
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План воспитательной работы  

Омутнинского  колледжа педагогики, экономики и права 

 на 2  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-правового сознания, российской 

гражданской идентичности; 

• 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: 

-реализация антинаркотического проекта « В наши ряды, друзья!», программ «Курс 

на жизнь»,  «Порок-за порог!»,«Я -патриот», «Коррупция! Твое НЕТ имеет 

значение», «Как много дел у нас хороших!» 

 

№ Дата Вид  

деятель

ности 

Задачи Недельная 

программа 

Ответственные 

1.   12-16 

января 

 

Кл. час Формирование навыков  

общения, анализа, 

целеполагания 

-Организационный 

классный  час, анализ 

итогов семестра 

 

Классные  

руководители 

  Тр.д. Формирование 

гражданско-

патриотических, 

волонтерских качеств 

-Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

-Генеральная уборка в 

аудиториях 

Ю-44 Коломийцева 

Е.Л 

 

Все группы 



  КТ Формирование  

творческих качеств, 

поднятие имиджа  

колледжа 

 

онлайн-выступление  

команды КВН на 

городском фестивале  

 

Вдовкин А.А. 

 

  З Способствование  

развитию  системного  

качества  в  мышлении  

и  действиях  классных 

руководителей  

Методическое  

объединение  

классных  

руководителей 

«Совершенствование 

воспитательно-

профилактической 

работы. Педагогика 

поддержки:взаимодейст

вие колледжа, семьи и 

социума по 

профилактике 

девиантного поведения 

подростков» 

  Патракова О.И.,  

Пономаренко Н.В.,  

Воронина Е.Н, 

Моисеева И.В 

2 18-23 

января 

Тр.д. Формирование 

гражданско-

патриотических,  

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ф-43, Воронина 

Е.Н 

 

  КТД Формирование  

творческих  качеств, 

активной  гражданской 

позиции 

 

Татьянин  день.  

онлайн- участие в 

городском фестивале 

студенческого 

творчества 

«Креатив.ru», в 

интеллектуально-

познавательной 

викторине 

Централизованная 

клубная система,  

УФСТМ 

Патракова О.И. 

  С Формирование навыков 

проведения здорового 

досуга 

Открытый кубок 

Омутнинского района 

по баскетболу 

Исупов С.Д 

  Тр.д. Формирование 

гражданско-

патриотических, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ш-45 Рудина А.Г  

  С Формирование навыков 

проведения здорового 

досуга 

Участие в городском 

спортивном 

мероприятии 

«Студень» 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью, 

Лысков А.А 

  Откр. 

кл.ч 

Формирование 

гражданско-

патриотических качеств 

Открытый классный 

час «Музей колледжа 

как фактор 

формирования 

гражданско-

патриотических 

качеств» 

Д-12 группа 

лекторов-

экскурсоводов, 

видеопрезентации- 

Патракова О.И, 

Ромашова Е.В 

 



-Экскурсии в музее 

«Вахта Памяти» 

Балыбердина Т.В, 

Метелев Е.О 

3. 25-30 

января 

 

КТ Формирование 

самоуправленческих 

навыков работы в 

команде 

Утверждение  планов  

воспитательной  

работы в группах 

 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

  С Формирование навыков 

проведения здорового 

досуга 

Турнир по футзалу на 

призы ООО «ОХК» 

Козьмин П.В 

 29 

января 

З Создание условий  для 

формирования 

гражданско-

патриотических, 

коллективно-

творческих качеств 

Сдача планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

 

Классные 

руководители 

  С Формирование 

спортивных навыков, 

приобщение к ЗОЖ 

Спартакиада 

колледжа по лыжным 

гонкам 

Лысков А.А 

  С Формирование 

спортивных навыков, 

приобщение к ЗОЖ 

  Областная 

спартакиада среди 

СПО Первенство 

настольному теннису 

Лысков А.А 

4 1-6 

февраля 

Тр.д. Формирование 

гражданско-

патриотических, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ю-34 Смоленцева 

Л.Б  

  КТ Формирование  

творческих  качеств, 

профориентационных 

мотиваций, поднятие 

имиджа  колледжа 

 

Районный Единый 

День профориентации 

Централизованная 

клубная система,  

Администрация, 

Патракова О.И 

 

  Откр. 

