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Цель - формирование у студентов гражданственности, ответственности 

за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, раскрытие творческого потенциала, формирование 

человека физически и духовно развитого, адаптированного к современным 

условиям жизни, конкурентноспособного на рынке труда. 

Задачи: 

- создание в колледже  социовоспитывающей среды; 

- мотивация на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных 

явлений; 

-создание   в   колледже  условий   для   формирования   лидерских   

качеств студентов; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

колледже, направленных на воспитание у студентов представлений о 

престижности выбранной профессии; 

- создание условий для непрерывного развития творческих 

наклонностей студентов; 

-        активизация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

-        становление и развитие  у обучающихся качеств, 

обеспечивающих их конкурентноспособность на рынке труда; 

- развитие сотрудничества с правоохранительными органами, 

комитетом по делам молодежи, центром социального обслуживания, 

учреждениями культуры города; 

- развитие и совершенствование органов студенческого 

самоуправления. 
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№ п/п Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационная работа 

 

1.  Собрание студентов и родителей групп нового 

набора для знакомства с уставом, учебным 

планом, едиными требованиями. 

30.08.21 

31.08.21 

 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители 

2.  Конференция  студенческого совета  по  

выбором нового совета. 

сентябрь 

 

Председатель 

студсовета 

3.  Урок Знаний, посвященный началу учебного 

года. 

01.09.21 

 

Филатова С.А. 

4. Отчетно – выборные собрания в группах по 

выбору актива групп 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

5. Заседание студсовета по отчету за прошедший 

год и планированию работы на 2021– 2022уч.год 

сентябрь Руководитель 

студсовета 

 

6. Семинар классных руководителей по вопросам: 

- планирование  воспитательной работы в 

группе; 

- методика подготовки и проведения 

педконсилиума. 

Сентябрь Филатова С.А. 

Борисова Л.В. 

 

 

2. Воспитание здорового образа жизни юношества 

1. 

 

 Анкетирование и психологические 

тестирования студентов нового набора для 

выявления группы« риска». 

 

Сентябрь 

– октябрь 

Классные 

руководители 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Заседание Совета профилактики по вопросу: 

«Постановка на внутриколледжный  контроль 

педагогически запущенных обучающихся» 

сентябрь Филатова С.А., 

Уткина И.Ю., 

классные  

руководители 

 Встреча студентов с наркологом, инспектором 

ПДН  с целью профилактики наркомании, 

алкоголизма, искоренения вредных привычек. 

в течение 

года 

Филатова С.А. 

4. 

 

 Организация  работы  клубов по интересам, 

предметных кружков и спортивных секций. 

сентябрь Филатова С.А., 

преподаватели 
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  «День Здоровья»   октябрь 

апрель 

Преподаватель 

физвоспитания 

Васюткина О.Н. 

6 

 

Социально-психологическое тестирования октябрь Борисова Л.В. 

7 

 

 

Рубрика в колледжной  газете «Здоровый образ 

жизни» 

в течение 

года 

Карсеева Н.А. 

 

8 
Акция  «Курить – не модно!» май Васюткина О.Н. 

    9 

Рейды по выполнению правил 

внутриколледжного распорядка 

1 раз в 

месяц 

Филатова С.А., 

председатель 

студсовета 

   10 

 Привлечение студентов, стоящих на 

внутриколледжном учете к проведению 

внеклассных мероприятий, к занятиям спортом 

и трудовым десантам. 

в течение 

года 

Студсовет, 

классные 

руководители 

   11 

Беседы в группах по темам: 

- «Цена удовольствию – жизнь!», 

- «Сумей отказаться », 

- «Алкоголь и потомство» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

   12 
Неделя безопасности дорожного движения 25-29 

сентября 

Классные 

руководители 

   13 
Открытый урок «Внимание – Светофор»  октябрь 

 апрель 

Худайбердыева 

Е.Б. 

   14 День ГТО. 7 апреля Васюткина О.Н. 

   15 «Рождественские гулянья» 7 января Васюткина О.Н. 

   16 

 Подготовка студентов к участию в городских 

спортивных – соревнованиях и военно – 

спортивной игре «Зарница». 

в течение 

года 

Васюткина О.Н., 

Худайбердыева 

Е.Б 

17 

 Сотрудничество по профилактике вредных 

привычек со следующими организациями: 

1. МБУ г.о. Тольятти «Многофункциональный 

молодежный центр «Шанс»; 

2.ГБУ « Психолого - педагогический центр» г.о. 

Тольяттинский; 

3.Тольяттинский территориальный отдел ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицинской 

профилактики» (заведующая Чмутова Н.Л.) 

