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Календарный план программы воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1 полугодие 

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний; 

3 сентября - День борьбы с терроризмом, 27 сентября – Всемирный день сердца, учрежденный 

ВОЗ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Производственная практика (по профилю специальности) 

2. Классные часы, посвященные истории образовательного 

учреждения. Обзорные экскурсии. 

3. Беседы посвященные Всемирному дню сердца 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

 Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября): 

- ЧКР  «Наш мир без террора»; 

 

-  участие в всероссийской акции Диктант Победы 

 

- диспут «Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм» с 

привлечением специалиста (старшего оперуполномоченного 

группы по противодействию экстремизму отдела уголовного 

розыска ЛО МВД России на транспорте)  

 

- возложение цветов к памятнику Героя Александра Прохоренко 

2. Информационно – разъяснительная кампания с родителями о 

проведении социально – психологического тестирования; 

 

Организация и проведение СПТ со студентами 

3. Участие во Всероссийской патриотической акции «Диктант 

Победы» 

4. Тематический классный час: 

- «Административные правонарушения на транспорте» 

(инструктаж по ТБ с указанием даты и росписи студентов) 

- «По дороге в техникум» 

5. Организация работы службы примирения 

6. Организация работы «социального театра», как форма 

профилактической работы со студентами 

7. Консультация для студентов категории детей-сирот о мерах 

социальной поддержки 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. Организация кружковой работы, спортивных секций по видам 

спорта, и активное вовлечение обучающихся и иностранных 

граждан в работу студ.совета, волонтерского отряда 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Знаний  

2. Мастерская общения «Давайте познакомимся» 

3. Творческий конкурс «Минута Славы» 

Модуль 2.4. 1. Сбор информации о трудоустройстве  и поступлении выпускников 
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Молодежное 

предпринимательство 

 Выбор индивидуального проекта   

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация субботника на территории техникума 

1. Семинар классных руководителей 

1. Организационные встречи с родителями (со сбором подписей) 

по темам: 

- Трудности адаптации первокурсников; Особенности обучения; 

- Информационно-разъяснительная кампания о СПТ; 

- Профилактика коронавирусной инфекции; 

- Профилактика употребления снюс;  

- Мониторинг соц.сетей; 

- Профилактика безнадзорности;  

- «Переход жд путей в неположенном месте»; 

- «Адаптация студентов первокурсников» 

2. Организационная встреча с родителями студентов, проживающих в 

общежитии «Общежитие мой дом и в нем, мы живем» 

3. День открытых дверей (посещение открытых уроков, ЧКР, 

конференций) 

4. Беседа на тему: «Вирус сквернословия» 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты:  

2 октября День ненасилия; 

2 октября День СПО 

5 октября – День Учителя; 

30 октября – День безопасного интернета 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Участие Во Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя 

страна – моя Россия!» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Акция ко Дню ненасилия 

2. Встреча студенческих групп, с инспектором по делам 

несовершеннолетних (дистанционно) 

3. Ознакомление студентов 1 курсов с историей и традициями 

учебного заведения, подготовка к первой сессии 

4. Классный час: «Как победить вирус сквернословия?» 

- профилактическая беседа (развитие у обучающихся повышения 

ответственности за качество обучения интереса к знаниям) 

5. 

Тематические классный час: 

- « День памяти и политических репрессий»; 

- «Профилактика употребления алкоголя»; 

- Всероссийский урок безопасности в сети интернет 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1 

 

 

День Здоровья. Конкурс видеороликов «На зарядку становись» (3 

мин.) 

Первенство техникума по мини-футболу  

Модуль 2.3. 1. Организация акции ко дню пожилого человека «Подари улыбку»  
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Культурно-

творческое 

воспитание 

2. Конкурс поделок «Осенние убранства» 

3. Конкурс профилактических плакатов «Безопасность на жд. пути» 

(формат А-3) 

4. Конкурс  фотографий «Осенний Оренбург» (формат А-4), 

оформление выставки 

 5. Праздничная кампания ко Дню Учителя 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство  

1. Подготовка участника к конкурсу WordSkills 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Подготовка и реализация проекта для платформы Гринпис «Герои 

от природы» 

2. Акция приуроченная к Всероссийскому дню энергосбережения и 

экологии 

1. Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей 

Работа с родителями 1. Дистанционная лекция с врачом наркологом ГАУЗ «ООКНД» И. В. 

Тумасян «Профилактика курения, наркомании и употребление 

алкоголя, среди подростков» 

2. Беседа на тему «Интернет: друг или враг ребенка?» 

3. Памятки на тему «Воспитание у детей здоровых привычек, вопросы 

питания» 

4. Беседа на тему: «Нравственные ценности как здоровье сберегающий 

фактор физического и психического развития личности» 

НОЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

4 ноября – День народного единства; 

16 ноября - День толерантности; 

20 ноября - День правовых знаний; 

29 ноября - День матери  
Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Профориентационный квест «Город мастеров» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Тематический классный час: 

- Беседа посвященная Дню народного единства, итоги 

успеваемости и посещаемости; 

- «Дорожные знаки и дополнительные средства информации» 

2. Беседа – экскурс «Волонтерство в России», 

 посвященная Всемирному дню доброты  

3. Неделя толерантности: 

–акция « Молодежь –ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; 

 –конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»;  

–«Пути формирования противодействия ксенофобии в молодежной 

среде»; 

–дискуссии на темы:  

- «Ценностные ориентиры молодых»;  

4. Квест – игра «Дорогами толерантности» 

5. Час классного руководства: - «Толерантность – основа 

государственной политики»; 

- памятка «Правила поведения в экстремальных ситуациях» 
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6. Заседание АДК 

7. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

2. 

«О вреде алкоголя с правовой точки зрения»  - беседа 

 

Первенство по настольному теннису среди студентов 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Заседание студенческого совета по подведению итогов конкурса 

«Лучший студент ОТЖТ», выдвижение кандидатур на городской 

конкурс «Студент года -2023» г. Оренбурга 

2. Проведение мероприятий посвященных Дню народного единства 

3. Фестиваль игр КВН 

4. Конкурс чтецов «Мы дружбой народов сильны» 

5. Конкурс видеороликов, посвященный Дню отказа от курения 

6. Проведение акции ко Дню матери: 

- Напиши письмо маме; 

- Радиоконцерт. 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция по озеленению учебных аудиторий и 

помещений техникума «Зеленый лист» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. Семинар классных руководителей 

 2. Содержание деятельности классного руководителя по 

совершенствованию педагогических технологий в воспитании по 

снятию у студентов тревожности 

Работа с родителями 1. Беседа на тему: «Воспитание толерантности в ребенке, 

профилактика девиантного поведения молодежи и экстремизма в 

социальных сетях» 

2. Профилактика детского травматизма 

3. Встречи (возможно дистанционно) с инспектором по делам 

несовершеннолетних линейного отдела транспортной полиции ст. 

Оренбург 

4. «Роль семьи в правовом воспитании обучающихся» 

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом; 

9 декабря -  День героев Отечества; 

9 декабря  -  Международный  день борьбы с коррупцией; 

5 декабря - Международный день добровольцев; 

12 декабря  - День Конституции РФ 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Проведение недели цикла 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

1. Проведение благотворительного новогоднего праздника для 

воспитанников  детской школы-интерната №2 для слепых и 

слабовидящих детей 

2. Тематический классный час: 

- «Объединим мир против СПИДа»  
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самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

- «Молодежные субкультуры» 

3. Акция к международному Дню Добровольца 

4. Конкурс плакатов антикоррупционной направленности «Коррупция 

глазами студентов» 

5. Урок мужества ко Дню Героев Отечества 

6. Классные часы, посвященные Дню конституции РФ: (со сбором 

подписей) 

- Государственные символы моей Родины; 

- Ее величество Конституция. 

 

Правовой лекторий к Международному Дню прав человека: «Я – 

гражданин России» 

 

7. Заседание АДК 

8. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

9. Сбор документов – портфолио на конкурс «Лучший студент ОТЖТ» 

   

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая декада: (возможно дистанционно) 

- акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ; 

- лекции врачей центра АНТИ-СПИД; наркологического центра г. 

Оренбург; центра медицинской профилактики; школы здоровья; 

медицинского колледжа г. Оренбурга.1 курс 

- Круглый стол «Сядем рядком, поговорим ладком» (встреча с 

отцами, молодыми отцами родителями – студентами, 

представителями религиозных концессий. юридической службы 

института); 

- Оформление информационного стенда к декаде и информации в 

вк. 

