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Директор КГБПОУ «Красноярский  

колледж отраслевых  

технологий и предпринимательства» 

_________________Матыцин В.А. 

 «31» августа 2020 г. 

 

 

ПЛАН 

воспитательной работы  краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание условий в колледже для обеспечения доступности качественного образования,  отвечающего 

требованиям  современного,  инновационного,  социально-экономического  развития Красноярского края,  в рамках 

реализации «Программы воспитания» колледжа. 

Цели:  
1. Создание условий для развития свободной, образованной, культурной, нравственной и здоровой личности 

обучающегося, способной к самоопределению и самореализации в социуме 

2. Популяризация и развитие движения "Абилимпикс" через повышение мотивации к получению профессии людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

3. Повышение престижа образования для людей с инвалидностью путем внедрения новых методик обучения и 

профессиональных стандартов.(мастер- классы, выездные мероприятия профессиональной направленности, участие в 

ярмарках профессий, профессиональных пробах) 

4. Развитие волонтерского и добровольческого движения обучающихся 

5. Поддержка инклюзивного образования в колледже, оказание содействия в социализации людей с инвалидностью 

6. Популяризация профессий ТОР 50 через проведение мероприятий профориентационной направленности (участие в 

конкурсах профессионального мастерства, организация и проведение профессиональных проб для школьников) 

7. Формирование здорового образа жизни у обучающихся, приобщение их к массовым занятиям физкультурой и спортом. 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Привлечение к профилактической работе общественных 

организаций и родительской общественности. 

8. Активизация гражданско-патриотического воспитания обучающихся . 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Цель Сроки 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Организационная работа 

1. Создание плана учебно-

воспитательной работы на год 

Осуществлять планирование 

воспитательной работы на 

год 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР  

Создание  

документов, 

регламентирующего  

социально-

воспитательную 

деятельность на год 

2. Участие в педагогических советах 

при обсуждении вопросов социально-

воспитательной направленности 

Принятие наиболее 

правомерных педагогически 

правильных решений 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

мастера п/о, кл. 

руководители, 

кураторы 

Выработка единого 

подхода к   вопросам 

социально-

воспитательной 

деятельности 

3. Продолжение работы по 

совершенствованию методики 

работы (алгоритма, технологии) 

 с обучающимися асоциального 

поведения, «группы особого 

внимания», детьми-сиротами.   

Апробировать систему 

работы с обучающимися 

асоциального поведения, 

при положительных 

изменениях рекомендовать к 

применению 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Снижение процента 

обучающихся, 

совершающих 

правонарушения 

4. Участие заместителя директора по 

УВР,  мастеров п/о, кл. 

руководителей, кураторов  в 

районных, городских семинарах  по 

воспитательной работе. 

Плановое посещение 

семинаров 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

мастера п/о. кл. 

руководители, 

кураторы 

Повышение 

педагогической 

грамотности, 

освоение и внедрение 

в воспитательный 

процесс новых 

эффективных 

методик воспитания 

5. Анализ работы  мастеров п/о, 

кураторов, классных руководителей 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Установление связи между 

способами своего труда и 

результатами воспитанности  

обучающихся 

июнь Заместитель 

директора по УВР,  

мастера п/о, кл. 

руководители, 

кураторы 

Уменьшение 

педагогически 

 запущенных 

обучающихся. 

Корректировка целей, 

методов, задач на 

новый учебный год. 

6. Анализ работы руководителей Создание условий для июнь Педагоги доп. Корректировка целей, 



внеурочной деятельности 

обучающихся за 2020-2021 учебный 

год. 

творческого развития, 

саморазвития  и 

самореализации личности 

образования методов, задач на 

новый учебный год. 

7. Анализ воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

Прогнозирование 

результатов учебно-

воспитательного процесса 

июнь  Заместителю 

директора по УВР  

Корректировка целей, 

методов, задач на 

новый учебный год. 

8.  Составление планов воспитательной 

работы социального педагога, 

педагога-психолога, педагогов доп. 

образования, спортивных меропиятий 

на 2020-2021 учебный год. 

Осуществлять планирование 

воспитательной работы на 

год 

 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-

психолог, педагоги 

доп. образования 

Создание  

документов, 

регламентирующего  

воспитательную 

деятельность 

согласно 

поставленным целям 

и задачам 

Создание условий для развития свободной, образованной, культурной, нравственной и здоровой личности обучающегося, способной к 

самоопределению и самореализации в социуме 

Направления деятельности: 

1. Проведение мероприятий, направленные на развитие нравственного, социального, жизненного опыта личности. 

2. Привлечение обучающихся к участиям в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

3. Внедрение молодежных проектов. 

4. Организация работы кружков дополнительного образования 

5. Активизация работы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

6. Активизация работы социальной, психолого-педагогической службы. 

7. Развитие и популяризация движения «Абилимпикс» 

1 Проведение и участие в 

мероприятиях и  конкурсах: 

 

Развитие интересов и 

раскрытие творческого 

потенциала обучающегося 

 

   

Выявление и 

поддержка 

одарённых 

обучающихся 

.Расширение 

кругозора. 

Вовлечение 

обучающихся в 

творческую 

деятельность. 

 Проведение «Посвящение в студенты» 

(мероприятие с применениями онлайн 

технологий, очно-малыми группами) 

Смотр-конкурс групповых агитбригад 

«Я и моя  будущая профессия» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

Подготовка, запись и трансляция 

праздничного  онлайн концерта к 80-

летию системы профтехобразования,и  

Дню учителя 

октябрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, Совет 

самоуправления 

Урок интернет безопасности 30.10.2020  

Акция к Дню пожилого человека «День октябрь Зам. директора по 



добрых дел» УВР, педагоги-

организаторы, Совет 

самоуправления 

Мероприятие ко Дню народного 

единства-выпуск стенгазет, видео-

презентаций 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, Совет 

самоуправления, 

волонтеры 

 

 «Толерантность в правовом 

государстве»(к международному Дню 

толерантности) 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

Международный день инвалидов  декабрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы Совет 

самоуправления, 

волонтеры 

Профилактическая акция «Поменяй 

сигарету на конфету» 

декабрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 

самоуправления, 

волонтеры 

Подготовка и проведение Новогоднего 

концерта 

декабрь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 

самоуправления 

День защитника Отечества февраль Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 



