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I. Основные направления, формы и содержания работы с коллективом 

студентов. 

 

1.  Гражданско - патриотическая деятельность. 

 
Задачи воспитания: 

1. формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

2. формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству, воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности, стремление служить интересам своего Отечества; 

3. воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Единый урок мужества, 

посвященный 75-летию 

освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ. 

1-5 курсы  01.09.2018 классные 

руководители 

 

 

2 Мероприятия, 

посвященные 180-летию 

со дня основания города-

героя Новороссийска: 

 Конкурс рисунков 

на асфальте «Город 

счастливых людей». 
 

 Экскурсия по 

местам боевой 

славы 

г.Новоросссийска 

«Именем России 

наречённый». 

 

 

 

 

1 курсы 

 

 

 

2 курсы 

 

 12.09.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 

 
 

 

 

 

3 Мероприятия, 

посвященные 75-ой 

годовщине со дня 

освобождения города-

героя Новороссийска: 

1-5 курсы 

 

 

 

 

16.09.2018 

 

 

 

 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 
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 Урок мужества 

«Подвиг во имя 

жизни». 

 Вахта - памяти у 

памятника 

Г.К.Жукову. 

 

 

 

 ВРК клуб  

«Норд-Ост» 

 

 

 

 

классные 

руководители 

Синица Е.В. 

руководитель 

клуба 

Анищенко В.Н 

4 Трудовая вахта памяти по 

благоустройству 

памятника Г.К.Жукова 

«Подвиг в камне и 

бронзе».  

ВПК клуб 

«Норд-Ост» 

 

 

сентябрь 

февраль 

май 

руководитель 

клуба  

Анишенко В.Н. 

 

5 Посещение мемориальных 

комплексов. 

1-5 курсы в течение 

года 

классные 

руководители 

6 Встречи с 

военнослужащими 

Службы в 

г.Новороссийске 

пограничного управления 

ФСБ РФ по 

Краснодарскому краю. 

1-3 курсы по 

совместному 

плану 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Анищенко В.Н. 

 

7 Вахты памяти: 

 Памятник 

Г.К.Жукову 

 

 Пост №1, площадь 

Героев. 

 

ВПК клуб 

«Норд-Ост» 

 

 

 

 

сентябрь 

февраль  

май 

по плану 

города 

руководитель 

клуба 

Анищенко В.Н. 

 

 

8 Международные,  

государственные и 

национальные праздники: 

 Урок-памяти 

«Чтобы помнили», 

посвященный Дню 

памяти жертв 

фашизма. 

 Классный час «Дети 

разных народов, мы 

мечтою о мире 

живем». 

посвященный Дню 

народного единства. 

 Флешмоб «Вместе 

весело шагать по 

просторам».  

1-5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09.09.2018 

 

 

 

 

04.11.2018 

 

 

 

 

 

03.11.2018 

 

 

 

 
 

 

Узлиян С.А. 

Ашла Н.Н. 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 
 
 

 

руководитель 

ЦК 

Найденова И.В. 
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 Патриотический час          

«Вечные ценности 

против фашизма», 

посвященный 

Международному 

дню против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

 Классный час 

«Добра и зла 

житейские 

примеры», 

посвященный 

Международному 

дню толерантности. 

 Урок мужества 

«Частичка России-

прекрасный наш 

Крым!», 

посвященный Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 Час-памяти «Дети 

на фабриках 

смерти», 

посвященный 

Международному 

дню освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

 Флешмоб «Я-часть 

своей страны!», 

посвященный Дню 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.11.2018 

 

 

 

 
 
 

 

18.03.2019 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2019 

 

 

 

Артюхина М.А. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Добрынина Л.Н. 

 

 

 

 

 
 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

ФВ 

Найденова И.В. 

 

9 Благотворительные акции: 

 «Ветеран живёт 

рядом». 

  «Согреем теплом 

своим». 

 «Почта Победы». 

волонтерские 

отряды 

 «Лига 

добровольцев» 

«Под флагом 

добра» 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

май 

руководители 

отрядов 

 

10 Участие в «Днях 

призывника». 

1-3 курсы октябрь 

апрель 

преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

Анищенко В.Н. 
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11 Митинг, посвященный 

122-ой годовщине со дня 

рождения Г.К.Жукова. 

ВПК клуб 

«Норд-Ост» 

01.12.2018 руководитель 

клуба 

Анищенко В.Н. 

12 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы: 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

открытию 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы. 

 Участие в акции 

«Свеча в окне». 

 Мемориальный час 

у памятника 

«Неизвестный 

солдат». 

 Урок мужества: 

«Малая Земля-

священная земля». 

 Операция 

«Бескозырка-2019». 
 

 Урок мужества 

«Солдат войны не 

выбирает», 

посвященный 30-ой 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана. 

 Посещение школы 

ДОСААФ России. 

 Просмотр 

художественного 

фильма. 

 Урок мужества 

«Достойные 

Славы», 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 курсы 

 

1-3 курсы 

 

 

 

1-5 курсы 
 

 
 

 

1-5 курсы 

 
 

1-5 курсы 

 

 

 

 
 
 

 

1-3 курсы 

 

1-3 курсы 

 

 

1-5 курсы 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Анищенко В.Н. 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 
 
 

 

классные 

руководители 
 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Анищенко В.Н. 

Артюхина М.А. 

 
 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

 
 

 

Анищенко В.Н. 

 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 

классные 

руководители 
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 Военно-спортивный 

праздник «Один 

день в Армии», 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 Конкурс 

инсценированной 

военно-

патриотической 

песни «Прикоснись 

к подвигу сердцем». 

 Смотр строя и песни 

«Статен, строен, 

уважения достоин». 

 Конкурс 

патриотических 

газет «Военная 

история города в 

названиях улиц». 

            3 курсы 

 

 

 

 

 

2 курсы 

 

 

 

 

 

1 курсы 

 

 

3 курсы 

Анищенко В.Н. 

Найдёнова И.В. 

 

 

 

 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 

 

 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Анищенко В.Н. 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 

 

13 Месячник героико-

патриотического 

воспитания «Памяти 

павших - будем 

достойны»: 

 Урок мужества 

«Великая Победа 

великого народа». 

 Фотовыставка 

«Солдаты великой 

России с 

бессмертной и 

гордой судьбой».  

 Участие в 

легкоатлетическом 

кроссе, 

посвященном Дню 

Победы. 

 Участие во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической 

акции 

«Георгиевская 

 

 

 

 
 

 

1-5 курсы 

 
 

1-3 курсы 

 
 
 

 

 
 

1-3 курсы 

 
 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рузмикина Л.В. 

Шония И.Э. 
 

 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 

 

 

руководитель 

ФВ 

 Найденова И.В. 

 
 

зам.директора 

по УВР  

Шония И.Э. 
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ленточка» под 

девизом «Мы 

помним, мы 

гордимся». 

 Просмотр 

художественного 

фильма. 

