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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БПОУ ВО 

«ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

Цель воспитательной работы в колледже: личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике.  Создание оптимальной 

воспитательной среды колледжа через повышение эффективности студенческого 

самоуправления и активности сообщества классных руководителей. 

Цель молодежной и социальной политики ориентированы на создание 

условий для реализации основных социальных гарантий обучающихся в 

образовательной среде колледжа. 

Задачи: 

• реализация, анализ и актуализация рабочей Программы воспитания и 

социализации обучающихся в колледже; 

• укрепление идеологической составляющей воспитательной работы; 

• формирование и реализация плана воспитательной работы совместно с 

управлениями МВД, МЧС, РПН, органов прокуратуры по Вологодской 

области на 2022-2023 уч. год; 

• активизация работы классных руководителей; 

• формирование студенческого актива 1 курса и организация работы актива 

каждой группы; 

• развитие волонтерского движения, в том числе в общежитии;  

• организация работы кружков и секций в колледже с учетом интересов 

студентов и задач развития колледжа; 

• развитие системы работы с родителями 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Формирование толерантности.  



Духовно-нравственное воспитание. Приобщение к культурному наследию. 

Экологическое направление. 

Профессионально-ориентированное направление. Содействие организации 

эффективного учебного процесса. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания.  

Правовое воспитание и профилактика правонарушений.  

Культурно-творческое направление воспитания 

  Традиционные мероприятия колледжа 
Сентябрь 

Церемония понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры о важном» 

Социально-психологическое 

тестирование 

День знаний 

Объединенный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

(отборочный этап к Национальному 

чемпионату) 

Неделя безопасности  

Посвящение в студенты 

Октябрь 

Церемония понятия/спуска 

флага РФ 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Социально-психологическое 

тестирование 

День профессионально-

технического образования 

День учителя 

День колледжа 

Посвящение в студенты  

Акция «Милосердие», 

посвященная Дню пожилого 

человека» 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» 

Ноябрь 

Церемония 

понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

Социально-

психологическое 

тестирование 

День народного единства 

Месячник по 

профилактике негативных 

тенденций в 

подростковой среде  

Международный день 

толерантности 

День матери в России. 

Декабрь 

Церемония понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры о важном» 

День волонтера 

День героя 

День конституции 

Участие в областном конкурсе 

«Студент года» 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Новый год 

Январь 

Церемония понятия/спуска 

флага РФ 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Татьянин день 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Февраль 

Церемония 

понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

Март 

Церемония понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры о важном» 

Всероссийский урок «Города 

трудовой доблести» 

 День 8 Марта. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Апрель 

Церемония понятия/спуска 

флага РФ 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

День космонавтики 

День  открытых дверей 

Май 

Церемония 

понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

Праздник Весны и Труда 

День Победы  

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ 



День славянской 

письменности и культуры 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

легкие» 

Июнь 

Церемония понятия/спуска флага РФ 

Классный час «Разговоры о важном» 

Международный день защиты детей 

День России.  

День памяти и скорби. 

Выпускной 

 

 

Приоритетные мероприятия колледжа 2022-2023 учебного года 

Проведение еженедельной церемонии поднятия/спуска государственного флага 

РФ  

Реализация комплекса мероприятий, посвященных 50-летию колледжа. 

Организация событий, посвященных году педагога и наставника 

Проведение классных часов «Разговоры о важном» 

Проведение Всероссийского урока «Города трудовой доблести» 
 

Социальные партнеры колледжа 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ул. Козленская, д.6) 

- ГОРСОМ.35 (ул. Советский проспект, д.20) 

-АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 

«Содружество» (ул. Лермонтова, д.31) 

- Прокуратура области (ул. Зосимовская, 60) 

- Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде (ул. Зосимовская, д.70, а) 

- ОКЦ «Русский Дом» 

- Городской дом культуры (ул. Ленина, д.17) 

- Дворец творчества и молодежи (ул. Ленинградская, д.5) 

- Драматический театр, ТЮЗ 

- Кинотеатры «Салют», «Ленинский комсомол» 

- Стадион «Локомотив» 

- Военкомат (ул. Конева, д.1) 

-Филиал по г. Вологда казенного учреждения вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

- Областной центр по профилактике и борьбы со СПИДом 

- Поликлиники (ул. Московская, Благовещенская, Казакова, Мальцева) 

- Территориальный Центр помощи семье и детям 

- Вологодский музей-заповедник, Дом Карбакова, Резной палисад, музей п. 