 

Самое сильное отделение по гиревому спорту 

 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Видео газета, посвященная празднованию Международного дня 

инвалидов 

2. Интеллектуальная игра брэйн-ринг, посвященная празднованию 

Дню Конституции в России 

3. Украшение учебного корпуса к новому году (дистанционно – 

оформление аватарок в вк) 

4. Конкурс  новогодних видео обращений 

5. Новогодний утренник для детей сотрудников  

6. Новогодний вечер для студентов 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Круглый стол на тему «Молодежь и наука» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция «Кормушка для птиц» 

Методическая 1. Итоги работы за 1 полугодие 
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работа, 

контрольные 

2. Анализ индивидуальности классного руководителя по 

профилактической работе по предупреждению правонарушений 

(формы работы с детьми группы «риска»), профилактика 

безнадзорности 

Работа с родителями 1. Беседа о последствиях коррупционных действий субъектов 

коррупции; 

Особенности выпускного курса 

2. Беседа на тему: «Роль семьи в профилактике правонарушений» 

3. Профилактика ВИЧ, СПИДа 

2 полугодие  

ЯНВАРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

25 января – День студенчества; 

27 января – День воинской славы России 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Классный час «Профессиональная этика и культура общения» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Тематические классные часы: 

- «Здоровье – богатство на все времена» 

- «По дорогам Великой Победы» 

- Профилактика табакокурения и алкоголизма; 

- профилактика коррупции 

2. Урок, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда  

3. Викторина «Памятные и знаменательные даты ВОВ» 

4. Заседание АДК 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Месячник патриотической и спортивно массовой работы: 

- конкурс фотографий «Здоровым быть модно»  

 

Участие в городских эстафетных проектах. 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Участие в церемонии вручения премий главы города Оренбурга  

«Студент года» 

2. Праздничная кампания ко Дню студента 

Модуль 2.4. 

Научно-техническое 

творчество 

 Студенческие дебаты ОрИПС «Три вопроса к руководителю» 
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Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая викторина: «Красная книга» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. Семинар классных руководителей 

2. Мониторинг работы кл.руководителей за  семестр 

Работа с родителями 1. Обсуждение вопросов успеваемости и посещаемости 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

14 февраля – День всех влюбленных; 

23 февраля – День защитника Отечества 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. День открытых дверей 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Встреча с представителями союза ветеранов «Честь, доблесть, 

мужество», в память о воинах интернационалистах 

2. Военно-спортивная эстафета «Привет, солдат!» совместно с 

ДОСАФ 

3. Просмотр и обсуждение фильма «Блокада Ленинграда» 

«Сталинград» 

4. Принять участие в военно-спортивной эстафете  «А, ну-ка парни» 

(городской этап) 

5. Тематические классные часы: 

- «Их подвиг будет жить в веках»; 

- «Защита Отечества – священный долг» 

6. Посещение музея боевой и трудовой славы  техникума «Страницы 

Великой отечественной войны» 

7. Заседание АДК 

8. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

9. Профилактическая беседа: «ЗОЖ» 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

2. 

Выпуск листков здоровья на тему: « Личная гигиена»  

 

Юность России областные соревнования по видам спорта 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Конкурс «Мисс и Мистер ОТЖТ», ко Дню всех влюбленных 

2. Акция «Читаем письма из прошлого» (письма фронтовиков) 

3. Исторический квест «Сталинградская битва» 1 курс 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Проведение круглого стола по проблемам профориентации 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Трудовая помощь (ветеранам труда)  Трудовая помощь в очистке 

снега на участке. 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. Анализ деятельности классного руководителя по формированию у 

студентов навыков здорового образа жизни. Проверка 

документации по работе с родителями. 
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2. Проверка организации кружковой работы и секций 

Работа с родителями 1. Проф. Беседа «Профилактика табакокурения и алкоголизма» 

2. Лекции «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья подростка» 

 

МАРТ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией; 

8 марта – Международный женский день; 

18 марта – День воссоединения России с Крымом 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Встреча с выпускниками техникума (профориентационная) 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Правовой лекторий «Права и обязанности студента» 

2. Тематические классные часы: 

- урок безопасности «Пешеходный переход, жд. пути»; 

- профилактика экстремизма в молодежной среде  

 

3. Просмотр видеофильма посвященного воссоединению Крыма с 

Россией 

4. Заседание АДК 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

 

2. 

Беседа «1 марта – Международный день борьбы с наркоманией» 

 

Участие в турнире по мини-футболу Спорт против наркотиков 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Организация поздравительной кампании к 8 марта 

2. Акция оформления праздничной фото зоны «Все цветы мира к 

твоим ногам» 

3. Участие в городском этапе регионального творческого конкурса г. 

Оренбурга « На Николаевской - 2023» 

4. Праздник «Масленица» «Ярмарка блинов» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

 Участие в молодежных проектах от Росмолодежи 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация генеральных уборок в общежитии 

Методическая 1. Семинар классных руководителей 
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работа, 

контрольные 

2. Посещение классных часов 

Работа с родителями 1. Беседа: «Поддержка учебной деятельности студента» 

2. Просвещение: «Подготовка к прохождению производственной 

практики» 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

12 апреля – День Космонавтики; 

20 апреля – День донора крови; 

30 апреля – День пожарной охраны 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Встреча с представителями центра занятости 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. Тематические классные часы: 

- «Свобода или зависимости»; 

-«Безопасность в общественных местах»; 

- «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних 

2. Гагаринский урок «Космос-это мы», посвященный  полету в космос 

Ю.А. Гагарина 

3. Участие в акции, посвященной Дню донора крови 

4. Заседание АДК 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

6. Профилактика наркомании подростков, информация об уголовной 

ответственности за употреблении и распространении наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. 

