 Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях студентов с целью оказания 

социальной, психологической помощи 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Обследование условий жизни опекаемых 

студентов, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью 

выявления их потребностей, трудностей в 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, орган 

опеки и 



воспитательном процессе попечительства 

5 Осуществление контроля  за 

посещаемостью учебных занятий студентов 

«группы риска». 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные 

руководители,  

6 Проведение индивидуально-

профилактической  работы со студентами, 

состоящими на профилактическом учете 

техникума, ПДН районов г. Владимира с 

целью предупреждения с их стороны 

нарушений Устава  колледжа, 

противоправных действий 

 

В течение 

учебного года 

 

социальный педагог 

 

7 Вовлечение студентов, состоящих на 

разных формах учета в кружки, секции, 

клубы по интересам 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные 

руководители,  

8 Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха студентов,  

временного трудоустройства 

летний период 

времени 

социальный педагог, 

классные 

руководители,  

 

 Y. Профилактическая работа с родителями: 

 
№ Наименование мероприятий Сроки выполнения 

 

1  Формирование банка данных на указанную категорию семей в течение года 

2 Принципы отношений взрослых и детей в течение года 

3 Причины совершения противоправных действий со стороны 

родителей, ответственность за совершение таковых 

в течение года 

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении 

в течение года 

5 Установление причин неблагополучия, принятие мер по их 

устранению путем оказания социальной, юридической, 

правовой помощи 

в течение года 

6  Проведение индивидуальных консультаций в течение года 

 

 

 

YI.Работа с педагогическим коллективом: 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Участие в методических объединениях 

классных руководителей колледжа 

 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

 

2 Участие в заседаниях Педагогического 

совета колледжа 

 

 

 по плану 

работы 

колледжа 

 

 

социальный педагог 

 3 Ознакомление с деятельностью 

социального педагога в техникуме, его 

правами и обязанностями 

4 Информирование о состоянии работы со 

студентами и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

5  Ознакомление с правовыми документами, 



регламентирующими организацию работы 

со студентами и семьями «группы риска» 

6 Проведение индивидуальных консультаций 

 

в течение года социальный педагог 

 

 

YII. Методическая работа: 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности 

в течение года социальный педагог 

2 Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах различного уровня 

по социально-психолого - педагогическим 

вопросам 

в течение года социальный педагог 

3  Накопление банка данных по методикам 

работы на основе изучения методической 

литературы, специальных изданий по 

социальной педагогике 

в течение года социальный педагог 

 

  



 

План воспитательной работы общежития  
 

Направление 

воспитания 

                                    Мероприятия Ответственный Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Сентябрь   

Патриотическое 1.Общее собрание на тему: «Общежитие – Ваш 

второй дом» (правила для проживающих. 

2.Организация работы органа самоуправления. 

Выборы Совета общежития.  

Руководитель 

общежития 

 

Воспитатели 

 

Духовно-

нравственное 

1.Знакомство с первокурсниками и их 

родителями. 

Правила поведения и общения . 

2.Организация экскурсии по общежитию – 

библиотека, комната отдыха, кухня, душевая, 

спортивный зал.  

 

Воспитатели 

 

 

Совет 

общежития 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Оформление наглядной агитации. 

2.Экскурсии по улицам и памятным местам 

города Владимира. 

Воспитатели 

 

Совет 

общежития 

 

Трудовое 1.Обустройство комнат 

2.Организация дежурства по комнатам и кухне. 

Оформление графиков дежурств.  

3.Работа санитарно-бытовой комиссии. 

Воспитатели  

Физическое 1.Организация работы тренажерного зала. 

Знакомство с правилами безопасности при 

пользовании тренажерами.  

2.Оформить «Уголок здоровья» 

Воспитатели  

 Октябрь   

Патриотическое Провести беседу: «Понятие экстремизма, 

предупреждение экстремистских настроений в 

молодежной среде. 

 

Библиотека 

Воспитатели 

 

Духовно-

нравственное 

Психолого-педагогическая диагностика 

воспитанников. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Провести день именинника.  

2.Посещение социального кинотеатра в 

«Милосердие и порядок». 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Организация и проведение субботника по 

уборке территории. 

2.Подготовка комнат к зимнему периоду.  

Воспитатели. 

Руководитель 

общежития 

 

 

Физическое 1.Организовать занятия по настольному 

теннису. 

2.Беседа на тему: «Наркомания, токсикомания – 

последствия для здоровья.  

3.Вечерние прогулки на родник. 

Воспитатели  



 Ноябрь   

Патриотическое 1.Общее собрание. Тема: «Бережное отношение 

к общественному имуществу. 

2.Сообщение, посвященное «Дню народного 

единства». 

