
          

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы  

КОГПОБУ  «Омутнинский  колледж  педагогики, экономики и права» 

 на  1 семестр 2020-2021 учебного года 

   Цель: Создание механизма, обеспечивающего становление и функционирование системы 

духовно-нравственного, физического, интеллектуального воспитания личности, способной                 

к активной творческой деятельности, располагающей потребностями и способностями                      

к самопознанию, самоактивизации, самоопределению, самосовершенствованию. 

Задачи: 

• осуществлять гуманизацию воспитательного процесса, выражающуюся в создании 

условий для всемерного развития личности, для побуждения к самоанализу, самооценке, 

самовоспитанию; 

• способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию чувства 

сопричастности судьбам Отечества; 

•  приобщать студентов к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям 

своего народа через познание, общение, семью, культуру, здоровье; 

• Способствовать воспитанию творческой личности, развитию способностей, знаний, 

умений, навыков, интеллекта, жизнетворчества; 

Вся деятельность воспитательной системы направляется на то, чтобы студенты смогли 

развить личностные качества, соответствующие выпускнику колледжа, обладающему 

нравственным, познавательным, коммуникативным, художественным, физическим 

потенциалами. 

Направления деятельности: 

-2020-год Памяти и Славы, 2021 Год  Мира и Доверия, 90-летний юбилей колледжа, 75-

летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне; 

-реализация программ и проекта «В наши ряды, друзья!», «Действуй!», «Я-патриот», 

«Коррупция! Твое НЕТ имеет значение», 

«Как много дел у нас хороших!» 

 

№ Дата Вид  

деятел

ь-

ности 

Задачи Недельная программа Ответствен

ные 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 авгус 

та 

 

 З 

(заседа

-ние) 

Анализ формирования 

общих компетенций 

будущих специалистов, 

Анализ 

профилактической 

работы, 

 подведение итогов 

смотра-конкурса, 

постановка 

образовательно-

воспитательных задач. 

Педсовет Администрац

ия 

1-5 

сентяб   

ря 

КТ   

 

 Содействие 

формированию 

благоприятного 

Линейка, посвященная Дню 

Знаний для первокурсников 

 

 Патракова 

О.И., 

агитбригада, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально-

психологического 

климата, создание 

праздничного 

настроения. 

оформление- 

группа Ф-23, 

Белоглазова 

И.Н  

 

 Кл.ч Формирование 

гражданско-

патриотических качеств 

 К 75-летию Победы: 

Классные часы для 

первокурсников  в рамках 

Всероссийского открытого 

урока «Помнить-значит 

знать»- 

Проведение Всероссийского 

урока  по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Классные 

руководители 

2 

сентября 

День 

Адапта

ции 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

колледжным 

традициям, Правилам 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Альтернативная 

реализация потенциала 

молодежи 

Адаптационный день. 

 

 

 

 

 

 

Акция «Нет терроризму!» 

(К Всероссийскому дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом) 

Администрац

ия, служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки, 

представител

и  

КДН и ЗП,  

Д-42, 

Патракова 

О.И 

 КЛ. Ч. Развитие навыков 

планирования, 

коллективного труда 

 

Планирование работы. Подтемы: 

профилактика  терроризма, коррупции; 

-профилактика травматизма на дорогах, 

объектах железнодорожного транспорта; 

-профилактика возникновения загораний и 

действий при пожаре; 

 -профилактика правонарушений, 

употребления алкоголя, табакокурения, 

наркотических веществ, 

-жестокого обращения с детьми, 

бродяжничества, краж, сквернословия 

Проведение классного часа на 

тему « Антитеррор. 

Инструктаж  о порядке 

действий при угрозе  

террористического акта» 

 Все группы 

Классные 

руководители 

  СЗС 

(спортив-

но-здо-

ровье-

сберегаю-

щая) 

 Соблюдение основ ЗОЖ, 

требований безопасности 

передвижения, нахождения на 

природе. 

День Здоровья. 

«Веселые старты» - по группам  

Лысков А.А, 

Лусников В.Ю,  

Исупов С.Д, 

заведующие 

отделениями 

2 7-12 

сентября 

 

 

 

 

 

  

З Ориентирование на 

развитие всесторонней 

интересной студенческой 

жизни 

Заседание студсовета 

самоуправления. 

