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План воспитательной работы разработан с учетом комплексной программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж» на 2020-2024 учебный год, утвержденного приказом 

директора № от 04.06.2020 года. Настоящий план представляет собой механизм реализации 

концепции воспитания, принятой в колледже. 

Цель воспитательной деятельности: формирование общей культуры личности студентов, 

их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание 

гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, формирование здорового образа 

жизни. 

Задачи в сфере воспитания:  
1. Развивать общие  компетенции обучающихся, направленные на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, обеспечивающей  конкурентоспособность выпускников  на рынке труда, 

их эффективную самореализацию в современных социально-экономических условиях. 

2. Создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи, общества и государства. 

3. Формировать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде.  

4. Развивать законопослушность граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, 

осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, готовых к добровольчеству 

(волонтёрству). 

5. Воспитывать у обучающихся ценностное отношение к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, культуру здорового образа жизни, поддерживающих необходимый уровень физической 

подготовленности. 

6. Развивать творческую активность личности обучающихся в культурно-творческой деятельности. 

7. Развивать сетевое взаимодействие между колледжем и другими образовательными организациями 

региона. 

8. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

9. Обеспечить единство обучения и воспитания посредством формирования системы управления 

работой кураторов. 

10. Обеспечить профилактику правонарушений и вредных привычек обучающихся. 

11. Обеспечить просвещение родителей (законных представителей) как по правовым вопросам, так и 

по вопросам педагогической грамотности в семейных отношениях, воспитания детей. 

12. Систематизировать тематику мероприятий колледжа. 

13. Организовать конкурсные и внеклассные мероприятия, позволяющие обучающимся раскрыть свои 

индивидуальные способности, творческий потенциал. 

14. Воспитание гражданственности и коллективизма обучающихся. 

15. Развивать приятие семейных ценностей обучающимися. 

16. Формирование профессиональных личностных качеств обучающихся. 

17. Продолжить работу по здоровьесберегающему направлению.  

Направления воспитательной деятельности:  

1. Профессиональная мотивация. Развитие карьеры. Молодежное предпринимательство. 

2. Гражданско-патриотическое (в т.ч духовно-нравственное, добровольчество (волонтерство)). 

3. Совершенствование системы студенческого самоуправления. 



 

 

3 

4. Профилактическое. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, наркомании    

среди студентов, по профилактике экстремизма, терроризма. Формирование правовой культуры. 

5. Экологическое воспитание.  

6.  Спортивное и здоровьесберегающее. 

7.Культурно-творческое направление.  

 

Механизм реализации комплексной программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ГАПОУ СО «ТИПК»: 

 

№  Основные  направления 

 

Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

Профессиональная мотивация. Развитие карьеры. Молодежное предпринимательство. 

 

1. Разработка и корректировка 

индивидуальных планов 

воспитательной работы 

кураторов  

В течение года Зам. директора по ВР  

Кураторы 

 

2. Разработка и корректировка 

портфолио учебных групп 

в течение года Зам. директора по ВР  

Кураторы 

 

 3. Мероприятия по адаптации 

студентов 1 курса к обучению 

в колледже 

Сентябрь-

октябрь  

Кураторы групп, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

4. Участие в проведении 

педагогических советов, 

связанных с проблематикой  

воспитательной работы 

по плану Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Психолог 

Методическая служба   

Кураторы  

 

5. Участие в проведении 

совещаний заместителей 

руководителей учреждений 

профессионального 

образования  

в течение года Зам. директора по ВР 

Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

 

6. Участие студентов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, предметных 

неделях  

по плану Зав. отделениями 

Методическая служба 

 

7. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства 

по плану Зав. отделениями 

Методическая служба 

 

8. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций 

по плану 

 

Зав. отделениями 

Методическая служба   

 

9. Проведение мероприятий, 

направленных на 

самостоятельный поиск 

информации (семинары, 

олимпиады и т.д.) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Методическая служба   

 

10. Организация и проведение 

тематических классных часов 

по плану 

кураторов 

Зам. директора по ВР  

Кураторы  

 

11. Организация совместной 

работы с Центром трудовых 

ресурсов г.о.Тольятти 

по плану Зам. директора по 

маркетингу 

 

 

12. Участие студентов в по плану Зам. директора по  
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«Ярмарках профессий» маркетингу 

13. Участие в ярмарке "Мир без 

границ" 

Согласно плана 

работы 

Областного 

центра 

профессиональн

ой ориентации 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

14. Участие в Мероприятиях 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях». 

Сентябрь-

декабрь 

Представители 

Центробанка РФ 

 

15. Организация и обучение 

студентов для помощи в 

проведении Дня открытых 

дверей и проведения 

профессиональных проб со 

школьниками по профессиям 

и специальностям техникума. 

