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ПЛАН 

воспитательной работы ГАПОУ МО «КТК» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – построение воспитательного процесса через проектирование пространства воспитательной среды для создания 

условий по формированию социально-ориентированной личности, со сформировавшимися ценностями (духовные ценности, Отечество, 

толерантность, мир, природа, здоровье), способной успешно социализироваться в современных условиях в профессиональном и 

личностном плане. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Развитие  ключевых компетентностей обучающихся: коммуникативных; познавательных. 

2. Обеспечение высокого уровня общего развития личности обучающихся. 

3. Формирование нравственных и гражданских качеств обучающихся на основе разнообразной творческой деятельности. 

4. Создание условий по организации эффективного ученического самоуправления. 

5. Реализация имеющихся условий для формирования здоровой личности. 

6. Обеспечение эффективной психолого-педагогической поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Гражданско-патриотическая деятельность. 

2. Культурно-эстетическая деятельность. 

3. Трудовая деятельность. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

5. Духовно-нравственная деятельность. 

6. Профилактическая деятельность. 



 

 

Направления  

работы 

Мероприятия 

(содержание, формы) 
Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическая 

Единый урок, посвященный празднованию 20-летия 

Конституции РФ «Конституция РФ – основной закон 

страны» 

 

начальник ОСиВР,  

педагог-организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Организация тематического уголка «Я – гражданин 

России» 
сентябрь 

заведующий 

библиотекой 

Участие в региональной военно-патриотической игре 

«Надежда Отечества» 
16.09.2021 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

Тематическая линейка, посвященная Дню народного 

единства «Государственные символы России». 
ноябрь 

педагог-организатор,  

студ.совет 

Участие в районном празднике «День призывника». 
по плану  

Кольского РЦК 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Торжественная линейка посвященная Дню защитника 

Отечества 
22.02.2022 

педагог – организатор, 

студ.совет, мастера п/о, 

кураторы групп, 

День моряка – подводника. Тематическая линейка, 

посвященная памяти выпускника колледжа Аникиева 

Романа. 

17.03.2022 
педагог – организатор, 

студ.совет 

Вахта Памяти, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне: 

   -  чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

   - участие в субботнике по уборке территории города 

Кола и памятных знаков в Долине Славы; 

   - участие в торжественном шествии к памятнику 

Защитников Заполярья в г. Кола и возложение цветов; 

      - концерт патриотической песни совместно с 

сотрудниками ФСБ; 

   - урок мужества «Спасибо деду за победу»; 

с 01.05.2022 по 

10.05.2022 

начальник ОСиВР,  

педагог - организатор,  

начальник УМО,  

зав. библиотекой, 

соц. педагог, МК 

преподавателей,  

воспитатели, студ.совет 



   - просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов о Великой Отечественной 

войне; 

   -  обзор литературы «Память сердца»; 

   -  традиционная акция «Пироги ветеранам»; 

   -  беседа «Чтоб не забылась та война» (общежитие). 

Месячник толерантности  – Международный день 

толерантности. 
ноябрь 

педагог – организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

Информационные часы: Основной закон государства 

Российского» - День конституции РФ. 
13.12.2021 

мастера п/о, кураторы 

групп 

«Они живут рядом с нами …» – Международный день 

инвалидов. 
04.12.2021 

мастера п/о, кураторы 

групп 

День воинской славы России - День снятия блокады 

города Ленинграда. 
27.01.2022г. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по 

данному направлению. 
в течение года 

начальник ОСиВР,  

начальник УМО,  

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

эстетическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка «Здравствуй, колледж!». 

 
01.09.2021 

начальник ОСиВР, 

педагог-организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Торжественная линейка «Посвящение в студенты». Сентябрь 
педагог-организатор, 

студ.совет 

Поздравления педагогических работников «День 

учителя». 

 

05.10.2021 

 

педагог-организатор, 

студ.совет 

Новогодний праздник: 

   -  подготовка к Новогоднему представлению; 

   -  праздничное оформление колледжа и общежития; 

   -   конкурс «Новогодний сюрприз»; 

   -   конкурс праздничных газет;    

 - подведение итогов конкурсов и награждение 

победителей.  

- награждение обучающихся за успехи в учебе и 

общественной жизни колледжа. 

