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1. Основные цели и задачи 

Цель воспитательной работы колледжа на учебный год 2021-2022 г: 

Разностороннее развитие личности конкурентоспособного специалиста со 

средним профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами 

гражданина-патриота. 

Задачи: 

 Совершенствование системы управления воспитательного процесса. 

 Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих 

групп, в том числе организация работы с группой риска. 

 Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации. 

 Развитие личности студентов с учетом их особенностей и 

профессиональной специфики на занятиях и во внеурочной работе. 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 Противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

 Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду в современных 

условиях; развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры. 
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2. Гражданско-патриотическое направление 

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. 

N/N 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения Ответственные 

1.  Составление плана работы на 2021-2022 учебный год сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2.  Подготовка к проведению учебных занятий: 
- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ и БК; - 
сбор и обработка различной информации по тематике 
курса БК; 
- изучение методической литературы, наглядных и 
учебных пособий, различных справочных данных, а 

также ведомственных рекомендаций по соответствующей 
тематике; 
- ознакомление с рабочими программами учебных 

смежных дисциплин с целью наиболее эффективного 

использования в учебном процессе междисциплинарных 

связей 

в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3.  Планирование учебного процесса: 
- ознакомление с учебными планами учебных групп; 
- разработка рабочих программ; 
- разработка планов учебных занятий 

сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

4.  Проведение бесед, посвященных Дню народного единства 

и согласия. 
Вторая декада 

октября 
Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

5.  Выпуск информационного листа, посвященного 

международному дню против расизма и антисемитизма 
к 9 ноября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  Встреча с работниками полиции и суда, посвященная 

толерантности отношений, последствиям экстремистских 

действий и употребления, хранения и сбыта психотропных 

и сильнодействующих веществ 

21 января Преподаватель-

организатор ОБЖ 

сотрудники 

правоохранительных 

органов и органов 

ФСБ 

7.  Возложение цветов и участие в митинге, посвященном 

Дню вывода войск из Афганистана 
15 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.  Проведение «Уроков мужества» в Дни воинской славы 

России с участием ветеранов Вооруженных Сил, воинами-

ветеранами войны в Афганистане, участников локальных 

военных конфликтов 

Вторая декада 

февраля 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

9.  Участие в общегородском шествии возложения венков и 

цветов, посвященном 75-летию Дня Победы 
9 мая Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Выпуск информационного листа, посвященного Дню 

пограничника 
26 мая Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  Проведение акции «Свеча памяти» 22 июня Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.  Проведение классных часов по вопросам безопасности, 
предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций, о 
действиях при ЧС различного характера, по воспитанию 
общей культуры безопасного поведения: 
- Правила поведения обучающихся во время 

эвакуации; 
- Правила по электробезопасности; 
- О поведении обучающихся при проведении 

массовых мероприятий; 
- Правила пожарной безопасности в зданиях 

колледжа 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заместитель директора 

по ВР  

 

13.  Определение порядка обеспечения безопасности при 

проведении праздников, экскурсий, спортивных 

состязаний и других культурно-массовых мероприятий 

в соответствии с  

инструкцией по 

ТБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заместитель директора 

по ВР 

 

14.  Организация учения по эвакуации обучающих и 

сотрудников Колледжа в случаях ЧС и ситуаций 

техногенного характера (пожар, землетрясение, 

наводнение) 

в соответствии с 

инструкцией по 

ТБ 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

15.  Участие в организации взаимодействия Колледжа со 

службами обеспечения безопасности 
в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

16.  Проведение занятий с сотрудниками Колледжа по 

вопросам ГО 
в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

17.  Проведение инструктажей обучающихся по безопасному 

поведению 
в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

18.  Консультации работников и учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 
По мере 

необходимости 
Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

19.  Осуществление обучения и воспитания обучающихся с 

учетом специфики курсов безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки; 

способствование формированию общей культуры 

личности обучающихся; соблюдение их прав и свобод 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

20.  Создание и совершенствование учебно-материальной 

базы Колледжа (оформление стендов по БЖД, пособий и 

оборудования для проведения учебных занятий и 

внеклассных занятий). 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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3. Культурно - творческое воспитание 

Цель — создание эстетической среды и большего охвата студентов в работе по 

дополнительному образованию, в направлении выявления и развития талантов студента, 

для формирования личности, способной к духовному и творческому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы. 

