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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Целью воспитательной деятельности является обеспечение условий для 

становления, развития личности студента - будущего специалиста сферы 
образования, обладающего гуманистическим мировоззренческим 
потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 
ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 
творчество.

Для достижения поставленной цели необходимо последовательное 
решение следующих задач:

> обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно- 
исследовательской и воспитательной деятельности;
> сохранение, обогащение и обеспечение преемственности 

культурно-исторических и научно-педагогических традиций учебного 
заведения, формирование корпоративной культуры;
У  становление и развитие ключевых компетентностей 

(здоровьесбережения, гражданственности, самосовершенствования, 
саморегуляции, личностной рефлексии, социального взаимодействия, 
ценностно-смысловой, информационной и др.), основ 
профессиональной компетентности;

> становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда;

> развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности 
и высокие гуманистические идеалы культуры и формирование 
нравственных качеств;
> развитие творческих и исследовательских способностей 

студентов в различных видах деятельности;
> укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого 
отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;
> содействие работе студенческих общественных организаций;
> установление связей с различными молодежными 

общественными организациями.
Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация 

связана и определяется совокупностью различных условий (социальных, 
экономических, правовых, социально-психологических, материальных и 
т.д.). Существенная часть этих условий объективна и непрерывно изменяется. 
Поэтому положительное решение основных интегрированных задач 
воспитания возможно при систематической коррекции и уточнении 
составляющих их частных задач воспитательной работы.



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
ПРИВИТИЕ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ.

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. День знаний 1 сентября Кл руководители 

Мастера п/о

2. Экскурсии на предприятия В течение 
года

Старший мастер 
Мастера п/о
Классные руководители 
Руководитель ЦТиП

о 
J . Подведение итогов работы волонтерских 

отрядов за период 2020- 2021 уч.г.
Сентябрь Зам. директора по ВР

4. Работа по вовлечению студентов в объединения 
технического и художественного творчества

В течение 
года

Мастера п/о
Классные руководители 
Руковод. объединений

5. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Старший мастер 
Мастера п/о

6. Воспитательные часы «Профессия в моей 
жизни», посвященные 80-летию 
профтехобразования.

В течение 
года

Классные руководители 
Мастера п/о

7. Мониторинг трудоустройства выпускников 
колледжа 2020- 2021 г.

Сентябрь-
Октябрь

Руководитель ЦТиП

8. Я песню профессии гордо пою!», творческий 
концерт в режиме online, посвященный 80- 
летию профтехобразования

октябрь Педагог доп образовани

9.

10

Открытый классный час «Моя жизнь-моя 
профессия!», посвященный 80-летию 
профтехобразования

ноябрь Степанов С Н

«Открытый классный час «Моя профессия!» 
посвященный 80 -летию профтехобразования

ноябрь Лапшина Т А

11. Городское мероприятие профориентационной 
направленности «Ярмарка вакансий»

декабрь Зам. директора по ВР 
Руководитель ЦТиП

12. «Они трудом в дела земные вписали скромную 
строку», мероприятие посвященное 80-летию 
профтехобразования

В течение 
год

Руководитель музея 
колледжа



13. Профориентационная работа по школам города в течении Зам. директора по ВР
и района. года Руководитель ЦТиП

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА, ПАТРИОТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА.

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Проведение урока Мира (в рамках 

регионального календаря образовательных 
событий)

Первая
декада
сентября

Классные руководители 
Мастера п/'обучения

2. Участие в городском митинге «Памяти 
Беслана»

сентябрь Зам директора по ВР

о Цикл мероприятий по подготовке юношей к 
службе в армии «Готов служить России!», 
«Зарница»

в течении 
года
сентябрь

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

4. Организация экскурсий в музеи города и 
области

в течение 
года

Зам. директора по ВР 
Руководитель музея ОУ

5. Цикл мероприятий, посвященных памяти В.М. 
Шемарова «Солдатской Славы кавалер.»

сентябрь-
ноябрь

Классные руководители. 
Руководитель музея 
Мастера п/обучения

6. День пожилого человека октябрь Замдиректора по ВР 
Отдел кадров

7. Проведение на базе колледжа зонального этапа 
спартакиады допризывной молодежи Зарница»

Викторина, посвященная памяти В.М.

в течении 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

8. Шемарова «Мы этим именем горды!» 

Цикл мероприятий правового воспитания

ноябрь Руководитель музея 
Классные руководители. 
Мастера п/обучения

9. подростков «Гражданин 21 века» 

*
Участие в областном конкурсе

в течение 
года

Зам. директора по ВР

10. исследовательских работ обучающихся «Имя 
героя на карте родного края»

Ноябрь - 
март

Классные руководители 
Мастера п/обучения



Цикл Уроков мужества «Героями не
11. рождаются, героями становятся.» 