самоуправления, 

преподаватели 

физической культуры, 

ОБЖ 

День Св. Валентина (организация 

праздничной почты) 

февраль Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 

самоуправления 

Праздничное мероприятие к 8 Марта март Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 

самоуправления 

День смеха (развлекательная акция) апрель Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о Совет 

самоуправления, 

Праздничный концерт к 9 Мая 

«Времен связуцющая нить» 

май Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 

самоуправления 

Праздничная программа «Солнце 

вокруг»(ко Дню защиты детей) 

июнь Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, 

мастера п/о, Совет 



самоуправления 

Конкурс «Рождественская открытка»  

 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватели 

литераторы 

Конкурс  «Лучшая елочная игрушка» 

 

Декабрь 

 

Руководитель ИЗО 

студии, мастера п/о, 

Кураторы групп 

Конкурс  солистов и вокальных 

ансамблей обучающихся(по 

отдельному плану ЦРПО) 

 

Февраль ((по 

отдельному плану 

ЦРПО) 

 

мастера п/о, куратор 

группы, 

педагог организатор, 

руководитель вокала 

Конкурсы молодежного центра «Свое 

дело» Октябрьского района 

в течение года(по 

отдельному плану 

Молодежного 

центра 

Октябрьского 

района) 

Заместитель 

директора по УВР, 

мастера п/о, куратор 

группы, 

педагог организатор 

2 Организация работы кружков и 

спортивных секций 

дополнительного образования:  

 

Создание условий для 

творческого развития, 

саморазвития  и 

самореализации личности 

в течение года  Выявление 

одаренных детей. 

Вовлечение 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность. 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную и 

социально значимую 

деятельность 

 

1) вокальная студия для обучающихся 

и педагогов 

 

зам. директора по  

УВР педагог доп. 

образования 

2) хореографическая студия 

 

зам. директора по  

УВР педагог доп. 

образования  

3) Волонтерский Центр «Абилимпикс» зам. директора по  

УВР педагог доп. 

образования 

4) студия организации представлений, 

мероприятий 

 

зам. директора по  

УВР педагог доп. 

образования  

5) кружки художественно-

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

зам. директора по  

УВР педагог доп. 

образования 



 

6) спортивные секции: 

 волейбол 

 баскетбол 

 ОФП 

 Настольный теннис 

Руководитель  по физ. 

воспитанию, педагог 

ОБЖ 

 

7) «Патриот» 

8) «Меткий стрелок» 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3 Проведение лекций, беседы: 

 

Формирование духовно-

нравственных качеств, 

становление и развитие 

личности, его 

познавательных 

способностей 

 

  Расширение 

кругозора 

обучающихся, 

положительная 

динамика в 

формировании 

духовно-

нравственных 

качеств. 

 

Проведение библиотечных уроков с 

обучающимися первого курса о 

библиотечно-библиографических 

знаниях, о каталогах, о картотеках, 

библиотечном фонде колледжа и его 

расположении. 

Сентябрь Педагог-библиотекарь

  

Беседа о соблюдении правил 

внутреннего распорядка колледжа. 

в течение года Мастера п/о, 

кураторы групп 

Беседа о соблюдение дисциплины, 

запрете курения, распитии алкогольных 

напитков, потребления ПАВ 

 

в течение года 

 

Мастера п/о, 

кураторы групп 

Беседы, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

соблюдение гигиены: 

- Проведение просветительских бесед 

по личной гигиене в связи с 

сохраняющейся опасностью 

распространения  COVID-2019) 

- Профилактика СПИД и ВИЧ 

- Профилактика гепатита 

-Женское и мужское здоровье 

- Влияние алкоголя на организм. 

Последствия. 

 - Профилактика потребления ПАВ 

в течение года 

 

Мастера п/о, 

кураторы групп, 

общественные 

организации, 

привлеченные 

специалисты, педагог 

психолог 



 - Влияние никотина на организм. 

 - Здоровое питание 

Беседы и индивидуальные 

консультации с родителями 

«Особенности семейного воспитания» 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Инструктивные планерки с мастерами 

п/о, классными руководителями, 

кураторами по вопросам организации 

работы с обучающимися, состоящими 

на различного вида учетах, 

обучающимися, относящимися к 

категории детей-сирот, инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

еженедельно Соц. педагог, педагог-

психолог 

Проведение родительских собраний с 

приглашение специалистов КДНиЗП, 

отдела опеки и попечительства, ОП 

№2, СК, Центра семьи и детей 

Обеспечение условий для 

общественного обсуждения 

вопросов  по  вопросам 

воспитания 

В течение года Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кураторы групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обсуждение 

вопросов воспитания, 

профилактики 

4 Мероприятия, посвященные 76 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне: 

Формирование духовно-

нравственных, 

патриотических качеств, 

привлечение внимание 

обучающихся к истории 

России, развитие 

познавательных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Расширение 

кругозора, 

положительная 

динамика в 

формировании 

духовно-

нравственных 

качеств. 

 

Участие в мероприятиях центра 

Октябрьского района для инвалидов и 

людей пожилого возраста 

 

Февраль-май Педагоги-

организаторы, 

педагог-психолог, 

актив группы, 

социальный педагог 

Классные часы, посвященные 

празднованию 76 годовщины победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

в течении года Мастера п/о кураторы 

групп, классные 

руководители, актив 

группы 

Разработка видео-роликов к 9 Мая и 

их трансляция 

 

Апрель – май 

 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

организаторы 

Праздничный концерт, посвященный 

празднованию 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Май  

 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

организаторы 

 Книжно-иллюстративные 

тематические выставки в библиотеке 

в течение года 

согласно плану 

Преподаватели 

истории, методисты. 



библиотеки Преподаватели 

литературы, 

библиотекарь 

5. Проведение декад и месячников: 

 

Формирование духовно-

нравственных качеств, 

становление и развитие 

личности, его 

познавательных 

способностей 

  Расширение 

кругозора, 

положительная 

динамика в 

формировании 

духовно-

нравственных 

качеств. 

Месячник «Здоровое поколение» 

 

октябрь Руководитель физ. 

Воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

Месячник «Правового воспитания» ноябрь Преподаватель права, 

педагоги 

организаторы 

Месячник  «Мое Отечество» 

 

декабрь Зам по УВР, педагог 

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории 

Месячник «Мир профессии»  январь Зам по УВР, педагог 

организатор 

Месячник «Психологии» февраль Педагог-психолог, 

педагоги 

организаторы, 

социальный педагог 

Месячник «Спешите делать добро»  март Зам по УВР, педагоги 

организаторы, 

социальный педагог 

Экологический месячник «Цветы, 

земля» 

апрель Зам по УВР, педагоги 

организаторы 

Месячник «Поклонимся великим  тем 

годам»  

май Зам по УВР, педагоги 

организаторы 

6 Проведение экскурсий: 

1) Экскурсии по колледжу. 

2) Экскурсия в музеи и выставочные 

залы г. Красноярска 

3) Экскурсия в Красноярский 

краеведческий музей 

4) Экскурсия на пл. Победы г. 

Красноярска в музей Воинской Славы,  

Формирование духовно-

нравственных качеств, 

становление и развитие 

личности, его 

познавательных 

способностей 

 

 

в течение года 

 

 

 

Мастера п/о, 

кураторы групп, 

классные 

руководители  

 

Расширение 

кругозора, 

положительная 

динамика в 

формировании 

духовно-

нравственных 

качеств. 



5) Экскурсии по городу Красноярск 

6) Экскурсия в Красноярский музейно-

выставочный центр 

7) Экскурсии на профильные 

предприятия города и строительные 

ярмарки, встречи со специалистами по 

различным профессиям 

8) Экскурсия на базу ГУФСИН 

9) Экскурсии по маршрутам в рамках 

взаимодействия с МЦ «Свое дело» 

7 Проведение мероприятий 

психологической службой колледжа: 

    

Адаптационные тренинги для 

обучающихся 1 курса (по группам) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса, 

помощь в самоопределении 

и самореализации личности 

 

Сентябрь, октябрь 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о, 

кураторов с 

обучающимися. 

Исследование уровня адаптации 

обучающихся 1 курса. Представление 

итогов на педагогическом консилиуме 

 

Выявление поведенческих, 

психологических и 

адаптационных проблем с 

целью дальнейшей 

коррекции 

 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог Определение 

результативности 

работы обучающихся 

1 курса, разработка 

программ коррекции 

Классные часы и беседы, направленные 

на поднятие командного духа, снятие 

агрессии, командообразование в 

группах 

 

Изучение уровня развития 

морального сознания 

обучающихся 1-3 курсов 

путем оценки их поведения 

в ситуации нравственного 

выбора 

В течение года 

 

Педагог-психолог Снижение числа 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в общении, 

адаптации в новом 

коллективе 

 

Проведение исследования учебной 

мотивации обучающихся 

 

Получение данных об 

особенностях учебной 

мотивации обучающихся 

Октябрь 

 

Педагог-психолог,  Разработка 

рекомендаций для 

преподавателей  по 

повышению 

мотивации 

обучающихся на 

занятиях 



 

Подготовка доклада «Психологические 

особенности обучающихся 1 курса» 

Ознакомление инженерно-

педагогический состав с 

результатами 

 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог Анализ и 

предоставление 

информации для 

работы мастерам п/о, 

классным 

руководителям. 

Проведение опроса «Отношение 

обучающихся к образовательному 

процессу» 

Изучение отношения 

обучающихся к различным 

учебным предметам 

Ноябрь Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

 

Индивидуальные беседы, диагностика: 

-      тест Люшера 

- психогеометрический тест с 

обучающимися 1 курса 

 

Сбор информации о 

социально-

демографических 

особенностях жизни 

обучающихся и их 

отношении к новому 

учебному заведению 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог Составление 

социально-

демографического 

портрета 

обучающихся 1 курса 

Разработка 

рекомендаций 

Разработка, подготовка и апробация 

новых тестовых материалов 

Мониторинг В течение года Педагог-психолог Корректировка 

программы 

мониторинга 

нравственного 

воспитания 

Выявление обучающихся, склонных к 

отклоняющемуся и аддиктивному 

поведению 

 

Изучение психологических 

особенностей 

обучающихся, выявление 

подростков, склонных к 

аддиктивному поведению 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог Анализ и 

предоставление 

информации для 

работы мастерам п/о, 

классным 

руководителям. 

Предоставление мастерам п/о и 

преподавателям результатов 

психодиагностики 

Ознакомление педагогов с 

психологическими 

особенностями поведения 

обучающихся 

в течение года Педагог-психолог Выбор адекватных 

тактик общения с 

обучающимися 

Работа психологической службы 

«Телефон Доверия» 

 

Оказание психологической 

помощи 

в течение года Педагог-психолог Улучшение 

психологического 

климата в группе 

Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов 

Оказание психологической 

помощи 

в течение года Педагог-психолог Улучшение 

психологического 

климата в группе, 



семье, 

межличностных 

отношений, снятие 

конфликтных 

ситуаций 

8. Работа с обучающимися «группы 

риска»: 

Своевременной выявление 

обучающихся с 

отклонениями в поведении 

Сентябрь Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, мастера п/о 

Составление ИПР, 

заведение 

индивидуальных карт 

обучающихся 

 «Диагностический минимум»: 

опросник К.Леонгарда, 

характерологические акцентуации 

личности и нервно – психическая 

неустойчивость 

 

Изучение психологических 

особенностей 

обучающихся, выявление 

подростков, склонных к 

отклоняющемуся 

аддиктивному поведению 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог Предоставление 

наиболее полной 

информации об 

особенностях 

обучающихся 

мастерам п/о 

 Углубленная диагностика отдельных 

обучающихся, опросник «мини – 

мульт» ММРI  

Выявление поведенческих, 

психологических и 

адаптационных проблем с 

целью дальнейшей 

коррекции 

В течение года Педагог-психолог Составление 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

склонности  

отклоняющемуся  

поведению 

 Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению 

(А. Н. Орёл)  

 

