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1. Особенности организуемого воспитательного процесса                                  

в ГАПОУ МО «КПК» 
 

Воспитательный процесс в ГАПОУ МО «КПК» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  организован на основе 

настоящей рабочей программы воспитания и направлен 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. 

Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в ГАПОУ МО 

«КПК» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 



ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение 

позитивной динамики развития личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогических работников по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 

решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Методологическим основанием рабочей программы выступают 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  «Повар, 

кондитер», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1569 с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства просвещения РФ от 17.12.2020 г. № 747. 

 

Общие компетенции по ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ГАПОУ МО «КПК»: 

1) интеллектуально-познавательное направление; 

2) духовно-нравственное и культурное развитие личности;  

3) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

4) формирование культуры здоровья; 

5) правовое воспитание развитой личности;  

6) организация самоуправления. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом на основе направлений воспитательной работы, установленных в 

настоящей рабочей программе воспитания. 

 



3.1. Модуль «Интеллектуально-

познавательное направление» 

   Цель: 1) оказание помощи обучающимся в развитии в себе 

способностей действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно;  

               2) обогащение представления об окружающем мире, развитие 

потребности в расширении кругозора. 

 

Задачи: 1) определить круг реальных учебных возможностей 

обучающегося;  

               2)  создать условия для подтверждения обучающихся в 

интеллектуальном развитии;  

               3) формировать культуру интеллектуального развития и 

совершенствования. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 День Знаний.  

Международный день 

борьбы с терроризмом 

 

1 сентября нач. отдела по 

С и ВР 

кураторы 

групп, МПО 

укрепление 

имиджа 

Колледжа у 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

2 Проведение адаптационных 

мероприятий с 

обучающимися нового 

набора и вновь 

поступившими на старшие 

курсы. 

сентябрь нач. отдела по 

С и ВР,  

кураторы 

групп, МПО 

психолого-

педагогически

й анализ 

обучающихся 

1 курса 

3 Сбор информации о 

занятости обучающихся  в 

кружках, спортивных 

секциях, объединениях… 

сентябрь соц. педагог, 

кураторы 

групп, МПО 

 

4 Формирование активов 

учебных групп и органов 

студенческого 

самоуправления  

 

сентябрь кураторы 

групп, МПО 

 

5 Выявление и учет 

обучающихся: 

 Находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

 

сентябрь 

 

начальник 

отдела по С и 

ВР, 

социальный 

 



 Проживающих в 

малообеспеченных 

семьях; 

 Нуждающихся в 

общежитии; 

 Состоящих на 

учете в КДН и ЗП, 

ПДН. 

педагог, 

кураторы 

групп, МПО 

6 Информационный стенд: 

«Будни полярных конвоев» 

сентябрь студенческий 

Совет 

 

7 Тематическая беседа 

«Памяти моряков полярных 

конвоев»   

сентябрь МПО  

8 Просмотр фильма «Конвой 

«Дервиш» 

сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

9 Проведение Совета по 

воспитательной работе  с 

обучающимися, 

нарушителями локально-

нормативных актов 

колледжа 

 

ежемесячно 

в течение 

года 

зам. директора 

по УПР, нач. 

отдела по С и 

ВР, соц.педагог 

методист,  

кураторы 

групп, МПО 

оформление 

протоколов 

10 Кураторский час: 

ознакомление  обучающихся 

с  Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Правами и 

обязанностями 

обучающихся и др. 

локальными актами т.д). 

сентябрь 

 

нач. отдела по 

С и ВР, 

кураторы 

групп, МПО 

 

изучение 

Устава КПК, 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка и 

т.д. 

11 Составление социальных 

паспортов групп 

до 15 

октября 

кураторы 

групп, МПО 

 

12 Составление социального 

паспорта колледжа 

до 01 

ноября 

социальный 

педагог 

 

13 Педагогический консилиум 

«Индивидуальные 

особенности обучающихся             

1 курса»  

октябрь нач. отдела по 

С и ВР 

анализ 

кураторов 

групп, соц. 

педагога, 

фельдшера 

14 Организационные 

мероприятия в группах 

нового набора, 

направленные на 

сентябрь-

октябрь 

кураторы 

групп 

психолого-

педагогически

й анализ 

обучающихся 



формирование коллектива, 

выявление актива, лидеров 

1 курса 

15 Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью 

обучающихся группы 

«социального риска», 

регулярное заполнение 

мониторинга посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся этой 

категории 

в течение 

года 

соц. педагог, 

методист, 

кураторы 

групп, МПО,  

  воспитатель 

(общежития) 

 

 

16 Тематические классные 

часы: 

 «Развлечение и 

безопасность в Интернете. 

О молодежных каналах в сети 

Интернет»  

 «Освоение космоса» 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

кураторы 

групп, МПО 

 

17 Тематические линейки: 

 «День народного 

единства 

 «Всемирный День 

молодёжи»  

 «День Неизвестного 

солдата»  

 «День героев 

Отечества» 

 «День конституции» 

 День снятия блокады 

города Ленинграда  

 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве  

 День защитника 

Отечества  

 День памяти и скорби 

– День начала Великой 

Отечественной войны  

 

 

04 ноября 

 

10 ноября 

 

03 декабря 

 

09 декабря 

 

12 декабря 

 

27 января 

 

02 февраля 

 

23 февраля 

 

22 июня 

 

кураторы 

групп, МПО  

 

18 Кураторский час: 

«Экзамен… Это сложно? 