Семенково 
 

Гражданско-патриотическое и   правовое воспитание.  Формирование 

толерантности 



Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения.  

Проведение еженедельной церемонии поднятия/спуска государственного флага 

РФ  

Проведение классных часов «Разговоры о важном» 

Проведение Всероссийского урока «Города трудовой доблести» 

Объединенный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (отборочный этап к 

Национальному чемпионату) 

Реализация проекта «Живая память» 

Работа клуба «Патриотика» 

Работа клуба «Правовой десант» 

Реализация проекта «Гражданин мира» 

Волонтерский отряд «Волонтеры Победы» 

Волонтерский отряд «Всегда рядом» 

 

Духовно- нравственное воспитание. Приобщение к культурному наследию 

Цель: формирование у обучающихся моральных ценностей, выработка 

нравственных качеств; приобщение к ценностям культуры и искусства, создание 

условий для их саморазвития в различных видах творческой деятельности. 

Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

колледжа, города и Российского государства 

Организация представительства колледжа в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, 

постановок Активное использование онлайн режима. 

Разработка творческих проектов колледжа. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Театр моды «Этуаль» 

Творческая студия «Сцена» 

Клуб «Деловое общение» 

Литературная гостиная 

 

Экологическое направление. 

Цель –формирование экологической культуры, которая должна включать у 

себя экологический императив, систему экологических ценностей и экологическую 

ответственность. 

Организация тематических праздников 

Организация представительства колледжа в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, 

постановок  

Волонтерский отряд на базе общежития «Зеленый патруль» 

Участие в Олимпиаде Эколят 



Занятия в кружках в рамках внеурочной деятельности 

 

Профессионально- ориентированное направление. Содействие организации 

эффективного учебного процесса 

Цель: создание условий для становления компетентного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

Соглашения с работодателями по предоставлению баз практик (более 200 

работодателей). 

Предоставлены условия для получения дополнительного образования в 

ресурсном центре колледжа 

Занятия в кружках профессиональной направленности в рамках внеурочной 

деятельности. 

Участие в Региональном чемпионате Вологодской области «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia) по компетенциям  

Участие в Региональном Вологодской области «Абилимпикс» по компетенциям 

Организация встреч с выпускниками разных лет, состоявшихся в профессии, в 

рамках мероприятий, классных часов, организация экскурсий на профильные 

предприятия  

Участие в программе «Диалог на равных» 

Организация мероприятий, приуроченных ко дню системы профессионально-

технического образования. Проведение тематических недель отделения. 

Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам. 

Реализация   модели наставничества старших курсов над младшими.  

Проведение тренингов в группах с участием представителей службы занятости 

«Мои профессиональные проекты». 

Отражение событий профессиональной направленности колледжа на сайте 

колледжа и «Студенческая жизнь», в ВК. 

Участие студентов колледжа в программе «Моя профессиональная карьера» 

Реализация программы профориентационной работы со школьниками города, 

области 

Учебная и производственная практика 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Цель - создание эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья   

обучающихся, привития потребности к ведению здорового, безопасного образа 

жизни. 

Реализация проекта «Здоровье» 

Работа волонтерской группы «Здоровье» 

Реализация программы «Адаптация первокурсника» 

Реализация плана спортивных мероприятий. 

Занятия спортивной секции «Волейбол» 

Занятия спортивной секции «Баскетбол» 

Занятия шахматного клуба  

Волонтерский отряд на базе общежития «Девчата» 



Совместная работа с региональным центром поддержки инклюзивного 

образования 

Обеспечение безопасной и здоровой среды обучения. 

Недели профилактики наркозависимости, употребления табачных изделий, 

употребления алкоголя 
 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений 

Цель: организация работы по предупреждению правонарушений, асоциальных 

явлений обучающихся.   

Реализация программы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся  

Реализация совместного плана работы с ОДН ОП № 1. 