Выявление поведенческих, 

психологических проблем к 

отклоняющемуся 

поведению 

В течение года Педагог-психолог Снижение 

склонности 

отклоняющемуся  

поведению   

 Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов 

Помощь в разрешении 

личностных проблем, 

проблем общения с детьми 

и их воспитания, 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

В течение года Педагог-психолог Разрешение 

актуальных проблем 

 Индивидуально-коррекционная работа 

с обучающимися 

Снятие агрессии, развитие 

навыков саморегуляции и 

эмоциональной 

устойчивости, эмпатии, 

По 

индивидуальному 

плану 

Педагог-психолог Снижение количества 

обучающихся 

«группы риска» 



умения ставить осмыс 

ленные цели и добиваться 

их 

 Ведение личных дел обучающихся, 

состоящих на различного вида учетах, 

отражение всех проведенных 

мероприятий 

Систематизация данных 

обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сбор информации 

для корректировке в 

работе 

 Групповая профилактическая работа 

(классные часы, пятнадцатиминутки») 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог, 

нарколог, инспектор 

ОДН, мастеры п/о, 

кураторы, классные 

руководители 

Снижение количества 

обучающихся 

«группы риска» 

Психокоррекционная работа с 

разобщенными группами 

Развитие у обучающихся 

навыков социальной 

перцепции и тактильного 

контакта, навыков 

группового взаимодействия 

По 

индивидуальному 

плану 

Педагог-психолог Улучшение 

психологического 

климата в группе 

Сверка обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, УВД. 

Составление  и помощь в реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации 

 

Изучение психологических 

особенностей 

обучающихся, выявление 

склонности к 

отклоняющемуся 

аддиктивному поведению. 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Выявление обучающихся, живущих в 

неблагополучных семьях, работа с 

семьями обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП 

Изучение психологических 

особенностей 

обучающихся, выявление 

склонности к 

отклоняющемуся 

аддиктивному поведению 

В течение года 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющие отклонения в 

дисциплине. 

 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся 

в течение года 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, матера п/о, 

кураторы 

 

Организация свободного времени 

обучающихся состоящих на учете в 

ПДН, КДНиЗП, СОП 

 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся 

в течение года 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, матера п/о, 

кураторы, педагоги 

дополнительного 

образования 



 

Совместная работа с общественными 

организациями по профилактике 

алкоголизма, употребления ПАВ, 

табакокурения, экстремистских 

проявлений 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся 

в течение года 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, матера п/о, 

кураторы 

 

9. Проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ 

  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осуществление преемственности с 

МПУ и стационаром КНД для 

своевременного направления 

подростков на лечение 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

Врач-нарколог, 

мастера п/о, 

кураторы,  классные 

руководители 

Позитивная 

установка на ведение 

здорового образа 

жизни. 

Проведения профосмотров и  

тестирования подростков с целью 

выявления группы риска 

 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся, 

формирование навыков 

ведения здорового образа 

жизни 

Врач – нарколог, 

педагог-психолог 

 

Позитивная 

установка на ведение 

здорового образа 

жизни. 

 

Индивидуальные консультации и 

психокоррекционная работа с 

обучающимися, имеющими 

поведенческие расстройства. 

 

Профилактика различных 

форм девиантного и 

аддиктивного поведения 

обучающихся, 

формирование навыков 

ведения здорового образа 

жизни 

Врач –нарколог, 

педагог-психолог 

 

Позитивная 

установка на ведение 

здорового образа 

жизни. 

 

Участие в родительских собраниях по 

профилактике употребления 

подростками ПАВ и развития 

здорового образа жизни. 

Совершенствование работы 

по профилактике 

употребления ПАВ 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, нарколог 

 

Позитивная 

установка на ведение 

здорового образа 

жизни. 

Осмотр обучающихся с целью 

выявления состояния наркотического, 

алкогольного, токсического опьянения 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

Зам по УВР, педагог-

психолог, нарколог 

 

Соблюдение 

регламента колледжа 

Проведение лекций, групповых бесед, 

тренингов и видео лекториев, 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

Зам по УВР, педагог-

психолог, нарколог, 

Повыщение 

грамотности 



направленных на формирование 

здорового образа жизни 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

общественные 

организации 

 

обучающихся в 

вопросах ЗОЖ 

Работа над совершенствованием 

практических и теоретических знаний 

по профилактике наркологических 

проблем и ранним выявлением 

потребителей ПАВ среди 

несовершеннолетних 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, нарколог 

 

Внедрение новых, 

эффективных 

практик 

 

 

Проведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств-далее СПТ) 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения, организация 

коррекционной работы с 

обучающимися 

Комиссия 

колледжа(на 

основании приказа) 

 

Выявление 

обучающихся, 

потребляющих ПАВ, 

выяснение факторов 

риска 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями, 

направленной на раскрытие аспектов и 

целей проведения СПТ 

Раскрытие сути 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

тестирования 

Проведение 

разъяснительной 

работы для 

минимизации отказов 

от участия в 

тестировании 

Сбор информированных согласий у 

обучающихся – участников СПТ 

Подготовка к проведению 

тестирования, составление 

списка участников СПТ 

Ответственные за 

проведение 

тестирования 

Охват СПТ 

максимального 

количества 

обучающихся, 

соблюдение 

принципа 

конфиденциальности 

Организация доступа к сети интернет 

для обучающихся для участия в СПТ 

Организация 

бесперебойного 

тестирования обучающихся 

Ответственные за 

проведение 

тестирования 

Организация 

качественного 

доступа к тестовым 

материалам 

Оформление пакета необходимой 

документации по результатам 

тестирования и передача его в 

Министерство образования 

Сбор результатов СПТ Ответственный 

администратор 

Проведение 

качественной 

процедуры 

тестирования 

Организация консультаций для Анализ результатов Педагог-психолог Получение 



родителей и обучающихся по 

результатам проведенного СПТ 

тестирования По завершению 

СПТ и получению 

результатов 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающимися и их 

родителей 

заключения о своей 

психологической 

устойчивости после 

прохождения теста, 

родителям – 

результаты 

социально-

психологического 

тестирования своего 

ребенка по запросу 

Внесение корректировок в ИПР 

обучающихся на основании 

результатов СПТ 

Проведение качественной 

профилактической работы 

Педагог-психолог Оформление 

результатов СПТ, 

учет данных в 

организации работы с 

обучающимся 

Организация совместной работы с МУ 

«Молодежный центр профилактики 

наркомании», краевым 

наркологическим диспансером № 1 и 

др. общественными организациями 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

