
 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 Современная идеология воспитания исходит из положения, что 

воспитание является одним из решающих факторов возрождения и 

обустройства России в современном мире. Прогресс культуры (в широком 

смысле) могут обеспечить поколения, ориентированные на активную 

созидательную деятельность. 

В широком смысле слова воспитание – это навыки поведения, 

привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни. 

Воспитание в колледже – это целенаправленный процесс 

формирования ценностных установок и ориентаций, ядром которых является 

нравственная или нравственно-эстетическая позиция личности. 

Фундаментом высокой культуры воспитания является ориентирование 

молодежи на формирование в себе двух способностей6 не творить зло и 

прилагать усилия к самосовершенствованию. 

Концептуальная идея воспитательной системы колледжа, на основе 

которой выстроена данная воспитательная программа, опирается на 

личностно ориентированный подход и предполагает единство в трех сферах: 

в процессе обучения, во внеаудиторной работе, в социуме. 

Содержанием деятельности воспитательной работы является 

целенаправленное управление развитием личности через создание для этого 

благоприятных условий, через педагогику сотрудничества, способствующей 

самореализации студента. 

 Успех воспитательного процесса обусловлен степенью социальной 

зрелости студента, уровнем сформированности его социального характера. 

Колледж призван стать школой социальной зрелости будущего специалиста, 

школой его социально-профессионального характера. А для этого нужно, 

прежде всего, развивать активное отношение самих студентов к делу 

собственного формирования, самой эффективной формой которого является 

система студенческого самоуправления.  



Развитие студенческого самоуправления одна из важнейших задач 

колледжа. Особую значимость данная проблема приобрела в настоящее 

время. Это связано: во-первых, с признанием человека высшей ценностью и 

целью общественного развития, обусловливающим переориентацию работы 

в колледже на формирование личности в каждом обучающемся, становление 

его индивидуальности, признание его активным субъектом воспитания, 

самовоспитания, саморазвития; во-вторых, с субъективной тенденцией 

развития общественных форм самоуправления в жизни нашего общества и, 

в-третьих, с ориентацией государства на молодежь. 

Активное участие студентов в организации воспитательных 

мероприятий должно обеспечить формирование активной личной позиции 

студенческой молодежи, ее социальной зрелости, самостоятельности, 

ответственности. Каждый студент должен пройти школу студенческого 

самоуправления, тогда он не только поймет, но и почувствует практически, в 

чем состоит социально-политическая сущность демократизации 

общественных отношений в колледже и в обществе, в том числе и в 

профессиональной сфере.  

В студенческом самоуправлении участвуют представители всех 

курсов. Однако наиболее адаптированными, психологически 

подготовленными организаторами жизнедеятельности студентов являются 

третьекурсники. Именно поэтому большая часть организаторской работы 

отводится им.  

Задача каждого средне-специального учебного заведения - подготовка 

специалиста в определенной профессиональной области. На это нацелена вся 

учебно-воспитательная деятельность. И, если у студентов первого курса 

только формируется интерес к процессу обучения в колледже, будущей 

специальности, то на втором и последующих курсах мотивы 

профессионального выбора углубляются, у студентов формируется 

понимание сущности профессионального определения, развиваются умения 

и навыки специалиста.  



Сложившийся в колледже опыт профессионального воспитания 

студентов позволил выработать определенную систему факторов, 

формирующих будущего специалиста сначала на уровне государственного 

стандарта, а в дальнейшем стимулирующих его профессиональный рост.  

Данная воспитательная программа предназначена для работы со 

студентами от первого года обучения, которым трудно ориентироваться в 

незнакомых условиях до четвертого года обучения, у которых интерес к 

выбранной специальности уже сформировался, необходимые знания, 

умения, навыки в основном приобретены.  

Программа составлена в соответствии с концепцией воспитательной 

деятельности колледжа - «Обучая - воспитываем», основой которой является 

личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании, а также 

единство в трех сферах: в процессе обучения, во внеаудиторной работе, в 

социуме.   

