


Цель воспитательной работы. 

Создание условий для формирования гражданской личности 

обучающихся, её самореализации и самоопределения, формирования 

общих компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом в рамках проектной деятельности. 

 

Проекты по реализации воспитательных задач 

1. «Моя будущая профессия» (Развитие общих компетенций в процессе 

воспитательной деятельности, способствующих формированию конкурентоспособного 

выпускника колледжа. Формирование любви к выбранной профессии у обучающихся колледжа. 

Ранняя профориентация подростков  в учебных заведениях города и района по выбору 

профессий, которые можно получить в колледже 

2.  «Мое здоровье» (Формирование здорового образа жизни).  

3. «Я - волонтер» (Развитие волонтерского движения, подготовки и проведение 

социально значимых проектов. Развитие студенческого самоуправления). 

4. «Я и закон» ( Профилактика правонарушений. Профилактика экстремизма, 

терроризма. Профилактика дисциплинарных нарушений) 

5. «Досуг и творчество» (Развитие креативных способностей студентов и 

обучающихся). 

6. «Рука помощи» (Адаптация групп нового набора. Коррекция нарушений поведения у 

детей имеющих отклонения в психофизическом развитии Социальная адаптация детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. Социальная и психолого-педагогическая поддержка 

детей из многодетных и малообеспеченных семей). 

7. «Гражданственность и патриотизм»  

(Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся-духовно-нравственное 

предполагает воспитание высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, повышение культуры и образованности, готовности 

служения Отечеству, привитие высоконравственных форм поведения и духовно0нрвственных 

ценностей; 

-историко-краеведческое 

Включает познание историко-культурных корней своих предков, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, причастности к ней каждого человека, исторической 

ответственности за происходящее в обществе, изучение истории России и своего края; 

-гражданско-патриотическое 

предполагает воспитание правовой культуры, законопослушности, гражданской позиции, 

качеств личности, которые позволяют быть полноценным членом общества; 

-военно-патриотическое 

включает развитие патриотического сознания, идей служения Отечеству, гордости за его 

военную историю, уважение военной службы; 

социально-патриотическое 

предполагает развитие межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и 

заботливости по отношению к более слабым и людям пожилого возраста; 

спортивно- патриотическое 

воспитание работоспособного человека, развитие морально волевых качеств личности 

студентов и обучающихся, физических качеств необходимых служения Отечеству и защите 

Родины.) 

  



План воспитательной работы в группах на 2018-2019 уч.год.. 

Сентябрь 
 

№ п/п Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметк

а о 

выпол

нении 

1.  3 сентября Праздник «День 

знаний» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Сычёва А.А. 

 

Кл. 

руководители 

 

2.  14 сентября  

«Посвящение в 

студенты» 

 

Проекты  

«Досуг и творчество» 

«Профессиональная 

компетентность» 

Мощинова Е.Л. 

группы  4 Н 

Н.В.Слудникова 

 Кл. рук. групп 

нового набора 

Е 

 

 

3.  3-7 сентября Выборы актива 

групп 

Проект «Я - волонтер»  Кл. 

руководители 

 

4.  3-7 сентября Неделя адаптации Проект «Рука помощи» Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители 

групп нового 

набора 

 

 

5.  В течение всего 

года 

Работа отряда 

волонтеров 

Проект «Я - волонтер» Сычёва А.А.  

6.  В течение всего 

года 

Уборка кабинета и 

закрепленной 

территории колледжа 

Проект «Я - волонтер» Кл. 

руководители  

волонтеры 

 

7.  В течение всего 

года 

Шефская помощь 

ветеранам колледжа 

Проект «Я - волонтер» Кл. 

руководители, 

волонтеры 

 

8.  В течение всего 

года 

Профориентационная 

работа 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители. 

Волонтеры 

 

9.  8 сентября 

 

Встречи с 

инспекторами ПДН 

групп нового набора. 

Проект «Я и закон» Сычёва А.А.  

10.  27 сентября Турслет Проект «Мое здоровье» Репницын В.С. 

А.В. Шангина  

3 Ф 

 

11.  Сентябрь Выявление детей 

группы риска и 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

Проект «Рука помощи» Сычёва А.А. 

Олюнина О.А. 

Кл. 

руководители 

групп нового 

набора 

 

12.  Сентябрь  Выявление и 

постановка на 

внутриколледжный 

учет студентов , 

Проект «Я и закон» Сычёва А.А. 

Олюнина О.А. 

