


Воспитательная деятельность с обучающимися осуществляется по направлениям: 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Гражданское воспитание. 

3. Нравственное воспитание. 

4. Формирование профессиональной направленности. 

5. Воспитание экологической культуры, здорового образа жизни. 

6. Эстетическое воспитание. 

7. Развитие самоуправления. 

8. Профессионально-личностное становление обучающихся. 

9. Сопровождение учебной деятельности. 

10. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. День Знаний. Торжественное 

мероприятие, посвященное началу 2022-

2023 учебного года. 

01 сентября Солодовник О.Н., 

Фомин И.Ю. 

 

 

2. Единый тематический урок: 

«Памяти героев верны!», посвящённый 

году антифашистской подпольной 

комсомольской организации «Молодая 

гвардия». 

01 сентября Фомин И.Ю.  

3. Классный час на тему «Я – 

обучающийся Стахановского колледжа 

имени ГСТ К.Г.Петрова» (знакомство с 

Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка) 

02 сентября   Солодовник О.Н., 

Кошиль А.А., 

Крохина Т.В., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

4. Заседание классных руководителей 

мастеров п/о 

1-х курсов, посвящённое обсуждению 

проведения анкетирования 

обучающихся   1 курса с целью 

изучения   их личности и планированию 

воспитательной работы классных 

руководителей, мастеров п\о. 

II неделя 

сентября 

Солодовник О.Н. 

Кошиль А.А., 

Крохина Т.В., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

5. Классный час, посвященный 79-й 

годовщине освобождения               г. 

Стаханова от немецко-фашистских 

захватчиков. 

08 сентября классные 

руководители, 

мастера п/о. 

 

6. Составление социального паспорта 

групп, обучающихся колледжа. 

Первая 

половина 

сентября 

Соц. педагог, 

практический 

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

7. Социально-психологическая адаптация 

студентов 1-го курса: 

1. Анкетирование первокурсников 

(творческие способности, мотивация); 

2. Активное наблюдение психолога за 

учебным процессом в группах, анализ 

поведения обучающихся на уроках; 

II неделя 

сентября 

Бондарь И.С.  



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

3. Изучение характера межличностных 

отношений в группе. 

8. Выбор активов групп обучающихся. I-II неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

9. Сопровождение учебной деятельности 

обучающихся. Взаимодействие с 

родителями студентов. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

10. Организационные собрания в учебных 

группах по вопросу выбора лидеров 

студенческого самоуправления. 

II неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

11. Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива группы, 

потенциальных лидеров. 

II неделя 

сентября  

Воронько Е.А., 

Бондарь И.С. 

 

 

12. Участие в городском мероприятии 

«Посвящение в студенты» на базе ГДК 

им. Горького. 

По 

согласованию 

Солодовник О.Н.  

13. Групповые развивающие занятия: 

повышение психологической адаптации 

у обучающихся 1 курсов. 

Вторая 

половина 

сентября 

Воронько Е.А., 

Бондарь И.С. 

классные 

руководители 

 

14. Классный час: «Этикет деловых и 

дружеских отношений. 

Взаимоотношения внутри группы». 

15 сентября Классные 

руководители 

 

15. Сверка списка обучающихся, состоящих 

на учете в КПДН и неблагоприятных 

семей. Формирование базы данных 

обучающихся. 

II неделя 

сентября 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

16.  Диагностика уровня адаптации 

первокурсников после месяца в 

обучения в колледже, изучение 

эмоционально-волевой, мотивационной 

сферы, наблюдение. 

III неделя 

сентября 

Практический 

психолог, 

классные 

руководители 

 

17. Распространение среди студентов и 

преподавателей информационных 

буклетов, посвящённых истории 

организации «Молодая гвардия». 

В течении 

сентября 

Фомин И.Ю.  

18. Проведения туристического слёта, 

посвящённого Международному Дню 

здоровья. 

По 

согласованию  

Солодовник О.Н., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

19. Классный час «Правовые нормы 

поведения в общественных местах». 

III неделя 

сентября 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

20. Организация работы Совета 

профилактики колледжа 

Не реже 

одного раза в 

месяц 

Воспитательный 

блок 

 

21. Участие в республиканской акции 

«День мира» 

IV неделя 

сентября 

Фомин И.Ю.  



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

22. Организационное заседание совета 

профилактики правонарушений с 

повесткой дня: 

1. Распределение обязанностей между 

членами совета; 

2. Утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

3. Анализ контингента обучающихся 

первого курса (социальный паспорт 

первокурсников). 