Работа Совета по профилактике нарушений  

Работа волонтерской группы «Правовой десант» 

Работа волонтерской группы «Школа актива» 

Проведение мероприятий с целью повышения правовой культуры 

обучающихся и их родителей. 

Встречи студентов с представителями прокуратуры, УВД, представителями 

службы наркоконтроля 

Организация социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Развитие самоуправления, социальной активности 

Цель – вовлечение студентов в социально-значимую деятельность: создание 

условий для развития личности студента как человека интеллигентного, 

творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное 

отношение к человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим 

сознанием, отвечающего современным социально-экономическим требованиям к 

высококвалифицированному специалисту. 

Студенческий совет колледжа  

Старостат 

Совет общежития 

Студенты колледжа входят в состав молодежного парламента области 

Совет по спорту 

Волонтерский отрад «Девчата» 

Волонтерский отряд «Всегда рядом» 

Волонтерский отряд ВОСВОД 

Волонтерский отряд «Вектор» 

Волонтерский отряд «Зеленый патруль» 

Волонтерская группа «Школа актива» 

 

Регламент проведения внутриколледжных мероприятий по воспитательным 

вопросам, молодежной и социальной политики, инклюзивному образованию 

дни недели месяца 



недел

и 
1 неделя 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Церемония поднятия 

государственного 

флага РФ 

Церемония поднятия 

государственного 

флага РФ 

Церемония поднятия 

государственного 

флага РФ 

Церемония поднятия 

государственного 

флага РФ 

Совещание с 

заведующими 

отделений 

 Совещание с 

заведующими 

отделений 

Совет профилактики 

Классный час 

Разговоры о важном  

Классный час 

Разговоры о важном  
Классный час 

Разговоры о важном  
Классный час 

Разговоры о важном 

в
то

р
н

и
к
 

  

Совещание с 

работниками 

подразделения 
 

Заседание 

психолого-

педагогический 

консилиум (1 раз в 

полугодие, по 

необходимости) 

ср
ед

а 

 Совещание в 

классными 

руководителями 2 

курса 

  

Стипендиальная 

комиссия 

 

Комиссия по 

жилищно-бытовым 

вопросам/ 

Совещание с 

работниками 

общежития 

Собрание 

студенческого совета  

Комиссия по 

жилищно-бытовым 

вопросам 

  
  
  

  
  

  
  

  
 ч

ет
в
ер

г 
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 Совещание в 

классными 

руководителями  1 

курса 

Комиссия по 

контролю качества 

питания 

 

 Старостат 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета колледжа   

в теч. дня 

Проведение рейдов 

старостата по 

контролю за 

выполнением Правил 

внутреннего 

распорядка 

Методическая 

объединение 

классных 

руководителей 

(не реже 1 раза в 2 

месяца) 

 

п
ят

н
и

ц
а 

 Совещание в 

классными 

руководителями  3,4 

курсов 

  

Классный час по 

организационным 

вопросам в группе  

Классный час, 

посвященный 

знаменательной дате 

календаря 

Классный час по 

свободной теме 

 

Классный час по 

подготовке к 

общеколледжному 

событию  

Церемония спуска 

государственного 

флага РФ 

Церемония спуска 

государственного 

флага РФ 

Церемония спуска 

государственного 

флага РФ 

Церемония спуска 

государственного 

флага РФ 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 



ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

1.09 

чт 

 

День знаний. 

Торжественная линейка:     

акция «Поделись своим 

знанием», Всероссийский 

открытый урок, классный 

час с анкетированием 

первокурсника.  

1-3 курс 

 

Территория 

колледжа 

Директор, Заместитель 

директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 3, 7, 

8 

3.09 

сб 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Просмотр видеофильма с 

дальнейшим обсуждением 

1-4 курс он-лайн педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 1 

3, 8, 9, 

10 

5.09 

пн 

205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

преподаватели литературы 

и русского языка, 

студсовет 

ЛР 

1,3,5, 

11 

6.09 

вт 

Акция «Поделись своим 

знанием» спикер Ястреб 

Н.А. (ВоГУ) лекция на 

тему: Критическое 

мышление в условиях 

информационной войны 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

7.09 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

преподаватели истории 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 3 

8.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

преподаватели литературы 

и русского языка, 

студсовет 

ЛР 

1,3,5, 

11 

 Введение в профессию 

(специальность) 

Занятия по программе 

1 курс Территория 

колледжа, 

экскурсии 

на 

предприяти

я 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

заведующие отделениями, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 13, 

14, 15, 

16 

19-

29.09 

Объединенный чемпионат 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

1-4 курсы Территория 

колледжа, 

выезд в г. 

