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План по воспитательной работе 
ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

на 2020-2021 учебный год

Тема и концепция (цели) воспитательной работы колледжа на 2020/2021 уч. год:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Цели:
1. Обеспечить охват обучающихся, занятых во внеурочной, культурно-массовой, спортивной деятельности не менее 80 % (соотношение 
количества участников мероприятий к общему контингенту и количеству проведенных мероприятий).
2. Развивать волонтерское движение в колледже с охватом 20% обучающихся.
3. Разработать не менее 2 социального проекта и приступить к его реализации.
4. Создать оптимальные условия для успешной социализации в новой среде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также иных категорий.

Задачи:
1. Создание оптимальных условий для всестороннего развития и самореализации личности обучающегося, владеющего общекультурными и 
профессиональными компетенциями;
2. Формирование активной гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности;
3. Формирование и развитие нравственных качеств личности, приобщение обучающихся к системе культурных ценностей;
4. Развитие культурно-творческого потенциала студентов путем их включения в работу профессиональных кружков во внеурочное время
5. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а 
также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
6. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 
самообразования молодежи;
7. Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий к посещению спортивных секций и 
творческих кружков, участию в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Гражданско-патриотическое воспитание

1. День окончания Второй мировой 
войны

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 
углубление знаний об 
истории и культуре 
России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

3 сентября 
2020

2. День гражданской обороны Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

2 октября 
2020

3. Урок памяти (День памяти 
политических репрессий)

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 
углубление знаний об 

истории и культуре 
России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

30 октября 
2020

4. День народного единства 
(4 ноября)

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 
углубление знаний об 

истории и культуре 
России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

3 ноября 
2020

5. 290-летие со дня рождения 
А.В. Суворова

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и

ОК Преподаватели 
истории, кураторы,

24 ноября 
2020



углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

1-11 педагог-
организатор

6. День неизвестного солдата Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

3 декабря 
2020

7. День Героев Отечества Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

9 декабря 
2020

8. День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря)

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

11 декабря 
2020

9. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.)

Воспитание чувства 
патриотизма,развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

27 января 
2021 Ч

10. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

15 февраля 
2021

11. День защитника Отечества Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

23 февраля 
2021

12. 60-летие полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос -  это мы»

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, физики, 

кураторы, педагог- 
организатор

12 апреля 
2021



13. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (9 мая)

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

7 мая 2021

14. День России (12 июня) Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

11 июня 2021

15. День памяти и скорби -  день начала 
Великой Отечественной войны

Воспитание чувства 
патриотизма, развитие и 

углубление знаний об 
истории и культуре 

России и родного края

ОК
1-11

Преподаватели 
истории, кураторы, 

педагог- 
организатор

22 июня 2021

2. Культурно-творческое воспитание

16. День знаний Воспитание 
гармонично-развитой 
личности,развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
организатор

1 сентября 
2020

17. Международный день 
распространения грамотности

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Преподаватели 
русского языка

8 сентября 
2020

18. Конкурс «Алло, мы ищем таланты» Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
организатор

28 сентября 
2020

19. Международный день учителя Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
организатор

5 октября 
2020

20. Посвящение в студенты Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
организатор

20,21 октября 
2020



21. 125-летие со дня рождения 
великого русского поэта С.А. 
Есенина (31 октября)

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Педагог- 
организатор, 

библиотекари, 
преподаватели 
русского языка

29 октября 
2020

22. Международный день студента Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 

творческой активности

ОК
1-11

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
организатор

17 ноября 
2020

23. День матери в России Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог-
организатор

26 ноября 
2020

24. Новогодний концерт Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог-
организатор,

кураторы

25 декабря 
2020

25. День российского студенчества - 
Татьянин день

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог-
организатор,

кураторы

25 января 
2020

26. Международный женский день Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог-
организатор,

кураторы

8 марта 2021

27. Творческий концерт музыкального 
коллектива колледжа

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Руководитель 
кружка «Студия 
РСК», педагог- 

организатор

25 марта 
2021

28. Международный день семьи Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие

ОК
1-11

Педагог-
организатор

15 мая 2021



творческой активности

29. День русского языка -  Пушкинский 
день в России (6 июня)

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог- 
организатор, 

преподаватели 
русского языка

4 июня 2021

30. Экскурсии в музеи, театры, 
кинотеатры, библиотеки

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Кураторы В течение 
учебного 

года

31. Встречи с творческими людьми, 
представителями православной 
церкви, представителями епархии.

Воспитание 
гармонично-развитой 
личности, развитие 
творческой активности

ОК
1-11

Педагог-
организатор

В течение 
учебного 

года

3. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

32. Участие в городских и областных 
мероприятиях, акциях, 
соревнованиях.

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания

В течение 
учебного 

года

33. Неделя осеннего л/а кросса Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания, 

преподаватели 
физ.культуры

Сентябрь
2020

34. Финал осеннего л/а кросса Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания

Сентябрь
2020



35. Лекции, беседы, классные часы, 
акции, посвященные здоровому 
образу жизни.