с 01.12.2021 по 

22.12.2021 

 

начальник ОСиВР, 

начальник УМО, 

мастера п/о, кураторы 

групп студ.совет, 

педагог - организатор, 

воспитатели 

общежития 

 



 

 

 

Выставка Традиции и обряды: «История обычаи 

украшать ёлку». 
декабрь 

заведующий 

библиотекой 

Торжественная линейка посвященная Дню защитника 

Отечества 
21.02.2022 

педагог – организатор, 

студ.совет, мастера п/о, 

кураторы групп, 

Праздник, посвященный Международному женскому 

Дню 8 Марта: 

   -  музыкальное поздравление с Международным 

женским Днем; 

   -  выпуск праздничной газеты; 

   -  конкурс стихов о любви. 

Конкурс талантов «Минута славы» 

с 01.03.2022 по 

06.03.2022 

 

 

 

 

 

март 

начальник ОСиВР, 

педагог - организатор, 

зав.библиотекой, 

студ.совет, 

 

 

 

начальник ОСиВР, 

педагог - организатор, 

студ.совет, 

Конкурс «Мистер Колледж» февраль 

начальник ОСиВР, 

педагог - организатор, 

студ.совет, 

Конкурс «Мисс Колледж» март 

начальник ОСиВР, 

педагог - организатор, 

студ.совет, 

День самоуправления  апрель 

начальник ОСиВР, 

педагог-организатор, 

студ.совет, 

Литературно-музыкальная композиция «День Победы» май 

начальник ОСиВР, 

педагог-организатор, 

студ.совет 

День защиты детей (по отдельному плану). май-июнь 

начальник ОСиВР, 

педагог-организатор, 

студ.совет 

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по 

данному направлению. 
в течение года 

начальник ОСиВР,  

начальник УМО,  

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

 

Трудовая  
Организация дежурства. в течение года начальник ОСиВР,  



 

 

 

начальник УМО 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

Экологический субботник по уборке территории. 
сентябрь-октябрь 

апрель-май 

зам.директора по АХР, 

начальник ОСиВР,  

начальник УМО 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

Проведение работ по благоустройству полосы 

препятствий 
Май-июнь 

зам.директора по АХР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

 

 

 

 

День здоровья (по отдельному плану) 23.09.2021 

мастера п/о, кураторы 

групп, преподаватель 

физ.воспитания, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Сдача норм ГТО 
Сентябрь, декабрь, 

май 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Первенство колледжа по легкой атлетике сентябрь 
преподаватель 

физ.воспитания 

Областные соревнования по легкоатлетическому 

многоборью среди детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

14.09.2021 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Областные соревнования по многоборью ГТО среди 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей 

25.10.2021 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Первенство колледжа по футболу. февраль 
преподаватель 

физ.воспитания 

Первенство колледжа по настольному теннису. 
Октябрь 

преподаватель 

физ.воспитания 



Первенство колледжа по волейболу. 
Октябрь, январь 

преподаватель 

физ.воспитания 

Первенство колледжа по баскетболу 

ноябрь 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

настольному теннису 

 

15.10.2021 
преподаватель 

физ.воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

волейболу (юноши) 

11.11.2021, 

18.11.2021 

преподаватель 

физ.воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

волейболу (девушки) 18.02.2022 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

мини футболу 
10.03.2022, 

18.03.2022 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

ОФП (юноши). 
15.04.2022 

преподаватель 

физ.воспитания 

Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по 

ОФП (девушки) 
15.04.2022 

преподаватель 

физ.воспитания 

Спортивная эстафета, посвященная дню защитника 

Отечества  19.02.2022 

начальник ОСиВР, 

преподаватель 

физ.воспитания 

Спортивная эстафета, посвященная Всемирному дню 

здоровья 

17.04.2022 

Начальник ОСиВР, 

преподаватель 

физического 

воспитания, педагог-

организатор, 

студенческий совет 

Спортивный вечер, посвященный подведению итогов 

соревнований и спортивно-массовой работы за учебный 

год. Награждение лучших спортсменов. 
май 

начальник ОСиВР,  

руководитель 

физ.воспитания, 

педагог-организатор 

Спортивная эстафета, посвященная 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 05.05.2022 

начальник ОСиВР,  

руководитель 

физ.воспитания,  



«Веселые старты», посвященные Дню защиты детей 

30.05.2022 

педагог-организатор, 

руководитель 

физ.воспитания, 

студ.совет 

Работа по физическому развитию детей с ограниченными 

возможностями 
в течение года 

руководитель 

физ.воспитания 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости ОРВИ и гриппом (по отдельному плану) 
в течение года фельдшер 