 Участие в 

перезахоронениях 

останков воинов 

ВОв. 

 Участие в закладке 

капсулы памяти 

погибших воинов. 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

ВПК клуб 

«Норд-Ост» 

 
 

ВПК клуб 

«Норд-Ост» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора 

по УВР 

 Шония И.Э. 

 

руководитель 

клуба 

Анищенко В.Н. 

 

руководитель 

клуба 

Анищенко В.Н. 

14 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, локальных войн, 

пограничниками. 

1-5 курсы в течение 

года 

зам.директора 

по УВР 

Шония И.Э. 

15 Изучение государственной 

символики, символов 

нашего края, гимнов 

России и Кубани.  

1-5 курсы в течение 

года 

классные 

руководители 

 

2. Духовно-нравственная деятельность. 

 
Задачи воспитания: 

1. воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

2. воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

3. развитие инициативы по оказанию помощи к нуждающимся в заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

4. воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению 

ко всем людям и своим близким; 

5. приобщение к православным духовным ценностям; 

6. формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Социальная акция «Дети 

детям». 

волонтерский 

отряд «Лига 

добровольцев» 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 
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2 Открытый классный час 

«От всей души с поклоном 

и любовью», посвященный 

Дню пожилых людей. 

1-5 курсы 

 

 

02.10.2018 

 

классные 

руководители 

 

 

3 Месячник духовно-

нравственного 

воспитания: 

 Марафон добрых 

дел «Сердце полное 

добра». 

 Классный час 

«Добра и зла 

житейские 

примеры», 

посвященный 

Международному 

дню толерантности. 

 Час нравственности 

«О той, кто дарует 

нам жизнь и 

тепло!», 

посвященный Дню 

матери. 

 Классный час 

«Духовность в 

жизни каждого». 

 Беседа  

“Человек и его 

предназначение”. 

 

 

 

 

1-5 курсы 

 

 

1-5 курсы 

 

 

 

 

 

 

1-5 курсы 

 

 

 
 

 

        

1 курсы 

 

 

 

ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенческий 

совет 

 

классные 

руководители 

 
 

 
 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

настоятельХрама 

Новомученников 

и исповедников 

Церкви Русской 

г.Новороссийска 

4 Операция «Забота» в 

рамках Международного 

дня инвалидов. 

1-5 курсы 

 

3.12.2018 классные 

руководители 

 

5 Беседа «История 

возникновения и традиции 

православных праздников -

Рождества, Крещения». 

1-3 курсы январь 

2019 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

настоятель 

Храма 

Новомученников 

и исповедников 

Церкви Русской 

г.Новороссийска 

6 Беседа «Мир вокруг и 

внутри нас», посвященная 

1 курсы 15.02.2019 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 
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Дню православной 

молодёжи. Сретение 

Господне. 

настоятель 

Храма 

Новомученников 

и исповедников 

Церкви Русской 

г.Новороссийска 

7 Классный час «Ты, 

женщина, начало всех 

начал!», посвященный 

Международному 

женскому дню.  

1-5 курсы март 2018 

 

классные 

руководители 

8 Час нравственности «О 

красоте внутренней и 

внешней». 

1-5 курсы апрель 2019 классные 

руководители 

9 Беседа «Пасха – праздник 

Светлого Христово 

Воскресения». 

1 курсы апрель 2019 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

настоятель 

Храма 

Новомученников 

и исповедников 

Церкви Русской 

г.Новороссийска 

10 Открытый классный час 

«Семья - очаг любви и 

верности», посвященный 

Международному дню 

семьи. 

1-5 курсы 15.05.2019 классные 

руководители 

 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 
Задачи воспитания: 

1. создать положительную мотивацию подростков для занятий спортом; 
2. формировать потребности в здоровом образе жизни и профилактике вредных 

привычек; 

3.  совершенствовать физические качества, приобщать к физкультуре и спорту 

через привлечение к сдаче норм «ГТО». 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Первенство колледжа по 

мини-футболу среди 

учебных групп. 

1-5 курсы сентябрь-

октябрь 2018 

преподаватель ФВ 

Кобелев В.А. 



 10 

2 Проведение Дней 

Здоровья. 

1-5 курсы сентябрь 

июнь 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

3 Участие в краевом 

смотре допризывной 

молодежи по 

легкоатлетическому 

кроссу. 

1-2 курсы октябрь 

 2018 

по плану МО 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

преподаватель ФВ 

Кобелев В.А. 

4 Участие в военно-

спортивном слёт ВПК и 

ВПО (военно-

спортивный клуб, 

военно-спортивный 

отдел). 

1-2 курсы октябрь  

2018 

по плану МО 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

 

5 Всероссийская акции 

 «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»: 

 Первенство 

колледжа среди 

учебных групп по 

баскетболу. 

 Конкурс 

фотографий 

«Быть 

спортивным-это 

стильно!». 

 Игра на свежем 

воздухе «С 

физкультурой мы 

дружны- нам 

болезни не 

страшны!». 

1-5 курсы ноябрь  

2018 

 

 

 

 

Дейнега Э.С. 

Ловягина М.А. 

 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

 

 

 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

6 Первенство Южного 

района по баскетболу 

«Новогодние встречи». 

1-5 курсы январь 

 2019 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

7 Соревнование по 

общефизической  

подготовке 

допризывной молодежи 

на приз «Десантник-

Юг». 

1-2 курсы январь  

2019 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

8 Первенство колледжа по 

волейболу, посвященное 

Дню защитника 

1-5 курсы февраль  

2019 

Руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 
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Отечества. 

9 Первенства колледжа по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки «Меткий 

стрелок». 

1-3 курсы февраль 

2019 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Анищенко В.Н. 

10 Первенство колледжа 

среди учебных групп по 

настольному теннису. 

1-5курсы февраль 

2019 

преподаватель ФВ 

Кобелев В.А. 

11 Отборочные 

соревнования по мини-

футболу среди сборных 

команд отделений. 

1-5 курсы март 

2019 

преподаватель 

Кобелев В.А. 

12 Массовая зарядка 

«ЗОЖ+», посвященная 

Всемирному дню 

здоровья. 

1-5 курсы 7.04.2019 руководитель ФВ  

Найденова И.В. 

13 Участие в зонально-

краевых соревнованиях 

«Спортивные надежды 

Кубани». 

1-5 курсы 

 

апрель 

2019 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

преподаватели ФВ 

14 Участие в городской 

атлетической эстафете, 

посвященной Дню 

Победы. 

1-5 курсы 9.05.2019 

 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

15 Соревнования по 

спортивному туризму 

среди студентов СПО 

Краснодарского края. 

1-5 курсы май 

по плану МО 

преподаватели ФВ 

Ловягина М.А. 

Дейнега Э.С. 

16 Подведение итогов 

спортивно-массовой 

работы за год. 

Награждение. 

1-5 курсы 

 

июнь 

2019 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

17 Проведение 

воспитательных часов 

«Выбирай ЗДОРОВЬЕ». 

