
 

ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на 2022- 2023 учебный год 

 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде;"(определение из федерального закона от 31 
июля 2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «»Об 
образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 
обучающихся). 

План воспитательной работы (далее - ВР) колледжа разработан с 
учетом приоритетных задач, поставленных Правительством Российской 
Федерации, Целевыми государственными программами по воспитанию, 
работе с молодежью и студенчеством, Концепцией модернизации 
российского образования и с материалами по ее реализации, Концепцией 
воспитательной работы и Программой воспитания ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» на 2021 -2025 гг.  

При планировании мероприятий учтены следующие документы:  
- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.06.2022 №ТВ-1146/06 примерный календарный план воспитательной 
работы на 2022/2023 учебный год. 

- примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 
учебный год (Письмо министерства образования Тульской области от 
28.06.2022 №16-10/7804 «О направлении примерного календарного плана 
воспитательной работы»);  

- письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 г. N 03-871 "О 
направлении информации о планировании и реализации информационно-
просветительских занятий «Разговоры о важном»"; 

-письмо министерства образования Тульской области от 08.07.2022 
№16-10/8265 «О включении в календарный план и рабочую программу 
воспитания информационно-просветительских занятий патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- календарный тематический план проведения внеурочных 
информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной 
и экологической направленности «Разговоры о важном» (Приложение 1). 

 
 
 
 
 



 
Стратегическая цель воспитательной работы: 
Формирование и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива для воспитания гармоничной личности, сочетающей в себе 
владение профессиональными компетенциями с высоким уровнем 
нравственного сознания, подготовка высококвалифицированного 
специалиста – стратега собственной жизни в социуме. 

Основные направления деятельности: 
1. Реализация потенциала классного руководства в воспитании 

студентов, поддержание активного участия студенческих сообществ в жизни 
колледжа; 

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации студентов. 

3.Вовлечение студентов в кружки, секции, клубы и иные объединения, 
работающие по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, реализация их воспитательных возможностей; 

4.Организация работы с семьями студентов, их родителями 
(законными представителями), направленную на совместное решение 
проблем личностного развития студентов. 

Задачи: 
1. Воспитание гражданской позиции и патриотического сознания 

правовой и нравственной культуры.  
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 
3. Выявление и развитие творческого потенциала личности, 

приобщение к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, 
создание в колледже атмосферы духовности. 

4. Укрепление толерантности и профилактики ксенофобии, 
терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

5. Развитие умений и навыков управления коллективом в рамках 
сотруднического самоуправления. 

6. Формирование у студенческой молодежи сознательного отношения 
к своему здоровью как естественной основе интеллектуального, 
нравственного, физического и трудового воспитания, а также нетерпимого 
отношения к наркотикам, курению, антиобщественному поведению. 

7. Организация профилактики правонарушений в колледже 
8. Привлечение к волонтерской деятельности, студенческому 

самоуправлению студентов первого года обучения. 
9. Совершенствование форм профилактической работы по 

предупреждению административных правонарушений, нарушений Правил 
внутреннего распорядка студентов колледжа. 

10. Организация систематического взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива колледжа с сотрудниками ОДН ОУУП и ДН ОП 
«Центральный» УМВД России по г. Туле с целью повышения эффективности 
в работе по профилактики правонарушений среди студентов 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед 
колледжем, необходимо обозначить направления, по которым будет 
развиваться воспитательная деятельность в колледже. 



1. Гражданско - патриотическое воспитание. 
2. Духовно - нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 
3. Воспитание культуры здорового образа жизни. 
4. Воспитание экологической культуры. 
5. Студенческое самоуправление, волонтерская деятельность. 
6. Профессионально-ориентирующее воспитание (молодежное 

предпринимательство). 
7. Социально - ориентирующее воспитание (включая развитие 

карьеры) 
Ежегодно в колледже проводится профилактическая работа по 

следующим направлениям: 
1. профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности 

(Приложение 2); 
2. профилактика булинга, насилия и жестокого обращения с 

обучающимися 
3. профилактика суицидального поведения (Приложение 2);  
4. профилактика употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также формирование основ ЗОЖ (Приложение 2); 
5. профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения в 

семьях, обучающихся (Приложение 2); 
6. обеспечение информационной безопасности (Приложение 3); 
7. воспитание толерантности, профилактика радикализма, 

экстремизма и терроризма (Приложение 4); 
8. профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

(Приложение 5); 
9. антикоррупционное воспитание (Приложение 6); 
10. работа с родителями, законными представителями обучающихся 

(Приложение 7); 
11.информационное отражение воспитательной работы в СМИ и на 

сайте колледжа.  
Для каждого из вышеперечисленных направлений составляются планы 

профилактической работы на учебный год. 
 

