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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 
ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

Воспитательный процесс в ГБПОУ ГРК «Интеграл» организован на 
основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на 
период 2021 - 2022 гг., и направлен на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в ГБПОУ ГРК «Интеграл» базируется на 
традициях социально-профессионального воспитания: 

− гуманистический характер воспитания и обучения; 
− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
− развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 
− демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 
Воспитательный процесс в ГБПОУ ГРК «Интеграл» базируется на 

традициях социально-профессионального воспитания: 
− гуманистический характер воспитания и обучения; 
− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
− развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 
− демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 
Основными традициями воспитания в ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

являются следующие:  
- поддержка семейного воспитания; 
- развитие воспитания в системе образования; 
- расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 
- поддержка общественных объединений в сфере воспитания; 
- гражданское воспитание; 
- патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 
- духовное и нравственное воспитание; 
- приобщение обучающихся к культурному наследию; 
- популяризация научных знаний среди обучающихся; 



- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- физическое воспитание и формирование 

2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в ГБПОУ ГРК «Интеграл» – 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-
значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников, заместителя 
директора  по учебно-воспитательной работе и социально-
психологическую службу ГБПОУ ГРК «Интеграл» на обеспечение 
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 
на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагогических работников ГРК 
«Интеграл» по развитию личности обучающегося и усилий самого 
обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

− освоение обучающимися ценностно-нормативного и 
деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 
патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 
самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений 
о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 
требованиями окружающих людей, общества, государства;  

− помощь в личностном самоопределении, проектировании 
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

− овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, 



результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 
со сверстниками, старшими и младшими. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 
в рамках следующих направлений воспитательной работы ГБПОУ ГРК 
«Интеграл»: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 
5) развитие социального партнерства в воспитательной 

деятельности ГБПОУ ГРК «Интеграл» 
формирование культурно-образованного человека; 
6) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
7) развитие социального партнерства в воспитательной 

деятельности ГБПОУ ГРК «Интеграл» 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 
воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 
воспитания. 

 
3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 
Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 
− формирование знаний обучающихся о символике России; 
− воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 
− формирование у обучающихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству; 
− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и 
памятникам Отечества; 

− формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− развитие правовой и политической культуры обучающихся, 
расширение конструктивного участия в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 



деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности;  

− формирование приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

− формирование установок личности, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− формирование антикоррупционного мировоззрения. 
 

Формы реализации  модуля:  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнен

ия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 
 Сообщение: «П.Л. Чебышев и 
математика»; 

В течение 
года 

 
 

2 

 Сообщение: «М.И. Островский – 
вклад в развитие интегрального 
исчисления». 

В течение 
года 

 

 

3 
Видео фрагмент по теме 
«Современные тенденции в охране 
труда » 

В течение 
семестра  

 
 

4 
Видео фрагмент «Оборудование 
пожарной безопасности в 
современном мире» 

В течение 
семестра 

 
 

5 

Великая Отечественная война: 
значение и цена Победы. 
Подготовка исторических очерков 
о героях Великой Отечественной 
Войны, живших в Георгиевске 
(Вехов И.И., Головко П.Ф., 
Однобоков П.М. и др.) 

Февраль-
май 

Преподавате
ли истории 

 

6 

Элементы диспута на тему: 
«Российская Федерация и 
глобальные вызовы 
современности» 

Декабрь Преподавате
ли истории  

7 
Написание эссе на тему 
«Последствия присоединения 
Крыма к Российской Федерации» 

Февраль-
март 

Преподавате
ли истории  

8 Беседа: «Знакомство с 
декларацией прав ребенка» 

ноябрь Преподавате
ли истории  

9 Элементы презентации «Мои 
права и обязанности» 

Март-
апрель 

Преподавате
ли истории  

10 Интеллектуальная викторина 
«Борьба с коррупцией» 

декабрь Преподавате
ли истории  

11 

Элементы диспута на тему: Права 
и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина и 
ответственность. 

февраль Преподавате
ли ОБЖ  

12 Элементы диспута на тему: март Преподавате  



Боевые традиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

ли ОБЖ 

13 
Видеоматериалы «Символы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 

март - 
апрель 

Преподавате
ли ОБЖ  

14 Сообщение на тему: «Земляки - 
защитники отечества» 

Февраль Преподавате
ли истории  

15 
Видеофрагменты исторических 
мест города, музеев, выставок 
города и края 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

16 

Видеофрагменты 
антитеррористической 
направленности и 
межнациональной толерантности 
«Не отнимайте солнце у детей» 
для студентов групп нового 
набора. 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории 

 

17 
Беседа со студентами нового 
набора «Мировые религии». Цикл 
классных часов. 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

18 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «Белый 
журавлик», приуроченной ко Дню 
Памяти и скорби 22 июня 

2 июня Преподавате
ли истории  

19 Беседа «Терроризм-угроза 
обществу» 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

20 Участие во всероссийских акциях 
памяти 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

 21 
Видео фрагмент по теме 
«Выдающие деятели в искусстве 
Кулинарии» 

В течении 
семестра  

 
 

22 Видео фрагмент «Современная 
подача горячих блюд» 

В течении 
семестра 

  

23 Видео фрагмент «Оборудование в 
современной кулинарии» 

В течении 
года 

  

24 Беседа -Они совершили подвиг В течение 
семестра 

  

25 Герои Советского Союза, жители 
города Георгиевск 

В течение 
семестра   

26 Георгиевск в годы Великой 
Отечественной Войны 

В течение 
семестра   

27 Жители Георгиевска  
совершившие подвиг в наше время 

В течение 
семестра   

28 «Когда чужая боль становится 
своей- горн Беслана» 

Сентябрь    

29 «Есть такая профессия - Родину 
защищать» Май 2021   

30 «Когда чужая боль становится 
своей- горн Беслана» 

Сентябрь    

31 

Беседа о русских микробиологах и 
физиологах, с мировым именем: 
Мечникове И. И., Павлове И. П., 
Ивановском Д. И., Гамалея Н. Ф., 
Ермольевой З. В. 

октябрь   

 
3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 



Цель модуля: создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 
− воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  
− реализация обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;  

− формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  
− формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− формирование у обучающихся ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 
и других вредных привычек;  

− формирование бережного, ответственного и компетентного 
отношения к физическому и психологическому здоровью – как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь, 
развитие культуры здорового питания; 

− развитие способностей к сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 
в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

− развитие культуры межнационального общения;  
− развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 
− формирование уважительного отношения к родителям и 

старшему поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их 
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 
решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 
семейных обязанностей;  

− воспитание ответственного отношения к созданию и 
сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 



− содействие в осознанной выработке собственной позиции по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

− формирование толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения. 
 