декабрь кураторы 

групп, МПО 

 



19 Проведение  линеек по 

вопросам успеваемости и 

посещаемости в группах 

ежемесячн

о 2 неделя 

кураторы 

групп, МПО 

 

20 Участие в областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

зам. директора 

по УПР, 

методист, 

преподаватели 

с/д, МПО 

 

21 Участие в предметных 

неделях 

по плану 

колледжа 

зам. директора 

по УПР, МПО 

начальник УМО, 

преподаватели, 

 

22 Праздник «День 

первокурсника» 

 начальник 

отдела по С и ВР, 

кураторы групп,      

МПО 1 курса, 

студенческий 

совет, 

председатель МО      

осознание 

выбранной 

профессии, 

посвящение в 

студенты 

23 Месячник по охране леса: 

классные часы:   

 «Закон на страже 

природы»  

 «Лес – наши 

легкие, наша - жизнь»; 

 Беседа с 

обучающимися о 

пользе хвойных лесов и 

бережном отношении к 

лесам Севера 

 

 

 

 ноябрь  

 

 

 декабрь 

 

 апрель  

нач. отдела по 

С и ВР,  

кураторы 

групп, МПО, 

Студенческий 

совет 

 

пропаганда 

бережного 

отношения к 

природе, 

расширения и 

углубления 

знаний, 

обучающихся 

об охране, 

защите и 

рациональном 

использовани

и природного 

богатства 

24 Проведение методических 

объединений кураторов 

групп и МПО (по плану) 

в течение 

года  

председатель 

МО 

методическое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса, 

исследование 

его 

эффективности, 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства 



кураторов 

групп и МПО 

25 День открытых дверей  по плану 

колледжа 

зам. директора 

по УПР, 

нач. отдела по 

С и ВР,  

начальник 

УМО 

план 

мероприятия, 

информация 

на сайт 

26 Работа с обучающимися с 

девиантным поведением, 

состоящими на 

внутриколледжном 

контроле и на учете в КДН и 

ЗП 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

кураторы, 

МПО групп 

по отдельному 

плану  

27 Заселение обучающихся в 

общежитие колледжа.  

сентябрь нач. отдела по 

С и ВР, 

заведующий 

общежития 

 

28 Проведение мероприятий 

антикоррупционной 

тематики с обучающимися 

 

в течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

29 Раскрытие тем 

антикоррупционной 

направленности на уроках 

истории, обществознания 

в течение 

года 

преподаватель 

истории 

 

30 Проведение классных часов  

к Международному дню 

борьбы с коррупцией – 9 

декабря:  

 Коррупция как фактор 

нарушения прав человека. 

 Я знаю свои права (о 

мерах противодействия 

различным проявлениям 

коррупции). 

 Как бороться со 

взятками. 

декабрь кураторы 

групп, МПО 

информация 

для 

обучающихся 

31 Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции 

на родительских собраниях 

декабрь начальник 

отдела 

по С и ВР 

 

32 Книжная выставка  «Закон в 

твоей жизни», проведение 

обзор литературы  

декабрь библиотекарь   



33 Беседа с обучающимися по 

вопросам усиления 

бдительности и правилам 

поведения при обнаружении 

посторонних предметов и 

подозрительных лиц 

сентябрь кураторы,  

МПО 

 

34 Организация встреч 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

по вопросам 

противодействия 

экстремистской 

деятельности. Разъяснение 

российского 

законодательства 

один раз в 

семестр 

начальник 

отдела 

по С и ВР 

профилактиче

ская работа со 

обучающимся

и 

35 Проведение классных часов 

по противодействию 

терроризму: 

 «Терроризм – 

угроза обществу»: 

 «Терроризм: 

истоки и последствия» 

 «Терроризм: 

нынешнее состояние и 

проблемы 

взаимодействия» 

 «Мы обязаны 

знать и помнить» 

 

 

раз в 

квартал  

 

кураторы 

групп, МПО 

 

профилактиче

ская работа по 

противодейств

ию 

терроризму 

36 Учебные тренировки по 

эвакуации обучающихся и 

персонала в случае 

возникновения ЧС в течение 

учебного года 

в течение 

года 

 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

получение 

навыков 

37 Проведение мероприятий по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, 

противодействию 

этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии 

и экстремистских 

проявлений 

раз в 

квартал в 

течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

 



38 Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

раз в 

квартал  

кураторы 

групп, МПО 

 

39 Проведение работы с 

родителями по 

формированию правового 

сознания, предупреждению 

ДДТТ 

раз в 

полугодие 

в течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

 

40 Проведение классных часов 

по профилактике 

суицидального поведения. 

в течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

профилактиче

ская работа  

 

 

Модуль  3.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление 

 

Цель:  развитие художественно-эстетического вкуса, интереса к 

внеурочной деятельности. 

 

      Задачи: 1) создание условий для равного проявления обучающимися 

своей индивидуальности внеурочной деятельности;  

             2) изучение интересов и потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности;  

             3) развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и 

быть справедливым к чужим достижениям. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

 

 

Сроки Ответственные Примечания 

1 Мероприятия, 

проводимые  центральной  

библиотекой 

в течение 

года 

нач. отдела по С 

и ВР, кураторы, 

МПО 

отдельный план 

мероприятий 

2 Мероприятия, проводимые 

совместно с МАУК 

Городской дворец культуры 

в течение 

года 

нач. отдела по С 

и ВР 

кураторы, МПО 

отдельный план 

мероприятий 

3 Акция, посвящённая 

Всемирному Дню 

пожилого человека 

1 октября студенческий 

совет 

информация на 

сайт колледжа 

4 Поздравление работников 

колледжа с 

профессиональными 

праздниками 

 

в  

течение 

года 

студенческий 

совет, кураторы, 

МПО 

информационн

ый стенд 

5 Конкурс стенгазет 

(плакатов): 

 

 

 

 

 



 «С Днём учителя!» 

 «Новогодний хоровод»; 

 «С днем защитника 

Отечества» 

 «С праздником 8 Марта» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

кураторы групп, 

МПО, 

студенческий 

совет 

6 Тематические классные 

часы: 

 «Духовность и 

нравственность, их 

назначение в жизни» 

 «Давайте поговорим о 

нас…» 

 «Золотое правило 

нравственности» 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

март 

 

 

кураторы групп, 

МПО 

 

методическая 

разработка 

7 Классный час  « День 

Святого Валентина» 

 

февраль 

 

кураторы групп, 

МПО 

методическая 

разработка 

8 Цикл классных часов по 

темам: 

 «Я – 

гражданин и 

патриот» 

 Овеянные 

славою Флаг наш и 

герб  

 Символы 

государства                  

  

в течение 

года 

кураторы групп, 

МПО 

методическая 

разработка 

9 День космонавтики 

«Россия в освоении 

космоса»: 

 «Первый  полет» 

 «Через тернии к 

звёздам» 

 

 

 

апрель 

 

кураторы групп, 

МПО 

 

методическая 

разработка 

10 Экскурсии в музей города в течение 

года 

кураторы, МПО 

групп 

 

 

3.3. Модуль « Гражданско-патриотическое и правовое направление» 
Цель:1) формирование гражданской позиции, привитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, родного края и родного города;  

 

         2) обучение пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей. 