План мероприятий по воспитательной работе обучающихся ГПОУ ТО 

«Тульский педагогический колледж» на 2022-2023 учебный год. 

№п/
п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 
деятельность по созданию условий для формирования у студентов высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов 
Родины. 
Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 
активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Родины. 
Задачи: 



1.Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 
прошлому России. 
2.Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 
Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 
исторических святынь Отечества. 

1 День знаний (торжественная 
линейка, классный час «Разговоры о 
важном», обзорная экскурсия в 
Тульский Кремль) 

01.09.2022 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
классные руководители 
педагог-организатор 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

02.09.2022-
07.09.2022 

 

Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

3 День окончания Второй мировой 
войны 

03 09.2022 Классные руководители 

4 210 лет со дня Бородинского 
сражения 

07.09.2022 Классные руководители 
преподаватели истории 

5 Участие во Всероссийских уроках 
безопасности: 
1.Противодействие терроризму; 
2.Правила дорожного движения; 
3.Оказание первой помощи. 

01.09.2022 - 
06.09.2022 

Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет  
заместитель директора 
по безопасности 

6 Всероссийский Петровский урок, 
социологический опрос 

05.09.2022 - 
29.09.2022 

Классные руководители 
преподаватели истории 

7 День народного единства. Тематический 
классный час «В единстве наша сила», 
прокат презентации в диалоговом окне. 

04.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватель истории 

8 Участие во Всероссийских уроках 
безопасности личная безопасность и 
безопасность в современном мире: 
1.Безопасность в социуме; 
2.Здоровый образ жизни; 
3.Противопожарная безопасность. 

07.11.2022-
11.11.2022 

Классные руководители 
педагог-организатор 
заместитель директора 
по безопасности 
 

9 День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России 

08.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 

10 День начала Нюрнбергского процесса 
20.11.2022 

18.11.2022 Классные руководители 
преподаватель истории 
педагог-организатор 

11 День матери в России (презентации 
«Спасибо мама, что ты есть») 

27.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

12 День Государственного герба Российской 
Федерации 

30.11.2022 Классные руководители 
преподаватель истории 
заведующий 
библиотекой колледжа 

13 «Неделя профилактики радикализма 
экстремизма «Единство многообразия» 
среди участников образовательного 
процесса: 

В течение 
месяца 

Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 
заведующий 
библиотекой колледжа 

14 День неизвестного солдата классные 
часы, прокат презентации в 
диалоговом окне. 

03.12.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 



15 День Героев Отечества  
 

09.12.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

16 День Конституции Российской 
Федерации классные часы. 

12 .12.2022 Классные руководители 
преподаватели истории 

17 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
государственных символах 
российской Федерации 

25.12.2022 Классные руководители 
преподаватели истории 
педагог-организатор 

18 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
- День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц -Биркенау (Освенцима) – 
День памяти жертв Холокоста 

27 .01.2023 Классные руководители 
преподаватели истории 
педагог-организатор 

19 80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

02.02.2023 Классные руководители 
преподаватели истории 
педагог-организатор 

20 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02.2023 Классные руководители 
преподаватели истории 
педагог-организатор 
студенческий совет 

21 День защитника Отечества 
Спортивная эстафета «А ну-ка 
парни!» 

23.02.2023 Преподаватели 
физкультуры  
педагог-организатор 

22 День воссоединения Крыма с Россией 19.03.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватели истории 

23 Консультационная площадка с 
инспекторами ОПДН: «Скажем 
экстремизму: «Нет»» 

Март Социальный педагог 
представители 
правоохранительных 
органов 

24 День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли. 

12.04.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

25 День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной 
войны 

19.04.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватели истории 

26 День российского парламентаризма 27. 04.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватели истории 

27 Кинолекторий с просмотром 
документальных фильмов и 
презентаций с последующим 
обсуждением: 
- «Антология антитеррора»; 
- «Явление радикализма и 
экстремизма в молодежной среде: 
фанат, спортивный болельщик, 
экстремист» 

Апрель Классные руководители 
педагог-организатор 
представители 
правоохранительных 
органов 

28 Праздник Весны и Труда 01.05.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

29 День Победы  09.05.2023  Классные руководители 



педагог-организатор 
преподаватели истории 

30 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

13.05.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватели истории 

31 320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

18.05.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
преподаватели истории 

32 Международный день защиты детей 01.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

33 День России  
Всероссийская акция «Мы-граждане 
России!» 