2. 

 

3. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

День здоровья 

 

Юность России финал 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Участие в Евразийском конкурсе 

«На Николаевской 2023» 

 2. Участие в отборочном смотре художественной самодеятельности 

филиалов СамГУПС 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Контроль за выполнением индивидуальных проектов 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чистый техникум» (организация субботников) 1-4 курс 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. Контроль: реализация ИПР студентов, состоящих на 

профилактическом учете 
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Работа с родителями 1. Индивидуальное и профилактическое просвещение: «Особенности 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

 2. Профилактика террористической опасности в быту и в учебном 

заведении 

МАЙ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

9 Мая – День Победы; 

15 мая – Международный день семьи; 

31 мая – Всемирный день без табака 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. День открытых дверей 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

Участие в совместном концерте  ОрИПС, посвященном 78- 

годовщине Великой Победы  

 

Операция «Вахта памяти» (оказание помощи пожилым, одиноким 

людям), акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

Принять участие в акции «Память сердца» по уборке воинских 

захоронений на городском кладбище  

 

 

Возложения цветов к обелиску погибшим сотрудникам, 

преподавателям, студентам ОТЖТ 

 

Чествования ветеранов войны, труда техникума   «Подвигу народа 

жить в веках» 

 

Тематические классные часы: 

- Тепло семейного очага; 

- Ваш подвиг на все века! 

-Летопись Великой Отечественной войны.(о судьбах наших 

преподавателей, выпускников);  

 

Оформление тематической выставки, посвященной всемирному дню 

без табака; 

- «Терроризму нет!» 

 

Заседание АДК 

 

 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 10. Заседание АДК 

11. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

1. Учебная эвакуация для студентов и сотрудников на случай 

возникновения пожара 
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и 

здоровьесбережение 

2. Участие в окружной военно-спортивной эстафете, посвященной 76-

летию Победы 

3. Профилактическая лекция с врачом наркологом 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Выпуск плакатов посвященных Международному Дню семьи 

2. Конкурс оригами из бумажных журавлей «Летит по небу клин 

усталый» 

 3. Конкурс чтецов «Внимая ужасам войны» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Участие в деятельности Благотворительного образовательного 

проекта «Кот Учёный» 

2 Представление и защита индивидуальных проектов 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация субботников, озеленение территории учебного 

заведения 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. 

 

 

2. 

Семинар кл.руководителей: консультация «Как сделать 

качественный анализ итогов года» 

 

Анализ деятельности классных руководителей 

Работа с родителями 1. 

 

2. 

 

 

Организация встречи с представителя линейной полиции; 

Классные часы «Гармония в семье – залог успешной сдачи ГИА; 

 

Организационные встречи по итогам года 

ИЮНЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

12 июня День России; 

22 июня – День Памяти и скорби. 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. 

 

 

 

2. 

Сбор и обработка сведений по летней занятости студентов 

 

Организация оздоровления детей сирот 

 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению 

идеологии 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Акции ко Дню России, тематические классные часы 

 

 

 

 

День Памяти и скорби – день начала ВОВ, Тематический классный 

час 

 

Информационное просвещение в сети вк - Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

 

Профилактические беседы «Безопасные каникулы», профилактика 

безнадзорности 
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терроризма и 

экстремизма. 

5. Заседание АДК 

6. Рейд проверки санитарно-гигиенического состояния комнат в 

общежитии №1 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и 

здоровьесбережение 

1. Подведение итогов работы кружков и секций, подготовка отчетов и 

результативности 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1.  Подготовка и проведение церемонии вручения дипломов 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Вручение грамот за лучший индивидуальный проект (по 

номинациям) 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Проведение генеральных уборок в общежитии, подготовка комнат к 

аттестации 

Методическая 

работа, 

контрольные 

1. Анализ итогов года: подготовка отчетов за год воспитательного 

отдела. Планирование работы на новый учебный год. 

Работа с родителями 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Информационное просвещение, памятки для родителей 

«Безопасные каникулы»,  

 

- профилактика ДТП травм у подростков; 

 

 

- памятка «Как помочь ребенку в успешной сдаче экзаменов» 
 