 



Задачи: 1) формировать у обучающихся культуру миропонимания;  

              2) формировать у обучающихся осознание исторического 

прошлого и будущего и своей роли в нём;  

             3) обучение решению задач правового воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Примечание 

1 Тематическая беседа 

«Памяти моряков полярных 

конвоев»   

сентябрь МПО Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

2 Просмотр фильма «Порт 

назначения – Архангельск» 

сентябрь кураторы групп Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

3 Урок мужества «Поход 

памяти» 

октябрь кураторы 

групп, МПО 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

4 Урок  мужества, 

посвящённый  годовщине 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Заполярье 

октябрь преподаватели 

русского языка 

и литературы, 

истории 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 

5 
Участие в районном слете «Я 

буду Родине служить» 

посвященном Дню 

призывника. Минута 

молчания у мемориала 

«Время выбрало нас… 

октябрь 

руководитель 

ВПК «Вулкан 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных 

на гражданско-

патриотическо

е воспитание 

обучающихся 

6 Военно-патриотическая игра 

«Надежда отечества» 

сентябрь ВПК «Вулкан» 

 

Привлечение 

обучающихся 



колледжа 

7 День неизвестного солдата. 

Участие в митинге и 

возложение венков к 

Мемориальному комплексу 

«Защитникам Советского 

Заполярья», выставление 

Почетного караула у 

памятника  солдатам ВОВ 

 

декабрь 

 

ВПК «Вулкан» 

 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

8  Урок мужества «Герои  

былых времен…»; 

 9 декабря – День героев  

отечества 

 

декабрь 

 

кураторы 

групп, МПО 

 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

9 Урок  Мужества, 

посвященный годовщине  

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от фашистской  

блокады в годы ВОВ (1941-

1945г) 

 

 

январь 

 

кураторы 

групп, МПО 

 

 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 

10 Урок мужества, 

посвященный 

 Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

январь кураторы 

групп, МПО 

 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 

11 Урок мужества «Место подвига 

–  Афганистан» 

февраль кураторы 

групп, МПО 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 



12 Участие в митинге «Время 

выбрало нас…» и 

возложении венков к 

мемориальному сооружению 

воинам землякам, погибшим 

при исполнении воинского 

долга в Афганистане и 

Чеченской республики 

 

февраль 

 

ВПКВулкан» 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

13 Акция «Чтобы помнили…»  
расчистка от снега  братского 

захоронения воинов 

интернационалистов 

 

февраль 

 

ВПКВулкан» 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

14 Спортивный фестиваль 

допризывной молодежи 

муниципального образования 

Ковдорский район «К защите 

Родины готов!», 

посвященного Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества и Дню Защитника 

Отечества 

 

февраль 

 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

15 

 

 

 

 

Час истории  

 «Дорогами 

Афганистана» 

 «Взаимодействие 

Советских воинов с 

мирными жителями 

Афганистана» 

 

февраль 

 

кураторы, 

МПО 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

16 Классный час «Чернобыль – 

трагедия» 

апрель кураторы, 

МПО 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

17 Участие в конкурсе 

сочинений  (эссе) «Мир без 

нацизма», посвященный Дню 

Победы 

апрель 

преподаватель 

литературы 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 



18 Классный час: «ВОВ.  Герои 

комсомольцы»   

апрель 

кураторы, 

МПО 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества 

19 Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель 

ВПКВулкан», 

Бирко А.А. 

Развитие у 

обучающихся 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества 

20 Участие в акции «Поздравь 

ветерана» май 

ВПК» Вулкан», 

Бирко А.А. 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

21 Участие в акции 

«Бессмертный полк» май 

ВПК «Вулкан» 

Бирко А.А. 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

22 Тематические классные часы: 

"Символика России, 

Мурманской области, города 

Ковдор" 

в 

течение 

года 

кураторы, 

МПО 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

23 Оформление 

информационных стендов: 

 «годовщина 

полного освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

 «15 февраля - День 

памяти воинов – 

интернационалистов» 

 «23 февраля - День 

Защитника Отечества» 

 Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС. 

История, факты» 

 «День Победы» 

  «День народного 

единства» 

 «3 декабря - День 

Неизвестного Солдата» 

 

 

 

 

 

январь 

 

февраль 

февраль 

апрель 

май 

ноябрь 

декабрь 

студенческий 

Совет 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 



 «9 декабря - День 

Героев Отечества» 

 «Мурман - край 

Российский» 

 «Дервиш –  символ 

нашей Победы!» 

 « годовщина разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье» 

декабрь 

май 

 

сентябрь 

октябрь 

24 Участие ВПК «Вулкан» в 

военно-патриотических 

мероприятиях всех уровней. 

в 

течение 

года 

руководитель 

ВПК «Вулкан» 

Привлечение 

обучающихся 

колледжа 

 

3.4. Модуль «Формирование здорового образа жизни» 

Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов 

для демонстрации обучающимся значимости его физического и психического 

здоровья, для будущего самоутверждения. 

 

Задачи: 1) знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих 

поколений по сохранению здоровья нации; 

                2) формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 

   № 

   п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни в 

молодёжной среде 

воспитанников Колледжа; 

профилактика заболеваний, 

проведение медицинских 

осмотров обучающихся. 

Иммунизация. 

