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Рабочая программа воспитания обучающихся профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» 

по специальности 33.02.01 Фармация (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования, базовая подготовка) на 2020-2024 год (далее – 

программа воспитания, программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (очная 

форма обучения, на базе основного общего образования, базовая подготовка) 

на 2020-2024 год (далее – образовательной программы), реализуемой в 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля» (далее – колледже). 

Программа воспитания направлена на всестороннее развитие и 

социализацию личности, сохранение здоровья обучающихся, 

способствование развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, решение проблем гармоничного вхождения обучающихся колледжа 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, коллегами, пациентами.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития республики, России и мира в целом, приобщение обучающихся к 

национальным и российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в поликультурном российском обществе.  

Программа призвана формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания содержит описание системы возможных форм и 

способов работы с обучающимися; перечень мероприятий, проводимых в 



рамках реализации программы указан в календарном плане воспитательной 

работы. 

Программа воспитания предусматривает реализацию следующих 

направлений: 

- профессиональное становление фармацевта; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных 

явлений среди студентов; 

- противодействие идеологии терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди студентов; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- волонтёрское и экологическое направление; 

- развитие студенческого самоуправления. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в колледже; 

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды 

для всех участников образовательных отношений;  

- организация основных совместных дел; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. 

Основными традициями воспитания в колледже являются: 

- реализация воспитательной работы через деятельность обучающихся;   

- годовой цикл воспитательной работы - ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 



работников и обучающихся; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- конструктивное межгрупповое взаимодействие обучающихся, их 

социальная активность;  

- формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков, секций 

и иных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) достигается общая цель 

воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

1) усвоении основных норм, которые общество выработало на основе 

ценностей (то есть, в усвоении обучающимися социально значимых знаний);  

2) развитии их позитивных отношений к общественным ценностям (то 

есть в развитии социально значимых отношений); 

3) приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел); 

4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему 

успешно функционировать в обществе.. 

Данная цель ориентирует педагогический коллектив колледжа на 

обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

1) реализация воспитательных возможностей внеаудиторных 

мероприятий, поддержание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

2) реализация потенциала кураторов в воспитании, активное участие 

групп студентов в жизни колледжа; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, и иные объединения, 

реализация их воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании обучающихся возможности учебного 

занятия, применение на занятиях активных и интерактивных форм 

взаимодействия с обучающимися;  

5) поддержка студенческого самоуправления;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе колледжа 

добровольческих общественных объединений; 

7) организация экскурсий, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

8) организация работы пресс-службы, реализация ее воспитательного 

потенциала;  

9) организация работы с семьями обучающихся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

направленной на совместное решение проблем личностного развития. 

Реализация программы воспитания предусматривает участие 

различных общественных, культурных, религиозных организаций, СМИ и 

иных субъектов влияния.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация мероприятий по направлению «Профессиональное 

становление фармацевта» должно способствовать сформированности у 

обучающихся высокого уровня общих и профессиональных компетенций, 

дающих ему возможность быть готовым самостоятельно и эффективно 

решать проблемы в области фармацевтической деятельности, позитивно 

взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и клиентами, стремиться к 

постоянному профессиональному и творческому росту, обладать устойчивым 

стремлением к самосовершенствованию и самореализации. 

Реализация мероприятий по направлениям «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Духовно-нравственное воспитание» 

направлена на формирование личностных, нравственных и гражданских 

качеств обучающихся, воспитание любви и уважения к своему Отечеству, 

умения анализировать свои поступки, поступки окружающих, высказывать и 

отстаивать свое мнение, а также на формирование таких качеств личности, 

как милосердие, стрессоустойчивость, эмпатия, толерантность, 

коммуникативность. 

Реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

профилактике экстремистских проявлений среди студентов должна 

сформировать у обучающихся гражданской идентичности, неприятия 

применения террористических методов для разрешения территориальных, 

социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и 

противоречий, а также понимания неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности. 

При формировании навыков здорового образа жизни, необходимо 

достичь следующих результатов: 

- стабильность показателей физического и психического здоровья 

обучающихся; 

- уменьшение численности обучающихся, имеющих вредные 



привычки; 

- способность обучающихся соблюдать правила ЗОЖ, готовность их 

пропагандировать; 

- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;  

- активизация интереса обучающихся к занятиям физической 

культурой. 

