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2.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

Блок 2. Духовно-нравственное воспитание студентов во внеклассной воспитательной работе 

 1. Организация и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности сотрудниками колледжа: 

1.1. Религиоведческие  экскурсионно-паломнические поездки   по святым местам и храмам города Омска. 

Экскурсия, этическая беседа, изучение объектов православного искусства 

- Образовательные экскурсии в места богослужения, на выставки, к святыни или историческому памятнику.  

- Знакомство с историей православной культуры, символами православия.  

- Встречи с православными священниками, религиозными деятелями.  

(по отдельному плану)  

Отв.: зам.директора по ВР, преподаватель спец.курса «ОДНК 

1.2. Классные часы, посвященные теме гражданственности, патриотизма, краеведению, нравственным вопросам с 

обращением к православной тематике. 

Классный час, беседа, демонстрация и обсуждение фильмов православного содержания, проблемно-ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов, тренинг, психологический практикум- Классный час «Сущность и содержание православных 

духовных ценностей». 

- Дискуссия «Быть человеком».  

- Тренинг «Человек среди людей». 

- Познавательная беседа «Православная кухня батюшки Гермогена».  

- Познавательный классный час «Православные святыни Омской области» и др.  

(ежегодно, с 1 по 4 курсы, 2 раза в месяц)  

Отв.: зам.директора по ВР, классные руководители, с приглашением представителей РПЦ 

1.3. Представление творческих работ студентов православной тематики на выставках и конкурсах искусств, детского и 

юношеского творчества. Участие в православных выставках-ярмарках. 

Изучение православной литературы, художественных произведений православной культуры, выполнение творческих работ, 

социальная проба 

- Занятия объединений художественного творчества. 

- Занятие народными промыслами. 

- Участие в творческой деятельности: художественные выставки, фестивали искусств, конкурсы и т.п., отражающие 

культурные и духовные православные традиции.  

(ежегодно, по отдельному плану, по мере проведения выставок и конкурсов) 

Отв.: классные  руководители, преподаватели специальных дисциплин 
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 2. Организация мероприятий силами студенческой общественности (предполагают активное участие студентов в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности): 

2.1. Развитие волонтерского движения. Проведение социально-благотворительных акций. 

Социальная проба, коллективное творческое дело 

- Волонтерское движение: организация заботы и помощи нуждающимся (трудовые акции помощи ветеранам; педагогическая 

и социальная работа с детьми-инвалидами, патронаж детских домов.  

- Благотворительные акции, концерты в окружающем социуме. 

- Социальные проекты (участие в делах благотворительности, акциях милосердия). 

(по отдельному плану, ежемесячно)  

Отв.: зам.директора по ВР , руководители волонтерского отряда, преподаватель спец.курса «ОДНК», руководители 

студенческих творческих объединений  

2.2. Освещение в студенческой газете вопросов духовно-нравственной (православной) тематики. 

Социальное проба (инициативное участие в социальном деле)  

- Выпуск студенческой газеты, оформление информационных стендов.  

 (ежемесячно) 

Отв.: зам.директора по ВР  

2.3. Деятельность творческого студенческого объединения – театра мод «Версия» 

Изучение литературы, в т.ч. православной,  изучение народных традиций в русском костюме, моделирование 

- Разработка коллекций одежды на основе традиций русской народной культуры, в т.ч. с использованием символов православия. 

(ежегодно, по отдельному плану) 

Отв.: руководители  студенческих творческих объединений 

3. Организация и проведение мероприятий совместно с социальными партнерами: 

3.1. Тематические встречи с деятелями православной культуры и образования, священнослужителями. 

Лекция, этическая беседа, проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов.  

-Знакомство с различными аспектами духовно-нравственной культуры и педагогики православия, например: 

- «Духовно-нравственное воспитание, предупреждение негативных зависимостей у детей и молодежи средствами 

православной педагогики»  

(С.Т. Погорелов, профессор УрГПИ, к.п.н., заведующий кафедрой Института развития регионального образования 

Свердловской области). 

- «Божественное происхождение музыки  и  воздействие музыки на личность человека» 

(встреча с музыковедом, педагогом, доктором искусствоведения, профессором Московской консерватории, Заслуженным 

деятелем искусств России В.В. Медушевским)  
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 Ежегодно, по согласованию с Омской и Таврической епархией и другими социальными партнерами.  

Отв.: зам.директора по ВР , классные руководители, преподаватель спецкурса ОДНК, социальные партнеры: 

священники приходов Омской епархии, сотрудники РОО «Омское родительское собрание», заведующие социальных и 

лечебных учреждений г. Омска, деятели культуры и образования. 

3.2. Участие в городских, областных, межрегиональных праздниках русской культуры «Душа России», «Егорий Хоробрый», 

«День славянской письменности и культуры» и др. 

Социальная проба, изучение народных,  православных культурных традиций 

- Посещение конкурсов и фестивалей народной музыки, художественных мастерских, народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, отражающих культурные и духовные православные традиции.  

(ежегодно, по мере проведения) 

Отв.: зам.директора по ВР , классные руководители 

3.3. Соорганизация и проведение областных православных праздников: областного праздника трезвости, Фестиваля 

духовной музыки, Рождественского концерта «Христос рождается, славите!», праздник жен-мироносиц, Пасхальных 

концертов и др. 

Коллективное творческое дело, знакомство с историей православной культуры, 

 - Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных православным праздникам (творческая исполнительская 

деятельность: концерты, инсценировки и т.д.). 

- Практическое освоение студентами методики организации и проведения православных праздников.  

(ежегодно, по мере проведения) 

Отв.: зам.директора по ВР , руководители  студенческих творческих объединений 

Блок 3. Организационно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение программы духовно-нравственного воспитания 

 1. Сопровождение педагогической деятельности преподавателей  по духовно-нравственному воспитанию студентов 

Работа творческих групп,  работа с методической литературой, изучение теоретического материала по проблеме, 

систематизация и обобщение материалов творчески работающих педагогов, наставничество,  

- Составление и апробация учебных и воспитательных программ, направленных на духовно-нравственное воспитание 

студентов. 