1-5 курсы в течение 

года 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

преподаватели ФВ 

18 Участие сборных 

команд преподавателей 

в соревнованиях со 

студентами в рамках 

программы «Поведи за 

собой». 

1-5 курсы в течение 

года 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

преподаватели ФВ 

19 Организация сменности 

наглядно-

 в течение 

года 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 
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познавательных 

материалов на стендах 

«Спорт и Здоровье». 

 

20 Работа спортивных 

секций: 

 «Волейбол»; 

(юноши, 

девушки); 

 «Баскетбол»; 

(юноши),  

  «ОФП» мальчики; 

 «ОФП» девочки; 

 «Настольный 

теннис». 

1-5 курсы 

 

в течение 

года 

 

 

 

Найдёнова И.В. 

 

 

Ловягина М.А. 

 

Кобелев В.А. 

Дейнега Э.С. 

Кобелев В.А. 

22 «Нет предела 

человеческим 

возможностям» - 

работа со студентами с 

ослабленным здоровьем. 

1-5 курсы в течение 

года 

преподаватели ФВ 

 

4. Культурно - досуговая деятельность. 

 
   Задачи воспитания: 

1. содействие развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры студентов; 

2. организация работы кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразной индивидуальной и совместной деятельности студентов; 

3. формирование художественного и эстетического вкуса;  

4. организация вечеров отдыха, походов, экскурсий, поддержание социально-

значимых инициатив студентов в сфере их свободного времени и досуга. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй колледж!».  

1-3 курсы 01.09.2018 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

2 Мероприятие, посвящённое 

Дню Учителя «Учитель не 

званье, учитель призванье». 

1-3 курсы 05.10.2018 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

3 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 

«Прекрасен мир любовью 

материнства». 

1-3 курсы ноябрь  

2018 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кобелева О.В. 
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4 Фотовернисаж «Мамы 

добрые глаза». 

1-3 курсы ноябрь  

2018 

Перекрестова Г.М. 

5 Конкурс плакатов «Мой 

выбор здоровье, радость, 

красота!» в рамках 

месячника охраны 

здоровья, профилактики 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании. 

2 курсы декабрь 

2018 

Ловягина М.А.   

6 Развлекательная программа 

«Игрушек новогоднее 

мерцание». 

1-3 курсы декабрь  

2018 

Чанкотадзе З.Т. 

Дейнега Э.С.    

7 День самоуправления 

«Ликует доблестный 

студент». 

1-3 курсы январь 

2019  

 

Грушина И.Ю.    

8 Конкурс патриотических 

газет «Военная история 

города в названиях улиц». 

1 курсы февраль 

2019  

 

Головина Н.В.    

9 Конкурсно-игровая 

программа «Новые 

Золушки или путь в 

принцессы», посвященный 

Международному 

женскому дню. 

1-3 курсы март  

2019 

Татаринова О.И.  

Жирнова Л.Г.   

10 Фестиваль национальных 

культур «Радуга 

дружбы». 

1-3 курсы апрель 

2019 

Жаркова Л.И.  

Волк А.А.        

11 Первомайская 

демонстрация «Мир, труд, 

май!». 

1-5 курсы 01.05.2019 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

12 Фотовыставка «Солдаты 

великой России с 

бессмертной и гордой 

судьбой». 

1-3 курсы май 

 2019 

Поволоцкая О.Н.   

13 Участие в городских и 

краевых мероприятиях, 

конкурсах. 

1-5 курсы 

 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

14 Посещение кинотеатров, 

театров, выставок, музеев.  

1-5 курсы в течение 

года 

классные 

руководители 

15 Экскурсии по краю. 1-5 курсы по 

отдельному 

плану 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 
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5.  Экологическое воспитание. 

 
Задачи воспитания: 

1. развитие социально ценных мотивов личного отношения студентов к природе; 

2. формирование экологической культуры; 

3. вовлечение студентов в непосредственную работу по охране природы и среды 

обитания. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Месячник экологического 

воспитания: 

 Классный час «Окно 

в природу». 

 «Экологический 

десант». 

 Конкур стенгазет 

«Наше Черное море», 

посвященный Дню 

защиты Черного 

моря. 

 

 

1-3 курсы 

 

1-3 курсы 

 

1-2 курсы 

  

 

классные 

руководители 

Кескевич С.М. 

 

Кескевич С.М. 

2 Проведение субботников 

по благоустройству 

территории колледжа, 

микрорайона, города. 

1-5 курсы в течение 

года 

зам.директора 

по УВР 

 Шония И.Э. 

3 День рециклинга. Сбор 

макулатуры и батареек в 

рамках Дня вторичной 

переработки. 

1-3 курсы 15.11.2018 Кескевич С.М. 

4 Тематические внеклассные 

мероприятия: 

 Празднование Дня 

озера Байкала. 

 Празднование Дня 

заповедников и 

национальных 

парков. 

 Празднование Дня 

защиты морских 

млекопетающих. 

 Празднование Дня 

солнца. 

1-3 курсы  

 

05.12.2018 

 

 

11.01.2019 

 

 

22.02.2019 

 

 

03.05.2019 

Кескевич С.М. 
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5 Экологический урок «День 

земли». 

1-2 курсы 21.03.2019 Кескевич С.М. 

6 День экологических 

знаний. 

1-3 курсы 15.04.2019 Кескевич С.М. 

7 Проведение акции «Мы за 

чистый берег» в рамках 

Международного дня 

очистки водоёмов. 

Волонтерский 

отряд «Лига 

добровольцев» 

04.06.2019 Шония И.Э. 

Грушина И.Ю. 

 

6. Организация работы кружков и секций. 

 
Задачи воспитания: 

1. развитие и удовлетворение творческих интересов и потребностей студентов; 

2. включение будущих специалистов в деятельность, обеспечивающую условия для 

самовыражения личности. 

 

п/н 
форма организации 

занятости студентов 
название руководители 

1 Клубы: 

военно-патриотический  

туристско-краеведческий 

историко-

патриотический 

 

«Норд-Ост» 

«Искатель» 

«Наследники Победы» 

 

Анищенко В.Н. 

Ашла Н.Н. 

Рузмикина Л.В. 

спортивный  «Олимпиец» Найдёнова И.В. 

литературно-

поэтического творчества 

«Зелёная лампа» Кобелева О.В. 

экологический «ЭкоПульс» Кескевич С.М. 

интеллектуальный «Что? Где? Когда?» Сергеева М.Г. 

Букаренко Ю.Г. 

2 Кружки: 

спортивный туризм 

шахматный 

стрелковый 

 

«Школа выживания» 

«Черная королева» 

«Меткий стрелок» 

 

Перекрестова Г.М. 

Круглов А.В. 

Анищенко В.Н. 

3 Спортивные секции:  «Волейбол» Найдёнова И.В. 

«Баскетбол» Ловягина М.А. 

«ОФП» мальчики Кобелев В.А. 