Участие в городском мероприятии «День

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ

12. добровольца»

Мероприятия, посвященные 77-годовщине

декабрь Зам директора по ВР 
Волонтерские отряды 
колледжа

13.

14.

снятия блокады г. Ленинграда 

Мероприятия, посвященные 77годовщине

Январь Зам директора по ВР 
Педагог доп образования 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

15.

Сталинградской битве

Мероприятия, посвященные памяти узников

январь Зам директора по ВР 
Мастера п/обучения 
Классные руководители 
Зам директора по ВР 
Классные руководители 
Мастера п/о

канц лагерей.

Внеклассное мероприятие «Преступление,

январь-
март

Классные руководители 
Мастера п/обучения

16. которому нет названия. Холокост» январь Классные руководители 
Мастера п/обучения

17. Внеклассное мероприятие «Бабий Яр» февраль Замдиректора ВР 
Педагог доп образов

18. Мероприятия и воспитательные часы, 
посвященные 23 февраля «Герои среди нас».

февраль Педагог доп образов 
Студ совет колледжа

19. Акция «Привет солдату с родины» февраль Зам. директора по ВР 
Педагог доп образования 
Студ совет колледжа.

20. Участие в городской акции, посвященной 32 
годовщине вывода советский войск с 
Афганистана «Красный тюльпан». 
Мероприятия, посвященные выводу советских 
войск из Республики Афганистан

февраль
Руководитель музея 
колледжа

21. «Обозженная молодость» Проведение 
экскурсий по экспозиции музея колледжа, 
посвященной выпускникам колледжа- 
участникам локальных войн.

февраль
Руководитель музея 
колледжа



22. Участие с межрайонном конкурсе военной 
песни «Поклон тебе солдат России»

февраль-
март

Педагог дополнительного 
образования

23. Участие в городских мероприятиях, 
посвящённых Дню защитника Отечества, 
Дню памяти и скорби

Февраль
июнь

Зам. директора по ВР

24. Организация помощи ветеранам войны и труда 
(в рамках деятельности отряда «Волонтёр»)

апрель-
май

Зам. директора по ВР 
Отряд «Волонтёр» 
Зам директора по ВР 
ССС колледжа 
Волонтерские отряды 
колледжа

25 Тематические мероприятия и патриотические 
акции, посвященные годовщине Победы

Апрель-
май

Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования 
Классные руководители 
Мастера п/обучения^

26 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы. май Зам. директора по ВР 
Отряд «Волонтёр» 
ССС колледжа 
Волонтерские отряды 
колледжа
Педагог д/образования

27 22 июня. День Памяти и скорби июнь Зам. директора по ВР 
Отряд «Волонтёр» 
ССС колледжа 
Волонтерские отряды 
колледжа
Педагог д/образования

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

№ ' Содержание работы Срок Ответственный
1. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

(внутриучрежденческий этап)
Октябрь Педагог д/образования 

Классные руководители 
Мастера п/обучения

2. Концерт, посвящённый Дню учителя. Октябрь Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования

->
J. Посвящение в студенты. октябрь Педагог доп образования

4. «Вспоминая Есенина.». Виртуальная экскурсия 
к 125-летию со дня рождения поэта

октябрь Руководитель музея 
колледжа



5. Межрайонный фестиваль «Алло, мы ищем 
таланты!»

ноябрь Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования

6. Участие в областном конкурсе Рязанские 
кулибины».

Ноябрь Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования 
Кл руководители 
Мастера
производственного
обучения

7. Приобретение подарков, сувениров для детей- 
инвалидов г.Сасово Декабрь ССС колледжа

8. Новогодние мероприятия Декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители. 
Мастера п/обучения 
Зам директора по ВР 
Педагог доп образования

9. «Арт-Профи Форум» (внутриучрежденческий 
этап региональной программы)

Ноябрь-
март

Зам директора по ВР 
Классные руководители.

