
 

ПЛАН 

воспитательной работы 

Донского промышленно-технического колледжа (ПУ №8) 

на 2020 -2021 учебный год. 
 

Цель: 

реализация Программы воспитания и социализации обучающихся Донского 

промышленно-технического колледжа (ПУ №8) имени Б.Н. Слюсаря заключается в 

обеспечении создания условий для формирования конкурентно-способной развитой 

личности, обладающей профессиональными, социальными и коммуникативными 

компетентностями не менее, чем у 80% обучающихся к 2024 году. 

Задачи: 

-Увеличение численности обучающихся, успешно социализированных в обществе; 

-Обеспечение условий для воспитания и социализации выпускника при взаимодействии 

с социальными партнерами; 

-Разработка и реализация программ, проектов по основным направлениям 

воспитательной деятельности, соответствующие вызовам времени: 

Направления 

1 Гражданско-патриотическое 

Программа военно-патриотического объединения «Оплот» 

Программа юнармейского отряда  

Программа по организации профилактической терроризму – нет!» 

Программа «Я - гражданин России» 

2 Профессиональное направление 

Проект «Профессионалы 21 века» 

3.Спортивное  

Программа «Здоровью – да!» 

4.Программа профилактики суицидального поведения среди студентов 

Программа «нулевого травматизма» колледжа 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения среди студентов колледжа 

Программа формирования культуры здоровья и здорового образа жизни4 Экологическое 

направление 

Программа экологического воспитания «Чистый город» 

5 Студенческое самоуправление 

6 Культурно-творческое 

 

 
 

 

 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

 

1 2 3 4  

1.  Проведение торжественного Дня знаний, 

посвященного                                                                      

80-летию системы СПО. 

1 сентября Заместитель директора по УВР, 

преподаватели 

 

2.  Проведение воспитательных бесед на тему борьбы с 

терроризмом, посвященных событиям в школе 

Беслана 

3 сентября Заместитель директора по УВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 

3.  Подготовка видеоролика-поздравления системе СПО 

выпускников прошлых лет и размещение их на сайте 

колледжа 

1 – 8 

сентября 

Заместитель директора по УВР  

4.  Проведение воспитательных часов в группах 1-го года 

обучения «Я расскажу вам о колледже». 

Сентябрь Руководители групп 

 

 

5.  Проведение собраний в группах по выборам актива и 

органов самоуправления 

Сентябрь Руководители групп 

 

 

6.  Проведение родительских собраний в группах 

колледжа 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Руководители групп 

 

 

7.  Проведение анкетирования и составление психолого-

педагогического анализа контингента 1 курса 

Сентябрь Педагог-психолог Борисова 

А.В. 

 

8.  Проведение Дня здоровья - и военно-спортивной игры 

на Зеленом острове 

 

 

оздоровительного мероприятия, посвященного дню 

города 

Сентябрь Руководитель физического 

воспитания, руководитель 

ОБЖ 

 

 

преподаватель- организатор 

ОБЖ  производственобучения 

 

9.  Проведение экскурсий на ПАО «Роствертол» 

 

Сентябрь Руководители групп  

10.  Проведение матчей по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу 

Сентябрь Руководитель физического     

воспитания 

 

 

11.  Подготовка концерта, посвященного 80-летию со дня 

образования системы СПО и дню Учителя 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

12.  Участие в уборке территории 

 

согласно 

графику 

Руководители групп, 

зам. директора по АХЧ 

 

 

13.  Вовлечение студентов  в предметные кружки,   клубы, 

кружки художественной самодеятельности, 

спортивные секции. 

Сентябрь Преподаватели, руководитель 

физического воспитания, 

руководитель художественной 

самодеятельности, 

преподаватели 

 

14.  Проведение 

концерта художественной самодеятельности, 

посвященного 

юбилейному Дню профтехобразования и Дню 

Учителя. 

