


Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  
Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Тематический кураторский час 

1-4   курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

2 День окончания Второй мировой войны 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные часы на тему «Гармонизации 

межэтнических отношений, профилактика 

терроризма и экстремизма, формирования 

культуры межэтнического общения», 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

руководители групп 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

7 210 лет со дня Бородинского сражения  1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

 

1-4 курс По согласованию Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

члены ШВР 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

 

 

1-4 Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

В течение 

месяца 
Классные часы на тему «Профилактика 

наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма», посвященные Всероссийскому 

дню трезвости, «Реализация Закона 

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

руководители групп 

 



Краснодарского края № 1539 КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
В течение 

месяца 
Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

1 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

В течение 

месяца 
Классные часы на тему «Формирование 

жизнестойкости у обучающихся, профилактика 

суицидального риска» 

1 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт   

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение инструктажей по Технике 

безопасности 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Инженер по ТБ  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение  Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  



года 

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

11 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню трезвости 

1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

17 165 лет со дня рождения русского ученного, 

писателя Циолковского К.Э. 

     1-2 курс  Руководители групп  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

4 неделя Введение в профессию (специальность) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 

Классные часы «О безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, на ж/д объектах. 

Управление мопедом, велосипедом, скутером в 

соответствии с ПДД РФ»  

1-4курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

В течение 

месяца 
Классные часы на тему гражданско-

патриотического воспитания  

1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Социально-психологическое тестирование 

направленное на раннее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1 курс Кабинет Антинарко Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

В течение Проведение родительских собраний в группах 1-2 курс Групповые Администрация колледжа,  



месяца аудитории руководители групп 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,классные 

руководители 

 

Первая 

неделя 

Общеколледжное родительское собрание для 

обучающихся 1 курса 

1 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В первой 

половине 

месяца 

Молодежная акция приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости 

1-4 курс Территория 

колледжа, парковая 

зона на 

прилегающей 

территории  

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

2 раза в 

неделю 
Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

По 

отдельному 

плану 

Открытие Первенства колледжа по мини-

футболу среди юношей 

1-2 курс Стадион колледжа Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 



По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные 

Всемирному дню трезвости 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Фельдшер колледжа, 

педагог-психолог 

 

По 

отдельному 

плану 

 

Легкоатлетический забег в честь празднования 

«Дня станицы Каневской» и Каневского района 

1-2 курс Станичный 

стадион 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

Первая 

неделя 
Составление социальных паспортов групп и 

социального паспорта образовательного 

учреждения 

1-4 курс ВО Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

В течение 

месяца 
Тематические лектории о профилактике гриппа 

и ОРВИ, пользе вакцинации и профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп, 

педагог-психолог, 

приглашенные    

специалисты  

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

День Первокурсника, посвящение в студенты 1 курс Плац колледжа Директор,  

зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения  1-4 курс Территория 

колледжа, 

групповые 

аудитории, актовый 

зал 

Администрация колледжа, 

специалист по ТБ 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течение 

месяца 
Тематические лектории о возможности 

получения дополнительного образования в 

колледже 

2-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УПР, 

руководители групп 

 

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  



21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-2 курс Групповые 

аудитории, 

кабинеты истории 

и обществознания 

Руководители групп, 

преподаватели истории 

 

В течении 

года 

Проведение анкетирования (тестирования) в 

целях выявления обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя и табакокурению 

1 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

26 Просмотр документального фильма «Услышь 

меня»  

(Международный день глухих) 

1 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Социальный педагог, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

По 

отдельному 

плану 

Первенство ГАПОУ КККАТК  по спортивному          

туризму 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

в течение 

года 

Проведение показов антинаркотических 

фильмов и видеороликов с применением 

рекомендованного видеоматериала 

антинаркотической тематики в клубе колледжа 

1-4 курс Кабинет 

Антинарко, 

Актовый зал клуба 

колледжа 

Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

27 Всемирный день туризма 1-3 курс Территория 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей       1-2 курс Групповые Социальный педагог  



аудитории 

5 День Учителя 1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директор по УВР, 

педагог организатор 

 

В течение 

месяца 

Классные часы на тему гражданско-

патриотического воспитания, посвященных Дню 

кубанского казачества  

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

14 Конкурс чтецов  посвященный «Дню 

Кубанского казачества» 

1-2 курсов По согласованию Педагог-организатор 

 

