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Цель воспитательной работы - создание условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности, личности творческой, нравственно и физически 

здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

1. Воспитывать гражданственность, патриотизм, ответственность и правовую 

культуру. 

2. Обеспечивать развитие приоритета жизни и здоровья. 

3. Развивать студенческое самоуправление, создавать условия для 

формирования лидерских                          качеств у школьников. 

4. Развивать общие и профессиональные компетенции, формировать 

интерес к будущей профессии. 

5. Воспитывать культуру межнационального общения, развивать толерантность. 

6. Развивать отношение сотрудничества субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

7. Стимулировать творческую деятельность школьников. 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный 

день 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

2. Ознакомление школьников с «Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

обязанностями и ответственностью обучающихся колледжа», выборы органов 

самоуправления, «Административные правонарушения на транспорте» (инструктаж по ТБ). 

Анкетирование школьников «Мое отношение к алкоголю, табакокурению, наркотикам».  

3. Составление и утверждение необходимой документации на 2021-2022 учебный год. 

4. Организация работы по формированию творческих коллективов. 

5. Организация работы спортивных секций по видам спорта. 

 

01.09.2021 

02.09.2021  

02.09.2021 -

14.09.2021 

 

до 21.09.2021 

до 21.09.2021 

до 21.09.2021 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Беслан – мы помним» 02.09.2021 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Организация тематической выставки и беседы, посвященной Международному дню мира «Мы за 

мир на земле» 

15.09-17.09.2021 

 

Досуговая 

деятельность 
1. Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности. 

2. Легкоатлетический осенний «Кросс Нации 2020». 

3. Международный день распространения грамотности. 

Сентябрь 2021 

По плану 

8.09.2021 



Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа  В течение месяца 

 

 

Октябрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

 

23.10.2021 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы: «Толерантность», «Конституцию», «История российской 

государственности», «День России», «Крым наш», «Законы моей страны», «Мы знаем, мы 

помним!»  

 

15.10.2021 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Классный час «Спешите делать добро». 

 

Этическая беседа «О вежливости». 

 

7.10.2021 

 

22.10.2021 

Досуговая деятельность Международный день учителя: концерт  

 

2.10.2021 

 

В течение месяца 



Трудовое воспитание Обучение технологиям и приемам трудовой деятельности  18.02-29.02.2021 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ групп на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

Ноябрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

Классные часы «Международный День толерантности» 16.11.2021 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Толерантность- культура мира» в рамках Международного дня толерантности. 

 

16.11.2021 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Урок этикета 

Этическая беседа «Умение прощать» 

12.11.2021 

26.11.2021 

Интеллектуальное 

развитие 

Развлекательно-интеллектуальная игра между школьниками В течение месяца 

Досуговая деятельность Посещение спектаклей, просмотр кинофильмов, обсуждение художественных произведений 

 

В течение месяца 



Трудовое воспитание Просмотр тематических фильмов по профессиям 18.01-29.01.2021 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ групп на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

Декабрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

Месяц правовых знании  

Проведение классных часов, столов», дискуссий по темам: «Наша безопасность 

в наших руках», «Правовая культура человека», «На страже порядка» 

 

17.12.2021 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Книжная выставка «Поэты фронтовой поры» 23.12.2021 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Классный час «Долг человека по отношению к обществу» 

Беседа «Вредные привычки. Как можно от них избавиться?» 

3.12.2021 

23.12.2021 

Интеллектуальное 

развитие 

Развлекательно-интеллектуальная игра между школьниками В течение месяца 

Досуговая деятельность Праздничный концерт, посвященный празднованию Нового года 29.12.2021 



Трудовое воспитание Трудовой десант: «Весна идёт!» (уборка закреплённой территории и прилегающей 

территории) 

В течение месяца 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

Январь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

31 января – Международный день без интерната.  

Классный час «Влияние интернета на личностное развитие каждого» 

25.01-29.01.2022 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Викторина, посвященная памяти жертв Холокоста 

 

 

20.01-27.01.22 

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Беседа Волонтеров и проведение викторины «Старый новый год» 13.01.2022 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 



Февраль 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

Уверенность в себе – залог успеха   

 

Быть добрым. Что это значит? 

03.02.2022 

 

24.02.2022 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 23 февраля 

 

Классный час «Воинам-афганцам посвящается»  

15 февраля – 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 

 

 

 

 

Патриотический час «Защитники Отечества» 

 

В течение месяца 

17.02.2021 

 

 

 

 

11.02.2022 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Воспитательная беседа «Вечные ценности – долг и совесть» В течение месяца 

 

Досуговая деятельность Мероприятия, посвященные 23 февраля 

 

В течение месяца 

Интеллектуальное 

развитие 

Интеллектуальная викторина: «Научных открытий заманчивый мир» (День науки) 

 

28.02.2022 



Трудовое воспитание Обучение технологиям и приемам трудовой деятельности  18.02-29.02.2022 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

Март 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

«Молодежь за будущее без наркотиков» 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

 

«Если счастлив сам, счастьем поделись с другим» 

20 марта - Международный день счастья 

03.03.22 

 

 

 

18.03.2022 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Поговорим о дискриминации» 

 

 

Фольклорные посиделки: «Золотые россыпи фольклора» 

 

В течение месяца 

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Воспитательный час «Весну звали?» 

8-14 марта – Масленичная неделя 

В течение месяца 

 

Досуговая деятельность Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы!», посвященный 8 Марта  04.03.22 



Трудовое воспитание Просмотр тематических фильмов 18.01-29.01.2022 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

Апрель 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Единый 

информационный день 

Декада здорового образа жизни 

«Здоровье – привилегия мудрых» 

7 апреля - Всемирный день здоровья  

 

«Освоение космоса» 

22 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  

07.04.22 

 

 

 

 

14.04.22 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитательный час «Памятники в моем городе» 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

 

Выставка: «Эхо войны на книжных 

страницах» 

 

 

Беседа «Атомная трагедия XX века» 

26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 

15.04.2022 

 

 

20.04-22.04.2022 

 

 

24.04.2022 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Воспитательная беседа «Как завоевать друзей» В течение месяца 

Интеллектуальное 

развитие 

Викторина: «Дорога к звёздам» 19.04-23.04.2022 

Трудовое воспитание Трудовой десант: «Весна идёт!» (уборка закреплённой территории и прилегающей 

территории) 

В течение месяца 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение месяца 

 

 

Май 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 



Единый 

информационный день 

Единый информационный День Детского телефона доверия  

- беседы и классные часы по темам: «Куда обращаться, если случилось несчастье?», «Ты не 

один», «Выход есть всегда!». 

 

17.05.22 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

06.05.22 

 

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Классный час «Семья всегда со мной», посвященный Международному дню семьи 15 мая. 

 

Как уберечь себя от сигарет? 

31 мая - Всемирный день без табака  

12.05.2022 

 

 

26.05.2022 

Досуговая деятельность Концерт «Этот День Победы» 6.05.2022 

Трудовое воспитание Трудовой десант «Весна идет!» (уборка закреплённой территории и прилегающей территории) В течение 

месяца 

Правовое воспитание  Встреча сотрудника СДМ на темы правонарушений (психологический тренинг) В течение 

месяца 

Самоуправление  Заседание ученического совета, волонтеров колледжа В течение 

месяца 
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