
ый колледж 
. Шемарова» 
.Н. Байдин

Утверждаю:

План воспитательной работы

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы 
В.М. Шемарова» па апрель 2021-2022 учебного года.

01.04.22. Модуль 6. Пропаганда ЗОЖ.
Участие в групповых физминутках. 
Модуль 14. Спортивно-массовая 
работа.
Групповые физминутки «На зарядку 
становись!»

Группы по 
расписанию

Спортивная
площадка
колледжа

Заместитель 
директора по ВР 
Председатель 
студенческого 
совета

Преподаватель
физического
воспитания.

01.04.22. Модуль 6. Пропаганда ЗОЖ. 
Участие в акциях волонтерского 
движения по пропаганде ЗОЖ.
«Будь здоров!»
Модуль 8. Волонтерское движение.
Информационная акция 
«НаЗдоровье!»

Группы по 
расписанию

колледж Заместитель 
директора по ВР 
Руководитель 
волонтерских 
отрядов

02.04.22. Модуль 2. Трудовое воспитание.
Участие во всероссийском едином 
уроке «Урок трудовой доблести». На 
портале ЕдиныйУрок РФ.

Группы по 
расписанию

Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

04-
08.04.22.

Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений.
Работа в группах по итогам марта. 
Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими пропуски 
занятий без уважительных причин и с 
обучающимися,имеющими 
задолженности по дисциплинам 
Работа с «трудными обучающимися». 
Индивидуальная работа с 
обучающимися, склонными к 
правонарушениям.

Все курсы Аудитории
по
расписанию

Зам директора 
по ВР
Социальный
педагог, учебная
часть.
классные
руководители.
мастера
производственно 
го обучения

директор



06.04.22. Модуль 5. Худож ест венно
эстетическое воспитание.
Участие в областном фестивале 
творчества студентов «Студенческая 
весна»

Участники 
от колледжа, 
воспитанник 
и
творческих
объединений

Заочный
формат

Заместитель 
директора по ВР 
Педагоги- 
организаторы

06.04.22. Модуль 6. Пропаганда ЗОЖ.
Библиотечный час «Спорт в нашей 
ж изни!»

Группы по 
расписанию

библиотека Заместитель 
директора по ВР, 
Зав библиотекой 
колледжа.

11-
15.04.22.

Модуль 6. Пропаганда ЗОЖ.
Воспитательные часы о ЗОЖ. 
неприемлемости употребления 
психотропных и наркотических 
средств.
Модуль 3. Граж данско-правовое 
воспитание.
Воспитательные часы, посвященные 
первому полету человека в космос.

1, 2 курсы 

3, 4 курсы

Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

4

12.04.22. Модуль 3. Граж данско-правовое 
воспитание.
Библиотечный час, посвященный 
первому полету человека в космос. 
Викторина.

1 курс библиотека Заместитель 
директора по ВР, 
Зав библиотекой 
колледжа.

12-
13.04.22

Модуль 14. Спортивно-массовая 
работа.
Первенство колледжа по волейболу

Сборные 
команды 1 и 
2 курса

Спортивный
зал

Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватели 
физической 
культуры.

12.04.22. Модуль 3. Граж данско-правовое 
воспитание.
Участие в информационных акциях, 
посвященных первому полету 
человека в космос.
Модуль 8. Волонтерское движение. 
Акции, посвященные первому полету 
человека в космос.

Все курсы Аудитории
по
расписанию.

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

18-
19.04.22.

Модуль 3. Граж данско-правовое 
воспитание.
М ероприятия, тематические встречи, 
воспитательные часы, посвященные 
памяти узников концлагерей.

Все курсы Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

19-
23.04.22.

Модуль 4. Духовно-нравственное 
воспитание.
Участие в мероприятиях и акциях, 
посвященных 36 годовщине 
катастрофы на ЧАЭС.
Модуль 3. Граж данско-правовое 
воспитание.

Все курсы Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения



Мероприятия, тематические встречи, 
воспитательные часы, посвященные 36 
- летию катастрофы на ЧАЭС.

21.04.22 Модуль 9. Студенческий совет.
День самоуправления

1-4 курсы Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Председатель 
студенческого 
совета колледжа

29.04.22. Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений.
Совет по профилактике 
правонарушений.
Работа членов Совета с «трудными 

подростками»,»с обучающимися 
имеющими пропуски занятий без 
уважительной причины, 
неудовлетворительные оценки по 
дисциплинам курса, нарушителями 
дисциплины.