 

Зам по УВР, педагог-

психолог, нарколог 

 

Отработка 

совместных действий 

по профилактике  

 Организация совместной работы с 

общественными организациями в 

части проведения профилактической 

работы 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

В течение года Зам по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Информирование 

обучающихся в сфере 

наркопрофилактики, 

предотвращения 

наркотрафика в 

стране, о политике 

государства в сфере 

данных вопросов 

 Работа по наполнению стенда 

«Молодежь сильной России» 

Пропаганда здорового 

образа жизни, осознание 

обучающимися факторов 

риска зависимого 

поведения 

Ежемесячно Зам по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Информирование 

обучающихся 



 Организация работы с родителями 

обучающихся, направленной на 

профилактику потребления 

обучающимися ПАВ 

Привлечение родительской 

общественности к 

профилактической работе с 

обучающимися 

В течение года Зам по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, мастера п/о, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Повышение качества 

профилактической 

работы 

10. Проведение мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения: 

    

Психологическое диагностирование  

по выявлению обучающихся склонных 

к суициду 

Своевременное выявление, 

профилактика и работа с 

обучающимися склонных к 

суицидальному поведению 

обучающихся 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Исключение случаев  

суицидальных 

попыток. 

Индивидуальная психокоррекционная 

работа с обучающимися, склонных к 

суициду. 

в течение года Исключение случаев  

суицидальных 

попыток. 

Разработка памяток для педагогов и 

родителей по профилактике 

суицидального поведения  

В течение года Повышение уровня 

осведомленности 

Лекторий для родителей «Роль 

родителей в профилактике 

суицидальных попыток» 

В течение года 

 

Исключение случаев  

суицидальных 

попыток. 

11. Проведение мероприятий 

социальной направленности 

воспитательным отделом колледжа: 

    

Анализ вновь принятого контингента 

обучающихся сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обследование жилищных условий 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

Сентябрь 

 

Зам по УВР, 

психолог, нарколог, 

социальный педагог, 

юрист  

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Формирование личных дел детей-сирот 

и детей оставшихся без обеспечения 

родителей, обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

Сентябрь 

 

Социальный педагог Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Предоставление сверок баз данных 

обучающихся, относящихся к 

Организация работы по 

защите законных прав 

В течение года Социальный педагог Своевременное и 

корректное ведение 



категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

ООиП администрации Октябрьского 

района 

статусных категорий документации 

Работа с обучающимися по адаптации к 

социальной среде колледжа 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав. 

 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий,  успеваемостью, 

производственным обучением детей-

сирот, соблюдением обучающимися 

правил внутреннего распорядка 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Контроль за своевременным 

обеспечением государственными 

выплатами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

так же лиц из их числа 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Организация зимнего и летнего отдыха 

обучающихся (сирот) 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Организация свободного времени 

обучающихся сирот, распределение 

общественных нагрузок,  вовлечение во 

внеурочную деятельность 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы, 

педагоги 

организаторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Выявление обучающихся с 

отклонениями в поведении для 

оказания помощи в адаптации 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

Соц. педагог, педагог-

психолог, мастера п/о, 

кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 



обучающимися - 

сиротами. 

Посещение неблагополучных семей. 

Диагностика семей 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Сотрудничество с органами опеки, 

администрацией района, инспекцией 

ПДН, и другими  субъектами системы 

профилактики 

 

Совершенствование работы 

с сиротами, защита их прав 

 

в течение года 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Работа с обучающимися находящимися 

в социально опасном положении. 

 

Своевременное выявление 

обучающихся, находящихся 

в СОП, совершенствование 

работы с  обучающимися и 

их семьями. Защита прав 

обучающихся 

 

в течение года 

 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Консультация родителей по работе с 

детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

Своевременное выявление 

обучающихся, находящихся 

в СОП, совершенствование 

работы с  обучающимися и 

их семьями. Защита прав 

обучающихся 

 

в течение года 

 

 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

Работа с обучающимися состоящими в 

группе риска 

 

Своевременное проведение 

работы с обучающимися с 

отклонениями в поведении, 

корректировка поведения, 

сопровождение 

 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог-

психолог, 

Соц. педагог, мастера 

п/о, кураторы 

 

Корректировка в 

работе 

преподавателей, 

мастеров п/о с 

обучающимися - 

сиротами. 

12. Организация работы библиотечного 

центра колледжа: 

    



Проведение записи вновь прибывших 

читателей по группам, выдача учебной 

литературы  

Обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

и профессионально-

технической подготовки 

обучающихся необходимой 

литературой и 

информацией 

Сентябрь 

 

Зав. библиотекой  Качественная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

профессионально-

технической 

подготовки. 

Обзор новой литературы на 

инструктивно–методическом 

совещании 

Знакомство с новыми 

печатными изданиями 

 

в течение года 

 

Зав. библиотекой  Приобретение новых 

знаний 

Провести библиотечные уроки с 

обучающимися первого курса о 

библиотечно-библиографических 

знаниях, о каталогах, о картотеках, 

библиотечном фонде и его 

расположении 

Знакомство обучающихся с 

правилами пользования 

библиотекой колледжа 

 

В течение года 

 

Зав. библиотекой  Качественная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

профессионально-

технической 

подготовки. 

Анонсирование новых изданий на сайте 

колледжа в разделе  

Знакомство обучающихся с 

новыми изданиями 

Постоянно Зав. библиотекой  Качественная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

профессионально-

технической 

подготовки. 

Обновление стендовой информации, 

организация выставок 

Ознакомление обучающихся 

с знаковыми местами, 

природой, жизни, быте 

народов Красноярского края 

в библиотечном центре. 

в течение года Зав. библиотекой Качественная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

профессионально-

технической 

подготовки. 

