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План воспитательной работы на 1 полугодие 

2022-2023 учебного года 

I. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Встреча и проведение «Дня первокурсника» 31.08.2022 Актовый зал ОБК Администрация, 

Мухина Л.И. 

Классные руководители 1 

курса 

2 Классный час «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка колледжа» 

01.09.22 аудитории Классные руководители 

3 Ознакомление с материалами краеведческого 

музея МЭИ-КЭК и проведение экскурсий в 

музее колледжа 

Сентябрь, по требованию Музей МЭИ-КЭК Зав.библиотекой 

Меховникова Е.П. 

Кл.руководители 

4 Организация и проведение обучения 

студенческого актива (старостат) 

09.09.22 Кабинет соцпедагога Клюева Л.А. 

5 Экскурсии в музей «Как так?!» для студентов-

первокурсников 

сентябрь Студенческий музей «Как 

так?!» 

Золина С.Н. 

Кл.руководители 

6 Организация работы студенческого Совета 

общежития 

Сентябрь, по отдельному 

плану 

Общежитие филиала МЭИ-

КЭК 

Воспитатели общежития 

7 Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

09.09.22-16.09.22 аудитории Классные руководители 

8 Классные часы «Работа с активом». 

Подведение итогов месяца 

30.09.22, 28.10.22, 02.12.22, 

16.12.22 

аудитории Классные руководители 



9 Беседа «Начало Великой Отечественной 

войны. Кто воевал против СССР» 

сентябрь Ауд.31 Щёлоков П.И. 

10 Беседа «Война с Японией. Окончание 2-й 

Мировой войны» 

Сентябрь  Ауд.31 Щелоков П.И. 

11 Конкурс стенгазет, презентаций, осенних 

букетов, посвященных Дню учителя 

04.10.22 Фойе колледжа, 

преподавательская 

Клюева Л.А.,  

Меховникова Е.П 

, студсовет 

12 День учителя, встреча с ветеранами колледжа 05.10.22 преподавательская Профком, соцпедагог, 

студсовет 

13 Праздник первокурсников «Посвящение в 

студенты» 

06.10.22 Актовый зал ОБК Мухина Л.И., студсовет 

14 Беседы, посвященные блокаде Ленинграда октябрь Ауд.31  Щелоков П.И. 

15 «От счетных палочек к компьютеру» - урок-

экскурсия в историю счета для студентов 1 и 2 

курсов 

октябрь Рекреация 2 этажа учебного 

корпуса 

Золина С.Н.,  

кл.руководители 

16 Классный час «Битва за Москву» (презентации, 

викторины, посещение музея колледжа, «Своя 

игра») 

03-10.11.22 аудитории Классные руководители 

17 Международный день толерантности: 

тематические часы, информационные стенды, 

акции 

16.11.22 аудитории Классные руководители 

18 День Конституции Российской Федерации 12.12.22 аудитории Классные руководители 

2. Профессионально-трудовое воспитание 



1 Экскурсии по колледжу для обучающихся 

нового набора с целью знакомства с историей 

колледжа, лабораториями, мастерскими, 

кабинетами 

сентябрь аудитории Классные руководители 

2 Научно-практические конференции  на 

отделениях колледжа 

Сентябрь -октябрь аудитории Председатели МЦК, 

преподаватели 

спецдисциплин 

3 Тематические классные часы «Знакомство со 

специальностью», встречи со специалистами, 

со студентами-выпускниками 

В течении семестра аудитории Классные руководители 

4 Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

декабрь аудитории Администрация, приемная 

косиссия, студенты 

колледжа 

5 Организация дежурства в группах по уборке 

аудиторий 

сентябрь аудитории Классные руководители, 

актив группы 

3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

1 Анкетирование студентов 1 курса сентябрь аудитории Классные руководители 

2 Составление/ корректирование социального 

паспорта группы 

Сентябрь-октябрь аудитории Соцпедагог 

Классные руководители 

3 Организация и проведение конкурса талантов 

«Минута славы» 

Ноябрь Актовый зал ОБК Мухина Л.И., студсовет, 

учебные группы 



4 Организация и проведение воспитательной 

работы со студентами по материалам УВК и 

Совета по профилактике правонарушений. 

11.10.22, 15.11.22 преподавательская Члены УВК и Совета по 

профилактике 

правонарушений, классные 

руководители 

5 Встреча с представителем ОМВД по 

Конаковскому району по вопросам  уголовной 

и административной ответственности за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни 

октябрь Ауд.31 Клюева Л.А., Щелоков П.И. 