12. 06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

34 День памяти и скорби  22 06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

35 День государственного флага Российской 
Федерации 

22.08.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

36 Проведение информационно-
просветительских занятий 
патриотической направленности 
«Разговоры о важном» 

В течение 
года, по 

понедельни
кам 

Классные руководители 

37 Выступление на мероприятиях за 
честь колледжа 

В течение 
года 

Администрация, педагог-
организатор 
студенческий совет 

38 Участие в региональных, городских и 
муниципальных мероприятиях 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
педагог-организатор  

39 Проведение бесед на тему 
патриотизма на классных часах 

В течение 
года 

Классные руководители  

40 Посещение музеев, выставок военной 
и патриотической тематики 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор 

41 Просмотр кинофильмов, спектаклей 
по патриотической тематике с 
последующим обсуждением 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор  

42 Поздравление ветеранов и 
преподавателей со знаменательными 
датами 

В течение 
года 

Студенческий совет,  
педагог-организатор 
волонтеры 

43 Участие в городских шествиях и 
возложении приуроченных к датам: 
Героической обороне Тулы 
Дню Защитника Отечества 
Дню Победы и др. 

Декабрь, 
февраль, 

май 

Педагог-организатор 
волонтеры 

2.Духовно - нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 
Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 
многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 
собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов 
высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе 
становления личности. 
Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов 
к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание 
условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах 
творческой деятельности. 



Задачи: 
1.Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 
духовно обогащающих личность). 
2.Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 
студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 
3.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи. 
4.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей. 

44 Международный день музыки 01.10.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
актив студенческого 
совета 

45 Международный день пожилых 
людей, классные часы «Мы славим 
возраст золотой», прокат 
презентация в диалоговом окне 
«Ветераны педагогического труда 
колледжа», поздравления ветеранов 
педагогического труда колледжа. 

01.10.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
актив студенческого 
совета 

46 День отца России. Прокат 
презентации «Один в один» (коллажи 
фотографий), флэшмоб «Я горжусь!» 

16.10.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
актив студенческого 
совета 

47 День матери в России 20.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

48 Международный день инвалидов 03.12.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

49 Международный день художника. 
Прокат презентации «художники нашей 
современности» 

08.12.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

50 Проведение конкурсов: 
- на лучшее новогоднее оформление 
класса; 
- «Новогоднее поздравление» на лучший 
видеоролик учебных групп колледжа 

20.12.2022-
25.12.2022 

Педагог-организатор 
студенческий совет 

51 Всероссийский урок, посвященный 
Международному дню родного языка 

21.02.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  

52 Турнир трубадуров (конкурс чтецов) Февраль Руководитель 
театральной студии 
«Тет-а-тет» 

53 Международный женский день. 
Концерт, посвященный 8 марта «От 
всей души», прокат презентации в 
диалоговом окне 

07.03.2023 Педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного 
образования 

54 Всемирный день театра 27.03.2023 Классные руководители 
зав. библиотекой 
колледжа 

55 Праздник Весны и Труда онлайн концерт 
«Весна идет, весне дорогу!» 

29.04.2023 Педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного 
образования 
студенческий совет 

56 День Победы: 04.05.2023- Педагог-организатор 



-концерт «Память о подвиге солдата в 
песнях» 
-акции «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти», «Возложение цветов», «окна 
Победы» и др. 

06.05.2023 педагоги 
дополнительного 
образования 
студенческий совет 
волонтеры 

57 День общественных организаций 
России  

19.05.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

58 День славянской письменности и 
культуры 

25.05.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

59 День защиты детей, прокат 
презентации 
«Детство – счастливая пора!» 

01.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

60 День русского языка - Тематический 
классный час «Могуч и велик русский 
язык!»  

06.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

61 День России флэшмоб «Я люблю тебя, 
Россия, дорогая моя Русь!» 

12.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

62 День памяти и скорби, участие в 
городских акциях 

22.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

63 День молодежи Конкурс на лучший 
видеоролик «Наша группа» 

27.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

64 Проведение информационно-
просветительских занятий 
нравственной направленности 
«Разговоры о важном» 

В течение 
года, по 

понедельни
кам 

Классные руководители 

65 Сплочение коллективов студентов 
 

В течение 
года 

Классные руководители 

66 Проведение тематических собраний, 
конференций, бесед, диспутов на 
морально – этические темы, по 
вопросам организации быта и досуга, 
укрепление общежития и семьи 

В течение 
года 

Классные руководители 
социальный педагог 

67 Соблюдение порядка проживания в 
общежитии (заседания старост 
этажей общежития, собрания 
проживающих в общежитии) 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
 комендант общежития 
воспитатель общежития 
старостат общежития 
социальный педагог 