п/п Мероприятие 

Сроки 

реализации Исполнители 

1.  Встреча с представителями молодежных 

организаций: 

- волонтерское движение «ТЫ и Я»; 
- Социально — культурный молодежный центр; 
- МУ «Центр Досуга»; 
- Благотворительный фонд «Обычные люди»; 
- Молодежный центр «Сердоболь»; 
- Театр «Дети понедельника» 

В течение 

года 
Педагоги- организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А.,  

Гасанова Е.П.. 

2.  
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

сельскохозяйственного работника 
1 октября 

Педагоги -организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А.,  

Гасанова Е.П.. 

3.  

День самоуправления в колледже 

приуроченный ко Дню студента и Татьяниному 

Дню 
25 января 

Педагоги -организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А.,  

Гасанова Е.П.. 

4.  
Мероприятие, посвященное Дню всех 

Влюбленных 
14 февраля 

Педагоги- 

организаторы 

Макарова Н. О. 

Хардикова О.А. 

5.  
Концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества 
21 февраля 

Педагоги 

организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А 

6.  
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам колледжа 
30 июня 

Педагоги организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А., Гасанова 

Е.П. 



 

 

4. Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Целью спортивного и здоровьесберегающего направления является содействие 

всестороннему развитию личности, приобщение  самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Задачи направлены на: 

-   укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию;    

-   обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  «Спартакиада колледжа» среди групп и отделений по 5 

видам спорта 

(лыжи, баскетбол, волейбол, л/атлетика, мини футбол) 

В течение 

учебного года 

преподаватели 

физической культуры 

2.  Лёгкая атлетика   

2.1.  Традиционный осенний кросс Октябрь преподаватели 

физической культуры 

2.2.  З км (юноши) 2 км(девушки)   

2.3.  

Первенство колледжа по баскетболу 

Январь 

Февраль 

Берестова Л.В. 

2.4.  Первенство колледжа по волейболу Март Романова И.Н. 

2.5.  Товарищеские встречи с командами города В течение 

года 

Романова ИН. 

3.  Лыжные гонки   

3.1.  
Первенство колледжа по лыжным гонкам (1-4 курс) 

Февраль Романова ИН. 

 Берестова Л.В. 

3.2.  Всероссийские соревнования «Лыжня России» февраль преподаватели 

физической культуры 

3.3.  Первенство колледжа по «Настольному теннису» ноябрь Ишуков А.А. 

3.4.  Первенство колледжа по « Мини футболу» октябрь Берестова Л.В. 

4.  Спортивные мероприятня    

4.1.  Конкурс презентаций по ЗОЖ  март преподаватели 

физической культуры 

5.  Фестиваль по пропаганде и вовлечение студентов 

подготовку и выполнение норм комплекса ГТО 

Нормативы комплекса ГТО: 

в  преподаватели 

физической культуры 
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5.1.  Бег 100 м (секунд)  май преподаватели 

физической культуры 

5.2.  Кросс 2 км (дев) З км (юн)  октябрь преподаватели 

физической культуры 

5.3.  Прыжки в длину с разбега  май преподаватели 

физической культуры 

5.4.  Прыжки в длину с мест  декабрь преподаватели 

физической культуры 

5.5.  Подтягивание из виса на высокой перекладине  декабрь преподаватели 

физической культуры 

5.6.  Рывок гири 16 кг.  Декабрь преподаватели 

физической культуры 

5.7.  Сгибание, разгибание рук в упоре Декабрь преподаватели 

физической культуры 

5.8.  Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, 

руки за головой 

Декабрь преподаватели 

физической культуры 

5.9.  Наклоны вперёд из положения, стоя на гимнастической 

скамейке 

декабрь преподаватели 

физической культуры 

6.  

