
 



6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
 
 
 

План проведения воспитательных мероприятий 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные  

1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию студенческого        
самоуправления 

1 
Всероссийский праздник  
«1 сентября - День знаний»  

Сентябрь 
Мастера п/о  
Зам.директора по ВР 

2 
Тематические классные часы «Наш колледж: 
традиции и единые требования»  

Сентябрь 
Мастера п/о 
Социальный педагог 

3 

Психологическое тестирование обучающихся 
групп нового набора:  
диагностика эмоционально-волевой сферы, 
уровня социализации.  

Сентябрь 

Педагог-психолог, 
Мастера п/о, 
Социальный педагог   

4 

Организационно-психологические тренинги в 
группах нового набора, направленные на 
формирование коллектива, выявление актива, 
лидеров.  

Сентябрь 

Педагог-психолог, 
Мастера п/о, 
Социальный педагог   

5 
Выявление уровня социальной зрелости 
обучающихся, относящихся к категории детей-
сирот 

Сентябрь 
Социальный педагог   

6 
 

Формирование системы студенческого 
самоуправления в группах и колледже  

Сентябрь- 
октябрь 

Зам.директора по ВР, 
Мастера п/о, студсовет  

7 
Посвящение в первокурсники 
«Добро пожаловать в наш общий дом!»  

Сентябрь- 
   октябрь 

Мастера п/о, 
Социальный педагог   
студсовет  

8 
«Посвящение в жильцы» студенческого 
общежития 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели 
общежития , 
Социальный педагог 

9 
Анкетирование по определению уровня адаптации 
студентов  

Декабрь 
Соц. педагог  

10 
Привлечение и подготовка студентов к участию в 
творческих конкурсах различных уровней 

Сентябрь-
октябрь 

Соц. Педагог, 
Зам.директора по ВР, 
Худ.рук. 

2. Мероприятия по формированию морально – этических качеств, коммуникативной культуры 

1 
Тематические тренинги по формированию 
коммуникативной культуры (1-2 курсы).  Октябрь 

Педагог-психолог, 
Мастера п/о,  
Социальный педагог,  

2 

Тематические классные часы  
- «Человек среди людей»  
- «Этика поведения в колледже»  
- «Духовность и нравственность в современном 
мире» 
- «Народные традиции, обычаи и обряды» 
 

Сентябрь 
октябрь 

 
 
 
Мастера п/о 
Социальный педагог, 

3 
Участие в республиканских и районных конкурсах 
по волонтерскому движению В течении года 

Студсовет, Зам. 
директора по ВР, 
Социальный педагог 



4 
Праздничный концерт ко Дню учителя 
 

Октябрь 
Мастера п/о 
Студсовет, 
Зам.директора по ВР 

 
5 

Исследования по определению уровня 
социализации обучающихся выпускных курсов 

 
Октябрь - март 

Педагог-психолог, 
Мастера п/о,  
Социальный педагог, 

6 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
матери 

Ноябрь 
Мастера п/о 
Социальный педагог, 
Студсовет  

7 День российских студентов Январь 
Мастера п/о 
Социальный педагог, 
Студсовет 

8 
Участие в торжествах, посвященных Дню 
защитника Отечества 
 

Февраль 

Зам. директора по ВР 
Мастера п/о 
Социальный педагог, 
Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель ОБЖ 

9 Праздничное мероприятие ко дню влюбленных Февраль 
Мастера п/о 
Студсовет 

10 
Участие в конкурсах, фестивалях акциях, форумах 
Всероссийского и республиканского уровней 

В течении года Зам.директора по ВР 

3. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

1 

День солидарности борьбы с терроризмом. Уроки 
памяти «Трагедия Беслана 15 лет спустя» 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
государственности КБР 

сентябрь 

Зам.директора по ВР, 
Социальный педагог, 
преподаватель 
истории, мастера п/о 

2 
 

Тематические классные часы: 
- «Мы все разные, но права у нас равны»; 

- «Моя Земля-моя Россия»; 
- «4 ноября-День народного единства»; 
- «Край родной, навек любимый-моя Кабардино-
Балкария»; 
- «История развития государственной     символики 
России» 

По планам 
Мастеров п/о 

 

Зам.директора по ВР, 
Мастера п/о, 
Студсовет, 
преподаватель права, 
Социальный педагог 

3 
Участие в мероприятиях в соответствии с 
комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023годы 

По плану 

Зам.директора по ВР, 
Мастера п/о, 
Студсовет, 
преподаватель права, 
Социальный педагог 

4 

Проведение профилактических бесед с 
работниками правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений, противодействия 
терроризму и экстремизму. 

