
План воспитательной работы (2022-2023 уч.год) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 I. Методическая работа 

1.  

Планирование профилактической работы и 

социально-педагогической помощи студентам, 

относящихся к «группы риска». 

Сентябрь-

октябрь 

 

руководитель ВО 

соц.педагог 

 

2.  

Планирование работы органов студенческого 

самоуправления: Актива студенческого 

самоуправления, Студ.совет, Совета общежития 

ежемесячно 

классные рук-ли 

руководитель ВО 

воспитатели 

социальный педагог 

3.  

Межведомственное и социальное взаимодействие с 

субъектами системы профилактики согласно 

комплексным планам: 

КДН и ЗП г.Мончегорска, ПДН ОВД г.Мончегорска;  

ГИБДД ОМВД г.Мончегорска; 
с ГОАУЗ МЦРБ (кабинет медико-социальной 

помощи); 

МБУ ЦППМСП "Доверие". 

 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель ВО, 

Соц.педагог 

4.  

Подведение итогов воспитательной работы (анализ 

деятельности Совета  классных руководителей, 

Совета по профилактике асоциальных явлений среди 

молодёжи,  Актива студенческого самоуправления, 

воспитателей, классных руководителей). 

июнь-

сентябрь 
руководитель ВО 

5.  

Планирование в группах воспитательно-

педагогической деятельности на основе анализа 

достигнутых результатов, в соответствии с задачами 

учредителя 

ежемесячно 
руководитель ВО 

кл.руководители 

6.  

Организация и координация творческих групп. 

Содействие в участии конкурсных мероприятий для 

студентов 

Весь период 

руководитель ВО 

соц.педагог 

воспитатели 

кл.руководители 

7.  
Повышение квалификации, участие в круглых столах, 

семинарах 

По 

согласовани

ю 

руководитель ВО 

соц.педагог 

воспитатели 

кл.руководители 

8.  
Освещение воспитательной работы на 

информационном стенде, на сайте колледжа. 
Весь период 

руководитель ВО 

воспитатели 

библиотекарь 

социальный педагог 

https://vk.com/cppmsp.monchegorsk
https://vk.com/cppmsp.monchegorsk


9.  
Планирование воспитательной работы на 2023/2024 

учебный год. 
июнь руководитель ВО 

10.  II.Работа Советов и Актива 

11.  
Формирование Актива студенческого 

самоуправления, Совета общежития 
сентябрь 

классные рук-ли 

руководитель ВО 

воспитатели 

12.  

Проведение организационных собраний с активами 

групп с обсуждением вопросов дисциплины, 

академической успеваемости, внеурочной 

деятельности. 

ежемесячно 

руководитель ВО 

 зам директора по 

УР 

13.  

Организация и проведение заседаний:  

- Совета по профилактике асоциальных явлений 

среди молодёжи; 

- Совета классных руководителей. 

 

1 раз в 2 мес. 

 

ежемесячно 

руководитель ВО 

социальный 

педагог 

зам. директора по 

УР 

14.  III.Работа со студентами 

15.  

Организация досуга студентов: 

  - Создание базы данных об объединениях 

учреждений дополнительного образования  

- Разъяснительная работа со студентами 1 курса об 

организации досуга  

-Работа по плану адаптации студентов 1го курса.  

- Организация занятости студентов во внеурочное 

время 

 

сентября 

руководитель ВО 

воспитатели 

социальный 

педагог 

классные рук-ли 

16.  

Организация и проведение: 

-итоговых и тематических классных часов; 

-внеурочных мероприятий в группе. 

 

2 раза в мес. 

по плану 

классные рук-ли 

17.  
Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая 

комната в общежитии». 
в течение года 

руководитель ВО 

воспитатели 

 

18.  
Оказание психолого-консультационной помощи  

обучающимся и преподавателям. 

в течение года 

(по запросу) 

руководитель ВО, 

психолог  МБОУ 

ЦПМСС 

социальный 

педагог 

19.  

Межведомственное взаимодействие в рамках 

совместного План по реализации основных 

направлений государственной молодежной политики 

По плану 

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 



среди студентов на территории города Мончегорска, 

Школа Актива МОО (отдел культуры, молодежной 

политики и взаимодействия с общественными 

объединениями администрации г. Мончегорска, 

ГАПОУ МО «МоН ПК») 

самоуправления 

20.  
Проведение городского фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

Март (по 

согласованию) 

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 

самоуправления 

воспитатели 

кл.руководители 

21.  

Организация культурно-массовой и творческой 

деятельности: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

(01 сентября) 

-День солидарности в борьбе с терроризмом (03 

сентября) 

- День здоровья ( сентябрь) 

- мероприятия, посвященные Дню города (сентябрь) 

- «Учитель, перед именем твоим…» (октябрь, 

творческое поздравление педагогического 

коллектива) 

-Проведение Дня самоуправления 

-Всероссийская неделя сбережений (октябрь-ноябрь) 

-Единый урок безопасности в сети интернет (октябрь-

декабрь) 

- конкурсно-развлекательная программа «Минута 

славы» (общежитие, октябрь) 

- Акция, посвященная дню студента «Все мы разные, 

но классные!» (ноябрь) 

-Международный антикоррупционный день (декабрь) 

-Международный день прав человека (декабрь) 

-День конституции (декабрь) 

- Творческий новогодний вечер «Новый год идет!» 

(общежитие, декабрь) 

- День снега, конкурс снежных арт-объектов (январь-

март) 

- «А ну-ка, парни!» (февраль) 

- акция к Международному женскому дню «Мы вас 

любим!» (март) 

-Всемирный День потребителя (март) 

-Всероссийский «Урок трудовой доблести» (март) 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы (апрель-май) 

- Праздничная линейка «В добрый путь, 

в течение года 

руководитель ВО 

воспитатели 

классные рук-ли 

библиотекарь 

руководитель по 

ФВ 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

Актив 

студенческого 

самоуправления 

Совет общежития 

 

 

 

 

 



выпускники!» (май) 

-День независимости России (12 июня) 

22.  

Участие в городских, региональных, всероссийских 

акциях, межведомственных профилактических 

операциях: 

- «Мое здоровье – основа будущего!» (ноябрь – 

январь) 

- Акция «Декада SOS»(1-10 декабря), операция  

- Молодежный фестиваль по профилактике 

негативных явлений «Вне зависимости» (декабрь) 

-«Подросток» (15.05 – 15.10.2021); «Семья» (апрель) 

-Профилактическая акция «Дети России», «Досуг» 

(ноябрь) 

- реализация проекта патриотической направленности 

«Волонтеры Победы», участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

(апрель-май) 

- Антинаркотический месячник (май-июнь) 

-  «Зеленая весна» (апрель-май) 

-«Зеленая Россия» (сентябрь) 

- мероприятия направленные на популяризацию 

ЗОЖ, активного образа жизни, Дней здоровья 

Проведение тематических мероприятий (07.04 – 

Всемирный День здоровья, 15.05- международный 

День семьи, 01.12  - всемирный день борьбы со 

(СПИДом) 

- Недели безопасности дорожного движения» (март), 

месячника ПДД (10.09 – 10.10) 

- Недели правовой помощи (ноябрь) 

в течение года 

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 

самоуправления, 

Совет общежития, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

23.  

Участие в областных, городских  и районных 

мероприятиях направленных на патриотическое 

воспитание 

Акция памяти «Блокадный хлеб 

 

День неизвестного солдата 

 

Посещение музея «Дети войны» 

в течение года 

 

 

январь  

 

3 декабря 

 

апрель  

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 

самоуправления,  

педагог БЖ, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

24.  
Профилактические занятия в рамках проекта 

«Здоровая Россия-общее дело!» 

в течение года 

 

руководитель ВО 

соц.педагог 

25.  

Организация волонтерской поддержки социальным 

объектам в рамках благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский 

никель» 

в течение года 

 

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 

самоуправления,  



воспитатели, 

классные 

руководители 

26.  

Организация и проведение досуговых мероприятий в 

общежитии (по плану воспитательной работы в 

общежитии). 

в течение года воспитатели 

27.  
Реализация волонтерского проекта «Опора» 

(совместно с «МКЦСОН») 
в течение года 

руководитель ВО, 

актив 

студенческого 

самоуправления 

28.  

IV.Работа с родителями 

Проведение родительских собраний (примерная 

тематика): 

I курс «Адаптация студентов 1го курса к условиям 

колледжа» 

сентябрь 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

Специалисты КДН, 

ПДН (по 

соглосованию) 

 
II курс «Влияние детско-родительских отношений на 

учебную мотивацию студентов 2го курса» 
сентябрь 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

Специалисты 

центра «Доверия» 

(по соглосованию) 

 
III курс «Практико-ориентированная деятельность 

студентов 3го курса» 
октябрь 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель по 

практике 

 
IV курс «Формирование личностных результатов 

студентов по окончанию учебного заведения» 
октябрь 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

 

 

I курс, II курс «Условия для реализации 

профессионального становления будущего 

специалиста» 

февраль 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель ФВ 

 

III курс «Итоги практико-ориентированной 

деятельности и направление развития 

профессионального интереса студентов» 

апрель 

Руководитель ВО 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель по 

практике 

 Оказание консультативной помощи По запросу 

Руководитель ВО, 

соц.педагог 

воспитатели 



 

 

Доведение информации об учебной деятельности, 

профилактической информации через 

организованные группы в соц.сетях 

Весь период Кл.руководители 