Патракова 

О.И 

 

З Анализ 

профессиональной 

деятельности в 

условиях её целей, 

Методическое объединение 

классных руководителей 

«Итоги. Задачи. Реализация 

мероприятий  новых 

Патракова 

О.И., 

Лысков А.А 

Пономаренко 



содержания, смены 

технологий, 

соотношение 

результатов 

деятельности 

социально-профилактических  

проектов. Утверждение 

локальных актов. 

Г.А, 

Воронина 

Е.Н,  

Латышева 

С.В, 

представитель 

КДН 

КЛ.Ч.  Формирование умений 

строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих её 

правовых норм 

 

Изучение Устава колледжа, 

правил трудового распорядка. 

Анкетирование «ЗОЖ», «Что 

ты знаешь о молодежных 

движениях», «Критерии 

воспитанности». 

Анкета на выявление насилия 

в семье 

Анкета на знание ПДД, 

подтема- « 11 сентября- 

Всероссийский День 

трезвости» 

 1 курсы. 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

КЛ.Ч. 

 

 

 

Формирование основ 

досуговой 

деятельности, 

творческого развития 

Творческая встреча с группой 

«Я - талантлив!» 

 

1 курсы, 

классные 

руководители, 

Патракова 

О.И, члены 

студсовета 

 

  С Формирование основ 

ЗОЖ, проведения 

здорового досуга 

Районный туристический  

фестиваль 

90-летию колледжа- 

-Спартакиада колледжа. Сдача 

норм ГТО на уроках.  Осенний  

кросс на уроках. 

Лусников 

В.Ю. 

 

 

Лысков А.А. 

 

 

Все группы 

 14-19 

сент 

КЛ.Ч Формирование 

неприятия зависимости 

употребления 

наркотиков, алкоголя, 

табака 

Открытый классный час и 

мероприятие в общежитии 

Встреча с Волонтерами-

лекторами «Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотиков» 

Д-32 гр- 

Устинова А.Д 

 

КТ Формирований умений 

организовывать 
шефскую работу 

с первокурсниками 

90-летию колледжа 

Посвящение                в 
студенты 

Шефы  и 

подшефные  

КТ Формирование основ 

проведения досуговой 

деятельности, 

личностного 

самосовершенствовани

я 

 

Году  Памяти и Славы  в 

России, 90-летию колледжа 

 Встреча  

с ветеранами, очевидцами 

военных событий  

Ф-33 

Кандакова 

С.В 



  КТ Популяризация  

профессионального 

образования, создание 

на территории  

колледжа памятных 

артобъектов 

К 80-летию СПО 

Конкурс арт-объектов 

П-30 

Лусникова 

Е.С 

   

З 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

в сотрудничестве  

с родительским 

комитетом 

Заседание общеколледжного 

родительского комитета 

Классные 

руководители 

всех  курсов, 

служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки 

4 21-26 

сентяб 

ря 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание 

нравственной, правовой 

культуры 

 К 90-летию колледжа 

Конкурс творческих работ 

первокурсников Эссе «Моя 

профессия» 

Стрелкова 

Л.А,  

 

 Воспитание 

нравственной, правовой 

культуры 

Выражение своей 

позиции в средствах 

художественного 

воплощения 

Конкурс фотолистовок 

- «Нет коррупции!», 

«Терроризм и молодежь»-  

«От проступка- к 

правонарушению» 

«СПИД и ВИЧ» «Жестокое 

обращение с детьми» 

«Жизнь бесценна»(суицид) 

Нет вредным привычкам! 

 Ш-44, Д-42, 

Ф-43, Ш-45 

Ф-13, Ф-23 

Ю-14, Ю-24, 

Ю-34 

Ш-15, Ш-25 

 

Д-22, Д-32, 

Ф-33,П-10, П-

20, П-30 

   Вовлечение студентов в 

социальную практику, 

формирование 

волонтерских качеств 

К Всемирному дню  борьбы с 

алкоголизмом  

( 3 октября) - Акция 

Ш-15 

  Неделя 

безопа

сности 

Откры

тый 

классн

ый час 

Формирование знаний 

и умений для действий 

в условиях различного 

рода экстремальных и 

опасных ситуаций 

Открытый классный час в 

колледже и встречи в 

общежитии 

(две подтемы) 

1)«Профилактика 

экстремизма, терроризма. 

2)Безопасный интернет  

3)Уроки безопасности, 

экскурсии, учебная  пожарная 

тревога 

Ш-25 

Тимофийчук 

О.М  

П-30 

Лусникова 

Е.С 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Балыбердин 

А.Н 

5 28-3 

октяб ря 

КТ Приобретение опыта 

управленческой 

деятельности. Развитие 

студенческой 

активности 

День самоуправления  

 

Патракова 

О.И. 

студенческий 

совет 

колледжа и 

общежития.  



С Формирование у 

студентов гордости за 

свой колледж, 

уважения к 

преподавателям и 

ветеранам 

 

Конкурс рисунков к 90-

летию колледжа, Дню 

Учителя 

Патракова 

О.И 

 

 

 

  6 5-10 

октяб 

ря 

КТ Формирование основ 

досуговой 

деятельности, 

творческого развития 

к 75-летию Победы: 

Конкурс чтецов, вокалистов 

«Этот праздник со слезами на 

глазах» 

Патракова 

О.И., 

Белоглазова 

О.И 

 

 

С  Формирование основ ЗОЖ, 

проведения здорового досуга 

Районный  кросс наций Лысков А.А. 

 

 

  КЛ.Ч. 

 

Формирование основ 

ЗОЖ, правовой 

культуры 

 Открытый кл. час в колледже 

и мероприятие в общежитии 

(2 подтемы) 

«Тренинги по профилактике 

правонарушений, 

употреблению алкоголя» 

«Правила дорожного 

движения» 

   

Воронина Е.Н 

Ф-43 группа 

 

 

 Смоленцева 

Л.Б 

Ю-34 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

12-17 

октяб 

ря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24 

октября 

КЛ.Ч. Воспитание у 

студентов уважения к 

коллективной трудовой 

деятельности 

Трудовой Пономаренко 

Н.В., 

Все группы 

КЧ Воспитание 

нравственной, правовой 

культуры 

Открытый классный час в 

колледже и мероприятие в 

общежитии- 

и анкетирование  

в группах « О коррупции. 

Антикоррупционная политика 

колледжа» 

Лусников 

А.М.,   

Ю-44 группа 

классный 

руководитель 

Коломийцева 

Е.Л 

 

 

Откры

тый 

КЛ.Ч. 

Формирование основ 

проведения досуговой 

деятельности, 

личностного 

самосовершенствовани

я 

  

 

Году Памяти и Славы, 90-

летию колледжа, 

О выпускниках колледжа, 

участниках ВОВ 

Д-42, 

Патракова 

О.И 

С Формирование основ 

ЗОЖ, проведения 

здорового досуга 

Областная спартакиада допризывной 

молодежи; 

 Районный турнир по мини-футболу 

Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

секции 

Козьмин П.В 



КТ Привитие студентам 

навыков эстетического 

вкуса,  создания 

уютного 

благоустройства, 

совместной 

деятельности 

 

 

К 90-летию колледжа  

конкурс «На лучшую комнату 

в общежитии» 

Латышева 

С.В., 

Пономаренко 

Н.В., 

Воронина 

Е.Н. 

  

КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

 

-Году  Памяти и Славы в 

России  

Областной конкурс чтецов и  

музыкально-литературных 

композиций  

Патракова 

О.И. 

9 26-30 

окт 

КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

 

К 90-летию колледжа 

Конкурс «Династии 

колледжа» 

Патракова 

О.И., 

Латышева 

С.В. 

Первые, 

вторые  

курсы, 

классные 

руководители 

  КЛ.Ч Формирование 

компетенций в области 

правового общения 

Открытый кл.ч  и встреча в 

общежитии  

«Право на детство: 

профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

Д-32, 

Устинова 

А.Д, первые 

курсы 

10 2-7 нояб 

ря 

КТ Формирование  и 

развитие навыков 

правового поведения 

 

Акция «Скажи, где торгуют 

смертью» 

Ю-14 

  КТ Формирование 

гражданских качеств 

Открытый классный час в 

колледже 

и мероприятие в общежитии 

 «День народного единства» 

Ш-45, Рудина 

А.Г 

  С Приобщение к ЗОЖ, повышение 

мотивации к участию в спартакиаде 

колледжа 

Спартакиада колледжа по баскетболу Лысков А.А 

Исупов С.Д 

  КТ Повышение имиджа колледжа, 

профориентационная  

деятельность, развитие 

творческих,исполнительских 

качеств 

Году Славы и Памяти, 90-летию колледжа, 

концерт в рамках областного фестиваля 

художественного творчества «Как хорошо на 

свете без войны!» 