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. «АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ» 

(программа воспитательной деятельности для студентов 1 курса 

обучения) 

  Основной целью программы адаптации студентов является 

формирование и развитие устойчивого интереса к выбранному учебному 

заведению, традициям колледжа. В ходе реализации данной программы 

необходимо решить следующие задачи: 

- приобщение студентов с различным уровнем развития, 

подготовки и социального положения, оторвавшихся от привычной 

школьной среды, к новым нормам поведения и формирование их них единого 

коллектива; 

- оказание помощи в быстром преодолении вчерашними 

школьниками социально-психологических проблем, обусловленных 

вхождением в новую социальную общность. 



Данная программа включает в себя социально-психологические и 

профессиональные аспекты. 

Социально-психологический аспект направлен на обеспечение 

бесконфликтного вхождения вчерашнего абитуриента в новую социальную 

среду с ее особыми нормами поведения и учебными требованиями. 

Профессиональный аспект предполагает формирование интереса к 

будущей специальности, профессиональной ответственности, 

самостоятельности и целеустремленности, развитие профессионально 

важных для будущей деятельности качеств, стремление к непрерывному 

расширению профессионального и общекультурного кругозора. 

Скорость и характер протекания процесса адаптации новичка к 

условиям жизнедеятельности колледжа зависит от следующих важнейших 

факторов: 

- изначальная положительная установка на будущую специальность 

и учебное заведение; 

- степень соответствия представления о полученной информации 

реальным условиям, с которыми сталкивается новичок, становясь студентом; 

- наличие и понимание перспектив своего профессионального 

роста, возможности непрерывного образования; 

- создание условий для самореализации. 

Самореализация – это направление, призванное повысить степень 

адаптированности новичков через включение их в доступные формы и виды 

учебной, производственной, общественной, творческой и спортивной 

деятельности. Успешность этого направления основывается на 

взаимодействии преподавателей и студентов, в результате чего у новичков 

формируется творческий подход к учению и необходимость принятия 

ответственности за собственную деятельность.  

  



 

2. «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ» (программа воспитательной деятельности для 

студентов 2 курса обучения), «СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ КАК 

НЕПРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТА» (программа 

воспитательной деятельности для студентов 3 курса обучения) 

 

Второй и третий курс являются промежуточным звеном между периодом 

адаптации, осознанием правильности выбранного пути и формированием 

себя как личности, обладающей необходимыми профессиональными 

качествами и стремящейся к профессиональному росту и 

самосовершенствованию. Поэтому главной целью программы является 

формирование и развитие организаторских качеств будущих специалистов, 

активной жизненной позиции, а основными задачами являются: 

- расширение спектра социальных ролей с целью обогащения 

жизненного опыта;  

- продолжение работы по формированию коллективов студенческих 

групп, лидеров студенческого самоуправления, укрепление традиций;  

- создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 

определения профессиональной направленности;  

- стимулирование к участию в научно-исследовательской 

деятельности;  

- формирование социальной активности и гражданской 

ответственности; 

- привлечение студентов к организации мероприятий по всем 

направлениям учебно - воспитательной деятельности колледжа;  

- организация и развитие студенческого совета;  

- развитие студенческого самоуправления. 



3. «ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА» (программа воспитательной деятельности 

для студентов 4 курса) 

 Основная цель данной программы - формирование и развитие 

нравственных качеств квалифицированного работника, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

готового к постоянному профессиональному росту. Современный 

специалист должен быть не только грамотным, но и честным, порядочным, 

уметь строить взаимоотношения в коллективе, с клиентами, подходить 

творчески к своей работе. 

 Поставленная цель требует выполнение педагогическим 

коллективом следующих задач:  

- углубление профессиональных знаний;  

- формирование индивидуальной и коллективной ответственности за 

выполнение учебно - производственных задач.  

План воспитательной работы для студентов всех курсов включает 

следующие разделы и направления:  

1. Профессиональное, трудовое воспитание  

2. Военно – патриотическое 

3. Спортивно – оздоровительная работа 

4. Эстетическое воспитание. Культура досуга  

5. Профилактическая работа 

6. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма  

7. Антикоррупционная работа 

8. Индивидуальная работа со студентами  

9. Работа с родителями  

По каждому из указанных направлений воспитательной работы 

определены цели и задачи. 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
I.  Профессиональное, трудовое воспитание 
Цель, задачи: углубление мотивов профессионального выбора, воспитание 

сознательного отношения к труду, ответственности за выполнение поставленных задач. 
 