Cентябрь Солодовник О.Н., 

администрация 

колледжа, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

воспитательный 

блок 

 

23. Общеколледжный классный час: 

«Молодая гвардия – 80 лет». 

30 сентября Фомин И.Ю.  

24. Республиканская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Юность-

талант-мастерство» 

Сентябрь Воспитательный 

блок  

 

25. Республиканская выставка-конкурс 

технического творчества «Твори и 

побеждай» 

Сентябрь Воспитательный 

блок  

 

26. Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

По мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

воспитательный 

блок 

 

27. Посещение семей учащихся 1 курсов. По 

согласованию 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

соц.педагог, 

практ.психолог 

 

28. Работа с сайтом колледжа и группами в 

социальных сетях. Размещение фото и 

видеоматериала. 

Постоянно 

 

Фомин И.Ю.  

29. Республиканский конкурс юных 

мастеров народных ремесел, 

аранжировщиков и флористов 

«Осенний вернисаж» 

Сентябрь  Воспитательный 

блок 

 

30. Рейды в семьи. Составление актов 

обследования жилищно-бытовых        

условий. 

По плану Никитенко В.С. 

Классные 

руководители 

 

31. Обновление состава ученического 

самоуправления колледжа. 

03.10-07.10 Классные 

руководители 

 

32. Определение направлений работы 

самоуправления обучающихся. 

Планирование деятельности. 

07.10-14.10 Классные 

руководители 

мастера п/о 

 

33. Рейды в семьи. Составление актов 

обследования жилищно-бытовых        

условий. 

По 

необходимости  

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

34. Республиканский патриотический 

марафон «И память о войне нам книга 

оставляет». 

Октябрь   Воспитательный 

блок 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

35. Классный час «Права человека – мера 

его свободы» 

6 октября  Классные 

руководители 

мастера п/о 

 

36. Классный час по профилактике 

табачной зависимости.  

13 октября  Классные 

руководители 

мастера п/о 

 

37. Проведение круглых столов с 

представителями малого и среднего 

бизнеса, ведущими 

предпринимателями города по       

вопросам содействию 

трудоустройству. 

 

В течении года Солодовник О.Н.  

38. Организация работы волонтерского 

отряда 

Октябрь Воспитательный 

блок 

 

 

 

39. День профтехобразования. «Встреча с 

людьми моей профессии.» 

07.10-14.10 Воспитательный 

блок 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

40. Профилактический классный час 

«Чужая собственность, меры 

ответственности» с участием 

сотрудников полиции. 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

мастера п/о 

 

41. Праздник, посвященный Дню работника 

образования «Его Величество педагог» 

05.10 Воспитательный 

блок 

 

 

42. «Скажи, если не так» (анализ 

микроклимата в группе). 

10.10-14.10 Практ.психолог 

 

 

43. Анализ посещаемости и проведение 

профилактических мер по фактам 

пропусков. Помощь и поддержка 

обучающихся в решении проблем и 

преодолении трудностей. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

44. Индивидуальная работа с 

обучающимися: консультации со 

специалистами социально-

психологической службы, педагогами-

предметниками и т.п. 

По                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

необходимости   

Соц. педагог 

Практ.психолог 

Классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

45. Диагностика уровня адаптации 

первокурсников после месяца в 

обучение в колледже, изучение 

эмоционально-волевой сферы, 

наблюдение.  

17.10-21.10 Практ.психолог 

 

 

46. Заседание совета профилактики 

правонарушений с повесткой дня: 

1. Обсуждение форм и методов работы 

с трудными учащимися на период 

24.10-28.10 Соц.педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п\о 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

учебного года (учащиеся «группы 

риска»), составление базы данных. 

2. Профилактическое заслушивание 

учащихся не приступивших к 

занятиям. 

3. Закрепление наставников для 

трудных подростков, состоящих на 

учете в колледже, за мастерами п/о и 

преподавателями групп. 

 

47. Выборы в Молодежный совет колледжа Октябрь -

ноябрь 

Воспитательный 

блок 

 

48. Организация работы волонтерского 

отряда 

В  течении 

года 

Воспитательный 

блок 

 

 

 

49. Пропаганда ЗОЖ и профилактика 

негативных зависимостей. Совместные 

мероприятия (тренинги, беседы, 

диспуты) с привлечением 

представителей здравоохранения. 