кл.ч 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств 

Быть можно дельным 

человеком, но… 

Ш-15 группа, 

Черепенникова М.Е 

 Воскрес

енье, 14 

февраля 

С Формирование  ЗОЖ, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

«Лыжня России-

2021», работа судей, 

волонтеров 

Лысков А.А, 

волонтеры 

5. 8-13 

февраля 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

 

 

 
 

День 

открытых 

дверей 

Формирование  

профессиональных  

качеств  будущего  

специалиста 

 

Профориентационная 

работа 

Неделя педагогики   

 

 

 

 

Встреча с 

абитуриентами 

ПЦК педагогики, 

Ромашова Е.В,  

 

 

 

Малиненко А.Н 

Патракова О.И 



  Тр.д. Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ф-33, Кандакова 

С.В  

  КТ Формирование 

творческих качеств 

Участие в конкурсе 

рисунков, 

посвященном Дню 

Защиты Отечества» 

Все группы. 

Патракова О.И 

  КТ Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Возложение венка к 

стеле воинам-

интернационалистам 

Ю-24 Балыбердин 

А.Н 

  Откр. 

кл.ч 

 Профилактика 

противоправного 

поведения 

Выступления 

лекторов-волонтеров 

на профилактические 

темы 

Ю-24 группа 

  Откр. 

кл.ч 

Приобщение к ЗОЖ Открытый классный 

час «Молодежь 

против ВП!» 

Ф-13 группа 

Белоглазова О.И 

  Откр. 

кл.ч 

 Профилактика 

противоправного 

поведения 

Открытый классный 

час «Профилактика 

противоправного 

поведения» 

Ю-14 группа, 

Балыбердина Т.В 

6 15-20 

февраля 

С  Совершенствование 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы со студентами, 

выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

X Областная 

спартакиада по 

лыжным гонкам среди 

СПО 

Лысков А.А 

  С Совершенствование 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы со студентами, 

выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

 

Открытое первенство 

области по 

рукопашному бою 

Докшин С.Н, 

военно-спортивный 

клуб «Патриот» 

  КТ Формирование  

гражданско- 

патриотических, 

творческих  качеств, 

имиджа  колледжа 

 

Вокальный конкурс,  

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Поздравление 

юношей и мужчин с 

Днем защитника 

Отечества, 

оформление фойе 

Вручение открыток 

Студсовет, 

Белоглазова О.И, 

  Патракова О.И 

 

 

Ю-14, Балыбердина 

Т.В 

  КТ Приобщение к 

профориентационной 

работе 

Участие в конкурсе 

Арт-профи-форум» 

Все группы, 

Патракова О.И 



  Откр. 

кл.ч 

Формирование 

гражданско-

патриотических качеств 

Презентации-беседы 

лекторов-волонтеров 

Ю-24 группа, 

Пономаренко Н.В 

  Откр.кл.

час 

Профилактика 

интернет-зависимости 

«Делу-время-

интернету-час! 

П-10, П-20, 

Урванцева В.В, 

Лусников В.Ю 

  Откр.кл.

ч 

Формирование 

гражданско-

патриотических качеств 

Встреча с ветеранами-

интернационалистами 

Ф-23 группа, 

Белоглазова И.Н 

7 22-27 

февраля 

КТ Формирование  

творческих  качеств, 

повышение имиджа  

колледжа 

 

Областной конкурс 

«Молодые голоса» 

Белоглазова О.И 

  Тр.д. Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

П-30 Лусникова 

Е.С 

  С Формирование  ЗОЖ, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Открытый чемпионат 

г. Омутнинска по 

настольному теннису  

Лысков А.А 

  С Подтверждение 

результатов на знаки 

ГТО 

Районный фестиваль 

ГТО 

Лысков А.А 

  С Приобщение к ЗОЖ, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Открытое первенство 

г. Омутнинска по 

борьбе самбо, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

Докшин С.Н 

  КТ Формирование  

творческих  качеств, 

повышение имиджа  

колледжа, создание 

праздничного 

настроения 

 

1 онлайновый этап 

(просмотровый) 

конкурса  «Мисс  и  

Мистер  колледжа», 

посвященный   

8 Марта 

Патракова О.И 

8 1-6 

марта  

С Приобщение к ЗОЖ , 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Районные 

