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Целью Плана воспитания и социализации студентов является личностное развитие обучающихся и их социализация, 

профессиональная ориентация, усвоение норм поведения на основе базовых ценностей, их духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, укрепление психического здоровья и физическое воспитание. 

Основными задачами Плана воспитания и социализации студентов являются: 

- развитие и совершенствование воспитательной деятельности колледжа для формирования у обучающихся возможностей 

социально-культурного самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности; 

- развитие коллективной самоорганизации обучающихся (студенческого самоуправления, объединений студентов); 

-  разработка содержания, форм, методов и технологии воспитания, адекватных новому компетентностному подходу и 

изменениям в образовании; 

 - формирование общих, профессиональных компетенций, личностных результатов в ходе решения воспитательных и 

личностно развивающих задач. 

План воспитания и социализации студентов колледжа в большей мере, чем ранее, ориентирован на формирование 

жизнестойкости и адаптивности будущего выпускника в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости базовых ценностей и установок личности, в 

первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее; 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». 

План воспитания и социализации  КГА ПОУ «ДИТК»  в ожидаемых результатах отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», Портрета выпускника СПО: 

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей человеческой жизни, семьи, 

многонационального народа России, человечества. 

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, мотивированный к инновационной деятельности. 

 3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей, на основе 

развитого правосознания. 



4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, социализацией и репутацией в сетевой 

среде. 

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир. 

6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 

культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, уверенно выражающий свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека (в т.ч. в сетевой среде) и окружающей среды. 

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования; 

т.е. студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и запросов, его семьи; государства и общества; субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений. 

В ходе реализации Плана воспитания и социализации студентов должны быть достигнуты следующие результаты в части 

воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные отношения, вступление в брак и 

ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой 

родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права иметь свое 

мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний запрет на 

физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой 

собственности, месту постоянного проживания; 



 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; интерес и уважение к 

культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных 

направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и 

зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам, 

в том числе через уплату налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная гражданская 

позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность. 

В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже учтены участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях проводимых на уровне: краевом уровне, уровне Российской Федерации, например, «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/; «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; «Мы Вместе» 

(волонтерство) https://onf.ru; отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; движения 

«Абилимпикс»; 

Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

Организационно-методическая работа 

1 Обсуждение с классными 

руководителями плана воспитания и 

социализации студентов на  новый 

учебный год 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Планирование воспитательной работы в Классные руководители Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


учебных группах групп Заведующий отделом по ВиСР 

3 Оформление классными 

руководителями Плана воспитательной 

работы в группе, Дневника 

педагогического наблюдения группы и 

д.р. 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

4 Формирование актива учебных групп Классные руководители 

групп 

Педагог-организатор 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

5 Организация работы органов 

студенческого самоуправления: 

студенческого Совета КГА ПОУ 

«ДИТК»; Совета общежития; заседаний 

стипендиальной комиссии 

Классные руководители 

групп 

Педагог-организатор 

Воспитатель 

Главный бухгалтер 

Председатель 

студенческого Совета 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

6 Проведение организационных  

собраний в общежитии с вновь  

заселившимися обучающимися 

Классные руководители 

групп 

Комендант 

Воспитатель 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

7 Оформление Журнала, иных документов 

посещения внеурочных секций, кружков  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатель 

 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

8 Контроль оформления  

классными руководителями  

документов по работе с  

учебными группами 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

9 Обновление и систематизация  

нормативно-правовых  

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 



документов, методической  

литературы, информационных  

материалов по вопросам  

воспитания, социально- 

профилактической работе 

Организация работы методического объединения классных руководителей 

1 Заседание методического  

объединения классных  

руководителей представление и  

обновление документов:  

«Модели воспитательной  

работы колледжа; Программы  

воспитания и социализации КГА ПОУ 

«ДИТК»;  

Плана воспитательной работы  

на текущий учебный год; требования к  

оформлению документации по  

воспитательной работе группы» 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Семинар «Роль деятельности  

классного руководителя в  

формировании и развитии  

коллектива в учебных группах.  

Адаптация обучающихся  

первого курса». 

Классные руководители 

групп 

Педагог-психолог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

3 Заседание МО классных  

руководителей: тема -  

«Совершенствование системы  

воспитания колледжа.  

Студенческое самоуправление.  

Анализ работы классных  

руководителей в первом  

полугодии 2021/2022 уч.года» 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

4 Круглый стол «Итоги работы  

классных руководителей».  

