
План воспитательной работы

РСК
Шаповалов 

ш.2 г.

Дата,
сроки

Содержание и формы 
деятельности.

Участники Место
проведения

Ответственные С:'"ч о  Наименование
модуля1

По
плану

«Историческая память народа. 
Из прошлого в будущее»

Обучающиеся 
всех курсов

учебные
аудитории

Заместитель директора по 
ВР и СВ, педагог -  
организатор, классные 
руководители

4, 6, 13, 
14, 15

Гражданско- 
патриотическое и 
правовое сознание

3 Международный женский 
день. «А у нас весна!»

Обучающиеся 1 
курсов Актовый зал

Заместитель директора по 
ВР и СВ , педагоги 
дополнительного 
образования, классные 
руководители

5, 6, 7,
8, 11, 12

«Ключевые дела 
ПОО»

10 Круглый стол на тему:
«Мы за мир без терроризма»

Студенты 1-2 
курсов Каб. №12

У1КУК «Центральный 
Цом культуры города 
Светлограда", классные 
руководители

1,2,3,4,5 
8,11

«Ключевые дела 
ПОО

17
Единый день профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма «Студенчество за 
безопасность на дорогах»

Студенты 1-2 
курсов

учебные
аудитории

Заместитель директора по 
ВР и СВ, классные 
руководители

3,7,9

«Кураторство и 
поддержка»

«Правовое сознание»

18

День воссоединения Крыма с 
Россией. Лекция - беседа, 
классный час, фотогалерея, 
выпуск стенгазет.

Обучающиеся -1- 
3курсов

Актовый зал, 
музей, учебные 
аудитории

Заместитель директора по 
ВР и СВ, классные 
руководители

1,2,5, 
6, 7,8

«Ключевые дела 
ПОО»

24
Беседа «Подростки алкоголь и 
наркотики: Правильный выбор 
-  здоровый образ жизни»

Студенты 1-2 
курсов

учебные
аудитории

Социальный педагог, 
классные руководители 9,12 «Кураторство и 

поддержка»



По
плану

Проведение уборки территории 
и кабинетов
Проведение эколого
просветительских мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню 
Воды (флешмоб «Голубая лента 
-2021», эко десант «Чистые 
берега»-
очистка родников, ручьев. 

Беседы «Берегите воду!», 
«Чистая вода - наше богатство!»

Студенты всех 
курсов

территории и 
кабинеты классные руководители 10

«Ключевые дела 
ПОО»

По
плану

Час общения «Мое душевное 
состояние. Куда можно 
обратиться за помощью» 
Телефон доверия 
(профилактика суицидального 
поведения)

Студенты всех 
курсов

учебные
аудитории

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

9 «Кураторство и 
поддержка»

19,26 Вечер встречи выпускников Выпускники
колледжа Студенческий совет 1,2,3,4,5

«Ключевые дела 
ПОО»

По
плану

Организация Акции «Подари 
внимание»

Студенты всех 
курсов Студенческий совет 5,6,7

«Ключевые дела 
ПОО»

Заместитель директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко


