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Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Проведение воспитательных бесед на 

тему борьбы с терроризмом, 

посвященных событиям в школе 

Беслана 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

 Воспитание неприятия 

идеологии терроризма и 

экстремизма, 

формирование 

позитивной системы 

ценностей 

  

Тематическая лекция «Ростов-город, 

Ростов-Дон», посвящённая Дню 

города 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

 Углубление знаний 

обучающихся об истории 

родного города, 

формирование 

патриотических чувств к 
родному краю 

  

Информационные часы по подготовке 

и проведению выборов в органы 

законодательной и исполнительной 

власти 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Развитие политической 

культуры обучающихся, 

расширение 

конструктивного участия 

в принятии решений, 

затрагивающих их права 

и интересы 

 

Участие волонтёров в выборах 
Губернатора РО 

сентябрь Социальн

ый педагог 

Развитие волонтёрской 

деятельности; 

 

Тематический классный час «День 

российского флага» 

сентябрь Классные 

руководители 

Формирование знаний 

обучающихся о 
символике России 

 

Тематический классный час «День 

города» 

сентябрь Классные 

руководители 

Формирование интереса 

обучающихся к истории 

родного города, 

воспитание чувства 
гордости за родной город 

 

Организация работы студенческого 

совета 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Формирование 

лидерских качеств, 

организация социально- 

значимой общественной 

деятельности студентов 

 



Участие в Федеральном проекте 
«Дороги Победы» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, историческим 

символам и памятникам 

Отечества; 

 

Проведение экскурсий на ПАО 

«Роствертол» 

сентябрь Рук. Практики 
Классные 

руководители 

Близкое знакомство с 
социальным партнером 

колледжа – ПАО 
«Роствертол», 

воспитание гордости за 
ведущее вертолетное 
предприятие России 

 



 

  Участие в Региональном конкурсе 
«Включай ЭКОлогику» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Формирование 

практического и духовного 

опыта взаимодействия 

человека с природой, 

воспитание основ 

экологической 

культуры 

 

Организация и проведение 

экологического субботника  на 

территории Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону 

сентябрь, 
апрель 

Педагог- 
организатор, 
преподаватель 
экологии 

Формирование 
ответственного отношения к 

окружающей среде 

 

Демонстрация документального 

фильма «Реквием для блицкрига» о 

первом освобождении г. Ростова-на- 

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Октябрь Преподавател

и 

общественны

х дисциплин 

Формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за 

свою страну, 

чувства верности 

своему Отечеству; 

 

Организация и проведение 

экологических субботников на 

территории колледжа и Октябрьского 

района г. Ростова-на-Дону 

 

октябрь, апрель 
Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

Формирование 

ответственного отношения к 

окружающей среде 

 

Тематический классный час «Город 
первого удара», посвящённый 
освобождению г. Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Октябрь Классные 

руководители 

формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою 

страну, 

 



 

 
 

     чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Посещение центра ветеранов боевых 

действий 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Рук. ОБЖ  

Формирование и 

развитие патриотических 

чувств 

 

Встреча «Послужим России вместе!» 

студентов 3 и 4 курсов с сотрудниками 

пункта отбора на военную службу по 

контракту 

октябрь Зам. директора по 

УВР, Рук. ОБЖ 

Воспитание у 

обучающихся готовности 

к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 
Родины 

 

Возложение венков и цветов к 

памятнику на Военведе к первому 

освобождению г. Ростова-на- Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

29 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог- 

организатор 

Формирование и 

развитие патриотических 

чувств и сознания на 

основе понимания 

исторических ценностей 

и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Работа студенческого совета 
самоуправление и студенческого 
профсоюзного комитета 

октябрь - июнь Зам. директора по 

УВР, 

Председатель 

студенческого 

профкома 

Формирование 

лидерских качеств, 

организация социально- 

значимой общественной 

деятельности студентов 

 

Участие студентов колледжа в 

региональном проекте «Молодёжная 

команда Губернатора» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Формирование 

лидерских качеств, 

организация социально- 

значимой общественной 
деятельности студентов 

 

Информационная встреча с 

сотрудниками отдела по делам 

молодёжи Администрации 

Октябрьского  г. Ростова- на-Дону 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

Формирование 

лидерских качеств, 

организация социально- 

значимой общественной 

деятельности студентов 

 

Тематический классный час, 
посвящённый Дню народного единства 

1-3 ноября Классные 

руководители 

формирование и 

развитие патриотических 

 



 

 
 

     чувств и сознания на 

основе понимания 

исторических ценностей 

и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Посещение студентами колледжа 

музея ветеранов боевых действий 

ноябрь Рук. ОБЖ Формирование и 

развитие патриотических 

чувств 

 

Работа студенческого совета ноябрь Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Формирование 

лидерских качеств, 

организация социально- 

значимой общественной 
деятельности студентов 

 

Демонстрация документального 

фильма «Крейсер Варяг» 

ноябрь Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Формирование и 

развитие патриотических 

чувств и сознания на 

основе понимания 

исторических ценностей 

и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Сдача норм ГТО при ДГТУ ноябрь Рук. физического 
воспитания  

Формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для 

решения типичных задач 

в области социальных 

отношений, гражданской 

и общественной 
деятельности. 

 

Благотворительные акции для 

ветеранов ВОВ, посвящённые Новому 

году, Дню защитников Отечества, Дню 
Победы 

Декабрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Формирование у 

обучающихся чувства 

доброты и милосердия 

 



 

 
 

Проведение воспитательских часов, посвященных  

Дню матери 

ноябрь Преподаватели русского 
языка и литературы 

Формирование у 

обучающихся чувства любви 

и благодарности 

 

Мероприятие в   масштабе   колледжа 5 декабря Зам. директора по УВР формирование и  

«День неизвестного солдата, День героев 

Отечества» 

 развитие патриотических 
чувств и сознания на основе 

понимания 
  исторических ценностей 
  и роли России в судьбах 
  мира, сохранение и 
  развитие чувства 
  гордости за свою страну, 
  чувства верности своему 
  Отечеству; 

Всероссийский тематический онлайн 3 декабря  Зам. директора по УВР формирование и  

тест, посвящённый Дню неизвестного солдата  развитие патриотических 
чувств и сознания на основе 

понимания 
  исторических ценностей 
  и роли России в судьбах 
  мира, сохранение и 
  развитие чувства 
  гордости за свою страну, 
  чувства верности своему 
  Отечеству; 

 Тематический классный час 
«Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни» 

12 декабря  Зам. директора по УВР Формирование 
представления о 

важности соблюдения законов 

государства; 
развитие гражданско- 

правового образования 
учащихся; формирование 

активной гражданской 
позиции и правового 

 



 

 
 

   сознания; приобретение навыков 

правовой культуры; развитие 

гражданской инициативы и 

гражданской 
ответственности 

 

Всероссийская КВИЗ-викторина 

«Конституция России» 

11 декабря Зам. директора по УВР Развитие гражданско- 
правового образования 

учащихся 

 

Демонстрация документального фильма 

«Блокада» к 78-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 

18-27 января Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на основе понимания 
исторических ценностей 

 

   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 
   Отечеству; 

Тематический классный час «Блокада 27 января Классные формирование и  

Ленинграда»  руководители развитие патриотических 
чувств и сознания на 

   основе понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 
   Отечеству; 

Тематический классный час, 2 февраля Классные формирование и  

посвящённый 78-ой годовщине 

Сталинградской битвы 

 руководители развитие патриотических 
чувств и сознания на основе 

понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 



   чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Демонстрация документального 
фильма «Сталинградская битва» 

26 января – 2 
декабря 

Преподаватели 

общественных дисциплин 

Формирование и 
развитие патриотических 

чувств и сознания на 
основе понимания 

исторических ценностей 
и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 
развитие чувства 

гордости за свою страну, 
чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Проведение военно-спортивного турнира имени 

Б.Н.Слюсаря, посвященного Дню защитников 

Отечества и 80-летия со дня рождения Б.Н.Слюсаря. 

Приглашение ветеранов ПАО «Роствертол» и 

родственников Б.Н.Слюсаря 

февраль Руководители 

физического воспитания и 

ОБЖ 

Формирование 
патриотического 

сознания обучающихся на 

примере биографии знаменитого 

выпускника колледжа Б.Н. 

Слюсаря 

 

Демонстрация документального 
фильма «Земля решающих сражений» о 

Ростовской области во время ВОВ 

февраль Преподаватели 

общественных дисциплин 

Формирование и 
развитие патриотических 

чувств и сознания на основе 

понимания 
исторических ценностей 
и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 
развитие чувства 

гордости за свою страну, 
чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Демонстрация документального февраль Преподаватели 

общественных дисциплин 

Формирование и  

фильма «Афганский синдром»  развитие патриотических 
чувств и сознания на 

  основе понимания 
  исторических ценностей 
  и роли России в судьбах 
  мира, сохранение и 
  развитие чувства 
  гордости за свою страну, 
  чувства верности своему 
  Отечеству; 



Возложение цветов и венков к памятникам в честь 

78-ой годовщины освобождения г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков, Дня 

воина-интернационалиста, Дня защитников 

Отечества 

14 февраля 
15 февраля 

23 февраля 

 развитие у обучающихся 

уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим 

символам и памятникам 
Отечества; 

 

Мероприятие в   масштабе   колледжа 21 февраля Зам. директора по Формирование и 
развитие патриотических 

чувств и сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах 
мира, сохранение и 

развитие чувства 
гордости за свою страну, 
чувства верности своему 

Отечеству; 

 

«Героический февраль», посвящённое 

освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков, Дню воинов-

интернационалистов, Дню защитников Отечества 

 Рук. ОБЖ 

   

   

   

   

Встреча с ветеранами ВОВ, 21 февраля Зам. директора по Развитие у обучающихся  

ветеранами боевых действий за пределами 

нашей Родины 

 УВР, рук. ОБЖ уважения к защитникам 
Отечества, подвигам Героев 

Отечества 

 Посещение музея дома офицеров   СКВО 9-13 марта Зам. директора по Формирование и 
развитие патриотических 

чувств и сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах 
мира, сохранение и 

развитие чувства 
гордости за свою страну, 
чувства верности своему 

Отечеству; 

 

   УВР, рук. ОБЖ 

    

   

   

   

   

Встреча «Послужим России вместе!» март Зам. директора по Воспитание у  

студентов 3 и 4 курсов с сотрудниками пункта 

отбора на военную службу по контракту 

 УВР, рук ОБЖ обучающихся готовности 
к выполнению гражданского 

долга и конституционных 

   обязанностей по защите 
   Родины 

Посещение студентами колледжа 16-25 марта Зам. директора по Формирование и  



 

 
 

Центра ветеранов боевых действий, проведение 

на базе центра Уроков Мужества 

 УВР, рук. ОБЖ развитие патриотических чувств 

и сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за 

свою страну, 

чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Проведение Дня единых действий 19 апреля Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

общественного цикла 

Сохранение исторической 

правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в 

отношении мирных советских 

граждан 

 

Организация и проведение 

гражданско-патриотического форума 

«Берлинская наступательная 

операция» 

22 апреля Зам. директора по УВР, 

Рук. ОБЖ 

Формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Встреча с ветеранами ВОВ, участниками

 Берлинской 

наступательной операции 

22 апреля Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор 

Развитие у обучающихся 

уважения к защитникам 

Отечества, подвигам Героев 

Отечества 

 

Организация и проведение военных сборов 

студентов 3 курса 

апрель Преподаватель- 

руководитель ОБЖ 

воспитание у обучающихся 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

по защите 
Родины; 

 

Гражданско-исторический форум 

«Берлинская наступательная 

операция» 

22 апреля Зам. директора по УВР формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на 

 



 

 
 

   основе понимания 

исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Участие студентов колледжа в городском

 мероприятии, 

Международному Дню памяти жертв 

радиационных катастроф 

26 апреля Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Формирование 

гражданской 

ответственности, 

экологическое 

воспитание 
обучающихся 

 

Тематический классный час «День 

российского парламентаризма» 

27 апреля Преподаватель 
правовых дисциплин 

формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции 

активного и ответственного 

члена 
российского общества 

 

Участие студентов колледжа во Всероссийском

 историческом Диктанте 

Победы на тему событий Великой 

Отечественной войны 

29 апреля Зав. отделением Привлечение внимания 

обучающихся к проблеме 

сохранения исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне, 

получение независимой оценки 

своих знаний о событиях 

Великой Отечественной войны 

 

Конкурс чтецов поэтических произведений «Мы 

о войне стихами говорим», посвящённый Дню 

Победы 

советского народа в над немецко- фашистскими 

захватчиками 

29 апреля Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

Развитие творческого 

потенциала студентов, 

уважения к памяти и 

подвигам защитников и героев 

Отечества. 