Октябрь  Мастера 

производственного 

обучения 

 

16. День открытых дверей с 

проведением 

профессиональных проб. 

Октябрь, апрель Ответственный  за 

профориентационную 

работу 

 

17. Подготовка студентов и 

участие в региональных 

чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills 

Russia) 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора 

по учебной работе 

 

18. Тестирование обучающихся с 

целью оценки выраженности 

предпринимательских 

способностей и 

сформированность 

профессионально-значимых 

качеств предпринимателя. 

ноябрь Педагог-психолог  

19. Анкетирование обучающихся 

с целью выявления 

предпринимательских 

намерений. 

ноябрь Педагог-психолог  

20. Работа по привлечению 

студентов к освоению 

дополнительных 

профессиональных программ 

По 

мере открытия 

групп 

Кураторы групп  

21. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства  по профессиям и 

специальностям колледжа. 

февраль Заместитель директора 

по маркетингу 

 

22. Организация и проведение 

открытых классных часов, 

внеклассных мероприятий в 

рамках движения Лучший по 

профессии 

По отдельному 

плану 

Кураторы  

23. Организация и проведение 

смотра-конкурса «Лучшая 

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 
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учебная группа» 

24. Антикоррупционные 

мероприятия 

Согласно 

ежегодному 

плану 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

25. Мероприятия Центра 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Согласно 

ежегодному 

плану 

Заместитель директора 

по маркетингу 

 

26. Организация экскурсий на 

«АвтоВаз», международный 

аэропорт в г.Курумоч, иные 

производственные, 

ремонтные, технологические 

объединения. 

По мере 

заключения 

договоров 

Заместитель директора 

по маркетингу 

 

27. Организация работы 

студенческих клубов по 

интересам, связанных с 

будущей профессией: 

«Компьютерный кружок», 

«Технический кружок 

Автомобилист» 

По плану 

работы клубов 

Заместитель директора 

по ВР 

 

28. Организация работы книжной 

выставки "Новинки 

литературы в твоей 

профессии" 

По плану 

работы 

библиотеки 

Заведующий 

библиотекой 

 

29. Организация работы книжной 

выставки  «Мир профессий» 

по специальностям 

По плану 

работы 

библиотеки 

Заведующий 

библиотекой 

 

Гражданско-патриотическое (в т.ч духовно-нравственное, добровольчество (волонтерство)) 

1. Корректировка плана 

воспитательной работы 

колледжа на 2020-2021 

учебный год в соответствии с 

задачами и ожидаемыми 

результатами по гражданско-

патриотическому 

направлению 

сентябрь Зам.директора по ВР  

2. Корректировка планов 

воспитательной работы 

кураторов. 

сентябрь Зам. директора по ВР   

3. Корректировка совместных 

планов работы с ВОД 

«Волонтеры Победы», ММЦ 

«Шанс», общественное 

объединение 

«Добровольческое движение 

Тольятти» 

сентябрь Зам.директора по ВР  

4. Организация и проведение 

собраний старост учебных 

групп, студенческого совета, 

актива МО «Успех» 

Согласование и утверждение 

плана работы по гражданско-

патриотическому 

ежеквартально Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

МО «Успех» 
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направлению. 

5. Тематические классные часы 

-гражданско-патриотической 

направленности; 

-духовно-нравственного 

воспитания; 

-воспитания семьянина 

ежемесячно Зам.директора по ВР 

Кураторы 

 

 

6. Организация работы 

Мемориала памяти студентов 

колледжа, погибших при 

исполнении 

интернационального долга в 

Чечне 

постоянно Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

 

 

7. Организация работы выставки 

иллюстраций 

публицистической и 

художественной литературы о 

Великой Отечественной 

войне, войне в Чечне 

постоянно Зав.библиотекой 

 

 

 

8. Регистрация волонтеров на 

сайте «Добро.ру».  

-участие во Всероссийских 

проектах и акциях; 

-участие в областных 

волонтерских проектах и 

акциях; 

-участие в городских 

добровольческих проектах и 

акциях 

Волонтерский 

корпус МО 

«Успех» 

Зам.директора по ВР  

9. Волонтерская помощь 

ветеранам, детям войны, 

труженикам тыла: 

-Поздравления с праздниками 

и вручение подарков на дому 

-Организация необходимой 

помощи по хозяйству 

май Зам.директора по ВР  

10. Организация работы Музея 

колледжа 

(по отдельному плану) 

Согласно плану 

 

Зав.библиотекой 

 

 

11. Организация работы книжных 

выставок, посвященных 

знаменательным датам 

ежемесячно Зав. библиотекой 

 