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 



Содействие в трудоустройстве,  

организации летнего отдыха  

обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей 

Социальный педагог 

Социально - профилактическая работа  

Работа по социализации и адаптации обучающихся 

1 Диагностика уровня  

удовлетворенности условиями  

обучения и организации  

учебного процесса в колледже 

Классные руководители 

групп 

Педагог-психолог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Изучение межличностных  

отношений, групповой  

сплоченности и социально— 

психологического климата в  

учебных группах 

Классные руководители 

групп 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

3 Знакомство групп нового  

набора с локальными актами,  

регламентирующими  

образовательный процесс в  

колледже 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

Работа с обучающимися различных социальных категорий 

1 Составление социального  

паспорта колледжа. Выявление 

студентов, относящихся к различным 

социальным категориям 

Классные руководители 

групп 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Организация работы в рамках 

межведомственного взаимодействия с 

ОВД, ПДН, КДН, ГИБДД, КГБУЗ ПКПБ 

№5,отделом 

опеки и попечительства 

Классные руководители 

групп 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

3 Организация индивидуальной  

работы с обучающимися  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 



первого курса и обучающимися  

старших курсов, оказавшимися в  

трудной жизненной ситуации 

 

 Классные 

руководители групп 

Профилактическая работа 

1 Организация работы в рамках 

межведомственного взаимодействия с 

ОВД, ПДН, КДН, ГИБДД, КГБУЗ ПКПБ 

№5,отделом 

опеки и попечительства 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Изучение уровня  

информированности студентов в 

вопросах профилактики 

вопросах СПИДа, наркомании,  

алкоголизма, табачной  

зависимости и вовлечённости в 

деструктивные организации, 

неформальные молодёжные  

организации 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

3 Выявление студентов,  

принадлежащих к  

неформальным молодежным  

обьединениям; обучающихся  

склонным к суициду и лиц,  

склоняющих к суицидальному  

поведению 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

4 Организация социально- 

психологического тестирования  

обучающихся 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

5 Организация тестирования 

обучающихся на предмет выявления 

случаев употребления наркотических 

веществ  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

6 Работа Совета профилактики  Социальный педагог Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 



правонарушений  Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Заведующий отделом по ВиСР 

Работа со студентами, 

 относящимися к социальной категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; студентами с 

инвалидностью, лицами с ОВЗ  

1 Индивидуальные беседы со  

студентами из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без  

попечения родителей,  

инвалидами нового набора,  

родителями/законными 

представителями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

2 Контроль за успеваемостью и  

посещаемостью студентов из  

числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения  

родителей, инвалидов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующий отделом по ВиСР 

3 Вовлечение студентов из числа  

детей-сирот и детей и  

оставшихся без попечения  

родителей, инвалидов детства в  

общественную жизнь  

колледжа и  

общежития, волонтерский Центр, 

организация их  

досуга 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 

4 Взаимодействие с органами опеки и  

попечительства, КГКУ ЦСУ 

с.Сержантово по вопросам  

социальной защиты детей-сирот  

и детей, оставшихся без  

попечения родителей и  

студентов–инвалидов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Конференц-зал Заместитель директора по ВиСР 

Заведующий отделом по ВиСР 



Работа с родителями/законными представителями 

1 Тематические родительские  

собрания:  

«Профилактика наркомании и  

пагубного влияния  

экстремистских организаций на  

сознание молодёжи»;  

Родительский всеобуч «Безопасный 

интернет»  

Профилактика деструктивного 

поведения молодежи. Алгоритм 

действий для педагогов, родителей, 

законных представителей по выявлению 

и реагированию на деструктивное 

поведение подростков, проявляющееся 

под воздействием информации, 

негативного характера, 

распространяемой в сети интернет. 

«Недопущение  коррупционной  

составляющей во  

взаимодействии педагогического  

коллектива и родительского  

сообщества»,  и др. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

групп 

Родители/законные 

представители 

 

Конференц-зал Администрация: 

Директор 

Заместитель директора по ВиСР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Заведующий отделом по ВиСР 

Заведующий практикой 

Заведующий заочным отделением 

Общеколледжные мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 

Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственные Коды ЛР 

 (ЛР  - 

освоенные 

личностные 

результаты)  

 

Наименование модуля 

1 Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года 

1-4 курс КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Гражданин и 

патриот» 



ВиСР, 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

классные 

руководители 

групп 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Волонтеры ДИТК» 

2  День окончания Второй мировой войны 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 3 «Ключевые дела ПОО»  

«Гражданин и 

патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»    

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ДР 

3, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Гражданин и 

патриот» 

«Кураторство и 

поддержка»    

4 Организация ученического актива 

колледжа 

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР,  

заведующий 

ЛР 2, ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление»  



отделом ВиСР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

5 Беседа «День финансовой грамотности» 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

экономики, 

классные 

руководители 

ЛР 6, ЛР 13 «Ключевые дела ПОО»  

 «Кураторство и 

поддержка» «Правовое 

сознание» 

6 Формирование:  

- активов учебных групп;  

- волонтерских отрядов учебных групп 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

мастера ПО, 

социальный 

педагог 

ЛР 2, ЛР 5 «Классное 

руководство» 

«Гражданин и 

патриот» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

7 Посвящение в студенты 

Челлендж. Он-лайн формат 

1 курс Актовый 

зал  

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 5 «Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка»    

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в городском мероприятии День 1-4 курс  Заместитель ЛР 1, ЛР 2, ЛР «Ключевые дела ПОО»  



города 

Творческий проект «Этот город – самый 

лучший!» 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3, ЛР 4 «Кураторство и 

поддержка»    

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Всероссийская неделя безопасности 

ПДД. Студенческий челлендж. 

