


 Цель: 

1. Создание условий для становления профессионально и социально компетентной 

личности, способной к творчеству, обладающей научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, 

нравственных качеств, интеллигентности. 

2.Развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 

3.Формирование и развитие  умений и навыков работы в коллективе, управления 

им, развитие лидерских качеств через различные формы самоуправления. 

4.Укрепление и совершенствование физического и психического здоровья, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни и нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

5.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, 

формирование чувства коллективизма и солидарности. 

6.Формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку. 

7.Формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к созданию и 

приумножению ценностей духовной культуры, участие в культурной жизни 

российского общества. 

8.Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям и   моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, 

воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности. 

9.Воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей 

жизненной ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 

10. Развитие способностей обучающихся к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации. 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательно

й работы 

Мероприятия Сроки Ответственный Прим. 

1. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

1.Открытый классный час, 

посвященный «Всемирному 

дню охраны труда» на 

тему: «Остаться живым» 

 

28 апреля 

 

, 

 

ответственный за 

безопасность и ОТ, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

5кл-III 

курс 

 

2. Беседа по охране труда; 

3. Беседа по правилам 

дорожного движения 

(совместно с ГИБДД и 

ОДН). 

сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, 

июнь 

ответственный за 

безопасность и ОТ, 

классные 

руководители 

 

 

5кл-III 

курс 

2. 
Воспитание 

сознательного 

1. Организация дежурства в 

классе; 
сентябрь 

кл. руководитель, 

воспитатель 

5кл-III 

курс 



 2 

отношения к 

труду  
2. Участие в генеральной 

уборке ШКТ; 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель,  

май, июнь 

завхоз, кл. рук., 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

3. Субботник по уборке 

территории, прилежащей 

«Культурному центру ЗИЛ» 

 

апрель-май 

 

завхоз, кл. рук., 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

4. Классный час: «Роль 

сознательного отношения к 

труду – путь к успеху в 

профессии».   

октябрь 
кл. руководители, 

воспитатель 
5-9кл. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Воспитание 
сознательного 
отношения к 

учебе, 

развитие 

познавательно

й активности 

1. Предметная неделя по 

математике; 
ноябрь 

зам. директора по 

УР, преподаватель 

математики 

5-9кл. 

2.Предметная неделя по 

физике 
март 

зам. директора по 

УР, преподаватель 

физики 

5-9 кл. 

3. Предметная неделя по 

литературе и русскому 

языку; 

февраль 

зам. директора по 

УР, преподаватель 

литературы и 

русского языка 

5кл-III 

курс 

4.Предметная неделя по 

географии  
сентябрь 

зам. директора по 

УР, преподаватель-

географии, 

5кл-

9кл. 

5.Предметная неделя по 

биологии 
октябрь 

зам. директора по 

УР, преподаватель –

биологии 

5кл- 

9кл. 

6.Предметная неделя по 

английскому языку 
февраль 

зам. директора по УР 

преподаватель  

английского языка 

5кл- 

9 кл. 

7.Литературный вечер по 

теме: «Доброта, гуманизм, 

милосердие-основа русской 

классической литературы 

апрель 

Преподаватели  

русского языка и 

литературы 

5кл-III 

курс 

8. Классные часы по итогам 

четвертей, полугодий;  ноябрь, декабрь, 

март, июнь 

зам. директора по 

УР,  кл. рук. 

5кл-III 

курс 

9. Классный час: 

«Организация подготовки к 

уроку для успешного 

освоения предметов»; 

октябрь 

зам. директора по 

УР,  кл. рук., 

воспитатель 

5-9кл. 

 

10.Тематический классный 

час для обучающихся 5-х 

классов «Учиться в 

хореографическом 

колледже - это серьезно» 

ноябрь 

преподаватели 

классического 

танца,кл. 

руководители, 

воспитатели  

1/5 кл. 

11.Конкурс чтецов «Наука 

страсти нежной» А.С. 

Пушкин. 

июнь 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

5кл-III 

курс 

12.Участие в 

общеколледжных, 

дистанционных, 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УР, преподаватели-

предметники 

5-9 кл. 
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всероссийских олимпиадах 

13.Классный час «Интернет 

, «за» и «против» 
декабрь 

кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

14. Классный час: 

«Самоконтроль, как его 

достичь?»» 

апрель 

кл. руководители, 

воспитатели 5-9кл. 

15. День самоуправления 

апрель 

зам. директора по 

УР,  кл. 

руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

4.  

Воспитание 

нравствен-

ности, 

сознательной 

дисциплины и 

культуры 

поведения. 

1. Беседы о правилах 

поведения в общественных 

местах; 

ноябрь, декабрь, 

ма трт 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель по 

культуре поведения 

5кл-III 

курс 

2. Беседа о дружбе и 

взаимопонимании в 

ученическом коллективе; 

октябрь, май 
кл. руководители 

воспитатели 
5-9кл. 

3. Классный час: 

«Комфортная 

психологическая 

обстановка в классе – залог 

успешного обучения и 

хорошего настроения». 

в течение года 
кл. руководитель, 

воспитатель 
5-9кл. 