в течение 

года 

(по 

отдельны

м планам 

и 

графику 

работ) 

мед. работник,  

специалист по 

охране труда 

Создание  

условий для 

формирования 

ценностного 

отношения к 

сохранению, 

профилактике 

ЗОЖ 

2 Совещание кураторов, МПО 

с приглашением 

специалистов районной 

поликлиники «Диагностика 

потребления наркотических, 

психотропных веществ» 

1 раз в 

семестр 

начальник 

отела по С и ВР 

Мотивация  на 

сохранение 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей 

3 Выявление обучающихся I 

курса, состоящих на 

диспансерном учёте 

сентябрь медицинская 

сестра 

отметка в 

журнале 



4 День здоровья «На 

туристической тропе» 

 сентябрь преподаватель 

физ.воспитания, 

начальник 

отела по С и 

ВР, кураторы 

групп, МПО 

приказ, отчет 

о проведении 

5 Проведение акции «За 

здоровье и безопасность 

наших детей» 

в течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

Привлечение  

обучающихся 

к участию в 

мероприятиях, 

направленных 

на 

поддержание 

и укрепление 

здоровья 

6 Декада «SOS» с 01 по 10 

декабря 

соц. педагог, 

кураторы 

групп, МПО 

Привлечение  

обучающихся к 

участию 

7 Беседа: «ОРЗ. Народные 

средства при простудных 

заболеваниях» 

ноябрь медицинская 

сестра 

Привлечение  

обучающихся к 

участию 

8 Участие в семинарах для 

волонтеров 

антинаркотического 

волонтерского движения 

по 

отдельно

му плану 

начальник отдела 

по С и ВР, 

социальный 

педагог,кураторы 

Привлечение  

обучающихся к 

участию 

9 Участие в семинаре-

практикуме для 

специалистов, работающих в 

сфере профилактики 

«Технологии первичной 

профилактики употребления 

ПАВ в подростково-

молодежной среде 

1 раз в 

семестр 

начальник 

отдела по С и 

ВР,социальный 

педагог, 

кураторы 

Привлечение  

обучающихся 

к участию в 

мероприятиях, 

направленных 

на 

поддержание 

и укрепление 

здоровья 

10 Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

- оформление 

информационного стенда; 

-библиотечная выставка: 

«Остановись у опасной 

черты» 

март социальный 

педагог, 

библиотекарь 

Привлечение  

обучающихся 

к участию в 

мероприятиях, 

направленных 

на 

поддержание 

и укрепление 

здоровья 

11 Участие в слёте по плану начальник Пропаганда 



антинаркотического 

волонтёрского движения 

Муниципального 

образования Ковдорский 

район «Линия жизни» 

антинарк

отическо

й 

комиссии 

отдела  

по С и ВР,  

социальный 

педагог 

 

ЗОЖ 

12 Реализация программ, 

направленных на 

профилактику употребления 

ПАВ (наркотиков, алкоголя), 

ВИЧ/СПИДа и ИПП 

в течение 

года 

 

начальник 

отдела  

по С и ВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы, МПО 

Мотивация  на 

сохранение 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей 

13 Тематические линейки по 

профилактике наркомании и 

новых психотропных 

веществ, табакокурения, 

алкоголизма 

раз в 

квартал в 

течение 

года 

кураторы 

групп, МПО 

 

Пропаганда 

ЗОЖ 

14 Организация спортивных 

соревнований  среди групп 

Колледжа 

в течение 

года 

преподаватель 

физ. воспитания 

Привлечение  

обучающихся 

к участию в 

мероприятиях 

15 Участие в городских и 

районных спортивных 

соревнованиях 

в течение 

года 

преподаватель 

физ. воспитания 

кураторы, МПО 

График 

соревнований 

16 Участие в областных 

мероприятиях по ЗОЖ 

в течение 

года 

студенческий 

Совет, 

социальный 

педагог 

Имидж 

учебного 

заведения 

17 Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

в течение 

года 

 специалист по 

охране труда, 

зав. кабинетами 

имидж 

учебного 

заведения 

 

3.5  Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

          Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

 

       Задачи:   1) организация и совместное проведение досуга подростков и 

родителей;  

                       2) организация психолого-педагогического просвещения 

родителей через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, бесед; 

                       3) создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, подростков и 

родителей. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Проведение родительских 

собраний с приглашением 

представителей субъектов 

профилактики: 

 общеколледжное (I курс); 

 групповые (II - IV курсы) 

 групповые (I - IV курсы)  

 

сентябрь 

октябрь 

январь 

май 

начальник 

отдела по С и ВР, 

кураторы групп, 

МПО 

 

протокол 

2 Создание родительского 

комитета 

сентябрь начальник  

отдела по С и 

ВР, кураторы 

групп, МПО 

план 

работы 

родитель

ского 

комитета 

3 Привлечение  родителей для 

участия в общественной жизни 

колледжа 

в течение 

года 

начальник 

отдела по С и 

ВР, кураторы, 

МПО 

 

4 Социально-педагогическое 

консультирование 

обучающихся и их родителей 

по вопросам семейных 

взаимоотношений на тему: 

«Человек, личность, 

достоинство» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

методист, 

кураторы групп, 

МПО 

 

 

5 Индивидуальные 

консультационные беседы с 

обучающимися и их 

родителями 

в течение 

года 

зам. директора 

по УПР, 

начальник 

отдела по С и 

ВР, социальный 

педагог, 

начальник УМО, 

кураторы групп, 

МПО 

отметка в 

журнале 

6 Посещение неблагополучных 

семей обучающихся 

в течение 

года 

cоц. педагог, 

кураторы, МПО 

 

отметка в 

журнале 

7 Оказание социальной помощи 

обучающимся, семьи которых 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

года 

начальник 

отдела по С и 

ВР, соц. педагог, 

кураторы групп, 

МПО 

приказы 

 

 



3.6.     Модуль «Развитие самоуправления» 

     Цель: создание оптимально комфортных условий для развития 

личности, сохранения её неповторимости и раскрытия её потенциальных 

способностей 

 

Задачи: 1) изучать личность подростка;  

              2) учитывать в работе черты характера и подбирать 

соответствующие методы работы;  

              3) поддерживать связь и взаимодействие в работе с 

преподавателями, родителями. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы 

профессионального образования Российской Федерации. Рабочая программа 

воспитания ГАПОУ  МО «Ковдорский политехнический колледж»» до 2024 

года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса. В условиях внедрения новых ФГОС в систему 

профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива колледжа. 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Формирование актива 

учебных  групп и органов 

студенческого 

самоуправления 

сентябрь кураторы 

групп, МПО 

протоколы 

2 Заседание Студенческого 

Совета 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май  

начальник 

отдела по С и 

ВР 

протоколы 

3 Участие в добровольческих 

движениях и мероприятиях 

города 

по плану 

колледжа 

ВПК 

«Вулкан», 

кураторы,   

МПО групп, 

студенческий 

Совет  

план 

мероприят

ий 

4 Заседание стипендиальной 

комиссии 

сентябрь - 

июнь  

зам. директора 

по УПР 

протокол 

5 Заседание ученического 

профкома 

ноябрь, 

май 

председатель 

профкома 

протокол 



В настоящее время система воспитательной работы в колледже 

характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся и 

самореализации обучающихся через основные направления: спортивно - 

оздоровительное, культурно- творческое и духовно нравственное, гражданско-

патриотическое, профессионально - трудовое, правовое, развитие 

студенческого самоуправления; 