1-4курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ЛР 8, ЛР 9 «Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» «Правовое 

сознание» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

10 Общеколледжные родительские 

собрания 

 

1 курс Актовый 

зал/Учебн

ые 

аудитории 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

Заместитель 

директора по 

УПР, классные 

руководители 

ЛР 4 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

11 Туристический слет обучающихся 1-3 курс Спортивн

ая 

площадка 

колледжа, 

спортивн

ый зал 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заместитель 

директора по 

безопасности,  

заведующий 

ЛР 1, ЛР 7 «Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 



отделом ВиСР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

кураторы, 

преподаватели 

12 Торжественное открытие «Спартакиады 

колледжа» 

1-4 курс Спортивн

ая 

площадка 

колледжа, 

спортивн

ый зал 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заместитель 

директора по 

безопасности,  

заведующий 

отделом ВиСР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

кураторы, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 7 «Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

13 Участие в акции «Чистый город» 

Челлендж.  

1-3 курс Территор

ия города 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 4 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 



руководители 

14 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной среды  

 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9, ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка»  

15 Беседа «Адаптация студентов к 

современным условиям обучения»  

 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 9, ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка»  

16 Знакомство с семьями студентов, с 

условиями проживания, проведение 

бесед с родителями и обучающимися 

(по необходимости) 

 

1курс По месту 

жительст

ва 

студентов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

мастера ПО 

ЛР 4 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Родительский всеобуч «Безопасный 

интернет»  
Профилактика деструктивного поведения 

молодежи. Алгоритм действий для 
педагогов, родителей, законных 

представителей по выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение 

подростков, проявляющееся под 

воздействием информации, негативного 

характера, распространяемой в сети 

интернет. 
 

 

1-3 курс Онлайн-

мероприя

тие 

(родитель

ские 

группы, 

сайт ОУ) 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог,  

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

ЛР 4, ЛР 6 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое сознание», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

18 Беседы о выбранной профессии  

 

1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УПР, классные 

руководители, 

заведующий 

практикой, 

мастера ПО 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 19, 

ЛР 20 

«Профессиональный 

выбор», 

«Кураторство и 

поддержка» 



ОКТЯБРЬ 

1 Участие в Акции «День пожилого 

человека» 

1-3 курс Выездные 

мероприя

тия 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

студенческие 

активы 

учебных групп, 

волонтеры  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

2 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя 

1-3 курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор, 

к5лассные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР8 «Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

3 Родительский всеобуч «Профилактика 

леворадикального поведения молодежи» 

1-3 курс Онлайн-

мероприя

тие 

(родитель

ские 

группы, 

сайт ОУ) 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

социальный 

педагог,  

ЛР 4, ЛР 6 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое сознание», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 



педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

4 Проведение круглого стола по теме: 

«Профессиональные династии» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

мастера ПО 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 19, 

ЛР 20 

«Профессиональный 

выбор», 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Заседание Студенческого Совета 

колледжа 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

социальный 

педагог, 

председатель 

студенческого 

Совета  

классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

6 Профилактическое мероприятие по 

теме: «Подростку о законе» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР 1, ЛР 2, ДР 

3, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12 

«Правовое сознание» 

7 Индивидуальная работа с подростками, 

состоящими на учете в ПДН, УИИ, 

КДН, внутриколледжном контроле, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, «группа риска» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР,  

ЛР 1, ЛР 2, ДР 

3, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12 

«Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 



социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

8 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ)  

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

ЛР 1, ЛР 2, ДР 

3, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12 

«Гражданин и 

патриот»  

«Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

9 Проведение анкетирования 

обучающихся на предмет выявления 

уровня воспитанности (анкета) 

первичное  

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

ЛР 8 «Классное 

руководство» 

10 Подготовка актового зала, фоей 

колледжа к праздникам, торжественным 

мероприятиям (волонтеры). 