соревнования  

«А ну-ка, парни» 

Балыбердин А.Н 

  Тр.д Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ю-24 Пономаренко 

Н.В 



  КТ Развитие  творчества  и  

инициативы, навыков 

самоуправления, 

создание  праздничного  

настроения 

День 

Самоуправления, 

2 этап Конкурса  

«Мисс  и  Мистер  

колледжа», 

посвященный   

8 Марта 

-Выставка творческих 

работ к  концерту в 

рамках областного 

фестиваля 

Вручение открыток, 

оформление фойе 

 

Патракова О.И, 

Все  группы, 

студсовет, 

обязательно- пары   

от групп 1 и 2 

курсов 

 

 

Тимофийчук О.М, 

Ромашова Е.В 

 

Ф-13, Белоглазова 

О.И 

  Соц.д Профилактика 

противоправного 

поведения 

Проведение Акции К 

Всемирному Дню 

борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом 1 

марта 

 

Д-12 Ромашова Е.В 

  С Приобщение к ЗОЖ, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Кубок «8 марта» 

Омутнинского района 

по баскетболу среди 

женских команд 

Исупов С.Д 

9 9-12 

марта 

КТ Развитие  творчества  и  

инициативы, навыков 

самоуправления, 

создание  праздничного  

настроения 

Концерт в рамках 

областного фестиваля 

студенческого 

художественного 

творчества «Мир и 

Доверие» 

Патракова О.И 

Белоглазова О.И, 

Шубин А.С, 

Малиненко А.Н, 

Тимофийчук О.М, 

Ромашова Е.В 

Все  группы, 

студсовет,  

 

 

10 15-20 

марта 

Тр.д Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ф-23 Белоглазова 

И.Н 

  С Приобщение к ЗОЖ, 

формирование 

профессиональной 

компетентности 

Первенство по 

лыжным гонкам на 

призы «Рабочая 

неделя» 

Лысков А.А 

 11  22-27 

марта 

КТ Приобщение к 

соблюдению правил и 

традиций жизни в 

студенческом 

общежитии 

Конкурс «Лучшая 

комната в 

общежитии» 

Латышева С.В, 

Пономаренко Н.В 

  С Приобщение к ЗОЖ, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Кубок главы 

г.Омутнинска по 

лыжным гонкам-3 

этап 

Лысков А.А 

  КТ Правовое  воспитание Районная 

интеллектуально-

Балыбердина Т.В. 

 



правовая игра «Бизнес 

и Потребитель» 

  Тр.д Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

П-20 Лусников 

В.Ю 

12. 29-3 

апреля 

Кл. час 

 

 

 

Пр.д 

Формирование  

бережного  отношения  

к  колледжу, аудитории  

 

Открытый классный 

час 

Трудовой 

 

 

 

«Межнациональные и 

межконфессиональны

е отношения в 

обществе» 

Все группы, 
Пономаренко Н.В. 

 

 

 

Ю-34 Смоленцева 

Л.Б 

  С Совершенствование 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы со студентами, 

выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

Зимняя спартакиада 

молодежи района 

Лысков А.А 

  С Приобщение к 

здоровому досугу. 

Районный турнир по 

футболу на снегу 

Козьмин П.В 

  С Совершенствование 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы со студентами, 

Районные 

соревнования по 

баскетболу 

Исупов С.Д 

  Тр.д Формирование 

толерантности, 

волонтерских качеств 

Расчистка снега у 

памятника 

В.И.Ленину 

Ш-15 

Черепенникова М.Е 

  КТ Формирование 

профессиональных 

мотиваций 

-Конкурс «Моя 

группа- супер!» 

 

 

-Конкурс портфолио , 

программ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Оформление 

презентаций , 

фотоальбомов о 

группе 

Оформление 

документации 

работы классного 

руководителя  

Служба социально-

психологической 

поддержки 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

5- 10 

апреля 

Встреча 

в обще-

житии 

Формирование 

здорового образа 

жизни, семейное 

воспитание 

 

 

Открытое 

мероприятие групп Ф-

43 «Семейные 

традиции в 

формировании ЗОЖ» 

  Первые курсы, 

Латышева С.В, 

фельдшер, 

Воронина Е.Н,  
 

  Выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

Первенство ПФО по 

рукопашному бою 

среди юношей и 

юниоров 

Докшин С.Н 

12-16 

апреля 

С Выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

Первенство России по 

рупопашному бою 

Докшин С.Н 



 

 

 

 

 

15 

19-24 

апреля 

С Сдача норм ГТО День прыгуна. 