Кл. 

руководители 

 



состоящих на учете в 

ПДН и КДН  

групп нового 

набора 

13.  Сентябрь Составление 

социальных 

паспортов групп и 

единого социального 

паспорта колледжа 

Проект «Рука помощи» Олюнина О.А. 

Сычёва А.А. Кл. 

руководители 

групп 

 

14.  Сентябрь Составление планов 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на учете 

в ПДН и КДН 

Проект «Рука помощи» Олюнина О.А. 

Кл. 

руководители. 

 

15.  В течение всего 

года 

Проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

«группы риска» 

Проект «Рука помощи» Олюнина О.А., 

социальный 

педагог  

Е.В. 

Бартева.,педагог-

психолог 

Кл. 

руководители 

групп. 

 

16.  Сентябрь Запись в кружки и 

секции 
Проект «Досуг и 

творчество» 

Кл. 

руководители. 

Руководители 

кружков и 

секций. 

 

17.  В течение года Информирование 

родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

Проект «Я и закон» Кл. 

руководители  

 

18.  В течение года Проведение Советов 

профилактики  

Проект «Я и закон» Сычёва А.А.  

19.  В течение всего 

года 

Работа спортивных 

секций, творческих 

кружков 

Проект «Досуг и 

творчество» 

Сычёва А.А. 

Репницын 

Руководители 

кружков и 

секций 

 

20.  В течение всего 

года 

Проведение 

спартакиады 

колледжа (по 

отдельному плану) 

Проект «Мое здоровье» Репницын В.С.  

21.  В течение всего 

года 

Взаимодействие с 

администрацией 

района органами 

опеки и 

попечительства, КДН 

и ЗП, ОП 

«Орловское», ЦРБ, 

библиотеками, 

КЦСОН г. Орлова, 

библиотеками 

(по специальному 

Проект «Рука помощи» Сычёва А.А. 

Руководители 

организаций. 

 



плану) 

22.  В течение всего 

года 

Коррекция 

нарушений 

поведения у детей, 

имеющих 

отклонения в 

психофизическом 

развитии. 

(по специальному 

плану) 

Проект «Рука помощи» 

 

Олюнина О.А. 

Е.В. Бартева 

Сычёва А.А. 

 

 

23.  В течение всего 

года 

Социальная 

адаптация детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(по специальному 

плану) 

.Проект «Рука помощи» Олюнина О.А. 

Е.В. Бартева 

 

 

24.  В течение всего 

года 

Информирование 

инспекции ПДН, 

КДНиЗП 

о посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

состоящих на учете 

Проект «Я и закон» Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители. 

 

  



Октябрь 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

21 1 октября Проведение 

праздника 

«День пожилого 

человека» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители 

групп, актив 

групп 

 

22 5 октября Проведение 

праздника «День 

учителя» 

Смотр-конкурс 

«Минута славы!» 

Презентация 

творческих 

коллективов 

колледжа 

Проекты «Моя будущая 

профессия», «Досуг и 

творчество» 

Группа 4 Н, 4Ф 

Мощинова Е.Л. 

Сычёва А.А. 

Н.В. 

Слудникова. 

Кл. 

руководители 

групп нового 

набора 1Н, 1Ф, 

2Н, 2Ф, 1М 

 

 

23 Октябрь Классные часы о 

выбранной 

профессии в группах 

нового набора 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

Кл. 

руководители 

групп нового 

набора1Н, 1Ф, 

2Н, 2Ф, 1М 

 

 

25 18 октября Общеколледжный  

классный час 

«Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет» 

Проект «Рука помощи» Кл. 

руководители. 

 

26 25 октября Общеколледжный 

конкурс 

«Мисс 

Профессиональное 

образование» 

 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

Группа 3 Н  

О.В. Ласкина 

Кл. рук групп 

 

  



Ноябрь. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

27. 5-9 ноября Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Классные 

руководители 

групп. 

 

28. Ноябрь Участие в районном 

смотре-конкурсе 

агитбригад 

Проект «Мое здоровье» Сычёва А.А. 

. 

Сборная 

агитбригада. 

 

29. 13 ноября Проведение дня 

Доброты 

Проект «Я - волонтер» Шаляпина О.Н. 

Сычёва А.А. 

Волонтеры 

 

30.. 13-17 ноября Проведение 

классных часов, 

посвященных 

Всемирному Дню 

толерантности  

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Классные 

руководители 

групп. 