68 Усиление борьбы за здоровый быт 
(проведение рейдов в общежитии, 
посещение студентов дома и на 
частных квартирах) 

В течение 
года 

Классные руководители 
актив групп  
старостат общежития 
дежурные по режиму 
социальный педагог 



69 Организация лекций, бесед о 
культуре поведения, об этике 
педагога. 
Темы с учетом специфики 
направленности по специальности. 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор 
социальный педагог 
преподаватели 

70 Представители здравоохранения. 
Организация лекций, бесед по 
вопросам любви, брака, семьи, 
сохранения репродуктивного 
здоровья, профилактики абортов. 

В течение 
года 

 
 

Социальный педагог 
классные руководители 

71 Ознакомление студентов с русским, 
советским и мировым искусством 
путем посещения музеев, театров, 
концертов, художественных 
выставок, картинных галерей, чтение 
художественной литературы, 
просмотра кинофильмов и 
телепрограмм, прослушивания 
радиопередач и музыкальных 
записей 

 
В течение 

года 
 

Педагог-организатор 
классные руководители 

72 Организация читательских вечеров, 
чтение лекций и докладов, 
проведение бесед по проблемам 
эстетики и искусства 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
классные руководители 

73 - Благоустройство и эстетическое 
оформление помещений колледжа и 
общежития. 
- Озеленение прилегающей 
территории 

В течение 
года 

 
Апрель-май 

Заместитель директора 
по АХР 
студенческий совет 
волонтеры 

74 - Творческий конкурс «Звезды 
зажигаются!»  
 

Ноябрь - 
декабрь 

Педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного 
образования 
студенческий совет 

75 -Формирование эстетического вкуса 
путем участия в концертах и 
выступлениях (концерты, спектакли) 
«Студенческая весна» 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного 
образования 

76 -Проведение мероприятий совместно 
с родителями 
Концерты 
8 марта, 
День Победы 
Спектакли  
Другие массовые мероприятия 
Посвящение в первокурсники 
Празднование Дня знаний 
Концерт (линейка), посвященная Дню 
учителя  

В течение 
года 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагог-организатор 
 студенты колледжа 
театральная студия «Тет-
а-тет» 
 



3.Воспитание культуры здорового образа жизни. 
Целью воспитания культуры здорового образа жизни является формирование и 
развитие у студентов установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 
понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 
социальных и духовных ценностей российского общества, создание социокультурной 
мотивации быть 
здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 
здорового образа жизни. 
Задачи: 
1. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения. 
2. Формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
3. Формирование способности самовоспитания и укрепления воли студента 
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

77 Проверка состояния здоровья 
студентов (медосмотры) 

Сентябрь – 
октябрь 

Администрация, 
классные руководители 

78 Проведение профилактических 
мероприятий антибуллинговых 
кампаний 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители 
социальный педагог 

79 Городская межведомственная 
профилактическая акция 
«Антинаркотический месячник 
«Вместе против наркотиков!», 
участие в городских и региональных 
мероприятиях, приуроченных к 
акции  

Ноябрь Классные руководители. 
педагог-организатор 
студенческий совет 
волонтеры 

80 ГУ ТО РЦ «Развитие» проводит 
социально-психологический тренинг 
«Я учусь владеть собой» 
(1 курсы) 

По плану 
ГУ ТО РЦ 

«Развитие» 
Ноябрь 

Социальный педагог 

81 Городская межведомственная 
профилактическая 
антинаркотическая акция «Дети 
России», участие в городских и 
региональных мероприятиях, 
приуроченных акции «Дети России» 

Май-июнь Преподаватели 
физкультуры 
Педагог-организатор 
студенческий совет 

82 ГУ ТО РЦ «Развитие» проводит 
социально-психологический тренинг 
«Помоги себе сам» (все курсы) 

По плану 
ГУ ТО РЦ 

«Развитие» 
Май 

Социальный педагог 

83 День физкультурника(флэшмоб) 12.08.2023 Преподаватели 
физкультуры 
педагог-организатор 

84 Участие в спортивных мероприятиях 
на первенство колледжа, курсов, 
групп 
Первокурсник-2022, 
Спартакиада колледжа, 
День здоровья и др. 

В течение 
года 

 
 

Преподаватели 
физкультуры 
педагог-организатор  
 
 

85 Классные часы, встречи с 
представителями здравоохранения 
по вопросу ответственного 
отношения молодежи к 
репродуктивному здоровью. 

