
План воспитательной работы

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

01-05.03.22. Модуль 4. Духовно- 
нравственное воспитание.
Воспитательные часы, 
посвященные международному 
женскому дню.

Все курсы Аудитории по 
расписанию

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

04.03.22. Модуль 5. Худож ественно
эст етическое восн итание. 
Мероприятия . посвященные 
международному женскому дню

Группы по 
расписанию

Актовый зал Заместитель 
директора по В Р. 
педагог - 
организатор

04.03.22. Модуль 4. Духовно- 
нравственное воспитание.
Работа в общежитии.
П разд ни к « Маслен и ца»

Студенты, 
проживающие 
в, общежитии

фойе Заместитель 
директора по ВР, 
Воспитатель 
общежития.

05.03.22. Модуль 4. Д уховно
нравственное воспитание.
Поэтическая выставка «Дыхание 
весны».

Все курсы библиотека Заместитель 
директора по ВР, 
зав библиотекой 
колледжа.

07-11.03.22. Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушении. Работа в 
группах по итогам семестра. 
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

; ;ti .

Аудитории по 
расписанию

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



11.03.22. М одуль 4. Духовно- 
нравственное воспитание.
«Самые красивые, добрые, 
милые.» Библиотечный час.

Т'руппы по 
расписанию

библиотека Заместитель 
директора по ВР, 
зав библиотекой 
колледжа.

14-18.03.22. Модуль 6. Пропаганда ЗО/К.
Классные часы и тематические 
встречи на тему популяризации 
здорового образа жизни, 
профилактики суицидального 
поведения.

Все курсы Аудитории
колледжа

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения, 
социальный 
педагог

14-16.03.22. Модуль 1 4 Спортивно — 
массовая работа
Спортивное состязание среди 
девушек колледжа «Сила. 
Красота. Грация»

1 -2 курс ■Спортивный
зал

Заместитель
директора по ВР
Преподаватели
физической
культуры
колледжа

21.03.22. Модуль 3. Граж данско- 
патриотическое воспитание.
Встреча в рамках цикла Уроков 
Мужества «116 лет подводного 
флота России»

Группы по 
расписанию

Аудитории 9 Заместитель 
директора по ВР, 
Педагог- 
организатор 
ОБЖ

21-25.03.22. Модуль 12. Работа но 
предупреж дению проявлений 
терроризма и экстремизма в 
студенческой среде.
Воспитательные часы в группах 
на темы: «Терроризм -  угроза, 
которая касается каждого», 
«Противодействие идеологии тер 
роризма в образовательной сфере 
и молодежной среде».

Все курсы Аудитории по 
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

29.03.22. Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушении.
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.
обучающиеся
согласно
заявленным
докладным.

Кабинет зам 
директора по 
ВР

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

28-31.03.22. Модуль 2. Трудовое воспитание.
Воспитательные часы «Труд: 
право или обязанность» 
Проведение генеральной уборки

Все курсы Аудитории
колледжа

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
мастера



в закрепленной за группой 
аудитории.

производственно 
го-обучения.

В течении 
месяца

Модуль 5. Худож ественно- 
эст етическое воспитание.
Подготовка к областному 
фестивалю творчества студентов 
«Студенческая весна»

Участники от
колледжа.
воспитанники
творческих
объединений

Актовый зал Заместитель 
директора по ВР. 
Педагог - 
организатор

Каждый 
вторник и 

четверг 
месяца

Модуль 5. Худож ественно- 
эст етическое воспитание.
Работа с обучающимися по 
д о п о л н ите л ьн о й 
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- 
эст етическое 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 роди тел 
ями (беседы, консультации); 
привлечение родителей к 
организации внеклассных 
мероприятий в группах 
Индивидуальные и групповые 
беседы на тему «Здоровый образ 
жизни семьи -залог здорового 
поколения!»

Все курсы Аудитории по 
расписанию

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители, 
мастера
производственно 
го обучения

В течении 
месяца

М одуль 8. Волонтерское 
движ ение колледжа
Работа отрядов «Волонтер» и 
«Крылья доюбра»

Добровольцы
отрядов
колледжа

Замдиректора по 
В Р.
руководитель
волонтерских
отрядов,
Волонтеры
Победы
колледжа

В течение 
месяца

Модуль 19. Работа в 
общежитии.
Работа кружков по расписанию: 
Настольный теннис 
Ш ахматы и шашки 
Дартс
Работа комнаты для занятий 
спортом.
Выпуск стенной газеты «С 8 
Марта»

Студенты, 
проживающие 
в общежитии

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



Групповая беседа с 
обучающимися на тему 
«Семейные ценности»
Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушен ий. 
Индивидуальная работа со 
студентами общежития и их 
родителями (законными 
представителями) 
индивидуальная работа с родител 
ями (беседы, консультации) 
Индивидуальные и групповые 
встречи с родителями и беседы 
на тему «Доброта, 
взаимовыручка и честность.» 
Модуль 2. Трудовое воспитание. 
Проверка и контроль состояния 
комнат и мест общего 
пользования. Воспитательные 
беседы на тему санитарного 
состояния комнат и мест общего 
пользования.
Индивидуальные беседы 
«Порядок в комнате где живешь» 
Модуль 7. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушен и и. 
Индивидуальная работа со 
студентами общежития и их 
родителями (законными 
представителям и)._______

i 5 течение 
месяца.

В течение 
месяца

Модуль 17. Работа службы  
социаль но-психологического 
сопровож ден ия.
Индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями. 
11осещение занятий и 
воспитательных часов.

Все курсы по 
плану работы

Аудитории по 
расписанию

Модуль 16. Взаимодействие с 
общественными  
орган из а циям и, 
правоохранител ьн ыми 
органами, КДНиЗП.
Модуль 17. Работа службы  
социально-психологического 
сопровожден ия.
Обеспечение педагогически 
целесообразных условий для 
развития личности и

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

Все курсы Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог.
классные
руководители.
мастера
п р о из в одет в е и н о 
го обучения



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.

4

В течение 
месяца.

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

Официальный
сайт
Социальная 
сеть ВК 
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

22 .02.2022


