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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 КУРС 

на 20___ / 20___ учебный год 
 

№ п/п 

Модуль 

воспита

тельной 

работы 

Наименован

ие 

мероприятия 

Срок выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

Блок 1. 

Професс

ионально

е 

воспитан

ие 

 

Модуль 

1.1. 

Профори

ентация 

и 

професс

ионально

е 

воспитан

ие. 

 

Профессия, 

которую, мы 

выбрали 

Октябрь Классный 

руководитель, мастер 

производственного 

обучения 

Оценка осознанности 

выбора профессии и 

мотивация 

 

День учителя  5 октября Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Развитие чувства 

гордости за выбранную 

профессию, 

поздравление 

преподавателей. 

Сплочение коллектива 

колледжа 

 

Блок 2. 

Социали

зация 

обучающ

ихся 

Модуль 

2.1. 

Духовно-

нравстве

нное и 

гражданс

ко-

патриоти

Праздник 

«День 

знаний» 

1 сентября Администрация, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Знакомство с 

колледжем, 

коллективом студентов 

и преподавателей 

 

Мероприятия 

адаптационно

й недели 

1-6 сентября Администрация, кл. 

руководитель 

Знакомство с учебной 

группой, структурными 

подразделениями 

 



ческое 

воспитан

ие 

 

колледжа, организацией 

работы учебного 

заведения 

Проведение 

Дня пожилого 

человека, 

поздравления 

ветеранов 

колледжа 

1 октября Волонтеры групп Формирование ОК1.4,1. 

6. 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

ноябрь Кл. руководители, 

волонтеры  

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны  

 

 

День матери ноябрь Кл. руководители Проявления уважения и 

любви к родителям. 

Формирование ОК 1.6 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

защитника 

Отечества 

февраль Кл. руководители Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Участие в 

интеллектуал

ьной игре, 

посвященной 

февраль Преподаватель истории 

Команды групп 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 



истории 

российской 

армии 

Формирование ОК1.4,  

1.6 

     

 

 

 

 

 

Классный час, 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

апрель Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню Победы 

май Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

      

Модуль 

2.2. 

Физичес

кая 

культура

, 

здоровье

сбережен

ие и 

профила

ктика 

употребл

ения 

     

Фестиваль «Я 

выбираю 

жизнь» 

Ноябрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы с 

курением 

Третий четверг 

ноября 

Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 



ПАВ Участие в 

спортивных 

соревнования

х разного 

уровня 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Участие в 

спартакиаде 

колледжа 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

 

Модуль 

2.3. 

Правово

е 

воспитан

ие, 

профила

ктика 

правонар

ушений, 

экстреми

зма, 

террориз

ма и 

радикаль

ных 

настроен

ий, 

суицидал

Встречи с 

представител

ями 

правоохранит

ельных 

органов 

В течение всего 

года 

Администрация Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Ознакомлени

е с законами 

Кировской 

обл. 

сентябрь Кл. руководители, 

администрация 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Выявление 

обучающихся 

группы риска 

и семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении, 

постановка на 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



ьного 

поведени

я 

внутриколлед

жный учет 

Составление 

социальных 

паспортов 

групп и 

общего 

паспорта 

колледжа 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Составление 

индивидуальн

ых планов 

работы с 

обучающимис

я, 

состоящими 

на учете в 

ПДН , 

КДНиЗП . 

В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Информирова

ние 

инспекции 

ПДН, 

КДНиЗП о 

посещаемости 

и 

успеваемости 

обучающихся 

Ежемесячно Зам. директора по ВР Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



состоящих на 

учете 

     

     

Безопасность 

в сети 

интернет 

Октябрь-ноябрь Кл. руководители Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма. 

Формирование 

безопасного поведения в 

сети Интернет 

 

 

Модуль 

2.4. 

Социаль

ное 

партнерс

тво в 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

образова

тельной 

организа

ции и 

волонтер

ская 

Проведение 

классных 

часов в 

группах «Я- 

волонтер» 

сентябрь Кл. руководители, 

волонтеры старших 

курсов 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Участие в 

подготовке и 

проведение 

мероприятий 

различного 

уровня 

В течение всего 

года 

Командир  

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6,. 

 

Оказание 

помощи 

ветеранам 

колледжа 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



деятельн

ость. 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

Участие в 

акциях 

района. 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Проведение 

тематических 

классных 

часов 

работниками 

библиотеки 

В течение года Кл. руководители. Зам. 