Октябрь  – 

декабрь, 

февраль-

апрель 

Социальный 

педагог, 

практический 

психолог, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

50. Проведение тренингов 

«Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» 

(выпускные группы) 

В течении года Практический 

психолог 

 

51. Республиканский конкурс 

изобразительного искусства и 

полиграфии на тематику «Герои на все 

времена» посвященный 80-летию 

создания антифашисткой организации 

«Молодая гвардия» 

Октябрь ГУДО ЛНР 

«РЦХЭТ» 

Воспитательный 

блок 

 

52. Республиканский конкурс экспозиций 

музеев, музейных комнат, музейных 

уголков «Это было в Краснодоне» 

Октябрь ГУДО ЛНР 

«РЦХЭТ» 

Воспитательный 

блок 

 

53. Участие в акции «День народного 

единства» 

31.10-04.11 Воспитательный 

блок 

 

54. Профилактическая беседа 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

08.11 Классные 

руководители, 

Мастера п/о 

 

55. Проведение социально- 

психологического тестирования (с          

целью раннего выявления  

незаконного потребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств и психотропных веществ) 

14.11-24.11 Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

56. Классный час на тему «День 

народного единства – история 

03.11 Классные 

руководители 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

возникновения праздника» мастера п/о 

57. Индивидуальные беседы с родителями. По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

58. Классный час в рамках программы 

«Безопасность общая – ответственность 

личная». 

10.11 Классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

 

59. Проведение беседы с обучающимися 1-

2 курсов по профилактике 

правонарушений, сотрудничество с 

ГПДН Стахановского ГУВД МВД ЛНР 

По 

согласованию 

 

Воспиаттельный 

блок, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

60. Тематический классный час 

«Самопрезентация - путь к успеху  на 

рынке труда» 

17.11 Классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

61. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

1. Работа классных руководителей 

и мастеров п/о с учащимися, 

состоящими на учете в колледже. 

2. Рассмотрение персональных дел 

учащихся. 

 

III неделя 

ноября 

 

Солодовник О.Н., 

Кошиль А.А., 

Крохина Т.В. 

 

62. Классный час, посвященный 

Всемирному дню отказа от курения 

24.11 Классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

63. Диагностика обучающихся «Моё 

отношение к наркотикам» 

IV неделя Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

64. Совместная деятельность 

самоуправления обучающихся с 

администрацией колледжа по вопросам 

поддержания санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов, составление 

графиков дежурств. 

В течении года Солодовник О.Н.  

65. Участие в республиканском конкурсе 

изобразительного искусства и 

полиграфии 

28.10-04.11 Воспитательный 

блок 

 

66. Участие в республиканском творческом 

конкурсе малых форм «Таланты 

Республики непобежденной» 

Ноябрь Воспитательный 

блок 

 

67. Участие в республиканской научно-

практической, образовательной 

ученической конференции «Мой дом –

моя крепость», приуроченная ко Дню 

народного единства  

Ноябрь Воспитательный 

блок 

 

68. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Умное кино. Студенты» 

Ноябрь Воспитательный 

блок, 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

69. Проведение соревнований «Лыжные 

старты». 

Декабрь -

январь 

Мишкович В.А. 

 

 

70. День неизвестного солдата. Беседа + 

видеофильм «Имя его неизвестно – 

подвиг бессмертен». 

Декабрь 

 

Фомин И.Ю, 

классные 

руководители. 

 

71. Контроль соблюдения правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно 

 

Солодовник О.Н. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

72. Классный час «Реализуй свое право на 

здоровье» (в рамках дня борьбы со 

СПИДом). 

Первая неделя 

декабря 

классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

73. Акция: «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

I неделя 

декабря 

Воспитательный 

блок 

 

74. День прав человека. Беседа «Знаю свои 

права и обязанности!» с привлечением 

сотрудников полиции и юстиции. 

Вторая  неделя 

декабря 

классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

75. Работа с рейтинговыми таблицами по 

результатам деятельности обучающихся 

колледжа 

II неделя 

декабря 

 

III  неделя 

июня 

Солодовник О.Н. 

Классные 

руководители 

 

76. Внеклассные мероприятия «Спорт – нам 

не жить друг без друга» 

В течении года Мишкович В.А. 

 

 

77. Участие в работе кружков и секций для 

обучающихся. 

Постоянно  Воспитательный 

блок 

 

78. Инструктивное мероприятие 

«Безопасность в праздничный 

каникулярный период» 

Последняя 

неделя декабря 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

79. Мероприятия, посвященные встрече 

Нового года. 

Декабрь Воспитательный 

блок 

 

 

80. Семинар с элементами тренинга по 

темам: «Психология самовыражения. 