- Разработка методических рекомендаций по реализации программы. 

- Тематические педагогические советы. 

- Совет классных руководителей. 

- Разработка локальных актов, регламентирующих особенности реализации программы. 

- Создание информационной базы об инновационном опыте.  

(ежегодно, в  течение учебного года) Отв.: зам.директора по ВР , зам.директора по НМР 
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 2. Психолого-педагогическая диагностика процесса духовно-нравственного становления студентов колледжа 

- Разработка анкет, проведение диагностических мероприятий 

- Проведение диагностических мероприятий (опросов, анкетирования и др.) по результатам реализации программы.   

(в течение учебного года)  

Отв.: зам.директора по ВР  

3.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах  духовно-нравственного воспитания 

студентов 

- Индивидуальные консультации, проблемно-проектные семинары, временные творческие группы, круглые столы, открытые 

уроки, взаимопосещение 

-  Проведение обучающих семинаров для классных руководителей и преподавателей  с целью освоения технологий и методик 

воспитания (личностно-ориентированных, личностно-деятельностных системно-ролевых и др.), способствующих духовно-

нравственному воспитанию студентов, 

- Проведение показательных внеклассных мероприятий, 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(в течение учебного года)  

Отв.: зам.директора по ВР  

4.Распространение инновационного опыта по реализации программы посредством участия в мероприятиях 

различного уровня 

Подготовка статей и устных выступлений, участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглые столы,  

открытые уроки, взаимопосещение, мастер-классы, педагогические мастерские 

- Областные, всероссийские семинары, научно-практические конференции, педагогические, аксиологические чтения, 

профессиональные конкурсы и др.   

- Проведение показательных внеклассных мероприятий. 

- Инициирование и проведение на базе колледжа педагогических чтений, конференций и других форм методической работы 

по вопросам духовно-нравственного воспитания.  

(ежегодно, по мере проведения мероприятий) 

Отв.: зам.директора по НМР , зам.директора по ВР  
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Подмодуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация и проведение различных форм внеурочной деятельности, направленных на гражданское становление и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся: 

5. Организация и проведение тематических классных часов и уроков мужества: 

«В памяти нашей живут и поныне те имена…», «Они жизни отдали, чтоб приблизить Победу», «Маршал Победы», 

- «Герои нашего времени»,  

- «Гражданин – кто это?», 

- Классный час, посвященный Дню народного единства «Славься, Отечество!», 

 «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»,   

«Мое представление о подвиге» и др. 

(ежегодно, в соответствии с планами ВР в учебных группах)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей 

6.  Работа студенческого киноклуба (кинолекторий) «Твой взгляд». Просмотр и обсуждение фильмов гражданско-

патриотической направленности. Получение студентами опыта переживания и позитивного отношения к гражданским 

ценностям в ходе просмотра и обсуждения фильмов 

- «Честь имею» (о подвиге русского солдата Е.Родионова) 

- « 24 кадра Победы» 

- «Назад в будущее»  

- «Форпост»,  

- «Кто качает колыбель» и др.  

(ежегодно, в соответствии с планами ВР в учебных группах)  

Отв.: Желтовская К.С., педагог дополнительного образования, Курмаева О.В., преподаватель ОДНК, Совет классных 

руководителей 

Реализация событийного подхода в гражданско-патриотическом воспитании (проведение общеколледжных мероприятий, 

акций, событий в соответствии с календарем знаменательных дат): 

8.    10 сентября - День 

воинской славы России. 

Смоленское сражение 

Советской  армии в годы ВОВ 

Отв.: Совет классных 

руководителей, Щитникова 

М.И., Шильникова Е.П., 

преподаватели истории. 

9. 22 октября - День белых 

журавлей – день поэзии и 

светлой памяти погибших во 

времена Великой 

Отечественной Войны  

Отв.: Желтовская К.С., 

педагог дополнительного 

образования, Мархоцкая 

10. 7 ноября – День 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 год) 

11. 9 декабря – День Героев 

Отечества  

Отв.: Желтовская К.С., 

педагог дополнительного 

образования, Совет классных 

руководителей 
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  Г.Н., преподаватель 

литературы, Совет 

классных руководителей 

Отв.: Совет классных 

руководителей, 

Щитникова М.И., 

Шильникова Е.П., 

преподаватели истории 

 

  18. Участие студентов в 

молодежном 

патриотическом форуме, 

посвященном Дню 

народного единства.  

Отв.: Желтовская К.С., 

педагог дополнительного 

образования, Совет 

классных руководителей 

 

Организация участия студентов в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях 

патриотической направленности: 

 

Подмодуль 2.3. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество) 

1. Работа добровольческого отряда «СВЕТ» и участие в реализации социально-значимых проектов области. (по отдельному 

плану работы)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Нефедова М.Ю., руководитель специальности «Педагогика дополнительного 

образования (СПД)», Степанюк И.Д., Горбачев С.С., руководители волонтерских отрядов, Курмаева О.В., преподаватель 

«ОДНК», Злепко Н.В., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, Желтовская К.С., педагог дополнительного 

образования 

2. Развитие волонтерского движения. Проведение социально-благотворительных акций, социальных проб, коллективных 

творческих дел с посещением:  

- детской городской больницы  №4 г.Омска для детей, оставшихся без попечения родителей для проведения патронажа по  

палатам и проведение детских игровых программ; 

- областного детского наркологического диспансера для проведения игровых программ, православных праздников, 

концертов, вручения подарков; 

- женского психоневрологического диспансера для проведения концертов; 

- детского отделения  областного онкологического диспансера; 

- онкологического и хирургического отделений детской областной больницы; 

- детского психоневрологического интерната и  школ-интернатов,  
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 - больницы для ветеранов войны и труда; 

- ветеранов Великой Отечественной войны с праздничными поздравлениями и вручением подарков в колледже с чаепитием и 

на дому  у ветеранов и др. (по отдельному плану, с учетом внешних запросов)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Нефедова М.Ю., руководитель специальности «Педагогика 