Оформление фото-зон 

1-3 курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР8 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 



11 Проведение мероприятий в рамках 

профилактически вовлечения 

подростков в деструктивную 

идеологию, на тему: «Безопасный 

интернет» 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

ВиСР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 6 «Цифровая среда» 

«Классное 

руководство» 

12 Заседание Совета профилактики 

 

1-4 курс Конф. зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

13  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

управление» 

«Классное 

руководство» 

 

 

14 Оформление «Пушкинских карт» 1-4 курс  Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

воспитатель, 

волонтеры 

ЛР2, ЛР5, ЛР8 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

управление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»   

 

 

15 Мероприятия, посвященные 200-летию 

М.Ф. Достоевского 

Часы общения, Акции, творческие 

вечера (общежитие) 

1-4 курс  Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 
управление», 

«Организация 

предметно-



отделом ВиСР, 

воспитатель, 

преподаватели, 

библиотекарь 

эстетической среды»   

 
 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

Он-лайн формат 

1-4 курс Конф. зал Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

управление»,  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 Заседание студенческого Совета 

колледжа 

1-4 курс Конф. зал Заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог 

ЛР7, ЛР 14, 

ЛР 16 

«Студенческое 

управление»,  

«Кураторство и 

поддержка»  

3 Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Конф. зал  

 

Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

4 Лекторий «Подростку о законе».  

Тема: «Как не стать жертвой 

преступления»; «Умей сказать «НЕТ»  

1-3 курс Актовый 

зал  

 
 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

социальный 

педагог 
 

ЛР 12  
 

«Правовое 

сознание» 

 

 

5 Организация и проведение 1-3 Актовый Зам. директора ЛР 12  
 

«Правовое сознание», 



мероприятия, направленного на 

профилактику наркомании «Верный 

выбор сделай сам!»  

 

зал  

 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

социальный 

педагог 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

6 Участие в краевых, всероссийских 

конкурсах проф. мастерства, конкурсах 

по предметам общеобразовательных и 

специальных циклов и т.д. 

(конкурсы профессионального 

мастерства; движения «Ворлдскиллс 

Россия»; движения «Абилимпикс») 

 

1-3  Администрация, 

Преподаватели, 

мастера п/о  

 

ЛР 13 – ЛР 20 «Профессиональный 

выбор»,  

«Конкуренция и 

партнерство»  

7 Заседание родительского комитета 1-3 Конф. зал Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены 

родительского 

комитета  

ЛР 4 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Классное 

руководство» 

8 Проведение мероприятий в рамках 

профилактически на тему: «Безопасный 

интернет»  

1-3 Конф. зал Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, 

социальный 

педагог, 

преподаватели 

ЛР 6,  «Цифровая среда»   

 

9 Проведение Всероссийского Дня 

правовой помощи детям - 20 ноября 

(он-лайн формат) 

1-3 Конф. зал Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, 

социальный 

ЛР -10 «Правовое сознание» 



педагог, 

специалисты 

ОУУПиПДН, 

ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

России по ПК 

10 Популяризация в студенческой среде 

волонтерского движении  волонтерский 

Центр  

«Волонтеры ДИТК» 

1-4 Конф. зал Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ЛР 5 Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

11 Заседание Совета профилактики  

 

1-3 курс Конф. зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

12 День матери 

Он-лайн формат. Челлендж. 

1-3  Актовый 

зал 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, педагог-

организатор 

ЛР 4, ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

управление» 

«Классное 

руководство» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный День борьбы со СПИДом – 

1 декабря 

1-3 Конф.зал Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

ОУУПиПДН, 

ФКУ УИИ 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

 



ГУФСИН 

России по ПК, 

наркологически

м отделением 

КГБУЗ ПКПБ 

№5 г. 

Дальнегорск 

2 Мероприятия в рамках Акции «Семья 

без страха - общество без насилия» 

1-3 Учебные 

аудитории 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

 

3 Индивидуальная работа с подростками, 

состоящими на учете в ПДН, УИИ, 

КДН, внутриколледжном контроле, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, «группы риска» 

1-3 Кабинет 

зам. 

директора 

по ВиСР 

Зам. директора 

по ВиСР, 

классные 

руководители 

ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Классное 

руководство» 

4 Организация тренингов актива 

студенческого Совета 

Учебные 

аудитории 

1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправления, 

педагог-

психолог 

ЛР5 «Студенческое 

самоуправление» 

5 Проведение круглого стола по теме: 

«Профессиональные династии» 

Конф. зал 1-3 Зам. директора 

по ВиСР, зам. 

директора по 

УПР, 

заведующий 

практикой 

ЛР 13 - 20 «Профессиональный 

выбор» 

6 Родительский всеобуч информирование 

по темам: «Дисциплинированность 

подростков и бдительность родителей» 

Актовый 

зал 

1-3 Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

ЛР 18 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Классное 

руководство» 



руководители 

7 Проведение тематических фото 

выставок в фойе, общежитии ДИТК, и 

конкурсов видео роликов, челленджи 

- 1-3 Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители 

ЛР 5 «Организация 

предметно-

эстетической среды»   

 

8 Заседание Совета профилактики  

 

1-3 курс Конф. зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

9  День Героев Отечества – 9 декабря 1-3 Учебные 

аудитории 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Гражданин и 

патриот» 

«Классное 

руководство» 

10 Международный День волонтера – 10 

декабря 

Акция «Я  - волонтер!» 

Круглый стол 

1-4 к/з Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4, ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Гражданин и 

патриот» «Волонтеры 

ДИТК», Студенческое 

самоуправление 

 

11 День Конституции Российской 

Федерации – 12 декабря 

1-3 Учебные 

аудитории 

Зам. директора 

по ВиСР, 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Гражданин и 



заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

патриот» 

«Классное 

руководство» 

12 Конкурс новогодних газет, челленджи 

 

1-3 Фойе 

колледжа 

Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 20 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды»,  

«Конкуренция и 

партнерство»  

13 Новогодний капустник, дискотека 

(общежитие)  

 

Общежити

е  

- Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 5, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправления» 

14 Проведение тренинга, направленного на 

профилактику ВИЧ/СПИД (группа 

риска) Тема: «Как защитить себя и не 

бояться»  

Актовый 

зал 

1-3 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 10 «Кураторство и 

поддержка»  

 

15 Книжная выставки:  

- Государственные символика. Герб. 

Гимн. Флаг.  

- «200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова»;  

Библиотека 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

1-3 Библиотекарь, 

члены 

Студенческого 

самоуправления 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание»  

 



- «Главный закон страны» (День 

Конституции);  

- виртуальная выставка «Его величество 

Классик (200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского);  

- «Есть выбор - здоровье!» (Всемирный 

день борьбы со СПИДом)  

ЯНВАРЬ 

1 Родительское собрание. Тема: 

«Взаимопонимание в семье, пути его 

достижения» 

Актовый 

зал 

1-3 Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

ЛР 4 «Взаимодействие с 

родителями»,  

«Классное 

руководство» 

2 Праздничное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому Дню 

студента «Татьянин день» 

(возможно он-лайн формат)  

Актовый 

зал 

1-3 Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, 

члены 

Студенческого 

самоуправления 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

20 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправления», 

3 День снятия блокады Ленинграда 

Всероссийские акции 

Конф. зал 1-3 Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

, «Классное 

руководство» 



отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватели 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Международный день Памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

 

  Зам. директора 

по ВиСР, 

заведующий 

отделом ВиСР, 

члены, классные 

руководители, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

, «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Заседание Совета профилактики  

 

1-3 курс Конф. зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

6 Заседание студенческого Совета 

колледжа 

1-3 курс Конф. зал Заведующий 

отделом ВиСР, 

педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог 

ЛР7, ЛР 14, 

ЛР 16 

«Студенческое 

управление»,  

«Кураторство и 

поддержка»  

7 Участие в областных конкурсах проф. 

мастерства, конкурсах по предметам 

общеобразовательных и специальных 

циклов  

 

Конф. зал 1-3 Зам. директора 

по ВиСР, зам. 

директора по 

УПР, 

заведующий 

практикой 

ЛР 13 - 20 «Профессиональный 

выбор» 

8 Мониторинг, направленный на 

адаптацию обучающихся к условиям 

Учебные 

аудитории 

1-3 Педагог-

психолог, 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

8, ЛР 20 

«Кураторство и 

поддержка» 



образовательной среды классные 

руководители 

9 День самоуправления в колледже 

 

Учебные 

аудитории 

1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправления 

ЛР 5, ЛР 13 – 

ЛР 20 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

10 Проведение профессиональных недель и 

декад 

Учебные 

аудитории, 

мастерские 

1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР;  

заведующий 

практикой; 

мастера п/о; 

преподаватели; 

классные 

руководители 

групп 

ЛР 13 – ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

11 Индивидуально - разъяснительная 

работа с законными представителями 

студентов, состоящими на учете в ПДН, 

УИИ, КДН, внутриколледжном 

контроле, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, «группы риска» 

Кабинет 

заведующе

го ВиСР 

1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР;   

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

руководители 

групп; 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

12 Проведение мероприятий с целью 

формирования стремления к реализации 

сетевой активности, обеспечивающей 

конструктивный цифровой след, 

предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в цифровом 

пространстве 

Учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР; 

заведующий 

научно-

методическим 

отделом;   

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

ЛР 6 «Цифровая среда»   

 



руководители 

групп; 

13 Популяризация в студенческой среде 

волонтерского движения 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по безопасности; 

представители 

системы 

профилактики;  

преподаватели; 

классные 

руководители 

групп; 

воспитатель 

общежития; 

члены 

студенческого 

Совета 

 

ЛР 5, ЛР 8 Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

ФЕВРАЛЬ 

1  День воинской славы России —

 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) - 2 

февраля 

Учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР;  