Реализация направления «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и асоциальных явлений среди студентов» обеспечит 

получение следующих результатов: 

- повышение уровня информированности обучающихся о наказании в 

случае нарушения законодательства; 

- увеличение числа обучающихся, занятых во внеурочное время в 

кружках и секциях, студенческих объединениях; 

- недопущения совершения правонарушений обучающимися в период 

обучения и после окончания колледжа; 

- уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные привычки; 

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств, представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

- обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях между членами семьи. 

Развитие студенческого самоуправления, волонтерской и 

экологической деятельности будет способствовать: 

- повышению социальной активности обучающихся, их участию в 

социально значимых проектах; 

- участию в реальной деятельности по сохранению и улучшению 

окружающей среды; 

- социализации обучающихся. 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемой в колледже воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы колледжа, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором колледж участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже 

воспитательного процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающегося учебной группы.  



Осуществляется анализ куратором совместно с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей деятельности обучающихся.  

Осуществляется анализ заведующими отделениями, кураторами, 

педагогом-психологом.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

колледже деятельности обучающихся могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование; анализ 

планов работы кураторов, результаты участия групп в конкурсах.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. 

Итогом анализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» 

по специальности 33.02.01 Фармация (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования, базовая подготовка) на 2020-2024 год 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 Фармация (очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, базовая подготовка) на 2020-2024 год (далее – образовательной 

программы), реализуемой в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (далее – колледже). 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата/ сроки 

проведения

  

 

Направление воспитательной 

работы 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Праздничный концерт. 

01.09.20г. 

Ежегодно 

 

Профессиональное становление 

фармацевта; творческо-досуговое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

2.  Беседа с первокурсниками на тему «Северо-Кавказский 

гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля: 

история, зарождающиеся традиции, перспективы развития»  

02.09.20г.  

Ежегодно 

 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Кураторы 

3.  Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
03.09.20г. 

Ежегодно 

 

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

4.  Беседа на тему «Как слушать лекцию и составлять конспекты» 04.09.20г.  

Ежегодно 

Профессиональное становление 

фармацевта 

Кураторы 

5.  Составление и выполнение графика проведения санитарной 

обработки помещения 

07.09.20г., 

постоянно 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

6.  Беседа на тему «Самостоятельная работа студентов. Правильное 

планирование времени для самостоятельной работы» 

12.09.20г. 

Ежегодно  

Профессиональное становление 

фармацевта 

Кураторы 

7.  Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Проведение учебных тренировок по действиям в случае пожара. 
21.09.20г. 

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Начальник СКБ, 

инженер по 

ОТиТБ 

8.  Встреча с представителями правоохранительных органов 

(полиции). Беседа на тему «Правовая культура молодежи» 

23.09.20г. 

Ежегодно 

  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

9.  

Изготовление и распространение плакатов, брошюр, листовок по 

проблеме профилактики COVID-19 и других инфекционных 

заболеваний 

Сентябрь, 

ежегодно 

Профессиональное становление 

фармацевта; спортивно-

оздоровительное направление; 

развитие студенческого 

самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

Студсовета 

10.  Проведение IV Ежегодной спартакиады, приуроченной ко Дню 05.10.20г.- Спортивно-оздоровительное Зам.директора по 
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народного Единства. 26.11.20г. 

Ежегодно  

направление УВР, кураторы 

11.  Организация экологической акции «Доброе дело» (Уборка 

территории колледжа, ее облагораживание, посадка деревьев и 

цветов) 

10.10.20г. 

Ежегодно  

Волонтерское и экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

12.  Выступление работников Муфтията на тему «Сохранение 

традиций нравственного воспитания» 

13.10.20г. 

Ежегодно 

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР, кураторы 

13.  Встреча с представителями правоохранительных органов 

(полиции). Беседа на тему «Мир без терроризма» 23.10.20г. 

Ежегодно  

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

14.  Создание при колледже школы циркового искусства 

(канатоходства) «Пехлеван» под руководством заслуженного 

работника культуры РД, кандидата искусствоведческих наук А.Г. 

Гасанова. 

24.10.20г. Творческо-досуговое направление Зам.директора по 

УВР 

15.  Встреча с сотрудниками МВД РД на тему «Мир без наркотиков» 30.10.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

16.  Создание зала для обучения дартсу в целях проведения 

городских и республиканских соревнований на территории 

колледжа 

01.11.20г.-

25.11.20г. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватели 

физкультуры 

17.  Установление видеонаблюдения во всех аудиториях и коридорах 

колледжа 

01.11.20г.-

30.11 20г. 