Первенство колледжа 

по прыжкам в длину 

Лысков А.А 

преподаватели 

физкультуры 

С Формирование 

спортивных навыков, 

приобщение к ЗОЖ 

Спартакиада 

колледжа по мини-

футболу 

Козьмин П.В 

  КТ Открытый  кл.час, 

подтемы 

 

Формирование 

межнационального 

сознания 

Две подтемы: -

Экстремизм и 

молодежь. 

 

 -Цыгане-нация мира 

Ф-33 Кандакова 

С.В 

 

 

Ю-24 Пономаренко 

Н.В 

16.  26-1 

мая 

КТ Развитие  творчества, 

приобретение  КВН-ого  

мастерства 

КВН  на  кубок  Главы  

 г. Омутнинска 

Вдовкин А.А. 

  С Приобщение к ЗОЖ Х спартакиада среди 

ССУЗов по 

баскетболу 

Исупов С.Д 

  КТ, Тр. 

д 

К 76- ой годовщине  

Победы в ВОВ, 

Формирование 

активной  жизненной  

позиции, российской 

идентичности, 

волонтерских  качеств 

Участие  в  акции  

«Наши ветераны» 

Студсовет, 

волонтеры,  

 

  КТ Формирование 

профессиональных 

качеств, гражданско-

патриотической 

позиции 

Конкурс «Династии 

колледжа» 

Студсовет, группы 

первых и вторых 

курсов  

 Патракова О.И, 

Латышева С.В 

  КТ Гражданско- правовое 

воспитание 

Открытый классный 

час 

«Антикоррупционная 

политика в колледже» 

Д-32,Д-42, 

Патракова О.И, 

Устинова А.Д, 

Рылова Н.В 

   Привлечение  

студентов  к  

активному, здоровому  

образу жизни 

Чемпионат 

Омутнинского района  

по пауэрлифтингу 

Меркучев А.З 

  С Привлечение  

студентов  к  

активному, здоровому  

образу жизни 

Кубок Главы города 

по лыжным гонкам 4 

и 5 этапы 

Лысков А.А 

   Привлечение  

студентов  к  

активному, здоровому  

образу жизни 

Первенство колледжа 

по мини-футболу 

среди сборных команд 

1.2.3.4.курсов 

Козьмин П.В 

17 3-8 мая С Привлечение  

студентов  к  

активному, здоровому  

образу жизни 

Спартакиада 

колледжа по стрельбе 

в зачет ГТО 

Балыбердин А.Н 

  С Совершенствование 

спортивно-массовой и 

Областные 

соревнования 

Докшин С.Н, 

военно-спортивный 



оздоровительной 

работы со студентами, 

выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

«Краповые береты»-

армейский 

рукопашный бой 

Участие в  4 слете 

Юнармии 

клуб «Патриот», 

Балыбердин А.Н 

 

 

 

  КТ Повышение 

информированности 

в вопросах 

политкультурного 

воспитания 

Участие в областном 

конкурсе научных и 

творческих работ 

«Молодежь против 

экстремизма» 

Балыбердина Т.В. 

  КТ Привлечение  

студентов  к  

активному, здоровому  

образу жизни 

Открытый классный 

час «Встреча с 

выпускниками 

колледжа, 

интересными людьми 

Омутнинского 

района» 

Тимофийчук О.М, 

Ш-25 группа 

  Неделя 

 

Формирование 

гражданских и 

патриотических, 

толерантных качеств, 

обеспечение 

эффективного 

взаимодействия с 

ветеранской 

организацией 

Неделя правовых, 

социально-

экономических и 

естественных 

дисциплин. 

Уроки мужества. 

Встреча-концерт  с  

ветеранами  Великой  

Отечественной  

войны, труда. 

Возложение  венков  к  

памятнику  погибших  

воинов. 

Вахта Памяти у 

Вечного огня 

Балыбердина Т.В. 

