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План воспитательной работы
на И Ю Н Ь  2021 года

Направление Задачи Сроки Ответственный ■
Гражданско-па гриотическое и правовое

Конкурс рисунков на 
асфальте, посвященный Дню 
молодежи

воспитание 
гражданско- 

патриотических 
чувств у студентов

01.06.21 педагоги доп. 
образования, 
зам. директора по 
ВР и СВ

Урок патриотизма, 
посвященный Дню России 
«Русь, Россия. Родина моя»

24.06.2021 зав. библиотекой

Участие в районных 
мероприятиях, посвященных 
Дню молодежи

По плану зам. директора по 
ВР и СВ

Спортивно-оздоровительное
Квест игра «Здоровым быть 
модно»

формирование 
установок на ведение 

ЗОЖ

В течение 
месяца

Руководитель физ. 
воспитания

Нравственно-эстетическое
Выпускной вечер Развитие 

художественно
образного мышления, 

способностей к 
художественному 

творчеству

30.06.2021 педагоги доп. 
образования.зам. 
директора по ВР и 
СВ

Трудовое воспитание
Проведение уборки 
территории и кабинетов.

Привитие любви к 
родному краю, 
заботливого, 
бережного 

отношения к 
природе.

В течение 
месяца

Классные рук-ли

Профилактика правонарушений
Профилактическое 
мероприятие «Безопасные 
каникулы»
(Правила поведения на 
летних каникулах, Г1ДД, 
правила безопасности на 
воде, при использовании 
бытовых приборов, 
пожарная безопасность и тд.)

создание системы 
стимулов для ведения 

законопослушного 
образа жизни, 
формирование 

законопослушного 
поведения

По
расписанию

Классные
руководители

Проведение месячника
профилактических
мероприятий

В течение 
месяца

Классные
руководители, соц. 
педагог, педагог-



профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности в рамках 
Международного дня 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков.

месяца руководители, соц. 
педагог, педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР и 
СВ

Контроль посещаемости 
занятий обучающимися. 
Проведение
профилактической работы 
при длительном отсутствии 
обучающихся без уважит, 
причины

В течение 
месяца

Классные
руководители, соц. 
педагог, заместители 
директора

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
круглый стол «Терроризм и 
экстремизм. Недопущение 
вовлечения молодёжи в 
экстремистскую 
деятельность»

формирование 
устойчивого 
негативного 

отношения к любым 
формам проявления 

экстремизма и 
терроризма

По плану Соц. педагог

Дискуссия на тему: 
«Ценностные ориентиры 
молодых»

По
расписанию

Классные
руководители

Студенческое самоуправление
Участие в праздновании Дня 
молодежи.

Предоставление 
студентам реальной 
возможности вместе 
с администрацией 

и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа

23-27.06.2021 Студенческий Совет

Участие в проведении 
Выпускного

30.06.2021 Студенческий Совет

Заместитель директора по ВР и СВ
W . . *
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