«ОФП» девочки Дейнега Э.С. 

4 Студенческие отряды: 

волонтерский 

«Лига добровольцев»  Грушина И.Ю. 

трудовой «Мастерок» Шония И.Э. 

по реализации Закона 

КК №1539-КЗ 

«Ночной дозор» зав.отделениями 
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6.   Трудовая деятельность. 

 

Задачи воспитания: 

1. воспитание уважения к труду и к людям труда; 

2. формирование психологической готовности к труду, желания ответственно 

трудиться, осознав социальное значение труда, как обязанности и духовной 

необходимости, творческого отношения к труду; 

3. воспитание у студентов высоких моральных качеств, трудолюбия, долга, 

ответственности, целеустремленности, предприимчивости, стремления к 

самосовершенствованию. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Проведение акций по  

благоустройству 

территории колледжа    

 «Сделай свой двор 

чище». 

 «Зеленый двор». 

1-3 курсы 

 

в течение 

года 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

зам.директора по 

АХР Шлыков А.К. 

классные 

руководители, 

2 Участие в городских 

субботниках в рамках 

месячника трудового 

воспитания. 

март-апрель 

2019 

1-5 курсы зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

зам.директора по 

АХР Шлыков А.К. 

классные 

руководители, 

3 Работа студенческих 

отрядов:  

 трудовой отряд 

«Мастерок»; 

 волонтерский 

«Лига 

добровольцев». 

 

 в течение 

года  

руководители 

отрядов  

 

4 Благоустройство 

памятников: 

 Г.К. Жукову; 

 

 А.Ф.Лактионова 

(гора Колдун) 

 

 

ВПК  

«Норд-Ост, 

поисково-

исследовательский 

отряд «Наследие» 

 

 

в течение 

года 

Анищенко В.Н., 

Ашла Н.Н. 

Круглов А.В. 
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7. Безопасность жизнедеятельности. 

 
  Задачи воспитания: 

1. формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности студентов 

через различные формы воспитывающей деятельности; 

2. совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

3. обучение студентов и выработка практических навыков поведения в ЧС; 

4. формирование у студентов устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил поведения вблизи опасных видов транспорта. 

 

п/н 
форма и содержание 

деятельности 

группы 

курсы 
сроки ответственные 

1 Обновление 

информационного стенда 

о действиях в случае 

угрозы 

террористического акта. 

 сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

 

2 Встречи студентов с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, экстремизму 

и повышения 

бдительности. 

1-5 курсы 

 

в течение 

года 

 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

  

 

3 Ознакомление студентов 

с действующим 

законодательством РФ об 

уголовной 

ответственности за 

ложные сообщения об 

угрозах («телефонный 

терроризм»). 

1-5 курсы 

 

сентябрь преподаватели ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

Круглов А.В. 

классные 

руководители 

4 Учебно - тренировочные 

мероприятия, 

практические занятия со 

студентами по эвакуации  

студентов при 

возникновении ЧС. 

1-5 курсы 

 

в течение 

года 

преподаватели ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

Круглов А.В. 

5 Проведение 

инструктажей со 

студентами по ТБ. 

1-5 курсы 

 

в течение 

года 

инженер по охране 

труда  

Кайгородов С.Г. 
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 классные 

руководители 

6 Практические занятия   

1. «Здоровье и здоровый 

образ жизни». 

2.«Социально вредные 

привычки человека и их 

профилактика». 

3. «Оказание  

доврачебной помощи 

пострадавшим в 

результате проявления 

чрезвычайных ситуаций». 

4.«Способы применения 

средств индивидуальной 

защиты населения от 

оружия массового 

поражения». 

5.«Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера. 

Модели поведения при 

возникновении таких 

ситуаций». 

6.«Основные 

инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика». 

1-2 курсы 

 

 

сентябрь 

 

    ноябрь 

 

 

     январь 

 

 

 

 

     март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

июнь 

преподаватели ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

Круглов А.В. 

 

 

 

 
8. Антикоррупционное просвещение обучающихся. 

    Задачи воспитания: 

1. формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения;  

2. предупреждение коррупционных правонарушений. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Размещение актуальной информации по 

противодействию коррупции на 

информационном стенде, а также в 

рубрике «Противодействие коррупции» 

на сайте колледжа. 

на постоянной 

основе 

зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 
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2 Проведение классных часов: 

1. «Что надо знать о коррупции». 

2. «Мир без коррупции и 

взяточничества», посвященный 

Международному дню борьбы с 

коррупцией». 

3. «Коррупция: иллюзии или реальность». 

4. «Уголовная ответственность за 

коррупционную деятельность». 

 

сентябрь 2018 

декабрь 2018 

 

 

 

март 2019 

 

июнь 2019 

классные 

руководители 

3 Проведение бесед с обучающимися по 

вопросам антикоррупционной 

пропаганды на правовых уроках знаний. 

сентябрь 2018 

май 2019 

 

зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

4 Проведение обучающего семинара для 

классных руководителей по вопросам 

формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся и 

антикоррупционного образования, 

организации воспитательных 

мероприятий. 

декабрь 2018 зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

5 Встреча обучающихся с представителями 

полиции и органов внутренних дел по 

вопросам антикоррупционной 

пропаганды. 

ноябрь 2018 

март 2019 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

6 Проведение бесед с родителями по 

вопросам антикоррупционной 

пропаганды на родительских собраниях: 

 «Образование и коррупция не 

совместимы». 

 «Российское законодательство 

против коррупции». 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

июнь 2019 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

 

 

 
                         9. Профилактика детского дорожно-транспортного        

травматизма.  

 Задачи воспитания: 

1. сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

2. развивать чувство ответственности за свои действия и поступки; 

3. распространять среди педагогов колледжа передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

4. поддерживать у родителей, обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью обучающихся, как участников дорожного движения; 

5. укреплять взаимодействие между колледжем и ОГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Издание приказа о назначении 

ответственного лица за работу с 

обучающимися по профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и безопасности дорожного 

движения. 
 

август зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

2 Утверждение совместного плана работы с 

ОГИБДД по профилактике и 

предупреждению дорожно - транспортных 

происшествий и безопасности дорожного 

движения на 2018-2019 учебный год. 
 

август зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

3 Обновление стенда по безопасности 

дорожного движения. 
 

август зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

4 Инструкторско-методическое занятие с 

классными руководителями «Работа с 

обучающимися по профилактике ДТП». 

сентябрь зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор 

ОГИБДД 

5 Краевой день безопасности дорожного 

движения: 

Классный час «Основные правила 

поведения на улицах и дорогах». 

Информационный час «Бдительность на 

дорогах - залог твоей безопасности». 

Акция «Я - пешеход». 

 

03.09.2018  

 

классные 

руководители 

инспектор 

ОГИБДД 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

6 Классные часы: 

Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. 

Сигналы светофора и регулировщика.  

Соблюдение ПДД – залог твоей 

безопасности. 

Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

Дорожная аварийность и травматизм. 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Железнодорожный переезд-источник 

повышенной опасности. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

 февраль  

март  

 

апрель 

 

 май 

 

классные 

руководители 
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Управление велосипедом, мопедом, 

скутером. Поведение на проезжей 

части. 

июнь 

 

7 Обучение навыкам безопасного поведения 

в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

в соответствии 

с программой 

преподаватели 

ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

Круглов А.В. 

8 Всемирный день памяти жертв ДТП: 

Конкурс плакатов «Внимание-дорога!». 

Викторина «Дорога безопасности». 

20 ноября зам.директора по 

УВР Шония И.Э  

инспектор 

ОГИБДД 

9 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Беседа «Железная дорога - зона 

повышенной опасности». 

Информационный час «Бытовые 

привычки и трагедии на дорогах». 

май преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

 

инспектор 

ОГИБДД 

10 Общеколледжные родительские собрания: 

«Безопасность детей в наших руках» 

«Поведение подростков на дороге и  их 

безопасность». 

 

сентябрь 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор 

ОГИБДД 

11 Просмотр видеороликов, подготовленных 

ОАО РЖД: 

«Игры на платформе». 

«Правила безопасности». 

«Правила проезда». 

в течение года преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

12 Изготовление и распространение памяток, 

буклетов по безопасности дорожного 

движения. 

в течение года зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор 

ОГИБДД 

13 Проведение инструктажей с 

обучающимися. 

в течение года инспектор по 

охране труда 

Кайгородов С.Г. 

классные 

руководители 

14 Проведение дополнительных 

инструктажей с обучающимися, 

проживающими в пригороде и 

пользующихся железнодорожным 

транспортом о соблюдении безопасного 

поведения на железной дороге. 

в течение года классные 

руководители 

15 Профилактическая работа с 

обучающимися, нарушившими ПДД. 

 

по 

необходимости 

Нежевенко Т.А. 

инспектор 

ОГИБДД 
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10. Профилактические мероприятия, направленные на формирование 

толерантных отношений между гражданами, предупреждение фактов 

экстремистской направленности. 

Задачи воспитания: 

1. развитие способностей предупреждения конфликтов ненасильственными 

методами; 

2. глубокое знакомство обучающихся с историей ВОв, подвигами советских солдат и 

злодеяниями фашистских захватчиков; 

3. развитие у обучающихся толерантного сознания, формирование спокойного 

отношения к людям другой национальности; 

4. вовлечение большего количества обучающихся в спортивные секции, кружки, 

творческие объединения и клубы, общественную работу, благотворительность с 

целью отвлечения от неформальных объединений. 

 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Рассмотрение вопросов по обеспечению 

террористической безопасности 

обучающихся на общеколледжных 

родительских собраниях: 

 «Роль семьи в предупреждении 

вовлечения студенческой молодежи 

в экстремистские действия и 

организации». 

 «Куда уходят дети: профилактика 

религиозного экстремизма и 

терроризма». 

 

 

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

май 2019 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

2 Проведение цикла классных часов: 

 «Ответственность за совершение 

действий террористического 

характера. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

 «Дети разных народов, мы мечтою 

о мире живем» в рамках Дня 

народного единства. 

 «Добра и зла житейские примеры» 

в рамках Международного дня 

терпимости. 

 «Что такое экстремизм?». 

 «Экстремизм и патриотизм». 

 «Правила бесконфликтного 

поведения» в рамках Дня 

солидарности молодежи. 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

декабрь 2018 

февраль 2019 

апрель 2018 

 

 

классные 

руководители 
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 «Мир без насилия» направленный на 

формирование толерантных 

отношений между гражданами, 

предупреждение фактов 

экстремистской направленности. 

май 2019 

3 Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с 

терроризмом: 

 Лекция «Экстремизм-терроризм-

угроза цивилизации». 

 Спортивное мероприятие «Мы 

говорим терроризму-НЕТ!». 

03.09.2018 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

4 Урок-памяти «Чтобы помнили», 

посвященный Международному дню 

памяти жертв фашизма. 

09.09.2018 Узлиян С.А. 

Ашла Н.Н. 

5 Урок мужества «Подвиг во имя жизни», 

посвященные 75-ой годовщине со дня 

освобождения города-героя 

Новороссийска. 

14.09.2018 Синица Е.В. 

6 Информационный час «Правила 

безопасного использования Интернет 

пространства» в рамках Всероссийского 

урока безопасности «Дорога без 

опасности». 

30.10.2018 классные 

руководители 

7 Патриотический час «Вечные ценности 

против фашизма», 

посвященный Международному дню 

против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

09.11.2018 

 

Узлиян С.А. 

8 Лекция «Три уровня террористической 

опасности». 

декабрь 2018 преподаватель 

ОБЖ 

Круглов А.В. 

9 Беседа «Как действовать при угрозе 

террористического акта?». 

январь 2019 преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

10 Урок мужества «Солдат войны не 

выбирает», посвященный 30-ой 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

февраль 2019 преподаватель 

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

11 Урок мужества «Частичка России-

прекрасный наш Крым!», посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

18.03.2019 

 

Добрынина Л.Н. 

12 Лекторий «Экстремистская организация. 

Противодействие экстремистской 

март 2018 преподаватель-

организатор ОБЖ 
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деятельности». Анищенко В.Н. 

капитан 2 ранга 

пограничного 

управления ФСБ 

РФ Долгачев В.А. 

13 Фестиваль национальных культур «Радуга 

дружбы». 

апрель 2019 Жаркова Л.И. 

Волк А.А. 

14 Час-памяти «Дети на фабриках смерти», 

посвященный 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

апрель 2019 Евмененко Е.П. 

15 Беседа «Действия при обнаружении 

подозрительного предмета». 

апрель 2019 преподаватель 

ОБЖ 

Круглов А.В. 

16 Урок мужества «Великая Победа великого 

народа». 

май 2019 Рузмикина Л.В. 

Шония И.Э. 

17 Просмотр социальных роликов 

«Антитеррор» и «Ложный звонок». 

в течение года преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

18 Проведение с обучающимися 

инструктажей по вопросам 

террористической безопасности. 

Ознакомление со ст.207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» и 

ч.6.1 ФЗ №258-ФЗ от 21.07.2014 «Участие 

в несанкционированных собраниях, 

митингах, демонстрациях, 

пикитировании». 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

 

                         11. Профилактика алкоголизма. 

 

Задачи воспитания: 

1. формирование негативного отношения к спиртному; 

2. первичная профилактика, направленная на предупреждение возникновения 

алкоголизма; 

3. формирование здорового образа жизни. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проведение анкетирования по выявлению 

интересов студентов к употреблению 

алкоголесодеражащих напитков для 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 
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дальнейшей индивидуальной и массовой 

работы.  
 

руководители 

2 Разъяснение Закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» на правовых уроках 

знаний и общеколледжных родительских 

собраниях. 
 