 

16 День отца в России 1-2 курсов Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 

Классные часы на тему «Профилактика 

наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма»  

1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп   

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: поведение на 

территории образовательного учреждения, права 

и обязанности студентов, о запрете курения в 

общественных местах, антитеррористической, 

дорожной безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде делового стиля 

     1-4 курс Групповые 

аудитории, 

общежитие 

Классные руководители, 

комендант, зам.директора 

по УВР 

 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Участие в краевом мероприятии «Единый день 

профилактики» 

1-4 курс По согласованию  Зам.директора по УВР, 

социальный педагог-

педагог-психолог 

 

По 

отдельному 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

1-3 курс Групповые 

аудитории 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 



плану 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

День самоуправления 1-4 курс Территория 

колледжа 

Администрация колледжа, 

студенческий совет 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные Дню 

кубанского казачества 

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Молодежная акция по очистке от бросового 

мусора территории водоема, расположенного в 

ст. Стародеревянковской Каневского района 

1-4 курс По согласованию с 

администрацией 

МО 

Администрация колледжа, 

студенческое 

самоуправление 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории о возможности 

получения дополнительного образования в 

колледже 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УПР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Открытый турнир по мини-футболу на Кубок                

И.Н. Переверзева среди юношей студенческих 

команд 

1-3 курс Станичный дворец 

спорта  

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

По 

отдельному 

плану 

Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового образа жизни 

и профилактики потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские акции, дни 

здоровья). 

1-4 курс По согласованию с 

администрацией 

МО 

Педагог-психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

По 

отдельному 

плану 

Традиционный (ежегодный) песенный                     

конкурс «Битва хоров» I этап 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

В течении 

месяца 
Классные часы на тему духовно-нравственного 

воспитания 

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

Первая 

неделя 

Брейн-ринг «Мы за здоровый образ жизни» 1 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

руководитель 

физ.воспитания 

 

в течение 

года, 

согласно 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



отдельного 

плана 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  



в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  



в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 
 

30 День памяти жертв политических репрессий 1-2 курс Групповые 

аудитории, 

кабинеты истории 

Руководители групп  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

1-4 курс Групповые 

аудитории, 

территория 

колледжа   

Зам.директора по 

УВР,руководители 

групп,педагог-организатор 

 

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-2 курс Групповые 

аудитории, 

кабинеты русского 

языка и литературы 

Руководители групп 

 

 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях 

1-4 курс По согласованию            

(лаборатории) 

Зам.директора по УПР, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

По 

отдельному 

плану 

Открытый Чемпионат МО Каневского района по 

волейболу среди мужчин 

1-4 курс Станичный дворец 

спорта 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

16 Международный день толерантности 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

Вторая 

неделя 

Тематические лектории «Физкультура и спорт – 

показатель здоровья» 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

 



физического воспитания 

По 

отдельному 

плану 

Первенство колледжа по баскетболу среди 

девушек 

1-4 курс Спортивный зал 

колледжа, открытая 

баскетбольная 

площадка 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2  курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Оперативно-профилактическая операция «Дети 

России» 

1-3  курс По согласованию Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

В течение 

месяца 

Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового образа жизни 

и профилактики потребления алкоголя и ПАВ 

1-4 курс По согласованию Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

Каждую 

неделю 
Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Общеколледжные линейки 

 

1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 
Проведение консультаций по вопросам 1-4 курс - Юрисконсульт  



года действующего законодательства РФ 

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 



реализацию Закона 1539-КЗ 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 



в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Первенство колледжа по баскетболу среди 

юношей 

1-4 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

В течение 

месяца 
Тематические лектории. Посвященные 

Международному дню отказа от курения  

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп, 

педагог-психолог 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематический час «Живи позитивно» 1-2 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

По 

отдельному 

плану 

Традиционный (ежегодный) песенный                     

конкурс «Битва хоров» II этап 
1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

20 День начала Нюрнбергского процесса 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

21 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню отказа 

от курения 

1-4 курс По согласованию Педагог-пмихолог  

26 День матери в России 

(Праздничный концерт, участие в конкурсах 

плакатов) 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

/Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп, 

педагог-организатор 

 

30 День государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа, кабинет 

Антинарко 

Зам. директора по УВР, 

студенческое 

самоуправление, педагог-

психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

Третья 

неделя 

Тематические лектории, посвященные Дню 

юриста- «Законы, которые нас защищают» 