 

12. Участие студентов в 

семинарах, круглых столах, 

дискуссионных площадках 

гражданско-патриотической 

направленности 

в течение года Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс»  

г.о. Тольятти  

«Добровольческое 

движение Тольятти» 
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Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

кураторы 

13. Участие студентов в 

гражданско-патриотических и 

добровольческих акциях 

различного уровня: 

- акция взаимопомощи «Мы 

вместе» 

-«Скрепка» 

-«Добрый друг» 

-«Осенняя неделя добра» 

-«Красная ленточка» 

-«Весенняя неделя добра» 

-«Бессмертный полк» 

-«Мы вместе!» (Самарская 

область-Крым) 

 

в течение года Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс»  

г.о. Тольятти  

«Добровольческое 

движение Тольятти» 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

«Добро.ру» 

Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

кураторы 

 

14. Организация совместной 

работы с ГБОУ «Психолого-

педагогический центр» 

Комсомольского района г.о. 

Тольятти 

в течение года Зам. директора по ВР 

Синицына Т.Ю. 

Социальный педагог 

Магомедова И.А. 

Психолог 

Кулишенко О.В. 

ГБОУ «Психолого-

педагогический центр» 

Комсомольского района 

г.о. Тольятти 

 

15. Организация совместной 

работы с МКУ «Центр 

социальной помощи семье и 

детям» Центрального района 

г.о. Тольятти (Центр «Семья») 

в течение года Зам. директора по ВР 

Психолог 

МКУ «Центр «Семья» 

Центрального района 

г.о.Тольятти 

 

16. Организация работы 

выставок-витрин литературы 

и периодической печати 

"Семья и брак" 

в течение 

года 

Зав. библиотекой 

 

 

17. Проведение общеколледжных 

внеклассных мероприятий, 

направленных на воспитание 

обучающихся в духе 

патриотизма: 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Знаний.  

1 сентября Зам. директора по ВР  

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

18. Классные часы, уроки 

мужества, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом с участием 

силовых структур и членов 

ветеранских организаций 

2 сентября Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

19. Мероприятия, посвященные 3-4 сентября Зам. директора по ВР   
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Дню окончания Второй 

мировой войны 

Центральная библиотека 

им. В.Н.Татищева 

20. Классные часы, посвященные 

международному Дню 

учителя 

2 октября Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

 

21. Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

2-3 ноября Зам. директора по ВР 

кураторы 

 

22. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Параду Памяти 

Октябрь-ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР 

кураторы 

 

23. Классные часы, посвященные 

Дню матери в России 

20 ноября Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

24. Внеклассное мероприятие 

«День неизвестного солдата» 

5 декабря Зам. директора по ВР  

Молодежное 

объединение «Успех» 

МАУ КДЦ 

«Буревестник»  

 

25. Мероприятия, посвященные 

Дню студента 

 январь Зам. директора по ВР  

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

26. Мероприятия, посвященные 

годовщине Сталинградской 

битвы 

февраль Зам. директора по ВР  

Центральная библиотека 

им. В.Н.Татищева 

кураторы 

 

27. Мероприятия, посвященные 

освобождению Ленинграда от 

блокады 

февраль Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

28. Открытое внеклассное 

мероприятие, посвященное 

Дню вывода Советских войск 

из Афганистана (Памяти 

воинов-интернационалистов) 

февраль Зам. директора по ВР  

Общественный деятель 

Нидвига Р.Ф. 

 

29. Внеклассные мероприятия, 

посвященных, Дню 

защитника Отечества 

февраль Зам. директора по ВР  

МО «Успех» 

 

30. Классные часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

16 марта Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

31. Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля Зам. директора по ВР  

кураторы 1 курса 

 

 

32. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

май Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

33. Классный час для студентов 

1-2 курсов, посвященный 

академику А.Д. Сахарову с 

просмотром видеофильмов 

май Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

34. Окружной конкурс рисунков В течение года Зам. директора по ВР   
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«Права человека», 

посвящённый 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова 

 кураторы 

35. Подготовка и выпуск 

информационных стендов, 

стенгазет, видеороликов, 

буклетов, посвященных 

100-летию А.Д.Сахарова 

2020-2021 г.г. Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

 

36. Тематическая презентация  
«Великий гражданин 

планеты» 

Апрель – май 
2020-2021г.г. 

Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

 

37. Общеколледжное 

мероприятие «Битва хоров» 

май Зам. директора по ВР  

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

38. Внеколледжные мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности: 

-Всероссийский День 

Российского студенчества 

(общегородское шествие 

первокурсников); 

-Всероссийский кросс нации; 

-городские и областные 

мероприятия, посвященные 

Параду Памяти; 

-участие в конкурсе «Время 

Тольятти»; 

-участие в квестах ВОД 

«Волонтеры Победы»; 

-участие в интеллектуальных 

играх «РИСК»; 

-участие во Всероссийском 

молодежном кинофестивале 

«Перерыв на кино»; 

-городской конкурс 

театральных постановок СПО; 

-городской конкурс «Битва 

хоров», посвященный Дню 

Победы; 

-участие в шествии, 

посвященном Празднику 

весны и труда; 

-участие в митинге в Порт-

поселке, посвященном Дню 

Победы в ВОВ; 

-Всероссийская эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ; 

-городские мероприятия, 

посвященные Дню Памяти и 

скорби; 

-иные мероприятия 

городского, регионального, 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР  

Кураторы 

Молодежное 

объединение «Успех» 
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всероссийского масштаба 

 

39. Отчеты по воспитательной  

работе  

За полугодие 

За год 

Кураторы 

Воспитатель общежития 

Зам.директора по ВР 

 

40. Аналитический отчет  

воспитательной работы  по 

достижению показателей 

гражданско-патриотического 

направления  

июнь Зам. директора по ВР  

кураторы  

 

      Направление по совершенствованию системы студенческого самоуправления 

1. Разработка и корректировка 

плана работы Совета старост 

колледжа 

в течение года Зам. директора по ВР  

Совет старост 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

2. Разработка и корректировка 

плана работы молодежного 

объединения колледжа 

«Успех», студенческого 

совета. 

в течение года Зам. директора по ВР  

совет старост 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

 3. Выбор ученического актива 

групп, организация ее работы 

сентябрь Кураторы групп  

4. Организация и проведение 

собраний старост учебных 

групп 

ежеквартально Зам. директора по ВР   

5. Организация и проведение 

собраний Студенческого 

совета колледжа 

в течение года Зам. директора по ВР  

совет старост 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

6. Организация и проведение 

организационного собрания в 

общежитии 

сентябрь 

 

Зам. директора по ВР  

Воспитатель общежития 

Комендант общежития 

Зав.здравпунктом  

 

7. Выбор совета общежития сентябрь Зам. директора по ВР  

Воспитатель общежития 

Комендант общежития 

Зав.здравпунктом  

 

8. Проведение заседаний совета 

общежития 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Совет общежития 

Воспитатель общежития 

Комендант общежития 

Зав.здравпунктом  

 

9. Организация и проведение 

общих собраний 

обучающихся, проживающих 

в общежитии 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Воспитатель общежития  

Комендант общежития 

Зав.здравпунктом 

 

10. Обновление оформления 

комнаты отдыха в общежитии 

октябрь Зам. директора по ВР  

Воспитатель общежития  

Комендант общежития 

Зав.здравпунктом 

 

11. Участие студентов колледжа в в течение Зам. директора по ВР   
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собраниях Совета 

студенческих организаций 

учреждений 

профессионального 

образования г.о.Тольятти 

года совет старост 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс» 

г.о.Тольятти 

12. Участие студентов колледжа в 

обучающих семинарах, 

круглых столах, 

конференциях  студенческого 

актива 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

совет старост 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс» 

г.о.Тольятти 

 

13. Участие студентов в 

собраниях городского штаба 

«Добровольческого движения 

Тольятти»  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс» 

г.о.Тольятти 

«Добровольческое 

движение Тольятти» 

 

14. Подготовка статей для 

публикаций в газете 

«Студенческое обозрение» 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Редколлегия газеты 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

15. Участие студентов колледжа 

в традиционных колледжных  

мероприятиях для педагогов 

и студентов  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

16. Участие студентов колледжа 

в выездных презентациях  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Зам.директора по 

маркетингу  

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

 

17. Участие студентов колледжа в 

добровольческих акциях 

различного уровня 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс» 
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г.о.Тольятти 

«Добровольческое 

движение Тольятти» 

кураторы 

18. Участие студентов колледжа в 

творческих мероприятиях 

различного уровня  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех»  

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти 

ММЦ «Шанс» 

г.о.Тольятти 

 

19. Участие студентов колледжа в 

подготовке и  проведении 

внеклассных колледжных 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение «Успех» 

кураторы 

 

20. Ведение протоколов собрания 

актива молодежного 

объединения «Успех» 

ежемесячно Зам.директора 

Секретарь МО «Успех» 

 

21. Отчеты деятельности Совета 

старост, студенческого совета 

За год Зам.директора 

Председатель Совета 

старост 

Председатель 

студенческого совета 

 

      Профилактическое направление. (Профилактика правонарушений, асоциального 

поведения, наркомании  среди студентов, профилактика экстремизма, терроризма. 