В течении года 

Мастера п/о, 
Социальный педагог, 
Зам.директора по ВР 
 
 
 

5 

Викторины: 
- «Знаешь ли ты государственные праздники?»; 
- «Толерантность-залог существования мира» 
 

Сентябрь-ноябрь 
Мастера п/о, 
Социальный педагог, 
Зам.директора по ВР,   



6 
Проведение мероприятий, посвященных году 
народного творчества 

В течении года 

Мастера п/о, 
Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
библиотекарь 

7 
Участие в проведении Года памяти и славы в 
2020году 

По плану 

Зам.директора по ВР. 
Преподаватель ОБЖ 
Библиотекарь 
Социальный педагог. 
Мастера п/о, 

 
8 

Мероприятия приуроченные ко Дню Победы: 
-участие в республиканских и районных 
мероприятиях; 
-участие во Всероссийской акции Бессмертный 
полк 
-Военно-спортивная эстафета 
 

Май 

Социальный педагог. 
Мастера п/о, 
Зам.директора по ВР. 
Преподаватель ОБЖ 

9 

Уроки мужества и празднования памятных дат 
России – «День снятия блокады Ленинграда» (27 
января 1944г.); 
- «76-летие Сталинградской битвы» 

Январь-февраль 
Преподаватель 
истории, Мастера п/о 

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

1 
Анкетирование «Мое отношение к алкоголю, 
табакокурению, наркотикам» (для групп нового 
набора) 

Октябрь 

Педагог-психолог 
Студсовет, Мастера 
п/о, Социальный 
педагог 

2 
Информационно – профилактические встречи с 
работниками центра АНТИ-СПИД, 
Госнаркоконтроля ТО, наркологом. 

По согласованию 
Зам. директора по ВР, 
Социальный педагог, 
Медработник  

3 
 

Проведение тематических классных часов с 
использованием мультимедийных технологий 
«Последствия употребления наркотиков, алкоголя 
и табака на организм подростка»; 
- «Влияние алкоголя на организм подростка»; 
- «Моё здоровье –моё богатство!» 

В течение года 

Мастера п/о групп  
Медработник 
Социальный педагог 

4 
Участие в мероприятиях приуроченных ко Дню 
здоровья  апрель 

Руководитель 
физвоспитания, 
Медработник  

5 

Организация и проведение конкурсов листовок и 
плакатов направленных на формирование ЗОЖ  

апрель 

Студсовет, Мастера 
п/о, Социальный 
педагог,  

6 
Организация и проведение соревнований по 
волейболу, баскетболу, футболу, теннису В течение года 

Руководитель физ. 
Воспитания 
 

7 
Организация и проведение соревнований по 
шашкам и шахматам В течение года 

Руководитель физ. 
Воспитания 
 

8 
Участие в спортивных мероприятиях районного и 
республиканского уровней В течение года 

Руководитель физ. 
Воспитания 
 

9 
«Уроки безопасности». Участие в акциях и 
мероприятиях совместно с сотрудниками ГИБДД  

В течение года 
Социальный педагог, 
Зам. директора по ВР 



5. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

1 
Смотр творческих работ (сочинения, эссе, 
презентации и т.д.) «Мое представление о 
будущей профессии»  

Октябрь-ноябрь 
Преподаватели 
филологических 
дисциплин, Мастера п/о  

 
2 

Проведение тренингов «Формирование 
коммуникативных навыков при трудоустройстве» 
(выпускные группы)  

В соотв. С 
графиком 
психолога 
2 семестр 

 
Педагог-психолог  

3 
Тематические классные часы  
«Самопрезентация – путь к успеху на рынке 
труда»  

Март 
Мастера п/о  

4 

Проведение мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам по 
специальностям (день сварщика, день портного, 
день повара, кондитера и т.д.)  