 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Начальник СКБ, 

инженер по 

ОТиТБ 

18.  Вечер памяти Героя России, генерал-лейтенанта полиции РД 

Адильгерея Магомедтагирова 
02.11.20г. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР 

19.  Кураторский час на тему «День народного единства». 03.11.20г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

20.  Создание шахматно-шашечного класса, посвященное 2-кратному 

победителю чемпионата Европы по шахматам среди мальчиков 

до 9 лет Темирбекову Таймазу. 

04.11.20г.-

12.11.20г. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватели 

физкультуры 

21.  Открытие уголка (мини-музея) имени героя России, генерал-

лейтенанта полиции, Адильгерея Магомедтагирова, 
10.11.20г. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР 
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приуроченный ко Дню милиции. 

22.  Создание уголков «Моя Россия», «Мой Дагестан», приуроченное 

к 100-летию образования ДАССР 
12.11.20г. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР 

23.  Классный час к 100-летию со Дня рождения «светила 

дагестанской хирургии» Р.П. Аскерханова 
13.11.20г. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зав.отделениями, 

кураторы 

24.  Участие в акции «День добра» 13.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-нравственное воспитание Зав.отделениями, 

кураторы 

25.  Конкурс рисунков ко Дню матери. 16.11.20г.-

20.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР, кураторы 

26.  Мавлид в честь благословенного месяца Рабби’уль авваль 17.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР 

27.  Участие в праздновании Всемирного дня студентов, 

ознакомление с историей возникновения памятной даты. 

17.11.20г. 

Ежегодно  

Профессиональное становление 

фармацевта 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

28.  Конференция на тему: «Эпоха Имама Шамиля в Отечественной и 

зарубежной истории», приуроченная к 100-летию ДАССР 
18.11.20Г. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зав.каф.ОГСЭД, 

Ст.преп.каф.  

29.  Открытие уголка (мини-музея) имени заслуженного тренера РФ 

Абдулманапа Нурмагомедова 

20.11.20г.-

27.11.20г. 

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР 

30.  Встреча с сотрудником администрации г. Махачкалы на тему 

«Молодежь как зона риска  (проблемы современной молодежи)» 
21.11.20г. 

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

31.  Встреча с сотрудниками МВД РД на тему «Скажем наркотикам 

нет!!!» 

24.11.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

32.  Круглый стол в рамках Международной акции, посвященной 

Всемирному Дню домашних животных. 

30.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР, кураторы 

33.  Мероприятие. посвященное всемирному дню борьбы со спидом 

(встреча с представителем Спид-центра). 

01.12.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

34.  Встреча с врачами Республиканского  центра медицинской 

профилактики на тему: «Профилактика COVID-19». 

02.12.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

35.  Урок-брифинг на тему «Мы – то, что мы едим». 
05.12.12г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление; развитие 

студенческого самоуправления 

Председатель 

Студсовета 

36.  Круглый стол  ко дню Конституции РФ  12.12.20г. 

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 
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явлений среди студентов 

37.  Встреча с психологом на тему: «Социально - психологический 

климат в молодежной студенческой среде» 

16.12.20г.  

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

38.  Благотворительная акция в детском доме «Все лучшее детям» 19.12.20г. 

Ежегодно  

 

Волонтерское и экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

39.  Торжественное мероприятие и праздничный концерт к Новому 

году 

26.12.20г.  

Ежегодно  

Творческо-досуговое направление; 

развитие студенческого 

самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

творческого 

сектора 

Студсовета 

40.  Встреча с медицинскими работниками на тему: «Оказание 

первой медицинской помощи». 

16.01.21г. 

Ежегодно  

Профессиональное становление 

медицинского работника 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

41.  Тематическая лекция "Пусть всегда будет мир!" с просмотров 

видеороликов антиэкстремистского содержания. 22.01.21г. 

Ежегодно  

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

42.  Встреча с врачами на тему «Личная гигиена и здоровье 

человека» 01.02.21г. 

Ежегодно  

Профессиональное становление 

фармацевта 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

43.  Лекция на тему «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

06.02.21г. 

Ежегодно  

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Начальник СКБ, 

педагог-психолог 

44.  Встреча с психологом на тему «Стратегия поведения молодежи в 

конфликтной ситуации» 

13.02.21г.  

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Педагог-психолог 

45.  Мероприятие ко дню защитников Отечества с приглашением 

Героев России 20.02.21г. 

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

Студсовета 
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46.  Конкурс стенгазет и праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 01.03.21г.-

06.03.21г. 