Агрессия. Ее причины и последствия», 

«Психолого-педагогические 

сопровождение обучающихся при 

подготовке к экзаменам». 

Декабрь, март Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

81. Республиканский слет волонтерских 

отрядов ОО (У) СПО ЛНР «Новый 

имидж волонтера» 

Декабрь  Воспитательный 

блок 

 

82. Симптоматическая диагностика семей 

«группы риска» и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Декабрь  Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

83. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

IV неделя 

декабря 

Солодовник О.Н., 

мастера п/о, 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Отчеты мастеров п/о о проделанной 

воспитательной работе с учащимися, 

склонными к пьянству, наркомании и 

токсикомании. 

2. Профилактическое заслушивание 

учащихся «группы риска». 

3. Инструктаж учащихся, склонных к 

правонарушениям на период зимних 

каникул. 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

84. Подготовка информации на 

педагогический совет по состоянию 

выполнения плана воспитательной 

работы за первое полугодие. 

Последняя 

неделя декабря 

Воспитательный 

блок 

 

85. Участие совета обучающихся в работе 

совета профилактики правонарушений, 

пропусков учебных занятий и 

неуспеваемости учащихся 

В течении года Воспитательный 

блок 

 

86. Совместная деятельность совета 

обучающихся с социальным педагогом и 

психологом по проблемам воспитания и 

формирования воспитательной системы 

колледжа. 

В течении года Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

87. Экскурсии в городские и 

республиканские музеи. 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

88. Республиканский социальный репортаж 

волонтерских отрядов «Дорогою добра» 

Декабрь Воспитательный 

блок 

 

89. Республиканский конкурс 

профориентационных видеопроектов 

«Мой профессия» 

Декабрь Воспитательный 

блок 

 

90. Проведение социально-психолого-

педагогических мероприятий по 

формированию устойчивости к 

возможным стрессовым ситуациям 

 Декабрь, 

апрель 

Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

91. Профилактическая работа с участием 

специалистов системы профилактики. 

В течении года Воронько Е.А.  

92. Организация и участие обучающихся в 

общегородских и республиканских 

мероприятиях. 

Постоянно  Воспитательный 

блок 

 

93. Участие в городских и республиканских 

спортивных соревнованиях. 

В течении года Мишкович В.А. 

. 

 

94. Профилактика аддитивного поведения 

(лекция, тестирование). 

Январь  Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

классные 

руководители 

 

95. Серия кураторских часов с 

привлечением специалистов по 

духовно-нравственному воспитанию 

В течении года Воспитательный 

блок 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

96. Республиканский вокальный конкурс 

«Голоса Республики», посвященный 80-

летию создания подпольной 

организации «Молодая гвардия». 

Январь  Воспитательный 

блок 

 

97. Заполнение учебной и учетной 

документации по итогам проводимой 

работы. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

98. Организация подписки на 

периодические печатные издания 

средств массовой информации. 

Поквартально  Бабичева Е.Е.  

99. Проведение бесед с обучающимися на 

тему «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: шаг 

в пропасть» с демонстрацией 

видеофильма. 

Январь  Социальный 

педагог, 

практический 

психолог, 

классные 

руководители 

 

100. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях месячника оборонно-

массовой работы. 

Вторая 

половина 

января 

Воспитательный 

блок 

 

101. Заседание работы совета с повесткой 

дня: 

1. Об итогах работы совета в 1 

семестре 2021-2022 учебного 

года. 

Отчеты наставников о работе с 

учащимися. 

IV неделя 

января 

Солодовник О.Н., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

102. Республиканское конкурсное 

мероприятие – конкурс агитбригад 

«Патриот». 

Январь-

февраль 

Воспитательный 

блок 

 

103. Республиканский правовой марафон 

«Мы выбираем жизнь по закону». 

Январь-март Воспитательный 

блок 

 

104. Профилактическая лекция с участием 

специалистов системы профилактики 

«Административная ответственность за 

курение и распитие спиртных напитков в 

общественных местах» 

Февраль  Воспитательный 

блок, 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

105. Первенство колледжа по военно-

прикладным видам спорта. 

Вторая 

половина 

февраля 

Прокопов В.Е.  

106. Проведение месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы. 

Февраль  Воспитательный 

блок, 

Мишкович В.А. 

 

107. Классный час «Подросток и улица. Роль 

семьи в формировании личности 

ребенка» 

Февраль  Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

108. Анализ посещаемости и проведение 

профилактических мер по фактам 

пропусков. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
109. Республиканская выставка – конкурс 

декоративно – прикладного творчества 

«Юность – талант – мастерство»  

(изготовление «Памятного знака 

молодогвардейцев»). 

Февраль Воспитательный 

блок 

 

110. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

1. Отчеты групповых советов 

профилактики о проведенной 

работе в группе. 

Заслушивание учащихся нарушающих 

правила внутреннего распорядка 

колледжа. 

IV неделя 

февраля 

Солодовник О.Н., 

воспитательный 

блок 

 

111. Информационная площадка 

«Исторические события и знаковые 

даты 2023 года» 

Февраль Воспитательный 

блок 

 

112. Республиканский конкурс агитбригад 

«Патриот» 

Февраль Воспитательный 

блок 

 

113. Психолого-педагогическая и социальная 

помощь обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

114. Лекция  

«Основы антикоррупционного 

поведения молодежи – часть правовой 

культуры», Всемирный день 

гражданской обороны. 

Первая неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

мастера п/о  

 

115. Посещение выставок и мероприятий 

Стахановского городского 

исторического музея. 

 

По 

согласованию 

Воспитательный 

блок 

 

116. Проведение тематических классных 

часов, бесед, посвященных пропаганде 

семейных ценностей. 

Март  Классные 

руководители 

 

117. Республиканский творческий конкурс 

малых форм «Таланты Республики 

непобежденной» 

Март  Воспитательный 

блок 

 

118. Республиканское конкурсное 

мероприятие – смотр-конкурс 

«Самородки Луганщины» 

Март  Воспитательный 

блок 

 

119. «Чтобы не было не беды!» Встреча с 

медработниками, лекция по 

профилактике наркомании. Просмотр 

фильма «Меня это не касается» с 

последующим обсуждением. 

Март  Фомин И.Ю.,  

классные 

руководители, 

мастера п\о 

 

120. Республиканское информ-досье, 

приуроченное к 85-летию Валентины 

Терешковой. 

Март  Воспитательный 

блок 

 

121. Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню. 

Март  Воспитательный 

блок 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
121. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

1. О работе по нравственно-

правовому воспитанию 

учащихся. 

Заслушивание учащихся имеющих 

пропуски занятий. 

IV неделя 

марта 

Солодовник О.Н., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

122. Консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, имеющих 

проблемы в обучении и отклонения в 

поведении 

В течении года Социальный 

педагог, 

практический 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

123. Проведение классных часов: Вредные 

привычки», «Здоровый образ жизни», 

«Легко ли быть подростком», «Семья и 

семейные ценности». 

Ежеквартально  Социальный 

педагог, 

практический 

психолог, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

124. Проведение соревнований по 

баскетболу. 

В течении года Мишкович В.А. 

 

 

125. Проведение соревнований по 

настольному теннису. 

В течении года Мишкович В.А. 

 

 

126. Проведение соревнований по стрельбе. В течении года Мишкович В.А. 

 

 

127. Проведение тестирования физической 

подготовленности. 

В течении года Мишкович В.А. 

 

 

128. Тренинги и семинары по формированию 

навыков совладения в стрессовой 

ситуации 

В течении года Социальный 

педагог, 

практический 

психолог, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

129. Уроки мужества. Посещение памятника 

ликвидаторам аварии на ЧАЭС 

Апрель  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

130. Декада морально-правового и духовно-

патриотического воспитания 

подрастающей молодежи Луганской 

Народной Республики. 

 

Апрель Воспитательный 

блок 

 

131. Республиканский молодежный съезд 

«Мы вместе», приуроченный к 

Международному дню солидарности 

молодежи. 

Апрель  Воспитательный 

блок 

 

132. Тематические классные часы на темы: 

«Здоровый образ жизни», «Мы 

выбираем жизнь», «Мое здоровье - мое 

По плану Классные 

руководители 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

богатство». 
133. Республиканский инструктивно-

методический семинар 

«Инновационные подходы к 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи ЛНР» 

Апрель  Воспитательный 

блок 

 

134. Республиканский форум «Мы – 

первые!», приуроченный ко Дню 

космонавтики. 

Апрель  Воспитательный 

блок 

 

135. Беседа на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – 

размышление для подростков и 

родителей) 

Апрель  Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

136. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

1. Отчеты классных руководителей 

и мастеров п/о о 

профилактической работе в 

группах с учащимися, которые 

состоят на учете в колледже. 

Заслушивание учащихся, склонных к 

совершению правонарушений. 

IV неделя 

апреля 

Солодовник О.Н, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

137. Республиканский инструктивно-

методический семинар 

«Инновационные подходы к 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи ЛНР» 

Апрель Воспитательный 

блок 

 

138. Республиканское информ-досье 

«Первый отряд космонавтов СССР» 

Апрель Воспитательный 

блок 

 

139. Республиканский конкурс для 

обучающихся кадетских (казачьих) 

корпусов, классов «Кадет, вперед!» 

Апрель Прокопов В.Е., 

воспитательный 

блок 

 

140. Родительский всеобуч по профилактике 

суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течении года Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

141. Цикл уроков мужества, посвященные        

Победе в Великой Отечественной 

Войне. 

В течении года Фомин И.Ю.  

142. Классный час «Знаем, помним, 

верим…» 

Первая неделя 

мая  

Классные 

руководители 

 

143. Республиканский конкурс 

видеообращений «Я горжусь тобой, 

молодогвардеец!», приуроченный ко 

Дню Победы. 

Май  Воспитательный 

блок 

 

144. Праздничная программа, посвященная 

Дню Победы 

Май  Воспитательный 

блок. 

 

145. Декада «Мы этой памяти верны», акция 

«Бессмертный полк». 

Первая 

половина мая 

Воспитательный 

блок 

 

146. Республиканское социально-значимое 

мероприятие – акция «День памяти и 

скорби» 

Май  Воспитательный 

блок. 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
147. Заседание совета профилактики с 

повесткой дня: 

1. Организация летней занятости 

учащихся, состоящих на учете в 

колледже; 

Рассмотрение персональных дел 

учащихся. 

IV неделя мая Солодовник О.Н., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

148. Лекции-беседы со 

священнослужителями на темы 

духовного развития современной 

молодежи. 

В течении года Воспитательный 

блок 

 

149. Республиканский конкурс поэзии, 

прозы и публицистики, посвященный 

Дню Луганской Народной Республики 

«Отечеством своим горжусь!» 

Май Воспитательный 

блок 

 

150. Республиканский краефест «Мой город, 

мой край» 

Май Воспитательный 

блок 

 

151. Гала-концерт победителей фестиваля 

художественной самодеятельности 

«Соцветие талантов» и смотра-конкурса 

«Самородки Луганщины» 

Май Воспитательный 

блок 

 

152. Организация церемонии вручения 

дипломов выпускникам. 

Июнь  Солодовник О.Н.  

153. Организация встреч с работодателями 

города 

В течении года Солодовник О.Н. 

Кошиль А.А. 

 

 

154. Сбор информации о занятости 

обучающихся в летний период. 

Июнь  Солодовник О.Н., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

155. Организация и проведение недель 

профессионального мастерства. 

 

В течении года Солодовник О.Н. 

Кошиль А.А. 

 

156. Организация работы Центра 

профессиональной ориентации 

молодежи. 

В течении года Солодовник О.Н., 

Кошиль А.А. 

 

157. Книжно-иллюстративная выставка 

«Наркомания – дорога в никуда» - 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

I- II недели 

июля 

Социальный 

педагог, 

практический 

психолог 

 

158. Организация мероприятий по летней 

занятости обучающихся 

I- II недели 

июля 

Солодовник О.Н. 

Крохина Т.В. 

 

159. Итоговое заседание совета 

профилактики с повесткой дня: 

1. Итоги работы в 2021-2022 

учебном году; 

2. Отчеты сотрудников колледжа за 

порученный участок работы; 

IV неделя 

июня 

Солодовник О.Н., 

Кошиль А.А., 

Крохина Т.В., 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Инструктаж учащихся, склонных к 

совершению правонарушений на период 

летних каникул. 
160. Подготовка отчетной документации по 

итогам выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Последняя 

неделя июня 

Солодовник О.Н., 

воспитательный 

блок 

 

161. Подготовка и согласование плана 

воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год. 

Вторая 

половина июня 

Солодовник О.Н., 

воспитательный 

блок 

 

162. Республиканское совещание с 

заместителями руководителей ОО СПО, 

отвечающих за воспитательную работу 

Июнь Кошиль А.А., 

Крохина Т.В. 

 

163. Митинг-реквием «Тревожный рассвет 

41-го», приуроченный ко Дню памяти и 

скорби 

Июнь Воспитательный 

блок 

 

 

План воспитательной работы может корректироваться в течение учебного года, в 

соответствии с межколледжными, городскими и республиканскими мероприятиями после 

согласования с директором колледжа. 

 