 

Формы реализации модуля: «указывает преподаватель» 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат 

1  Сообщение «Толерантность- для 
человека» 

В течение 
года 

  

2 Сообщение «Профессиональная 
этика» 

В течение 
года 

  

3 

 Сообщение: «Правило 
вежливости», «Турнир 
вежливости», «Я иду на урок 
математики». 

В течение 
года 

 

 

4 Беседа со студентами «Вредные 
привычки –путь к деградации» 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории  

5 Беседа со студентами: «Культура 
межнациональных отношений» 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории  

6 Сообщение студентов: «Подари 
человеку радость» 

Январь Преподаватели 
истории  

7 
Видеофрагменты на тему: Вечные 
истины для каждого свои, но для 
всех общие 

Февраль Преподаватели 
истории  

8 Мини-диспут: Семья – ячейка 
общества 

Март Преподаватели 
истории  

9 Мини-диспут: Дружба или 
любовь? 

Апрель Преподаватели 
истории  

10 Беседа со студентами: Здоровье и 
здоровый образ жизни 

Май Преподаватели 
истории  

11 Беседа со студентами: Разрешаем 
конфликты конструктивно 

Сентябрь Преподаватели 
истории  

12 Беседа со студентами: Труд и 
деньги 

Октябрь Преподаватели 
истории  

1ё3 
Сообщение студентов: 
«Толерантность в жизни и в 
профессии» 

Ноябрь Преподаватели 
истории  

14 Беседа со студентами: «Мат как 
основа снижение культуры» 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории  

15 Элементы беседы: «Я выбираю 
жизнь» октябрь Преподаватели 

физ.воспит.  

16 
Акция, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом (1 
декабря) 

декабрь Преподаватели 
физ.воспитния  

17 
Беседа со студентами: Правовые 
основы взаимоотношения полов. 
Опасности молодежных хобби. 

сентябрь 
Препо18давате
ли истории и 

ОБЖ  
 

18 Беседа со студентами «Вредные 
привычки –путь к деградации» 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории  



19 Беседа со студентами: «Культура 
межнациональных отношений» 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории  

20 Сообщение студентов: «Подари 
человеку радость» 

Январь Преподаватели 
истории  

21 
Видеофрагменты на тему: Вечные 
истины для каждого свои, но для 
всех общие 

Февраль Преподаватели 
истории  

22 Диспут-Ставрополье в истории 
России. 

В течение 
семестра   

23  Размышления-Город Георгиевск,  
в истории  Ставрополья.  

В течение 
семестра   

24 
Город Георгиевск – частица 
кавказских минеральных вод 
(экскурсия в городской музей) 

В течение 
семестра   

25 Здоровый я - здоровая Россия» В течении 
года   

26 »Крепкая семья - сильная Россия» В течение 
года   

27 «Мой дом  - Россия» В течение 
года   

28 «Интеллектуальный марафон» Октябрь 
2021   

29 
Беседа о вежливом общении со 
старшими и сверстниками 

В течение 
года   

30 

Беседа о толерантном отношении 
к студентам с ограниченными 
возможностями. 

В течение 
года   

31 

Беседа о поддержке и 
взаимопомощи во время 
проведения практических занятий. 

В течение 
года   

32 Видео-фрагменты креативных  
закусок «Детские бутерброды» март   

 
3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции» 
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному 
наследию и традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 
− формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды;  

− воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, формирование умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

− воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 



− формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции – «становиться лучше»;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 
сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 
мире;  

− формирование чувства любви к Родине на основе изучения 
культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы реализации модуля: «указывает преподаватель» 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат 

1 
Фрагмент презентации 
«Экологическая безопасность  
питания» 

В течение 
года 

 
 

2 Фрагмент видеоролика «Эстетика 
в питании»  

В течение 
года 

  

3 
Фрагмент презентации: «Кухня на 
уроках математики»; 

В течение 
года 

 
 

4 
Сообщение «Организуй свой 
режим дня». 

В течение 
года 

 
 

5 
Сообщение «М.В.Ломоносов – 
учёный-энциклопедист». 

В течение 
года 

 
 

6 

Сообщение (видеофрагменты, 
презентация) «С.П.Королёв - 
основоположник отечественной 
космонавтики». 

В течение 
года 

 

 

7 
Сообщение «Влияние музыки на 
давление человека» 

В течение 
года 

 
 

8 
Диспут «Электрически явления в 
живых организмах» 

В течение 
года 

 
 

9 

Фрагмент презентации 
«Экологическая безопасность  на 
предприятиях общественного 
питания» 

В течение 
года 

 

 

10 
Элементы беседы: 
Ответственность человека и 
гражданина перед обществом 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

11 Мини-диспут: Национальные 
традиции народов России 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

12 Элементы беседы: Россия – 
многонациональное государство 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

13 Элементы беседы: День 
Народного единства 

Ноябрь Преподавател
и истории  

14 Элементы беседы: Правила 
вежливости и этикета 

Декабрь Преподавател
и истории  



15 Элементы беседы: Пропаганда и 
разъяснения идей охраны природы 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

16 Проведение акции: Без привычек 
вредных жить на свете здорово! 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

17 

Фрагмент видеоурока по теме: 
ВИЧ и СПИД. Заболевания, 
передающиеся половым путем. 
Меры профилактики 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

18 

Элементы беседы: «Мои 
отношения с законом. 
Ответственность за нарушение 
антитабачного законодательства» 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

19 
Беседа со студентами 
«Профилактика коронавирусной 
инфекции». 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

20 Элементы викторины «За 
здоровый образ жизни» 

В течение 
года 

Преподавате
ли истории  

21 

Беседа со студентами: Единая 
государственная система защиты 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

октябрь Преподавател
и ОБЖ   

22 
Элементы беседы: 
Ответственность человека и 
гражданина перед обществом 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

23 Мини-диспут: Национальные 
традиции народов России 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

24 Элементы беседы: Россия – 
многонациональное государство 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

25 Элементы беседы: День 
Народного единства 

Ноябрь Преподавател
и истории  

26 Элементы беседы: Правила 
вежливости и этикета 

Декабрь Преподавател
и истории  

27 Элементы беседы: Пропаганда и 
разъяснения идей охраны природы 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

28 Проведение акции: Без привычек 
вредных жить на свете здорово! 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

29 Сообщение-Природные памятники 
города Георгиевск. 

В течение 
семестра   

30 Диспут-История города 
Георгиевск. 

В течение 
семестра   

31 Сообщение- Почетные граждане 
города Георгиевск. 