6 Классные часы в виде тренировочных занятий 

по действиям при террористической атаке 

17-21.10.2022 аудитории Классные руководители, 

Щелоков П.И. 

7 Знакомство студентов 1 курса со 

студенческим клубом, вовлечение в работу 

тематических кружков 

Сентябрь-октябрь Аудитории, актовый зал 

ОБК 

Мухина Л.И., члены 

студенческого клуба, 

руководители кружков 

8 Беседы по литературному краеведению: 

-жизнь и творчество И.Соколова-Микитова; 

-жизнь и творчество Я.Шведова; 

-жизнь и творчество В.Сидорова; 

-жизнь и творчество Ю.Красавина; 

-поэты Конаковского края: Б.Осипов, 

И.Хролова, Н.Стрельников, Н.Капитанов и др. 

 

Сентябрь-декабрь 2022 Читальный зал Зав.библиотекой 

Меховникова Е.П. 

Кл.руководители 

 

4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений в молодежной среде 

1 «День здоровья» ноябрь Актовый зал ОБК Шарунов А.П., 

Мухина Л.И. 

2 Организация работы спортивно-

оздоровительной секции по  

минифутболу 

сентябрь спортзал 

 

 

 

 

Шарунов А.П. 



баскетболу Березников.С.В. 

3 Спартакиада колледжа по минифутболу октябрь спортзал Шарунов А.П. 

4 Выборы физорга в группах, вовлечение 

студентов в спортивные секции 

сентябрь аудитории Классные руководители 

5 Анкетирование студентов 1 курса «Твое 

отношение к курению», «Твое отношение к 

наркотикам», «Твое отношение к алкоголю» 

Октябрь-ноябрь аудитории Соцпедагог, классные 

руководители 

6 Конкурс «Своя игра», для студентов 1 курса, 

посвященная ЗОЖ 

18.11.2022 Аудитория ОБЖ Классные руководители,  

Щелоков П.И., Клюева 

Л.А. 

5. Экологическое воспитание   

1 Организация и проведение субботников по 

уборке территории колледжа 

В течение семестра Территория колледжа Комендант, классные 

руководители 

2 Организация работ по благоустройству 

территории общежития 

В течение семестра Территория общежития Комендант общежития, 

воспитатели, студсовет 

общежития 

3 Тематические беседы «Улучшение природной 

среды», презентации, викторина 

ноябрь аудитории Преподаватель ЭОП 

Клюева Л.А. 

6. Развитие студенческого самоуправления 

1 Организационное  собрание студенческого 

актива 

09.09.22 Кабинет соцпедагога Соцпедагог 

2 Организационное собрание студсовета 

общежития 

09.09.21 общежитие Воспитатели общежития 



3 Участие в работе УВК представителей 

студсовета 

11.10.22, 15.11.22 преподавательская Замдиректора, соцпедагог 

4 Встреча актива с заместителем директора 

колледжа 

ноябрь преподавательская Замдиректора, соцпедагог 

7. Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студентов 

 1 Беседы о суицидальном поведении подростков 

и молодежи 

8-11.11.2022 аудитории классные руководители 

     

8. Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, поддержание правопорядка и 

дисциплины на территории колледжа 

1 Изучение и формирование личных дел детей - 

сирот нового набора, составление банка 

данных социального положения обучающихся. 

Составление социального паспорта колледжа и 

групп. 

сентябрь  аудитории Социальный педагог,  

классные руководители  

2 Анкетирование обучающихся, направленное 

на выявление интересов и способностей.  

сентябрь  аудитории Социальный педагог,  

классные руководители  

3 Первичная диагностика (мониторинг здоровья)  сентябрь, октябрь  аудитории Социальный педагог,  

классные руководители  

4 Тестирование обучающихся на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению, употребления 

ПАВ  

сентябрь  аудитории Социальный педагог 



5 Выявление обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН, а также находящихся в социально-

опасном положении.  

сентябрь  аудитории Социальный педагог,  

классные руководители  

6 Профилактическая работа с родителями 

обучающихся, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации)  

В течение семестра  аудитории Зам. директора, классные 

руководители, 

председатели МЦК, 

социальный педагог 

7 Совместная деятельность со 

специалистами ОДН по работе с 

обучающимися, состоящими на учёте в 

КДН и ЗП. 