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

 действующей системой различных направлений воспитания 

обучающихся; 

 развитой системой социального партнерства с ведомствами и 

общественными организациями. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для 

изменения образовательной модели профессионального образования, где в 

качестве приоритетной цели определены специальные профессиональные и 

общие компетенции. Образовательные результаты и приоритеты в этой 

ситуации смещаются от достижения определенного уровня знаний, умений и 

навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих успешно 

адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования, проектах ФГОС третьего 

поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры 

образования на основе многомерности и интегративности учебного и 

воспитательного процессов. Анализ организуемого в колледже воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с 

начальником отдела по социальной и воспитательной работе колледжа по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании Совета руководства.  

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем. 

 

         3.1. Модуль  Интеллектуально-познавательное направление  

 

Ожидаемые результаты:  

 повышение интеллектуально-познавательный уровень  обучающихся; 

 воспитание востребованного выпускника колледжа, способного к 

самореализации в социуме; 

 воспитание у обучающихся  познавательного уровня;  

 активность обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

 



3.2. Модуль  Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление 

 

Ожидаемые результаты:  

 повышение уровня культурного развития обучающихся; 

 воспитание выпускников колледжа, способных к самореализации в 

профессии и обществе; 

 развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся. 

 оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

 воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и 

культуры толерантности; 

 отсутствие фактов экстремистских проявлений, психического и 

физического насилия; активность обучающихся  в мероприятиях. 

 

3.3.  Модуль « Гражданско-патриотическое и правовое направление» 

Ожидаемые результаты:  

 создание банка методических разработок по гражданско – 

патриотическому  воспитанию; 

 готовность и стремление обучающихся к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 

личные интересы. 

 развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся. 

 развитие у обучающихся способности рационального осмысления 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознания личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях. 

 активность обучающихся в мероприятиях  гражданско-патриотического и 

духовно-нравственной направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

выставки и др.)  

 

3.4. Модуль «Формирование здорового образа жизни» 

 

Ожидаемые результаты:  

 реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса; 

 сформированная у обучающихся системы  знаний о здоровье 

человека и навыков ведения здорового образа жизни; 

 создание банка методических разработок, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 



 создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 активность обучающихся  в мероприятиях; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)» 

Ожидаемые результаты 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары,  индивидуальные консультации, практикумы); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально- 

технической базы); 

 участие родителей в управлении колледжа (комиссии колледжа, 

родительские комитеты). 

 

3.6. Модуль «Развитие самоуправления» 

Ожидаемые результаты: 

 сформировать студенческое самоуправление в колледже, которое 

позволит  обучающимся принимать участие в образовательном процессе 

учреждения; 

 обеспечить участие обучающихся колледжа в органах молодежного 

самоуправления города; 

 развить систему организованного досуга и отдыха обучающихся; 

 повысить социальную активность обучающихся. 



Приложение 1  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный  год 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

Модуль 

«Интеллектуально

-познавательное 

направление» 

 

День Знаний.  

Международный день борьбы с терроризмом 

 

1 сентября нач. отдела по С и ВР 

кураторы групп, МПО 

укрепление имиджа Колледжа 

у обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Проведение адаптационных мероприятий с 

обучающимися нового набора и вновь 

поступившими на старшие курсы. 

сентябрь нач. отдела по С и ВР, 

кураторы групп, МПО 

психолого-педагогический 

анализ обучающихся 1 курса 

Сбор информации о занятости обучающихся  в 

кружках, спортивных секциях, объединениях… 

сентябрь соц. педагог, 

кураторы групп, МПО 

Вовлечение  обучающихся 

колледжа в спортивные 

секции, кружки  

Формирование активов учебных групп и органов 

студенческого самоуправления  

сентябрь кураторы групп, МПО Воспитание у обучающихс 

ятолерантного сознания, 

идеологии и культуры 

толерантности 

Выявление и учет обучающихся: 

 Находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Проживающих в малообеспеченных 

семьях; 

 Нуждающихся в общежитии; 

 Состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН. 

 

сентябрь 

 

начальник отдела по С 

и ВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, МПО 

Создание  условий для 

формирования ценностного 

отношения к сохранению, 

профилактике укреплению 

здоровья  обучающихся, 

социальная адаптация 

Информационный стенд: «Будни полярных 

конвоев» 

сентябрь студенческий Совет Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Тематическая беседа «Памяти моряков полярных 

конвоев»   

сентябрь МПО Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 



Просмотр фильма «Конвой «Дервиш» сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ  

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Проведение Совета по воспитательной работе  с 

обучающимися, нарушителями локально-

нормативных актов колледжа 

 

ежемесячно в 

течение года 

зам. директора по 

УПР, нач. отдела по С 

и ВР, соц.п едагог 

начальник УМО,  

кураторы групп, МПО 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся 

Кураторский час: ознакомление  обучающихся с  

Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка, Правами и обязанностями обучающихся 

и др. локальными актами т.д). 

сентябрь 

 

нач. отдела по С и ВР, 

кураторы групп, МПО 

 

изучение Устава КПК, 

соблюдение правил 

внутреннего распорядка и 

т.д. 

Составление социальных паспортов групп до 15 

октября 

кураторы групп, МПО свод данных обучающихся 

группы  

Составление социального паспорта колледжа до 01 ноября социальный педагог свод данных обучающихся 

колледжа 

Педагогический консилиум «Индивидуальные 

особенности обучающихся             1 курса»  

октябрь нач. отдела по С и ВР анализ кураторов групп, соц. 