директора по ВР 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

социальных 

акциях 

КЦСОН 

Оричевского 

района 

В течение года Зам. директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

городских и 

районных 

мероприятиях

, проводимых 

по линии 

Администрац

ии 

В течение года Зам . директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



Оричевского 

района 

 

Модуль 

2.5. 

Культур

но-

творческ

ое 

воспитан

ие 

 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня- 

районных, 

областных, 

всероссийски

х 

В течение года Руководители кружков 

и секций 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 

Участие в 

новогодних 

акциях 

декабрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 



Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок» 

май Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. развитие 

креативных 

способностей 

обучающихся 

 

   

 Модуль 

2.6. 

Финансо

вая 

грамотно

сть 

Проведение 

диагностики 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Кл. руководители Выявление уровня 

финансовой 

грамотности 

поступивших 

обучающихся 

 

Проведение 

уроков 

финансовой 

грамотности 

В течение года Кл. руководители Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 

Встреча с 

представител

ями 

финансовых 

В течение года Зам. директора по ВР. 

Кл. руководители 

Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 



организаций, 

пенсионного 

фонда  и т.п. 

     

 Модуль 

2.7. 

Работа с 

родителя

ми 

Проведение 

родительског

о собрания 

ноябрь Администрация 

колледжа, кл. 

руководители 

Ознакомление 

родителей с условиями 

обучения , 

требованиями ФГОС, 

очное знакомство с  

администрацией и 

классными 

руководителями 

 

Информирова

ние родителей 

или иных 

законных 

представител

ей об 

успеваемости 

и 

посещаемости 

учебных 

занятий 

Два раза в семестр Кл. руководители Информирование и 

родителей об учебных 

успехах и проблемах 

обучающегося. 

 



Индивидуаль

ные 

консультации 

родителей с 

педагогическ

ими 

работниками 

колледжа по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

ребенка. 

По запросу Администрация, кл. 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям при 

возникновении проблем 

с обучением и 

воспитанием. 

 

Передача 

благодарстве

нных писем 

родителям 

обучающихся 

успешно 

завершивших 

семестр 

Декабрь, май Кл. руководители  Моральное поощрение 

родителей за успехи в 

воспитании своего 

ребенка 

 

 Модуль 

2.8. 

Классное 

руководс

тво 

Проведение 

оперативных 

совещаний 

еженедельно Зам. директора по ВР Планирование работы 

на неделю, решение 

текущих, выявленных 

проблем по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

  Проведение 

педсовета по 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

зам директора по 

Анализ адаптации групп 

нового набора, 

 



адаптации 

групп нового 

набора 

учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

групп. 

обсуждение возникших 

проблем и путей их 

решения. Ознакомление 

с результатами 

психодиагностических 

методик  
 

  



 

2 КУРС 

на 20___ / 20___ учебный год 
 

№ п/п 

Модуль 

воспита

тельной 

работы 

Наименован

ие 

мероприятия 

Срок выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

Блок 1. 

Професс

ионально

е 

воспитан

ие 

 

Модуль 

1.1. 

Профори

ентация 

и 

професс

ионально

е 

воспитан

ие. 

 

Профессия, 

которую, мы 

выбрали 

Октябрь Классный 

руководитель, мастер 

производственного 

обучения 

Оценка осознанности 

выбора профессии и 

мотивация 

 

День учителя  5 октября Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Развитие чувства 

гордости за выбранную 

профессию, 

поздравление 

преподавателей. 

Сплочение коллектива 

колледжа 

 

Блок 2. 

Социали

зация 

обучающ

ихся 

Модуль 

2.1. 

Духовно-

нравстве

нное и 

гражданс

ко-

патриоти

ческое 

Праздник 

«День 

знаний» 

1 сентября Администрация, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Знакомство с 

колледжем, 

коллективом студентов 

и преподавателей 

 

Проведение 

Дня пожилого 

человека, 

поздравления 

1 октября Волонтеры групп Формирование ОК1.4,1. 

6. 

 



воспитан

ие 

 

ветеранов 

колледжа 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

ноябрь Кл. руководители, 

волонтеры  

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны  

 

 

День матери ноябрь Кл. руководители Проявления уважения и 

любви к родителям. 