В течение 
семестра   

32 Бережное отношение к природе апрель преподавател
и  

33 Человек и его влияние на природу май   

34 «Нет тебя на свете равных Родина 
моя» 

 В течение 
года 

преподавател
и  

35 

Беседа о рациональном 
расходовании энергетических, 
водных и пищевых ресурсов. 

В течение 
года 

  

36 

Беседа о бережном отношении к 
кулинарным традициям разных 
народов.  

В течение 
года 

  

 
3.4. Модуль «Профессионал» 



Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
в сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 
профессионального становления. 

Задачи модуля: 
− развитие общественной активности обучающихся, воспитание в 

них сознательного отношения к труду и народному достоянию; 
− формирование у обучающихся потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 
трудовой деятельности.   

− формирование осознания профессиональной идентичности 
(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 
профессиональному сообществу);  

− формирование чувства социально-профессиональной 
ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

− осознанный подход к выбранной профессии,   развитие и 
реализация собственных возможностей;  

− формирование отношения к профессии  деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

Формы реализации модуля: «указывает преподаватель» 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Ответственны
й 

исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 Фрагмент видеофильма «Творчество- 
неотъемлемая часть профессии» 

В течение 
года 

  

2 Фрагмент презентации «Креативность 
в оформление» блюд и изделий  

В течение 
года 

  

3 
Фрагмент видеофильма 
«Современные технологии в 
кулинарии»   

В течение 
года 

 
 

4 
Фрагмент презентации: «Почему 
нельзя жить без математики»; 

В течение 
года 

 
 

5 

Сообщение: Площадь фигур. 
Возникновение мер площадей 
русского народа» 

В течение 
года 

 

 

6 
Сообщение  «Мир фонтанов». В течении 

года 
 

 

7 
Диспут  «Вечность движения». В течение 

года 
 

 

8 
Презентации «Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды». 

В течение 
года 

 
 

9 
 Сообщение «Вред или польза от 
статического электричества 

В течение 
года 

 
 

10 

Сообщение «Профессиональная 
ответственность при работе на 
предприятиях общественного 
питания» 

В течение 
года 

 

 

11 Беседа о новинках в 
профессиональной сфере о роле и 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  



перспективах будущей профессии 
специалиста в России и современном 
мире.  

12 

Беседа со студентами: «Моя будущая 
профессия - повар» (дискуссионный 
практикум по дальнейшему 
трудоустройству выпускников) 

В течение 
года 

Преподавател
и истории  

13 

Проведение бесед с обучающимися 
на тему «Моя профессия и 
физическая культура»  

В течение 
года 

Преподавател
и 

физ.воспитан
ия 

 

14 
Видеофрагменты: Первая 
медицинская помощь при 
кровотечениях 

март - 
апрель Преподавател

и ОБЖ   

15 
Организация учебных экскурсий в 
профильные учреждения 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец. 

дисциплин 
 

16 

Входящая диагностика с 
обучающимися 1 курсов с 
последующей коррекционно-
развивающей работой по адаптации к 
новому образовательному 
пространству с элементами 
профессиональной ориентации и 
мотивированием их на 
специальность. 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец. 

дисциплин 
 

17 
Элементы эссе «Моя профессия» В течение 

года 
Преподаватели 

спец. 
дисциплин 

 

18 Я  и моя профессия В течение 
семестра   

19 Почему я выбрал эту профессию. В течение 
семестра   

20 «Будущее в моих руках» Ноябрь   

21 «Идти по выбранному пути» В течение 
года преподаватели  

22 «Все работы хороши» В течение 
года преподаватели  

23 «Будущее в моих руках» Ноябрь   

24 

Видео-фрагменты мастер-класса шеф-
кондитера Е. Шрамко «Украшения из 
карамели» 

В течение 
года 

  

25 
 Видео-фрагменты о полезных 
открытиях в пищевой отрасли. 

В течение 
года 

 
 

 
3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации» 
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по 
инициативе обучающихся, с общественными движениями, органами 
власти и другими образовательными организациями. 

Задачи модуля: 
− расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 
деятельности; 

− поддержка в образовательной организации инициатив 
общественных молодежных организаций и объединений в области 
воспитания обучающейся молодежи; 



− распространение опыта и совместное проведение конференций, 
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 
педагогических работников и руководителей воспитательных структур 
образовательной организации; 

− создание между образовательными организациями  города и 
края центров по развитию: гуманитарной художественной культуры, 
личностного роста, правовой помощи, клубов социально-
психологической помощи и клубов «доброй воли» и т.д. (муниципальных, 
региональных); 

− организация сотрудничества образовательной организации с 
правоохранительными органами СКФО по предупреждению 
правонарушений среди обучающихся и по созданию Центра правовой 
помощи обучающимся; 

− поддержка и продвижение социально значимых инициатив 
обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной 
организации, городе, регионе; 

− формирование корпоративной культуры образовательной 
организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 
традиций, корпоративной этики); 

− создание в образовательной организации музеев, историко-
патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 
искусства; 

− создание ассоциации выпускников образовательной 
организации, имиджа образовательной организации, продвижение 
образовательной организации на уровне города, региона. 

Формы реализации модуля: «указывает преподаватель» 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат 

1 

Привлечение студентов 
социальному партнерству для 

формирования профессиональных 
компетенций  

В течение 
года 

 

 

2 

Привлечение студентов к 
социальному партнёрству 
(предприятий общественного 
питания) по созданию алгоритма 
работы связанных с расчётами при 
составлении отчётов. 

 

В течение 
года 

 

 

3 

Привлечение студентов к 
социальному партнёрству 
(посещение виртуальных 
обсерваторий и планетариев), 
выполнение простейших 
астрономических расчётов и 
наблюдений. 

В течение 
года 

 

 

4 Виртуальный музей физического В течение   



оборудования  (http://fiz-muz-
spb.ucoz.net/) 

года 

5 

Центральный музей А.С.Попова  
(https://www.rustelecom-
museum.ru/) 

В течение 
года 

 

 

6 

Привлечение студентов 
социальному партнерству для 
формирования профессиональных 
компетенций  

В течение 
года 

 

 

7 
Организация встреч с 
выпускниками, 
добившихся успехов 

В течение 
года 

Преподавател
и истории и 

обществознан
ия 

 

8 
Вовлечение студентов в участие в 
научно-практических 
конференциях 

В течение 
года 

Преподавател
и истории и 

обществознан
ия 

 

9 
Участие в волонтерском движении В течение 

года 
Преподавател

и   

10 

Организация экскурсии учащихся  
школ города Георгиевск   и 
Георгиевского муниципального 
округа» на отделение 
общественного питания 
 

В течение 
года 

 

 

11 «Встреча с поэтессой  С. Седых Апрель 
2021   

12 Сотрудничество с городской 
библиотекой 

В течение 
года   

13 

Виртуальная экскурсия на 
предприятия общественного 
питания 

В течение 
года   

14 
Виртуальные мастер-классы со п 
специалистами отрасли 

В течение 
года 

 
 

     

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 
работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
обучающихся в образовательной организации и последующего их 
решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной 
распорядительным актом руководителя образовательной организации 
экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с 
привлечением (при необходимости и по решению руководителя 
образовательной организации / заместителя директора по УВР) внешних 
экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 
являются: 

https://www.rustelecom-museum.ru/
https://www.rustelecom-museum.ru/


− принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работникам и 
руководителям воспитательных структур образовательной организации, 
реализующим воспитательный процессов образовательной организации;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 
педагогическими работниками и руководителями воспитательных 
структур образовательной организации;  

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 
организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 
руководителями воспитательных структур образовательной организации 
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 
с обучающимися; 

− принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на 
понимание того, что личностное развитие обучающихся– это результат 
как социального воспитания (в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в 
образовательной организации воспитательного процесса являются: 

− результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся; 

− состояние организуемой в образовательной организации  
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников и 
руководителей воспитательных структур образовательной организации. 
 
 

Направления 
анализа 

воспитательного 
процесса 

Критерий 
анализа 

Способ получения 
информации о 

результатах 
воспитания 

Результат анализа 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 

Педагогическое 
наблюдение 

Получение представления о том, какие 
прежде существовавшие проблемы 
личностного развития обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный 
год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать 
педагогическим работникам и 
руководителям воспитательных структур 
образовательной организации 

Состояние 
организуемой в 
образовательной 
организации  
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 

Наличие в 
образовательной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическими 
работниками и 
руководителями 
воспитательных 
структур 
образовательной 

Получение представления о качестве 
совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников и 
руководителей воспитательных структур 
образовательной организации по 
направлениям: 
− патриотизм и гражданственность; 
− социализация и духовно-нравственное 



работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации 

совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации 

организации, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися в 
образовательной 
организации, при 
необходимости – 
их анкетирование 

развитие; 
− окружающий мир: живая природа, 

культурное наследие и народные 
традиции; 

− социальное партнерство в 
воспитательной деятельности 
образовательной организации; 
 

Дополняется ещё преподавателем: 
Анализ организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса осуществляется членами экспертной комиссии 
совместно с заместителем руководителя образовательной организации по 
учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на педагогическом совете. 

 





с 02.09. по 
10.09. 

Выборы родительского комитета в группах классные руководители 

с 20.09. 
сентябрь, 
октябрь 
ноябрь, декабрь 
по 10.12. 

Конкурс на лучшую социально - воспитательную 
работу в ГБПОУ ГРК «Интеграл» среди классных 
руководителей. 

заместитель директора по 
УВР, методист, социально  – 
психологическая служба, 
библиотекарь 

ежемесячно 
Заседание совета по профилактике правонарушений 
(не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 
УВР, инспектор ОПДН ГГО, 
социальная служба 

еженедельно 
среда 

Совещание  классных руководителей 
«Подготовка социального паспорта группы» 

заместитель директора по 
УВР 

23.09 
 

День Здоровья (посвященный всемирному дню 
туризма) (ООП, ОПП)  классные руководители, 

руководитель физвоспитания 
24.09. 

День Здоровья (посвященный всемирному дню 
туризма) (ОИЦТ, ПО) 

в течении 
месяца 
до 24.09. 

Общеколледжный конкурс плакатов, посвященный 
дню города на тему «Городу  в котором я живу – 244 
лет»» 

классные руководители, 
кураторы 

еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

27.09. 
Круглый стол на тему «Исторические события 
становления  г. Георгиевска» 

педагог – организатор, 
библиотекарь 

в течении 
месяца 

Групповые собрания совместно с родителями на тему:  
«Конфликты детей с законом, как следствие 
безответственности родителей» 
Организация питания студентов в столовой колледжа 

классные руководители, 
родители, инспектор ОПДН 
ГГО, заведующие 
отделениями 

В течение 
месяца 

Работа кружков и секций во внеурочное время. 
руководители кружков 
согласно тарификации 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течение 
месяца 

Работа объединения «Студенческий оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

в течении 
месяца 

Профилактический медицинский осмотр всех групп медицинские работники 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа.  
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 

 
 
 
 



Тематика классных часов 
 

01.09. День знаний 

02.09. День окончания Второй мировой войны 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09. Международный день благотворительности 

08.09. День Бородинского сражения 

08.09. Международный день грамотности 

09.09. День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя 

11.09. Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

12.09. День озера Байкал 

13.09. День программиста 

15.09. День основания санитарно – эпидемиологической службы 

21.09. День зарождения российской государственности 

22.09. Всемирный день без автомобиля 

26.09. День Ставропольского края 

27.09. День воспитателя 

30.09. День интернета в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 ОКТЯБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 
01.10. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 
В течении 
месяца 
понедельник- 
четверг 

Работа кружков и секций во внеурочное время 
руководители кружков 
согласно тарификации 

04.10. 
Литературно-музыкальные композиции посвященные 
Дню Учителя, международному дню музыки 

педагог – организатор, 
библиотекари 

с 27.09 по 
04.10. 

Тематическая выставка Конкурс стенгазет, плакатов 
«Преподаватель – глазами студентов». 

библиотека, классные 
руководители 

В течении 
месяца 

Участие в спортивных соревнованиях, городском 
кроссе. 

руководитель 
физвоспитания, педагог-
психолог 

В течении 
сентябрь-
октябрь 

Изучение микросоциума в группах первого года 
обучения 
Работа по обращению. 

педагог-психолог; 
социальные педагоги 

В течении 
месяца 

Беседа о профилактике кожно-венерических 
заболеваний вместе с приглашением сотрудников 
лечебных учреждений города 

медицинские работники 

В течении 
месяца 

Проверка санитарного состояния в студенческих 
общежитиях 

медицинские работники; 
воспитатели 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы по предложенным 
темам 

классные руководители 

с 04.10. 
 по 22.10 

Посвящение в профессию (по отделениям) классные руководители 

Еженедельно Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 
УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представитель 
студенческого совета 

Ежемесячно 
Заседание совета по профилактике правонарушений 
« В чем моя вина?», «Закон о курении» (не реже 1 
раза в месяц) 

заместитель директора по 
УВР, УР, социально – 
психологическая служба, 
инспектор ОПДН ГГО 

В течении 
месяца 

Проведение общеколледжного мероприятия среди 
юношей «Постановка на первичный воинский учет в 
военкоматы по месту прописки» 

классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

В течении 
месяца 

Групповые студенческие собрания классные руководители 

с 24.10 по 
28.10 

Общеколледжное мероприятие для студентов 
проживающих в общежитии «Посвящение в жильцы 
общежития колледжа «Интеграл» 

воспитатели общежития 

26.10. 
«Круглый стол», посвященный проблемам молодежи 
(с представителями различных политических партий 
и конфессий) 

педагог - организатор, 
представители 
администрации ГГО, 
партий и движений. 

