
План воспитательной 
на ДЕКАБРЬ 202

СРСК
. Шаповалов 
ября 2021 г.

Направление Задачи Сроки Ответственный
Гражданско-патриотическое и правовое

Час общения «Русь героическая» Развивать 
и углублять 

знания об истории 
и культуре 

родного края.

Формирование 
стойких 

убеждений в 
значимости 
законов и 

правоприменител 
ьной практики

По
расписан

ИЮ

Классные
руководители

Беседы «12 декабря -  День 
Конституции Российской 
Федерации», «Г осударственная 
символика России и история её 
развития»

По
расписан

ИЮ

Зав. библиотекой

Виртуальная экскурсия в музей 
г. Светлограда

По
расписан

ИЮ

Классные
руководители

Классный час «Ответственность 
физических и юридических лиц за 
коррупционное правонарушение», 
«Молодежь в борьбе с коррупцией»

До
09.12.21

Классные
руководители

Участие в конкурсе Всероссийского 
конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос»

В течение 
месяца

Преподаватели 
общеобразовательно 
го цикла

Спортивно-оздоровительное
Анкета «Как вы относитесь к 
своему здоровью?»

Повышение 
уровня 

физической 
подготовки и 
спортивного 
мастерства 
студентов

По плану Руководитель
физвоспитания

Лекция-беседа врача-нарколога 
«Наркотики, алкоголь и организм 
человека. Выбираем дорогу ЗОЖ» 
см. на ютубе круглый стол «Мы 
выбираем жизнь без наркотиков»

03.12.21 Руководитель
физвоспитания,
врач-нарколог

Составление и распространение 
буклетов «Я выбираю жизнь»

21-
25.12.21

Руководитель 
физвоспитания, студ. 
Совет

Нравственно-эстетическое
Новогодний карнавал, 
(поздравления в соц. сети)

развитие 
эстетического 
отношения к 

явлениям 
окружающей 

жизни и 
искусству; 

обогащение 
эмоционального 

мира ребёнка

24. 12.21 Классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования

Дискуссия «Быть воспитанным -  
что это значит?».

по
расписан

ИЮ

Классные
руководители



Трудовое воспитание
Проведение уборки территории Привитие любви, 

бережного 
отношения к 

природе, к 
обществ-й 

собственности

В течение 
месяца

Классные
руководители

Работа с родителями
Посещение на дому учащихся, 
имеющих задолженности. 
Родительские собрания в группах 
по итогам 1 полугодия. Проведение 
индивидуальных бесед, 
консультаций

Обучить навыкам 
социально- 

поддерживающег 
о и развивающего 
поведения в семье 

и во
взаимоотношении 

с детьми

В течение 
месяца

Классные
руководители

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции

Час общения «Стресс в жизни 
человека. Способы борьбы со 
стрессом»

поиск причин  
возникновения  

конкретных 
психологических  

проблем у обуч-ся, 
определение наличия 

или отсутствия  
определенного  

психологического  
признака, 

позволяющ его  
соотнести  

индивидуальные 
особенности  

испытуемого с 
нормой

По
расписан

ИЮ

Классные
руководители

Диагностика и анализ 
подростковой тревожности

В течение 
месяца

Педагог-психолог

Групповое занятие с элементами 
тренинга «Подросток и агрессия»

По плану Педагог-психолог

Профилактика правонарушений
«Круглый стол»: «Коррупция. 
Выигрыш или убыток?»

Выявление и 
устранение 

причин и условий, 
способствующих 

совершению 
правонарушений

24.12.21 Соц. педагог, 
замдиректора по ВР 
и СВ

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений

По
графику

Замдиректора по ВР 
и СВ

Инструктажи в группах «Правила 
поведения на зимних каникулах» 
«Меры безопасности на воде и льду 
в зимний период», «пожарная 
безопасность и 
электробезопасность», др

По
расписан

ИЮ

Классные
руководители

Круглый стол «Бездна, в которую 
нельзя попадать»

17.12.21 Соц. педагог,
Классные
руководители

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Групповое занятие с элементом 
тренинга «Подростковая

Создать условия 
для активного

По плану Педагог-психолог



жестокость». включения детей 
и молодежи в 

социально- 
экономическую 

культурную 
жизнь общества

Час общения «Ответственность за 
содействие террористической 
деятельности, в том числе за 
финансирование терроризма 
(разъяснение ст. 205.1 УК РФ)»

По
расписан

ИЮ

Классные
руководители

Классный час «Правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях»

По
расписан

ИЮ

Классные 
руководители, 
Начальник штаба по 
Г О и Ч С

Студенческое самоуправление
Подготовка к Новогоднему 
карнавалу ( видео поздравления)

Выявление 
и развитие 

творческого 
потенциала 

личности 
студента с учётом 
его возможностей

В течение 
месяца

Студ. Совет, 
педагоги доп. 
образования

Отчет о работе студ. совета 
колледжа за 1 полугодие

21.12.21 Студ. Совет,
Зам. директора, по 
ВР и СВ,

Заместитель директора по ВР и СВ В.А.Горбиенко