Формирование навыков 
здорового образа жизни

ОК
1-11

Кураторы,
воспитатели
общежития

В течение 
года -

36. День трезвости (Соревнования по 
подтягиванию, лекции, акции)

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания, 

преподаватели 
физической 

культуры, кураторы

11 сентября 
2020

37. Кубок колледжа по футболу Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания

Октябрь 2020

38. Первенство колледжа по волейболу Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Руководитель физ. 
воспитания

Ноябрь 2020

39. Первенство колледжа по 
баскетболу

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Преподаватели
физической
культуры

Декабрь 2020

40. Лекции, беседы, классные часы, 
посвященных всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
культурой и спортом

ОК
1-11

Кураторы, 
представители 

наркодиспансера, 
студенческий совет, 

социальный 
педагог

В течение 
года

41. Первенство колледжа по 
настольному теннису.

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Преподаватели
физической
культуры

Декабрь 2020

42. Спортивная перемена «Жить 
здорово» (Час здоровья)

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Студенческий совет В течение 
года



43. Спортивная эстафета, посвященная 
празднованию Дня студента.

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Преподаватели
физической
культуры

24 января 
2021

44. Первенство колледжа по лыжным 
гонкам.

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Преподаватели
физкультуры

Февраль 2021

45. Всероссийская акция «Лыжня 
России»

Формирование навыков 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом

ОК
1-11

Преподаватели
физкультуры

Февраль 2021

46. Классные часы «Международный 
день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»

Сформировать личное 
отношение к проблеме

ОК
1-11

Педагог- 
организатор, 

кураторы, 
представители 

прокуратуры, ОВД

1 марта 2021

47. Неделя здоровья

1. Спортивное состязание.
2. Конкурс стенгазет.
3. Лекции.
4. Встречи с представителями 

медицины и др.

формирование 
здорового образа жизни 
и популяризация 
занятий физической 
культурой и спортом. 
Укрепление здоровья 
обучающихся и 
приобщение их к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом

ОК
1-11

Педагог- 
организатор, 
студенческий совет, 
руководитель физ. 
воспитания, 
мед. работник, 
кураторы, 
волонтерский 
отряд

1-7 апреля 
2021

48. Месячник антинаркотической 
работы «Вместе против 
наркотиков!» (проведение лекций, 
бесед, воспитательных часов в 
рамках месячника)

Пропаганда здорового 
образа жизни

ОК
1-11

Педагог-
организатор,
студенческий совет,
руководитель
физ.воспитания,
мед.работник,
кураторы

Май 2021



4. Экологическое воспитание

49. Конкурс на лучшую осеннюю 
композицию, (из природных 
материалов)

Формирование 
личности, обладающей 

высоким уровнем 
экологической культуры

ОК
1-11

Педагог-
организатор

50. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Формирование 
личности, обладающей 

высоким уровнем 
экологической культуры

ОК
1-11

Преподавател и 
биологии,экологии

16 октября 
2020

51. Благоустройство территории 
колледжа, города

Формирование 
личности, обладающей 

высоким уровнем 
экологической культуры

ОК
1-11

Кураторы,
преподаватели

В течение 
года

52. Конкурсно -  
игровая программа 
«Природа вечный 
источник красоты»

Формирование 
личности, обладающей 

высоким уровнем 
экологической культуры

ОК
1-11

Педагог-
организатор

Ноябрь 2020

53. Всемирный день окружающей 
среды

Формирование 
личности, обладающей 

высоким уровнем 
экологической культуры

ОК
1-11

Преподаватели 
биологии,экологии

5 июня 2021

5. Профессионально-ориентирующее воспитание

54. Работа профессиональных, 
творческих кружков и спортивных 
секций

Формирование 
готовности выпускника 

к труду в сфере 
выбранной профессии

ОК
1-11

В течение 
года

55. Экскурсии на предприятия, на 
выставки передового опыта

профессиональное 
просвещение студентов

ОК
1-11

Служба
трудоустройства, 
преподаватели, 
мастера п/о

В течение 
года

56. Конкурсы на лучшую социальную 
рекламу «Мой колледж», «Лучшая 
реклама о колледже», (конкурс 
стенгазет)

Формирование 
готовности выпускника 
к труду в сфере 
выбранной профессии

ОК
1-11

Председатели МК,
педагог-
организатор

Ноябрь 2020

57. Предметные недели, олимпиады Воспитание
познавательного

ОК Председатели МК В течение 
года, по



интереса, расширение 
кругозора

1-11 графику МК

58. Встречи с социальными 
партнерами и предпринимателями

Формирование 
готовности выпускника 
к труду в сфере 
выбранной профессии

ОК
1-11

Педагог-
организатор

В течение 
года

59. Мониторинг профессиональной 
готовности выпускников колледжа

Выявить уровень
профессиональной
готовности

ОК
1-11

Социальный
педагог

В течение 
года

60. Участие в региональных, городских 
профессиональных конкурсах, 
олимпиадах

Сформировать 
готовность выпускника 
к труду в сфере 
выбранной профессии

ОК
1-11

Служба
трудоустройства

В течение 
года

6. Работа по профилактике правонарушений, экстремистских, 
антитеррористических. антикоррупционных проявлений, правовой и финансовой безопасности.