в течение года 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

социальный 

педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

3 Организация консультаций для 

преподавателей, родителей, студентов по 

вопросам профилактики алкоголизма. 

в течение года педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

4 Рассмотрение случаев выявления 

несовершеннолетних студентов в 

алкогольном опьянении на заседаниях 

Совета профилактики. Постановка на учет. 

Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 
 

по мере 

необходимости 

председатель СП 

Шония И.Э. 

члены СП 

классные 

руководители 

5 Беседа «Энергетические напитки: польза 

или вред» в рамках День трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 

3.10.2018 педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

6 Проведение месячника охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании: 

 Акция «Здоровый образ жизни - 

школа выживания». 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивному 

движению – наше уважение!». 

 Психологический тренинг «Здоровая 

альтернатива». 

 Конкурс плакатов «Мой выбор-

здоровье, радость красота». 

 Круглый стол «Жизнь без вредных 

привычек». 
 

декабрь 2018  

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Бугайчук К.Р. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

7 Индивидуальная работа со студентами, 

замеченными в употреблении спиртных 

напитков. 

 

постоянно педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-

педагог  

Нежевенко Т.А. 
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8 Вовлечение студентов, выявленных за 

распитие алкогольной продукции во 

внеурочную занятость.  

в течение года Члены ШВР 

9 Просмотр видеофильмов:  

"Алкоголизм - жизнь без будущего". 

«Алкоголь и преступление ". 

«Давайте выпьем». 

в течение года педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-

педагог 

Нежевенко Т.А. 

10 Обеспечение сменности материалов, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни на стенде «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

в течение года зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 
12.Профилактика никотиновой зависимости. 

 

Задачи воспитания: 

1. способствовать формированию знаний о вреде табакокурения, росту самосознания 

и самооценки у подростков; 

2. воспитать активное неприятие к наркотическим веществам, находящихся в табаке; 

3. показать последствия употребления табака; 

4. привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проведение анкетирования с целью 

выявления интересов студентов к 

курению для дальнейшей 

индивидуальной и массовой работы.  

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-

педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

2 Разъяснение Федерального закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» на правовых уроках 

знаний и общеколледжных родительских 

собраниях. 

в течение года зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

члены ШВР 

классные 

руководители 

3 Рассмотрение студентов, выявленных за 

нарушение Федерального закона №15-ФЗ 

на заседаниях Совета профилактики. 

Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

в течение года 

по мере 

необходимости 

председатель СП 

Шония И.Э. 

социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 
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педагог-психолог 

Горпенко 

4 Акция «Молодежный патруль – против 

курения» в рамках Международного дня 

отказа от курения: 

 Распространение листовок 

«Сигарета-яд!». 

 Посещение кабинета   здоровья в 

ГБУЗ «Поликлиника №5».  

 Просмотр видеороликов о вреде 

курения. 

15.11.2018 

3-й четверг 

 

 

 

 

социальный 

педагог   

Нежевекно Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

5 Проведение месячника охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании: 

 Акция «Здоровый образ жизни - 

школа выживания». 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивному 

движению – наше уважение!». 

 Психологический тренинг 

«Здоровая альтернатива». 

 Конкурс плакатов «Мой выбор-

здоровье, радость красота». 

 Круглый стол «Жизнь без вредных 

привычек». 

 
 

декабрь 2018  

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Бугайчук К.Р. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 

6 Проведение акции «Колледж-

территория без курения» в рамках 

Всемирного дня без табака: 

 Распространение памяток. 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Ударим юмором по сигарете». 

 Информационный час 

«Курительные смеси и их влияние 

на организм». 

31.05.2019  

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

7 Просмотр видеофильмов:  

«Правда о табаке». 

«Вред курения». 

«Курение и легкие, как бросить»! 

 

в течение года педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-

педагог 

Нежевенко Т.А. 

8 Обеспечение сменности материалов, 

направленных на пропаганду здорового 

в течение года зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 
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образа жизни на стенде «Мы за здоровый 

образ жизни!». 
 

руководитель ФВ  

Найденова И.В. 

9 Индивидуальная работа со студентами, 

замеченными в курении. 

 

постоянно педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-

педагог  

Нежевенко Т.А. 

10 Вовлечение студентов, нарушивших ФЗ 

№15-ФЗ во внеурочную занятость. 

 

в течение года Члены ШВР 

 

 

                        13. Гендерное воспитание. 

 

 

Задачи воспитания: 

1.  формирование нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов, 

ценностей здорового образа жизни, воспитания гендерной культуры, семейных 

ценностей; 

2.   профилактика употребления наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения, генекологических заболеваний, ранних абортов. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Час общения: 

«Этика поведения мальчиков и девочек». 

«Я+ТЫ=ДРУЖБА». 

 

октябрь 2018 

март 2019 

 

классные 

руководители 

2 Лекции-беседы: 

«Гигиена девушек, гигиена юношей»; 

«Ранние половые связи и их 

последствия»; 

«Профилактика гинекологических 

заболеваний»; 

«Вред ранних абортов». 

в течение года зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

врач гинеколог 

3 Тренинг «Влияние алкоголизма, 

табакокурения, наркомании на 

потомство». 

май 2019 педагог-психолог 

Горпенко А.А. 
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II. Взаимодействие с медицинскими учреждениями города.  

 

1. Профилактике ВИЧ – инфекции.  

(ГБУЗ «Центр профилактики СПИД № 4» МЗ КК) 

 

Задачи воспитания: 

1. повысить уровень знаний по вопросам ВИС/СПИД; 

2. формировать навыки безопасного поведения в ситуациях, приводящих к 

возможной опасности заражения; 

3. формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни как ценности. 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

 

Дата 

 

Ответственные 

1 Утверждение совместного плана 

работы со студентами по 

профилактике ВИЧ - инфекции на 

2018-2019 учебный год. 

август зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

2 Оформление информационных 

стендов. 

сентябрь 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

3 Беседа «Что такое СПИД и как он 

проявляется». 

октябрь зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

4 Обучающий семинар для классных 

руководителей по вопросам первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся. 

ноябрь зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

5 Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табаккокурения, наркомании: 

 Единый классный час, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИД «Будущее без 

СПИД». 

 Социальная акция, 

распространение листовок 

«Скажем НЕТ-ВИЧ-инфекции». 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивному 

декабрь 

 

 

1 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 
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движению – наше уважение!». 

 Психологический тренинг 

«Здоровая альтернатива». 

 

 Конкурс плакатов «Мой выбор-

здоровье, радость, красота». 

 Круглый стол «Жизнь без 

вредных привычек». 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

6 Выступление на родительском 

собрании по теме: «Актуальные 

вопросы ВИЧ».  

декабрь зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

медицинский 

психолог         

Тесленко Л.В. 

7 Организация выставок книг в 

библиотеке, посвященных здоровью и 

профилактике ВИЧ-инфекций. 

в течение года 

 

 

 

зав.библиотекой 

Баркова Т.М. 