педагога, фельдшера 

Организационные мероприятия в группах нового 

набора, направленные на формирование коллектива, 

выявление актива, лидеров 

сентябрь-

октябрь 

кураторы групп психолого-педагогический 

анализ обучающихся 1 курса 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся группы «социального риска», 

регулярное заполнение мониторинга посещаемости 

и успеваемости обучающихся этой категории 

в течение 

года 

соц. педагог, 

методист, кураторы 

групп, МПО,  

  воспитатель 

(общежития) 

соблюдение нормативных 

документов 

Тематические классные часы: 

 «Развлечение и 

безопасность в Интернете. О молодежных каналах 

в сети Интернет»  

 «Освоение космоса» 

 

сентябрь-

октябрь 

 

апрель 

 

кураторы групп, МПО 

Формирование у  

обучающихся потребности в 

физическом 

совершенствовании, в 

здоровом образе жизни 

Тематические линейки: 

 «День народного единства 

 «Всемирный День молодёжи»  

 

 

04 ноября 

 

кураторы групп, МПО  

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 



 «День Неизвестного солдата»  

 «День героев Отечества» 

 «День Конституции» 

 День снятия блокады города Ленинграда  

 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в Сталинградской 

битве  

 День защитника Отечества  

 День памяти и скорби – День начала Великой 

Отечественной войны  

10 ноября 

03 декабря 

09 декабря 

12 декабря 

27 января 

 

02 февраля 

 

23 февраля 

22 июня 

подвигам Героев Отечества 

 

Кураторский час: «Экзамен… Это сложно? декабрь кураторы групп, МПО Мотивация  на сохранение 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

Проведение  линеек по вопросам успеваемости и 

посещаемости в группах 

ежемесячно 

2 неделя 

кураторы групп, МПО Привлечение обучающихся 

колледжа, Мотивация 

обучения 

Участие в областных конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист, 

преподаватели с/д, 

МПО 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях 

Участие в предметных неделях по плану 

колледжа 

зам. директора по УПР, 

МПО начальник УМО, 

преподаватели, 

Ппривлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях 

Праздник «День первокурсника»  начальник отдела по С 

и ВР, кураторы групп,      

МПО 1 курса, 

студенческий совет, 

председатель МО      

осознание выбранной 

профессии, посвящение в 

студенты 

Месячник по охране леса: 

классные часы:   

 «Закон на страже природы»  

 «Лес – наши легкие, наша - жизнь»; 

 Беседа с обучающимися о пользе 

хвойных лесов и бережном отношении к лесам 

 

 

 ноябрь  

 

 

 декабрь 

нач. отдела по С и ВР,  

кураторы групп, 

МПО, 

Студенческий совет 

 

пропаганда бережного 

отношения к природе, 

расширения и углубления 

знаний, обучающихся об 

охране, защите и 

рациональном 



Севера 

 

 

 апрель  

использовании природного 

богатства 

Проведение методических объединений кураторов 

групп и МПО (по плану) 

в течение 

года  

председатель МО методическое обеспечение 

воспитательного процесса, 

исследование его 

эффективности, повышения 

проф. мастерства кураторов 

групп и МПО 

День открытых дверей  по плану 

колледжа 

зам. директора по 

УПР, 

нач. отдела по С и ВР,  

начальник УМО 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Работа с обучающимися с девиантным поведением, 

состоящими на внутриколледжном контроле и на 

учете в КДН и ЗП 

в течение 

года 

социальный педагог, 

кураторы, МПО групп 

Форсированность общих 

компетенций выпускника 

Заселение обучающихся в общежитие колледжа  сентябрь нач. отдела по С и ВР, 

заведующий 

общежития 

привлечения социального 

педагога, воспитателя к 

адаптации обучающихся 

Проведение мероприятий антикоррупционной 

тематики с обучающимися 

 

в течение 

года 

кураторы групп, МПО Повышение уровня развития 

обучающихся 

Раскрытие тем антикоррупционной направленности 

на уроках истории, обществознания 

в течение 

года 

преподаватель 

истории 

Повышение уровня развития 

обучающихся 

Проведение классных часов  к Международному 

дню борьбы с коррупцией – 9 декабря:  

 Коррупция как фактор нарушения прав 

человека. 

 Я знаю свои права (о мерах противодействия 

различным проявлениям коррупции). 

 Как бороться со взятками. 

декабрь кураторы групп, МПО Повышение уровня развития 

обучающихся 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях 

декабрь начальник отдела 

по С и ВР 

Повышение уровня развития 

родителей  

Книжная выставка  «Закон в твоей жизни», 

проведение обзор литературы  

декабрь библиотекарь Формирование у 

обучающихся интереса и 



уважения к традициям, 

обычаям и культуре 

Беседа с обучающимися по вопросам усиления 

бдительности и правилам поведения при 

обнаружении посторонних предметов и 

подозрительных лиц 

сентябрь кураторы,  

МПО 

Повышение уровня развития 

обучающихся 

Организация встреч обучающихся с представителями 

правоохранительных органов по вопросам 

противодействия экстремистской деятельности. 

Разъяснение российского законодательства 

один раз в 

семестр 

начальник отдела 

по С и ВР 

профилактическая работа со 

обучающимсяи, ознакомлен 

е с нормативными 

документами 

Проведение классных часов по противодействию 

терроризму: 

 «Терроризм – угроза обществу»: 

 «Терроризм: истоки и последствия» 

 «Терроризм: нынешнее состояние и 

проблемы взаимодействия» 

 «Мы обязаны знать и помнить» 

 

 

раз в квартал  

 

кураторы групп, МПО 

 

профилактическая работа по 

противодействию 

терроризму Воспитание у 

обучающихся толерантного 

сознания, идеологии и 

культуры толерантности. 

 

Учебные тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала в случае возникновения ЧС в течение 

учебного года 

в течение 

года 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

получение навыков, знаний, 

умений 

Проведение мероприятий по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистских проявлений 

раз в квартал 

в течение 

года 

кураторы групп, МПО 

 

Формирование у 

обучающихся интереса и 

уважения к традициям, 

обычаям и культуре 

различных этносов 

Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ раз в квартал  кураторы групп, МПО Умение ставить цели и 

строить жизненные планы  

Проведение работы с родителями по формированию 

правового сознания, предупреждению ДДТТ 

раз в 

полугодие в 

течение года 

кураторы групп, МПО 

 

ознакомление родитель с 

основами законодательства 

по административным 

правонарушениям  

Проведение классных часов по профилактике 

суицидального поведения. 