Формирование ОК 1.6 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

защитника 

Отечества 

февраль Кл. руководители Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Участие в 

интеллектуал

ьной игре, 

посвященной 

истории 

российской 

армии 

февраль Преподаватель истории 

Команды групп 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

Формирование ОК1.4,  

1.6 

 

     



 

 

 

 

 

Классный час, 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

апрель Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню Победы 

май Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

      

Модуль 

2.2. 

Физичес

кая 

культура

, 

здоровье

сбережен

ие и 

профила

ктика 

употребл

ения 

ПАВ 

     

Фестиваль «Я 

выбираю 

жизнь» 

Ноябрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы с 

курением 

Третий четверг 

ноября 

Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Участие в 

спортивных 

соревнования

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 



х разного 

уровня 

Участие в 

спартакиаде 

колледжа 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

 

Модуль 

2.3. 

Правово

е 

воспитан

ие, 

профила

ктика 

правонар

ушений, 

экстреми

зма, 

террориз

ма и 

радикаль

ных 

настроен

ий, 

суицидал

ьного 

Встречи с 

представител

ями 

правоохранит

ельных 

органов 

В течение всего 

года 

Администрация Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Ознакомлени

е с законами 

Кировской 

обл. 

сентябрь Кл. руководители, 

администрация 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Выявление 

обучающихся 

группы риска 

и семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении, 

постановка на 

внутриколлед

жный учет 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



поведени

я 

Составление 

социальных 

паспортов 

групп и 

общего 

паспорта 

колледжа 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Составление 

индивидуальн

ых планов 

работы с 

обучающимис

я, 

состоящими 

на учете в 

ПДН , 

КДНиЗП . 

В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Информирова

ние 

инспекции 

ПДН, 

КДНиЗП о 

посещаемости 

и 

успеваемости 

обучающихся 

состоящих на 

учете 

Ежемесячно Зам. директора по ВР Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



     

     

Безопасность 

в сети 

интернет 

Октябрь-ноябрь Кл. руководители Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма. 

Формирование 

безопасного поведения в 

сети Интернет 

 

 

Модуль 

2.4. 

Социаль

ное 

партнерс

тво в 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

образова

тельной 

организа

ции и 

волонтер

ская 

деятельн

ость. 

Проведение 

классных 

часов в 

группах «Я- 

волонтер» 

сентябрь Кл. руководители, 

волонтеры старших 

курсов 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Участие в 

подготовке и 

проведение 

мероприятий 

различного 

уровня 

В течение всего 

года 

Командир  

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6,. 

 

Оказание 

помощи 

ветеранам 

колледжа 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 



Участие в 

акциях 

района. 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Проведение 

тематических 

классных 

часов 

работниками 

библиотеки 

В течение года Кл. руководители. Зам. 

директора по ВР 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

социальных 

акциях 

КЦСОН 

Оричевского 

района 

В течение года Зам. директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

городских и 

районных 

мероприятиях

, проводимых 

по линии 

Администрац

ии 

Оричевского 

района 

В течение года Зам . директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



 

Модуль 

2.5. 

Культур

но-

творческ

ое 

воспитан

ие 

 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня- 

районных, 

областных, 

всероссийски

х 

В течение года Руководители кружков 

и секций 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 

Участие в 

новогодних 

акциях 

декабрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 

Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок» 

май Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. развитие 

креативных 

способностей 

обучающихся 

 



   

 Модуль 

2.6. 

Финансо

вая 

грамотно

сть 

Проведение 

диагностики 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Кл. руководители Выявление уровня 

финансовой 

грамотности 

поступивших 

обучающихся 

 

Проведение 

уроков 

финансовой 

грамотности 

В течение года Кл. руководители Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 

Встреча с 

представител

ями 

финансовых 

организаций, 

пенсионного 

фонда  и т.п. 

В течение года Зам. директора по ВР. 

Кл. руководители 

Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 

     



 Модуль 

2.7. 

Работа с 

родителя

ми 

Проведение 

родительског

о собрания 

ноябрь Администрация 

колледжа, кл. 