Формирование правовой культуры). 

 1. Согласование совместных 

планов с У МВД России по 

г.о. Тольятти по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, наркомании, 

экстремизма и терроризма. 

август Заместитель директора  

ВР 

 

 2. Согласование с ПДН ОП №24 

У МВД России по г.о. 

Тольятти совместного плана 

работы  

август Заместитель директора  

ВР 

 

 3. Согласование совместных 

планов с ГИБДД У МВД 

России по г.о.Тольятти по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

обучающихся и родителей 

август Заместитель директора  

ВР 

 

4. Составление и корректировка 

социально-демографических 

карт  учебных групп 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

тьютор  

кураторы  

 

5. Составление и корректировка 

социального паспорта 

колледжа 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

тьютор 
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 6. Организация и проведение на 

базе колледжа  «Дня правовых 

знаний»  с приглашением 

специалистов 

 (по согласованию с У МВД 

России по г.Тольятти) 

2 раза в год Заместитель директора п 

ВР 

 

 7. Организация и проведение 

Месячника безопасности 

 (по отдельному плану) 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

 

8. Проведение акции «Помоги 

пойти учиться» по оказанию 

адресной помощи 

несовершеннолетним, 

воспитывающимся в 

малообеспеченных семьях и 

состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Кураторы 

 

9. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

в течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Кураторы 

 

10. Выявление обучающихся 

«группы риска», изучение 

личных дел, составление 

социальных карт личности 

в течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

тьютор 

 

11. Организация и проведение 

работы с девиантными 

обучающимися 

постоянно Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

тьютор 

Инспектор ПДН 

МКУ «Центр «Семья» 

Центрального района 

г.о.Тольятти 

ГБОУ «Психолого-

педагогический центр»  

г.о. Тольятти 

 

12. Оказание консультационной 

помощи обучающимся в 

семье через обследование 

жизненных условий с 

составлением актов семей 

опекунов, многодетных, с 

социальным поведением; 

индивидуально - 

консультационная помощь 

родителям 

в течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

тьютор  

Инспектор ПДН 

МКУ «Центр «Семья» 

Центрального района 

г.о.Тольятти, 

ГБОУ «Психолого-

педагогический центр»  

г.о. Тольятти  

 

13. Организация и проведение 

профилактической и 

коррекционной работы со 

студентами «группы риска» 

в течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

тьютор  

Воспитатель общежития  

КДН и ЗП по 

Центральному району 
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Инспектор ПДН 

14. Программа по профилактике 

ксенофобии, национализма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

2020-2024 Зам. директора по ВР 

методическая служба 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Воспитатель общежития  

Тьютор 

Инспектор ПДН 

 

15. Программа профилактики 

девиантного поведения 

учащихся 

2020-2024 Зам. директора по ВР 

методическая служба. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тьютор 

Воспитатель общежития  

Инспектор ПДН 

 

16. Программа профилактики 

суицидального поведения 

студентов 

2020-2021 Зам. директора по ВР 

методическая служба 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

тьютор  

Воспитатель общежития  

Инспектор ПДН 

 

17. Программа повышения 

гражданско-правовой 

культуры обучающихся 

«Правовой калейдоскоп» 

2020-2021 Зам.директора по ВР 

Инспектор ПДН 

 

18. Групповые собрания 

студентов на темы: 

-Правила внутреннего 

распорядка колледжа 

-Устав колледжа и основных 

нормативных актов 

-Соблюдение правил 

дорожного движения 

-Соблюдение правил 

поведения на объектах ж/д 

транспорта 

-Обсуждение некоторых 

статей административного 

кодекса 

-Инструктажи по технике 

безопасности (вводные, 

первичные, повторные, 

внеплановые) 

-Правонарушения и 

ответственность за них 

-Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

-Уголовная ответственность 

за хранение и 

распространение 

наркотических веществ 

2 раза в квартал, 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР 

 

19. Оформление стендов: В течение года Заместитель директора  
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- «Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

- «Профилактика экстремизма 

в молодежной среде» 

-«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- «Нет табачному дыму!» 