дополнительного образования (СПД)», Степанюк И.Д., Горбачев С.С., руководители волонтерских отрядов, Курмаева 

О.В., преподаватель «ОДНК», Злепко Н.В., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, Желтовская К.С., 

педагог дополнительного образования 

3. Организация шефской помощи  ветеранам,  инвалидам  войны и труда военных лет, пенсионерам – педагогическим 

работниками и другим категориям нуждающихся пожилых людей Октябрьского округа (трудовые акции) (по отдельному 

плану, с учетом внешних запросов) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Желтовская К.С., педагог дополнительного образования, Совет классных 

руководителей, руководители волонтерских отрядов 

 5. Организация и проведение 

благотворительного 

концертной программы для 

ветеранов Октябрьского 

округа и города Омска   «От 

сердца к сердцу» в рамках 

проекта «От добрых слов к 

добрым делам»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

дополнительного 

образования,  руководители 

творческих коллективов 

  

    7. Проведение декады 

милосердия (акция «Спешу 

делать добро!», 

благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты»,  
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    классные часы «Сделаем мир 

добрее»), посвященной Дню 

волонтёра в России  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

дополнительного 

образования, Совет классных 

руководителей, руководители 

волонтерских отрядов 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Подмодуль 3.1.   

Правовое 

просвещение 

Повышение уровня правовой культуры у обучающихся через цикл внеучебных форм деятельности: 

2. Проведение тематических классных часов в группах первого курса:    

- «Наш колледж: традиции и нормы» (знакомство с Уставом, правилами внутреннего распорядка, локальными актами),  

- «Уважай правопорядок» и др. ( в соответствии с планами воспитательной работы в учебных группах)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Желтовская К.С., педагогика дополнительного образования, Совет классных 

руководителей 

3. Проведение тематических классных часов в учебных группах:    

 - «Правовые и  моральные последствия правонарушений», 

- «Государственные символы России», 

- «Политические репрессии в 30-е годы XX века», 

- «Я и мое окружение» и др.  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Желтовская К.С., педагогика дополнительного образования, Совет классных 

руководителей 

  6. Проведение Недели 

правовых  знаний  с целью 

формирования  правовой 

культуры, повышение 

уровня знаний 

обучающихся о своих 

правах и обязанностях, об 

ответственности за  
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   правонарушения и 

преступления (по 

отдельному плану) 

 Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Полоротова О.И., 

преподаватель 

обществознания, 

Шильникова Е.П., 

преподаватель педагогики, 

Совет классных 

руководителей 

 

  8. Организация оказания 

бесплатной юридической 

помощи для 

несовершеннолетних, их 

законных представителей в 

рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

Отв.:  социальный педагог, 

юрист 

 

  9. Конкурс плакатов и 

видеороликов «Права 

человека глазами молодёжи 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Полоротова О.И., 

преподаватель 

обществознания, 

Киреева И.Н., Астанин 

Д.А., преподаватель 

специальных дисциплин 
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Подмодуль 3.2. 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений по 

отдельным статьям 

административного и 

уголовного кодекса, 

законам Омской 

области 

11. Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении и постановка их на внутриколледжный контроль 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) 

Проведение анкетирования «Мониторинг вредных привычек». Выявление подростков, склонных к алкоголизму, 

табакокурению  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог 

12. Составление картотеки индивидуального учета подростков, находящихся в социально-опасном положении  

Отв.: социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители учебных групп 

Организация работы с преподавателями по превентивной работе по профилактике правонарушений: 

 13. Проведение проблемно-

методического семинара 

«Профилактика 

деструктивного поведения 

среди учащейся молодежи» 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель ОДНК, 

Совет классных 

руководителей 

 14. Проведение проблемно-

методического семинара 

«Профилактика и 

предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

молодежи»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Курмаева О.С., преподаватель 

ОДНК, 

Совет классных 

руководителей 

Организация работы с родителями по превентивной работе по профилактике правонарушений: 

 16. Участие социального 

педагога в организационных 

родительских собраниях  

групп 1-го курса с 

выступлением перед 

родителями «Профилактика 

деструктивного поведения 

среди учащейся молодежи» 
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  Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель ОДНК, 

Совет классных 

руководителей 

 

  

18. Индивидуальные консультации родителей по вопросам профилактики аддитивного, деструктивного поведения и 

правонарушений  обучающихся 

Отв.:  социальный педагог, педагог-психолог, Совет классных руководителей 

 

Организация работы с обучающимися по превентивной работе по профилактике правонарушений: 

 19. Организация и 

проведение месячника по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних и 

молодежи  и пропаганде ЗОЖ  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель ОДНК, 

Совет классных 

руководителей 

20. Тематический лекторий 

«Три ступени, ведущие 

вниз».  

Просмотр обучающимися 

видеофильмов с 

последующим обсуждением 

о последствиях 

употребления  

психоактивных веществ, 

деструктивного поведения. 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель 

ОДНК, Совет кл. руковод. 
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   21. Правовой лекторий 

«Причины правонарушений 

и их последствия»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель 

ОДНК, Совет классных 

руководителей 

 

  22. Беседа «Осторожно, 

секта» 

 Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель 

ОДНК, Совет классных 

руководителей 

 

  23. Беседа «Тайна русского 

слова» о вреде 

сквернословия.  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог Курмаева 

О.С., преподаватель 

ОДНК, Совет классных 

руководителей 

 

24. Организация профилактических встреч студентов с сотрудниками УМВД г. Омска, сотрудниками прокуратуры, 

наркологического  кабинета и СПИД проф. центров по предупреждению правонарушений и различных видов зависимостей  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, Курмаева О.С., преподаватель ОДНК, 
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 Совет классных руководителей 

25. Организация профилактической работы с обучающимися в колледже и в общежитии. Проведение профилактических 

рейдов в общежитие совместно с отрядом правопорядка и представителями правоохранительных органов 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, Курмаева О.С., преподаватель ОДНК, 