В течении года  

Мастера п/о 

 
 

План массовых мероприятий 

Сентябрь  

1. Всероссийский праздник «1 
сентября – День знаний»  

1 неделя Зам. директора по ВР, Мастера 
п/о  

2. Праздник посвящения в 
студенты первокурсников  
 

4 неделя Студенты 2-3 курсов,  Студсовет, 
Мастера п/о 
Соцпедагог 

Октябрь 

2.Праздичный концерт ко Дню 
учителя  

1 неделя Студсовет, Мастера п/о , 
Социальный педагог 

Ноябрь 

1.Праздичный концерт 
посвященный Дню матери  

4 неделя Мастера п/о, Студсовет, 
Социальный педагог, Зам. 
директора по ВР, Библиотекарь 

2. Мероприятия посвященные 
102-ой годовщине со дня 
рождения поэта Кайсына 
Кулиева  

1 неделя Мастера п/о, Студсовет, 
Библиотекарь 

2. Соревнования по футболу 1 неделя Руководитель физвоспитания  

Декабрь 

1.Новогодний праздник для 
студентов  

4 неделя Студсовет, Мастера п/о, 
Социальный педагог 

Январь 

1.День Российского студенчества 
«Татьянин день».  

 

4 неделя Зам. директора по ВР 
 студсовет , Мастер п/о 
Социальный педагог, 

2. Мероприятия, посвященные 
году народного творчества 

2 неделя Студсовет, Мастера п/о, 
Социальный педагог 

Февраль 

1.Подготовка к празднику День 
Св. Валентина 
 

2 неделя Зам. директора по ВР 
 студсовет , Мастер п/о 
Социальный педагог 

2. Мероприятия посвященные 76-
летию разгрома немецко-
фашистских войск Советскими 

1 неделя Библиотекарь, Преподаватель 
истории, 
Социальный педагог, Зам. 
директора по ВР 



войсками в Сталинградской 
битве 

 

2. Мероприятия, приуроченные 
ко Дню защитника Отечества  
 

3 неделя  Зам. директора по ВР 
 студсовет , Мастер п/о 
Социальный педагог 

Март  

1. Праздничная программа 
«Примите наши поздравления!» к 
8 марта  

1 неделя  Зам. директора по ВР 
 Студсовет, Мастер п/о 
Социальный педаго 

Апрель  

1. 1 апреля – День смеха. 
Развлекательное шоу  

1 неделя  Зам. директора по ВР 
 Студсовет, Мастер п/о 
Социальный педагог 

2. Единый классный час, 
посвященный Всемирному дню 
здоровья.  

1 неделя Мастера п/о, руководитель,  
преподаватели физ. воспитания.  

Май 

1. Мероприятия в рамках 
месячника Памяти:  
акция «Бессмертный полк», 
шествие, возложения,  
концерт  

 
1 неделя 

Зам. директора по ВР 
 Студсовет, Мастер п/о 
Социальный педагог 
 

 Июнь  

1. Праздник «В добрый путь 
выпускники!!»  
в выпускных группах  

3-4 недели Зам. директора по ВР 
 Студсовет, Мастер п/о 
Социальный педагог 

 
 
 

Приложение  
1. Единые тематические информационные часы, посвященные: 
- Дню народного единства- 4 ноября 
- Международному Дню толерантности -16 ноября 
-Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 
- Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма 
«Знать, чтобы жить» - ноябрь, март 
- Дню Защитника Отечества - февраль 
- Дню государственной символики РФ – декабрь 
- 73-ей годовщине Победы в ВОВ – май 
- Дню независимости РФ - июнь 
-17 ноября-Международный день отказа от курения 
1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом 
 
 

 
2. Открытые классные часы 

В течение года по графику. 
 