-«За безопасность дорожного 

движения» 

-«О вреде курения, алкоголя и 

наркотиков на организм 

подростков» 

ВР 

20. Организация и проведение 

тематических групповых 

бесед со студентами с 

приглашением инспекторов 

ПДН ОП У МВД России по 

г.Тольятти, отдела 

наркоконтроля У МВД России 

по г.Тольятти,  врачей-

наркологов, инспекторов 

Госавтоинспекции, 

представителей 

общественных организаций 

1 раз в месяц 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора 

по ВР 

 

21. Организация и проведение 

вечеров  отдыха в общежитии 

по плану Воспитатель общежития  

Комендант общежития 

 

22. Организация работы 

спортивных секций 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Руководитель 

физического воспитания 

 

23. Организация работы клубов и 

факультативов 

в течение года Зам. директора по ВР   

24. Учет посещаемости с целью 

ликвидации пропусков без 

уважительной причины и 

успеваемости студентов   

ежемесячно Зам. директора по ВР 

Тьютор 

Зав.отделениями 

 

 

25. Сбор и корректировка 

информации о занятости 

студентов с целью 

организации досуговой 

деятельности 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР  

Кураторы  

 

26. Организация и проведение 

заседаний педагогической 

комиссии колледжа 

по графику Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН 

Социальный педагог  

Психолог 

Воспитатель общежития  

тьютор 

преподаватели 

 

27. Организация и проведение 

бесед с участием специалиста 

отдела наркоконтроля У МВД 

России по г.о. Тольятти  

в течение года Зам. директора по ВР  

Специалист отдела 

наркоконтроля У МВД 

России по г.о. Тольятти  

Папуткова В.И. 

 

28. Организация и проведение в течение года  Зам. директора по ВР   
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консультаций с кураторами по 

вопросам профилактики 

вредных привычек, 

правонарушений и  

преступлений среди 

студентов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ППЦ 

 

29. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

в течение года Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

30. Организация участия 

студентов в   мероприятиях 

различного уровня 

в течение года Зам. директора по ВР  

Методическая служба 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение 

«Успех»  

кураторы 

 

31. Участие в заседаниях 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав г.о. Тольятти 

 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Тьютор 

кураторы 

 

32. Участие сотрудников 

колледжа в совещаниях, 

обучающих семинарах, 

круглых столах по 

профилактике негативных 

зависимостей студентов 

в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Методическая служба 

Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

кураторы 

 

33. Участие инспектора ПДН ОП 

№24 У МВД России г.о. 

Тольятти,  представителей 

Прокуратуры г.о. Тольятти,  

инспектора отдела 

пропаганды ГИБДД У МВД 

г.о. Тольятти, педагог-

психологов ППЦ, МКУ 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г.о.Тольятти» в 

проведении общих 

родительских собраний  

в течение года Зам. директора по ВР 

ПДН ОП №24 

Прокуратура 

г.о.Тольятти 

отдел пропаганды 

ГИБДД У МВД  

г.о. Тольятти  

ППЦ 

МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

г.о.Тольятти» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

34. Участие представителей 

отдела пропаганды ГИБДД У 

МВД г.о. Тольятти  в 

проведении общих собраний 

учебных групп  

в течение года Зам. директора по ВР  

Студенческий совет 

отдел пропаганды 

ГИБДД У МВД  

г.о. Тольятти  

 

35. Организация и проведение 

обзорных бесед со студентами 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

в течение года Зам. директора по ВР  

отдел пропаганды 

ГИБДД У МВД  

г.о. Тольятти  
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36. Организация и проведение 

бесед, викторин на лучшее 

знание правил дорожного 

движения 

в течение года Зам. директора по ВР  

Преподаватели ПДД 

Болохов П.А. 

Сарычева Л.А. 

кураторы 

 

37. Комплектование библиотеки 

литературой по правилам 

дорожного движения, 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Зав. библиотекой 

 

 

 

38. Публикация статей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в газете 

колледжа «Студенческое 

обозрение» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Студенческий  

совет 

Редактор газеты 

 

 

39. Организация работы 

информационного стенда «За 

безопасность дорожного 

движения» 

в течение года Зам. директора по ВР  

Преподаватели ПДД 

Болохов П.А. 

Сарычева Л.А. 

 

40. Проверка отчетной 

документации  кураторов по 

организации воспитательной 

работы с учебными группами 

по данному направлению 

в течение года Зам. директора по ВР  

 

 

41. Аналитический отчет 

воспитательной работы по 

профилактическому 

направлению. Количество 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений обучающимися 

в динамике.  