 

в течение 

года 

Филатова С.А. 
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                         3. Патриотическое воспитание 

 

    1 

Тематические классные часы в музеях, в 

библиотеках и в Филармонии города по темам: 

- «Поручено: Родину беречь!»; 

- «Тольятти – мой город родной»; 

- «Их имена навеки в памяти народов»  (встречи 

участников ВОВ, Афганистана,  Чечни); 

- «Поклонимся великим тем годам». 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

Худайбердыева 

Е.Б. 

3 

 

Классный час «Гордые символы России»  ноябрь Худайбердыева 

Е.Б. 

4 
 Фестиваль национальных культур народов 

Поволжья «Мы дружбой единой сильны» 

 ноябрь Садчикова Е.В. 

    5 
День Неизвестного солдата 3 декабря Классные 

руководители 

    6 
День Героев Отечества 9 декабря Классные 

руководители 

    7 
Конкурс «Студент года ТХТК» январь Садчикова Е.В. 

    8 

 «Мой колледж – моя гордость!». Открытое 

мероприятие, посвященное Дню российского 

студенчества 

25 января Студсовет 

Садчикова Е.В. 

    9 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

27 января Классные 

руководители 

   10 
Фестиваль военно- патриотической песни. февраль 

 

Студсовет 

Садчикова Е.В. 

   11 
Конкурс «А ну-ка,парни!» февраль  Худайбердыева 

Е.Б. 

   12 День космонавтики. апрель Карсеева Н.А. 

   13 
День Самарского знамени. 20 апреля Садчикова Е.В. 

   14 
Битва хоров.  Городской конкурс военных песен. апрель Садчикова Е.В. 

   15 
Парад Памяти. 9 мая Классные 

руководители 

   16 
150- летие Головкина К.П. ( цикл мероприятий) в течение 

года 

Классные 

руководители 

   17 
 Урок Мужества и торжественная линейка, 

посвященные Дню Победы. 

май Филатова С.А., 

Кл.руководител 
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   18 

Участие добровольцев колледжа в актах 

милосердия под руководством городского 

центра социального обслуживания населения                                                                                                                                                                                                                

в течение 

года 

Нормаева И.Г., 

Студсовет 

 

   19 
 Выпуск колледжной  газеты «Индикатор» в течение 

года 

Карсеева Н.А. 

4. Нравственное и эстетическое воспитание 

 

1 Цикл этических бесед по следующей программе: 

первый блок – 1 курс «Этот удивительный 

этикет» (культура речи, поведение в 

общественных местах, в гостях и дома, что 

дарить, разговор по телефону, служебный 

этикет,  «о вкусах спорят»  и т.д.). 

 

второй блок – 2 курс «О молодой семье и браке» 

(воспитание интимных чувств, о девичьей 

гордости и мужском достоинстве, « дочки – 

матери» и т.д.) 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Психолог центра 

«Семья» 

Засимская М.В. 

 

2 

 

 Встречи с творческими коллективами, поэтами, 

музыкантами  в Филармонии города. 

в течение 

года 

Филатова С.А. 

 

3 

 

 Участие в интеллектуальной игре «Шапка» 

среди ССУЗов города 

в течение 

года 

Титова А. А. 

 

    4 
Посещение кинотеатра «Аэрохолл» в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 
 Поздравления студентов, посвященные «Дню 

учителя».  «День дублера». 

5 октября 

 

Студсовет 

 

6 

 

Классный час, посвященный  Всемирному Дню 

Матери. 

ноябрь Классные 

руководители 

7 
 Новогодний бал.  декабрь Садчикова Е.В. 

Бобровский Д.И. 

8 

 

 Классные часы на темы: 

- «По одежде встречают, по уму провожают»; 

- «Музыка, зовущая на подвиг»; 

- «Образ современника языком кино»; 

- «Скажи мне, кто твой друг?»; 

- «Не позволяй душе лениться»; 

- «С чего начинается человек?». 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

9 

Беседы на темы: 

«Осторожно – равнодушие»; 

«Кем быть, каким быть?»; 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 



 

7 

 

«Авторитет депутата» (встреча с депутатом 

Городской Думы); 

«Ступеньки зрелости» (конкурс эрудитов); 

«Милосердие – дело общее»; 

«Человеческая доброта – сокровенная 

нравственная ценность». 
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 «Огоньки» в группах на темы: 

- «Мой друг гитара»; 

- «Красота спасет мир»; 

- «Спешите делать добро!» (встреча с 

интересным собеседником); 

- «Музеи мира» (онлайн); 

- «Удивительное – рядом»; 

- «Будь красивым и здоровым» 

(встреча с модельером, парикмахером, 

косметологом). 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

5. Правовое воспитание 

1. Совет профилактики (по отдельному плану) в 

течение 

года 

Филатова С.А. 