Спортивные секции по расписанию 

В течение 

учебного 

года 

преподаватели 

физической культуры 

7.  Круглые столы с представителями спортивных 

клубов и секций: «Лидер», «Реформа», «ШАГ», 

«ФОК». 

В течение 

года 

преподаватели 

физической культуры 

 

РАСПИСАНИЕ СЕКЦИЙ 

 Вид 

занятии 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница Преподаватели 

1 Волейбол  18.00- 
20.00 

 18.00- 
20.00 

 Романова ИН. 

2 Баскетбол 15.00-16.30  16.30- 
18.00 

  Берестова Л.В. 

З Волейбол 16.30-18.00  16.30- 
18.00 

  Ишуков АА. 



 

5. Экологическое направление 

 
Мероприятие 

Сроки 

реализации Исполнители 

1 

Утилизация литионовых аккумуляторов. 

В течение 

учебного года 
Педагоги-организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А., Гасанова 

Е.П. 

2. Сбор и передача на переработку макулатуры. 
В течение 

учебного года 

Педагоги-организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А., Гасанова 

Е.П. 

3. Участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта 

Педагоги-организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А., Гасанова 

Е.П. 

4. 

Лекции с электронными презентациями: «Зеленый 
город на Ладоге»; 
«Тропинки Приладожья»; 
«Сортавальские меценаты» Г. и Э. Халлонблад; 
«История усадьбы и завода в Мюллюкюля»; 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Сотрудники МКУ 

«Сортавальской районной 

библиотеки» 

5. 
Проведение субботников по уборке прилегающих 

территорий колледжа 
27 апреля –  

7 мая 

Педагоги-организаторы 

Макарова Н. О., 

Хардикова О.А., Гасанова 

Е.П. 

 

6.Студенческое самоуправление 

 

Студенческий совет Сортавальского колледжа - это форма самоуправления 

образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, самостоятельного 

решения общих вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной и творческой активности, поддержки и реализации социально значимых 

инициатив. 

Студенческий совет Колледжа является составным элементом системы 

воспитательной работы Колледжа. 

Основной целью студенческого совета является обеспечение самостоятельного 

решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью. 

Цель и задачи студенческого совета заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечение условий для 

духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействии в 

реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

Основными целями работы студенческого совета являются: 
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 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 
 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Колледжем; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

План работы студенческого совета на 2021-2022 учебный год 

 
N

2 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.  Формирование студенческих активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах старших курсов 

(2—4 курсы). 

В течение 

сентября 
Гасанова Е.П., Макарова Н.О. 

2.  1. Выборы студенческого совета. Выборы 
председателя и секретаря студсовета. 
2. Утверждение плана работы студсовета на 
новый учебный год. 
З Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и участия в них. 

13 сентября Гасанова Е.П., Макарова Н.О  

3.  Подготовка к мероприятию «Большие гонки» для 

групп нового набора. 
Выбор кандидатов на участие в конкурсе «Студент 

года» по заявленным номинациям. 

24 сентября Гасанова Е.П., Макарова Н.О 

Председатель студенческого 

совета 

4.  Выбор кандидатов на награждение «Молодежь 

года». 
13 декабря Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

5.  Подведение итогов зимней сессии. январь Гасанова Е.П., Макарова Н.О 

Председатель студенческого 

совета 

6.  Подготовка поздравительной акции ко Дню 

Студента (Татьянин день). Назначение 

должностей на День самоуправления. 

21 января Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

7.   Организация, проведение и участие в концерте, 

посвящённом Дню защитника Отечества 
7 февраля Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

8.  Встречи студенческого актива с администрацией 

колледжа. 
раз в семестр Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 



 

9.  Внесение на рассмотрение учебно-методического 

совета колледжа предложения о поощрении 

студентов за активную научную, учебную и 

общественную деятельность 

В течение 

года 
Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

10.  Участие в решении социально-правовых проблем 

студенческой молодежи. 
В течение 

года 
Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

11.  Ходатайство перед администрацией колледжа при 

отчислении студента из образовательного 

учреждения или восстановлении на обучение, 

заселении/выселении из общежития и других 

случаях. 