8  Тематический урок «Помнить и 

понимать», посвященный 

Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИД.  

май 

 3-е воскресенье 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

медицинский 

психолог  

Тесленко Л.В. 

9 Организация индивидуальных 

психологических консультаций для 

студентов 

по проблемам распространения ВИЧ. 

в течение года педагог-психолог 

Гопенко А.А. 

медицинский 

психолог  

Тесленко Л.В. 

 

 

2. Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ. 

(ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК) 

 

Задачи воспитания: 

1. информирование о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах предотвращения 

заражения ВИЧ - инфекцией с учетом путей передачи; 

2.  формирование социально-ответственного поведения в отношении собственного 

здоровья; 

3.  информирование о сложившейся эпидемиологической ситуации в отношении 

ВИЧ–инфекции в России, мире. 
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№ 
        Содержание деятельности 

 
Сроки Ответственные 

1 Утверждение совместного плана 

комплексной межведомственной 

работы со студентами по 

профилактике употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ. 

 

август зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

2 Утверждение плана работы кабинета 

«Антинарко» на 2018-2019 учебный 

год.  
 

до 4 сентября педагог-психолог  

Горпенко А.А. 

3 Просмотр видеороликов 

антинаркотической направленности. 

 

сентябрь-

октябрь 

в течение года 

педагог-психолог  

Горпенко А.А. 

 

4 Беседы на правовых уроках:  

 «Наркомания. Что о ней нужно 

знать?». 

 «Наркотики. Закон. 

Ответственность». 
 

 

в течение года 

по 

согласованию 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

специалист 

наркодиспансера 

5 Проведение информационно 

разъяснительной работы с классными 

руководителями, обучающимися и их 

родителями по проведению социально-

психологического тестирования и 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в 2018 году. 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог - психолог 

Горпенко А.А. 

 

6 Проведение социально-

психологического тестирования 

(анкетирования) обучающихся. 

по плану  

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

 

7 Проведение профилактических 

медицинских осмотров. 

по плану  

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А., 

 

8 Участие в месячнике охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

декабрь  
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табакокурения, наркомании: 

 Акция «Здоровый образ жизни-

школа выживания». 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивному 

движению – наше уважение!». 

 Психологический тренинг 

«Здоровая альтернатива». 

 Конкурс плакатов «Мой выбор-

здоровье, радость красота». 

 Круглый стол «Жизнь без 

вредных привычек». 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

члены штаба 

9 Выступление на родительских 

собраниях:  

 «Особенности подростковой 

наркомании». 

 «Наркотики - трагедия для 

родителей, беда для общества». 

 

 

 

в течение года 

по 

согласованию 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

специалист 

наркодиспансера 

 

10 Лекторий «Болезни химической 

зависимости» в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

 

1 марта  

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

11  Профилактическая беседа 

«Осторожно-наркотики!» в рамках 

Всемирного дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

26 июня педагог – психолог 

Горпенко А.А. 

 

12 Профилактические и коррекционные 

беседы с обучающимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ. 

по мере 

необходимости 

педагог – психолог 

Горпенко А.А. 

социальный 

педагог  

Нежевенко Т.А. 

13 Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями «группы риска». 

по мере 

необходимости 

педагог – психолог 

Горпенко А.А. 

социальный 

педагог  

Нежевенко Т.А 
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III.     Взаимодействие со службами системы профилактики. 

 

1. ОПДН ЮР УМВД России по г.Новороссийску. 

Задачи воспитания: 

1. выявление и устранение или нейтрализация причин преступности и условий, 

способствующих их совершению; 

2.  индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с противоправным 

поведением; 

3.  правовое просвещение через систему мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение совместного плана 

работы с ОПДН ЮР по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на 

2018-2019 учебный год. 

август зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

2 Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям. 

сентябрь социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

3 Сверка обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте в ОПДН ЮР. 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

4 Проведение правовых уроков: 

 «За что ставят на учет в 

полицию?».  

 «Преступление и наказание». 

 

сентябрь 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

5 Рассмотрение на общеколледжных 

родительских собраниях вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 «Ответственность подростков 

за противоправные деяния».                               

 «Несовершеннолетние и 

Уголовный кодекс РФ». 

  «Лето-без проблем».  

 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

6 Участие в месячнике правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

март  
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 Информационный час «Виды 

наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Уголовная 

ответственность». 

 Круглый стол «Кто будет 

отвечать?». 

 Правовая игра «Я гражданином 

быть обязан». 

 Выпуск стенгазеты «Мы и 

закон». 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

преподаватель 

права Жаркова Л.И. 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

7 Участие в заседаниях Совета 

профилактики и Штаба 

воспитательной работы. 

 

1 раз в месяц 

по плану 

колледжа 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися не посещающими 

учебные занятия, находящимися в 

«группе риска», состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

ежемесячно члены СП 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

9 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, «группы 

риска», находящихся в трудной 

жизненной ситуации в спортивные 

секции, клубы, кружки, культурно - 

досуговые мероприятия колледжа.  

в течение года социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

 

10 Обследование жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта, а также 

обучающихся «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по мере 

необходимост

и 

не реже 2 раза 

в год 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О.  

 

11 Организация летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учёта. 

лето 2019 социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О.  

12 Организация и обеспечение 

общественного порядка на 

общеколледжных мероприятиях. 

по плану 

работы 

колледжа 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 



 35 

13 Участие в заседаниях Совета 

профилактики и Штаба 

воспитательной работы. 

 

1 раз в месяц 

по плану 

колледжа 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 
 

 

 

2. КДН и ЗП администрации Южного района. 

Задачи воспитания: 

1. предупреждение правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

2.  своевременное выявление неблагополучных семей, оказание социальной помощи; 

3.  раннее выявление подростков «группы риска», проведение индивидуальной 

работы. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение совместного плана 

работы с КДН и ЗП ЮР по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений на 2018-2019 

учебный год. 

август зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

2 Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям. 

сентябрь социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

3 Сверка обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте в КДН и ЗП 

ЮР. 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

4 Проведение правовых уроков: 

 «Закон Краснодарского края 

№1539-КЗ на страже детства». 

 «Я и моя уличная компания». 

 

сентябрь 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

зам. председателя 

КДН и ЗП ЮР 

Грибкова Н.Г. 

5 Рассмотрение на общеколледжных 

родительских собраниях вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 «Об ответственности 

родителей за воспитание 

детей». 

 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

зам. председателя 

КДН и ЗП ЮР 

Грибкова Н.Г. 
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 «Трудный подросток. Кто он?». 

 «Досуг семьи». 

июнь 

6 Участие в месячнике правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетнего». 

 Круглый стол «Кто будет 

отвечать?». 

 Правовая игра «Я гражданином 

быть обязан». 

 Выпуск стенгазеты «Мы и 

закон». 

март  

 

 

 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

преподаватель 

права Жаркова Л.И. 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

7 Участие в заседаниях Совета 

профилактики колледжа. 