Череповец 

в БПОУ 

ВО 

"ЧЛМТ" 

Руководитель РЦПИПО, 

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

переводчик русского 

жестового языка 

ЛР 1-

12 



(отборочный этап к 

Национальному 

чемпионату) 

23.09 

пт 

Международный день 

жестовых языков. 

Создание фильма. 

Конкурс проектов 

1-3 курс 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель РЦПИПО,, 

социальный педагог 

ЛР 6,7 

26-

30.09 

Неделя безопасности  1-4 курс Территория 

колледжа 

преподаватели ОБЖ ЛР 3,14, 

15,16 

26.09 

пн 

Международный день 

глухих 

Создание фильма. 

Конкурс проектов 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Руководитель РЦПИПО,, 

социальный педагог 

 

ЛР 6, 7 

27.09 День работника 

дошкольного образования 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Приглашенный спикер, 

Классные руководители 

ЛР 6, 7 

В течение месяца: 

Профилактика коррупционного 

поведения, лекция, Пегов М.И. 

(начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

противодействии коррупции) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного  

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

ОКТЯБРЬ 
ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

1.10 

сб 

Акция «Милосердие», 

посвященная Дню 

пожилого человека». 

Выездные праздничные 

1-3 курс подшефные 

дома - 

интернаты 

Педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

студсовет колледжа, 

ЛР 4, 

5, 6,12 



программы в подшефные 

дома - интернаты  

Международный день 

музыки 

волонтерские отряды, 

студсовет общежития 

1.10 День открытых дверей 1-4 курсы Территория 

колледжа 

Администрация колледжа, 

преподаватели, мастера 

п/о 

ЛР 1-

12 

5.10 

ср 

Торжественная линейка 

ко Дню учителя «С 

любовью к Вам учителя!» 

День Учителя и День 

профтехобразования   

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 2, 

4 

6.10 

чт 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, социальный 

педагог 

ЛР 6,7 

7-

10.10 

 

Комплекс праздничных 

мероприятий, 

посвященных юбилею 

колледжа 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

 Директор, заместитель 

директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1-

12 

10-

15.10 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

ЛР 

1,3,5, 

11 

11.10 

вт 

К юбилею М.И. 

Цветаевой 

1-4 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

преподаватели литературы 

и русского языка, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

20.10 

чт 

 

 Посвящение в студенты 

Квест, защита 

презентаций. 

1 курс Квест на 

площади  

Революции 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

заведующие отделениями, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 13, 

14, 15, 

16 

25.10 

вт 

Международный день 

школьных библиотек 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

26.10 

ср 

180 лет со Дня рождения 

В.В.Верещагина 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

В течение месяца: 

Ответственность за деструктив-

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

ЛР 

1,3,5, 



ное поведение, в т.ч. за распрост-

ранение, приобретение, хранение 

и употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, 

лекция, Плотникова Л.А. 

(начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и 

молодежи) 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11 

Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного  

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

социальные педагоги, 

пндагог-психолог, 

классные руководители, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

НОЯБРЬ 
ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

3.11 

чт 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика С.Я. Маршака 

1-2 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

преподаватели литературы 

и русского языка, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

4.11 

пт 

День народного единства 1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 3, 5, 

7, 8, 

11 

1-30 Месячник по 

профилактике негативных 

тенденций в подростковой 

среде 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Социальный педагог ЛР 1, 

2, 3, 5, 

7, 8 

8.11 К юбилею писателя, 

драматурга Д.Н.Мамина-

1-2 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

преподаватели литературы 

ЛР 

1,3,5, 



Сибиряка и русского языка, 

классные руководители 

11 

8.11 

 