В течение 

года 
Гасанова Е.П., Макарова НО 

Председатель студенческого 

совета 

 

6. Бизнес — ориентирующее и трудовое  воспитание 

 

Цели направления: 

 Стимулирование предпринимательской активности обучающихся; 

 Планирование обучающимися участия в общественных инициативах и 

проектах; 

 Исследование предпринимательских намерений обучающихся; 

 Формирование предпринимательской позиции; 

 Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Круглый стол: 
«Продайся грамотно»  на тему: 

«Как открыть свой бизнес?» 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

Ксения Алешина,  руководитель 

центра развития 

предпринимательства в г. 

Сортавала 

2. Круглый стол: 
«Как заработать на своей идее» 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова НО 
Ксения Алешина,  

руководитель центра 
развития 

предпринимательства в 
г.Сортавала 
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3. Организация и проведение круглых 

столов с представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

4. Реализация сотрудничества с ГКУ 

Центром занятости населения города 

Сортавала 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

5. Экскурсии на предприятия города и района В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О, 

мастера ПО 

6. Участие в программе «АРТ - ПРОФИ - 

форум» 
В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

7. Участие в акциях: «Чистый город» В течение года Гасанова Е.П., педагог-
организатор Макарова Н. О 

8. Встречи с представителями МЧС и помощь в 

организации работы поисково-спасательного 

отряда 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

9. Урок Безопасности 
по теме 
«Информационная безопасность 

в сети Интернет». 
«10 правил поведения в сети интернет» 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О., 

классные руководители 

10. Встреча с представителями ПФРФ: 
«Рассчитай свою пенсию» 
«Государственные поддержки» 
«Преимущества 

В течение года Гасанова Е.П., педагог-

организатор Макарова Н. О 

 

7. Социальная работа 

 

Основной задачей социального педагога колледжа является социальная защита 

прав студентов, создание благоприятных условий для развития личности, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и учебным заведением. 

Цель деятельности социального педагога: создание благоприятных условий для 

развития личности студентов (физического, духовно-нравственного, социального, 

интеллектуального); оказание студентам комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; - защита подростка в 

его жизненном пространстве. 

 

 

 



 

План работы социального педагога 

 

 Мероприятие Сроки Ответственны 

е 

 1. Организационные вопросы 

1 Откорректировать списки следующих категорий студентов: 
 состоящих на учете в КДН 

•      состоящих на учете в ПДН; 

сентябрь, 

январь, май 
Социальный 

педагог 

2 Составление социального паспорта групп октябрь Социальный 

педагог 

З Выявление и изучение студентов, склонных к нарушениям правил 

поведения в колледже и в общественных местах 
в течение года Социальный 

педагог 

4 Выявление и контролирование студентов, систематически или 

эпизодически не посещающих колледж без уважительных 

причин 

в течение года Социальный 

педагог 

5 Выявление и контролирование студентов, склонных к 

употреблению ПАВ 
в течение года Социальный 

педагог 

 П. Обеспечение социальных прав и гарантий студентов 

6 Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и 

проблем, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде 

постоянно Социальный 

педагог 

7 Содействие в создании обстановки психологического комфорта и 

безопасности студентов в колледже 
постоянно Социальный 

педагог 

 III. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

 

8 Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы со студентами, 

требующими особого педагогического внимания 

В течение 

учебного года 
Социальный 

педагог 

9 Выступления на педагогических советах, совещаниях В течение 

учебного года 

 

Социальный 

педагог 

VII. Профилактическая работа 

11 Проведение лекций и бесед со студентами по различным 

аспектам первичной профилактики употребления ПАВ, о вреде 

алкоголизма, наркомании и табакокурении 

В течение 

учебного года 
Социальный 

педагог 

VII. Организационная и координационная деятельность 

12 Анализ работы социального педагога за 2020 - 2021 учебный год. июнь Социальный 

педагог 

13 Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. июнь Социальный 

педагог 

 