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

руководители 

групп   

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела» 

2 Мониторинг взаимоотношений, 

обучающихся (психодиагностика)  

 

Учебные 

аудитории 

1-3 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

3 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправления 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 



ДИТК» 

4 День российской науки - 1-3 Отдел ВиСР; 

методист; 

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

руководители 

групп   

ЛР 13 – ЛР 20 «Ключевые дела» 

5 Всемирный День влюбленных 

Акции, фото-зоны, челлендж 

Фойе 

колледжа 

1-3 Отдел ВиСР; 

Члены 

Студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

управление» 

6 Международный День 

Интернационалиста 

Фойе 

колледжа 

1-3 Отдел ВиСР; 

Члены 

Студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», 

«Студенческое 

управление» 

7 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества 

 

Актовый 

зал 

1-3 Отдел ВиСР; 

Члены 

Студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5, ЛР 2, 

ЛР 1 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», 

«Студенческое 

управление» 

8 Родительский всеобуч. Тема: 

«Воспитание сознательной 

дисциплины»  

Конф. зал 1-3 Отдел ВиСР, 

члены 

родительского 

комитета 

ЛР 4, ЛР 8 «Взаимодействие с 

родителями» 

9 Лекторий «Подростку о законе» Тема: 

«Преступление и наказание». Виды 

административной ответственности. 

 

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог, 

специалисты 

ОУУПиПДН, 

ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

России по ПК, 

ЛР -10 «Правовое сознание» 



10 Заседание Совета профилактики  

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

11 Мероприятие по профилактике 

употребления нецензурной лексики: 

«Сквернословие - это болезнь»  

Учебные 

аудитории 

1-3 Педагог-

психолог 

ЛР 3, ЛР 9 «Правовое сознание»  

«Классное 

руководство» 

 

12 Профилактическая беседа по 

профилактике наркомании «Вне 

зависимости»  

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог 

ЛР 3, ЛР 9 «Правовое сознание»  

«Классное 

руководство» 

 

13 Книжная выставка:  

«Сила и слава России»  

Библтотека 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

1-3 Библиотекарь  ЛР 1, ЛР 2 «Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

14 Проведение конкурсов презентаций, 

защита проектов (тематических) 

Конф. зал 

 

1-3 курс Отдел ВиСР; 

методист; 

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

руководители 

групп   

ЛР 13 – ЛР 20 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда»   

МАРТ 

1 Конкурсная программа 

«Мистер&Миссис колледж» 

Актовый 

зал 

1-4 Отдел ВиСР; 

Члены 

Студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5, ЛР 2, 

ЛР 1 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», 

«Студенческое 

управление» 

2 Международный женский день Актовый 

зал 

1-4 Отдел ВиСР; 

Члены 

Студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5, ЛР 2, 

ЛР 1 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», 

«Студенческое 

управление» 

3 Мероприятие, посвященное Библиотек 1-4 Отдел ВиСР; ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела», 



международному - Женскому дню 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный…» 

а КГА ПОУ 

ДИТК 

библиотекарь «Гражданин и патриот» 

4 Скринкасты «Советы врача» Конф. зал 1-4 Отдел ВиСР; 

наркологически

м отделением 

КГБУЗ ПКПБ 

№5 г. 

Дальнегорск 

ЛР 8, ЛР 9 «Классное 

руководство», 

«Правовое сознание»  

 

5 Проведение беседы по трудовому праву Конф. зал 1-3 Отдел ВиСР; 

преподаватели 

ЛР 13 – ЛР 20 «Классное 

руководство», 

«Правовое сознание»  

6 Родительский всеобуч информирование 

по теме: «Профилактика 

леворадикальных проявлений в 

молодежной среде» 

Конф. зал 1-4 Отдел ВиСР ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое сознание» 

7 Заседание Совета профилактики  

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

8 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправления 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

9 Участие во Всероссийских, краевых 

конкурсах презентаций, конкурсов 

интерактивных плакатов и др.. 

- 1-4 Отдел ВиСР; 

заведующий 

научно-

методическим 

отделом;   

преподаватели; 

мастера п/о; 

классные 

руководители 

ЛР 13 – ЛР 20 «Цифровая среда» 



групп 

10 День воссоединения Крыма с Россией – 

18 марта 

Учебные 

аудитории 

1-4 Отдел ВиСР; 

преподаватели, 

библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела», 

«Гражданин и патриот» 

11 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного Дня гражданской обороны) 

– 1 марта 

Учебные 

аудитории 

1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела», 

«Гражданин и патриот» 

12 Мониторинг проблемы употребления 

обучающимися ПАВ 

(психодиагностика)  

Учебные 

аудитории 

1-4 Педагог-

психолог 

ЛР 11 «Классное 

руководство»  