1 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

приглашенные 

специалисты 

 



3 День Неизвестного солдата 1-2 курс Групповые 

аудитории, 

радиорубка 

Педагог-

организатор ,руководители 

групп 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

3 Международный день инвалидов 1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп  

Вторая 

неделя 

Тематические лектории, посвященные  

Дню конституции 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Преподаватели истории и 

обществознания 

 

По 

отдельному 

плану 

Традиционный (ежегодный) песенный                     

конкурс «Битва хоров» IIIэтап 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории на тему «Безопасность в 

период зимних каникул» 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

приглашенные 

специалисты 

 

По 

отдельному 

плану 

Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни» 1-2 курс Кабинет Антинарко Зам. директора по УВР, 

студенческое 

самоуправление, педагог-

психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории на тему «Традиции 

Нового года» 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового образа жизни 

и профилактики потребления алкоголя и ПАВ 

1-4 курс По согласованию Зам. директора по УВР, 

студенческое 

самоуправление, педагог-

психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

9 День Героев Отечества 1-4 курс Групповые Руководители групп,  



аудитории, 

кабинеты истории, 

радиорубка 

преподаватели истории 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях 

2-4 курс По согласованию Зам.директора по УПР, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

В течении 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

12 День Конституции Российской Федерации 1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа, 

радиорубка 

Руководители групп, 

педагог-организатор 

 

Четвертая 

неделя 

Сказочное представление для детей 

сотрудников «Карнавал сказочных героев». 

1 – 4 курс Клуб колледжа педагог-организатор  

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

1 – 4 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

4 Всемирный день азбуки Брайля 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

Четвертая 

неделя 

Анализ деятельности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1-4 курс ВО 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Новогодние спортивные эстафеты. 

Турнир по мини-футболу среди юношей на приз 

Деда Мороза 

1-3 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 



В течение 

месяца 
Классные часы на тему духовно-нравственного 

воспитания 

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

Первая 

неделя 

Составление социальных паспортов групп и 

социального паспорта образовательного 

учреждения 

1-4 ВО Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 

По 

отдельному 

плану 

Новогодние спортивные эстафеты.                                 

Турнир по баскетболу на приз Деда Мороза 

1-3 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

«Новогодняя сказка» театр-миниатюр.                                

Работа читательского абонемента. 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

По 

отдельному 

плану 

Первенство колледжа по пулевой стрельбе 1-4 курс Тир колледжа Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания, 

руководитель ОБЖ 

 

По 

отдельному 

плану 

Новогодние спортивные эстафеты. 

Турнир по волейболу на приз Деда Мороза. 

1-4 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные 

Рождественским праздникам и Крещению 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

«С Новым годом!» игра-поздравление. Работа 

читательского абонемента. 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа и 

библиотека 

Педагог-библиотекарь  

25 День российского студенчества 

праздничные мероприятия 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа, 

радиорубка 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 



По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные Дню 

студентов 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях 

2-4 курс По согласованию Зам.директора по УПР, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

27 День полного освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Бикенау (Освенцами) –День памяти жертв 

Холокоста 

1-4 курс Групповые 

аудитории, 

кабинеты истории 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории 

 

2 раза         

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

4 неделя День профориентации 1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УПР, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители,  



года - соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

инженер по ТБ 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  



плану 

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 
 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные Дням 

воинской славы России, в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Участие в спортивных соревнованиях 

Спартакиады среди учреждений образования 

поселения, проводимой в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-3 курс Станичный дворец 

спорта 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-2 курс Групповые 

аудитории, 

кабинеты истории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественная линейка, посвященная разгрому 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году  

1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественная линейка, посвященная 

освобождения Каневского района от немецко – 

фашистской оккупации (5 февраля) 

1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

8 День российской науки 

Тематические лектории 

 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа, 

радиорубка 

Руководители групп  

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественная линейка, посвященная 

освобождению города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 курс Плац колледжа Руководители групп, 

администрация колледжа 

 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа, 

радиорубка 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 



По 

отдельному 

плану 

Акция «Дорогами славы», благоустройство 

мемориалов, памятников, мест захоронений 

1-3 курс По согласованию Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Акция «Согреем сердца ветеранов», встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