Еженедельно Уборка территории 
классные руководители,  
заведующий хозяйством 



В течении 
месяца 

Экскурсии выходного дня классные руководители 

Еженедельно Групповое собрание классные руководители 
в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

в течении 
месяца 

Профилактический медицинский осмотр  5 групп по 
графику 

медицинские работники 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематика классных часов 

 

01.10. Международный день пожилых людей 

02.10. День профтехобразования в России 

02.10. День рождения электронной почты 

04.10. Запуск первого искусственного спутника Земли  

05.10. День УЧИТЕЛЯ 

10.10. Всемирный день психического здоровья 

15.10. Всемирный день мытья рук 

16.10. Международный день хлеба 

17.10. День работников пищевой промышленности 

20.10. Международный день повара 

22.10. Праздник «Белых журавлей» 

27.10. День наставничества 

28.10. День Бабушек и Дедушек 

29.10. День рождения Комсомола 

30.10. День памяти жертв политических репрессий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 НОЯБРЬ 
Дата Мероприятия Ответственные 

01.11. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 
с 02.11. по 
03.11 

Классные часы посвященные: «Дню народного 
единства»  

классные руководители, 
библиотека 

с 08.11. 
по 17.11. 

Интеллектуальная игра «Эрудит» среди учащихся и 
студентов посвященная Всемирному дню Молодежи и 
Международному дню Студента.  

библиотека; заместитель 
директора по УВР, 
педагог - организатор 

15.11.  

«Служба в армии - священный долг каждого 
мужчины». Круглый стол - с представителями 
Военкомата, воинских частей города. 
День призывника – классные часы в группах 

преподаватель ОБЖ; 
педагог-организатор  

с 15.11. 
по 18.11. 

Посвящение первокурсников в студенты классные руководители 

22.11-29.11 
Конкурс на «Лучшую комнату в студенческом 
общежитии» 

заместитель директора по 
УВР, медицинские 
работники, воспитатели 

25.11-30.11. 
Классные часы, посвященные Дню Матери; по 
предложенным темам 

библиотекарь, классные 
руководители 

В течении 
месяца 

«Профилактика язвенной болезни желудка – это 
организация правильного питания» 

медработники, заведующая 
столовой, классные 
руководители 

В течении 
месяца 

Кубок колледжа по футболу 
руководители 
физвоспитания 

в течении 
месяца 

Анкетирование несовершеннолетних на предмет 
выявления употребления не медицинского 
наркотического вещества. Встреча с наркологом 
«Наркомания – это беда твоя и моя» 

медработники, педагог - 
психолог 

В течении 
месяца 

Экскурсия выходного дня классные руководители 

В течении 
месяца 

Создание видеоролика от группы с поздравлением 
МАМЕ посвященный «Дню матери в России» 

классные руководители 

Каждую 
среду 

Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 
УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета. Готовность к сессии. 
представители 
студенческого совета 

26.11. 
Общеколледжные мероприятия посвященные «Дню 
матери», « Мама – это жизнь» 

классные руководители 

В течении 
месяца 

Заседание совета по профилактике правонарушений 
«Причины и их решение» (не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 
УВР, УР; инспектор ОПДН 
ГГО 

Еженедельно Уборка закрепленной территории 
классные руководители, 
заведующий хозяйством 

В течении 
месяца 

Психологические тренинги и консультации для 
обучающихся и их родителей или лиц их заменяющие 
«Становление личности» 

социально-педагогическая 
служба, психолог 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 
В течении Групповые собрания: «Несовершеннолетние – классные руководители 



месяца ответственность перед законом» «Толерантность – как 
образ жизни». 

В течении 
месяца 

Работа кружков, секций во внеурочное время классные руководители 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 

 

02.11. Декларация прав народов России 

04.11. День народного единства 

06.11. Всемирный день мужчин 

07.11. День согласия и примирения 

08.11. Международный день КВН 

08.11. Международный день скороговорок  

10.11. Международный день бухгалтера 

10.11. Всемирный день молодежи 

11.11. День экономиста 

12.11. Всемирный день борьбы с пневмонией 

13.11. Всемирный день доброты 

15.11. Всемирный день призывника 

16.11. Международный день толерантности 

17.11. Международный день студента 

18.11. Международный день отказа от курения 

20.11. Всемирный день ребенка 

21.11. Всемирный день памяти жертв ДТП 

21.11. Всемирный день приветствий 

21.11. День бухгалтера в России 

22.11. День сыновей 

28.11. День матери 

30.11. Всемирный день домашних животных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДЕКАБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

03.12. 
Беседа с врачами венерологам, гинекологам, 
наркологом. 

библиотека,  
медицинские работники 

02.12. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

01.12.  
Всемирный День борьбы со СПИДом 
«Интерактивная беседа с привлечением медицинских 
работников» библиотека, медицинские 

работники 
с 1.12. по 
03.12. 

Международная акция «Красная ленточка» 

14.12. 
«Анализ причин совершения правонарушений 
молодежью и способы их предотвращения» 
Круглый стол, с привлечением сотрудников МВД 

социальный педагог, 
заведующие отделениями, 
студенческий совет, 
инспектор ОПДН, органы 
опеки 

10.12. 
Студенческая конференция посвященная «Дню 
Конституции» «Законотворческая инициатива» 

библиотека, преподаватели 
истории и права 

16.12. 
Подведение итогов конкурса « На лучшую социально-
воспитательную работу на отделениях» 

жюри 

До 15.12. Общеколледжный конкурс «Новогодняя игрушка» классные руководители 

3 неделя Турнир по стритфутболу 
Руководители 
физвоспитания 

В течении 
месяца 

Заседание Совета по профилактике правонарушений 
 «Обязанности граждан РФ» (не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор 
ОПДН, социальная служба 

Еженедельно Уборка закрепленной территории, кабинетов классные руководители 

Среда 
Совещание классных руководителей – итоги I 
полугодия 

заместитель директора по 
УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представитель 
студенческого совета 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 
В течении 
месяца 

Классные часы по предложенным темам 
медработники, классные 
руководители 

В течении 
месяца  

Работа кружков, секций 
педагоги 
дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Общеколледжные мероприятия посвященные Дню 
правовой помощи 

юристы, социальный 
педагог, классные 
руководители 

С 23.12. по 
28.12. 