Совет классных руководителей 

Организация и проведение индивидуально-коррекционной работы с обучающимися: 

26. Социальный патронаж обучающихся, относящихся к особой категории и находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социально-педагогическое сопровождение социально уязвимых категорий детей (обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот, и обучающихся, находящихся в социально опасном положении), профилактика антисоциального поведения  

Отв.: социальный педагог, педагог-психолог, Курмаева О.С., преподаватель ОДНК, Совет классных руководителей 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения подростков: 

28. Диагностика психологического климата в учебной группе. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой)  

Отв.: Курмаева О.С., педагог-психолог, Совет классных руководителей 

29. Выявление несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 Отв.: педагог-психолог 

30. Составление базы данных по социально неблагополучным семьям  

Отв.: педагог-психолог   

31. Проведение мини-тренингов в учебных группах:  

- «Искусство бесконфликтного общения», 

- «Учимся снимать усталость»,   

- «Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения», 

- «Как преодолевать тревогу»,  

- «Стресс в жизни человека» и др.  

- Занятия по снижению эмоционально-психического напряжения в различных жизненных ситуациях 

Отв.: педагог-психолог, классные руководители 

32. Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся колледжа  предупреждения 

негативных проявлений среди обучающихся колледжа.  

Профилактика антисоциального поведения, правонарушений и преступлений среди обучающихся.  

Взаимодействие с представителями системы органов профилактики МВД России, медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Заседания Совета профилактики (плановые, внеплановые). 
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 Организация индивидуальной работы, рейдов в общежитие и др. (в соответствии с планом работы Совета профилактики) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, Совет классных руководителей 

Подмодуль 3.3. 

Противодействие 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

Организация и проведение различных форм внеурочной деятельности, направленных на противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма: 

34. Проведение цикла 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Тематические классные часы 

«Чтобы помнили…» 

- Линейка памяти «Трагедия 

Беслана» 

- Информационные классные 

часы «Как не стать жертвой 

терроризма». 

- Беседы в группах с участием 

работников прокуратуры 

«Ответственность за 

совершение правонарушений 

экстремистской 

направленности»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог,  

Совет классных 

руководителей 

  35. Участие в областном 

конкурсе программ по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог,  

Совет классных 

руководителей 

Мероприятия по толерантному воспитанию 

37. Анкетирование 

обучающихся: «Терпимость 

по отношению к другим 

людям», «Мое отношение к 

носителям различных  

 38. Проведение бесед, 

классных часов по 

проблеме толерантности:  
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 культурных, религиозных, 

этнических традиций»  

Отв.: социальный педагог, 

классные руководители 

 - «Все мы разные, но мы 

вместе!» (16 ноября – День 

толерантности) 

- «Перекрестки культур» 

(по курсам)  

- «Жить в мире с собой и 

другими» и др.  

Отв.: Совет классных 

руководителей 

 

  39. Проведение общеколледжных акций::  

- «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом 

наша сила»  

- «Спорт против этнической нетерпимости»  

- «Терроризму - нет!» - «Будем толерантны!» 

Отв.:  Корягина Е.М., зам. директора по ВР, 

Желтовская К. С., педагогика дополнительного 

образования, Горбачев С.С., Степанюк И.Д., руководители 

физического воспитания  

40. Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир глазами студентов» (сверстник – сверстнику)  (с первокурсниками) 

Отв.: социальный педагог, педагог-психолог 

4. Воспитание экологической культуры и культуры здоровьесбережения 

Подмодуль 4.1. 

Воспитание 

физической культуры 

    

Подмодуль 4.2. 

Формирование 

потребности к 

здоровому образу 

жизни и 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

4.2.1. Просветительская деятельность 

Формирование у обучающихся через цикл внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового 

образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек: 

3. Цикл единых тематических классных часов: 

- «Дороги, которые мы выбираем», 

- «Я выбираю ЗOЖ» 

- «Молодежь и здоровье»  

- «Рискованное сексуальное поведение молодежи: поступки и последствия» 
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веществ - «Быть здоровым – классно!» и др.  

(в соответствии с планами воспитательной работы) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей 

4. Проведение в учебных группах занятий-тренингов: 

- «Не курить – это модно и современно!» 

- «ПАВ! – скажем нет» 

- «ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ»  

- «Сделай свой выбор» и др. 

 (в соответствии с планами воспитательной работы) 

Отв.: Корягина Е.М., заместитель директора по ВР, Совет классных руководителей, социальный педагог, педагог-

психолог 

5. Организация и проведение медицинских лекториев с приглашением медицинских специалистов с целью профилактики 

заболеваний, просвещения и информирования о необходимости вакцинации и соблюдении правил личной гигиены: 

- «Профилактика гриппа» 

- «ЗППП. Рискованное и безопасное поведение»  

- «Профессиональные заболевания и их профилактика» 

- «Основы правильного питания» 

- «Навыки оказания первой доврачебной помощи» и др. 

 (в соответствии с планами воспитательной работы) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, фельдшер, специалисты лечебных 

учреждений (по приглашению) 

Организация и проведение общеколледжных конкурсов и акций в соответствии с «календарем здоровья»: 

 6.  28 октября – 3 ноября – 

Всемирная неделя инсульта. 

Просветительская акция для 

педагогического и 

студенческого коллектива 

«Семь советов, которые 

могут однажды спасти вам 

жизнь»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР,  

7. 21 ноября – 

Международный день 

отказа от курения.  

Молодежная акция 

«Физминутка вместо 

перекура».  

Общеколледжная акция 

«Первокурсник» с 

приглашением 

специалистов лечебно- 

8.  1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Открытое 

внеклассное мероприятие 

«Дороги, которые мы 

выбираем». 