участниками военных действиях и локальных 

конфликтах 

1-3 курс По согласованию Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

В течение 

месяца 
Классные часы на тему «Профилактика 

наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма» 

1 курс Групповые 

аудитории, кабинет 

Антинарко 

Руководители групп  

В течение 

месяца 
Классные часы на тему «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

1 курс Групповые 

аудитории, кабинет 

Антинарко 

Руководители групп  

В течение 

месяца 
Классные часы на тему гражданско-

патриотического воспитания  

1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 курс Территория 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

21 Международный день родного языка 

Тематические лектории 

1 курс Групповые 

аудитории, актовый 

зал клуба колледжа 

Студенчнское 

самоуправление,педагог-

организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

Первенство колледжа по настольному теннису 1-4 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

По 

отдельному 

Конкурс военно-патриотических плакатов 

«Окно Памяти» 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Педагог-организатор, 

студенческое 

 



плану самоуправление 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории «Мое здоровье в моих 

руках» 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

студенческое 

самоуправление, педагог-

психолог 

 

По 

отдельному 

плану 

Урок мужества с участием Ассоциации 

ветеранов боевых действий  

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественная линейка, посвященная выводу 

советских войск из республики Афганистан 

1-3 курс Плац колледжа Администрация 

колледжа,педагог-

организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

Конкурс чтецов «Живое наследие» 1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

По 

отдельному 

плану 

Антинаркотическая акция «Молодежь против 

наркотиков» 

1-4 курс По согласованию Зам. директора по УВР, 

студенческое 

самоуправление, педагог-

психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

23 День защитников Отечества  1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 
Проведение консультаций по вопросам 1-4 курс - Юрисконсульт  



года действующего законодательства РФ 

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 



реализацию Закона 1539-КЗ 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 



«группе риска» 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

20-26 Мероприятия, посвященные празднованию 

народного гулянья «Масленица» 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Тематические лектории, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 

Тематические лектории с фельдшером колледжа 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Фельдшер колледжа  

1 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с наркоманией 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

8 Международный женский день 

Праздничные мероприятия, акции 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течении 

месяца 

Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-3 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

14-20 Неделя математики 1-2 курс Кабинеты 

математики 

Преподаватели 

математики, руководитель 

УМО 

 



18 День воссоединения Крыма с Россией 1-3 курс Групповые 

аудитории, радио 

рубка 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление 

 

В течении 

месяца 

Классные часы на тему «Гармонизации 

межэтнических отношений, профилактика 

терроризма и экстремизма, формирования 

культуры межэтнического общения» 

1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течении 

месяца 

Тематические лектории, посвященные 

Международному дню борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Ежегодный традиционный конкурс 

«Мистер и Мисс колледжа» 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

 2 неделя Беседа-рассуждение «Жизнь без наркотиков. 

Выбери будущее» 

1 курс Кабинет Антинарко Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Первая 

неделя 

Тематические лектории «Выполнение 

нормативов ГТО» 

1-4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

В течении 

месяца 

Родительские собрания 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

4 неделя День профориентации 1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Зам.директора по УПР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Участие в акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-4 курс По согласованию Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

 

В течении 

месяца 

Тематические лектории, посвященные 

Международному дню памятников и исторических 

мест Кубани 

1-2 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Руководители групп, 

преподаватели истории и 

кубановедения 

 



в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение Проведение тематических лекториев о 1-4 курс - Воспитательный отдел  



года соблюдении ТБ 

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория Педагог-психолог  



года колледжа 
В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-2 курс Групповые 

аудитории, 

радиорубка 

Руководители групп, 

педагог-организатор 

 

По 

отдельному 

плану 

«День смеха» - дискотека «Студенческое 

братство» 

1-3 курс Актовый зал клуба 

колледжа, 

станичный Дом 

культуры 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Всекубанская спартакиада по игровым видам 

спорта и спортивному туризму среди учащихся 

государственных учреждений начального 

профессионального образования 

Краснодарского края «Спортивные надежды 

Кубани». 