вт 

День памяти погибших  

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-3 курс Территория 

 колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 1,  

2, 3 

14.11 

пн 

 

Международный день 

слепых 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 6,7 

16.11 

ср 

Международный  день 

толерантности. Классный 

час «Толерантность – 

путь к миру!» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 3, 

7,8,15,

16 

21.11 

пн 

Беседа ко Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

1-2 курс Территория 

колледжа 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1 

22-

24.11 

Конкурс плакатов 

«Безопасность в 

интернете» 

1-3 курс Территория 

колледжа

  

Классные руководители , 

педагог организатор, 

студсовет 

 

25.11 Торжественная линейка 

ко Дню матери «Все на 

земле от материнских 

рук!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 12 

30.11 

ср 

День государственного 

герба РФ 

1-2 курсы Актовый 

зал 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1-

12 

Как не стать жертвой 

мошенников (дистанционные 

мошенничества), лекция, 

Дурягин Д.Н. (начальник отдела 

по надзору за уголовно-

процессуальной  и оперативно-

розыскной деятельностью) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного  

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

социальные педагоги, 

пндагог-психолог, 

классные руководители, 

ЛР 

1,3,5, 

11 



преподаватели 

информатики 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

ДЕКАБРЬ 

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

2.12 

пт 

Урок мужества ко Дню 

неизвестного солдата 

1- 4 курс Территория 

колледжа 

 педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1,2 

2.12 

пт 

Беседа, посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

1- 4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, социальный 

педагог 

ЛР 6,7 

5.12 

пн 

День добровольца 

(волонтера). Участие во 

Всероссийском марафоне, 

посвященном 

международному дню 

добровольца 

«МЫВМЕСТЕ» 

1- 4 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

руководители 

волонтерских отрядов. 

ЛР 2, 

14,15,

16 

8.12 

чт 

Международный день 

художника 

1-4 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

м.п.о. по спец.Дизайн 

ЛР 1, 

2, 3 

9.12 

пт 

День Героев Отечества. 1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог – организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 

6, 

12.12 День Конституции 

Российской Федерации. 

Викторина «Основные 

конституционные права и 

обязанности граждан 

РФ». 

1-3 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 

3,15,1

6 

23-

25.12 

Участие в областном 

конкурсе «Студент года» 

2-3 курс Территория 

колледжа 

Студсовет, педагог 

организатор 

 

26.12 

пн 

Беседа ко Дню принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1-

12 



символах Российской 

Федерации 

 

27.12 

вт 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М.Третьякова 

1-3 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1-

12 

28.12 Конкурс на лучшее 

новогоднее поздравление 

от группы 

(плакат, презентация и 

т.д.) 

Праздничная новогодняя 

линейка с просмотром 

видеороликов от каждой 

группы (Подведем итоги 

полугодия) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Студсовет, педагог 

организатор, классные 

руководители 

 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

сторонних спикеров, работников 

прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

ЯНВАРЬ 

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

25.01 

ср 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

27.01 

пт 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 

6, 7 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

ЛР 

1,3,5, 



сторонних спикеров, работников 

прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

ФЕВРАЛЬ 

      

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

2.02 

чт 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 

6, 7 

8.02 

ср 

День российской науки 1-3 курс Территория 

колледжа 

председатель 

методической  комиссии 

классных руководителей 

ЛР 5, 

4,13 

15.02 

ср 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. Торжественная 

линейка ко Дню вывода 

советских войск из 

Афганистана 

1-4 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1 

21.02 

вт 

Международный день 

родного языка 

1-4 курс Территория 

колледжа 

преподаватели   

литература, русского 

языка 

ЛР 

5.11 

23.02 

чт 

День защитников 

Отечества Конкурс 

плакатов ко Дню 

Защитника Отечества «На 

страже отечества!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

5, 6, 7 

24.02 Конкурс «Бравые парни!» 1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2,3,5, 

6, 7,8 

27.02-

03.03 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

ЛР 

1,3,5, 

11 



заведующие отделениями, 

классные руководители, 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

сторонних спикеров, работников 

прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

МАРТ 

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

1.03 ср Всероссийский урок 

«Города трудовой 

доблести» 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

ЛР 1-

12 

3.03 

пт 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

студсовет 

ЛР   

2, 3 

4,5 

7.03 

вт 

Международный женский 

день. «А ну-ка, девочки!»  