13 Беседа «Все о вреде курения»;  

 

«Пивной алкоголизм»; 

 

«СНЮС, СПАЙС – мифы и реальность» 

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

Врач-нарколог 

ЛР 11 «Классное 

руководство»  

14 Информационный час «Здоровые 

привычки»  

 

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

 

ЛР 11 «Классное 

руководство», 

«Правовое сознание»  

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики Конф. зал 1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 2, ЛР 10 «Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», «Классное 

руководство» 

2 Проведение Дня здоровья 

 

Тематические акции 

Круглые столы «Профилактика 

болезней социального характера»; 

Час общения, челлендж «Я за ЗОЖ» 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 5, ЛР 

10,ЛР 18 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», «Классное 

руководство» 



3 Заседание Совета профилактики  

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

4 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

5 День памяти погибших от геноцида, 

«Диктант Победы» - 19 апреля 

Учебные 

аудитории 

1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 

8, ЛР 11 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», «Классное 

руководство» 

6 Всероссийские акции: Экологические 

рейды «Зеленая весна»; 

«Чистые берега» 

- 1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство», 

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

7 Волонтерская Акция «Ветеран живет 

рядом»  

 

- 1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство», 

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

8 Родительские собрания Тема: 

«Организация занятости подростков во 

внеурочное время»  

Актовый 

зал 

1-3 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 10 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Классное 



руководство» 

9 Лекторий «Подростку о законе» Тема: 

«Умей сказать НЕТ!» 

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 10 

«Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

10 Мероприятие, направленное на 

профилактику аддитивных форм 

поведения «Живи своим умом".  

Учебные 

аудитории 

1-3 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 10 

«Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

11 Участие в ярмарке вакансий, совместно 

со специалистами ЦЗН 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР; 

классные 

руководители 

ЛР 13 – ЛР 20 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела», «Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

12 Проведении мероприятия: «День 

открытых дверей ДИТК» 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР; 

классные 

руководители 

ЛР 13 – ЛР 20 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела», «Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

13 Проведении мероприятия  

День Охраны труда -– 28 апреля 

Круглые столы, часы общения 

Учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 13 – ЛР 20 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела», «Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Конф. зал 1-3 Отдел ВиСР; ЛР 1, ЛР 3  «Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

2 Участие в мероприятиях и акциях, - 1-4 Отдел ВиСР; ЛР 1, ЛР 3 «Студенческое 



проводимых в колледже, городе, крае, 

России 

зам. директора 

по УПР; 

классные 

руководители 

самоуправление», 

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК»  

3 День Победы - 1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

 «Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот»,  

«Классное 

руководство» 

4 Заседание Совета  профилактики 

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

5 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

6 Акция «Ландшафтный дизайн 

цветочных клумб» 

Территори

я колледжа 

1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я, волонтеры 

колледжа 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

14 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

7 Участие во всероссийских, краевых 

акциях экологической направленности 

«Зеленая весна», «Чистые берега»  

- 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я, волонтеры 

колледжа 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

14 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

8 Заседания родительского комитета Конф. зал 1-3 Члены 

родительского 

комитета 

ЛР 4, ЛР 8, ЛР 

11 

«Взаимодействие с 

родителями» 



9 Проведение мероприятий с целью 

формирования стремления к реализации 

сетевой активности, обеспечивающей 

конструктивный цифровой след, 

предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в цифровом 

пространстве 

Учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР; 

классные 

руководители, 

классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 8, ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 

6 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда»   

 

10 Участие в городских патриотических 

мероприятиях 

(конкурс чтецов, «Морская лига» 

- 1-3 Отдел ВиСР;     

зам. директора 

по 

безопасности; 

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 3 «Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 

11 Проведение в мероприятий, акций, 

направленных на формирование 

гражданской идентичности 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР;  

заведующий 

практикой; 

мастера п/о; 

преподаватели; 

классные 

руководители 

групп; 

представители 

социальных 

организаций - 

социальных 

партнеров 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

16 

Ключевые дела», 

«Гражданин и 

патриот», 

«Конкуренция и 

партнерство»   

 

12 День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Конф. зал, 

Библиотек

а  

1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по УПР;  

библиотекарь 

ЛР 3 «Ключевые дела», 

«Гражданин и патриот» 

13 День российского предпринимательства 

– 26 мая  

Конф. зал., 

учебные 

1-3 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

ЛР 13 – ЛР 20 «Конкуренция и 

партнерство»   



аудитории по УПР; 

заведующий 

практикой 

 

14 Заседание Совета профилактики  

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

15 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

16 Мониторинг удовлетворенности 

обучением среди родителей  

 

Он - лайн 1-3 Члены 

родительского 

комитета 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

6 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Лекторий «Подростку о законе». Тема: 