Мероприятия, посвященные творчеству 

поэтов и писателей 

Выявление талантливых 

студентов в области поэзии 

В течение года Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор 

Качественная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса  

Проведение видео-уроков «Наш 

Красноярский край: познаем и любим» 

Выявление талантливых 

студентов в области поэзии 

май Педагог-библиотекарь Качественная 

организация учебно-

воспитательного 



процесса 

Опубликование на сайте колледжа 

электронного каталога библиотеки 

Ознакомление студентов с 

библиотечным фондом 

Сентябрь Педагог-библиотекарь Приобретение новых 

знаний 

Расширение электронной базы 

информационно-библиотечного центра 

Ознакомление студентов с 

библиотечным фондом 

в течение года Педагог-библиотекарь Приобретение новых 

знаний 

Посещение музеев, культурных 

центров, выставок и др.заведений 

Формирование культурных 

ценностей и качеств 

в течение года Педагог-библиотекарь Приобретение новых 

знаний 

13. Организация профориентационной 

работы: 

   Выполнение плана 

набора в колледж 

Подготовка и издание приказов о 

закреплении профориентаторов за 

школами города 

Привлечение выпускников 

школ города к обучению в 

колледже 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Привлечение обучающихся колледжа к 

проф.агитационной работе 

в течение года 

 

Мастера п/о, 

кураторы 

Обновление агитационных материалов 

 

в течение года профориентатор 

Организация агитбригады из числа 

обучающихся колледжа 

в течение года 

 

Педагог- организатор 

Размещение и своевременное 

обновление информации на сайте 

колледжа 

в течение года 

 

 Ответственный за 

профориентацию 

Организация взаимодействия с 

профориентаторами школ города 

в течение года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

Февраль - март Администрация 

колледжа 

14. Организация  информационной 

работы: 

1) Работа по наполнению сайта 

колледжа 

2)Организация бесперебойной работы 

телевизионного монитора на 1 этаже 

для трансляции  

Информирование о 

наиболее значимых 

событиях 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зам по УВР, 

Зам по УР, зам по 

УПР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагоги-

организаторы, 

Совет 

самоуправления 

обучающихся, 

инженер системный 

программист 

Установление 

профессиональных 

контактов с 

коллегами из других 

учебных заведений и 

абитуриентами. 

Активизация 

творческой 

активности. 



Повышение роли дополнительного образования в воспитании обучающихся, через совершенствование работы по  художественно-

эстетическому воспитанию 

Направления деятельности: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей, культурных норм и эстетического отношения к действительности. 

2. Организация работы кружков художественной самодеятельности, технического творчества. 

3. Развитие творческого потенциала  обучающихся. 

1 Проведение внеурочных 

мероприятий: 

1) Классные часы в группах «День 

знаний» 

2) Праздник посвящения в 

студенты(онлайн, в малых группах) 

3) Участие в церемонии открытия, 

закрытия IV и V Региональных этапов 

национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

4) Мероприятие, посвященное 80-

летию системы профехобразования, 

Дню учителя 

5) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения Вместеярче 

6) Новогодний концерт  

7) Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

8) Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8  Марта 

9) Мероприятие «День смеха» 

10) Праздничный концерт, 

посвященный Дню победы  

11) День защиты детей 

12) Проведение  торжественного 

вручения дипломов выпускникам 

Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности и раскрытие 

творческого потенциала 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности и раскрытие 

творческого потенциала 

обучающегося 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Сентябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Февраль  

 

 

Март  

Апрель  

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Педагог организатор, 

руководители 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

организаторы 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 



13) Участие в концертах города, 

района и города. 

 

  

В течение года  

2 Организация работы кружков 

художественной направленности 

Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности и раскрытие 

творческого потенциала 

обучающегося 

Сентябрь  

  

Педагог организатор, 

зам директор по УВР 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

3 Посещение выставок: 

1) Выставки изобразительного 

искусства. 

2) Выставки декоративно-

прикладного искусства 

3) Посещение музеев, театров, 

выставок и концертов 

Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности и раскрытие 

творческого потенциала 

обучающегося 

В течение года Мастера п/о,  Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся, приобщение их к массовым занятиям физкультурой и спортом  

Направления деятельности: 

1. Использование воспитательных возможностей занятий по физкультуре, ОБЖ, для укрепления здоровья обучающихся. 

2. Подготовка и проведение спортивно оздоровительно-массовых мероприятий. 

3. Привлечение обучающихся в спортивных секциях. 

4. Проведение бесед о здоровом образе жизни. 

5. Участие в краевых, городских и районных соревнованиях 

1 Подготовка и проведение 

спортивно оздоровительно-

массовых мероприятий: 

 Осенний кросс 

 Краевые соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

 Первенство колледжа по 

настольному теннису 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига». Настольный 

теннис 

 Первенство колледжа по 

армреслингу 

 Первенство колледжа по 

силовой гимнастике и стрельбе 

Формирование здорового 

образа жизни у 

обучающихся, приобщение к 

массовым занятиям 

физкультурой и спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

обучающихся и 

инженерно-

педагогический 

состав к занятиям 

физической культуры 

и ведению здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 



из ПВ 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига». Армреслинг 

 Двоеборье (стрельба из ПВ, 

гимнастика) 

 Первенство колледжа по 

баскетболу 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига». Баскетбол 

 Первенство колледжа по 

волейболу 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига». Волейбол 

 Плавание. Городские 

соревнования 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига» Плавание. 

 Спартакиала «Молодежная 

спортивная лига». Лыжные 

гонки 

 Первенство колледжа по мини-

футболу 

 Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига». Футбол. 

 Эстафета ко Дню Победы 

 Городские соревнования по 

ОФП 

 Летний фестиваль ГТО. 

Спартакиада «Молодежная 

спортивная лига» 

 

 

 

Формирование здорового 

образа жизни у 

обучающихся, приобщение к 

массовым занятиям 

физкультурой и спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

 

 

 

Приобщение 

обучающихся и 

инженерно-

педагогический 

состав к занятиям 

физической культуры 

и ведению здорового 

образа жизни 

2 Принять участие в районных и 

городских соревнованиях по 

заявленным  видам спорта 

Достичь высоких 

результатов, показать 

высокий уровень 

спортивного мастерства 

в течение года Руководитель физ. 

воспитания 

Завоевать призовые 

места 

3 Организация участия обучающихся  в 

испытаниях ВФСК «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) 

Формирование здорового 

образа жизни у 

обучающихся, приобщение к 

в течение года Руководитель физ. 