В течение 
года 

 

Классные руководители 
социальный педагог  



86 Беседы и лекции о гигиене, 
соблюдении санитарно- 
гигиенических требований, о 
здоровом образе жизни. 
Встречи с врачами, психологами и 
др. специалистами по проблемам 
сохранения здоровья 
(Центр планирования семьи, 
МУЗ «Областной наркологический 
диспансер №1» и др.) 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор 
студенческий совет 

87 Участие в социально-
психологическом и медицинском 
тестированиях на раннее выявление 
употребление наркотиков и 
психотропных веществ 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
социальный педагог 

4.Воспитание экологической культуры.  
Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 
студентов экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности. 
Цель направления: 
Формирование у студентов ответственного отношения к окружающей среде, 
воспитание личности, готовой к практической деятельности, защите и улучшению 
окружающей среды. 
Задачи: 
1. Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 
поведения и деятельности. 
2. Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды. 
3. Развитие гражданских и социальных инициатив. 

88 Проведение информационно-
просветительских занятий 
экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

В течение 
года, по 

понедельни
кам 

Классные руководители 

89 Осенний день благоустройства 
города 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
студенческий совет 
волонтеры 

90 Участие во Всероссийских акциях 
экологической направленности 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
студенческий совет 
волонтеры 

91 Классный час «Правила безопасности 
в дни новогодних каникул», прокат 
презентации в диалоговом окне 

Декабрь Классные руководители 
студенческий совет 

92 Классные часы с просмотром 
видеороликов тематической 
направленности «Всемирный день 
Земли» 

22 апреля Классные руководители 
педагог-организатор 

93 Фото - выставка «Мы выбираем 
чистый мир»  

Март - 
апрель 

Педагог-организатор 
студенческий совет 

94 Классный час «Безопасное лето» Май Классные руководители 
95 Классные часы: «О безопасности на 

объектах транспортной 
инфраструктуры, на ж/д объектах. 
Управление мопедом, велосипедом, 
скутером в соответствии с ПДД РФ» 

В течение 
года 

Классные руководители 
представители ГИБДД 

5.Студенческое самоуправление, волонтерская деятельность. 
Цели студенческого самоуправления: 
Создание условий для наиболее полного раскрытия студенческого потенциала, для 



удовлетворения культурных, творческих, организационных потребностей студентов, 
улучшения уровня профессиональной подготовки, формирование у студентов, 
активной гражданской позиции и корпоративной культуры студента колледжа. 
Задачи студенческого самоуправления 
1. Обеспечение участия студентов в управлении всеми сферами жизни колледжа. 
2. Обеспечение непосредственного, реального участия студентов в управлении всеми 
сферами жизни колледжа (подготовка и принятие решений, выбор оптимальных 
средств, методов, путей реализации решения, учет и контроль за выполнением 
решений). 
3. Поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления. 
4. Поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания студентов. 
5. Подготовка специалистов среднего звена, обладающих высоким уровнем 
политической культуры. 

96 Формирование студенческих активов 
в учебных группах нового набора. 
Корректировка состава студенческих 
активов в группах старших курсов 2-4 
курсы. 

05.09.2022-
14.09.2022 

Классные руководители  

97 Встреча с инспектором ПДН. Беседа с 
целью адаптации студентов нового 
набора, проживающих в общежитии 
колледжа и профилактики 
правонарушений, по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности профилактики 
правонарушений, по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности 

07.09.2022 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
 социальный педагог  
комендант общежития 
дежурные по режиму 

98 Выборы студенческого совета. Выбор 
председателя и секретаря 
студенческий совета. 

14.09.2022 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
педагог-организатор 
председатель 
студенческий совета 

99  Утверждение плана работы 
студенческий совета на новый 2022 
2023 учебный год. Ознакомление с 
общим планом работы колледжа на 
учебный год с целью посещения 
мероприятий и участия в них. 

14.09.2022 Председатель 
студенческого совета 
актив студенческого 
совета 

100 Организация работы волонтерского 
движения. Корректировка, 
утверждение плана работы на 
учебный год. 
Формирование базы данных 
волонтеров. 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
педагог-организатор 

101 Подготовка и проведение 
мероприятия «Посвящение в 
студенты» 

Октябрь- 
ноябрь 

Культ - массовый сектор 
 

102 «Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой 

Октябрь Педагог-организатор 
председатель 
студенческого совета 



среде» актив студенческого 
совета  
волонтеры 

103 Подготовка и проведение онлайн-
концерта, посвященного Дню 
учителя. 