июнь Зам. директора по ВР 

 

 

Культурно-творческое направление 

1. Согласование и утверждение 

плана на учебный года по 

проведению культурно-

творческих мероприятий 

сентябрь Зам. директора по ВР  

Актив МО «Успех» 

 

2. Организация и проведение 

традиционных внеклассных 

мероприятий: 

- «День Знаний» 

-  «Новая Волна» 

- «День учителя» 

-  «Посвящение в 

студенты» 

- «Татьянин день» 

- «День защитников 

Отечества» 

- «Две звезды» 

- «Битва хоров» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

май 

Зам. директора по ВР  

Студенческий Совет 

Молодежное 

объединение  

«Успех» 

кураторы 
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- «Лучшая учебная группа» 

 -    «Выпуск 2021» 

июнь 

июнь 

3. Организация и проведение 

смотра-конкурса "Лучшая 

учебная группа колледжа"   

в течение года 

 

Зам. директора по ВР  

кураторы  

 

4. Работа студенческих клубов и 

секций: 

-клуб любительского 

хорового творчества 

«Вдохновение» 

-литературный клуб 

«Литературная гостиная» 

-кружок КВН 

По плану 

работы клубов 

Зам.директора по ВР 

Руководители клубов 

 

5. Участие студентов в 

мероприятиях различного 

уровня: 

-областной конкурс «Студент 

года»; 

-интеллектуально-творческая 

игра «Шапка»; 

-игра «Интеллект 63»; 

-«Что? Где? Когда?»; 

-городской конкурс чтецов; 

-областной конкурс 

«Берегиня»; 

-всероссийский конкурс 

«Открой свое сердце»; 

-городской конкурс 

театральных постановок; 

-городской конкурс 

«Молодежная весна»; 

-городской конкурс «Битва 

хоров»; 

-участие на творческих 

площадках праздника, 

посвященного Дню Города; 

- иные мероприятия 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

в течение года 

Зам. директора по ВР  

Творческий актив 

 

 

6. Подготовка статей и издание 

газеты "Студенческое 

обозрение" 

ежемесячно Зам. директора по ВР  

Редколлегия газеты 

Студенческий совет 

Молодежное 

объединение  

«Успех» 

 

 7. Организация и проведение 

воспитательных часов со 

студентами, проживающими в 

общежитии 

по плану 

 

Воспитатель общежития 

 

 

8. Организация работы книжной 

выставки "Жизнь и 

творчество деятелей мировой 

культуры и искусства" 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

9. Организация работы книжной 

выставки «Воспитание 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 
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творческой личности» 

       Направление по экологическому воспитанию 

 

1. Проведение всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережение #Вместе 

ярче 

 октябрь Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

2. Участие в Осенней неделе 

добра, в Весенней неделе 

добра 

октябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

3. Мероприятия по 

экологическому просвещению 

студентов 

ноябрь Зам. директора по ВР  

Региональный отдел 

«Народный фронт «За 

Россию» 

 

4. Участие в проекте 

«Восстановление лесов 

Самарской области» 

апрель Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

5. Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

октябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР  

кураторы 

 

6. Работа по благоустройству 

- Организация участия 

студентов в уборке 

территории колледжа, 

общежития 

- Организация участия 

студентов в  озеленении 

территории колледжа, 

общежития 

- Организация и проведение 

генеральных уборок в 

колледже и общежитии 

-Дежурство по графику в 

колледже, в столовой, в 

раздевалке в колледже и в 

общежитии 

-Участие в уборке набережной 

в Автозаводском, 

Комсомольском районах 

-Участие в уборке территории 

Дома ветеранов 

В течение года Зам.директора по ВР 

кураторы 

 

       Здоровьесберегающее направление 

1. Анализ показателей состояния 

здоровья и физического 

развития студентов  

сентябрь Зав. здравпунктом 

 

 

2. Организация работы уголка 

"Здоровый образ жизни" в 

здании общежития 

постоянно Зам. директора по ВР  

Зав. здравпунктом 

 

3. Проверка состояния 

преподавания дисциплины 

«Физическая культура» с 

целью контроля соблюдения 

в течение года Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УР  

Зав. здравпунктом 

Руководитель 
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санитарно-гигиенических 

норм. Отслеживание 

инфекционного фона в 

колледже среди участников 

образовательного процесса 

физвоспитания 

4. Проведение тематических 

бесед со студентами, 

проживающими в общежитии  

по плану Зам. директора по ВР  

Воспитатель общежития 

Зав. здравпунктом, 

психолог 

 

 

5. Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 

«Знать, чтобы жить» по 

профилактике наркомании, 

ВИЧ-инфекции 

по графику Зам. директора по ВР  

Самарская региональная 

общественная 

организация 

«Преобразование» 

 

6. Организация и проведение 

лекций «Построение 

отношений» по профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции 

по графику Зам. директора по ВР  

Самарская региональная 

общественная 

организация 

«Преобразование» 

 

7. Организация и проведение 

мониторинга по 

предупреждению 

употребления ПАВ среди 

студентов 

декабрь Зам. директора по ВР 

Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

ГБОУ  

Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района   

г.о. Тольятти  

 

8. Организация и проведение 

бесед «Ответственность за 

немедицинское употребление 

наркотических веществ» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Специалист отдела 