 

31 22 ноября День здоровья 

«Веселые старты» 

Проект «Мое здоровье» В.С. Репницын 

Гр 4 Ф 

А.А. Сычёва 

 

 12-23 ноября Фестиваль 

«Я выбираю жизнь» 

(по отдельному 

плану) 

Проект «Мое здоровье» Сычёва А.А. 

 2 Ф 

 С.Н. 

Ануфриева 

 

32. 24-29 ноября Проведение  

классных часов, 

посвященных Дню 

матери 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Классные 

руководители 

групп. 

 

  



Декабрь. 

№ п/п Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

33. 30 ноября Выпуск плакатов, 

посвященных Дню 

борьбы со СПИДом 

Проект «Мое здоровье» Актив групп. 

Классные 

руководители. 

 

34. 3-10 декабря Проведение 

классных часов, 

посвященных Дню 

героев Отечества 

 Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Классные 

руководители 

 

35.  26 декабря Проведение 

новогодней елки для 

детей сотрудников и 

преподавателей 

Проект «Я - волонтер» 2 Н курс 

В.В. Ананьина 

Сычёва А.А. 

 

36. 10-24 декабря  Участие в акции  

«Подари радость 

детям» 

Проект «Я - волонтер» Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители 

Актив групп 

 

37 27  декабря Социальный проект 

 «Проведению 

новогоднего 

праздника для детей 

из многодетных и 

малообеспеченных 

семей» 

Проект «Я - волонтер» Сычёва А.А. 

2 Н 

В.В. Ананьина 

Сычёва А.А. 

 

 

 

Январь. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

37. Январь Участие в областном 

студенческом бале 

Проект «Досуг и 

творчество» 

Сычёва А.А.  

38.  24 января День здоровья, 

посвященные 

Татьяниному дню. 

 

 

 

Проект «Мое здоровье» Репницын В.С.. 

3 Ф 

 А.В. Шангина 

 

 

  



Февраль. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

39.  7 февраля 

 

День колледжа 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

Сычёва А.А. 4Ф 

 4 Н Н.В. 

Слудникова 

Е.Л. Мощинова 

 

 

40. 18- 22 февраля Акция 

«Поздравления к 

Дню защитника 

Отечества» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Кл. 

руководители. 

Актив групп 

 

41. 15 февраля Вахта памяти Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Репницын В.С. 

Студенты 3 Ф, 

 4 Ф групп 

 

42. 18- 22 февраля  Общеколледжные 

классные часы, 

посвященные  

Дню защитника 

Отечества   

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Классные 

руководители. 

 

 

Март. 

№ п/п Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

43.  6 марта День здоровья 

«Масленица пришла» 

Проект «Мое здоровье» В.С. Репницын 

С.Н. Ануфриева  

2 Ф гр. 

 

44. . 3-8 Марта Конкурс 

поздравлений, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню 

Проект «Досуг и 

творчество» 
 

Кл. 

руководители. 

Актив групп 

 

45.  14 марта День открытых 

дверей 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

Волонтеры 

Администрация 

 

 

46. .  28 марта Участие в областном 

Фестивале 

художественного 

творчества 

Проект «Досуг и 

творчество» 

Сычёва А.А. 

Мощинова Е.Л. 

А.М. Харисова 

Творческие 

коллективы 

 

  



Апрель. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

47.  1 апреля Веселые старты. Спортивно-

патриотическое 
1 Ф 

В.С. Репницын 

 

48.  12 апреля Кл. часы, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Кл. 

руководители 

групп. 

 

49.  Апрель Участие в акциях 

«#Добрая Вятка 

#Добрый Орлов» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Сычёва А.А. 

Кл. 

руководители, 

актив групп 

 

Май. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Воспитательный проект Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

50.  Май Классные часы, 

посвященные 9 мая 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Кл. 

руководители 

групп 

 

51.  Май  Исторический 

турнир, 

посвященный 9 Мая 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Сычёва А.А. 

Кайгородова 

Н.Г. 

 

52.  Май Оформление стенда 

«Война в истории 

моей семьи» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм 

Сычёва А.А. 

Кайгородова 

Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  31 мая Праздник 

«Последний звонок» 

Духовно-нравственное. 

Развитие креативных 

способностей 

обучающихся. 

Развитие общих 

компетенций 

А.А. Сычёва 

Группы 4 курса 

Мощинова Е.Л., 

Слудникова Н.В. 

1 курс  

О.А. Олюнина, 

С.Ю. Дубровина 

 

 

 

 