в течение 

года 

кураторы групп, МПО Формирование у  

обучающихся потребности в 

физическом 

совершенствовании, в 



здоровом образе жизни 

Модуль 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

направление» 

Мероприятия, проводимые  центральной  

библиотекой 
в течение 

года 

нач. отдела по С и 

ВР, кураторы, МПО 

Повышение уровня 

культурного развития 

обучающихся 
Мероприятия, проводимые совместно с МАУК 

Городской дворец культуры 

в течение 

года 

нач. отдела по С и ВР 

кураторы, МПО 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Акция, посвящённая Всемирному Дню пожилого 

человека 

1 октября студенческий совет информация на сайт 

колледжа 

Поздравление работников колледжа с 

профессиональными праздниками 

 

в  течение 

года 

студенческий совет, 

кураторы, МПО 

Повышение уровня 

культурного развития 

обучающихся 

Конкурс стенгазет (плакатов): 

 «С Днём учителя!» 

 «Новогодний хоровод»; 

 «С днем защитника Отечества» 

 «С праздником 8 Марта» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

 

кураторы групп, 

МПО, 

студенческий совет 

Повышение уровня 

самостоятельности у 

обучающихся в учебном 

процессе 

Тематические классные часы: 

 «Духовность и нравственность, их назначение в 

жизни» 

 «Давайте поговорим о нас…» 

 «Золотое правило нравственности» 

 

октябрь 

 

ноябрь 

март 

 

 

кураторы групп, 

МПО 

 

Умение ставить цели и 

строить жизненные планы  

 

Классный час  « День Святого Валентина» 

 

февраль 

 

кураторы групп, 

МПО 

Повышение уровня 

культурного развития 

обучающихся 

Цикл классных часов по темам: 

 «Я – гражданин и патриот» 

 Овеянные славою Флаг наш и герб  

 Символы государства                    

в течение 

года 

кураторы групп, 

МПО 

Повышение уровня 

культурного развития 

обучающихся 

День космонавтики «Россия в освоении космоса»: 

 «Первый  полет» 

 «Через тернии к звёздам» 

 

 

 

апрель 

 

кураторы групп, 

МПО 

Развитие традиций духовно-

нравственного и 

эстетического воспитания 

обучающихся 

Экскурсии в музей города в течение кураторы, МПО групп Ознакомить обучающихся с 



года историей нашего края 

Модуль  

« Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

направление» 

Тематическая беседа «Памяти моряков полярных 

конвоев»   

сентябрь МПО Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

Просмотр фильма «Порт назначения – Архангельск» сентябрь кураторы групп Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

Урок мужества «Поход памяти» октябрь кураторы групп, МПО Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

Урок  мужества, посвящённый  годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

октябрь преподаватели 

русского языка и 

литературы, истории 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Участие в районном слете «Я буду Родине служить» 

посвященном Дню призывника. Минута молчания у 

мемориала «Время выбрало нас… 

октябрь 

руководитель ВПК 

«Вулкан 

Участие в мероприятиях, 

направленных на гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся 

Военно-патриотическая игра «Надежда отечества» сентябрь ВПК «Вулкан» 

 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

День неизвестного солдата. Участие в митинге и 

возложение венков к Мемориальному комплексу 

«Защитникам Советского Заполярья», выставление 

Почетного караула у памятника  солдатам ВОВ 

 

декабрь 

 

ВПК «Вулкан» 

 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

 Урок мужества «Герои  

былых времен…»; 

 9 декабря – День героев  Отечества 

 

декабрь 

 

кураторы групп, МПО 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

Урок  Мужества, посвященный годовщине  полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от фашистской  блокады в годы ВОВ 

(1941-1945г) 

 

 

январь 

 

кураторы групп, МПО 

 

 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Урок мужества, посвященный 

 Международному дню памяти жертв Холокоста 

январь кураторы групп, МПО 

 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 



Урок мужества «Место подвига –  Афганистан» февраль кураторы групп, МПО Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Участие в митинге «Время выбрало нас…» и 

возложении венков к мемориальному сооружению 

воинам землякам, погибшим при исполнении 

воинского долга в Афганистане и Чеченской 

республики 

 

февраль 

 

ВПКВулкан» 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

 Акция «Чтобы помнили…»  расчистка от снега  

братского захоронения воинов интернационалистов 

 

февраль 

 

ВПКВулкан» 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Спортивный фестиваль допризывной молодежи 

муниципального образования Ковдорский район «К 

защите Родины готов!», посвященного Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества и Дню Защитника Отечества 

 

февраль 

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Час истории  

 «Дорогами Афганистана» 

 «Взаимодействие Советских воинов с 

мирными жителями Афганистана» 

 

февраль 

 

кураторы, 

МПО 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

Классный час «Чернобыль – трагедия» апрель кураторы, 

МПО 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

ликвидаторов ЧАЭС 

Участие в конкурсе сочинений  (эссе) «Мир без 

нацизма», посвященный Дню Победы 
апрель 

преподаватель 

литературы 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Классный час: «ВОВ.  Герои комсомольцы»   

апрель 

кураторы, 

МПО 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

апрель 

ВПКВулкан», 

Бирко А.А. 

Развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества 



Участие в акции «Поздравь ветерана» 
май 

ВПК» Вулкан», 

Бирко А.А. 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
май 

ВПК «Вулкан» 

Бирко А.А. 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Тематические классные часы: "Символика России, 

Мурманской области, города Ковдор" 

в течение 

года 

кураторы, 

МПО 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Оформление информационных стендов: 

 «годовщина полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады» 

 «15 февраля - День памяти воинов – 

интернационалистов» 

 «23 февраля - День Защитника Отечества» 

 Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 

История, факты» 

 «День Победы» 

  «День народного единства» 

 «3 декабря - День Неизвестного Солдата» 

 «9 декабря - День Героев Отечества» 

 «Мурман - край Российский» 

 «Дервиш –  символ нашей Победы!» 

 « годовщина разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье» 

 

январь 

февраль 

 

февраль 

апрель 

май                  

ноябрь        

декабрь 

декабрь            

май           

сентябрь   

октябрь 

студенческий Совет Привлечение обучающихся 

колледжа 

Участие ВПК «Вулкан» в военно-патриотических 

мероприятиях всех уровней. 

в течение 

года 

руководитель ВПК 

«Вулкан» 

Привлечение обучающихся 

колледжа 

Модуль 
«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Формирование и пропаганда здорового образа 

жизни в молодёжной среде воспитанников 

Колледжа; 

профилактика заболеваний, 

проведение медицинских осмотров обучающихся. 

