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преподавателей, профессоров  

высших учебных заведений. 

директора по 

научно-

методической 

работе 

трудоустройства 

выпускников по 

полученной специальности 

Выездные концерты студентов 

колледжа для учащихся ДМШ 

и ДШИ 

 Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Вовлечение студентов в 

проведение 

профориентационной 

работы. 

 

День открытых дверей Март-апрель Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

  

2.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

     

«Талант и вдохновение» - 

общий классный час-концерт 

ко Дню работников культуры. 

Ежегодно, 

март 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Повышение уровня 

духовно-нравственного 

воспитания в 

учебновоспитательном 

процессе и личностном 

становлении 

обучающихся. 
 

 

«Славянских букв серебряная 

россыпь» - литературно-

музыкальный час, 

посвящённый Дню славянской 

письменности 

Ежегодно, май Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Распространение среди 

студентов знаний о 

нравственных и духовных 

традициях российского 

народа, воспитание 

этических и эстетических 

вкусов и идеалов; 
 

 

«Твори добро!» – выступления 

солистов и творческих 

коллективов колледжа в 

детских домах и школах 

В течение года Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

Воспитание у 

студенческой молодежи 

гуманного отношения к 

людям: необходимых 
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интернатах города. 

 

работе нравственно-этических 

норм и качеств. 
 

«Культура личности – 

духовная ценность» - 

тематический классный час 

В течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

Повышение уровня 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

3.  

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Наша память жива» - конкурс 

чтецов, посвящённый Дню 

Великой Победы 

Ежегодно, 

апрель 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Повышение уровня 

гражданского и 

патриотического сознания 

обучающихся. 

 

 

Патриотический час «Россия и 

Крым – общая судьба», 

посвящённый присоединению 

Крыма к России 

Ежегодно, 

март 

Преподаватель 

общегуманитарных 

дисциплин 

Воспитание у 

обучающихся гордости за 

свой народ, страну. 

 

 

«Кто не знает своего 

прошлого, у того нет 

будущего», «Государственные 

праздники России», «Символы 

нашего государства»  - 

классные часы и беседы по 

группам. 

В течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

Развитие у 

обучающихся  потребности 

в изучении истории своего 

края и Отечества. 

 

 

День воинской славы России - 

«Живы. Выдержим. 

Победим!» - День памяти, 

посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда (27.01.) 

Ежегодно, 

январь 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Повышение уровня 

гражданского и 

патриотического сознания 

обучающихся. 
 

 

«Весна.. Любовь…Победа!» - 

концерт студентов колледжа, 

посвящённый Дню Великой 

Победы 

Ежегодно, май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Развитие у 

обучающихся  потребности 

в изучении истории своего 

края и Отечества. 
 

 

  
Участие студентов в 

торжественной церемонии 

Ежегодно -  9 

мая 

Заместитель 

директора по 
Воспитание у 

обучающихся гордости за 
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возложения цветов к братским 

могилам. 

воспитательной 

работе 

свой народ, страну. 
 

4.  
Правовое воспитание 
 

Всероссийский День правовой    

помощи    детям - 

тематический классный час 

Ежегодно, 

ноябрь 

Преподаватель 

общегуманитарных 

дисциплин 

Готовность соблюдать 

права и обязанности 

гражданина России 

 

     

     

5.  

Профилактика  

экстремистских 

появлений в 

студенческой среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Беслан. Мы помним». 

Патриотическое мероприятие  

в память о трагедии  в Беслане. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

ОБЖ 

Снижение уровня 

правонарушений 

обучающихся. 

 

 

Классные часы на тему: 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Терроризм не 

имеет границ», «Музыка 

против террора». 

В течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

способность к 

межкультурному и 

межнациональному 

общению и 

взаимодействию; 
 

 

«Молодежь: проблемы 

сегодняшнего дня» - 

родительское собрание для 

студентов, проживающих в 

общежитии колледжа; 
 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

Лекция  для студентов 4 курса 

на тему: «Национальная 

безопасность. Действия 

граждан при совершении 

террористического акта» 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

Сформированность у 

выпускников социально-

значимых личностных 

качеств, включающих 

терпимость к чужому 

мнению, уважение и 

признание равенства 

людей, недопущение 

доминирования и насилия, 
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Формирование 

системы ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
 

национализма, ксенофобии 

и экстремизма. 
 

«Здоровье, как и жизнь, 

личное богатство» - 

тематический классный час, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Ежегодно, 

декабрь 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Знание и соблюдение 

обучающимися норм 

здорового образа жизни. 
 

 

«Мы за здоровый образ 

жизни» - спортивные 

соревнования 
 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Достижения студенческих 

сборных команд и 

отдельных спортсменов 

колледжа на спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. 
 

 

6.  Профилактика 

наркомании и иных 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 
 

Социально-психологическое 

тестирование студентов 1-4 

курсов 
 

1 раз в год Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Знание и соблюдение 

обучающимися норм 

здорового образа жизни  
 

 

7.   Лекция-врача нарколога для 

студентов 1-2 курсов на тему: 

« Я выбираю – жизнь!». 

2 раза в год Врач-нарколог Усвоение обучающимися 

колледжа знаний об 

опасности различных форм 

зависимостей, 

формирование негативного 

отношения к ним. 

 

8.   Беседа-диалог на тему: «Как 

уберечь себя от никотина» к 

Всемирному дню без табака. 

В течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

  

9.   Спортивная эстафета «В 

здоровом теле – здоровый 

дух», посвящённая  

Всемирному дню здоровья. 
 

Ежегодно, 

апрель 

Руководитель 

физвоспитания 

Привлечение обучающихся 

к новым формам 

спортивных мероприятий 
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10.  Развитие 

конструктивных 

форм студенческого 

самоуправления и 

поддержки социально 

значимых 

молодежных 

инициатив 

 

Классные часы по группам на 

темы: «Прекрасное 

пробуждает доброе…». 

 

В течение года Старосты учебных 

групп 

  

11.   «День добрых дел» - 

благотворительное 

мероприятие, посвящённое 

Дню защиты детей. 

Ежегодно, 

май-июнь 

Актив 

студенческого 

совета 

Развитие общественно-

значимых инициатив 

проектов студенчества 

колледжа 

 

 

12.   

 

Участие   обучающихся   в 

региональных, всероссийских 

и международных конкурсах  

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

учебных групп 

Рост количества социально 

активных студентов, 

принимающих участие в 

конкурсах различного 

уровня 

 

13.  Развитие института 

кураторства 

Осуществление контроля 

успеваемости и посещаемости 

занятий студентами группы 

Ежедневно Классные 

руководители 

учебных групп 

  

14.   Проведение учебно-

воспитательных комиссий 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обогащение содержания 

основных направлений 

воспитательной работы; 

 

 

15.   Посещение студентов, 

проживающих в общежитии 

колледжа 

Еженедельно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 
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16.   Индивидуальные беседы и 

встречи со студентами 

«группы риска 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

  

 