воспитания 

Приобщение 

обучающихся к 

занятиям физической 



массовым занятиям 

физкультурой и спортом 

культуры и ведению 

здорового образа 

жизни 

4 Организация работы по развитию 

добровольного донорства крови 

Повышение социальной 

ответственности 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Формирование у 

обучающихся чувства 

ответственности 

5 Организация работы 

медицинского кабинета: 

1) Подготовка мед. кабинета к началу 

учебного года:  

- обновление нормативной 

документации;  

- комплектование аптечек I 

неотложной помощи в мед. кабинете и 

аптечек первой помощи в мастерских 

и учебных кабинетах. 

2) Своевременное пополнение 

медикаментами аптечек первой 

помощи в мед. кабинете, мастерских и 

кабинетах учебного корпуса. 

3) Формирование списков 

обучающихся I курса и заполнение 

мед. документации. 

4) Прием больных и оказание первой 

доврачебной помощи 

5) Раннее выявление инфекционных 

заболеваний и наблюдение за детьми, 

бывшими в контакте с 

инфекционными больными 

6) Контроль за санитарным 

состоянием учебного корпуса 

7) Контроль за работой пищеблока, 

ведение документации 

8) Проведение лекций и бесед, о 

формирование здорового образа 

жизни и здоровых жизненных 

ориентиров 

 

Профилактика и снижение 

заболеваемости 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

оказания лечебной и 

профилактической 

доврачебной помощи 

 

 

 

 

 

Профилактика и снижение 

заболеваемости 

обучающихся 

 

 

 

Своевременное выявление 

заболевания 

Профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

Своевременное оказание 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

По графику 

поликлиники 

осень 2013,  

весна 2014 

 

 

 

по графику 

тубдиспанцера 

Октябрь   

 

Ноябрь  

в течение года 

 

 

 

Фельдшер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фельдшер 

 

 

Снижение 

заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

заболеваемости 

 

 

 

Снижение и 

ликвидация 

инфекционных 

заболеваний 

 

 

 



9) Подготовка документации в РВ 

10) Проведение термометрии 

обучающихся(в рамках недопущения 

распространения COVID- 2019) 

11) Контроль за осуществлением всех 

профилактических мер, связанных с 

рекомендациями по организации 

учебного процесса при 

сохраняющейся инфекции COVID- 

2019 (обеззараживание помещений, 

кабинетная система, ношение масок, 

кварцевание помещений, организация 

сквозного проветривания, 

обеспечение обеззараживающими 

жидкостями и тд.) 

 

мед. помощи 

Предупреждение 

распространение инфекций 

 

 

 

 

 

 

с сентября до 

момента снятия 

опасности 

распространение 

инфекции 

 

 

 

 

Снижение и 

ликвидация 

инфекционных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

Формирование гражданско-патриотических качеств и правовых знаний 

Направления деятельности: 

1. Организация военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений, кружки, секции. 

2. Развитие технической базы по военной патриотическому воспитанию. 

3. Организация работы по правовому воспитанию. 

4. Организация контроля за трудновоспитуемыми подростками. 

1 Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию: 
1) Первичная работа с допризывной 

молодежью по организации сбора 

документации для приписки в РВК г. 

Красноярска 

2) Проведение первоначальной 

постановки на воинский учет юношей 

1998 года рождения 

3) Участие обучающихся колледжа в 

проведении «Дня призывника» 

Октябрьского района 

4) Работа клубов «Патриот»  

5) Работа стрелкового кружка 

6) Организация соревнований по 

Формирование и развитие 

социально значимых 

ценностей,  

гражданственности и 

патриотизма в процессе 

воспитания и обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, декабрь 

 

 

Январь-март  

 

 

Ноябрь, апрель 

 

в течение года 

 

в течение года 

Сентябрь, апрель 

 

Сентябрь, апрель 

 

 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

зам по УВР 

Активизация 

гражданской позиции 

обучающихся.  

Позитивное 

отношение к службе 

в армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



военно-прикладным видам между 

командами групп 

7) Участие команды колледжа в 

районной Спартакиаде допризывной 

молодежи 

8) Проверка уровня общефизической 

подготовки юношей второго курса 

9) Проведение работы по призыву 

обучающихся ВСРФ 

10) Проведение разъяснительной 

работы среди родителей о службе 

ВСРФ 

11) Проведение разъяснительной и 

агитационной работы среди 

обучающихся к поступлению в 

военные учебные заведения 

12) Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 76 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

13) Проведение учебно-полевых 

сборов  (согласно распоряжению 

администрации Октябрьского района) 

14) Книжные выставки на историко-

патриотические темы, к памятным 

датам 

15) Создание элементов материальной 

базы ОБЖ и её совершенствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризация ВСРФ 

 

Формирование правовых 

знаний 

 

 

Формирование и развитие 

социально значимых 

ценностей, 

гражданственности и 

патриотизма в процессе 

воспитания и обучения 

 

 

 

Февраль  

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Май 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель -май 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог организатор 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог организатор 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

мастера п/о 

 

преподаватель права 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие всех групп 

колледжа 

 

Активизация 

гражданской позиции 

обучающихся. 

Позитивное 

отношение к службе 

в армии 

 

 

 

Развитие 

патриотических 

чувств, уважения к 

Родине 

2. Проведение правовых лекториев для 

обучающихся с элементами 

разъяснения норм уголовного и 

административного права 

Повышение правовой 

грамотности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, представители 

правоохранительных 

органов 

Разъяснение 

правовых норм 

законодательства РФ 

3. Проведение Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Повышение самосознания 

обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Воспитание у 

обучающихся 

негативного 



отношения к 

экстремистским 

веяниям 

4. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

распространения криминальных 

субкультур среди обучающихся 

Формирование 

нравственных качеств и 

законопослушного 

поведения обучающихся 

По отдельному 

плану ОУ 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Профилактика 

вовлечения 

обучающихся в 

деструктивные 

организации  

5. Проведение мероприятий, 

направленных на  разъяснение 

политических процессов в стране и 

мире 

Профилактика вовлечения 

обучающихся в 

несанкционированных 

митингах, демонстрациях, 

шествиях, пикетах 

По отдельному 

плану педагога 

дисциплины 

«Обществознание» 

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по ТО 

Воспитание у 

обучающихся 

правовой 

грамотности 

  Организация работы клуба 

«Патриот»: 

1) Участие в организации 

проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

2) Участие пропаганды по 

военно-патриотическому воспитанию 

3) Участие в подготовке команды 

для участия в соревнованиях 

4) Вовлечение обучающихся в 

кружки по военно-патриотическому 

воспитанию 

 Раскрытие организационных качеств, 

пропаганда военно-патриотического 

воспитания  

 

 

Активизация гражданской 

позиции обучающихся. 