Иммунизация. 

в течение 

года 

(по 

отдельным 

планам и 

графику 

работ) 

мед. работник,  

специалист по охране 

труда 

Создание  условий для 

формирования ценностного 

отношения к сохранению, 

профилактике ЗОЖ 

Совещание кураторов, МПО с приглашением 

специалистов районной поликлиники «Диагностика 

потребления наркотических, психотропных 

1 раз в 

семестр 

начальник отела по С 

и ВР 

Мотивация  на сохранение 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 



веществ» 

Выявление обучающихся I курса, состоящих на 

диспансерном учёте 

сентябрь медицинская сестра Укреплению здоровья 

обучающихся 

День здоровья «На туристической тропе»  сентябрь преподаватель 

физ.воспитания, 

начальник отела по С 

и ВР, кураторы групп, 

МПО 

Формирование у 

обучающихся 

потребности в физическом 

совершенствовании, в 

здоровом образе жизни. 

Проведение акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

в течение 

года 

кураторы групп, МПО 

 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях, 

направленных на 

поддержание и укрепление 

здоровья 

Декада «SOS» с 01 по 10 

декабря 

соц. педагог, 

кураторы групп, МПО 

Привлечение  обучающихся 

к участию 

Беседа: «ОРЗ. Народные средства при простудных 

заболеваниях» 

ноябрь медицинская сестра Привлечение  обучающихся 

к участию 

Участие в семинарах для волонтеров 

антинаркотического волонтерского движения 

по 

отдельному 

плану 

начальник отдела по            

С и ВР, социальный 

педагог, кураторы 

Привлечение  обучающихся 

к участию 

Участие в семинаре-практикуме для специалистов, 

работающих в сфере профилактики «Технологии 

первичной профилактики употребления ПАВ в 

подростково-молодежной среде 

1 раз в 

семестр 

начальник отдела по С 

и ВР, социальный 

педагог, кураторы 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях, 

направленных на 

поддержание и укрепление 

здоровья 

Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- оформление информационного стенда; 

-библиотечная выставка: «Остановись у опасной 

черты» 

март социальный педагог, 

библиотекарь 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях, 

направленных на 

поддержание и укрепление 

здоровья 

Участие в слёте антинаркотического волонтёрского 

движения Муниципального образования 

Ковдорский район «Линия жизни» 

по плану 

антинаркоти

ческой 

комиссии 

начальник отдела  

по С и ВР,  

социальный педагог 

 

Пропаганда ЗОЖ 

Привлечение  обучающихся 

к участию 

Реализация программ, направленных на в течение начальник отдела  Мотивация  на сохранение 



профилактику употребления ПАВ (наркотиков, 

алкоголя), ВИЧ/СПИДа и ИПП 

года 

 

по С и ВР, социальный 

педагог, кураторы, МПО 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

Тематические линейки по профилактике 

наркомании и новых психотропных веществ, 

табакокурения, алкоголизма 

раз в квартал 

в течение 

года 

кураторы групп, МПО 

 

Информирование 

обучающихся об 

употреблении веществ, 

наносящих вред здоровью. 

Организация спортивных соревнований  среди групп 

Колледжа 

в течение 

года 

преподаватель физ. 

воспитания 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях 

Участие в городских и районных спортивных 

соревнованиях 

в течение 

года 

преподаватель физ. 

воспитания 

кураторы, МПО 

Привлечение  обучающихся 

к участию в мероприятиях 

Участие в областных мероприятиях по ЗОЖ в течение 

года 

студенческий Совет, 

социальный педагог 

Имидж учебного заведения 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

в течение 

года 

 специалист по охране 

труда, зав. кабинетами 

имидж учебного заведения 

Модуль «Работа с 

родителями 

(законными 

представителями» 

 

Проведение родительских собраний с приглашением 

представителей субъектов профилактики: 

 общеколледжное (I курс); 

 групповые (II - IV курсы) 

 групповые (I - IV курсы)  

 

сентябрь 

октябрь 

январь 

май 

начальник отдела по С 

и ВР, 

кураторы групп, МПО 

 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей на выбранную 

профессию обучающихся 

Создание родительского комитета сентябрь начальник  отдела по 

С и ВР, кураторы 

групп, МПО 

привлечение родителей к 

активной деятельности в 

жизни колледжа 

Привлечение  родителей для участия в 

общественной жизни колледжа 

в течение 

года 

начальник отдела по С 

и ВР, кураторы, МПО 

привлечение родителей к 

активной деятельности в 

жизни колледжа 

Социально-педагогическое консультирование 

обучающихся и их родителей по вопросам семейных 

взаимоотношений на тему: «Человек, личность, 

достоинство» 

в течение 

года 

социальный педагог, 

методист, 

кураторы групп, МПО 

 

Формирование 

положительной мотивации 

обучающихся на выбранную 

профессию 

Индивидуальные консультационные беседы с 

обучающимися и их родителями 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, начальник 

отдела по С и ВР, 

социальный педагог, 

начальник УМО, 

Формирование 

положительной мотивации 

обучающихся и их родителей  

на выбранную профессию 



 

 
 

кураторы групп, МПО 

Посещение неблагополучных семей обучающихся в течение 

года 

cоц. педагог, 

кураторы, МПО 

Привлечение кураторов, 

МПО групп 

Оказание социальной помощи обучающимся, семьи 

которых находятся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

начальник отдела по С 

и ВР, соц. педагог, 

кураторы групп, МПО 

Привлечение кураторов, 

МПО групп 

Модуль «Развитие 

самоуправления» 

 

Формирование актива учебных  групп и органов 

студенческого самоуправления 

сентябрь кураторы групп, МПО Вовлечение большого числа 

обучающихся в активную 

общественную жизнь  

Заседание Студенческого Совета сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май  

начальник отдела по С 

и ВР 

Члены студенческого совета 

Участие в добровольческих движениях и 

мероприятиях города 

по плану 

колледжа 

ВПК «Вулкан», 

кураторы,   МПО 

групп, студенческий 

Совет  

Вовлечение большого числа 

обучающихся в активную 

общественную жизнь 

Заседание стипендиальной комиссии еженмесячн

о  

зам. директора по 

УПР 

Вовлечение обучающихся в 

жизнь колледжа 