в течение семестра  

Аудитории, кабинет 

соцпедагога 
Социальный педагог  

8 

Работа Совета профилактики колледжа  в течение семестра  

преподавательская Зам директора,  

социальный педагог,  

классные руководители  

9 Размещение на сайте информации для 

родителей по профилактике употребления 

ПАВ, суицидального поведения, конфликтных 

ситуаций, противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма.  

в течение семестра  Сайт колледжа Зам директора,  

ответственный за сайт 

соцпедагог  

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 2 полугодие 

2022-2023 учебного года 

I. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Конкурс фотографий, посвященный 55-летию 

колледжа «История филиала МЭИ-КЭК» 

01.02.2023-28.02.2023 Читальный зал колледжа Соцпедагог,зав.библиотекой 

2 Выставка фоторабот Александра Калиона 

«Русские.1980-е», встреча с фотографом 

Февраль-март Читальный зал колледжа Завбиблиотекой, соцпедагог 

3 Мероприятия в честь 80-летия прорыва 

блокады Ленинграда 

23-27.01.2023 аудитории Классные руководители 

4 Мероприятия, посвященные 80-летию 

победы в Сталинградской битве 

(классные часы, «Своя игра») 

30.01 – 03.02.2023 аудитории Классные руководители, 

соцпедагог, военный 

руководитель 

5 День защитника Отечества (классные 

часы, уроки Мужества, беседы) 

22.02.2023 аудитории Классные руководители 

6 Тематический классный час, 

посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией (классные часы, викторина) 

(20.02.2014-26.03.2014) 

24.03.2023 аудитории Классные руководители 

7 Беседа «День узников концлагерей. 

Обыкновенный фашизм» 

апрель Аудитория 31 Щелоков П.И. 

8 Беседа «Берлинская операция. Окончание 

Великой Отечественной войны. Парад 

Победы 24 июня 1945 г.» 

Апрель - май Аудитория 31 Щелоков П.И. 



9 Мероприятия, посвященные 78 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

По отдельному плану  Администрация филиала, 

соцпедагог, военный 

руководитель, классные 

руководители, руководитель 

студенческого клуба, 

студсовет 

10 Военно-спортивные игры, посвященные 

Дню Победы 

Апрель - май Стадион колледжа Соцпедагог, педагоги-

организаторы,   

руководитель музея, 

классные руководители, 

преподаватели, студсовет 

11 Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны,  

Афганистана, войны в Чеченской 

республике «Они знают цену жизни» 

Февраль-апрель аудитории Классные руководители 

12 Мероприятия, посвящённые Дню России 

(12.06.2023) 

13.06.2023 аудитории Классные руководители 

13 «Шли мои земляки по дорогам войны» - 

беседа-презентация о конаковцах, 

участниках ВОВ 

Январь – июнь 2023 г., по 

требованию 

аудитории Завбиблиотекой 

2. Профессионально-трудовое воспитание 

1 Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя будущая 

специальность» 

В течение семестра аудитории Классные руководители 



2 
Конференция по итогам производственной 

практики по ПМ.01, 02, 04 на отделении 

«Информационные системы» 

март 29 аудитория Артемьева С.А., 

Пристром И.Н., 

Новикова Н.В. 

3 

Выставка технического творчества 

студентов и преподавателей  

март Рекреация 2 этажа учебного 

корпуса 

Золина С.Н., Клюева Л.А., 

классные руководители, 

руководители кружков, 

председатели МЦК 

4 Проведение тренингов делового общения в 

группах  

Февраль-март аудитории Классные руководители, 

соцпедагог 

5 Конкурс профессионального мастерства по 

специальности 09.02.04 «Информационные 

системы» 

Конец марта Аудитории 29, 27, 28, 26 Артемьева С.А., 

Пристром И.Н. 

3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

1 Мероприятия, посвященные Дню студентов 

(Татьянин день) 

21.01.2023 Актовый зал Педагог-организатор, члены 

студклуба, классные 

руководители 

2 Выставка работ бывшей учащейся КЭТ Анны 

Веретенниковой и встреча с художницей 

16.02.2023 Читальный зал колледжа Завбиблиотекой 

3 Мероприятие «Разрешите познакомиться», 

посвященное Дню защитника Отечества/8 

Марта с приглашением школьников города 

Февраль-март Актовый зал Педагог-организатор, члены 

студклуба, классные 

руководители 

4 Мероприятия, посвященные  март аудитории Соцпедагог, педагог-

организатор, члены 



Международному женскому дню 8 марта 

(классные часы, конкурс газет и плакатов, видео 

и презентаций) 

студклуба, классные 

руководители 

5 День космонавтики - Гагаринский урок 

«Космос - это мы!»   