Десятиминутки  в группах  

«Полезная практика» о 

профилактике ВИЧ. 
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  фельдшер, специалисты 

лечебных учреждений (по 

приглашению) 

профилактических 

учреждений  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Совет 

классных руководителей 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Совет 

классных руководителей 

12. Организация работы видеолектория «Право на жизнь» 

(просмотр публицистических видеофильмов на темы профилактики употребления ПАВ,  профилактики вредных привычек, 

пропаганды ЗОЖ с дальнейшим обсуждением с целью выработки активной жизненной позиции, направленной на здоровый 

образ жизни)  (по плану работы педагога-психолога)  

Отв.: Курмаева О.В., педагог-психолог 

  13. Организация участия 

студентов в областных 

мероприятиях: Организация 

и проведение уроков 

нравственности для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций на базе БПОУ 

ОО «Омский техникум 

строительства и лесного 

хозяйства»  

Отв.: Желтовская К.С., 

педагог дополнительного 

образования 

 

4.2.2. Профилактическая деятельность 

14. Неделя профилактики для первокурсников «Колледж – 

территория ЗОЖ»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных 

руководителей 

  

15. Профилактическая и коррекционная работа со студенческими группами по темам:  

- «Формирование ответственного поведения студента»;  
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 - «Формирование установок на здоровый образ жизни»;  

- «Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения»; 

- «Занятия по снижению эмоционально-психического напряжения в различных жизненных ситуациях»  

- «Искусство бесконфликтного общения»;  

- «Психологические факторы здоровья и болезни человека. Стресс как фактор риска» 

(по плану работы Совета классных руководителей) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, социальный педагог, Курмаева О.В., педагог-

психолог, Васильев Е.В., преподаватель психологии, Расулова Е.М., преподаватель психологии 

План проведения тематических лекций и бесед с обучающимися БПОУ «ОМПК» в день правовой пропаганды при участии 

инспектора ПДН ОП №6 УМВД России по г.Омску капитана полиции А.В.Вальтера: 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних по ст. 

20.21 КоАП РФ, ст.20.20 ч.1 

КоАП РФ», «Возраст, с 

которого наступает уголовная 

ответственность. Соучастие в 

преступлении»,  

«Уголовная ответственность 

за совершение мошенничества 

(ст.159 УК Рф)» 

Уголовная ответственность 

за совершение разбоя (ст.162 

УК РФ), Закон Омской 

области №1501-ОЗ от 

25.12.2012 г., 

Уголовная ответственность, 

предусмотренная частью 11, 

112 УК РФ, 

Как уберечь себя от 

мошенничества, связанного с 

мобильными телефонами, 

Административная 

ответственность по ст.6.1.1 

КоАП РФ 

Административная 

ответственность по ст. 7.27 

КоАП РФ, 

Профилактика грабежей и 

разбоев, Административная 

отвественность 

несовершеннолетних за 

курениев общественных 

местах по ст.6.24 КоАП РФ, 

Административная 

ответсвеноость по ст. 12.29 

КоАП РФ 

Уголовная ответственность по 

ст. 161 УК РФ,  Меры личной 

безопасности во время 

пребывания на улице в 

позднее время суток, Как 

вести сетя в чрежвычайных 

ситуациях,  Уголовная 

ответственность по ст. 228 УК 

РФ», 

 

16. Проведение тематических классных часов по охране труда 

и технике безопасности. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

в учебных группах. 

Отв.:  Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных 

руководителей 

  

17. Организация и проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей 
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   18. Проведение 

общеколледжного 

родительского собрания в 

группах 1-го курса «Как 

помочь нашим детям» с 

приглашением 

медицинского работника, 

представителя ОДН ОАО 

г.Омска  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Совет 

классных руководителей 

 

19. Диалоговая площадка 

«Разговор по душам». Беседа с 

приглашенным врачом-

наркологом  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 21. Организация участия 

педагогов и студентов 

колледжа в областных 

мероприятиях: 

Всероссийская 

межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России - 2019», 2 этап 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Совет 

классных руководителей 

 

4.2.3. Индивидуальная коррекционная деятельность 

25. Организация диагностической деятельности, направленной 

на выявление обучающихся, группы риска по медицинским, 

социальным, поведенческим, учебно-познавательным 

критериям, употребляющих ПАВ с дальнейшим анализом 

результатов диагностики Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог 
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 26. Постановка на внутриколледжный учет обучающихся, 

состоящих в группе риска в связи с употреблением ПАВ 

 Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог 

  

27. Проведение индивидуальной работы (встречи, беседы, консультации со специалистами медицинских, 

правоохранительных, социальных организаций и др.) с обучающимися, состоящими в группе риска в связи с употреблением 

ПАВ (по отдельному плану) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, Совет классных руководителей, Совет 

профилактики 

28. Работа с родителями обучающихся, состоящими в группе риска (встречи с педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классным руководителем, приглашение на Совет профилактики и др.) (по отдельному плану) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, Совет классных руководителей, 

Совет профилактики 

29. Работа Совета профилактики колледжа по профилактике негативных проявлений среди обучающихся колледжа(по 

отдельному плану) Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, Совет классных 

руководителей, Совет профилактики 

Подмодуль 4.3. 

Экологическое 

воспитание 

3. Развитие экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру и чужому труду, трудолюбия, 

аккуратности через проведение различных форм внеурочной деятельности: 

- Единые экологические «Уроки Чистоты»; 
- Экологические викторины 

- Единые классные часы «Экология Омска и я» и др.  

(в соответствии с планами воспитательной работы в группах) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, Астанина М.Ф., преподаватель 

естествознания и экологии 

Организация и проведение общеколледжных конкурсов и акций в соответствии с экологическим календарем:  

4. проведение акции «Сдай 

батарейку – спаси ёжика» 

(сбор опасных ТБО и передача 

их на утилизацию) – 2 раза в 

год, в рамках Всемирной 

акции «Очистим планету от 

мусора» (неделя сентября) и в  

 5.  11 ноября – 

Международный день 

энергосбережения. Конкурс 

газет, рисунков, 

фотографий по проблемам 

экологии между группами 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 
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 Дни защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 

июня) Отв.: Корягина Е.М., 

зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

 директора по ВР, Совет 

классных руководителей, 

председатели ПЦK 

 

  8. Проведение акции по 

сбору макулатуры 

«Ненужную бумагу в 

нужное дело»  в рамках Дня 

вторичной переработки (15 

ноября)   

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Совет 

классных руководителей 

 

Практическая помощь природе. Организация и проведение экологических десантов, трудовых акций, субботников, 

систематической уборки территории: 

9. Последняя суббота сентября 

– Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Щербаков 

Р.А., заместитель директора 

по АХЧ 

   

11. Проведение волонтерских 

акций по оказанию 

экологической помощи  

Областному 

дендрологическому саду им. 

Г.И. Гензе и БУК «Парк 

культуры и отдыха им. 30-

летия ВЛКСМ»,  «Чистота 

планеты – чистота души»,  
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«Жизнь без мусора», «Open-

Air уборка» (в рамках 

социального и творческого 

сотрудничества)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, Щербаков 

Р.А., заместитель директора 

по АХЧ, Совет классных 

руководителей 

   

Организация участия студентов в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях 

экологической направленности: Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Гаранина А.В., зам. директора по HМР 

 

5. Молодежное предпринимательство 

Подмодуль 5.1. 

Развитие 

студенческого 

самоуправления 

1. Работа по формированию 

состава Студенческого совета, 

активов групп по 

направлениям деятельности 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВP, Клевакина 

Г.Т., зам. директора по УР, 

Желтовская K.C., педагог 

дополнительного 

образования, Совет классных 

руководителей 

   

2. Проведение 

организационных 

мероприятий: 

- Ознакомление с локальными 

актами, регламентирующими 

работу студенческого актива,  

- Выборы актива 
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 Студенческого совета,    

- Обсуждение, составление 

плана работы секторов 

студенческого актива и др. 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВP, Клевакина 

Г.Т., зам. директора по УР, 

Желтовская K.C., педагог 

дополнительного 

образования, Совет классных 

руководителей 

   

Организация деятельности Студенческого совета, активов групп по направлениям деятельности секторов студенческого 

самоуправления: 

4. Организационно-творческий сектор – подготовка и организация различных мероприятий на уровне колледжа, города, 

области. (по плану работы колледжа) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Желтовская K.C., педагог дополнительного образования 

5. Информационный сектор – ежемесячный выпуск студенческой газеты «Позитив» (общеколледжной), «Д.А.Р.» (на 

отделении дизайна, рекламы и анимации), публикации из жизни колледжа на странице официального сайта (1 раз в месяц) 

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Желтовская K.C., педагог доп. образования, Мордвинова И.М., руководитель 

специальности «Дизайн» 

7. Трудовой сектор – проведение субботников по уборке и благоустройству территории колледжа, округа, города (по плану 

работы колледжа)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Антоненко Н.А., руководитель отдела дополнительного образования 

8. Сектор социальных вопросов – участие в работе стипендиальной комиссии, распределении материальной помощи и 

материального поощрения студентов, вопросов проживания в общежитии (по плану работы колледжа)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Гаранина А.В., заместитель директора по HMP, Ланковская Е.Е., комендант 

общежития 

11. Участие представителей Студенческого совета в деятельности Совета колледжа,  Наблюдательного совета,  Совета 

профилактики ( по плану работы колледжа) 

Отв.: Студеникина С.М., директор, Корягина Е.М., зам. директора по ВP 

12. Заседания Студенческого совета, Старостата. Анализ работы, корректировка содержания деятельности, решение 

организационных вопросов. (один раз в месяц)  
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Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Клевакина Г.Т., зам. директора по УР, Желтовская K.C., педагог доп. 

образования 

13. Обучение нового состава Студенческого совета, Старостата. Проведение школы актива.  

Отв.: Желтовская K.C., педагог доп. образования, Нефедова М.Ю., руководитель специальности «Педагогика 

дополнительного образования (СПД)» 

14. Развитие социальной активности студентов, развитие управленческих лидерских качеств: 
- выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной работе; 
- организация социологических опросов и социологических исследований среди студенческой молодежи; 
- организация работы школы лидеров; 
- работа с резервом кадров студенческого актива. 

Отв.: Желтовская K.C., педагог доп. образования, Нефедова М.Ю., руководитель специальности «Педагогика 

дополнительного образования (СПД)» 

16. Проведение организационно-психологических тренингов в группах нового набора, направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, лидеров  

Отв.: Желтовская K.C., педагог доп. образования, Нефедова М.Ю., руководитель специальности «Педагогика 

дополнительного образования (СПД)», педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели психологии 

17. Проведение тематических классных часов «Наш колледж: традиции и нормы» (знакомство с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и локальными актами). Тематические классные часы для групп нового набора «Готовимся к первой 

сессии» (по плану воспитательной работы в группах)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Совет классных руководителей 

  21. Организация и 

проведение форума 

волонтерских отрядов, 

посвященный году 

волонтеров в России «Кто, 

если не я?» БОУ ДО ОО 

«Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВP, 

Желтовская K.C., педагог  
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   дополнительного 

образования, Нефедова 

М.Ю., руководитель 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования (СПД)» 

 

  22. Участие в городском 

конкурсе среди 

студенческих активов 

«Энергия города»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВP, 

Желтовская K.C., педагог 

дополнительного 

образования, 

Нефедова М.Ю., 

руководитель 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования (СПД)» 

 

Подмодуль 5.2. 

Бизнес-

ориентированная 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

    

Подмодуль 5.3. 

Воспитание 

финансовой культуры 

31. Проведение интеллектуальных игр, тренингов, практикумов, направленных на формирование ответственного финансового 

поведения: «Ведение бюджета», «Трудоустройство», «Самопрезентация»,  «Сделка», «Управление временем», «Упражнение 

Джеффа», «Эффективные коммуникации», «Креативность» и др. 
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 Отв.:  Корягина Е.М., зам. директора по ВP, Полоротова О.И., преподаватель обществознания, сотрудники ССТВ, 

педагог-психолог, Васильев E.B., преподаватель психологии, Расулова Е.М., преподаватель психологии 

6. Культурно-творческое воспитание 
Подмодуль 6.1. 