Мероприятия Ответственный 
за проведение 

Сроки 
проведения 

Общее собрание студентов в соответствии с 
составленным графиком 
День Знаний. Классные часы по темам: 
- Урок мира; 
- Россия, устремлённая в будущее 
- Каким я вижу себя через 10 лет 
- Вторая мировая война 

Администрация СКМК 
Классные 
руководители 

1 сентября 

Участие в городском концерте, посвященному 
Дню края 

Координатор 
творческих проектов 
Пикалова Э.Л. 

26 сентября  

Концертная программа в рамках 
празднования Дня СК «Край золотых сердец»,  

Пикалова Э.Л. 
Вавакин Т.И. 

26 сентября,   

Общее собрание студентов: знакомство 
студентов с   санитарно-гигиеническими 
требованиями в период пандемии 
коронавируса, правилами поведения в 
общественных местах, правилами 
внутреннего распорядка колледжа, 
пропускной системой, техникой 
безопасности, пожарной безопасностью. 
Встреча с сотрудниками правоохранительных 
органов города 

Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 
БЖ   

1 неделя 
сентября 
  

Посвящение в студенты первокурсников – 
праздничная программа знакомства с 
традициями СКМК 

Студсовет  2 неделя 
октября 

Участие представителей студенческого 
коллектива в общем собрании  «выбираем 
Студсовет» 

Зам. директора по ВР март 

Студенческое самоуправление. Работа 
студенческого совета 

Зам. директора по ВР в течение 
учебного года 

Совместный диалог на тему: «Развитие 
студенческого самоуправления и пути 
взаимодействия с администрацией СКМК» 

Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР 

октябрь, 
декабрь, 
февраль, май 

День памяти погибших во время 
террористического акта в марте 2001 г. 

Зам. директора по ВР, 
актив колледжа 

24 марта 

Классные часы на темы: «Режим дня», 
«Самопознание», «Самовоспитание», 
«Развитие памяти», «Организация 
самостоятельной работы при выполнении 
заданий по предметам», «Где родился там и 
пригодился» с направленностью на работу в 
сельской местности и малых городах СК.   

Классные 
руководители   

в течение года 

Проведение санитарных пятниц Зам. директора по АХЧ, 
педагог-организатор 

согласно плана 
по АХЧ 



ОБЖ, классные 
руководители 

II. Военно-патриотическое воспитание  
 
Цель, задачи: формирование у студентов общечеловеческих ценностей,  
нравственных отношений, основанных на морали, любви к родному краю, стране; 
развитие интереса к истории России, высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  
 

Мероприятия Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

Классные часы на тему  солидарности в 
борьбе с терроризмом, возложение цветов к 
памятнику жертв террористического акта в 
Минводах 24 марта 2001 г. 

Кл. руководители, 
студенты 1- 4 курсов 

3 сентября 

   
Проведение кл. часов на темы: «История 
городов Ставропольского края. Моя малая 
родина», «Государственная символика РФ», 
«Угроза мирового терроризма. Правила 
поведения в ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья», «Конституция Российской 
Федерации. Воспитание политической 
культуры», «Исторические 
достопримечательности  Ставрополья», 
«Освобождение Ставропольского края от 
немецко-фашистских захватчиков», 
«Великие писатели России», «Научно-
культурная элита России», «Великие 
композиторы России», «День космонавтики. 
История праздника», «День Победы. Героизм  
народа в годы ВОВ», «Музыканты для 
фронта», «Великие театры и актёры России», 
«День независимости России. История 
праздника» 

Классные 
руководители, 
преподаватели 
теоретических 
дисциплин (ИМК), 
литературы, истории   

ежемесячно 

Участие в городском концерте, 
посвященному Дню края 

Фиева М.Л – 
преподаватель 
хореографии 

 26 сентября  

Концертная программа в рамках 
празднования Дня СК «Край золотых сердец»,  

Пикалова Э.Л. 
Вавакин Т.И. 