 

Патракова О.И,  

руководители 

кружков 

  КТ Формирование 

бережного отношения  

к имуществу колледжа, 

волонтерских качеств 

Конкурс «Сбор макулатуры» Патракова 

О.И., Лысков 

В.Г. 



  КТ Формирование 

гражданских, 

профессиональных, 

творческих качеств  

 

Участие в областном конкурсе 

«Арт-профи форум»- 

номинации- видеоролик  

о профессии; 

песни о профессии 

плакаты о профессии 

слоганы о профессии 

 

Балыбердина 

Т.В., Ю-14 

группа  

Урванцева 

В.В, П-10 

Патракова 

О.И 

Ромашова Е.В 

11 9-14  

нояб 

ря 

КЛ.Ч. Формирование 

бережного отношения к 

имуществу колледжа, 

трудовое воспитание, 

приобщение  

к общественно-

полезной деятельности 

Трудовой. Все курсы, 

Пономаренко 

Н.В. 

КТ Развитие творческих 

способностей, 

выявление талантливой 

молодежи, 

формирование 

коллектива, 

приобщение к 

профессиональной 

деятельности 

-работа в команде, 

взаимодействие  

с партнерами 

 

90-летию колледжа 

-Репетиция к Творческим 

встречам «Моя профессия - 

самая лучшая!» 

-Выставка творческих работ 

первокурсников 

Патракова 

О.И., 

классные 

руководители 

первых 

курсов 

 

КТ Формирование норм 

сознания, соблюдения 

дисциплины учебного 

труда, соответствия 

требований ценностно-

смысло 

вых 

компетенций, 

избавление от 

негативных привычек 

Профсовет Служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки, 

воспитатель 

общежития, 

фельдшер,  

КДН, 

агитбригада 

  КТ Повышение имиджа 

колледжа, 

формирование 

социально активной 

личности, 

профориентацион 

ная деятельность 

Участие  

в конкурсах 

 «Студент города», Студент 

колледжа 

Студсовет, 

Патракова 

О.И. Д-42, Ф-

43 Воронина 

Е.Н, Ю-44 

Коломийцева 

Е.Л, Ш-45 

Рудина А.Г 

12 16-21 

ноября   

З Социальная и учебная  

адаптация  личности, 

коллектива 

 Педсовет по адаптации 

первокурсников 

Администрац

ия, служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки, 

воспитатель  

общежития, 

классные 

руководители 



КТ Формирование  

личностных   

и  социальных 

компетенций  

студентов  для    

профессиональной  

деятельности; 

Участие  

в районном Дне 

профориентации, конкурсе 

«Арт-профи- форум» 

Патракова 

О.И.,  

Балыбердина 

Т.В., 

Урванцева 

В.В , 

Ромашова Е.В 

 

  КТ Формирование, 

культуры семейных 

отношений, ценностей 

К Дню матери 

Открытый кл.час в колледже и 

встреча в общежитии «Семья-

начало начал» 

 

Д-12 

  КТ Формирование 

правовой культуры, 

ЗОЖ, активной  

жизненной   позиции, 

творчества 

Выступления в школах города, 

ЦПСИД с лекциями в рамках 

реализации проектов «В наши 

ряды, друзья!» 

 Ю-24, 

Пономаренко 

Н.В 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23-28 

ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛ.Ч. Развитие  

компетентностных 

учебных навыков и 

умений студентов в 

период сессии. 

Знакомство с требованиями к 

экзаменационной сессии 

Зав. 