Позитивное отношение к 

службе в армии. 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Формирование навыков организации собственной деятельности, работы в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, руководством 

Направления деятельности: 

1. Выявление активных, целеустремленных обучающихся. 

2. Формирование лидерских качеств, умения работать в коллективе, формирование коммуникативных качеств личности. 

3. Организация работы Самоуправления обучающихся. 



1 Организация работы 

самоуправления обучающихся: 

1) Помощь в организации и 

проведении культурно-массовых, 

спортивных и учебных мероприятий, 

включенных в план учебно-

воспитательной работы на год. 

2) Помощь в организации и развитии 

самоуправления обучающихся внутри 

групп 

3)Беседы в группах 1 курса о правилах 

избрания актива группы и его задачах 

3) Выбор и обучение актива групп 

4) Выборы председателя Совета 

самоуправления обучающихся. 

5) Школа актива 

6) Посвящение в студенты(онлайн, в 

малых группа) 

7) Проектная деятельность 

8) Рейды по проверки внешнего вида, 

посещаемости и наличия конспектов 

9) Реклама органов самоуправления 

обучающихся, кружков и секций 

колледжа  

10)Фотовыставка «Наша группа» 

11)Проведение дня самоуправления 

10) Участие в акциях различной 

направленности 

11) Акция ко Дню Победы 

18)Помощь учащимся, стоящим в 

группе риска. 

12) Организация работы по 

вовлечению учащихся в кружки 

дополнительного образования. 

19)Участие в районных, городских, 

краевых слетах молодежи. 

Развитие лидерских качеств, 

умений ценить 

взаимоотношения с другими 

людьми, обладание 

организаторскими 

способностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

в течение года 

Октябрь 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

Декабрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Зам директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагог-психолог, 

Совет 

самоуправления 

обучающихся 

 

Зам директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагог-психолог, 

Совет 

самоуправления 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и 

желание помогать 

людям, учиться и 

быть лидером, быть 

целеустремленным, 

коммуникабельным. 

 

Готовность и 

желание помогать 

людям, учиться и 

быть лидером, быть 

целеустремленным, 

коммуникабельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



2 Организация работы  

волонтерского движения: 

1) Оказание содействия 

социальному центру помощи семье и 

детям 

2) Участие во Всероссийских и 

краевых акциях проводимых 

молодежными движениями СПО, 

отделом молодежи 

3) Тренинги для участников 

волонтерского движения 

4) Участие в семинарах и слетах 

волонтеров 

5) Обучение актива волонтеров 

6) Участие в социальных проектах 

7) Организация совместной 

деятельности с городскими 

добровольческими организациями 

8) Участие во всероссийской акции 

«Неделя добра» 

9) Оказание помощи в пополнении 

сайта колледжа 

10) Обучение волонтерского 

корпуса, подготовка к сдаче 

квалификационного экзамена 

11) Оказание волонтерского 

сопровождения мероприятий в рамках 

региональных чемпионатов 

«Абилимпикс», а так же иных 

мероприятий с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Формирование у  

обучающихся 

патриотических взглядов,  

гражданской позиции, 

воспитание духовно- 

нравственной личности 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

Формирование у  

обучающихся 

патриотических взглядов,  

гражданской позиции, 

воспитание духовно- 

нравственной личности 

обучающегося. 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

сентябрь, октябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

февраль-март 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

организаторы, 

педагог-психолог, 

Совет волонтеров, 

волонтерский корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и 

желание помогать 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и 

желание помогать 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и сопровождение 

волонтерского движения 

«Абилимпикс» в колледже:  

1. Вовлечение обучающихся 

колледжа в волонтерскую 

деятельность 

2.Обучение волонтеров навыкам и 

особенностям  работы на  

региональном чемпионате для людей 

с инвалидностью  

3 Участие агитбригады колледжа в 

профориентационных мероприятиях 

с участием людей с инвалидностью. 

4.Участие волонтеров колледжа в 

мероприятиях различной 

направленности 

5. Проведение Уроков Доброты в 

колледже: 

 - Международный день 

толерантности 

 - Международный день инвалидов 

6.  Оказание содействия 

социальному центру помощи семье и 

детям 

7.Участие во Всероссийских и 

краевых акциях проводимых 

молодежными движениями СПО, 

отделом молодежи 

8. Тренинги для участников 

волонтерского движения 

9. Участие в семинарах и слетах 

волонтеров 

10. Участие в социальных 

проектах 

11. Организация совместной 

деятельности с городскими 

добровольческими организациями 

12. Оказание помощи в 

 

 

 

Пополнение базы 

волонтеров 

 

Получение необходимых 

навыков для работы с 

людьми с наличием 

инвалидности 

 

Презентация своей 

деятельности 

Сопровождение 

инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

16 ноября 

3 декабря 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Зам по УВР , педагог-

психолог , педагоги-

организаторы, 

волонтерский корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение правилами 

и нормами поведения 

при проведении 

чемпионата 

Повышение престижа 

образования для 

людей с 

инвалидностью путем 

внедрения новых 

методик обучения и 

профессиональных 

стандартов 

 

 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пополнении сайта колледжа 

13. Организация волонтерского 

сопровождения мероприятий в 

рамках региональных чемпионатов 

«Абилимпикс» 

Поддержка инклюзивного 

образования в колледже 

1.Оказание консультационных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в части получения ими 

образования в образовательных 

учреждениях региона 

2.Сопровождение инклюзивного 

образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в колледже 

3. Участие в разработке 

адаптированных образовательных 

программ для лиц с ОВЗ и инвалидов 

4. Привлечение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов к участию в 

мероприятиях колледжа, района, 

края, социальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 

инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР , педагог-

психолог , педагоги-

организаторы, 

волонтерский корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие площадки 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                  О.Ю. Батынская    

       

 