руководители 

Ознакомление 

родителей с условиями 

обучения , 

требованиями ФГОС, 

очное знакомство с  

администрацией и 

классными 

руководителями 

 

Информирова

ние родителей 

или иных 

законных 

представител

ей об 

успеваемости 

и 

посещаемости 

учебных 

занятий 

Два раза в семестр Кл. руководители Информирование и 

родителей об учебных 

успехах и проблемах 

обучающегося. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

родителей с 

педагогическ

ими 

работниками 

По запросу Администрация, кл. 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям при 

возникновении проблем 

с обучением и 

воспитанием. 

 



колледжа по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

ребенка. 

Передача 

благодарстве

нных писем 

родителям 

обучающихся 

успешно 

завершивших 

семестр 

Декабрь, май Кл. руководители  Моральное поощрение 

родителей за успехи в 

воспитании своего 

ребенка 

 

 Модуль 

2.8. 

Классное 

руководс

тво 

Проведение 

оперативных 

совещаний 

еженедельно Зам. директора по ВР Планирование работы 

на неделю, решение 

текущих, выявленных 

проблем по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

  Проведение 

педсовета по 

адаптации 

групп нового 

набора 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

зам директора по 

учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

групп. 

Анализ адаптации групп 

нового набора, 

обсуждение возникших 

проблем и путей их 

решения. Ознакомление 

с результатами 

психодиагностических 

методик  

 

 



  



 

3 КУРС 

на 20___ / 20___ учебный год 
 

№ п/п 

Модуль 

воспита

тельной 

работы 

Наименован

ие 

мероприятия 

Срок выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

Блок 1. 

Професс

ионально

е 

воспитан

ие 

 

Модуль 

1.1. 

Профори

ентация 

и 

професс

ионально

е 

воспитан

ие. 

 

Профессия, 

которую, мы 

выбрали 

Октябрь Классный 

руководитель, мастер 

производственного 

обучения 

Оценка осознанности 

выбора профессии и 

мотивация 

 

День учителя  5 октября Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Развитие чувства 

гордости за выбранную 

профессию, 

поздравление 

преподавателей. 

Сплочение коллектива 

колледжа 

 

Блок 2. 

Социали

зация 

обучающ

ихся 

Модуль 

2.1. 

Духовно-

нравстве

нное и 

гражданс

ко-

патриоти

ческое 

Праздник 

«День 

знаний» 

1 сентября Администрация, 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Знакомство с 

колледжем, 

коллективом студентов 

и преподавателей 

 

Проведение 

Дня пожилого 

человека, 

поздравления 

1 октября Волонтеры групп Формирование ОК1.4,1. 

6. 

 



воспитан

ие 

 

ветеранов 

колледжа 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

ноябрь Кл. руководители, 

волонтеры  

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны  

 

 

День матери ноябрь Кл. руководители Проявления уважения и 

любви к родителям. 

Формирование ОК 1.6 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

защитника 

Отечества 

февраль Кл. руководители Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Участие в 

интеллектуал

ьной игре, 

посвященной 

истории 

российской 

армии 

февраль Преподаватель истории 

Команды групп 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

Формирование ОК1.4,  

1.6 

 

     



 

 

 

 

 

Классный час, 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

апрель Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню Победы 

май Кл. рук. инициативная 

группа 

Развитие патриотизма, 

сопричастности к 

истории своей страны 

 

      

Модуль 

2.2. 

Физичес

кая 

культура

, 

здоровье

сбережен

ие и 

профила

ктика 

употребл

ения 

ПАВ 

     

Фестиваль «Я 

выбираю 

жизнь» 

Ноябрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы с 

курением 

Третий четверг 

ноября 

Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Акции, 

посвященные 

Дню борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Кл. руководители, 

инициативные группы 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

Участие в 

спортивных 

соревнования

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 



х разного 

уровня 

Участие в 

спартакиаде 

колледжа 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Формирование ОК1.4, 

1.6.Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

 

 

Модуль 

2.3. 

Правово

е 

воспитан

ие, 

профила

ктика 

правонар

ушений, 

экстреми

зма, 

террориз

ма и 

радикаль

ных 

настроен

ий, 

суицидал

ьного 

Встречи с 

представител

ями 

правоохранит

ельных 

органов 

В течение всего 

года 

Администрация Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Ознакомлени

е с законами 

Кировской 

обл. 

сентябрь Кл. руководители, 

администрация 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Выявление 

обучающихся 

группы риска 

и семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении, 

постановка на 

внутриколлед

жный учет 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



поведени

я 

Составление 

социальных 

паспортов 

групп и 

общего 

паспорта 

колледжа 

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Составление 

индивидуальн

ых планов 

работы с 

обучающимис

я, 

состоящими 

на учете в 

ПДН , 

КДНиЗП . 

В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Информирова

ние 

инспекции 

ПДН, 

КДНиЗП о 

посещаемости 

и 

успеваемости 

обучающихся 

состоящих на 

учете 

Ежемесячно Зам. директора по ВР Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



     

     

Безопасность 

в сети 

интернет 

Октябрь-ноябрь Кл. руководители Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма. 

Формирование 

безопасного поведения в 

сети Интернет 

 

 

Модуль 

2.4. 

Социаль

ное 

партнерс

тво в 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

образова

тельной 

организа

ции и 

волонтер

ская 

деятельн

ость. 

Проведение 

классных 

часов в 

группах «Я- 

волонтер» 

сентябрь Кл. руководители, 

волонтеры старших 

курсов 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Участие в 

подготовке и 

проведение 

мероприятий 

различного 

уровня 

В течение всего 

года 

Командир  

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6,. 

 

Оказание 

помощи 

ветеранам 

колледжа 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 



Участие в 

акциях 

района. 

В течение всего 

года 

Командир 

волонтерской группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. 

 

Проведение 

тематических 

классных 

часов 

работниками 

библиотеки 

В течение года Кл. руководители. Зам. 

директора по ВР 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

социальных 

акциях 

КЦСОН 

Оричевского 

района 

В течение года Зам. директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 

Участие в 

городских и 

районных 

мероприятиях

, проводимых 

по линии 

Администрац

ии 

Оричевского 

района 

В течение года Зам . директора по ВР 

Кл. рук. волонтеры 

групп 

Формирование ОК 1.6, 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

 



 

Модуль 

2.5. 

Культур

но-

творческ

ое 

воспитан

ие 

 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня- 

районных, 

областных, 

всероссийски

х 

В течение года Руководители кружков 

и секций 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 

Участие в 

новогодних 

акциях 

декабрь Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6, креативных 

способностей 

обучающихся 

 

Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок» 

май Кл. руководители, 

инициативные группы 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и 

терроризма 

Формирование ОК 1.4, 

1.6. развитие 

креативных 

способностей 

обучающихся 

 



   

 Модуль 

2.6. 

Финансо

вая 

грамотно

сть 

Проведение 

диагностики 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Кл. руководители Выявление уровня 

финансовой 

грамотности 

поступивших 

обучающихся 

 

Проведение 

уроков 

финансовой 

грамотности 

В течение года Кл. руководители Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 

Встреча с 

представител

ями 

финансовых 

организаций, 

пенсионного 

фонда  и т.п. 

В течение года Зам. директора по ВР. 

Кл. руководители 

Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 

     



 Модуль 

2.7. 

Работа с 

родителя

ми 

Проведение 

родительског

о собрания 

ноябрь Администрация 

колледжа, кл. 

руководители 

Ознакомление 

родителей с условиями 

обучения , 

требованиями ФГОС, 

очное знакомство с  

администрацией и 

классными 

руководителями 

 

Информирова

ние родителей 

или иных 

законных 

представител

ей об 

успеваемости 

и 

посещаемости 

учебных 

занятий 

Два раза в семестр Кл. руководители Информирование и 

родителей об учебных 

успехах и проблемах 

обучающегося. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

родителей с 

педагогическ

ими 

работниками 

По запросу Администрация, кл. 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям при 

возникновении проблем 

с обучением и 

воспитанием. 

 



колледжа по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

ребенка. 

Передача 

благодарстве

нных писем 

родителям 

обучающихся 

успешно 

завершивших 

семестр 

Декабрь, май Кл. руководители  Моральное поощрение 

родителей за успехи в 

воспитании своего 

ребенка 

 

 Модуль 

2.8. 

Классное 

руководс

тво 

Проведение 

оперативных 

совещаний 

еженедельно Зам. директора по ВР Планирование работы 

на неделю, решение 

текущих, выявленных 

проблем по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

  Проведение 

педсовета по 

адаптации 

групп нового 

набора 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

зам директора по 

учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

групп. 

Анализ адаптации групп 

нового набора, 

обсуждение возникших 

проблем и путей их 

решения. Ознакомление 

с результатами 

психодиагностических 

методик  

 

 



 