отделениями 

КТ Повышение имиджа колледжа, 

профориентационная  

деятельность, развитие 

творческих,исполнительских 

качеств 

Участие в областном заключительном гала-

концерте в Кировской филармонии 

Лучшие номера 

программы, 

руководители 

кружков, Патракова 

О.И 

КТ Установление тесных связей с 

родителями, работа семьей 

Подготовка к проведению общеколледжного 

родительского собрания и  концерта. 

 Подготовка к проведению Акции «День 

борьбы со Спидом» 

Л.И.Лыскова,  

Патракова О.И., 

Пономаренко Н.В, 

Воронина Е.Н. 

воспитатель 

общежития, 

классные 

руководители. 

 

 

 

Ф-33 Воронина Е.Н 

 

 

 

 

 

КТ  Формирование  личностных   

и  социальных компетенций  

студентов  для    профессиональной  

деятельности; воспитание  эмпатии, 

толерантности, гуманизма, 

активной  жизненной   позиции 

Участие в районной интеллектуально- 

правовой игре «Подросток и закон» 

Балыбердина Т.В., 

Пономаренко Н.В. 

Патракова О.И., 

Волоскова В.Ф, 

Вираг И.А. 



 

 

 

 

 

 

 

--- 
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30-5 

декаб ря 

 

 

 Установление тесных связей с 

родителями, работа семьей 

Проведение общеколледжного родительского 

собрания и  концерта. 

Подтемы групповых родительских собраний: 

«Половое воспитание», «Профилактика 

правонарушений, употребления алкоголя, 

жестокого обращения с детьми» 

«Антикоррупционная политика колледжа»,. 

Акция «День борьбы со СПИДом». 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Лыскова,  

Патракова О.И., 

Пономаренко Н.В, 

Воронина Е.Н. 

воспитатель 

общежития, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Приобщение к ЗОЖ, 

повышение мотивации 

к участию в 

спартакиаде колледжа. 

Открытие лыжного сезона Лысков А.А. 

С. Приобщение к основам 

ЗОЖ, повышение 

мотивации к участию в 

спартакиаде колледжа 

Спартакиада колледжа. Сдача 

норм ГТО 

Все группы. 

Лысков А.А. 

  КТ Приобщение к 

волонтерской 

деятельности 

Благотворительная Акция для 

детей из неблагополучных 

семей города «Мешок 

подарков» 

Ю-44, 

Коломийцева 

Е.Л 

15 7-12 

декаб 

ря 

С Приобщение  к  

основам здоровому  

образу  жизни, 

приобщение к 

сущности 

профессионального 

самоопределения 

Участие  

в  районных  соревнованиях  

на  приз  кубка  мэра 

г.Омутнинска  по  лыжным  

гонкам 

Лысков А.А 

  КТ Возможность дать 

студентам раскрыть 

свое творчество 

средствами 

благоустройства своей 

комнаты 

Конкурс «Лучшая комната в 

общежитии», посвященный 

Новому году 

 

 

Патракова 

О.И., 

Латышева 

С.В. 

  КТ Улучшение внешнего 

облика зданий, 

развитие 

художественного 

творчества участников 

новогодних 

мероприятий, интереса  

к прекрасному 

Новогоднее оформление 

фасадов  

и прилегающей территории 

колледжа 

Группа П-10, 

Урванцева 

В.В.,  

Ю-14 

Балыбердина 

Т.В. 



   Улучшение внешнего 

облика зданий, 

развитие 

художественного 

творчества участников 

новогодних 

мероприятий, интереса  

к прекрасному 

Участие в городском конкурсе 

снеговиков 

П-10, П-20, П-

30, Лусников 

В.Ю, 

Лусникова 

Е.С, 

Урванцева 

В.В 

16 14-19 

декаб 

ря 

КТ Стимулирование 

процесса развития 

волонтерского 

движения, воспитания 

гордости за свою 

Родину 

Встреча в общежитии, 

открытый классный час  

«День Конституции» 

Ф-23 группа, 

кл.руководите

ль 

17 21-26 

декабря 

КТ Создание праздничного 

настроения, воспитание 

ответственности за 

выполняемую работу, 

умений действовать в 

команде. 

Подведение итогов работы 

активов групп, студенческих 

советов, волонтерского 

отряда, ВСК  «Патриот», ДНД 

Патракова 

О.И.,  

Балыбердин 

А.Н, 

Коломийцева 

Е.Л 

 