наркоконтроля У МВД 

России по г.о. Тольятти 

 

9. Организация работы 

фотовыставки «А что для тебя 

аргумент?» по 

противодействию 

алкоголизации в молодежной 

среде 

постоянно Зав. библиотекой 

 

 

 

10. Организация работы 

информационного стенда: «О 

вреде курения, алкоголя и 

наркотиков на организм 

подростков» 

постоянно Зав. библиотекой 

 

 

 

11. Организация и проведение 

тематических классных часов 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

по плану  

кураторов 

Зам. директора по ВР  

Кураторы  

 

12. Участие сотрудников 

колледжа в  обучающих 

семинарах, тренингах, 

круглых столах по 

в течение года Зам. директора по ВР  

Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 
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профилактике негативных 

зависимостей среди студентов  

Самарской области 

13. Участие студентов в 

мероприятиях различного 

уровня по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года Зам. директора по ВР  

Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Комитет по делам 

молодежи мэрии г.о. 

Тольятти   

ММЦ «Шанс» 

г.о.Тольятти 

 

14. Выполнение нормативов, в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

в течение года Руководитель  

физвоспитания. 

 

15. Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

"День здоровья" 

сентябрь, 

май 

Руководитель  

физвоспитания  

 

16. Участие студентов в 

областном легкоатлетическом  

кроссе 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания  

 

17. Организация и проведение 

отборочного тура по 

настольному теннису 

октябрь Руководитель 

физвоспитания  

 

18. Участие студентов в 

первенстве области по 

настольному теннису 

октябрь Руководитель 

физвоспитания  

 

19. Участие студентов в 

первенстве области по 

баскетболу 

ноябрь Руководитель 

физвоспитания  

 

20. Участие студентов в 

первенстве области по мини - 

футболу 

январь Руководитель 

физвоспитания 

 

21. Участие студентов в 

первенстве области по 

армрестлингу 

январь Руководитель 

физвоспитания  

 

22. Организация и проведение 

спортивного мероприятия "А 

ну-ка, парни!" 

февраль Руководитель 

физвоспитания  

 

23. Участие студентов во 

Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России» 

февраль Руководитель 

физвоспитания  

 

24. Организация и проведение  

спортивного мероприятия "А 

ну-ка, девушки!" 

март Руководитель 

физвоспитания  

 

25. Участие студентов в 

первенстве области по 

плаванию 

апрель Руководитель 

физвоспитания  

 

26. Участие студентов в 

городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной  Дню 

май Руководитель 

физвоспитания  
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Победы в ВОВ 

27. Участие студентов в 

легкоатлетическом 

многоборье 

май Руководитель 

физвоспитания 

 

28. Программа по формированию 

здорового образа жизни 

2020-2024 Зам. директора по ВР  

Руководитель 

физвоспитания  

кураторы 

 

 Организация работы секций 

спортивного клуба: 

-волейбол 

-футбол 

-настольный теннис 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель 

физического воспитания 

 

Работа с родителями 

1. Составление графика 

проведения общих 

родительских собраний 

сентябрь Зам. директора по ВР   

2 Демонстрация на 

родительских собраниях 

видеоматериалов для 

снижение уровня 

безнадзорности, 

правонарушений и 

травматизма 

несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного 

транспорта 

IV квартал 2020 

г. 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 

3. Составление и корректировка 

социально-демографических 

карт  учебных групп 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

тьютор, 

кураторы  

 

4. Составление и корректировка 

социального паспорта 

колледжа 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

тьютор 

 

5. Организация и проведение 

родительских собраний с 

участием инспектора ПДН   

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

тьютор, 

Инспектор ПДН 

Центрального района  

г.о. Тольятти   

 

6. Организация и проведение 

родительских собраний с 

участием представителей 

отдела пропаганды ГИБДД У 

МВД г.о. Тольятти  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

отдел пропаганды 

ГИБДД У МВД 

г.о.Тольятти 

 

7. Организация и проведение 

родительских собраний с 

участием преподавателей, 

администрации колледжа   

в течение года Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 

8. Организация и проведение 

родительских собраний с 

участием социального 

педагога, психолога, 

представителей ГБОУ 

Психолого-педагогический 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

ГБОУ ППЦ  

г.о. Тольятти  

МКУ Центр «Семья» 
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центр г.о.Тольятти, МКУ 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г.о.Тольятти»   

г.о.Тольятти 

9. Организация и проведение 

заседаний педагогической 

комиссии колледжа с целью 

организации 

профилактической работы с 

родителями студентов 

«группы риска»  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН 

Центрального района  

г.о. Тольятти  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Воспитатель общежития  

тьютор 

преподаватели 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                             Е.В. Безбородникова  
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