 

Организация и  проведения 

торжественного  мероприятия, 

посвящённого Дню Победы 

7 мая Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог 

Развитие творческого 

потенциала студентов, 

уважения к памяти и 

подвигам защитников и героев 

Отечества. 

 



  Участие студентов колледжа в 

городских мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы. 

май Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Формирование и развитие 

патриотических чувств и 

сознания на основе 

понимания исторических 

ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение 

и развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 

Отечеству; 

 

Тематический классный час «День 

России» 

9-10 июня Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Формирование российской 

гражданской 

идентичности, 

понимание роли России в 

судьбах мира. 

 

Участие студентов колледжа в 

городских мероприятиях, 

посвящённых Дню России 

июнь Зам. директора по 

УВР 

Формирование российской 

гражданской 

идентичности, понимание 

роли России в 

судьбах мира, активной 

гражданской позиции 

 

Участие студентов коллежа в 

экологическом диктанте 

май Преподавател

ь экологии 

Формирование 

практического и 

духовного опыта 

взаимодействия человека с 

природой, воспитание 

основ экологической 

культуры, ответственного 

отношения к 
окружающей среде 

 

 

 

 

2. 

 

 

Форм

ирова

ние 

здоров

ого 

образа 

жизни 

Контроль организации питания 

студентов в столовой колледжа, 

поддержание питьевого режима 

Ежедневно в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

режиму, мед. 

работник 
колледжа 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Своевременное информирование 

преподавателей о состоянии здоровья 

студентов и условиях, 

в течение 

учебного года 

Мед. работник 

колледжа, 

классные 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

 



 

  способствующих сохранению и 
развитию здоровья. 

 руководители здоровьесберегающих 

технологий 

 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния помещений колледжа 

(тепловой режим, освещённость, 

вентиляция, водоснабжение, 

канализация, ежедневная влажная 
уборка) 

Ежедневно в 

течение года 

Зам. директора по 

АХЧ и 

режиму 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной нагрузки (учебные занятия, 

работа предметных кружков, кружков 

технического творчества, спортивных 
секций) 

В течение 

учебного года 

Зав. учебной 

частью 
Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Комплекс санитарно- 

эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения 
COVID-19 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

АХЧ и 

режиму 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Организация психологического 

сопровождения студентов 

(консультационная, 

профилактическая и коррекционная 
работа) 

 

 
В течение года 

 
Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

 

Сохранение и 

укрепление 

психического здоровья 

студентов 

 

Вакцинация студентов Согласно 

календарю 

прививок 

Мед работник Профилактика вирусных 

заболеваний, 

предотвращение 

заражения или 

ослабление его 

отрицательных 

последствий 

 

Диспансеризация студентов В течение года Мед работник Формирование, 

сохранение, укрепление 

здоровья, 

предупреждение 

развития заболеваний, 

снижение 

заболеваемости 

 

Контроль соблюдения требований к октябрь Инженер по ОТ Создание  



 

  использованию ТСО   здоровьесберегающей 
среды 

 

Анализ состояния здоровья 

первокурсников 

сентябрь Медицинский 

работник 

колледжа 

Определение уровня 

физического здоровья 

обучающихся, выявление 

обучающихся 

специальной 
медицинской группы 

 

Организационный этап социально— 

психологического тестирования 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Приказ о проведении 

СПТ, подготовка 

методических 

материалов для 

проведения СПТ, 

подготовка семинара для 

классных руководителей 

по проведению СПТ 

 

Семинар для классных руководителей 

по проведению СПТ 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Ознакомление классных 

руководителей с 

условиями и правилами 

проведения СПТ, 

получение согласия 

студентов и их 

родителей (законных 

представителей) на 
участие в СПТ 

 

Оснащение спортивных залов и 

спортивной площадки колледжа 

необходимым инвентарём и 

оборудованием 

сентябрь Зам. директора по 

АХЧ, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Создание условий для 

занятия физкультурой и 

спортом 

 

Организация работы спортивных 

секций 

сентябрь Руководитель 

физического 
воспитания 

Расписание работы 

спортивных секций 
 

Оформление и работа стенда 

наглядной агитации по профилактике 

различных видов зависимостей, 

вирусных заболеваний, туберкулёза, 

СПИДа. 

Сентябрь-июнь Мед. работник Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих 

 

Выпуск санитарных   бюллетеней   по сентябрь-июнь Мед. работник Пропаганда здорового  



 

 
 

  профилактике различных видов 

зависимостей, вирусных заболеваний, 

туберкулёза, СПИДа. 

  образа жизни, 

формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 
окружающих 

 

Работа спортивных секций по 

волейболу (юноши, девушки), 

баскетболу (юноши, девушки), 

настольному теннису (юноши, 

девушки), лёгкой атлетике (юноши, 

девушки), атлетической гимнастике, 

шахматам (юноши, девушки), мини- 
футболу. 

октябрь-июнь Руководитель и 

преподаватели 

физического 

воспитания 

Вовлечение 

обучающихся в 

спортивную жизнь 

колледжа, профилактика 

здорового образа жизни 

 

День здоровья для студентов 2 и 3 

курсов 

30 сентября Руководитель 

физического 

воспитания 

Формирование 

мотивации к 

физическому 

самосовершенствованию, 

занятиям спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью 

 

Тематические классные часы 
«Осторожно! COVID-19» 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

Расширить знания 

обучающихся о 

коронавирусной 

инфекции (симптомах, 

способах профилактики), 

проинформировать об 

особенностях 

организации учебного 

процесса в условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

 

Социально-психологическое 

тестирование студентов колледжа 

октябрь Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 



 

 
 

Организация и проведение 
диспансеризации студентов 

октябрь Мед. работник, зав. 