Творческое развитие 

личности средствами 

культурно-досуговой 

деятельности 

1. Организация работы студенческих творческих объединений: 

- Академический сводный хор «Вдохновение» (рук. Никоненко Н.В.) 

- Академический вокальный ансамбль «Лира» (рук. Бастрыгина Н.Н.) 

- Мужской вокальный ансамбль «Орфей» (рук. Бастрыгина Н.Н.) 

- Хор русской народной песни «Сибирские перезвоны» (рук-ль Кригер В.А.) 

- Народный вокальный ансамбль «Сувенир» (рук. Алдаева Ж.А.) 

- Вокальный эстрадный ансамбль «ЛиД» (рук-ль Тефс О.М.) 

- Вокальный эстрадный ансамбль «Шанс» (рук-ль Силявина О.А.) 

 - Ансамбль хореографических миниатюр «Пересвет» (рук-ль Шаханин И.Н.)  

- Ансамбль современного танца «Перфоманс» (рук-ль Костюк Е.В.) 

- Хореографический ансамбль «Молодость» (рук. Епанчинцева Л.Г.) 

- Ансамбль танца «Вдохновение» (рук. Павилонец И.В.) 

- Театр мод «Версия» (рук. Гриницына Г.Г., Альшевских О.А.) 

- Оркестр баянов и аккордеонов (рук. Седович А.В.) 

- Ансамбль аккордеонистов (рук-ль Плужник В.Н., Степанова Т.В.) 

- Инструментальный ансамбль (рук. Воронова Э.А., Русая Н.Н.) 

- Творческая анимационная группа по подготовке и поведению детских праздников  (рук. Брюжецова Ю.Ю., Головачева В.М.) 

- Творческая группа «Мюзик-холл»  (рук. Злепко Н.В.) 

- Керамическая мастерская (рук. Мордвинова И.М.) 

- Театр-студия «Школа слез и смеха» (рук. Меерсон Л.Я.) 

- Студенческий театр «Позиция» (рук-ль Волкова И.Н.) 

- Студенческий театр под рук. засл.артиста РФ А.А.Гончарука 

- Анимационная студия «ОКНО» (рук. Астанин Д.А.) 

- Команда КВН «Тюль» (рук-ль Желтовская К.С.) 

- Команда студенческого актива колледжа «Империя» (рук-ль Желтовская К.С.) (по отдельному плану работы) 

Отв.:  Корягина Е.М., зам. директора по ВР, педагоги дополнительного образования, руководители творческих 

коллективов 

Работа направленная на организацию посещения учреждений культуры города 

2. Организация посещения обучающимися театров города Омска: 
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 - Омский драматический театр «Галерка» 

- БУК «Театр юного зрителя» 

- Омский государственный академический театр драмы 

- Омский государственный музыкальный театр 

- Драматический Лицейский театр 

- Пятый театр 

- Омская филармония  

(с учетом плана воспитательной работы, кал.-тем.планов по отдельным учебным дисциплинам)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, Врадий Н.М., зав.отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав.отделением дизайна, рекламы, анимации,  Любчич С.М., преподаватель русского языка и литературы,  

Мархоцкая Г.Н., преподаватель русского языка и литературы, Щитникова М.И., преподаватель истории, Шильникова 

Е.П., преподаватель истории, Черепкова Н.В., преподаватель профессиональных дисциплин, Труханова О.П., 

председатель ПЦK ХГО, Полоротова О.И., преподаватель обществознания, Курмаева О.В., преподаватель ОДНК, 

Мордвинова И.М.,   руководитель специальности «Дизайн»,  Астанин Д.А., руководитель специальности «Анимация» 

 3. Организация посещения обучающимися музеев города Омска: 

- Омский государственный историко-краеведческий музей 

 - Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля 

- Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского 

- Музейный комплекс воинской славы омичей 

- Выставочный центр «Искусство Омска» 

- Омский музей Кондратия Белова 

- «Либеров-центр» 

- Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (с учетом плана воспитательной работы, кал.-тем.планов по 

отдельным учебным дисциплинам)  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, Врадий Н.М., зав.отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав.отделением дизайна, рекламы, анимации,  Любчич С.М., преподаватель русского языка и литературы,  

Мархоцкая Г.Н., преподаватель русского языка и литературы, Щитникова М.И., преподаватель истории, Шильникова 

Е.П., преподаватель истории, Черепкова Н.В., преподаватель профессиональных дисциплин, Труханова О.П., 

председатель ПЦK ХГО, Полоротова О.И., преподаватель обществознания, Курмаева О.В., преподаватель ОДНК, 

Мордвинова И.М.,   руководитель специальности «Дизайн»,  Астанин Д.А., руководитель специальности «Анимация» 

4. Организация экскурсий к памятникам, памятным местам города и области, объектам духовной культуры, объектам 

современной архитектуры 
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 Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, Врадий Н.М., зав.отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав.отделением дизайна, рекламы, анимации,  Любчич С.М., преподаватель русского языка и литературы,  

Мархоцкая Г.Н., преподаватель русского языка и литературы, Щитникова М.И., преподаватель истории, Шильникова 

Е.П., преподаватель истории, Черепкова Н.В., преподаватель профессиональных дисциплин, Труханова О.П., 

председатель ПЦK ХГО, Полоротова О.И., преподаватель обществознания, Курмаева О.В., преподаватель ОДНК, 

Мордвинова И.М.,   руководитель специальности «Дизайн»,  Астанин Д.А., руководитель специальности «Анимация» 

 5. Организация участия студентов в выставочной деятельности колледжа, областных выставках, таких как «Сильвестр – свет 

земли Омской», Международный фестиваль Арт-пространство «КИТЕЖ ГРАДЪ» и др.  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, Совет классных руководителей, Врадий Н.М., зав.отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав.отделением дизайна, рекламы, анимации,  Любчич С.М., преподаватель русского языка и литературы, 

Мархоцкая Г.Н., преподаватель русского языка и литературы, Щитникова М.И., преподаватель истории, Шильникова 

Е.П., преподаватель истории, Черепкова Н.В., преподаватель профессиональных дисциплин, Труханова О.П., 

председатель ПЦK ХГО, Полоротова О.И., преподаватель обществознания, Курмаева О.В., преподаватель ОДНК, 

Мордвинова И.М.,   руководитель специальности «Дизайн»,  Астанин Д.А., руководитель специальности «Анимация» 

 Организация и проведение тематических классных часов, посвященным праздничным датам и событиям: 

6. 1 сентября – День знаний. 