Октябрь Культ - массовый сектор 
 

104 Фестиваль «Алло мы ищем таланты» 
участники нового набора 

Ноябрь Культ - массовый сектор 
 

105 День добровольца (волонтера) в 
России 
Прокат презентации в диалоговом 
окне «Добрые дела отряда «Доброго 
сердца»» 

05.12.2022 Педагог-организатор 
члены волонтерского 
отряда 

106 Конкурс новогодних стенгазет. Декабрь Культ - массовый сектор 
 

107 Подведение итогов успеваемости и 
посещаемости студентов за 1 семестр, 
награждение активистов. 

20.01.2023-
24.01.2023 

Члены студенческого 
совета 

108 День Российского студенчества (день 
самоуправления в колледже) 

25.01.2023 Педагог-организатор 
студенческий совет 

109 Концерт, посвященный 
Международному женскому дню-8 
марта. 

Март Педагог-организатор 
культ - массовый сектор 
  

110 Концерт, посвященный Дню Победы Май Культ - массовый сектор 
 

111 Подведение итогов работы за 2022-
2023 учебный год. 

Июнь Члены студенческого 
совета 

112 Обсуждение успеваемости и 
посещаемости студентов колледжа. 

Ежемесячно Учебный сектор 

113 Проведение заседания студенческий 
совета с приглашением нарушителей 
и отстающих студентов 

В течение 
года 

Учебный сектор 

114 Организация конкурса «На лучшую 
группу» 

В течение 
года 

Учебный сектор 

115 Контроль за чистотой кабинетов. В течение 
года 

Жилищно-бытовой 
сектор 

116 Организация конкурсов стенгазет и 
плакатов 

В течение 
года 

Редколлегия 

117 Участие в районных спортивных 
мероприятиях 

В течение 
года 

Спортивно-
оздоровительный сектор 

118 Участие в олимпиадах, конкурсах, 
разных уровней 

В течение 
года 

Учебный сектор 

119 Организация и участие в проведении 
классных часов 

В течение 
года 

Учебный сектор 

120 Организация работы волонтерского 
движения. Корректировка, 
утверждение плана работы на 
учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
педагог-организатор 

121 Проведение информационных бесед в 
учебных группах 

Сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 
педагог -организатор 

122 Формирование базы данных 
волонтеров. 

Сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 
педагог -организатор 

123 Оформление стенда «Волонтерское 
движение колледжа» 

В течении 
года 

Педагог-организатор 

124 Организация оказания помощи в В течении Педагог-организатор 



проведении ДЭ по стандартам WSR года 
125 Участие в мероприятиях городского и 

районного уровней 
В течении 

года 
Педагог-организатор 

126 Организация акций: 
- «Нет табачному дыму». 
- «Подарок Деда Мороза» 
- Всероссийская неделя добра 
- Всемирный день борьбы со СПИДом 

В течении 
года 

 

Педагог-организатор 

127 Организация помощи в проведении 
мероприятий согласно плану работы 
колледжа 

В течении 
года 

Педагог-организатор 

128 Организация и проведение акций: 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», 

Май Педагог-организатор 
студенческий совет, 
волонтеры 

6.Профессионально-ориентирующее воспитание (молодежное 
предпринимательство). 
Цель: Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 
устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
1.Содействие планированию студентами личностного профессионального роста. 
2. Обучение мобильному реагированию на частую смену технологий в 
профессиональной деятельности 
129 День знаний 

(торжественная линейка, единый 
классный час, для первокурсников 
знакомство с колледжем, группой, 
классным руководителем, тренинги) 

01.09.2022 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
 педагог-организатор 
классные руководители 

130 Конференция по итогам 
производственной практики в лагере 
 

Сентябрь 
 

Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
практике  
педагог-организатор 
учебные группы  

131 Встреча с представителями   
региональный центр «Развитие»  
с первокурсниками по теме: вопросы, 
проблемы, перспективы, готовность к 
самостоятельной жизни. 

Сентябрь 
 

Социальный педагог 

132 205 лет со дня рождения писателя А. 
К. Толстого (1817-1875) 

05.09.2022 Классные руководители 
заведующий 
библиотекой колледжа 

133 Международный день распространения 
грамотности 

08.09.2022 Классные руководители 
заведующий 
библиотекой колледжа 

134 165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя  
К. Э. Циолковского (1875-1935) 

17. 09.2022 Классные руководители 
педагог-организатор 

135 Международный день глухих 26.09.2022 Классные руководители 
заведующий 
коррекционным 
отделением 
 педагог-организатор 

136 Комплексная диагностика обучающихся 
I курса: тестирование, анкетирование 
(составление социального портрета 
первокурсников) 

26.09.2022-
30.09.2022 

Классные руководители 
социальный педагог 



137 День работника дошкольного 
образования (онлайн трансляция 
презентация, поздравления) 

27.09.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий дошкольным 
отделением 

138 Международный день учителя 
(концерт, конкурс газет, часы общения в 
группах). 