4.Классный час «Школа 

вежливости. Культура 

поведения и ты» 
октябрь 

классные 

руководители 

5кл-III 

курс 

5.Классный час «Как 

организовать свой досуг, 

мое свободное время» 
декабрь 

классные 

руководители 

5кл-III 

курс 

6.Классный час 

«Самоконтроль, как его 

достичь?»  
январь кл. руководители 

5кл-III 

курс 

7. Тематические классные 

часы: 

«Как быть справедливым, 

благородным, правдивым». 

«Характер и темперамент. 

Основы лидерства». 

«Как стать хорошим 

другом» 

в течение года 
кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

8.Классный час 

«Конфликтные ситуации. 

Как  найти выход» 
апрель 

кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

9. Конкурс «А ну-ка, 

девушки»; 
март 

зам. директора по 

УР,  кл. рук., 

воспитатель 

8кл-III 

курс 

10. Концерт к 8 Марта 

март 

зам. директора по 

УР,  кл. рук., 

воспитатель 

5кл-III 

курс 

5 
Профилактика 

и запрещение 

курения, 

1  Классный час «Здоровый 

образ жизни - залог успеха 

в профессии» 

октябрь кл. руководитель 
5кл-III 

курс 
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алкогольных 

напитков, 

наркотических 

средств 

2  Классный час «Нет-

наркотикам» . 

«Правда о наркотиках» 

март 
куратор курс, кл. 

руководители  

9кл-III 

курс 

3 Индивидуальная беседа с 

учащимися в течение года о 

вреде курения, алкоголя, 

наркомании  

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

кл. руководитель, 

воспитатель, мед. 

работник, работник 

ОДН 

9кл-III 

курс 

4  «Мы за здоровый образ 

жизни». «Мы против 

курения!» «Мы против 

наркотиков и алкоголя».  

Внеклассное мероприятие 

«Наркомания-знак беды». 

февраль, май 

зам. дир. по УР ,  кл. 

руководители, 

медсестра  

5кл-III 

курс 

6 

Работа с 

учащимися, 

состоящими в 

колледже на 

педагогической 

учебе 

1 Выявление учащихся, 

нарушающих дисциплину, 

правила внутреннего 

распорядка,  

пропуски занятий 

октябрь, январь 

кл. руководители, 

воспитатели, 

преподаватели 

5кл-III 

курс 

2 Постановка на 

педагогический учет 
октябрь, январь 

директор, зам. 

директора по УР 

5кл-III 

курс 

3 Заполнение 

документации:   

- сведения о семье, 

- сведения об учащихся 

ноябрь 
Кл. руководители, 

зам. директора 

5кл-III 

курс 

4.Беседа с учащимися в 

течение года 
в течение года 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УР, директор 

5кл-III 

курс 

5.Беседа с родителями в 

течение года 
в течение  года 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УР, директор 

5кл-III 

курс 

7. 

Формирование 

правосознания, 

воспитания 

гражданской 

ответствен-

ности. 

 

1. Классный час: 

«Конституция основной 

закон РФ» 

декабрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

2.Классный час: 

«Символы российского 

государства» 

декабрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

3. Классный час: «День 

знаний» 
сентябрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

4. Классный час: «День 

народного единства» 
ноябрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

5. Классный час: «День 

защитника Отечества». 

«Отчизны верные сыны» 

февраль 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

6.Тематические классные 

часы: 
февраль, май 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

5кл-III 

курс 
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«Солдат войны не 

выбирает». 

«Спасибо за Победу 

ветеран». 

«Знаем, помним, верим» 

преподаватель 

истории 

7. Классный час: «День 

Победы» 
май 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

8.Классный час «Герой 

жив, пока о нем помнят» 

 
май 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

9. Тематические классные 

часы: «Любовь к людям 

начинается  с любви к 

себе». 

«Духовность и 

нравственность, их 

назначение в жизни» 

апрель 
кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

10.Проведение акции 

«Внимание и забота», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

ноябрь 
кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

11.Классный час на тему: 

«Сбережем наш общий 

дом» (экология) 

 
кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

12.Выпуск  стенгазет к 

праздникам: 

«День защитника 

Отечества»,  

«Поколения молодые 

берегут свою Россию» 

февраль 

зам. директора по 

УР, кл. 

руководители, 

воспитатели,  

5кл-III 

курс 

13.Беседы с 

представителями 

правоохранительных 

органов об ответственности 

обучающихся за 

правонарушения 

в течение года 
кл. руководители, 

воспитатели 
 

14.Классный час «Я и 

закон. Профилактика 

правонарушений» 

май 
кл. руководители, 

воспитатели,  

5-III 

курс 

  

15. Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны  май 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории 

5кл-III 

курс 

8. 

Воспитание 

основ 

эстетической 

культуры, 

развитие 

1. Классный час о: 

а) художниках;  

б) артистах балета; 

в течение года по 

индивидуальным 

планам кл. рук. и 

воспитателей 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель по 

истории театра и 

истории ИЗО 

5-9кл. 
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творческих 

способностей. 