«Подростку о трудовом праве» 

Учебные 

аудитории 

1-4 Зам. директора 

по УПР; 

заведующий 

практикой 

ЛР 7, ЛР 18 «Конкуренция и 

партнерство», 

«Правовое сознание» 

ИЮНЬ 

1  Международный День защиты детей – 1 

июня 

Конф. зал, 

учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР;     

зам. директора 

по 

безопасности; 

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4,ЛР 10 

«Ключевые дела», 

«Классное 

руководство» 

2 День эколога – 5 июня Учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР; 

преподаватели 

ЛР 8 «Ключевые дела», 

«Классное 

руководство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»   

 

3 Пушкинский День России – 6 июня Учебные 1-4 Библиотекарь, ЛР 8, ЛР 3 «Ключевые дела», 



аудитории преподаватели, 

классные 

руководители 

«Классное 

руководство» 

4 День России – 12 июня Конф. зал, 

учебные 

аудитории 

1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 9 

«Ключевые дела», 

«Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

5 Проведение тематических фото 

выставок в фойе, общежитии ДИТК, и 

конкурсов видео роликов, челленджи 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды»   

 

6 Заседание Совета профилактики  

 

Конф. зал 

 

1-3 курс Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 «Классное 

руководство» 

«Правовое сознание» 

7 Заседание ученического актива 

колледжа, активов учебных групп  

Конф. зал 1-3 Члены 

Студенческого 

самоуправлени

я 

ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

8 Коллективные походы в: кинотеатр, 

экологические рейды «Зеленая весна», 

музей, выезд на природу   

- 1-4 Члены 

родительского 

комитета 

ЛР 4, ЛР 8 «Взаимодействие с 

родителями» 

9 День памяти и скорби Конф. зал, 

учебные 

аудитории 

1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

«Ключевые дела», 

«Гражданин и патриот» 

10 Мероприятия в рамках профилактики 

правонарушений и преступлений в 

сотрудничестве со специалистами 

Конф. зал, 

учебные 

аудитории 

1-3 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

12 

 «Правовое сознание» 



ОУУПиПДН, ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по ПК, наркологическим 

отделением КГБУЗ ПКПБ №5 г. 

Дальнегорск (лекции, скринкасты, 

анкетирование,  мед. 

обследование/тестирование) 

преподаватели, 

воспитатель 

общежития 

11 День Добрых дел, выезды в ЦССУ и 

КШИ с концертной программой 

«Подари улыбку» 

- 1-3 Отдел ВиСР; 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК»,  «Правовое 

сознание» 

12 Участие в спортивных соревнованиях 

города, края «Приморье за спорт, 

Дальнегорск за спорт!» 

- 1-4 Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

10 

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

13 День молодежи – 27 июня -  1-4 Отдел ВиСР; 

классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 5 «Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

14 Проведение мероприятий, акций, 

направленных на формирование 

толерантности (лекции, видеолектории, 

анкетирование и т.д.) 

Учебные 

аудитории, 

мастерские 

1-4 Отдел ВиСР; 

зам. директора 

по 

безопасности; 

классные 

руководители 

ЛР 8, ЛР 11 «Конкуренция и 

партнерство»   

15 Подведение итогов «Спартакиады 

колледжа» 

Спортивны

й зал 

1-4 Отдел ВиСР; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 10, ЛР 7 «Ключевые дела», 

«Гражданин и патриот» 

16 Минута славы ДИТК (выпускной) Актовый 1-4 Отдел ВиСР; ЛР 1- ЛР 20 «Ключевые дела», 



зал Зам. директора 

по УПР; 

«Гражданин и патриот» 

17 Беседа: «Как провести лето с пользой?» 

Оказание содействия в трудоустройстве 

на летний каникулярный период  

Учебные 

аудитории 

1-3 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 3, ЛР 

8, ЛР 10 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание»  

 

Анализ организуемого в колледже 

воспитательного процесса за текущий 

учебный год; обсуждение результатов на 

заседании методического объединения 

 

Директор, заместитель директора по ВиСР, заведующий отделом ВиСР, 

заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР. 

Корректировка плана воспитания и социализации на основе анализа 

воспитательного процесса в КГА ПОУ «ДИТК». 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности 

(он-лайн формат) 

Он – лайн, 

соц. сети 

1-3 Классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

 

 

АВГУСТ 

1 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

(он-лайн формат) 

Он – лайн, 

соц. сети 

1-3 Классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

2  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

(он-лайн формат) 

Он – лайн, 

соц. сети 

1-3 Классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 



3 День российского кино 

(он-лайн формат) 

Он – лайн, 

соц. сети 

1-3 Классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5 

«Студенческое 

управление»,  

Волонтерское 

добровольческое 

движение «Волонтеры 

ДИТК» 

 

 

 

 