 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель худ 

самодеятельности 

 

 

 

 

 

15.  Проведение мероприятия, посвященного  дню 

образования колледжа. 

Октябрь 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 
16.  Проведение встречи студентов с ветеранами ПАО 

«Роствертол» в помещении МФЦПК 

Октябрь Заместитель директора по УВР  

 

 

 
17.  Проведение Всероссийского урока «Экология и 

Энергосбережение» 

16 октября Преподаватели физики, химии, 

биологии 

 

18.  Проведение Всероссийского урока безопасности в 

сети Интернет в честь Дня интернета 

 

 

28 – 30 

октября 

 

Преподаватели информатики  



19.  Проведение Дня памяти политических репрессий 30 октября Преподаватели общественных 

дисциплин 

 

20.  Проведение торжественной линейки, посвященной 

Дню народного единства 

3 ноября Зам. директора по УВР  

21.  Проведение мероприятий, посвященных Дню словаря 22 ноября Преподаватели гуманитарного 

цикла 

 

22.  Проведение акции по повышению безопасности 

на дорогах. 

Ноябрь Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

23.  Проведение  антинаркотических мероприятий (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Медицинский работник  

24.  Проведение мероприятий по гигиеническому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

Медицинский работник- 

руководитель физ. воспитания, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ. 

 

25.  Проведение воспитательских часов, посвященных 

Дню матери 
 

Ноябрь Руководители групп  

26.  Патриотическая акция волонтерского отряда «Факел» В течение 

года 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

27.  - Проведение бесед о мерах по предотвращению 

террористических актов; 

- профилактика суицидов, самовольных уходов из 

дома; 

- профилактика ДТП; 

- правонарушение подростков, уголовная и 

административная ответственность в Российском 

законодательстве; 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Руководитель ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

28.  Проведение  антинаркотических мероприятий в 

группах 1 курса 

1-10 декабря Медицинский работник 

Руководители групп 

Психолог 

 

 

29.  Проведение недели воинской славы и памятных дат 

России (по отдельному плану) 

3 – 10 

декабря 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

 

30.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской федерации 

11 декабря Зам. директора по УВР 

 

 

31.  Проведение внеклассных мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и формированию 

здорового образа жизни обучающихся 

 

Декабрь Медицинский работник- 

руководитель физ. воспитания, 

 

 

32.  Проведение мероприятий, посвященных Дню борьбы 

со СПИДом 
 

10-17 декабря Психолог 

Медицинский работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Проведение часов общения на темы: 

- знаю, как избежать СПИДа; 

- о вреде алкоголя и курения. 

 

Декабрь Медицинский работник 

Психолог 

 

 

34.  Подготовка праздничного концерта к Новому году Декабрь Зам. директора по УВР 

руководитель художественной 

самодеятельности, 

руководители  групп. 

 

35.  Новогодний КВН Декабрь Зам. директора по УВР 

Руководитель художественной 

самодеятельности 

 



36.  Патриотическая акция волонтерского отряда «Факел» 1-20 декабря Руководитель волонтерского 

отряда 

Председатель Совета 

молодежи 

 

 

37.  Проведение собраний в группах по подготовке к 

сессии, проведение анализа успеваемости, 

посещаемости и рассмотрение итогов на Совете 

профилактики. 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

 

 

38.  Выступление на классных часах с тематикой: 

«Почему следует соблюдать закон. Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 

«Об ответственности за преступления, связанные с 

употреблением наркотиков и алкоголя» 

- «Профилактика суицидов и самовольных уходов из 

дома, профилактика ДТП» 

1-22 декабря Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектора ПДН 

 

39.  Участие в районных и городских мероприятиях по 

военно-прикладным видам спорта. 

По плану 

РВК 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

40.  Проведение месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы 

Февраль Зам. директора по УВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Руководитель физвоспитания 

 

41.  Проведение мероприятий ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1 – 20 

февраля 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

 

42.  Проведение бесед, посвященных дню освобождения  

г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков 

10 – 15 

февраля 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

 

43.  Проведение дня памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). 