Духовно-нравственная 

Встречи с настоятелем Кольской церкви отцом Алексеем   

 

в течение года 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

Тематические выставки, приуроченные к  

Государственным праздникам и датам, Всемирным дням 
в течение года зав. библиотекой 

Коллективное посещение художественных выставок,  

Театров, Городской Филармонии и т.п. в течение года 

педагог-организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

Тематические классные часы:  

  

 

В течении года 
мастера п/о, кураторы 

групп 

«Любовь к людям начинается с любви к себе» 

 

ноябрь 

мастера п/о, кураторы 

групп 

педагог-организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

начальник ОСиВР 

«Духовность и нравственность, их назначение в жизни»  декабрь мастера п/о, кураторы 

групп 

педагог-организатор, 

мастера п/о, кураторы 

групп, студ.совет 

начальник ОСиВР 

начальник ОСиВР,  

начальник УМО,  

мастера п/о, кураторы 

групп, социальный 

педагог 

«Нравственность и нравственные нормы поведения и 

взаимоотношений между людьми»  
февраль 

«Духовные основы религии»  март 

«Доброта и добродетели»  

апрель 



Профилактическая 

Участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Внимание - дети» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 

мастера п/о, кураторы 

групп, студенческий 

совет 

Совет профилактики З-й четверг месяца  Начальник ОСиВР 

Декада «SOS» под девизом «Оставайся на линии жизни» 

(по Плану) 

01.12.2021 – 

10.12.2021 
 

Декада, посвященная Всемирному Дню здоровья: 

   -  встреча с врачами и специалистами репродуктивного 

центра; 

   -  цикл бесед и лекций «В здоровом теле - здоровый 

дух»; 

   -  оформление информационного стенда; 

   -  конкурс рисунков и плакатов. 

с 01.04.2022 по 

10.04.2022 

начальник ОСиВР,  

педагог – организатор,  

студ.совет 

Месячник противопожарной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций: 

   -  экскурсия в Центр противопожарной безопасности; 

   -  встреча с представителями МЧС; 

   -  просмотр кинофильмов по противопожарной 

тематике; 

   -  участие в Областном конкурсе детского творчества 

по противопожарной тематике. 

Апрель 
преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Неделя правовых знаний (По отдельному плану) 

ноябрь 

начальник ОСиВР,  

педагог – организатор, 

студ.совет 

Проведение акций, приобщающих студентов к  

здоровому образу жизни:  

«Молодёжь против СПИДа!»  

«Студенты против наркотиков!»  

«День без курения!»  

«Скажем алкоголю «Нет!»  

«19 мая - «Всемирный день памяти об умерших от  

СПИДа» 

в течение года  

педагог – организатор, 

студ.совет  

 

 

Взаимодействие с организациями «Красный крест», 

благотворительность в детские дома, волонтерская 

программа. 

 

 в течение года 

Начальник ОСиВР; 

педагог – организатор; 

студенческий совет. 



 

Встреча с сотрудниками полиции, налоговой, органов 

опеки, государственного наркоконтороля, врачами 

венерологами, онкологами и психологами. 

 

в течение года 

Начальник ОСиВР; 

педагог – организатор; 

мастера п/о и кураторы 

групп. 

Социально-

воспитательная 

 

Организация работы по соблюдению прав и 

обеспечению социальных гарантий обучающихся и 

студентов из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей (питание, обмундирование, проезд, 

медобслуживание, пенсия по СПК, алименты, жильё). 

 

в течение года Социальный педагог 

 

Взаимодействие с семьей; обследование условий 

проживания, выявление семей, малообеспеченных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, оказание им всех видов 

помощи (социальной, правовой, психологической, 

материальной) 

 

в течение года 

Начальник ОСиВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Работа стипендиальной комиссии В течение года 
Начальник ОСиВР, 

социальный педагог 

 

Оформление и ведение личных дел обучающихся и 

студентов из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

В течение года Социальный педагог 

 

Организация зимнего и летнего отдыха обучающихся и 

студентов (составление списков, заключение договоров, 

организация ж/д проезда, сбор документов, приказы) 

 

Декабрь, май Социальный педагог 

 

Проведение рабочих встреч, совместных мероприятий с 

представителями органов опеки и попечительства 

В течение года 
Начальник ОСиВР, 

социальный педагог 



Кольского района, других городов области, детских 

домов, центров помощи детям. 

