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Важнейшей целью современного отечественного профессионального образования и одной из приоритетных задач общества и государства 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Российское профессиональное образование становится важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Именно в Колледже сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Опираясь на современные документы в области образования, понимая значимость процесса воспитания, вся воспитательная 

система Колледжа сориентирована и направлена на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

 

Основная цель воспитательной работы педагогического коллектива - создание условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

 

Задачи: 

1. Способствовать становлению профессионально-компетентной личности. 

2. Формирование компетенции здоровьесбережения:  

 профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма;  

 создание условий для самовыражения и самореализации;  

 формирование у подростков ответственности за совершаемые действия.  

3. Воспитание коммуникабельной личности:  

 формирование взаимопонимания между студентами и родителями, между студентами, между студентами и педагогами.  

4. Воспитание патриотизма, как основного чувства в отношении к Отечеству.  

 воспитание чувства гордости за свой край, город, учебное заведение, уважительное отношение к истокам и культуре.  

 создание интереса к освоению культурно-исторического наследия прошлого, сохранению национальных традиций и обычаев русского 

народа и православия.  

5. Формирование художественного и эстетического стремления к красоте во всех проявлениях жизни.  

 

 

  



 

Направления работы Сентябрь Октябрь 

1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  

Гражданско- -патриотическое День знаний 

«Сделаем мир 

добрее» 

 

День рож-

дения И.В. 

Першутова 

Урок 

мужества. 

Акция 

«Голубь 

мира» 

Дни финансовой 

грамотности 

День 

гражданской 

обороны 

  Совет 

профилактики 

День солидар-

ности в борьбе 

с терроризмом 

Акция «Мы 

помним…» 

Встреча с представителями КДНиЗП 

прокуратуры и ОПДН в рамках операции 

«Подросток» 

Всероссийский урок «Безопасность в сети Интернет»,  

квест «Сетевичок» 

Дни воинской Славы: 

 8.09 – Бородинское сражение (1812 г.) 

 11.09 – День победы русской эскадры над турецкой у мыса 

Тендра (1790 г.) 

 21.09 – Куликовская битва (1380 г.) 

Шефство над памятниками и могилами оружейников-

дегтяревцев, выпускников колледжа – участников 

ВОВ, необъявленных войн 

Выпуск Календаря знаменательных дат Совет проф-ки 

Экскурсии в ОАО ЗиД, ПАО КМЗ, ОАО КЭМЗ, Аскона 

Декада добрых дел «Ветеранам нашу заботу» ко Дню 

пожилого человека (волонтерский отряд 

«Доброволец») 

Акция «Подарок старшему другу» 

Професиионально-ориентированное Работа кружков и объединений Акция «Чистый город» 

Культурно-творческое Клуб интересных встреч 

«Урок успеха» - встреча с 

волонтерами 

Студенческий фестиваль  

«Созвездие талантов» 

КТД “День 

ПТО, День 

учителя» 

 

День рождения С.К. 

Никитина 

Клуб интересных встреч  

«Урок успеха» - встреча с 

представителями 

КДНиЗП 

Спортивное, 

здоровьесберегающее,экологическое 

Изучение состояния здоровья обучающихся I курса Всероссийцский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

Сбор 

информации об 

уч-ся, 

находящихся 

под опекой 

 Кросс 

наций 

Спортивный 

праздник «Я 

выбираю ГТО» 

Первенство города по мини футболу (СК «Звезда») 

Участие в областной 

Спартакиаде 

  

Работа спортивных кружков 

Диагностико-аналитическое Составление социального паспорта групп, колледжа Изучение занятости уч-ся во внеучебное время 



Выявление уч-ся с различными формами социальной 

дезадаптации 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 1,2 курсов 

Направления работы Ноябрь Декабрь 

1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  
Гражданско- -патриотическое День 

неизвестного 

солдата 

День 

народного 

единства: 

Линейка 

«Я –

гражданин 

России» 

Месячник 

правовых знаний и 

профилактики 

правонарушений, 

наркомании, 

алкоголизма, 

токсикомании, 

табакокурения 

Месячник правовых 

знаний и 

профилактики 

правонарушений, 

наркомании, 

алкоголизма, 

токсикомании, 

табакокурения 

Общеколледжный 

классный час 

«Конституция 

РФ» 

Совет 

профилактики 

День воинской славы –битва под Москвой 

Урок мужества «День Героя»  

День Героев Отечества - встреча с ветеранами 

Беседа «Великие полководцы» Акция «Час кода» Клуб интересных встреч 

Сбор и оформление материалов для музея 

профессионального образования 

Професиионально-ориентированное Уборка закрепленной территории 

Помощь подшефным дому-интернату ветеранов 

и инвалидов,  КСРЦ, детским садам 

(волонтерский отряд «Доброволец») 

Уборка закрепленной территории 

Помощь подшефным дому-интернату ветеранов и 

инвалидов, КСРЦ, детским садам (волонтерский отряд 

«Доброволец») 

Профориентационная работа по школам города и 

района 

Профориентационная работа по школам города и района 

Культурно-творческое Творческий проект  ко Дню матери Конкурс новогодних открыток «Новый год настает…» 

  Акция «Новый год 

детям» 

Праздник 

для 

студентов 

«Новогодний 

ералаш» 

Международный день толерантности  

Книжные выставки: 

День словаря 

Спортивное, 

здоровьесберегающее,экологическое 
Проект «Здоровому – все здорово!» Проект «Здоровому – все здорово!» 

Работа спортивных кружков 

Спартакиада колледжа - первенство колледжа по 

мини-футболу 

Спартакиада колледжа - первенство колледжа по мини-

футболу 

Работа спортивных кружков 



Диагностико-аналитическое Посещение обучающихся дома, составление 

актов обследования ЖКУ 

Анкетирование учащихся «Нравственные ценности» 

Направления 

работы 

Январь Февраль 

1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  

Гражданско-

правовое, героико-

патриотическое 

 Месячник военно-

патриотической работы к 

Дню защитника Отечества 

(по плану) 

Месячник военно-патриотической работы к Дню защитника Отечества (по 

плану) 

Фестиваль гражданского мужества 

День 

воинской 

славы – 

битва под 

Сталингра-

дом 

День памяти 

воинов-

интернационалистов 

«Я прошел по той 

войне» 

Конкурс «А, ну-ка 

парни!» 

Совет 

профилактики 

Международный день родного языка (по плану) Городской 

конкурс «А, 

ну-ка, парни» 

Выездная 

эксукурсия 

Совет 

профилактики 

Выпуск Календаря знаменательных дат 

Работа пресс-центра 

Видео-урок «Героический 

подвиг ленинградцев» 

Викторина «Знаешь ли ты историю колледжа» 

Конкурс слайд-презентаций «Они учились в нашем колледже» (о 

выпускниках КПГК) 

Професиионально-

трудовое 

 Профориентационная 

работа в школах города 

Экскурсии обучающихся  школ города в колледж Фотоконкурс 

«Я и моя 

профессия» 

Операция «Мемориал» 

Помощь подшефным дому-интернату ветранов и инвалидов, детским садам 

(волонтерский отряд «Доброволец») 

Культурно-

нравственное, 

эстетическое 

 Клуб интересных встреч – 

писатели и поэты Коврова 

 День всех 

влюбленных 

  

Валеологическое Работа спортивных кружков Спартакиада колледжа Лыжня России 

Спартакиада колледжа Работа спортивных кружков 

Диагностико-

аналитическое 

Уточнение информации об учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП 

администрации города 

Уточнение информации об уч-ся, находящихся под опекой. 



  

 

Направления 

работы 

Март Апрель 

1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  

Гражданско-

правовое, героико-

патриотическое 

Круглый стол 

«Молодежные 

субкультуры: 

война миров или 

мирное 

сосуществование» 

Декада профилактики 

правонарушений , 

наркомании, 

алкоголизма(по 

отдельному плану) 

Совет 

профилактики 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

 День 

пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

Совет 

профилактики 

День воссоединения Крыма с Россией (по плану) 

Встречи с ветеранами ВОВ, директорм музея ОАО ЗиД В.В. 

Никулиным «Дегтяревцы в годы ВОВ» 

Выпуск Календаря знаменательных дат 

Професиионально-

трудовое 

Помощь подшефным 

дому-интернату ветранов 

и инвалидов, КСРЦ, 

детским садам 

(волонтерский отряд 

«Доброволец») 

Конкурс проектов «Карнавал 

заводских профессий» 

Профориентационная работа в школах города 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Помощь подшефным дому-интернату ветранов и инвалидов, 

КСРЦ, детским садам (волонтерский отряд «Доброволец») 

Профориентационная работа в школах города Акция «Чистый город» 

Культурно-

нравственное, 

эстетическое 

Конкурс «Мисс 

Очарования -2019 

Неделя музыки совместно с ДМШ №1, 

2 

Викторина «Что 

мы знаем о 

космонавтике» 

Экскурсии на КЭМЗ, «Аскона», КМЗ, 

ЗиД 

Валеологическое Тренинг «Скажи НЕТ» Тренинг «Скажи НЕТ» 

Работа спортивных кружков.  Встречи с врачами ЦМП г. Коврова 

Спартакиада колледжа - первенство колледжа по 

баскетболу 

 

Работа спортивных кружков.  

Спартакиада колледжа - первенство колледжа по волейболу 

Диагностико-

аналитическое 

Составление контрольных актов обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся из группы «риска» 

Диагностика воспитанности учащихся 

Анкетирование «Твое отношение к курению» 



 

 

Направления 

работы 

Май Июнь 

1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  

Гражданско-

правовое, героико-

патриотическое 

Декада, посвященная 

Великой Победе (по 

отдельному плану) 

Областной 

фестиваль 

творчества 

КТД «День 

славянской 

письменности» 

Акция 

«Сделаем 

мир 

добрее, а 

детство 

ярче» 

Проект «Я – 

гражданин 

России» 

Итоги 

конкурса 

«Лучшая 

группа 

колледжа» 

Торжественный 

выпуск 

«Остановись, 

мгновенье, ты 

прекрасно!» 

Митинг памяти воинов, 

погибших в ВОВ 

 

Выпуск Календаря знаменательных дат 

Работа пресс-центра 
Встречи с ветеранами  

Шефство над могилами воинов-дегтяревцев, выпускников 

колледжа, павших в ВОВ Подведение итогов конкурса «Лучшая группа юбилейного 

года» Выпуск Календаря знаменательных дат 

 

Професиионально-

трудовое Профориентационная работа в СОШ 

Помощь подшефным дому-интернату ветранов и 

инвалидов, детским садам (волонтерский отряд 

«Доброволец») 

Акция «Чистый город», благоустройство территории 

памятника воинам-интернационалистам Благоустройство территории памятника воинам-

интернационалистам Помощь подшефным дому-интернату ветранов и инвалидов, 

детским садам (волонтерский отряд «Доброволец») 

Культурно-

нравственное, 

эстетическое 

Обдастной смотр художественной самодеятельности.    Выездная 

экскурсия 

 

Валеологическое Городская легкоатлетическая эстафета Работа спортивных кружков 

Работа спортивных кружков 

Весенний легкоатлетический кросс 

Диагностико-

аналитическое 

Анализ уровня воспитанности студентов колледжа Анкетирование выпускников 
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