 

2. Постановка на педагогический учет студентов, 

склонных к правонарушениям 

сентябрь

-октябрь 

Классные 

руководители 

3. Организация  встреч с участковым инспектором  

для студентов и родителей 

в 

течение 

года 

Филатова С.А., 

классные 

руководители 

4. На заседании студсовета рассмотреть следующие 

вопросы: 

- Сотрудничество с преподавателями в правовом 

воспитании студентов. 

- Роль студенческого актива в профилактике 

правонарушений. 

 

     1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

Председатель 

студсовета 

5. Индивидуальная работа со студентами, 

стоящими на педагогическом учете 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Борисова Л.В. 

6. Организация встречи студентов первокурсников 

с участковым инспектором по теме: «Подросток 

и закон» 

 октябрь 

 

Филатова С.А. 

 

7. Педагогический консилиум для групп нового 

набора; 

Педагогический консилиум для групп 2 курса 

Ноябрь 

 

сентябрь 

 

Филатова С.А., 

классные 

руководители 
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8. На заседании Совета профилактики рассмотреть 

вопрос «Эффективность работы классного 

руководителя по правовому воспитанию» (обмен 

мнениями) 

2 

семестр 

 

Председатель 

совета 

профилактики 

Филатова С.А. 

9. Кинолекторий « Лекция профессора  В.Г. 

Жданова по профилактике вредных привычек ». 

в 

течение 

года 

Преподаватель 

БЖД 

Худайбердыева 

Е.Б. 

6. Работа с родителями 

1. Общеколледжные  родительские собрания: 

- Собрание для родителей студентов групп 

нового набора для знакомства с Уставом 

колледжа, учебным планом, едиными 

требованиями. 

- Собрание по итогам зачетной недели. 

- Собрание по итогам зачетной недели. 

- Собрание по итогам летней сессии. 

- Собрание по итогам зимней сессии. 

 

30.08.21 

31.08.21 

 

 

ноябрь 

апрель 

сентябрь 

февраль 

 

Драчева И.А. 

Филатова С.А. 

Уткина И.Ю. 

 

 

классные 

руководители 

2. Педагогический лекторий для родителей: 

- Беседа специалиста центра «Семья» по теме 

«Детско - родительские отношения». 

- Информация участкового инспектора о 

состоянии подростковой преступности в  городе. 

- Встреча родителей  с ведущими специалистами 

колледжа, представителями ВУЗов, предприятий 

города. 

 

 ноябрь 

 

апрель 

 

 

май 

 

Филатова С.А. 

 

 

3. Индивидуальная работа психолога, социального 

педагога, классных руководителей 

с родителями студентов. 

в 

течение 

года 

Филатова С.А. 

Борисова Л.В. 

4. Привлечение родителей к работе совета 

профилактики, к проведению внеклассных 

мероприятий, турпоходов, выпускного вечера, 

фестивалей и т.д. 

в 

течение 

года 

Филатова С.А. 

Уткина И.Ю. 

классные 

руководители 

7. Профессиональное воспитание 

1. Конференция для студентов 1-го курса «Я 

горжусь своей профессией» 

Ноябрь Классные 

руководители 

групп нового 

набора 

2. Традиционный праздник «Посвящение в 

студенты» 

Октябрь Студсовет 

3.  Конкурсы   профмастерства по специальностям, 

т.ч. по стандартам WS 

По 

отдельно

Титова А.А. 
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му 

графику 

4.  Тематические классные часы: 

- «Первый шаг к профессии»; 

- «Почему я выбрал эту профессию » 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Совместная работа с городским центром 

занятости населения по трудоустройству 

выпускников 

В 

течение 

года 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

6. Анализ трудоустройства выпускников В 

течение 

года 

Титова А.А. 

7.   Участие студентов в Днях Открытых дверей, 

Апрельских встречах, Областной недели труда. 

В 

течение 

года 

Председатели 

ЦК 

8. Привлечение студентов к профориентационной 

работе в школах города и района 

В 

течение 

года 

Председатели 

ЦК 

9. Проведение мероприятий в школах города с 

целью профориентационной работы 

В 

течение 

года 

Титова А.А., 

Председатели 

ЦК 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам Июнь Студсовет 

11. 

 

Торжественное мероприятие « Золотые кадры 

Тольятти» 

июнь ТУ мин.обр. и 

науки 

Самарской обл. 

12. Организация экскурсий на промышленные 

предприятия города 

В 

течение 

года 

Титова А.А., 

руководители 

практик 

13. Освещение вопросов профессионального 

воспитания в студенческой газете 

В 

течение 

года 

Студсовет 

 

14. Анкетирование с целью изучения мотивации 

выбора профессии. 

октябрь Классные 

руководители 

15. Участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности 

В 

течение 

года 

Титова А.А., 

руководители 

практик 

16. Фотоконкурс «Моя будущая профессия» Май Зимарин А.А. 
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