26 сентября  

Написание сочинения, посвященного Дню 
Победы, по темам: 

- Подвиг не рождается сразу; 
- Подвиг народа; 
- Мужество 
- Вопросы, заданные человечеству 
войной 

 
 

- Письмо советскому солдату; 
- Спасибо деду за Победу; 
- Весна 1945 года 

1 курсы 
Фенько Т.И. 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  



Участие в благотворительной акции, 
посвященных празднованию Дня Победы 
«Ветеран живет рядом», «Спасибо Вам за 
Победу!» 

Зам. директора по ВР 
Студсовет, Совет 
ветеранов  

февраль, май 

Выпуск стенгазет, посвящённых 
освобождению     г. Минеральные Воды от 
немецко-фашистских захватчиков, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы 

Зам. директора по ВР январь,  
февраль, май 

Выпуск информационного материала и 
стенгазет, посвященных военной истории 
России:  8 сентября – начало блокады 
Ленинграда, 9 декабря – День Героев 
Отечества, 27 января – окончание блокады 
Ленинграда, 23 февраля - День Защитника, 22 
июня – День памяти и скорби, 3 сентября 
день солидарности в борьбе  с терроризмом  

Зам. директора по ВР Сентябрь 
Декабрь 
Январь  
Февраль 
Апрель 
Май 

Участие во Всероссийских акциях, 
проводимых ко Дню Победы, Дню России: 
Письмо Победы, Стена Памяти, Бессмертный 
полк, Знамя Победы, Символы России  

Зам. директора по ВР, 
Студсовет 

апрель-май-
июнь 

Экскурсия к памятникам и местам 
захоронения  воинов и мирного населения, 
погибшим в Великую Отечественную Войну, 
в Афганистане, горячих точках, возложение 
цветов 

Классные 
руководители, Совет 
ветеранов 

 в течение года 

Участие в районных и городских 
мероприятиях, Всероссийских акциях, 
посвящённых Дню Защитника Отечества, 
Дню Победы: поздравление ветеранов и 
участников ВОв с Днём Победы 

Зам. директора по ВР 9 мая 

Участие в мероприятиях города, 
посвящённых Дню независимости России 

Зам. директора по ВР 12 июня 

Проведение уроков мужества по различным 
тематикам:  

- «Медаль за подвиг и за труд из одного 
металла льют» (о героях войны и 
труда) 

- Война глазами моего ровесника 
- Опаленные войной (встреча с 
ветеранами и участниками войны) 

- Герои тыла  
- Тропой партизан 

Классные 
руководители 

в течение года  

Однодневные походы по местам Воинской 
Славы, посещение музеев и памятных мест 
городов региона КМВ 

Классные 
руководители 

в течение года 

Сотрудничество с Домом Дружбы (г. 
Пятигорск), участие в совместных концертах, 
посвященных проведению дней Республики 
Беларусь, народов Кавказа и т.п. 

Творческие 
коллективы СКМК, 
классные 
руководители 

в течение года 

Участие в фестивале народов Кавказа «Кавказ 
един» 

Студсовет декабрь 



Участие в литературно-музыкальных 
мероприятиях, проводимых Центральной 
городской библиотекой г. Минеральные Воды 
и г. Пятигорск 

Зам. директора по ВР, 
Пикалова Э.Л. 

в течение года, 
в соответствии 
с планами ЦГБ 

 
 

III. Спортивно-оздоровительная работа  
 
Цель, задачи:  развитие интереса и потребностей к здоровому образу жизни, 

укрепление физического, психического здоровья, профилактика вредных привычек. 
 

Мероприятия Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения  

Турнир колледжа по теннису, посвященный 
Дню Ставропольского края 
 
В онлайн режиме викторина «О, спорт, ты – 
мир!» 

Логвиненко Л.В. – 
препод. физической 
культуры 

сентябрь 

Туристические походы по окрестностям 
городов региона КМВ (заповедные зоны)  

Преподаватели 
физкультуры, классные 
руководители, педагог – 
организатор ОБЖ 

в течение года 

Всероссийский день трезвости. Общее 
собрание студентов с приглашением 
специалистов, классные часы 

Зам. директора по ВР 7-11 сентября 

Спортивные соревнования по теннису внутри 
колледжа 

Преподаватели 
физкультуры 

ноябрь, апрель 

Классные часы на темы: «Профилактика 
ДТП», «О вреде курения»,   «Профилактика 
простудных заболеваний», «Профилактика 
гриппа», «Здоровый образ жизни» 

Классные 
руководители 

ежемесячно 

Лекции медицинских работников гор. 
больницы  о профилактике наркотиков, ВИЧ-
инфекций, табакокурения 

Медицинская служба 
больницы  

согласно 
графика гор. 
больницы 

Конкурс листовок, пропагандирующих 
здоровый образ жизни  

Зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

вторая неделя 
апреля 

Тренировочное занятие по эвакуации 
сотрудников и студентов  во время 
чрезвычайной ситуации (террористического 
акта, вызвавшего пожар в здании) 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ, 
специалист по ТБ,  
инспектор 
Пожарнадзора 

в течение года 

Практическое занятие для студентов    – 
оказание психологической поддержки, 
пережившим террористический акт (по 
Памятке «Что необходимо делать 
родственникам и знакомым человека, 
ставшего свидетелем террористического 
акта») 
 

преподаватель ОБЖ, 
психолог 

март 

День Здоровья. Походы по окрестностям 
КМВ: 

- гора Кабан, Кисловодск 

Преподаватель ФЗК, 
кл.руководители 

  
  октябрь 
    май 



- гора Змейка, Высадка десанта группы 
«Месть» 

 
IV. Эстетическое воспитание. Культура досуга  
 
Цель, задачи: повышение общекультурного уровня студентов; привитие интересов 

к организациям культуры города, традициям колледжа, формирования и развития 
эстетического чувства. 
 

Мероприятия Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

День первокурсника – общее собрание 
студентов 1 курса, посвящённое началу 
учебного года. День Знаний «Россия, 
устремлённая в будущее» 

Зам. директора по ВР 1 сентября 

Классные часы, посвящённые началу нового 
учебного года 

Классные 
руководители, ПЦК 

 1 сентября 

Участие в работе концертных площадок, 
посвященных  выборам в городской совет 
Минераловодского городского округа, 
празднования Дня города Минеральные 
Воды и Дня края   

Пикалова Э.Л. 13 - 26 сентября 

Посвящение первокурсников в студенты Студсовет  2 неделя октября 
День музыки  Зам. директора по ВР  1 октября 
Концертная программа «Музыкальный 
калейдоскоп» в рамках участия в краевом 
фестивале «Музыкальная  осень 
Ставрополья» 

ПЦК ЭП 1 октября 

Осенний сезон театра Студенты спец. СКД, 
НХТ, АИ 

1 неделя октября 

Участие во всех городских мероприятиях, 
проводимых в рамках  фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья» 

Творческие 
коллективы СКМК 

сентябрь - 
октябрь 

День матери (концертная программа) Зам. директора по ВР последняя неделя 
ноября 

«Татьянин день». Фестиваль КВН. Вечер 
отдыха, посвященный Дню российских 
студентов 

Зам. директора по ВР последняя неделя 
января 

Выпуск информационного материала и 
стенгазет, посвященных Дню Учителя, Дню 
Матери,  международному женскому дню 8 
Марта, Дню работников культуры 

Классные  
руководители 

5 октября, 28 
ноября, 8 марта, 
25 марта 

Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики, 
+ », посвященная 23 февраля и 8 Марта  
 

Студсовет, Зам. 
директора по ВР, кл. 
руководители 

февраль -  март 
 

Организация и проведение Дня семьи: 
 концертные программы для родителей 

Творческие 
коллективы СКМК, 
классные 
руководители 

в течение года 

Участие студентов в мероприятиях, 
проводимых Пятигорской епархией: 

- Пасхальный фестиваль; 

Творческие 
коллективы СКМК, 

в течение года, 
согласно плану 



- Рождественские чтения; 
- День славянской письменности; 
- День Крещения Руси 

классные 
руководители 

 
V. Профилактическая работа  
Цель, задачи: объединение образовательных, социальных и медицинских сил для 
снижения спроса, распространения, наркотиков среди молодежи и вовлечения в  
наркогенную ситуацию и субкультуру, снижения заболеваемости наркоманиями, 
токсикоманиями, алкоголизмом и другими видами зависимости. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

1. Мониторинг студентов 1 курса с 
целью выявления студентов, стоящих 
на учете в ИДН по месту жительства 

 классные руководители первая неделя 
сентября 

2.  Заседание Совета профилактики, 
определение плана работы на год 

Совет профилактики 1 неделя 
сентября 

3. участие в мероприятиях, проводимых 
общественными организациями в 
городах региона КМВ, в связи  с 
проведением Всероссийского Дня 
трезвости: 
- общее собрание студентов; 
- поход выходного дня «За здоровый 
образ жизни» 

классные руководители, 
председатели ПЦК, 
преподаватель ФЗК 

сентябрь 

4. Проведение тематических бесед по 
профилактике правонарушений и 
противоправных действий,  
употребления алкоголизма, ПАВ с 
приглашением специалистов, 
работающих в данных направлениях 

Совет по профилактике, 
классные руководители. 

юрист 

в течение 
учебного года 

5. Встреча с представителями 
правоохранительных органов и 
наркодиспансера 

Совет по профилактике, 
классные руководители. 

юрист 

в течение 
учебного года 

6. Сбор видеоматериала «Стоп 
наркотикам», пополнение материала, 
расположенного на официальном 
сайте колледжа «Незнание закона не 
освобождает от ответственности» 

Совет по профилактике, 
юрист 

в течение 
учебного года 

7. Проведение мониторинга о 
выявлении зависимости студентов 

Совет по профилактике, 
классные руководители. 

юрист 

сентябрь, 
апрель 

8. Проведение тематических занятий по 
профилактике зависимого поведения. 

- Кто твой друг? 
- Правовое образование и 
воспитание. 

- Алкогольная зависимость 

Совет по профилактике, 
классные руководители. 

юрист 

1 раз в 
полугодие 

   

9.  Встреча с врачом наркологом-
психиатром  Минераловодского 
филиала ГБУЗ СК «Краевой 

Совет по профилактике, 
классные руководители. 

3 июня 



Клинический диспансер». 
Совместный просмотр фильма 
антинаркотического характера 

10.  День отказа от курения – 
размещение информационного 
материала 

Студсовет 1 июня 

 
VI. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
Цель, задачи: предупреждение конфликтных ситуаций, гармонизация  
межэтнических отношений, профилактика национального экстремизма и 
формирование культуры межнационального общения  

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

1.  Акция Памяти о жертвах теракта в 
Беслане 3 сентября 2004 г. «Помним 
Беслан», 3 сентября 2003 г. -  подрыв 
вагона в электричке  Кисловодск – 
Минеральные Воды, 24 марта 2001 г. в 
Минеральных Водах 
Классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом».   

Студсовет 
классные 
руководители 

3 сентября, 
24 марта 
  

2.  Организация работы по утверждению в 
сознании обучающихся идеи личной и 
коллективной обязанности уважать права 
человека и разнообразие в нашем 
обществе (как проявление культурных, 
этнических, религиозных, политических 
и иных различий между людьми), 
формированию нетерпимости к любым 
проявлениям  экстремизма. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
  

в течение  
года 

3.  Организация и проведение мониторинга 
по проблемам межнационального 
согласия и обеспечению общественно-
политической стабильности. Результаты и 
предложенные по ним меры реагирования 
рассмотреть на заседаниях СУЗа, ПЦК и 
родительских собраниях, педсоветах. 

 Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 
  

ежегодно, 
октябрь   

4.  Проведение профилактических 
мероприятий с учетом исторических, 
национальных, религиозных, культурных 
и морально-нравственных традиций 
народов.  

 Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители  

в течение 
года 

5.  Проведение встреч с участием 
представителей духовенства, 
национальных общественных 
организаций, правоохранительных 
органов по теме противодействия 
межнациональной и религиозной розни. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители  

в течение 
года 

6.  Проведение встреч с представителями 
духовенства православной церкви  для 
бесед с обучающимися на тему 
«Толерантное поведение и духовно-
нравственное воспитание». 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители  

в течение 
года 



7.  Организация и проведение классных 
часов с разъяснением о России – как 
многонациональном государстве и 
необходимости толерантного поведения к 
людям других национальностей и 
религиозных конфессий 

 Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 

в течение  
года 

8.  Привлечение активистов ветеранских и 
молодёжных организаций 
конструктивной направленности для 
формирования негативного 
общественного мнения по отношению к 
экстремистским проявлениям. 
Подготовить и реализовать через сайт 
колледжа информационные материалы, 
отражающие социальную опасность 
экстремизма и неофашизма в молодёжной 
среде. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители, 
Студсовет 
  

в течение  
года 

9.  Разработка преподавателями 
общеобразовательных дисциплин  уроков 
и мероприятий, направленных на 
развитие уровня толерантного сознания 
молодежи.  

 ПЦК ОГСЭ 
Шевченко Е.В. 

в течение 
года 

10.  Проведение встреч по вопросам 
межнациональных отношений. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 

 март-апрель 

11.  В рамках проведения дней культуры 
национальных диаспор, организовать  
мероприятия, направленные на 
приобщение обучающихся к культурам и 
традициям различных национальностей, 
населяющих регион СКФО. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 

в течение 
года 

12.  Организация разъяснительной работы 
среди обучающихся идей толерантности, 
недопущения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, 
соблюдения правил поведения в 
общественных местах и на улицах города, 
недопущения фактов правонарушений с 
их стороны. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
  

в течение 
года 

13.  Проведение психологических 
консультаций по вопросам профилактики 
экстремизма и межэтнических 
конфликтов. 

специалисты в течение 
года 

14.  Обобщение и распространение опыта 
проведения просветительских и 
информационных мероприятий по 
формированию толерантности и 
преодолению ксенофобии. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 

в течение 
года 

15.  Подборка материалов по использованию 
активных методов  преподавания тем 
толерантности в условиях 
образовательного учреждения, опыт 
проведения тренинговых занятий по 

Руководитель 
отдела по делам 
молодежи ГО МВ, 
Заместитель  

в течение 
года 



толерантности и правам человека для 
обучающихся. 

директора по ВР, 
кл. руководители 
 

16.  Организация и проведение мониторинга 
по проблемам межличностных и 
межнациональных отношений, по 
развитию самооценки и 
коммуникативных навыков, отдельно с 
подростками «группы риска». 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 

в течение 
года 

17.  Оформление информационных стендов 
по профилактике экстремизма и 
этносепаратизма среди подростков и 
молодежи. 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители 
 

в течение 
года 

18.  Проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Международному дню 
толерантности, учреждённого Указом 
Президента Российской Федерации 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл. руководители, 
Студсовет 

ежегодно, 16 
ноября   

19.  Проведение бесед антитеррористической 
направленности: 
- Действия населения при угрозе 
террористического акта»; 

-  «Если вас захватили в заложники 
(Основные правила поведения)»; 

- «Возможные места установления 
взрывного устройства»;  

- «Что делать при  обнаружении 
взрывчатого устройства»;  

- «Признаки наличия взрывного 
устройства» 

- беседы антитеррористического 
характера на уроках истории, ОБЖ и 
БЖ с  использованием материал из 
Вестника АТК. 

Классные 
руководители,  
Зам. директора по 
ВР, 
преподаватель 
ОБЖ. 

1 раз в месяц, 
в 

соответствии 
с календарно-
тематическим 
планом  

 

20.  Включить в рабочую программу 
дисциплин «Обществознание» и 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» в 
разделы «Право» и «Основы российского 
законодательство» темы,  разъясняющие 
применение мер по ужесточению 
уголовной ответственности за содействие 
террористической деятельности, в том 
числе за финансирование терроризма. 

преподаватели 
ОГСЭД 

в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планом 

 
 
VII. Антикоррупционная работа 
 
Цель, задачи:  профилактика и противодействие коррупции в колледже, 
формирование антикоррупционного сознания у обучающихся к коррупционным 
проявлениям,  формирование понимания позиции о неприятии коррупции в любых 
формах и проявлениях; минимизация риска вовлечения обучающихся  в 
коррупционную деятельность; предупреждение коррупционных проявлений и 
обеспечение ответственности за коррупционные проявления 



 
 

Мероприятия Ответственный 
за проведение 

Сроки 
проведения 

Организация антикоррупционного 
образования в колледже: 
Проведение тематических единых 
классных часов, посвященных вопросам 
коррупции «Коррупция и борьба с ней», 
«Нет - коррупции», «Гражданин и 
коррупция», «Честность прежде всего», 
«Система коррупционных законов в РФ», 
«Понятие коррупция в современном 
обществе» 

Председатель АКК 
кл. руководители 
 

в течение года 
 

Осуществление преподавателями 
колледжа качественного преподавания 
учебных материалов по противодействию 
коррупции в рамках различных учебных 
дисциплин: истории, обществознания, 
права и т.д. с целью формирования у 
обучающихся качественно нового 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышения уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся. 

преподаватели 
ОГСЭД 

в течение года 

Проведение конкурса среди обучающихся 
на лучший плакат антикоррупционной 
направленности в день юриста 

преподаватели 
ОГСЭД 

декабрь 

Встречи педагогического коллектива и 
обучающихся с представителями 
правоохранительных органов 

Юрисконсульт в соответствии с 
графиком 

Размещение на сайте колледжа 
правовых актов антикоррупционного 
содержания 

Юрисконсульт в течение года 

Встреча родительской общественности 
с представителями 
правоохранительных органов на 
родительских собраниях 

Юрисконсульт, Зам 
директора по ВР 

сентябрь, декабрь, 
апрель 

Проведение мероприятия «День 
открытых дверей» 

Директор, 
ответствен. 

секретарь приёмной 
комиссии 

апрель 

 
VIII. Индивидуальная работа со студентами  

 
Цель, задачи: формирование у студентов ответственности за соблюдение учебной 
дисциплины, создание условий и реализации их творческих способностей. 
 

Мероприятия Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

Заполнение индивидуальных анкет 
студентов по определению социального 

Классные 
руководители 

сентябрь 



положения и условий проживания и 
обучения 
Составление социального паспорта 
группы 

Зам. директора по ВР конец сентября 

Распределение общественной нагрузки в 
группе 

Классные 
руководители 

первая неделя 
сентября 

Контроль посещаемости, успеваемости 
студентов 

Классные 
руководители 

еженедельно 

Индивидуальные беседы с нарушителями 
учебной дисциплины 

Классные 
руководители, 
Студсовет 

в течение 
учебного года 

Помощь студентам, нуждающимся в 
психологической поддержке 

Классные 
руководители 

в течение года 

Отслеживание курящих около колледжа 
студентов, разъяснительные беседы с 
ними 

Классные 
руководители 

ежедневно 

Привлечения студентов к культурной – 
массовой работе, участию в творческих 
конкурсах, фестивалях, концертах. 

Зам. директора по ВР в течение года 

 
IX. Работа с родителями 

 
Цель, задачи: обеспечение контроля со стороны родителей учебной дисциплины 
студентов, своевременная помощь со стороны родителей в решении учебно-
воспитательных вопросов, формирование условий для учебной работы студентов 
вне колледжа. 

 

 

 

Мероприятия Ответственный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

Родительские собрания по специальностям 
для родителей студентов 1 курса на тему 
«Организация учебно-воспитательного 
процесса колледжа. Особенности 
юношеского возраста» 

Классные 
руководители 

сентябрь - 
октябрь 

Доведение до сведения родителей 
необходимой информации, в том числе о 
фактах нарушения учебной дисциплины 
студентами 

Классные 
руководители 

в течение 
учебного года 

Родительское собрание на тему: «Итоги 
первого семестра. Подготовка студентов к 
зимней сессии» 

Классные 
руководители 

вторая неделя 
декабря 

Родительское собрание на тему: «Итоги, 
учебного года. Организация трудового 
семестра, летнего отдыха студентов» 

Классные 
руководители 

вторая неделя 
июня 

Индивидуальные беседы с родителями Классные 
руководители 

в течение года 