Акция для детей – сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Подарки для каждого – 
это Новый год» 

студенческий совет 

В течении 
месяца 

Групповые собрания: «Подготовка к зимней сессии», 
«Инструктажи по ТБ, ПДД» 

классные руководители 

В течении 
месяца 

«Травмы психологические и физические» - 
консультации по запросам 

педагог - психолог, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Анкетирование обучающихся: 
I «Студенческое общежитие – это мой дом»; 

педагог – психолог, 
воспитатели 



II «Сирота – как мне жить?». 
в течении 
месяца 

Участие в краевом конкурсе «Рождественская звезда» классные руководители 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Медицинский осмотр всех групп  
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 
 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 

02.12. Всемирный день компьютерной грамотности 

03.12. День неизвестного солдата 

03.12. Международный день инвалидов 

04.12. День информатики в России 

05.12. День начала контрнаступления советских войск в битве Под Москвой 

(1941г.) 

09.12. Международный день борьбы против коррупции 

09.12. День Героев Отечества 

10.12. День прав человека 

10.12. Всемирный день футбола 

11.12. День памяти российских солдат погибших в Чечне 

12.12. День Конституции РФ 

15.12. Международный день чая 

21.12. День рождения баскетбола 

22.12. День энергетика 

27.12. День вырезания снежинки из бумаги 

28.12. Международный день кино 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЯНВАРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 
В течении 
месяца 

Кубок колледжа по волейболу 
руководители 
физвоспитания 

В течении 
месяца 

Групповые родительские собрания по итогам зимней 
сессии 

классные руководители 

17.01. 
Заседание стипендиальной комиссии по назначению 
стипендии на II полугодие 

заведующие отделениями, 
студенческий совет, 
заместитель директора по 
УВР, УР, социально -  
психологическая служба 

I неделя 
занятий 

Рождественские, новогодние Святки – что это такое? 
классные руководители, 
библиотекари 

В течении 
месяца 

Мероприятия посвященные дню студентов «Татьянин 
день». Конкурс стенгазет, плакатов 

классные руководители, 
педагог-организатор 

В течении 
месяца 

Общеколледжные мероприятия приуроченные к датам 
освобождения г. Георгиевска и Ставропольского края во 
время ВОВ 

классные руководители, 
педагог-организатор 

В течении 
месяца 

Обзор литературы на военно-патриотические темы «О 
днях воинской славы на Северном Кавказе» 1942г., « г. 
Ленинграда 1944г.», приуроченный к 78-летию полной 
снятии блокады 

руководитель ОБЖ, 
преподаватели истории, 
библиотека 

В течении 
месяца 

Подготовка к краевому конкурсу «Солдатский конверт» 
классные  руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Уборка закрепленной территории классные руководители 

Еженедельно 
Вторник 

Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 
УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представители 
студенческого совета 

Ежемесячно 
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 
реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор ОПДН 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

Еженедельно 
Тематические классные часы в группах по 
предложенным темам 

классные руководители,  
библиотекари 

С 10.01. по 
11.01 

Социально - педагогические чтения для классных 
руководителей «Профилактика подросткового суицида и 
преступности» 

социально – 
психологическая служба,  
методист 

В течении 
месяца 

Работа кружков, спортивных секций 
педагоги дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Групповые собрания: 
«Непосещаемость занятий – причины и следствия»; 
«Эволюция семейных ценностей в России». 

классные руководители 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении Ежедневный мониторинг посещаемости и классные руководители, 



месяца заболеваемости студентов социальная педагог 
В течении 
месяца 

Медицинский осмотр всех групп студентов 
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 

 

09.01. День освобождения г. Георгиевска от немецких войск во время ВОВ 

11.01. Международный день Спасибо 

13.01. День уборки своего стола 

17.01. Всемирный день религий 

19.01. Полное освобождение Ставропольского края от немецких войск во время 

ВОВ 

25.01. День студента «Татьянин День» 

27.01. Международный день памяти жертв Холокоста 

27.01. День снятия блокады Ленинграда 

28.01. Международный день защиты персональных данных 

(конфиденциальности) 

29.01. День изобретения автомобиля 

31.01. Международный день БЕЗ интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ФЕВРАЛЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 
В течении 
месяца 

Участие в городском мероприятии  посвященном 
«Дню защитников Отечества» 

классные  руководители, 
преподаватель ОБЖ 

07.02. по 
09.02 

Акция « От сердца к сердцу» студенческий совет 

10.02. 
«День Памяти Пушкина А.С.». Конкурс чтецов, 
выставки работ в библиотеке 

преподаватели литературы, 
библиотекари 

14.02. 
Поэтическое – музыкальное мероприятие  «День 
Святого Валентина». 

классные руководители, 
педагог-организатор 

В течении 
месяца 
18.02. 

Встреча с ветеранами посвященная 77-летию  
Победы в ВОВ. День памяти воинов – 
интернационалистов. 

преподаватель ОБЖ, классные  
руководители 

21.02. 
«А ну-ка, парни» 
Общеколледжные спортивные состязания. 

руководители физвоспитания, 
классные руководители 

По плану 
отдела 
культуры 

Подготовка к участию в городском и краевом 
конкурсе «Студенческая весна 2022г.» 

педагог-организатор, 
классные руководители 

В течении 
месяца 

Беседа о профилактике болезни Боткина, 
прохождение учащимися флюорографии 

медицинские работники 

В течении 
месяца 

Первенство колледжа по баскетболу  руководители физвоспитания 

В течении 
месяца 

Уборка закрепленной территории классные руководители 

25.02 Совещание классных руководителей 
заместитель директора по УВР, 
УР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета актив студенческого совета 

До  25.02. 
Общеколледжный фото-конкурс работ посвященный 
Дню рождения ГБПОУ ГРК «Интеграл» 
(22.02.1991г.) 