 

Организация и работа комиссии по предоставлению 

бесплатного питания обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

В течение года Социальный педагог 

 

Организация работы мастеров производственного 

обучения и кураторов групп по воспитательной работе с 

обучающимися. 

 

В течение года Начальник ОСиВР 

Проведение родительских собраний:  

- общих;  

- групповых 
В течение года 

Начальник ОСиВР, 

педагог-психолог 

 

 

Партнёрские отношения с социально-реабилитационным 

центрами, детско-юношескими центрами, 

общественными организациями города и области. 

 

  

 Педагог-психолог 

Диагностическая работа:  

педагог-психолог 

 

Анкетирование студентов «Мотивы поступления в 

колледж». 

сентябрь 

Диагностика уровня адаптации обучающихся первого 

курса к условиям обучения в колледже. 

сентябрь-ноябрь 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

сентябрь 

Изучение уровня информированности студентов в 

области алкоголизма и табакокурения 

октябрь 

- «Адаптационная анкета» для первокурсников октябрь 

- Социальная адаптация: Метод определения социальной 

адаптации человека А. Антоновского 

октябрь 



 Профориентационная анкета Методика «Матрица 

выбора профессий». Изучение профессионально важных 

качеств личности (карта интересов). Для студентов 1 

курса. 

октябрь 

- Уровень общительности: Методика оценки уровня 

общительности тест В.Ф. Ряховского 

ноябрь 

Тест: «Акцентуации характера и влияние на обучение» ноябрь 

Изучение межличностных отношений, групповой 

сплоченности и качества социально-психологического 

климата в группах: 

декабрь 

Неделя толерантности. Тестирование студентов на 

определения уровня конфликтности 

декабрь 

Анкетирование студентов «Вредные привычки» Декабрь 

 

Социометрия (Дж.Морено) январь 

 Диагностика межличностных отношений в группе январь 

Диагностика общих черт характера по методике 

Г.Айзенка 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Коррекция и профилактика:  
 

 

 

 

 

Цикл групповых занятий со студентами 1 курса по 

адаптации «Лабиринты общения». 

октябрь 

Коммуникативно-двигательный адаптационный тренинг 

для студентов 1 курса (тренинг на сплочение) 

ноябрь 

Цикл групповых занятий со студентами по улучшению 

памяти, внимания, мышления. 

декабрь 

Занятия-тренинги в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 

декабрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинговое занятие «Безопасность личности». «Страх 

и фобии». 

 

январь  

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Тренинговое занятие «Коммуникативные компетенции».  февраль 

Групповые и индивидуальные   занятия, направленные 

на       коррекцию    эмоционально-волевой сферы (по 

результатам    диагностики, по запросу)  

февраль 

  Тренинговое занятие по формированию толерантного 

отношения. 

март 

Тренинговое занятие «Волевые процессы личности».  март 

Профилактическое занятие для первокурсников «Скажи 

НЕТ» 

 

апрель 

Тренинговое занятие «Стрессы и стрессоры». апрель 

Тренинговое занятие «Взаимоотношения полов». май 

Разработка памяток и рекомендаций для студентов, 

родителей и преподавателей. 

в течение года 

Подбор и апробирование новых методик диагностик, с 

дальнейшем применением в деятельности службы. 

в течение года 

 

Консультирование: 

Индивидуальные консультации, профилактические 

беседы для «трудных подростков», студентов «группы 

риска». 

В течение года Индивидуальные консультации статусных подростков   с 

личностными проблемами и проблемами в адаптации.  

Индивидуальные консультации для студентов   с 

личностными проблемами и проблемами в адаптации. 

    



Индивидуальные   и   групповые   консультации 

профориентационной    направленности.   

 

Индивидуальные   и   групповые   консультации при 

подготовки к экзаменам. 

 

Педагог-психолог 

Методическая работа:   

Педагог-психолог 
Участие в семинарах педагогов-психологов, 

прохождение курсов по повышению квалификафии, 

педагогических советах, конференциях и совете 

профилактики. 

в течение года 

 

 

 

 

 

Начальник ОСиВР   ___________________ В.М. Питинова 