отделениями 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

 

Лекции о ЗОЖ сотрудника ЦГБ октябрь-май Мед. работник Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к своему 

здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни 

 

Информационно-профилактические встреча с 

сотрудниками РРОО «Ростов без наркотиков» 

октябрь, апрель Зам. директора по УВР Формирование бережного 

отношения обучающихся к 

своему физическому и 

психическому здоровью, 

профилактика ПАВ 

 

Участие сборных команд колледжа в городской 

Спартакиаде ССУЗов 

Согласно 

Положению об 

олимпиаде 

Руководитель 

физического 

воспитания 

вовлечение обучающихся 

в 

спортивную жизнь города. 

 

Участие сборных команд колледжа по 

отдельным видам спорта в районных, 

городских, областных соревнованиях 

 

Согласно 

Положениям о 

соревнованиях 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

вовлечение обучающихся 

в спортивную жизнь 

города, области; 

 

Семинар для классных руководителей по 

заполнению Таблиц факторов риска развития 

кризисных состояний и наличия суицидальных 

знаков у 
студентов колледжа 

октябрь, апрель Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог 

Ознакомление классных 

руководителей с условиями и 

правилами заполнения Таблиц 

факторов 

 

Заполнение классными 

руководителями Таблиц факторов риска развития 

кризисных состояний и наличия суицидальных 

знаков у 
студентов колледжа 

октябрь, апрель Классные 

руководители, педагог-

психолог, зав. 

отделениями 

Выявление обучающихся, 

находящихся в кризисном 

состоянии 

 

Психологическое сопровождение 

студентов (консультации, 

профилактика, коррекция) 

октябрь-июнь Педагог-психолог Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

 

Демонстрация документальных 
фильмов «Точка не возврата», «Во все 

октябрь-апрель Педагог- 

психолог 

Пропаганда здорового образа 

жизни, 
 



 

  колокола. Вся правда о белой смерти», 
«Наркотик спайс» 

  формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих 

 

Интернет-опросы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 

ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Повышение уровня 

компетенции обучающихся в 

области распространения 

ВИЧ- 
инфекции 

 

Сдача норм ВФСК ГТО март, апрель Руководитель 

физического 

воспитания 

Формирование мотивации к 

физическому 

самосовершенствованию, 

занятиям спортивно- 

оздоровительной 
деятельностью 

 

День здоровья для студентов 1 курса май Руководитель 

физического 

воспитания 

Формирование мотивации к 

физическому 

самосовершенствованию, 

занятиям спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

Мероприятия по организации работы 

по формированию законопослушного 

поведения обучающихся 

31 августа Зам. директора по 

УВР 

Приказ о составе совета 

профилактики 

правонарушений, план 

работы совета профилактики 

правонарушений, 

календарный план работы по 

формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся 

 

Ознакомление студентов нового 

набора с правилами внутреннего 

распорядка колледжа, приказом об 

ограничении табакокурения (под 

подпись) 

1 сентября Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Профилактика нарушений 

правил внутреннего 

распорядка колледжа, 

формирование условий, 

благоприятных 
для адаптации в социуме 

 



 

 
 

   учебного заведения  

Оформление и работа стендов 
наглядной агитации 

«Административный  и уголовный кодексы

 об ответственности 
несовершеннолетних», «Конвенция о 
правах ребёнка» 

В течение года Зам. директора по 
УВР, преподаватель 
права 

Правовое просвещение 
обучающихся 

 

Проведение заседаний СПП (работа со 

студентами, имеющими пропуски

 занятий  по 

неуважительным  причинам, 
нарушающим правила внутреннего 
распорядка колледжа для 
обучающихся, совершившими 
правонарушения, постановка на 
внутренний учёт) 

В течение года, по 

мере 

необходимости (не 

реже 2 раз в 

квартал) 

зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

Профилактика нарушений 

правил внутреннего 

распорядка колледжа, 

правонарушений 

 

Индивидуальная работа студентами, 

стоящими на внутри колледжа 

со учёте 

В течение года Социальный педагог Создание правовых, 

социально- 

организационных условий для 
самореализации 

личности, повышение 
самооценки, адаптация в 

социуме. 

 

Оказание консультативной помощи 

студентам колледжа по правовым вопросам 

В течение года, по 

запросам 
Преподаватель 

права, 

юрисконсульт 

Повышение уровня правовых 

знаний обучающихся 

 

  колледжа  

Мониторинг посещаемости 

студентов колледжа 

Еженедельно в 

течение года 

Начальник УО, зав. 

отделениями. 

Снижение количества 

пропусков занятий без 

уважительной причины, 

профилактика 
безнадзорности 

 

Составление социальных паспортов учебных 

групп нового набора по 
результатам анкетирования 

сентябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Выявление социальной 

структуры групп нового набора 

 



 

 
 

родителей     

Актуализация социальных 
паспортов групп студентов 2-4 курсов 

сентябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Актуализация социальной 

структуры групп старого 

набора 

 

Электронное тестирование «Знаешь ли ты 

правила внутреннего распорядки ДПТК?» 

студентов 

октябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Определение уровня правовой 

компетентности обучающихся 

 

Электронное тестирование «Знаешь ли ты 

закон?» 