05.10.2022 Педагог-организатор 
студенческий совет 
 

139 Социально-психологическое 
тестирование, направленное на раннее 
выявление незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

01.10.2022-
30.10.2022 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
социальный педагог 

140 130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И. Цветаевой 
(1892-1941) 

15.10.2022  Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

141 Международный день школьных 
библиотек 
 

25.10.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

142 180 лет со дня рождения В.В. 
Верещагина (1842-1904) 

26.10.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

143 ГУ ТО РЦ «Развитие»  
Лекция-практикум «Освоение 
навыков получения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном мире» (1 курсы) 

Октябрь Социальный педагог 

144 135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака (1852-1964) 

03.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

145 170 лет со рождения писателя, 
драматурга Д.Н. Мамина - Сибиряка 
(1852-1912) 

06.11.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

146 Посвящение в первокурсники 
(по отделениям) 

Октябрь - 
ноябрь 

Студенческий совет  
классные руководители 
педагог-организатор 
актив групп  

147 Международный день инвалидов 
классные часы «Успей творить 
добро» 

03.12.2022 Классные руководители 

148 190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи П.М. 
Третьякова (1832-1898) 

27.12.2022 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

149 Участие во Всероссийских уроках 
безопасности финансовая 
безопасность: 
1.Финансовая безопасность; 
2.Информационная безопасность. 

30.01.2023-
03.02.2023 

Классные руководители 

150 День российской науки 08.02.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 



библиотекой колледжа 
151 Неделя профилактики попадания 

несовершеннолетних под влияние 
экстремистских, религиозных 
организаций; 
Кинолекторий с просмотром 
документальных фильмов и 
презентаций с последующим 
обсуждением: 
 «Будьте добры и человечны!» 

Февраль Классные руководители 
педагог-организатор 
представители 
правоохранительных 
органов 

152 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 03.03.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 

153 110 лет со дня рождения писателя и 
поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова (1913-2009) 

13.03.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

154 155 лет со дня рождения М. Горького 
(1968-1936) 

28.03.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
 заведующий 
библиотекой колледжа 

155 150 лет со дня рождения композитора и 
пианиста С.В. Рахманинова 91873-1943) 

01.04.2023 Классные руководители 
педагог-организатор 
заведующий 
библиотекой колледжа 

156 200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга А.Н. 
Островского (1823-1886) 

12.04.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

157 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера 
Арама Хачатуряна (1903-1978) 

06.06.2023 Классные руководители 
педагог-организатор  
заведующий 
библиотекой колледжа 

158 «Круглые столы» по итогам 
практик по специальности 

Март - май Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
практике 
учебные группы  

159 Дискуссии на темы: 
«Будем знакомы (культура общения). 
Нормы права и морали в обществе».1 
курс (тренинги), 
«Ведение в профессию» 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор 
социальный педагог 

160 Посещение спектаклей, просмотр 
кинофильмов, обсуждение 
художественных произведений на 
педагогическую тематику 

В течение 
года 

Классные руководители 
педагог-организатор 
воспитатель общежития 
актив групп 

161 Развитие дружеских контактов с 
коллективами студентов и 
преподавателей других учебных 
заведений (ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
ТГКСТ, ЧПК и др.) 

В течение 
года 

Администрация 
колледжа  
педагог-организатор 
студенческий совет 

162 Проведение общих собраний 
студентов по ознакомлению с 
учебным планом на текущий учебный 
год 
Проведение собраний актива по 

В течение 
года 

Администрация 
колледжа  
классные руководители 



вопросам учебно – воспитательной 
работы 

163 Обеспечение профессионально – 
педагогической направленности всех 
изучаемых дисциплин 

В течение 
года 

Преподаватели 

164 Воспитание у студентов 
профессиональных качеств учителя, 
умений и навыков педагогического 
труда в соответствии с избранной 
специальностью 

В течение 
года 

Преподаватели 

165 Проведение лекций и бесед о 
значении и особенностях труда 
учителя 

Сентябрь- 
октябрь 

Классные руководители 
педагог-организатор 

166 Организация и совершенствование 
системы педагогической практики 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе 

167 Развитие педагогических навыков и 
умений в ходе практики (работа 
вожатыми в школах и летних 
оздоровительных лагерях, участие в 
работе кружков) 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе 
учебные группы  

7. Социально - ориентирующее воспитание (включая развитие карьеры) 
Цель: Формирование у студентов системы социальных отношений, которые включают 
отношения к обществу, государству и общественным институтам. 
Задачи: 
1.Ориентация студентов на самоопределение и социализацию, оценку карьерного 
потенциала. 
2. Формирование адекватного уровня притязаний в развитии карьеры 

168 Развитие когнитивной сферы В течение  
года 

Социальный 
педагог 
группы 1 -2 

169 Организация и проведение выставок, 
презентаций студенческих работ 
различной направленности 

В течение  
года 

Педагог-
организатор  
актив студенческий 
совета 

170 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
профессиональным датам: 
-День работника дошкольного 
образования (27 сентября) 
-Международный день музыки (1 
октября) 
- День учителя (5 октября) 

Сентябрь -
октябрь 

Педагог-
организатор  
актив 
студенческого 
совета 

171 ГУ ТО РЦ «Развитие»  
Социально-психологический тренинг 
«Моя самостоятельность» 
(1 курсы) 

По плану ГУ ТО 
РЦ «Развитие» 

Февраль 

Социальный 
педагог 

172 ГУ ТО РЦ «Развитие»  
Занятие с элементами практикума 
«Финансовое мошенничество» 
(1 курсы) 

По плану ГУ ТО 
РЦ «Развитие» 

Март 

Социальный 
педагог 

173 ГУ ТО РЦ «Развитие»  
Занятие с элементами практикума 
«Личный финансовый план» (1-4 
курсы) 

По плану ГУ ТО 
РЦ «Развитие» 

Апрель 

Социальный 
педагог 

174 ГУ ТО РЦ «Развитие»  По плану ГУ ТО Социальный 



Социально-психологический тренинг 
«Успешное трудоустройство» 

РЦ «Развитие» 
Апрель 

педагог 

175 ГУ ТО РЦ «Развитие»  
Социально-психологический тренинг 
«Помоги себе сам» 

По плану ГУ ТО 
 РЦ «Развитие» 

Май 

Социальный 
педагог 

176 Организация и проведение научных 
конференций по профессиональной 
тематике 

В течение 
года 

Зав. отделениями, 
студенческий совет 

177 Проведение классных часов по 
формированию интереса к избранной 
профессии 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

178 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в т. ч. 
в Worldsklls,  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
заведующие 
отделениями 
студенческий совет 

179 Организация участия студентов в 
летних оздоровительных лагерях  

Июнь -август Заведующий 
отделением по 
практике 

180 Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению дипломов 
выпускникам 

Вторая половина 
июня 

Классные 
руководители 
педагог-
организатор 
выпускные группы 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
к плану воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный тематический план проведения внеурочных занятий  
«Разговоры о важном» в 2022 - 2023 учебном году 

 
МЕСЯЦ Дата проведения/Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 
Мы Россия. 

Возможности-
будущее.  

Наша страна – 
Россия. 

Мы создаем 
свою Родину 

165-летие со дня 
рождения К.Э. 

Циолковского. « 

День пожилых 
людей. 

ОКТЯБРЬ 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 
День учителя День отца День музыки Традиционные 

семейные 
ценности 

НОЯБРЬ 31.10.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 
День народного 

единства 
Мы разные, мы 

вместе 
День матери  Символы России 

ДЕКАБРЬ 05.12.2022 12.12.2022 09.12.2022 26.12.2022 
«Служение-

выбор 
жизненного 

пути!»  

«Подвиг героя» 
 

«Конституция – 
основной закон 
нашей Страны»  

Полет мечты 
  

ЯНВАРЬ  16.01.2023  23.01.2023 30.01.2023 
 «Рождественские 

традиции в 
России» 

«Героический 
подвиг 

защитников 
Ленинграда»  

«История 
русского театра»  

ФЕВРАЛЬ 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023  
«Ценность 
научного 

познания» 

Россия в мире «К подвигу 
солдата сердцем 

прикоснись!» 

 

МАРТ 06.03.2023 13.03.202 3 20.03.2023 27.03.2023 
«Женщины– 
Герои труда»  

Гимн России «Историческая 
справедливость» 

Искусство и 
псевдоискусство 

АПРЕЛЬ 03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 
«Бессмертный 

подвиг Ю. 
Гагарина»  

«Нюрнбергский 
процесс как суд 

справедливости»  

«Сохранение 
окружающей 

среды» 

День труда 
 

МАЙ  15.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 
 «День 

Победы»  
«О 

важности 
социально-

общественной 
активности»  

Перед нами все 
двери открыты 

 

 
 
 
 
 
 
 