конкурсная программа к 

международному 

женскому дню. 

1-4 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 11, 

12 

13.03 

пн 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР   

2, 3 

4,5 

17.03 

пт 

Торжественная линейка ко 

дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,студсовет 

ЛР 1-

12 

27.03 

пн 

Всемирный день театра 1-4 курс Территория 

колледжа, 

театры 

города 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 5. 

10,11, 

12 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

сторонних спикеров, работников 

прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

ЛР 

1,3,5, 

11 



классные руководители 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

АПРЕЛЬ 

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

3.04 К юбилею композитора и 

пианиста С.В. 

Рахманинова 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР   

2, 3 

4,5 

12.04 

ср 

День космонавтики. 

Классный час, 

посвященный 65-летию со 

дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР   

2, 3 

4,5 

12.04 

ср 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга 

А.Н.Островского 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР   

2, 3 

4,5 

19.04 

ср 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 

6, 7 

21.04 

пт 

К Всемирному дню  

Земли 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

27.04 

чт 

День российского 

парламентаризма 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 1-

12 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

сторонних спикеров, работников 

прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 

1,3,5, 

11 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

ЛР 1-

12 



классные руководители 

 

МАЙ 

ежене-

дельно 

Церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага 

РФ 

1-4курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

ежене-

дельно 

Классный час Разговоры о 

важном 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

1.05 

пн 

Праздник Весны и Труда 1-4 курсы Площадки 

города 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1-

12 

9.05 День Победы 1-3 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

5, 6, 7 

11-

13.05 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

1-4 курсы Территория 

колледжа, 

выезд в г. 

Череповец 

в БПОУ 

ВО 

"ЧЛМТ" 

Руководитель РЦПИПО, 

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

переводчик русского 

жестового языка 

ЛР 1-

12 

12.05 

пт 

Ко дню основания 

Черноморского флота 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

5, 6, 7 

18.05 

чт 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 

5, 6, 7 

19.05 

пт 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 1-

12 

24.05 

ср 

День славянской 

письменности и культуры 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 1-

12 

22-

26.05 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий « Мы за чистые 

легкие» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

ЛР 

1,3,5, 

11 

В течение месяца: 

Просветительские лекции 

сторонних спикеров, работников 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

ЛР 

1,3,5, 

11 



прокуратуры, МВД, МЧС,  

врачей.  

социальным вопросам 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1-

12 

 

ИЮНЬ 

1.06 

чт 

Международный день 

защиты детей 

1-3 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 11, 

12 

6.06 

вт 

День русского языка 1-3 курс Территория 

колледжа 

преподаватели   

литература, русского 

языка  

ЛР 4, 

5,10 

6.06 

вт 

120 лет со дня рождения  

композитора, педагога, 

дирижера  Арама 

Хачатуряна 

1-3 курс Территория 

колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ЛР 

5,11 

12.06 

пн 

День России. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню России 

1-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 3, 5, 

7, 8, 9, 

10, 

11,13 

22.06 

чт 

День памяти и скорби. 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор ЛР 1, 

2, 5 

27.06 

вт 

День молодежи 1-3 курс Территория 

колледжа 

Педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

30.06 

пт 

Выпускной  3-4 курс Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР  1, 

2 

3, 7, 8, 

13,14 

ИЮЛЬ 

8.07 

сб 

День семьи, любви и 

верности 

1-3 курс Территория 

колледжа 

классные руководители ЛР 11, 

12 



14.07 

пт 

280 лет со дня рождения 

поэта Г.Р.Державина 

1-3 курс Территория 

колледжа 

классные руководители ЛР 

5,11 

19.07 

ср 

130 лет со дня рождения 

поэта В.В. Маяковского 

1-3 курс Территория 

колледжа 

классные руководители ЛР 

5,11 

30.07 

вс 

День Военно-морского 

флота 

2-3 курсы Дистанцио

нное 

проведение  

классные руководители ЛР 1, 

5, 6, 7 

АВГУСТ 

12.08 

сб 

День физкультурника 2-3 курс Территория 

колледжа 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

22.08 

вт 

День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие отделением 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