октябрь Зав. отделениями, 
классные 

руководители 

Определение уровня 
правовой 

компетентности 

 

   обучающихся 

Тематические классные часы «Мы в ответе 

за свои поступки» для 
студентов 1-3 курсов 

ноябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Повышение уровня правовых 

знаний обучающихся 

 

Всероссийский день правовой помощи 

детям 

20 ноября Зам. директора по УВР, 

преподаватель права 

Правовое просвещение 

обучающихся 

 

День большой профилактики с приглашением 

сотрудников ПДН ОП №5, прокуратуры 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

ноябрь Зам. директора по УВР Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, правовое 

просвещение 

обучающихся 

 

Тематические     классные      часы 
«Закон и коррупция», посвящённые 

Международному Дню борьбы с коррупцией 

1 декада 

декабря 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель права 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

ознакомление с правовыми 

основами 
противодействия 

коррупции 

 

Тематические     классные      часы 
«Несанкционированные митинги: всё об 

ответственности за организацию и участие» 

 

январь 
Зам. директора по УВР, 

преподаватель права 

Правовое просвещение 

студентов 

 

День большой профилактики с приглашением 

сотрудников ПДН ОП №5, прокуратуры 

Октябрьского 

март Зам. директора по УВР Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, правовое 

просвещение 

 



 

 
 

  района г. Ростова-на-Дону   обучающихся  

Студенческая читательская 

конференция по произведениям 

классиков русской литературы, 

освещавших проблемы коррупции в 
своих произведениях. 

апрель Зам. директора по 
УВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Мероприятия по организации работы 

по профилактике экстремизма и 

терроризма 

29 августа – 1 

сентября 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

режиму и 

безопасности 

Приказ о составе 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, План работы 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, утверждение 

должностного 

регламента членов 

комиссии 

 

Проведение инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в 

случае угрозы возникновения или 

совершения террористических актов 

для студентов колледжа 

Сентябрь Зам. директора по 

режиму 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Ознакомление с 

правилами поведения в 

случае угрозы 

возникновения или 

совершения 

террористических актов 

 

Тренинговые и коррекционные 

занятий «Мы разные, но мы 

вместе», «Будь уверенным, не будь 

агрессивным». 

В течение года Педагог-психолог развитие 

положительного 

восприятия 

окружающих, осознание 

своего места в 

коллективе; 

формирование понятия 

«толерантность»; 

развитие групповой 

сплочённости 

обучающихся 

 

Исследование уровня 
агрессивности и тревожности у 

студентов колледжа 

В течение года Педагог-психолог Нормализация 

психологического 

состояния обучающихся 

 



 

 
 

 
Работа службы примирения 

 
 

В течение года 

 
Зам. директора по УВР 

Распространение 

конструктивных форм 

решения конфликтов, 

помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций 

 

 

Актуализация и пополнение раздела

 «Противодействие 

экстремизму и терроризму» на официальном 

сайте колледжа 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

режиму и безопасности 

Размещение законодательных 

актов федерального и 

регионального уровня, 

локальных актов колледжа в 

части противодействия 

экстремизму и 
терроризму 

 

Работа постоянно действующих стендов 

 наглядной о 

законодательстве в сфере противодействия 

террористической деятельности, об уголовной 

и административной ответственности за

 экстремистские и 
националистические проявления 

 

 

 
 

В течение года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директор по 

режиму и безопасности 

 

 
 

Правовое просвещение 

обучающихся по данному 

вопросу 

 

Открытый классный час в масштабах 

колледжа, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 
3 сентября 

 
Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

формирование толерантности, 

профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

 

Демонстрация документального фильма 

«Дети Беслана» в рамках проекта 

«Студенческий кинозал» 

 

3 сентября 
Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции обучающихся по 

отношению к террористам и 

жертвам терактов. 

 

Соцопрос в рамках региональной 

молодёжной программы 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, зав. 

отделениями 

Изучение базовых 
патриотических 

установок, состояния 

 



 

 
 

«Профилактикум»   общегражданской 

идентичности, оценок 

межнациональных отношений и 

уровня 

правовой культуры учащейся 

молодёжи РО 

 

Онлайн-марафон «Молодёжь против экстремизма и 

терроризма» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

 

Противодействие молодежному 

экстремизму, воспитание 

патриотизма и толерантности, 

гармонизации межэтнических 
отношений 

 

Тематический урок «Преступная сущность 

идеологии терроризма» в рамках дисциплин ОБЖ, 

БЖ и обществознание 

октябрь Преподаватели ОБЖ, 

БЖ и 

обществознания 

Формирование у учащихся 

представления о терроризме как 

историческом и политическом 

явлении, формирование 

толерантности и профилактики 

межнациональной розни 
и нетерпимости. 

 

Автобусные экскурсии по храмам различных 

конфессий г. Ростова-на- Дону 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

Знакомство с мировыми 

религиями, воспитание 

толерантности, гармонизация 

межэтнических отношений 

 

Проведение анкетирования студентов 

в электронном виде: 

-«Твоё отношение к экстремизму»; 

-«Твоё отношение к терроризму» 

октябрь Классные 

руководители 

оценка межнациональных 

отношений и уровня 

правовой культуры 

обучающихся 

 

Этнографический фестиваль «150 культур 

Дона» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Формирование у обучающихся 

целостного представления о 

Донском крае, о людях 

разных национальностей, 

проживающих в РО, об 

 



 

 
 

   их культуре, обычаях и 

традициях, формирование 

адекватного понимания места 

человека в многонациональном 
обществе. 

 

Тематический классный час 
«Законодательство РФ об экстремизме и 

терроризме» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по 

режиму 

Изучение законодательной базы 

по противодействию 

экстремизму и терроризму, 

ответственности за 

экстремистскую и 

террористическую деятельность 

 

Информационно-профилактическая встреча с

 сотрудниками 

правоохранительных органов и Центра 

по противодействию экстремизму и терроризму 

декабрь Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодёжной 

среде 

 

Студенческая конференция «Дон 

многонациональный» 

март Преподаватели 
общественных 

дисциплин 

Знакомство с национальным 

составом Донского края, 

многонациональной культурой 

Дона, традициями и обычаями, 

укрепление общероссийской 

гражданской 
идентичности 

 

Читательская конференция по 

произведениям  писателей, 

освещавшим проблемы 

межнационального общения 

апрель Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

Освещение проблем 

межнациональных отношений, 

интернационализма, 

патриотизма, перспектив 

межнациональной 
интеграции 

 

Проведение анкетирования 

студентов в электронном виде: 

апрель Классные 

руководители 

оценка 

межнациональных 
отношений и уровня 

 



 

 
 

  -«Твоё отношение к экстремизму»; 

-«Твоё отношение к терроризму» 

  правовой культуры 

обучающихся 

 

Информационно-профилактическая 

встреча с сотрудниками комитета по 

межнациональным вопросам, религии 

и казачеству 

май Зам. директора по 

УВР 

Формирование у 

обучающихся целостного 

представления о 

Донском крае, о 

культуре, обычаях и 

традициях 

национальностей, 
проживающих в РО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание 

Организация работы молодёжного 

творческого объединения колледжа 

29 августа Зам. директора по 

УВР, 

Педагоги доп. 