 

1 раз в месяц 

по плану СП 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

8 Участие в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Южного 

внутригородского района. 

по плану 

 КДН и ЗП 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

9 Выявление неблагополучных семей и 

подростков «группы риска». 

Осуществление контроля. 

в течение года социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

зав.отделениями 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

10 Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, не 

посещающими учебные занятия, 

находящимися в «группе риска», 

трудной жизненной ситуации, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

ежемесячно социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

зав.отделениями 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 
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11 Работа с семьями обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации. 

постоянно социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

12 Обследование жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта, трудной 

жизненной ситуации, а также 

обучающихся «группы риска». 

по мере 

необходимост

и 

не реже 2 раза 

в год 

 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

13 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, а также 

обучающихся «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в спортивные секции, клубы, 

кружки, культурно - досуговые 

мероприятия колледжа.  

 

в течение года социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

члены ШВР 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

 

14 Организация летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учёта. 

лето 2019 зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

вед.специалист 

Чухарева А.В. 

 

 

IV.     Организация работы с родителями. 

 
Задачи: 

1. создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

2. включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности колледжа; 

3. повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
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Месяц Тема, обсуждаемые вопросы Ответственные 

сентябрь «Семья и колледж - партнёры в 

воспитании и обучении подростков»: 

 

1. Особенности воспитательного 

процесса обучающихся в 

колледже. 

2. Организация учебного процесса. 

 

3. Ответственность подростков за 

противоправные деяния.                               

4. Об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

 

5. Безопасность детей в наших 

руках. 

6. Психологтческая культура как 

условие успешной социально-

психологичекой адаптации 

студентов к обучению в 

коллдже. 

7. Образование и коррупция не 

совместимы. 

8. Разное 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

зам.директора по УР 

Трусова Т.В. 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

зам. председателя КДН и 

ЗП ЮР 

Грибкова Н.Г. 

инспектор ОГИБДД 

 

педагог-психолог 

 Горпенко А.А. 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

декабрь «Как уберечь подростков от 

употребления наркотиков и 

курительных смесей»: 

 

1. Меры профилактики 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании в колледже. 

2.  Актуальные вопросы ВИЧ. 

 

 

3. Особенности подростковой 

наркомании. 

4. Роль семьи в предупреждении 

вовлечения студенческой 

молодежи в экстремистские 

действия и организации. 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

медицинский психолог  

Центра профилактики 

СПИД 

педагог-психолог 

 Горпенко А.А. 

специалист Управления 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

зам.директора по УР 

Трусова Т.В. 
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6. Социальная значимость 

физического воспитания 

молодежи. 

7. Причины подросткового суицида 

и роль взрослых в оказании 

помощи подростку в кризисных 

ситуациях. 

8. Разное. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

педагог психолог 

Горпенко А.А. 

 

март «Неблагоприятные условия семейного 

воспитания и профилактика 

 безнадзорности детей»: 

 

1. Роль семьи в профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

2. Трудный подросток. Кто он? 

3. Несовершеннолетние и 

Уголовный кодекс РФ. 

4. Наркотики - трагедия для 

родителей, беда для общества. 

5. Первичная профилактика 

употребления ПАВ «Опасность, 

которая рядом». 

6. Воспитание детей в 

православных традициях. 

7. Разное. 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

специалист КДН и ЗП ЮР 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

специалист 

наркодиспансера 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

священник храма 

Новомученников и 

исповедников Церкви 

Русской 

май «Организация занятости и отдыха 

подростков в летний период»: 

 

1. План мероприятий колледжа на 

период летних каникул. 

2. Досуг семьи. 

 

 

3. Лето-без проблем. 

4. Поведение подростков на дороге 

и их безопасность. 

5. Куда уходят дети: профилактика 

религиозного экстремизма и 

терроризма. 

 

6. Профилактика жестокого 

обращения с детьми «Заповеди 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

зам. председателя КДН и 

ЗП ЮР Грибкова Н.Г. 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

инспектор ОГИБДД 

 

специалист Управления 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 



 40 

мудрого родителя». 

7. Российское законодательство 

против коррупции. 

8. Разное. 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

 
     V.       Методическая работа с классными руководителями. 

 
Цель работы МС: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 

1.  оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов      

организации воспитательной работы группы; 

2.  формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в группе; 

3. координирование планирования, организации и педагогического анализа      

воспитательных мероприятий классных коллективов; 

4.  изучение и обобщение и использование в практике передового педагогического     

опыта работы классных руководителей; 

6.   развитие творческих способностей классных руководителей. 

 

тема заседаний Обсуждаемые вопросы 

 

ответственные 

 

сентябрь 

«Планирование 

воспитательной 

работы на 2018-2019 

учебный год». 

 

1. Утверждение плана работы 

методического совета 

классных руководителей на 

2018-2019 уч.год. 

2. Функциональные обязанности 

классного руководителя. 

3. Изучение основных 

нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

4. Общие требования к ведению 

документации классного 

руководителя. Утверждение 

журналов классных 

руководителей. 

5. Методические рекомендации 

по составлению социального 

паспорта группы.  

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

социальный педагог 

Нежевенко 
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6. Методические рекомендации 

по адаптации студентов 

первых курсов к учебно-

воспитательному процессу. 

7. Разное 
  

педагог-психолог  

Горпенко А.А. 

 

 

 

 

декабрь 

«Организация 

системной 

комплексной работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся» 

1. Социальная значимость 

физического воспитания 

молодежи. 

2. Профессионально-

оздоровительная 

направленность физического 

воспитания. 

3. Пути взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей в профилактике 

ПАВ среди подростков. 

4. Взаимодействие с 

родителями как 

эффективный метод 

воспитательно-

профилактической работы 

классного руководителя. 

5. Работа с обучающимися 

группы риска и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении. 

6. Разное 

 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 

 

преподаватель 

физ.воспитания 

Ловягина М.А. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

 март 

«Взаимодействие 

колледжа, семьи и 

социума по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

обучающихся. 

Совершенствование 

воспитательно-

профилактической 

работы». 

 

 

1. Психологическая поддержка 

как фактор профилактики 

суицидального поведения. 

2. Работа классного 

руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в 

семье. 

3. Внеурочная деятельность в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Формирование активной 

гражданской позиции и 

правового самопознания 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

педагог-организатор 

ОБЖ Анищенко В.Н. 
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посредством вовлечения во 

внеурочную деятельность. 

5. Развитие личных качеств 

профессионала в процессе 

физического воспитания. 

6.  Разное 

 

 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 

май 

«Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса». 

 

1. Мониторинг воспитательно-

профилактической работы в 

группах. 

2. Анализ работы методического 

совета классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год.  

3. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

4. Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

5. Требования к написанию 

анализа воспитательной работы 

в группе. 

6. Разное 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

   социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

Зам.директора по УВР____________/И.Э.Шония 

 

 

 