1-4 курс По согласованию Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Турнир по баскетболу среди студентов, 

проживающих в общежитие колледжа 

 

1-2 курс Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 



В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  



в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



Закона 1539-КЗ и их родителями 
в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 
 

19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 
 

По 

отдельному 

плану 

Матчевая встреча по волейболу среди сборной 

команды юношей КАТК и мужской команды 

Каневского района 

2-4 курс Районный Дворец 

спорта 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

21 День местного самоуправления 1-2 курс По согласованию Зам.директора по УВР, 

зам.директора по УПР 

 

22 Всемирный день Земли 1 курс Актовый зал клуба 

колледжа/ 

групповые 

аудитории 

Руководители групп,   

В течение 

месяца 

Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп 

 

 



 

27 День российского парламентаризма 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп 

 

 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс По согласованию Администрация колледжа, 

педагог-организатор, 

руководители групп 

 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Праздничный парад 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа, 

педагог-организатор, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу, 

посвященному Дню Победы под названием 

«Вместе к великим Победам» 

1-4 курс По согласованию с 

администрацией 

МО 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

 

 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

31 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню без табака 

1-4 курс По согласованию Педагог-психолог  

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  



в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс - Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение 

года 

Уточнение банка данных обучающихся, 

находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1-4курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 



в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
Разработка, изготовление и распространение 

раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

- Кабинет Антинарко Педагог-психолог  



табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 
 

В течение 

месяца 

Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Турнир по мини-футболу среди студентов, 

проживающих в общежитие колледжа 

1-2 курс Спортивный зал и 

стадион колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

По 

отдельному 

плану 

Ежегодный традиционный смотр - конкурс 

строя и песни 

1-4 курс Территория и плац 

колледжа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

руководитель ОБЖ, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Спартакиада допризывной молодежи 

Краснодарского края. 

1-4 курс По согласованию Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания, 

руководитель ОБЖ 

 

15 Международный день семьи 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественный митинг и Всекубанская 

эстафета «Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

1-3 курс По согласованию Зам.директора по УВР, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

22 День государственного флага Российской  

Федерации 

1-2 курс Групповые 

аудитории, 

радиорубка 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

24 День славянской письменности и культуры 1 курс Групповые 

аудитории, 

радиорубка 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

 



В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 1-2 курс По согласованию Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

6 День русского языка - Пушкинский день 

России 

1 курс Кабинеты русского 

языка и 

литературы, 

радиорубка 

Руководители групп, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор 

 

9   350-летия со дня рождения Петра I 1 курс Кабинеты истории, 

радиорубка 

Руководители групп, 

студенческое 

самоуправление 

 

12 День России  1-4 курс Кабинеты истории, 

радиорубка, 

групповые 

аудитории 

Руководители групп  

еженедельно Внеклассное мероприятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь  

В течении 

месяца 

Урок мужества (информационные пятиминутки) 1-2 курс Групповые 

аудитории 

Руководители групп  

По 

отдельному 

плану 

Открытый турнир по пляжному волейболу 

среди мужских команд Каневского района 

2-3 курс По согласованию Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физического воспитания 

 

еженедельно Курс «Россия-моя история» 1-4 курс Групповые 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп 

 

2 раза в 

неделю 

Общеколледжные линейки 1-4 курс Плац колледжа Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

Каждую 

неделю 

Мероприятия по озеленению и благоустройству 

территории колледжа «Чистый четверг» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заведующий АХЧ, 

руководители групп 

 

в течение 

года, 

согласно 

отдельного 

плана 

Организация межведомственной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в ГАПОУ КККАТК 

1-4 курс Кабинет Антинарко Педагог-психолог  

в течение 

года 

Организация работы Совета профилактики 1-4 курс Кабинет Антинарко Секретарь Совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

Проведение консультаций по вопросам 

действующего законодательства РФ 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 
Оказание правовой помощи обучающимся 

колледжа и их родителям 

1-4 курс - Юрисконсульт  

в течение 

года 

Проведение классных часов на темы: 

- соблюдение ТБ в каникулярное время; 

- соблюдение ТБ на водных объектах; 

- соблюдение ТБ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

- соблюдение ТБ на строящихся и опасных 

объектах; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение правил безопасности дорожного 

движения и т.д. 