образования 

План работы МТО 

колледжа на учебный 

год, расписание работы 

 

Организация работы предметных 
кружков 

29 августа Зам. директора по 

УВР, ПЦК 

Расписание занятий 

предметных кружков 

 

Организация работы кружков 

технического творчества 

29 августа Зам. директора по 

УВР 

Расписание занятий 

кружков технического 
творчества 

 

Работа МТО колледжа В течение года, 

согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

УВР, 

Педагоги доп. 

образования 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование навыков 

социально-приемлемых 

способов организации 
досуга 

 

Работа предметных кружков и 

кружка технического творчества 

В течение года, 

согласно 

расписанию 

Зав. 
отделениями 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся, 

формирование навыков 

социально-приемлемых 

способов организации 
досуга 

 



Размещение ссылок на 

официальном сайте колледжа, на 

официальных страницах колледжа 

в социальных сетях ВКонтакте и 

Инстаграмм для виртуальных 

посещений экспозиций лучших 

мировых музеев и спектаклей и 

постановок лучших мировых 
театров; 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

инженер-

программист 

Создание условий для 

культурно-эстетического 

и досугового воспитания 

 

Организация групповых 
виртуальных посещений 

экспозиций лучших мировых 

музеев и просмотров спектаклей и 

постановок лучших мировых 

театров в рамках тематических 

классных часов 

В течение года Классные 

руководители 

Приобщение 

обучающихся к мировым 

ценностям культуры, 

формирование навыков 

социально приемлемых 

способов организации 

досуга 

 

Торжественное мероприятие в 

масштабе колледжа, посвящённое 

Дню знаний 

1 сентября Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

Приобщение 

обучающихся групп 

нового набора к 

корпоративной культуре 

колледжа, его истории и 

традициям 

 

Организация и проведение 

автобусных экскурсий для 

студентов 2 курса в г. Таганрог по 

чеховским местам 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Приобщение 

обучающихся к 

ценностям культуры, 

развитие и углубление 

знаний по истории и 

культуре России и 

родного края 

 

Участие студентов колледжа в 

областном литературно- 

поэтическом конкурсе «Поэзия – 

музыка души» 

сентябрь Социальный 
педагог 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру. 

 



 

 
 

  Торжественный концерт, 

посвящённый профессиональному 

празднику «День учителя» 

5 октября Зам. директора по 
УВР 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративной культуре 

колледжа, его истории и 

традициям 

 

Посещение спектакля 

Академического театра драмы им. 

М Горького «Три сестры» 

студентами 1 и 2 курсов 

октябрь Социальный 
педагог 

Развитие культуры 

общения, поведения, 

культуры речи, 

формирование навыков 

социально приемлемых 

способов организации 
досуга 

 

Посещение студентами 1 курса 

выставки «Русское искусство 18- 

начала 20 веков» в Ростовском 

областном музее изобразительных 
искусств 

октябрь Социальный 
педагог 

Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

приобщение 

обучающихся к 
ценностям культуры 

 

Областной литературно- 

поэтический конкурс «Ростовская 

осень» 

октябрь Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру 

 

Участие МТО колледжа в 

областном фестивале казачьей 

культуры «Быть добру на Дону» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, развитие и 

углубление знаний по 

истории и культуре 
Ростовской области 

 

Посещение спектакля «Пиковая 

дама. История с мистикой» в 

выставочно-просветительском 

отделе «Шолохов-Центр» 

ноябрь Социальный 
педагог 

Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие культуры 

общения, поведения, 

культуры речи 

 

Посещение студентами  1-3 курсов 
спектакля «Евгений Онегин» 

ноябрь Социальный 
педагог 

Развитие культуры 

общения, поведения, 

 



 

 
 

  Ростовского музыкального театра   культуры речи, 

формирование навыков 

социально приемлемых 

способов организации 

досуга 

 

Посещение студентами 1 и 2 курсов 

спектакля «Тихий Дон» 

Ростовского академического театра 

им. М. Горького 

декабрь Социальный 
педагог 

Приобщение 

обучающихся к 

ценностям культуры, 

развитие и углубление 

знаний по истории и 

культуре родного края 

 

Областной поэтический конкурс 
«Природа и человек в творчестве 

А.А. Фета» 

декабрь Социальный 
педагог 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру 

 

Мероприятие в масштабе колледжа 
«День российского студенчества» 

январь Социальный 
педагог 

Развитие творческих 

способностей 
обучающихся 

 

Посещение студентами 1 курса 

передвижных лекций РОМИИ, 

посвящённых 78-ой годовщине 

освобождения г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских 
захватчиков 

февраль Зам. директора по 

УВР 

 

Развитие и углубление 

знаний по истории 

родного края 

 

Посещение концерта оркестра 

русских духовых инструментов, 

посвящённого 

 годовщине 

освобождения г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских 

захватчиков в Ростовской 

государственной филармонии 

февраль Социальный 
педагог 

Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие и углубление 

знаний по истории и 

культуре родного края 

 

Организация и проведение 
автобусных экскурсий в г. 