заведующие отделениями, 
администрация, классные 
руководители, педагог-
организатор 

В течении  
месяца 

Подготовка к краевому конкурсу «Волскилс» классные руководители 

В течении  
месяца 

Подготовка к краевому конкурсу «Солдатский 
конверт» 

классные руководители 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений 
(не реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по УВР, 
УР, инспектор ОПДН 

Еженедельно Линейки  по отделениям заведующие отделениями 
В течении  
месяца 

Тематические классные часы по предложенным 
темам 

библиотекари, классные 
руководители 

Понедельник 
четверг 

Работа кружков, секций 
педагог дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Профориентационная работа в регионе СКФО 

администрация, учебная часть, 
социально – психологическая 
служба, заведующие 
отделениями, преподаватели, 
классные руководители 

В течении Групповые собрания:  воспитатели, преподаватели 



месяца «Отсутствие на занятиях – это начало конца», 
«Ответственное отношение к порученному делу», 
«Беседа с военнослужащими в студенческом» 
общежитии № 2 (юноши) 

ОБЖ 

В течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 
 

02.02. Сталинградская битва 

03.02. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

04.02. Всемирный день борьбы против рака 

06.02. Международный день бармена 

08.02. День российской науки 

08.02. День памяти юного героя – антифашиста 

09.02. День рождения волейбола 

10.02. День памяти А.С. Пушкина 

14.02. День компьютерщика 

15.02. День памяти воинов – интернациолистов 

15.02. Международный день онкобольного ребенка 

17.02. День российских студенческих отрядов 

17.02. Всемирный день приветствий 

22.02. День образования колледжа «Интеграл» (1991г.)  

23.02. День защитника Отечества 

25.02. Международный день блина 

27.02. День цифрового обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 МАРТ 

Дата Мероприятия Ответственные 
01.03. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

03.03. 
«Международный день борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом». Общеколледжная конференция 

библиотекари, классные 
руководители, 
медицинский работник 

с 02.03.  по 
04.03. 

Конкурс «А ну-ка, девушки» 
педагог-организатор, 
преподаватели 
физкультуры 

до 04.03. Конкурс плакатов и стенгазет к 8 марта студенческий совет 

14.03. по 
18.03. 

День защиты учащихся от ЧС  
(плановые учения) 

заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель ОБЖ, 
руководитель 
физвоспитания 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы по предложенным темам 
классные руководители, 
библиотекари 

23.03. 
Конференция студентов по экологическим  аспектам 
 « День Земли» 

преподаватели химии, 
географии, биологии, 
физики 

В течении 
месяца 

Уборка закрепленной территории 
классные руководители, 
заведующий  хозяйством 

Каждая 
 среда 

Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 
УВР 

1 раз в месяц Заседание студенческий совета 
представители 
студенческого совета 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений 
(не реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор ОПДН  

В течении 
месяца 

Работа кружков, секций 
педагоги дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Подготовка к мероприятию «День открытых дверей» 
методкабинет, учебная 
часть, заведующие 
отделениями 

В течении 
месяца 

Общеколледжное мероприятие «Масленица» 
классные руководители, 
социальный педагог 

Раз в неделю Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении 
месяца 

Профориентационная работа по учебным заведениям, 
школам  и с работающей молодежью региона СКФО. 

администрация, учебная 
часть, заведующие 
отделениями, 
классные руководители, 
преподаватели 

В течении 
месяца 

Групповое собрание: 
«Преступление на транспорте», 
«Пути формирования в молодежной среде 
ответственного отношения к рождению и воспитанию 
детей», 
«Работа с обучающимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации». 

с привлечением 
специалистов линейной 
полиции, классные 
руководители 



 
Анкетирование выпускников: 
«Кто Вы в этом мире?», 
«Что Вы получили от ГБПОУ  ГРК «Интеграл» 

педагог – психолог 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Выборочный медицинский осмотр 5 групп по графику 
медицинские работники, 
классные руководители  

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематика классных часов 
 
01.03. Всемирный день иммунитета 

01.03. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

07.03. День рождения телефонного аппарата 

14.03. Международный день числа «Пи» 

15.03. Всемирный день защиты прав потребителей 

20.03. День весеннего равноденствия 

22.03. Всемирный день воды 

24.03. Всемирный день борьбы с туберкулезом 

27.03. Всемирный день театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 АПРЕЛЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 
01.04. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 
В течении 
месяца 

Работа с призывниками 
педагог – психолог, 
руководитель ОБЖ 

До 12.04. 
Тематическая выставка 
Конкурс стенгазет ко «Дню космонавтики» 

библиотека, классные 
руководители, отделение 
ИЦТ 

С 08.04. по 
28.04 

«День открытых дверей» 
заместитель директора по 
УР 

По средам Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 
УВР 

Раз в месяц Заседание студсовета, подготовка к сессии 
представители 
студенческого совета 

20.04. 
Викторина «Памятники г. Георгиевска и КМВ» 
( ко дню памятников  и исторических  мест) 

библиотека 

В течении 
месяца 

Экскурсия выходного дня классные руководители 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы по предложенным темам 
классные руководители, 
библиотекари 

Раз в неделю Уборка  закрепленной территории 
классные руководители, 
заведующий хозяйством 

с 27.04.  
по 07.05. 

«Подвиг солдата» Классные часы, беседы, встречи с 
ветеранами и военнослужащими, «Посвящение - 77 
Летию Победы» 

педагог-организатор, 
руководитель  ОБЖ, 
библиотека 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 
реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор ОПДН 
ГГО. 

В течении 
месяца 

Общеколледжные мероприятия: 
- Конкурс видео-роликов «Победа в ВОВ» 
- «Окна Победы» в колледже и дома 
- Рисунки о ВОВ 
- Стенгазеты в группах 
- «Георгиевская ленточка» каждому студенту и 
сотруднику 

классные руководители 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы: «Победа России во II 
Мировой войне» 

классные руководители, 
библиотекари, методист 

В течении 
месяца 

Работа кружков и секций 
педагоги дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Круглый стол «ВЕРА» и что она дает человеку в жизни» 
с привлечением сотрудников различных конфессий и 
диаспор СКФО 

представители различных 
диаспор СКФО 

22.04. 
Общеколледжное родительское собрание «Родители – 
ответственные за судьбы детей» 

классные руководители, 
социальные педагоги   

В течении 
месяца 

Групповые собрания: 
« Преступление в подростковой среде», 
«Самоубийство – это грех», 

классные руководители 

В течении Круглый стол в студенческом общежитии воспитатели, представители 



месяца «Толерантность – это для всех» различных диаспор СКФО 
В течении 
месяца 

Работа с обучающимися, проживающими в 
студенческом общежитии «Почему должен я, а не он?» 

педагог – психолог, 
классные руководители 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 
 

01.04. Всемирный день детской книги 

03.04. День рождения мобильного телефона 

07.04. Всемирный день здоровья 

11.04. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12.04. День космонавтики 

20.04. Национальный день донора России 

21.04. Международный день охраны памятников и исторических мест 

25.04. День дочери 

26.04. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

28.04. Всемирный день охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 МАЙ 

Дата Мероприятия Ответственные 
02.05. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

05.05. 
Тематическая выставка работ посвященная «Празднику 
весны и труда» 

библиотека 

С 07.05. по 
09.05. 