Библиотека 

Воспитатели 

Руководитель 

общежития. 

 

Духовно-

нравственное 

1.Провести беседу «Доброе слово, что ясный 

день», посвященную «Дню толерантности». 

2.Сообщение, посвященное «Дню Матери». 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Беседа «Правила современного этикета. Об 

умении держать себя в обществе» 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое Дежурство в комнатах.Проведение генеральных 

уборок. 

Воспитатели. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое Беседа: «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Воспитатели  

 Декабрь   

Патриотическое Сообщение на тему: «Празднование дня 

конституции» 

Библиотека 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

1.Чайный вечер в международный «День чая». 

2.Сообщение на тему: «Празднование Нового 

года и Рождества в России» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Выпуск стенгазеты к Новому году. 

2.Оформление помещения общежития к 

Новому году. 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Организовать генеральную уборку в 

общежитии. 

2.Работа санитарно-бытовой комиссии. 

Подведение итогов. 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое Сообщение на тему: Беседа о соблюдении 

личной гигиены. 

Воспитатели  

 Январь   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: «Антитеррористическая 

безопасность» 

2.Общее собрание для проживающих. 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Сообщение «Об истории празднования «Дня 

студентов» 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Беседа на тему: «Этика поведения молодежи 

при общении друг с другом. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Уборка комнат. 

2.Организация косметического ремонта комнат. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое Сообщение на тему: Воспитание чувства 

ответственности за свою безопасность. 

Воспитатели  



 Февраль   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Р.Ф., Ф.З. Конвенция прав 

ребенка». 

2. Сообщение, посвященное «Дню защитника 

отечества» 

3. Сообщение «День разгрома фашистских 

войск под Сталинградом» 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Беседа: «Правила современного этикета – как 

не следует поступать» 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Выпуск информационного листка – 

поздравление с Днем защитника отечества. 

2.Работа кулинарного кружка «Приготовим – 

поедим» - выпечка сердечек-валентинок ко Дню 

святого Валентина. 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое Работа санитарно-бытовой комиссии – 

проведение генеральных уборок. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое 1.Беседа на тему: «Трудная жизненная ситуация 

(телефон доверия, адреса специалистов, 

которые могут помочь в критической 

ситуации». 

2.Организация конкурса «Мистер общежития». 

Воспитатели  

 Март   

Патриотическое Сообщение  на тему: «История празднования 

международного Женского дня.  

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

1.Мероприятие: «Встречаем масленицу». 

2.Сообщение на тему: «Какие религии 

исповедуют в Российской Федерации. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Выпуск стенгазеты к празднику «8 марта». 

2. Подготовка к встрече Пасхи. Приготовление 

куличей. 

3.Сообщение на тему: «Женский народный 

костюм Владимирской области.  

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Посадка рассады цветов.  

2.Генеральная уборка. 

3.Оказание практической помощи в быту.  

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое 1.Выпуск информационного листка с 

результатами игр в настольный теннис. 

Воспитатели  

 Апрель   

Патриотическое 1.Сообщение,посвященное «Дню 

космонавтики» 

2.Экскурсия в музей чернобыльцев. 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Беседа на тему: «Ответственность за 

административные правонарушения». 

Воспитатели 

 

 

 



 

Художественно- 

эстетическое 

День смеха – день невинных обманов. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Уборка комнат. 

2. Выращивание рассады для клумб. 

 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое 1.Сообщение: «Выдающиеся спортсмены 

Владимирской области. 

Воспитатели  

 Май   

Патриотическое 1.Сообщение на тему: Участие наших земляков 

в Великой отечественной войне. Вклад 

Владимирской области в победу над 

фашистской Германией. 

 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Посещение музеев в день Музеев. Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Сообщение на тему: «1 мая – праздник весны и 

труда» 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое Субботник по уборке территории. Посадка 

цветов.  

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое 1.День Здоровья. Прогулки на Родник. 

2.Экскурсия в Патриаршие сады. 

Воспитатели  

 Июнь   

Патриотическое 1.Общее собрание проживающих. Отчет о 

работе Совета общежития. 

2.Сообщение о праздновании Дня России.  

 

Воспитатели 

 

 

Духовно-

нравственное 

Сообщение «День памяти и скорби»  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

1.Сообщение «Празднование Дня защиты 

детей» 

2. Сообщение: «День рождения А.С. Пушкина. 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовое 1.Организация генеральной уборки в 

общежитии. Сдача комнат на летний период.  

2. Полив, прополка клумб. 

Воспитатели. 

Комендант. 

Совет 

общежития 

 

 

Физическое 1.Сообщение: Экологическая обстановка во 

Владимирской области.  

Воспитатели  

 