Новочеркасск 

Март Социальный 
педагог 

Развитие и углубление 

знаний по истории и 

культуре родного края 

 

Праздничный концерт, Март Зам. директора по 
УВР 

Развитие творческих 
способностей 

 



 

 
 

  посвящённый Международному 
женскому дню 8 марта 

  обучающихся  

Посещение студентами 1 и 2 курсов 

спектакля «Матерь человеческая» 

ростовского академического театра 

драмы им М. Горького 

Март Социальный 
педагог 

Воспитание культуры 

общения, поведения, 

культуры речи, развитие 

и углубление знаний по 

истории и культуре 

родного края 

 

Посещение выставки «Достоевский 

в кругу своих героев» в 

выставочно-просветительском 

отделе  «Шолохов-Центр» 
студентами 1 курса 

Март, апрель Социальный 
педагог 

Приобщение 

обучающихся к 

ценностям культуры, 

воспитание 

эстетического 
отношения к миру 

 

Посещение музея авиации и 

космонавтики студентами 1 и 2 

курсов 

Апрель Социальный 
педагог 

Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику 

научного и технического 

творчества 

 

Посещение студентами колледжа 

спектакля «Горе от ума» 

ростовского академического театра 

драмы им. М. Горького 

Май Социальный 
педагог 

Развитие культуры 

общения, поведения, 

культуры речи, 

формирование навыков 

социально приемлемых 

способов организации 
досуга 

 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое вручению дипломов 

выпускникам колледжа 

июнь Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративной культуре 

колледжа, его истории и 
традициям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

партнерство в 

6. 
воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Сотрудничество с ГБУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Участие педагога-психолога 

колледжа в работе областного 

методического  объединения 
педагогов-психологов 

Согласно плану 

работы МО 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

компетентности по 

направлениям 

деятельности 

 

Оказание методической и 

практической психологической и 

медицинской помощи 
обучающимся колледжа 

В течение года Педагог-психолог Сохранение и 

укрепление 

психического здоровья 

обучающихся 

 

Участие зам. директора по УВР и 

педагога психолога в семинаре 
организации и проведению 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 
Информирование об 

актуализации порядка и 

правил проведения СПТ; 

 

социально-психологического    

тестирования    

Участие зам. директора по УВР и 
педагога психолога в семинарах и 

Октябрь, март, 

апрель, май 

Зам. директора по 

УВР 
Знакомство с 

нормативно-правовыми 

актами по организации 

профилактической 

работы, особенности 

обучения специалистов 

ОО выявлению 

обучающихся группы 
суицидального риска 

 

вебинарах по организации   

выявления и сопровождения   

обучающихся, находящихся в   

кризисном   состоянии   и группе   

суицидального риска   

Участие зам. директора и педагога- 

психолога в вебинаре 

«Информационная безопасность. 

Реализация Программы всеобуча 

для родителей» 

Май Зам. директора по 

УВР 

Информирование об 

актуальных рисках 

информационного 

пространства, о 

внедрении Программы 

всеобуча для родителей 

 

Участие зам. директора и педагога- 
психолога в вебинаре «Об 

Май Зам. директора по 

УВР 

Информирование об 

особенностях 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

 

особенностях составления и   

реализации «Индивидуальной   

программы комплексного   

сопровождения обучающихся   

группы суицидального риска»   

 



 

 
 

Сотрудничество с ростовским академическим театром драмы им. М. Горького 

Посещение спектаклей театра в 

рамках культурно-массовой 

работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 
попечения родителей 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Организация досуговой 

деятельности детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

Посещение спектаклей театра 

студентами колледжа 

В течение года, 

согласно 

театральному 
репертуару 

Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Культурно-эстетическое 

и досуговое воспитание 

обучающихся 

 

Сотрудничество с Донской государственной публичной библиотекой 

Библиографическое 
информирование «Патриотическое 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Использование 

предлагаемых 

материалов в работе по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

 

воспитание молодёжи»,   

«Предотвратить экстремизм»,   

«Профилактика и предупреждение   

подросткового суицида»,   

«Кибербуллинг»   

Посещение литературной гостиной 
«Путешествия «Онегина» 

ноябрь Социальный 
педагог 

Приобщение 
обучающихся к 

ценностям культуры, 

 

   воспитание 
   эстетического 
   отношения к миру 

Посещение литературной гостиной 
«Упражнения в прекрасном. 

Бунин» 

март Социальный 
педагог 

Приобщение 

обучающихся к 

ценностям культуры, 

воспитание 

 

   эстетического 
   отношения к миру 

Посещение выставки «Без срока 

давности», приуроченной ко Дню 

единых действий 

апрель Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

Сохранение 

исторической правды о 

преступлениях нацистов 
и их пособников 

 

Сотрудничество с Центром ветеранов боевых действий 

Экскурсии в ЦВБД Октябрь, 
ноябрь, март, 

Зам. директора по 
УВР, 

формирование и 
развитие патриотических 

 



 

 
 

 апрель педагог- 

организатор 

чувств и сознания на 

основе понимания 

исторических ценностей 

и роли России в судьбах 

мира, сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою страну, 

чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Уроки мужества ЦВБД в колледже Декабрь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, 

формирование и 

развитие патриотических 

 

  зав. отделениями чувств и сознания на 
   основе понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 
   Отечеству; 

Сотрудничество с историческим парком «Россия – моя история» 

Посещения экспозиций исторического Согласно Зам. директора по Формирование и  

парка, приуроченные к календарным и 

памятны датам 

календарю 
знаменательных 

и памятных дат 

УВР развитие патриотических 
чувств и сознания на 

основе понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 
   Отечеству; 

Посещение экспозиций исторического Согласно КТП Социальный 
педагог 

Формирование и  

парка, приуроченные к  изучаемым 

темам  в рамках  дисциплины 

«История» 

дисциплины  развитие патриотических 
чувств и сознания на 

основе понимания 

исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 



 

 
 

   чувства верности своему 
Отечеству; 

 

Сотрудничество с Ростовской областной филармонией 

Посещение концертов и 

мероприятий 

В течение года, 

согласно 
репертуару 

Зам. директора по 

УВР, 
Социальный 

педагог 

Приобщение 

обучающихся к 
ценностям культуры, 

 

   воспитание 
   эстетического 
   отношения к миру, 
   формирование навыков 
   социально приемлемых 
   способов организации 
   досуга 

Взаимодействие с РМОО «Я – волонтёр!» 