Общеколледжная акция «Солдатская каша» заведующая отделения ОП 

В течении 
месяца 

Акция «Георгиевская ленточка» 
педагог – организатор, 
социальная психологическая 
служба, заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

09.05. 
Участие в городском легкоатлетическом кроссе 
посвященный победе в ВОВ 

09.05. Участие студентов в автопробеге «Дорогами войны» 
С 08.05. по 
09.05. 

Волонтеры принимают участие в организации 
мероприятий посвященных Дню Победы 

С 08.05. по 
09.05. 

Общеколледжная акция «Журавли» 

08.05. «Свеча памяти» классные руководители 
с 04.05. по 
06.05. 

Организация поздравления ветеранов ВОВ с 77-Летием 
Победы 

педагог – организатор, 
профсоюз 

19.05. 
Конкурс авторских изобретений и работ студентов 
радиотехнического отделения ГБОУ ГРК «Интеграл» 

заведующие отделениями, 
заместитель директора по 
УВР, методист  

02.05. по 
09.05. 

Участие в Вахте Памяти посвященной 77-летию со дня 
Победы(п.Архыз) 

руководитель ОБЖ, 
руководитель физвоспитания 

09.05. 
«Бессмертный полк» - участие. 
Участие в митинге посвященном 9 мая и возложении 
цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» 

заместитель директора по 
УВР, педагог - организатор 

13.05. 
Общеколледжный вечер «Студенческая семья» 
посвященный «Международному дню семьи» 

педагог - организатор 

19.05. 
Общеколледжный круглый стол посвященный «Дню 
СК» «Ставрополье – наш общий дом» 

студенческий совет, педагог 
- организатор 

2 неделя 
Проведение военно-учебных сборов 2 курса на базе 
ОГВК и ВК г. Георгиевска) 

руководитель ОБЖ 

23-27.05 
Книжная викторина ко  Дню славянской письменности и 
культуры; общероссийскому Дню библиотеки 

библиотека 

4 неделя 
Собрание актива групп. Подведение итогов. 
Планирование  социально - воспитательной работы на 
следующий год. 

педагог – организатор, 
социальная психологическая 
служба, студенческий совет, 
заместитель директора по 
УВР, УР 

В течении 
месяца 

Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы по предложенным темам классные руководители 

В течении 
месяца 

Работа кружков и секций 
педагог дополнительного 
образования 

В течении 
месяца 

Профориентационная работа в регионе СКФО 
администрация, учебная 
часть, заведующие 



отделениями, классные 
руководители, 
преподаватели 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 
реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор ОПДН 
ГГО 

В течении 
месяца 

Групповые собрания: 
«Молодежные проблемы – курение, пьянство, 
наркотики, самоубийство». 
Причины формирования противоправного поведения 
детей и способы борьбы с ними» 

классные руководители 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

В течении 
месяца 

Подготовка комнат в студенческих общежитиях к 
летним каникулам 

заведующая общежитием, 
воспитатели 

В течении 
месяца 

Медицинский осмотр 5 групп по графику 
медицинские работники, 
классные руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика классных часов 

01.05. Праздник Весны и труда 

07.05. День радио 

09.05. День Победы 

15.05. Международный день семьи 

17.05. День рождения Интернета 

19.05. День Ставропольского края 

19.05. День пионерии 

27.05. Общероссийский день библиотек 

28.05. День пограничника 

31.05. Всемирный день без табака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИЮНЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 
01.06 Подготовить планы социально – воспитательной работы 

на отделениях, в группах на следующий учебный год 
классные руководители, 
заведующие отделениями 

03.06. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 
06.06. Круглый стол: 

День Защиты Детей. 
Правовые знания 

педагог-организатор, 
классные руководители, 
юрисконсульт 

08.06. 
 

Тематический обзор литературы,  
посвященный: охране окружающей среды 

библиотека, преподаватели 
географии, экологии, физики 

До 10.06. Конкурс газет, посвященных «Дню независимости 
России». 

классные руководители 

с 13.06. по 
17.06. 

Классные часы посвященные 
 «Дню памяти и скорби - 22 июня» 

библиотека, классные 
руководители 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 
реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 
УВР, УР, инспектор ОПДН 
ГГО 

В течении 
месяца 

Тематические классные часы по предложенным темам классные руководители 

В течении 
месяца 

Работа кружков и секций 
педагог дополнительного 
образования 

В течении 
июня, июля, 
августа 

Профориентационная работа в регионе СКФО администрация, учебная 
часть, заведующие 
отделениями 

23.06. Подведение итогов работы учащихся на тему: «Жизнь 
без наркотиков».  

заместитель директора по 
УВР 

27.06. Участие в городском мероприятии «День молодежи в 
России» 

преподаватели физкультуры, 
педагог - организатор 

27.06. Заседание стипендиальной комиссии, назначение 
стипендии на летние месяцы. 

заместитель директора по 
УВР, УР, заведующие 
отделениями 

Конец 
месяца 

Выпускные вечера по группам 
Вручение дипломов 

заведующие отделениями, 
педагог - организатор 

Июль, август Работа сводного сервисного студенческого отряда 
«Транзит» 

заведующие отделениями 

в течении 
месяца 

Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 
месяца 

Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 
месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости студентов 

классные руководители, 
социальный педагог 

 Проведение инструктажей по ТБ в группах классные руководители 
 Выезд из студенческих общежитий заведующая общежитием, 

воспитатели 
 Работа с детьми «группы риска» 

« Мое будущее лето?» 
педагог – психолог, 
классные руководители 

 Будущее детей – сирот, обеспечение жильем, выходным 
пособием, трудоустройство 

воспитатель по ДС и 
ДОБПР, орган опеки 



 Где я буду летом (анкетирование сирот) педагог – психолог, 
воспитатель по ДС и ДОБПР 

В течении 
месяца 

Медицинский осмотр всех групп студентов медицинские 
работники, классные 
руководители 

 
Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 
Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 
Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.06. Всемирный день родителей. Международный день защиты детей. 

05.06. Всемирный день охраны окружающей среды 

06.06. День русского языка 

12.06. День независимости России 

14.06. Международный день блогера 

22.06. День памяти и скорби (День начала ВОВ) 

26.06. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота 

27.06. День молодежи 

08.07. День семьи, любви и верности. День Петра и Февроньи 

28.07. День крещения Руси 

22.08. День Государственного флага Российской Федерации 

22.08. День победы советских войск в Курской битве (1943г.) 
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