2, 3, 5, 

7, 8, 9, 

10, 11 

23.08 

ср  

День воинской славы 

России (80 лет со дня 

победы советских войск 

над немецкой армией в 

битве под Курском, 1943) 

2-3 курс Территория 

колледжа 

классные руководители ЛР 5, 

6, 7 

27.08 

вс 

День российского кино 2-3 курс Кинотеатр педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 2, 

3, 5, 

11 

В ходе реализации плана воспитательной работы планируется участие студентов в различных 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«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»; 

Вологодской области и (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых 

мероприятий), в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

день СПО. 

 

 

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

студентов БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Сверка списка обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах   

Сентябрь Социальный педагог 

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


Оформление документации на  

обучающихся из социально-опасных 

семей, состоящих на внутреннем 

профилактическом учете, учете  в  ОДН 

ОП УМВД России по г. Вологде, отделе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних 

(далее - КДН и ЗП) 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

Сбор информации о занятости   

обучающихся, состоящих на ВПУ, во 

внеурочное время. Выявление  

обучающихся не занятых во внеурочное 

время 

Сентябрь

- 

январь 

 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, классные руководители, 

воспитатели 

Составление и утверждение списка 

трудных обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, обучающихся из 

неблагополучных семей, закрепление за 

ними ответственных из числа мастеров 

п/о и преподавателей 

Сентябрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, педагог- психолог, 

социальный педагог  

Знакомство обучающихся с локальными 

актами образовательного учреждения, в  

том числе с правилами внутреннего 

распорядка обучающихся 

Сентябрь Классные 

руководители 

Психологическая адаптация 

обучающихся 1 курса 

сентябрь  педагог-психолог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Сентябрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, инспектор  ОДН, 

специалист КДН и ЗП (по 

согласованию), воспитатели, 

социальный  педагог, члены  

студсовета 

Спортивно-массовые мероприятия под 

девизом «Спорт вместо наркотиков» 

Сентябрь Руководитель физической культуры, 

члены  студсовета 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

приурочена к Всемирному дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом – 

Октябрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, классные руководители, 

воспитатели, члены  студсовета 

Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного  потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Октябрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, классные руководители, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги, преподаватели 

информатики 

Месячники по профилактике 

правонарушений среди обучающихся  (по 

отдельным планам) 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, инспектор ОДН, 

специалист КДН и ЗП,  

Анкетирование обучающихся об опыте 

столкновения с кризисными ситуациями 

Ноябрь Педагог-психолог 

Декада, посвященная пропаганде 

здорового образа жизни 

Ноябрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 



вопросам, классные руководители, 

воспитатели, преподаватель-

руководитель физ. воспитания, члены 

студенческого совета 

Участие в мониторинге по изучению 

реальной, потенциальной наркотической 

зависимости  в  молодежной среде 

Ноябрь Педагог-психолог, воспитатель 

Дни инспектора в колледже по темам:   

- Разъяснительная лекции по нормам и 

правилам поведения для обучающихся 1 

курса, проживающих в общежитии 

- Занятость обучающихся во внеурочное 

время. 

- О соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

- Профилактика табакокурения, 

употребления алкогольных напитков,  

наркотических веществ. 

- Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, имеющими 

пропуски  занятий без уважительной 

причины. 

- Планы и перспективы обучающихся, 

находящихся на ВПУ. 

- Профилактика асоциального поведения 

обучающихся, в том числе. 

табакокурения и алкогольной 

зависимости. 

- Профилактика пропусков занятий без 

уважительных причин, самовольных 

уходов. 

- О соблюдения норм поведения в ОУ, 

общественных местах. 

- О поведении в период летних каникул.  