1-4 курс Групповые 

аудитории 

Классные руководители, 

инженер по ТБ 

 

 

В течении 

месяца 

Составление и корректировка баз данных: 

 «Студенты из числа детей-сирот»; 

 «Студенты из числа детей-инвалидов»; 

«Студенты из числа социально незащищенных 

семей» 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 
 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-4 курс По согласованию Воспитательный отдел  

в течение 

года 

Организация работы «телефонов доверия», 

«ящиков доверия» в образовательном 

учреждении 

1-4 курс - Педагог-психолог 

 

 

в течение 

года 
Проведение тематических лекториев о 

соблюдении ТБ 

1-4 курс  Воспитательный отдел  

В течении 

года 
Организация работы с Центром занятости 

населения по трудоустройству 

1-4 курс По согласованию Администрация колледжа  

в течение Уточнение банка данных обучающихся, 1-4курс - Педагог-психолог,  



года находящихся в "группе риска", трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

социальный педагог 

в течение 

года 
Оформление стендов, разработка, изготовление 

и распространение раздаточных материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

реализацию Закона 1539-КЗ 

1-4курс Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,члены ШВР 

 

в течение 

года 
Организация работы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета 

1-4курс Кабинет 

Антинарко 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

,классные руководители 

 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организация межведомственной работы по 

профилактике потребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

1-4курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 
Проведение встреч и бесед с представителями 

духовенства 

1-4курс По согласованию Педагог-психолог, 

классные руководители  
 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

В течение 

года 

Организация реабилитационных мероприятий 

для обучающихся и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-4 курс - Педагог-

психолог,социальный 

педагог 

 

в течение 

года 
Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, выявленными за нарушение 

Закона 1539-КЗ и их родителями 

1-3 курс - Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

года 
Проведение мероприятий по выявлению и 

устранению надписей пронаркотического 

содержания, в том числе содержащих ссылки на 

Интернет-ресурсы 

- - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 
Обновление стендов «АНТИНАРКО» - Территория 

колледжа 

Педагог-психолог  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение Разработка, изготовление и распространение - Кабинет Антинарко Педагог-психолог  



года раздаточных материалов, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Проведение  учебных (военно-полевых) сборов 2 курс По согласованию Руководитель ОБЖ  

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

1-3 курс По согласованию Администрация колледжа, 

руководители групп 

 

27 День молодежи 1-3 курс По согласованию Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

По 

отдельному 

плану 

Торжественное вручение дипломов 

 

 

4 курс Актовый зал клуба 

колледжа 

Администрация колледжа, 

педагог-организатор, 

руководители групп 

 

26 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

    

Четвертая 

неделя 

Анализ деятельности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-2 курс По согласованию Руководитель физического 

воспитания 

 

По 

отдельному 

плану 

Организация спортивных мероприятий для 

поступающих, в рамках ознакомления с 

колледжем 

поступающие Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания 

 

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 1-4 курс - Педагог-психолог  



предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

В течении 

месяца 

Трудоустройство обучающихся в период 

каникул 

  Зам. директора по УПР, 

воспитательный отдел 

 

28 День Крещения Руси 1-2 курс По согласованию Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь 

 

 

30 День Военно-морского флота 1-4 курс - Педагог-организатор 

 

 

 

АВГУСТ 

По 

отдельному 

плану 

Организация спортивных мероприятий для 

поступающих, в рамках ознакомления с 

колледжем 

поступающие Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания 

 

По 

отдельному 

плану 

Организационные собрания с первокурсниками 

и их родителями (законными представителями) 

1 курс Территория 

колледжа 

 

Зам.директора по УВР  

В течении 

месяца 
Работа со студентами из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-4 курс ВО Социальный педагог  

в течение 

года 

Посещение по месту проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в 

«группе риска» 

1-4 курс - Зам.директора по УВР, 

руководители групп 

 

в течение 

года 

Мониторинг сайтов в сети "Интернет" на 

предмет выявления информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних,  

обзор Интернет-ресурсов 

1-4 курс - Педагог-психолог  

12 День физкультурника 

 

1-2 курс - Педагог-организатор  



В течении 

месяца 

Трудоустройство обучающихся в период 

каникул 

1-4 курс - Зам. директора по УПР, 

воспитательный отдел 

 

В течение 

месяца 
Работа читательского абонемента 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

22 День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 курс - Педагог-организатор  

23 День воинской славы России 80 лет со дня 

победы советских войск над немецкой армией 

в битве под Курском 1943 году 

2 курс По согласованию Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

27 День российского кино 1 курс По согласованию Педагог-организатор, 

руководители групп 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР     

ГАПОУ КК КАТК                                                                                                                                                     М.Е.Толокнова 


