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План воспитательной работы

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

01-
Ю4.06.22.

Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений.
Работа в группах по итогам мая. 
Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими пропуски 
занятий без уважительных причин и с 
обучающимися, имеющими 
задолженности по дисциплинам. 
Работа с «трудными подростками» и 
обучающимися, нарушающими 
дисциплину.

Все курсы Аудитори 
и по
расписани
ю

Заместитель 
директора по ВР. 
Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, учебная 
часть, 
классные 
руководители, 
мастера
производственного
обучения

07-
08.06.22.

Модуль 4. Духовно-нравственное 
воспитание.
Мероприятия, посвященные Дню 
рождения А. С. Пушкина

1, 2 курс колледж Заместитель
директора по ВР,
Педагог -
организатор,
преподаватели
литературы,
классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

09.06.22. Модуль 3. Граж данско- 
патриотическое воспитание.
Торжественное мероприятие «День 

России»

1,2 курс колледж Заместитель 
директора по ВР, 
Педагог - 
организатор

07-
11.06.22.

Модуль 13. Правовое воспитание.
Инструктаж по технике безопасности в 
летний период.

Все курсы Аудитори 
и по
расписани
ю

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
мастера
производственного
обучения

22.06.22. М оду fib 3. Граж данско- 
патриотическое воспитание.
Участие коллектива колледжа во 
всероссийской акции «Свеча Памяти» 
Модуль 8. Волонтерское движение.

Представител
и
колледжа

МК
«Вечный
огонь»

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
волонтерских 
отрядов,



Участие во всероссийской акции 
«Свеча памяти»

Волонтеры
Победы.

Модуль 4. Духовно-нравственное 
воспитание.
Библиотечный час и оформление 
тематической выставки, посвященных 
Дню памяти и скорби

Группы по 
расписанию

библиоте
ка

Заместитель 
директора по ВР, 
заведующий 
библиотекой.

29.06.22. Модуль 5. Худож ественно- 
эстетическое воспитание.
Выпускной вечер «В добрый путь, 
выпускники!»

3, 4 курсы,
воспитанники
творческих
объединений
колледжа

Актовый
зал.

Заместитель 
директора по ВР. 
Педагог
дополнительного
образования.

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
«Ш кола
ведущего»

Актовый
зал

Педагог - 
организатор

*

Каждую
среду

Модуль 5. Худож ественно- 
эстетическое воспитание.
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.
Индивидуальная работа с родителями 
(беседы, консультации); 
привлечение родителей к организации 
внеклассных мероприятий в группах. 
Индивидуальные и групповые беседы 
на тему «Инструктаж поведения в 
период летних каникул»

Все курсы Аудитори 
и по
расписани
ю

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
мастера
производственного
обучения

В
течение
месяца

Модуль 19. Работа в общежитии.
Работа кружков по расписанию: 
Настольный теннис 
Шахматы и шашки 
Дартс
Работа комнаты для занятий спортом. 
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).
Тематическая беседа «Правила 
поведения в летнее время»
Модуль 2. Трудовое воспитание.

Студенты, 
проживающие 
в общежитии

общежит
ие

Воспитатель
общежития.
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители и
мастера
производственного
обучения



Проверка и контроль состояния 
комнат и мест общего пользования. 
Воспитательные беседы на тему 
санитарного состояния комнат и мест 
общего пользования.
Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений. 
Индивидуальная работа со студентами 
общежития и их родителями 
(законными представителями)

В
течение
месяца.

Модуль 17. Работа службы
социально-психологического
сопровождения.
Индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями). 
Посещение занятий и воспитательных 
часов.

Все курсы по 
плану работы

Аудитори 
и по
расписани
ю

Заместитель
директора по ВР
педагог-психолог
Социальный
педагог, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

В
течение
месяца

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

Все курсы Заместитель
директора по ВР
педагог-психолог
Социальный
педагог, классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

В
течение
месяца.

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

Официаль 
ный сайт 
Социальн 
ая сеть 
ВК
группа ,

SKQSljt&M ■>■$/

Заместитель 
директора по ВР 
медиагруппа

Заместитель директора по воспитательной работе: f  кашкина Е.Ю.