Члены
совета,
обучающиес
я согласно
заявленным
докладным.

Кабинет зам 
директора 
по ВР

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера
производственно 
го обучения, 
Представители 
студенческого 
совета

В течении 
месяца

Модуль 3. Гражданско- 
патриотическое воспитание.
Подготовка и участие в областном 
историко-краеведческом конкурсе 
«Имя героя на карте родного края»

Участники 
от колледжа,

Актовый зал Заместитель 
директора по ВР. 
классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

Каждый 
вторник и 

четверг 
месяца

Модуль 5. Худож ественно- 
эстетическое воспитание.
Работа с обучающимися по 
дополнительной общеразвивающей 
программе художественно
эстетической направленности 
творческого объединения «Ш кола 
ведущего»

Члены
творческого
объединения
«Школа
ведущего»

Актовый зал Педагог - 
организатор

Каждую
среду

Модуль 5. Худож ественно- 
эстетическое вое п и та и ие.
Работа с обучающимися по программе 
«Одаренные дети»

Участники
программы

Актовый зал Педагог - 
организатор

В течение 
месяца

Модуль 15. Работа с родителями.
Индивидуальная работа с родителями. 
Проведение родительских собраний по 
группам
общее собрание для родителей; 
родительские собрания в группах; 
индивидуальная работа с родителями ( 
беседы, консультации); 
привлечение родителей к организации 
внеклассных мероприятий в группах 
Индивидуальные и групповые беседы 
с родителями на тему «Современные

Все курсы Аудитории
по
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения



неформальные объединения. Как 
избежать опасности»

В течение 
месяца

Модуль 19. Работа в общежитии.
Работа кружков по расписанию: 
Настольный теннис 
Шахматы и шашки 
Дартс
Работа комнаты для занятий спортом. 
Проведение тематической встречи 
«Здоровый образ жизни-залог 
счастливого будущего»
Собрание студентов общежития. 
Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений. 
Индивидуальная работа со студентами 
общежития и их родителями 
(законными представителями) 
индивидуальная работа с родителями ( 
беседы, консультации); 
Индивидуальные и групповые беседы 
с родителями «Родительский 
контроль. Что важно знать о своем 
ребенке».
Модуль 2. Трудовое воспитание.
Проверка и контроль состояния 
комнат и мест общего пользования. 
Воспитательные беседы на тему 
санитарного состояния комнат и мест 
общего пользования.
Конкурс «Лучшая комната»

Студенты, 
проживаю т 
ие в
общежитии

общежитие Воспитатель
общежития.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Классные
руководители и
мастера
производственно 
го обучения

В течение 
месяца.

Модуль 17. Работа службы  
со ци ал ыю-психологи чес кого 
сопровождения.
Индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями). 
Посещение занятий и воспитательных 
часов.

Все курсы 
по плану 
работы

Аудитории
по
расписанию

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера
производственно 
го обучения

В течение 
месяца

Модуль 16. Взаимодействие с 
общественными организациями, 
правоохранительными органами, 
КДНиЗП.
Модуль 17. Работа службы
социально-психологического
сопровождения.
Обеспечение педагогически * _
целесообразных условий для развития 
личности и поддержания психического 
и физического здоровья обучающихся, 
содействие становлению 
индивидуальности, развитию

Все курсы Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера
производственно 
го обучения



способностей и склонностей личности, 
а также координация усилий 
специалистов образовательного 
учреждения в профилактике 
возможных правонарушении.
Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений. 
Работа с нарушителями дисциплины, 
«трудными» подростками.
Связь с КДНиЗП, органами опеки 
города Сасово и Сасовского района, 
правоохранительными органами.

В течение 
месяца.

Модуль 20. Цифровое воспитание.
Размещение на-сайте колледжа и 
социальных сетях информации о 
мероприятиях колледжа

Официальны 
й сайт 
Социальная 
сеть В К 
группа 
колледжа

Заместитель 
директора по ВР 
медиагруппа

В течение 
месяца.

Модуль 1. Профессиональное 
воспитание.
Участие в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства

Участники и 
команда от 
колледжа

Заместители 
директора по 
УМР. УПР. 
Старший мастер, 
классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения