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, инспектор ОДН (по 

согласованию), воспитатели, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на  профилактическом учете 

Декабрь, 

июнь  

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, социальный педагог, 

классные руководители 

Декада, посвященная  Дню борьбы со 

СПИДом  

Декабрь Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, воспитатель, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, члены 

студенческого совета 

Ролевая игра для обучающихся «Как  не 

допустить конфликт»  1 курс 

Декабрь Классные 

руководители, члены студенческого 

совета 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

Февраль, 

май 

Руководитель физического 

воспитания, члены студенческого 

совета 

Встреча-беседа с врачом - наркологом по 

вопросам профилактики употребления 

Февраль, 

май 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 



психотропных  веществ на здоровье, 

алкогольной продукции (врач 

наркодиспансера) 

вопросам, классные руководители, 

воспитатели, члены студенческого 

совета 

Круглый стол «Где торгуют смертью», 

приуроченный к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Март Воспитатель, члены студенческого 

совета 

Проведение конкурса социальных 

антинаркотических проектов, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

Апрель - 

май 

Воспитатель, классные руководители, 

члены студенческого совета 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню без табака (день отказа от курения) 

Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

легкие», приурочена к Всемирному дню 

без табака – 31 мая; 

Май - 

июнь 

Воспитатель, классные руководители, 

члены студенческого совета 

Участие обучающихся в мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Июнь Классные руководители, члены 

студенческого совета 

Рейды в неблагополучные семьи, семьи 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, обучающихся 

«группы риска».   

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам,  инспектор   ОДН (по 

согласованию), социальный педагог 

Индивидуальные, коллективные встречи 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики на правовые, 

психологические и медицинские темы с 

приглашением: 

- инспектора ОДН; 

- специалиста отдела ГИБДД; 

- специалиста УКОН оборот наркотиков; 

В 

течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, педагог-

психолог,  мед. работник, 

воспитатели, классные руководители 

Работа с социальными партнерами с 

целью удовлетворения запроса 

обучающихся на  досуговую 

деятельность 

 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным вопросам 

Проведение открытых мероприятий 

клубов по интересам техникума 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководители клубов по интересам 

Выявление и учет семей и обучающихся, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск социального 

сиротства, в целях защиты их прав 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, инспектор   ОДН (по 

согласованию), классные 

руководители, воспитатели   

Привлечение обучающихся к работе 

клубов по интересам на базе колледжа, 

секций, кружков в социуме города 

Вологды  

В 

течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

воспитатели  

Проведение психологических тренингов, 

направленных на формирование 

потребности в здоровом образе жизни 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, волонтерская 

группа «Школа актива» 



Акция «Обменяй сигарету на конфету» Ежемеся

чно 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, педагог-психолог 

Проведение профилактической работы с 

обучающимися по результатам 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, воспитатель, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и проведение 

диспансеризации обучающихся с 

оформлением рекомендаций по 

результатам обследования. 

В 

течение 

учебного 

года 

Мед. работник 

Встречи, беседы обучающихся со 

специалистами Центра занятости     

Организация труда несовершеннолетних 

обучающихся  

В 

течение 

учебного 

года  

Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели 

Организация и проведение массовых 

воспитательных мероприятий, согласно   

проекта «Здоровье. Здоровый образ 

жизни»   

В 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, социальный педагог, 

педагог-психолог, Студенчесткий 

совет, Совет общежития 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на ВПУ по 

формированию мотивации к здоровому 

образу жизни. Кибербуллинг. Чем он 

опасен и как ему противостоять 

В 

течение  

учебного 

года 

Социальный педагог, воспитатели, 

педагог-психолог,  

Проведение психологических тренингов, 

(«Социальная адаптация молодежи и  

помощь ей в трудной жизненной 

ситуации»; «Формирование 

традиционных семейных ценностей у 

молодежи и помощь в разрешении 

трудных семейных ситуаций», 

«Профилактика асоциальных, 

девиантных  явлений и пропаганда 

здорового образа жизни в молодежной 

среде»)   

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, волонтерская 

группа  «Школа актива» 

Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся 

В  летние 

каникулы 

социальный педагог,  

Проведение заседаний Совета по 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

В 

течение  

года 

Зам. директора по инклюзивному 

образованию и социальным 

вопросам, члены студенческого 

совета 

Организация досуговой деятельности в 

общежитии во второй половине дня 

В 

течение 

года 

Воспитатели, члены студенческого 

совета 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися учебных занятий 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

 



 

 