12.04.2023 аудитории Классные руководители 

6 «У азбуки славянская душа» - информационно 

познавательный час об истоках русской 

письменности 

май аудитории Завбиблиотекой 

7 «Величие слова славянского» - беседа-

презентация с участием представителей 

конаковского Благочиния 

май Читальный зал Завбиблиотекой 

8 Проведение торжественного вручения 

дипломов  

июнь Актовый зал Администрация,соцпедагог, 

педагог-организатор, члены 

студклуба, классные 

руководители 

9 Беседы по литературному краеведению: 

-жизнь и творчество С.Дрожжина; 

-жизнь и творчество Я.Шведова; 

-жизнь и творчество В.Сидорова; 

-жизнь и творчество Б.Воробьева; 

-жизнь и творчество Ю.Красавина; 

-поэты Конаковского края: Б.Осипов, 

И.Хролова, Н.Стрельников, Н.Капитанов и др. 

(беседы-презентации) 

январь-июнь 2023 г., по 

требованию 

Читальный зал Зав.библиотекой 

Меховникова Е.П. 

Кл.руководители 

 

4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений в молодежной среде 

1 Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

февраль Конаковский бор Руководитель по 

физической подготовке 



2 Участие в Единых антинаркотических акциях: 

«Здоровье молодёжи - богатство России» 

Март-апрель аудитории Социальный педагог,  

классные руководители, 

представители 

общественных организаций, 

медицинские и центры 

психологической помощи  

3 Спартакиада колледжа по баскетболу февраль Спортзал колледжа Руководитель по 

физической подготовке, 

руководитель секции 

баскетбола 

4 Спартакиада колледжа по волейболу апрель Спортзал колледжа Руководитель по 

физической подготовке 

5 Кибербезопасность 

Профилактические мероприятия по игровой 

зависимости в сети Интернет 

февраль 

март 

аудитории Классные руководители 

5. Экологическое воспитание   

1 Экологические субботники по защите и 

улучшению природной среды в Конаковском 

бору, на берегу Волги 

Апрель-май  Администрация, соцпедагог, 

классные руководители 

2 Субботники по очистке территории колледжа, 

стадиона и общежития 

По отдельному плану  Комендант, воспитатели 

общежития, кланные 

руководители 

3 Уроки Чернобыля «Мы за  апрель аудитории Классные руководители 



жизнь на Земле», посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах.  

4 Краеведческие часы «Малая Родина моя» В течение семестра Краеведческий музей 

г.Конаково, музей 

колледжа, аудитории 

Преподаватели истории, 

классные руководители,  

руководитель музея 

6. Развитие студенческого самоуправления 

1 Собрания старостата и студенческого актива январь Кабинет соцпедагога Соцпедагог, члены 

студсовета 

2 Участие представителей студсовета в работе 

УВК и Совета профилактики 

правонарушений 

Февраль, апрель июнь преподавательская Соцпедагог 

3 Определение победителя в номинации 

«Лучший староста» 

июнь Кабинет соцпедагога Соцпедагог, старостат, 

представители студсовета 

7. Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студентов 

1 Осуществление кураторства над социально- 

незащищенными категориями обучающихся, 

взаимодействие с органами социальной 

защиты. 

В течение семестра  Соцпедагог, классные 

руководители 

2 Проведение адаптационных занятий и 

тренингов с целью профилактики 

дезадаптации и создания благоприятного 

психологического климата в группе 

В течение семестра  Соцпедагог, классные 

руководители 



8. Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, поддержание правопорядка и 

дисциплины на территории колледжа 

1 Работа Совета профилактики колледжа В течении семестра Кабинет соцпедагога Зам директора,  

социальный педагог,  

классные руководители  

2 Профилактическая работа с родителями 

студентов, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации)  

В течение семестра  аудитории Зам. директора, классные 

руководители, председатели 

МЦК, социальный педагог 

3 Совместная деятельность со 

специалистами ОДН по работе с 

обучающимися, состоящими на учёте в 

КДН и ЗП. 

в течение семестра  

Аудитории, кабинет 

соцпедагога 
Социальный педагог  

4 Проведение профилактических бесед, 

акций, посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, 

безнадзорности и правонарушений 

в течение семестра  

аудитории Классные руководители 

Ответственная за воспитательную работу   /Клюева Л.А./ 

 

 

 