10. Мероприятия , посвященные Дню героев 
Отечества

Декабрь. Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования

11. День открытых дверей в колледже март-
апрель

Зам директора по ВР 
Актив волонтерских 
отрядов колледжа

12. Участие во Всероссийской неделе добра апрель Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования 
Руководитель ЦТиП

13. Участие в межрайонном фестивале 
«Студенческая весна»

апрель Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования

14. Праздничный концерт, посвященный 
празднованию Великой Победы

май Зам. директора по ВР 
Педагог д/образования

15. «Диалог на равных» мероприятия в рамках 
проведения встреч с представителями 
общественности города

в течении 
года

Руководитель музея 
колледжа



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОЯВЛЕНИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ И УКРЕПЛЕНИЮ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, терроризмом на методических 
совещаниях, педагогическом совете и 
родительских собраниях

В течение 
года

Адм и н и страци я 
колледжа
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

2. Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию экстремизму, 
терроризму и размещение информации на сайте 
колледжа, официальной группе ВК для 
родителей и внутри образовательного 
учреждения среди студентов

В течение 
года

Администрация
колледжа
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

о J . Психолого -  педагогическое просвещение 
родителей на сайте колледжа:
• ознакомление родителей с основными 

составляющими формирования у 
подростков твёрдой жизненной позиции;

• формирование у родителей общих 
представлений и понятий «молодёжные и 
неформальные объединения», 
«молодёжные субкультуры»,
«деструктивные молодёжиые 
объединения»;

• информирование родителей о понятии 
терроризм,экстремизм

Мероприятия по гармонизации 
межнациональных отношений

В течение 
года

Администрация
колледжа
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

4.
Участие в молодежном фестивале 
национальных культур «Молодежное 
содружество»

ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Мастера р/обучения 
Педагог доп образов

5. Проведение классных часов, профилактических 
бесед по противодействию экстремизму, 
терроризму и укреплению межнациональных 
отношений:
• «Россия -  многонациональное 

государство»;

В течение 
года

Администрация
колледжа
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения



6.

• «Движение к взаимопониманию»;
• «Расы, народы, нации»;
• «Экстремизм и патриотизм»;
• «Как не попасть под влияние различных 

группировок»;

• «Земля без войны»;
• «Молодёжь -  за культуру мира, против 

терроризма!»;
«Мудрость сильного»

Социальная акция «Пойми себя: согласен или

7
не согласен»

Привлечение работников правоохранительных

В течение 
года

Педагог-психолог

органов к проведению внеклассных В течение Зам директора по ВР
мероприятий с обучающимися года 4

8. Открытый классный час «Ты, я , он. она- вместе 
дружная страна!

ноябрь Блохина Н. Д.

9 Открытый классный час «Молодежь России 
против терроризма и экстремизма!»

март Кочеткова Л. В.

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ВОСПИТАНИЯ.

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
внеклассных мероприятий на тему «Защита 
законных интересов от угроз, связанных с 
коррупцией».

ноябрь Зам директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

2. Привлечение обучающихся к участию во 
всероссийском конкурсе социальной рекламы 
«Новый взгляд» по тематике «ПРОКУРАТУРА 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

В течение 
года

Зам директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Мастера п/обучения

о
J.

Проведение тематических классных часов, 
посвященных вопросам коррупции в 
государстве 
Классные часы:

В течение 
года

Зам директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители



Проблемная ситуация «Как благодарить за 
помощь», «Что такое подарок?», «Как прожить 
без ссор»

«Знаешь ли ты закон»

«Власть. Недопустимость использования своего 
служебного положения в личных целях» 
«Коррупция-порождение зла» «Коррупционеры 
разрушают нашу страну»

«Жить по совести и чести»

«Путь к справедливости»

«Коррупционное поведение-возможные 
последствия»

«Российское законодательство против 
коррупции»

Мастера п/обучения

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

1 Осенний кросс Сентябрь Киселев А.Н.
2 Участие в месячнике Шульгина Н.А.

антинаркотической направленности октябрь Замдиректора по ВР 
Мастера п/обучения 

Классные 
руководители 
Педагог доп 
образования

о
J Проведение соревнований 

«Снайперский турнир»

ноябрь Гилевский ВА 
Золотов Н А

4 Баскетбол Ноябрь-Декабрь Киселев А.Н.
5 Соревнования по ДАРТС в колледже 

*

декабрь Гилевский В А 

Золотов Н А
6 Гири, силовая подготовка февраль Киселев А.Н.

7 Эстафета
февраль-апрель Киселев А Н



Лыжные гонки Шульгина Н А

ГТО

Стрельба

8 Волейбол Март-Апрель Шульгина П. А.

9 День здоровья Май Киселев.А. Н. 

Шульгина П..А.

10 

11

Сдача нормативов ГТО 

Спартакиада памяти В.М. Шемарова

Май-Июнь Шульгина Н..А.

среди студентов 1-2 курсов Май Киселев А. Н. 

Шульгина Н. А. 

Гилевский В. А.

Участие в городских спортивных мероприятиях

1 Всероссийский день бега «Кросс сентябрь Киселев А.Н.
нации» Шульгина П.А.

2 Осенний легкоатлетический кросс сентябрь Киселев А.Н. 

Шульгина Н.А.
~)J Первенство города по волейболу октябрь Киселев А.Н. 

Шульгина Н.А.

4 Первенство города по баскетболу 
среди учащихся школ и ССУЗов

Февраль

-Март

Киселев А. Н.

5 Первенство города по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек в зачет XVI 
Спартакиады учащихся, чемпионат 
города по лыжным гонкам

февраль Киселев А..Н.

6
Соревнования по лыжным гонкам на февраль Киселев А. Н.

7

приз Главы г Сасово 
*

Городской финал «Лыжня России»
февраль Киселев А. Н

8 Первенство города по легкой атлетике апрель Киселев А.Н.



9 Первенство города по плаванию на 
призы ДЮСШ «Планета Спорта» 
среди COI1I и ССУЗов

апрель Киселев А.Н. 

Шульгина Н.А

10 Легкоатлетический пробег «Память», 
посвященный годовщине Победы в 
ВОВ

май Киселев А.Н. 

Шульгина Н.А

11 Легкоатлетическая эстафета, май Киселев А. Н.
посвященная Дню Победы

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗА СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ОБЩЕСТВА

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Участие в мероприятиях по благоустройству 

города
Постоянно Классные руководители 

Преподаватели экологии

2. Цикл бесед на воспитательных часах: 
«Экологическая безопасность», «Экологическое 
воспитание»

Постоянно Мастера п/о
Классные руководители

о Привлечение обучающихся к работе по 
оформлению кабинетов, производственных 
мастерских, лабораторий

По плану 
групп

Классные руководители 

Мастера п/о
4. Конкурс экологического плаката и поделок из 

природного материала «Природа -  наш друг»
В течение 
года

Классные руководители.

5. Участие в экологических акциях и 
мероприятиях по благоустройству города

В течение
второго
семестра

Мастера п/о
Классные руководители 
Волонтерские отряды 
колледжа

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Общее родительское собрание Октябрь Зам. директора по ВР 

Учебная часть



Социальные педагоги
2. Общее родительское собрание по итогам 1-го 

полугодия
Январь Зам. директора по ВР 

Учебная часть

оj. Групповые родительские собрания По плану 
групп

Мастера п/о
Классные руководители

4. Индивидуальная работа с родителями Постоянно Мастера и/о
Классные руководители 
Социальный педагог 
ПедагОг-психолог

5. Собрания с родителями выпускников города и 
района

март
Руководитель ЦТиП 
Зам. директора по ВР 
Педагог доп образования

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Связь с комиссиями по делам В течение Зам. директора по ВР

несовершеннолетних года Социальный педагог 
Педаго-нсихолог

2. Совместная работа с органами опеки и В течение
попечительства по вопросам успеваемости, 
посещаемости, материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педаго-психолог

оJ . Совместная работа с правоохранительными В течение Зам. директора по ВР
органами по предупреждению правонарушений 
(индивидуальные беседы, вечера вопросов и 
ответов, работа совета по профилактике 
правонарушений и.т.д.)

года Социальный педагог 
Педаго-психолог 
Классные руководители

4. Связь с советом ветеранов труда и ВОВ В течение 
года

Зам. директора по ВР

5. Сотрудничество с Общественным советом по 
социальной политике при администрации 
муниципального образования, сектором 
молодёжной политики, молодёжной 
администрацией города Сасово.

В течение
года

Зам. директора по ВР

6. Сотрудничество с приютом для бездомных В течение Зам директора по ВР
животных «Шанс»; 

*

года Актив отряда 
«ВОЛОНТЕР», «Крылья 
добра»

7. Сотрудничество с ГКУ Рязанской области В течение Совет студ самоупр
«Сасовский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

года колледжа



Сотрудничество с Государственным 
бюджетным учреждением Рязанской области 
«Сасовский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

Сотрудничество с отделением Сасовской 
городской организацией всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)труда. вооруженных сил и 
правоохранительных органов «Совет 
ветеранов».

Сотрудничество с Сасовской городской 
общественной организацией «Союз ветеранов 
боевых действий».

Сотрудничество с Сасовской общественной 
организацией инвалидов Союз «Чернобыль»

В течение 
года

В течение
года

В течение 
года

В течение 
года

Зам директора по ВР 
Актив отряда 
«ВОЛОНТЕР», «Крылья 
добра»

Совет студ самоупр 
колледжа
Зам директора по ВР 
Актив отряда 
«ВОЛОНТЕР» «Крылья 
добра-».

Зам директора по ВР 
Актив отряда 
«ВОЛОНТЕР», «Крылья 
добра»
Совет студ самоупр 
колледжа
Зам директора по ВР 
Педагог организатор 
Актив отряда 
«ВОЛОНТЕР»
Совет студ самоупр 
колледжа