Ежегодно  

Творческо-досуговое направление; 

развитие студенческого 

самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

творческого 

сектора 

Студсовета 

47.  Круглый стол на тему: «Экологические проблемы будущего» 18.03.21г. 

Ежегодно  

Волонтерское и экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

48.  Конкурс на лучшее стихотворение по теме "Терроризм - угроза 

человечеству" 19.03.21г. 

Ежегодно 

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

Студсовет 

49.  Организация экологической акции «Доброе дело» (Уборка 

территории колледжа, ее облагораживание, посадка деревьев и 

цветов) 

 

27.03.21г. 

Ежегодно   

Волонтерское и экологическое 

направление; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

50.  Конкурс художественной самодеятельности «Национальный 

майдан» 

01.04.21г.- 

30.04.21г. 

Духовно-нравственное 

воспитание; 

гражданско-патриотическое; 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

Студсовет 

51.  Организация спортивной игры «Городки» на территории 

колледжа 
 01.04.21г.-

12.04.21г. 

Ежегодно  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватели 

физкультуры 

52.  Выступление работников Муфтията на тему «Противодействие 

экстремизму и терроризму» 
09.04.20г. 

Ежегодно  

 

Противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди 

студентов 

Зам.директора по 

УВР, начальник 

СКБ 

53.  Участие в акции «День донора» 20.04.21г.  

Ежегодно  

Волонтерское и экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

54.  Этическое занятие на тему «Совершенствуй себя» 23.04.21г. 

Ежегодно  

Духовно-нравственное воспитание Зам.директора по 

УВР, кураторы 

55.  Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 30.04.21г. Профилактика безнадзорности, Начальник СКБ, 
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Проведение учебных тренировок по действиям в случае пожара Ежегодно  правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

инженер по 

ОТиТБ 

56.  Посещение музея боевой славы Дагестана 04.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

57.  Никто не забыт и ничто не забыто. Мероприятие, посвященное 

победе в Великой Отечественной войне. Встреча с ветеранами 

войны 

07.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

Студсовет 

58.  Участие в акции «Бессмертный полк» 

09.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

59.  Встреча с участковым. Беседа на тему «Преступность в 

молодежной среде» 
12.05.21г. 

Ежегодно  

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

60.  Посещение музея «Россия – моя история» 11.06.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание; творческо-досуговое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

61.  Благотворительная акция в детском доме «Все лучшее детям» 19.06.21г.  

Ежегодно  

Волонтерское и экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

62.  Конкурс плакатов и стенгазет на тему «Мой Дагестан». 14.06.21г.-

18.06.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

63.  Индивидуальные беседы с отстающими и неуспевающими 

студентами 

В течение 

года, 

ежегодно 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов; развитие 

студенческого самоуправления 

Педагог-психолог 

64.  Контроль за  успеваемостью и посещаемостью студентами 

занятий, результатов сессий  

В течение 

года, 

ежегодно 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов; развитие 

студенческого самоуправления 

 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

председатель 

учебного сектора 

Студсовета 



18 

 

65.  Проведение родительских собраний В течение 

года, 

ежегодно 

Все направления работы Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

66.  Индивидуальные беседы с отстающими и неуспевающими 

студентами 

В течение 

года, 

ежегодно 

Профилактика безнадзорности, 

правонурушений и асоциальных 

явлений среди студентов; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

67.  Встреча с именитыми  спортсменами, чемпионами России и 

мира. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

68.  Ведение секций кружков по шашкам, шахматам, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, фитнесу, дартсу.  

В течение 

года, 

ежегодно 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Руководители 

спортивных 

секций 

69.  Поездка по культурным и историческим местам Дагестана. 

Посещение музеев, выставок и прочих культурных мест 

 

В течение 

года, 

ежегодно 

Творческо-досуговое направление Зам.директора по 

УВР, кураторы 

70.  «Встреча со звездой»… (приглашение известных людей (звезд 

дагестанской эстрады, спортсменов, политиков и т.д.)) 

В течение 

года, 

ежегодно 

Творческо-досуговое направление Зам.директора по 

УВР, кураторы 

71.  Вовлечение студентов в студенческую жизнь, привлечение к 

различным формам студенческого самоуправления, организация 

форм досуга и отдыха молодежи, активное вовлечение к 

различным формам общественной, спортивной деятельности, 

художественной самодеятельности 

 

Постоянно 

Волонтерское и экологическое 

направление; развитие 

студенческого самоуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 
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