 

 

 

 

 

ВСК «Патриот» 

 

Балыбердин А.Н 

 

 

 

 

Коломийцева Е.Л  

  КТ Формирование 

активной  жизненной  

позиции, гражданских  

качеств 

Оформление фойе, 

вручение открыток 

ветеранам 

Ш-15, 

Черепенникова М.Е 

18. 10-15 

мая 

Соц. д Формирование 

активной  жизненной  

позиции, гражданских  

качеств 

Акции  «Чистый 

берег», «Студенты 

против наркотиков!», 

«Телефон Доверия» 

П-10, Ф-13, 

классные 

руководители 

Урванцева В.В, 

Белоглазова О.И 

  С Привлечение  студентов 

к  активному, здоровому  

образу жизни 

Районный турнир по 

рукопашному бою, 

посвященный Дню 

Победы 

Докшин С.Н 

  С Привлечение  студентов 

к  активному, здоровому  

образу жизни 

Районный турнир по 

футболу «Кубок 

Победы» 

Козьмин П.В 



  Тр.д Формирование 

толерантности,  

трудовых, 

волонтерских качеств 

Генеральная уборка 

аудиторий 

Все группы 

19. 17-22 

мая 

 

Соц. д Участие в Весенней 

Неделе Добра 

 «Территория 

чистоты» 

 Пономаренко Н.В, 

все группы 

  С Подготовка к прыжкам  

по нормативам ГТО 

День прыгуна. 

Первенство колледжа 

по прыжкам в высоту 

Преподаватели 

физкультуры 

  С Привлечение  

студентов  

к  активному, 

здоровому  образу 

жизни 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета,  в рамках 

спортивно-

исторического 

марафона «Дорогами 

героев»   

Лысков А.А 

20 24-28 мая С Привлечение  студентов 

к  активному, здоровому  

образу жизни 

Первенство района, 

открытый турнир по 

рукопашному бою 

Докшин С.Н, военно-

спортивный клуб 

«Патриот» 

21 

 

31-5 

июня 

 

Кл. час Формирование  личности  

будущего специалиста 

Об  экзаменационной  

сессии  и  трудовой  

смене 

Администрация 

  С Привлечение  студентов  

к  активному, здоровому  

образу жизни 

Личное первенство 

района по рукопашному 

бою 

Докшин С.Н. 

22 7-12 

июня 

КТ Формирование  

творчества  КВН- ого  

мастерства 

Областной Кубок  КВН, 

закрытие  сезона 

Вдовкин А.А. 

  С Привлечение  студентов  

к  активному, здоровому  

образу жизни 

Первенство колледжа по 

легкой атлетике 

(весенний кросс) 

Лысков А.А 

 

  Соц. д Профилактика ЗОЖ Акция к Всемирному 

Дню без табака 

Ш-15 Черепенникова 

М.Е 

  С Привлечение  студентов  

к  активному, здоровому  

образу жизни 

 Участие в  8 областной 

спартакиаде среди 

ССУЗов  по легкой 

атлетике 

Лысков А.А 

  С Привлечение  студентов  

к  активному, здоровому  

образу жизни 

8 спартакиада среди 

ССУЗов по футболу 

Козьмин П.В 

  Тр.д Воспитание  бережного  

отношения  к  колледжу, 

аудитории 

Трудовой  классный час Все  группы 

  Отчеты Аналитическая  

деятельность 

Подведение  итогов  

трудовой, спортивной, 

КТ деятельностей 

Классные  

руководители, 

служба соц-псих. 

поддержки, 

Воронина Е.Н 

  КТ Продолжение  традиций  

колледжа, формирование 

толерантности, 

Церемония вручения 

дипломов выпускникам 

Администрация, 

классные 

руководители 



подведение итогов 

волонтерской работы 

выпускников  колледжа 

выпускных групп 

  КТ Эмоциональное  

стимулирование 

Вручение  молодежной  

премии  «Престиж» 

Районное 

Управление 

физической 

культуры, спорта,  

туризма и работе  

с молодежью  

   Формирование 

гражданско-

патриотических  качеств, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Участие в городских 

мероприятиях к Дню 

Молодежи, в Марше 

позитивной молодежи, 

конкурсе «Миг славы» 

Патракова О.И 

Группы 1 курсов (по 

10 чел), студсовет, 

волонтерский отряд 

 