Проведение часов общения в 

группах «Как я провел лето, 

какие планы на будущее» 

Отв.: Совет классных 

руководителей 

7. 1 октября – День пожилых 

людей, День музыки. 

Проведение часов общения в 

группах «О людях 

«золотого» возраста»  

Отв.: Совет классных 

руководителей 

8. День матери (последнее 

воскресенье ноября) 

Проведение часов общения 

в группах «Главное слово на 

всех языках», «Мы – 

будущие родители» 

Открытый классный час 

«Дорогой мой человек….» 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп.образования, Совет 

классных руководителей 

9. 31 декабря – Новый год. 

Открытый классный час 

«Новогодние обычаи и 

традиции разных народов 

мира»  

Отв.: Желтовская К.С., 

педагог доп. образования, 

Совет классных 

руководителей, 

Студенческий совет 

Организация и проведение общеколледжных культурно-творческих мероприятий 

16. 1 сентября - День знаний. 

Торжественная линейка.  

 

19. 5 октября – День Учителя. 

Проведение праздничного 

концерта-поздравления,  

20. День матери (последнее 

воскресенье ноября) 

 

22. Фестиваль творчества 

студентов «Первый снег»  
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 День творчества студентов 

музпеда.  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

Совет классных 

руководителей, 

Студенческий совет 

 

посвященного Дню Учителя. 

Проведение конкурса-

фестиваля «Осенний букет», 

«Праздничный пирог» 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп.образования, 

Студенческий совет, 

старостат 

Организация фотовыставки 

работ студентов «Главная 

женщина на земле - 

МАМА»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР,  

Желтовская К.С., педагог 

доп.образования, 

Студенческий совет, 

старостат  

Отв.:  Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, 

Совет классных 

руководителей, 

Студенческий совет, 

Ланковская Е.Е., комендант 

общежития, Слепцова О.Ю., 

воспитатель общежития 

     

 17. Адаптационный семинар 

для первокурсников «Фабрика 

звезд музпеда» 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

заведующие отделениями, 

Совет классных 

руководителей, 

Студенческий совет 

21. Организация и 

проведение молодежного 

вечера посвящения в 

студенты «Студенческое 

братст-ВО!» 

Отв.:  Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Совет 

классных руководителей, 

Студенческий совет, 

Ланковская Е.Е., комендант 

общежития, 

Слепцова О.Ю., 

воспитатель общежития 

Организация и проведение 

фестиваля студенческого 

творчества «Первый снег» 

Отв.:  Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Совет 

классных руководителей, 

Студенческий совет 

 

23.Организация и проведение 

новогодних вечеров в учебных 

группах, общежитии. «Новый 

год к нам мчится в гости» 

Проведение новогодней 

культурно-развлекательной 

программы «Новогодний 

серпантин»  

Отв.:  Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Совет 

классных руководителей, 

Студенческий совет, 

Ланковская Е.Е., комендант 

общежития, Слепцова О.Ю., 

воспитатель общежития 

Подмодуль 6.2. 

Организация 

социокультурной 

деятельности 

6.2.2. Организация и проведение мероприятий в рамках социального партнерства 

50.  Организация и проведение 

концертных программ, 

посвященных Дню работника  

51. Организация и 

проведение концертных 

программ, посвященных  

 53. Декада инвалидов: 

организация и проведение 

благотворительных  
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 дошкольного образования  в 

базовых ДОУ города. 

Поздравление социальных 

партнеров. 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, 

Курмаева О.В., 

преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, 

Студенческий совет, 

волонтерский отряд «СВЕТ» 

Дню Учителя «Кто щедро 

дарит знания и свет» в 

базовых школах города  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, 

Курмаева О.В., 

преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, Студенческий 

совет, 

волонтерский отряд 

«СВЕТ» 

 концертно-игровых программ 

в ДГБ № 5, в ОКБ, больнице 

ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, адресная помощь 

семьям с детьми с 

инвалидностью.  

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Курмаева 

О.В., преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, Студенческий 

совет, волонтерский отряд 

«СВЕТ» 

  52. Организация и 

проведение праздничных 

концертных программ, 

посвященных Дню пожилого 

человека в социальных 

центрах, КТОСах, больницах 

Октябрьского АО г.Омска 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Курмаева 

О.В., преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, Студенческий 

совет, волонтерский отряд 

«СВЕТ» 

 

 54. Организация и проведение 

новогодних утренников в 

интернатах ОАО и города 

Омска, для детей, не 

посещающих детские сады. 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог доп. 

образования, Курмаева О.В., 

преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, Студенческий 

совет, волонтерский отряд 

«СВЕТ» 
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    55. Организация и проведение 

концертно-игровых программ 

«Желаем вам под Новый год!» 

для жителей Октябрьского АО 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., педагог 

доп. образования, Курмаева 

О.В., преподаватель ОДНК, 

руководители творческих 

коллективов, Студ. совет, 

волонтерский отряд «СВЕТ» 

 6.2.3. Организация участия студентов колледжа в областных, всероссийских, международных культурно-творческих 

событиях 

  61. Организация участия студентов в Международном 

фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Сто 

друзей»  

Отв.: Корягина Е.М., зам. директора по ВР, руководители 

специальностей (по согласованию) 

62. Организация участия 

студентов в областных 

мероприятиях: Организация 

и проведение областного 

фотоконкурса «Ракурсы 

молодых» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций на базе БПОУ 

«ОМПК». 

Отв.: Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 
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Астанин Д.А., 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

 