 

15 февраля Зам. директора по УВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

 

44.  Проведение круглых столов, посвященных событиям 

Велико Отечественной войны, с участием работников 

библиотеки им. Н. Островского 

Февраль Зам. директора по УВР 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

 

45.  Проведение военно-спортивного турнира имени Б. Н. 

Слюсаря, посвященного Дню защитников Отечества и 

дню рождения Б. Н. Слюсаря. Приглашение ветеранов 

ПАО «Роствертол» и родственников Б. Н. Слюсаря 

20-24 

февраля 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Руководитель физвоспитания 

 

46.  Подготовка и проведение общеколледжевого конкурса 

«Лучший по профессии» среди студентов 

 

 

Март Заместитель директора по 

УПР, 

Мастера производственного 

обучения 

 

 

 

47.  Встреча студентов колледжа с представителями цехов 

ПАО «Роствертол», в которых студенты проходят 

производственную практику 

Март Заместитель директора по 

УПР, 

Мастера производственного 

обучения 

 

 

48.  Торжественная линейка к 8 марта Март Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

 

49.  Посещение музея дома офицеров   СКВО Март Руководители групп  

50.  Посещение студентами выставок (Роствертол), музеев 

и театров города Ростова-на-Дону, Азова, 

Старочеркасская, Танаис. 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Руководители групп 

 

 



51.  Подготовка и участие в субботниках по 

благоустройству 

города, колледжа и прилегающей территории. 

Месячник чистоты «Чисто по – Ростовски » 

Март-

Апрель 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР, 

 

52.  Участие в родительских собраниях в закрепленных 

школах в выпускных классах с целью 

профориентационной работы. 

Апрель - 

Май 

Мастера 

производственного 

обучения, Преподаватели 

53.  Участие в ежегодной ярмарке 

вакансий «Сделай свой выбор», проводимой 

ГУ ЦЗН города Ростова-на-Дону. 

 

Апрель - 

Май 

Зам. директора по УВР 

 

54.  Участие в Донском образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес». 

Апрель Зам. директора по УВР 

 

55.  Проведение торжественной линейки, посвященной 

Дню Космонавтики 

Апрель Зам. директора по УВР, 

преподаватель физики 

56.  Проведение предметной недели, посвященной Дню 

Космонавтики 

Апрель Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватели 

57.  Выступление агитбригады по школам города и 

области 

Апрель-май Заместитель директора по 

УВР, 

руководитель 

художественной  

самодеятельности 

58.  Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Май Зам. директор по УВР 

Руководитель 

художественной 

самодеятельности 

59.  Подготовка и проведение воспитательных 

часов, посвященных Дню Победы 

Май Руководители групп 

Преподаватели 

литературы и истории 

 60.  Возложение цветов к мемориалам и памятникам 

погибшим в период ВОВ 

 

 

Май 

Руководители групп 

61.  Проведение встреч и поздравление ветеранов. Май Руководители групп 

Члены волонтерского 

отряда 62.  Проведение военно-спортивной игры «Зарница». Май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 63.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню России: 

гражданская акция 

«Мы - граждане России!» 

 

 

России2 

 

 

 

 

 

12 июня Заместитель директора по 

УВР 

64.  Проведение конкурса творческих работ учащихся, 

посвященных годовщине Великой Победы. 

Июнь Преподаватели 

общественных дисциплин 

Руководители групп 

65.  Проведение   линейки,     посвященной Всемирному 

Дню борьбы с распространением  наркотиков. 

Июня Зам. директора по УВР 

66.  Проведение выпускного вечера Июнь Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

67.  Организация работы приемной комиссии 

на 2021-2022 учебный год. 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 



      Заместитель директора по УВР                                      Т.Ю.  Корниенко 