61. Неделя безопасности: -
—  встречи с представителями 

УМВД, КДН,МЧС, 
прокуратуры и т.п.;

—  уроки безопасности;
—  раздача памяток.

Формирование модели 
поведения в 

экстремальных 
ситуациях и создание 

условий для мотиваций 
на здоровый образ 

жизни.

ОК
1-11

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

преподаватель 
ОБЖ

2-8 сентября 
2020 г.

62. День интернета.
Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет.

Формирование основ 
личной безопасности в 
современных условиях

ОК
1-11

Преподаватели
информатики

30 октября 
2020

63. Проведение уроков по основам 
правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных 
установок у студентов

Формирование основ 
толерантного 

мировоззрения

ОК
1-11

Преподаватели 
обществознания, 

основ права.

В течение 
года

64. Дни правовой грамотности Формирование основ 
правовой грамотности у 

обучающегося

ОК 
1-11

Кураторы,
социальный

педагог,

В течение 
года

65. Дни финансовой грамотности Заложить установки 
грамотного финансового 

поведения,закрепить 
базовые финансовые 

понятия, познакомить с 
актуальными

ОК
1-11

Преподаватель
экономических

дисциплин,
педагог-

организатор,
кураторы

В течение 
года



финансовыми 
продуктами и услугами, 
предупредить о рисках

66. Организация взаимодействия с 
органами правопорядка 
(прокуратура, ОВД, центром 
противодействия экстремизму, 
учреждениями здравоохранения, 
отделом молодежной политики)

Формирование основ 
толерантного 

мировоззрения, 
предупреждение 
преступлений и 

правонарушений 
экстремистской 
направленности

ОК
1-11

Социальный
педагог

В течение 
года

67. Проведение индивидуальных бесед 
с обучающимися в случаях 
конфликтных ситуаций, а также 
склонных к правонарушениям и 
пропускам занятий

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, 
предотвращение роста 

количества детей и 
подростков, не занятых 

учебой, оказание 
помощи детям и 

подросткам, 
находящимся в 

социально опасном 
положении

ОК
1-11

Социальный
педагог

В течение 
года

68. Мероприятия по
антитеррористической
безопасности

Обучение основам 
безопасности в ЧС; 

Формирование 
общественного сознания 
и гражданской позиции 

подрастающего 
поколения.

ОК
1-11

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

В течение 
года

69. Мероприятия по
антикоррупционному просвещению

Воспитание ценностных 
установок и развитие 

способностей, 
необходимые для 
формирования у 
молодых людей 

гражданской позиции в 
отношении коррупции

ОК
1-11

Педагог-
организатор

В течение 
года



7. Студенческое самоуправление

70. Выборы активов групп, общежития Формирование соци
ально-активной лич
ности

ОК
1-11

Кураторы,
воспитатели
общежития

До 16 
сентября 
2020

71. Участие в организации работы 
стипендиальной комиссии

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Студенческий совет В течение 
года

72. Организационно-учебный семинар 
для органов студенческого 
самоуправления:«Законы 
карьерного роста. Мотивация на 
успех».

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Замдиректора по 
УВР

Октябрь 2020

73. Организация и проведение 
мероприятий различного уровня

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Педагог- 
организатор 
студенческий совет

В течение 
года

74. Организация работы волонтерского 
отряда.

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Педагог- 
организатор 
студенческий совет

В течение 
года

75. Организация работы студенческого 
совета:
составление плана работы, 
утверждение состава совета, 
реализация плана и т.п.

Формирование
организаторских
способностей

ОК
1-11

Председатель
студенческого
совета

Сентябрь 
2020, в 
течение года

8. Добровольческая деятельность (волонтерство)

76. Оформление волонтерских книжек, 
регистрация добровольцев на сайте 
Доброволец.ги

Формирование
социально-активной

личности

ОК
1-11

Волонтерский
отряд

«Добрострой»

Сентябрь-
октябрь

77. Акция «Неделя добрых дел» Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Волонтерский
отряд
«Добрострой»

Октябрь,
март

78. Участие в слете добровольцев 
Рязанской области для СПО

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Волонтерский
отряд
«Добрострой»

В течение 
года



79. Участие в мероприятиях по плану 
работы волонтерского отряда 
колледжа

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Волонтерский
отряд
«Добрострой»

В течение 
года

80. Разработка проектов различной 
направленности

Формирование
социально-активной
личности

ОК
1-11

Волонтерский
отряд
«Добрострой»

В течение 
года

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

26 .06.2020

М.Н. Варина