Участие в добровольческих акциях, 

проводимых РМОО «Я – волонтёр!» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

студсовета 

Развитие волонтёрского 

движения, формирование 

активной гражданской 
позиции 

 

Сотрудничество с духовно-патриотическим центром им. Св. Георгия Победоносца 

Проведение экскурсий в духовно- Октябрь, апрель Зам. директора по Формирование и  

патриотический центр  УВР развитие патриотических 
чувств и сознания на 

   основе понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 
   Отечеству; 

Проведение передвижных выставок Ноябрь, Зам. директора по Формирование и  

духовно-патриотического центра 

«Воинская слава России» в колледже 

февраль УВР, 
зав. отделениями 

развитие патриотических 
чувств и сознания на 

основе понимания 
   исторических ценностей 
   и роли России в судьбах 
   мира, сохранение и 
   развитие чувства 
   гордости за свою страну, 
   чувства верности своему 



 

 
 

   Отечеству;  

Сотрудничество с музеем русско-армянской дружбы 

Посещение экспозиций   и   выставок В течение года Зам. директора по Воспитание  

музея  УВР, 
Социальный 

педагог 

эстетического 
отношения к миру, 

   развитие и углубление 
   знаний по истории и 
   культуре родного края 

Взаимодействие с отделом по делам молодёжи Администрации  Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

Проведение информационных 

встреч сотрудников отдела со 

студентами колледжа 

Октябрь, март Зам. директора по 

УВР 

Вовлечение студентов в 

городские социальные 

проекты, поддержка 

молодёжных инициатив 

 

Проведение совместных 

мероприятий различной 

направленности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
Развитие активности 

студенческой молодёжи, 

вовлечение студентов в 
общественную жизнь 

 

   города 

Взаимодействие с комитетом по национальным вопросам, религии и казачеству Администрации г. Ростова- 
на-Дону 

Проведение информационно- 

профилактических встреч с 

сотрудниками комитета 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

УВР 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма, развитие 

культуры и 

 

   гармонизация 
   межнациональных 
   отношений 

Участие студентов колледжа в 

мероприятиях городского уровня, 

проводимых в комитетом 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Развитие активности 

студенческой молодёжи, 

развитие культуры 

межнационального 

 

   общения 

Взаимодействие с КДНиЗП г. Ростова-на-Дону и ОП ГУ МВД России по РО 

Проведение ежеквартальных сверок 

с ОП административных районов 

для выявления обучающихся, 

совершивших правонарушения или 

преступления 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Профилактика 

правонарушений 
 



 

 
 

  Участие сотрудников ПДН в Днях 

большой профилактики 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

УВР 

Профилактика 

правонарушений, 

формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Работа с родителями студентов 

Повышение квалификации 

сотрудников, участвующих в 

воспитательной деятельности 

В течение года, 

согласно 

графику курсов 

повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР 
Повышение уровня 

компетенции 

сотрудников по 

направлениям 

воспитательной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Психологическое 

консультирование родителей 

В течение года, 
по запросам 

Педагог-психолог Оказание помощи в 
налаживании детско- 

родительских отношений 

 

Пополнение и актуализация раздела 
«Для вас, родители» на 

официальном сайте колледжа 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Оказание методической 

и педагогической 

помощи родителям в 

воспитании детей 

 

Выборы и работа Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

Учёт мнения родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 
управлении колледжем. 

 

Систематическое информирование 

родителей о посещаемости и 

успеваемости студентов 

В течение года Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Своевременное 

предупреждение 

проблем, связанных с 

обучением детей 

 

Проведение общих и групповых 

организационных собраний 

родителей студентов нового набора 

Сентябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Ознакомление родителей 

с особенностями и 

графиком 

образовательного 

процесса в колледже, 

распорядком дня, 

инфраструктурой 
колледжа 

 

Проведение организационных 

собраний по группам родителей 

студентов, ранее обучавшихся в 

Сентябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Ознакомление родителей 

с особенностями и 

графиком 

образовательного 

 



 

 
 

  колледже   процесса нового курса 
обучения 

 

Проведение тематических собраний 

родителей студентов 1-3 курса 

«Социально-психологическое 

тестирование» 

Октябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление родителей 

с целями и задачами 

СПТ 

 

Проведение родительских собраний 

студентов 1 курса по результатам 

промежуточного зачёта 

Ноябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление родителей 

с результатами 

промежуточного зачёта, 

ходом адаптации 

студентов первого года 

обучения 

 

Проведение тематических собраний 

родителей студентов 1-3 курса «О 

профилактике подростковых 

суицидов»,  анкетирование 

родителей для заполнения 

классными руководителями 

«Таблиц факторов» 

Ноябрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление родителей 

с проблемой 

подросткового суицида, 

предложение 

рекомендаций по 

профилактике 

подросткового суицида, 

использование 

результатов 

анкетирования для 

заполнения Таблиц 

факторов 

 

Проведение тематического 

собрания «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

Правовое просвещение 

родителей в части 

административной и 

уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних 

 

Проведение организационных 

родительских собраний по 

результатам семестра 

Январь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Ознакомление родителей 

с результатами 

успеваемости детей за 

семестр, оказание 

помощи в случае 

неудовлетворительных 
результатов 

 

Проведение тематических 
родительских собраний 
«Ответственность за участие в 

Февраль Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

Правовое просвещение 

родителей в части 

административной и 

 



 

 
 

  организации и проведении 

несанкционированных митингов» 

 классные 

руководители 

уголовной 

ответственности в 

организации и участии в 

несанкционированных 

митингах 

 

Проведение тематических собраний 

для родителей студентов 3  -  4 

курсов 

«Государственная итоговая 

аттестация. Как к ней 

подготовиться» 

Март Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей о правилах и 

условиях прохождения 

ГИА, интеграция усилий 

преподавателей и 

родителей для 

успешного прохождения 
ГИА студентами 

 

Проведение тематических 

родительских собраний «О 

безопасности детей во время 

летних каникул» 

июнь Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

Обозначить возможные 

опасности для детей во 

время летних каникул, 

сформировать чувство 

ответственности за 

безопасность своего 

ребёнка, отметить роль 

родителей в 

формировании навыков 

безопасного поведения 

их детей во время 
каникул 

 

Анкетирование родителей на уровень 

удовлетворённости организацией 

образовательного процесса в колледже 

июнь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Определение уровня 

удовлетворённости 

родителей качеством 

предоставляемой 

образовательной услугой 
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