2. Посещение музеев: 

а) Боевой Славы»; 

б) МЧС; 

в) МИС; 

г) Музей океанов; 

д) Третьяковской галереи; 

е) им. А.С.Пушкина; 

ж) дома-музея 

М.Цветаевой; 

з) музея-усадьбы 

«Кусково»; 

и) Государственный 

исторический  музей  

к) Музей им.Бахрушина 

в течение года по 

индивидуальным 

планам кл. рук. и 

воспитателей 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

5кл-III 

курс 

3. Конкурс икебаны 
октябрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

5кл-III 

курс 

4. Конкурс поделок к 

Новому году 
декабрь 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

5кл-III 

курс 

    

5. Конкурс «А ну-ка, 

девушки» 
март 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

5кл-III 

курс 

  

6.Проведение конкурса 

«Самый нарядный 

новогодний класс». Выпуск 

новогодней стенгазеты. 

Участие в новогоднем 

концерте 

декабрь 
кл. руководители, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

9. 

Психологи-

ческое 

сопровождение 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1. Диагностика адаптации к 

обучению в средней школе 
ноябрь 

педагог-психолог, 

зам. директора по УР 
5 кл. 

2. Диагностика 

познавательной сферы 

учащихся: 

- методика ГИТ, 

- методика ШТУР, 

- тест оценки интеллекта 

февраль-март 
педагог-психолог, 

зам. директора по УР 

5 кл-

III 

курс 

3. Диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы: 

- диагностика типа 

темперамента; 

- диагностика особенностей 

личности; 

- изучение самооценки; 

- изучение мотивационно-

волевой сферы и мотивов 

учебной деятельности 

февраль-март 
педагог-психолог, 

зам. директора по УР 

5 кл-

III 

курс 

4.  Профориентация февраль-май 
кл. руководители, 

воспитатели 

8 кл.-

III 

курс 

10. 

Санитарно-

гигиеническая 

культура   

1. Беседа: «Правильное 

питание – необходимые 

условия успешной 

балерины» 

декабрь 
кл. руководители, 

воспитатели, 

5кл-III 

курс 
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2. Проект «Здоровый образ 

жизни – залог успешного 

освоения будущей 

профессии».  

январь 
кл. руководители, 

воспитатель  
5-9кл 

3. Беседа о личной гигиене 
в течение года мед. сестра 

5кл-III 

курс 

4.Беседы по профилактике 

простудных заболеваний 
в течение года мед.сестра  

5. Общешкольное 

мероприятие «НЕТ 

курению, алкоголю, 

наркотикам!» 

в течение года 

зам. директора по 

УР, мед. сестра,   

кл. руководитель. 

8кл-III 

курс 

11.  
Работа с 

родителями.  

1. Ознакомление с личными 

делами новых учащихся 
сентябрь 

кл. руководитель, 

воспитатель 

5кл-III 

курс 

2. Родительское собрание 

по вопросам учебы, 

дисциплины, 

посещаемости. 

 

август, ноябрь, 

январь, март, май. 

зам. директора по 

УР,  кл. рук., 

воспитатель,  

учителя-

предметники 

 

5кл-III 

курс 

3.Индивидуальные беседы 

и встречи с родителями 
в течение года 

зам. директора по 

УР, кл.руководители 
 

  

4.Информирование 

родителей о результатах 

учебной деятельности 

обучающегося, его 

психологическом 

состоянии 

в течение года 

кл.руководители, 

воспитатели, 

преподаватели 

 

12. 

Профориента

ционная 

работа.  

1. Встреча с артистами 

ГАБТ 
ноябрь, апрель 

худ. руководитель, 

зав. учебно-

сценической 

практикой 

5кл-III 

курс 

2. Встречи с выпускниками 

ШКТ, танцующими в 

балетных труппах февраль-май 

зав. учебно-

сценической 

практикой, 

воспитатели 

5кл-III 

курс 

3. Экскурсия в музей им. 

Бахрушина сентябрь, май 
кл. руководитель, 

воспитатель 
5-9кл. 

4.Концерт, посвященный 

Дню Учителя»  

октябрь 

преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

кл.руководители, 

воспитатели 

 

5. Обсуждение статей 

журналов «Балет», «Антре» 

ежемесячно 

кл. руководитель, 

воспитатель, 

преподаватель 

истории театра и 

хореографического 

искусства 

5кл-III 

курс 
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6. Беседы о балете, о 

будущей профессии, в течение года 

преподаватели 

специальных 

дисциплин  

 

7. Концерт по учебно-

сценической практике  
декабрь, май 

худ. руководитель, 

зав. учебно-

сценической 

практикой 

5кл-III 

курс 

 

13. 

 

Совместная 

работа с ОДН 

1. Лекции по профилактике 

правонарушений 
октябрь, декабрь, 

май, июнь 

инспектор ОДН, кл. 

руководитель, зам. 

директора по УР 

5кл-III 

курс 

2. Выступление на 

родительском собрании по 

правовым вопросам 

август,  июнь 

инспектор ОДН, кл. 

руководитель, зам. 

директора по УР 

5кл-III 

курс 

3. Беседа с учащимися, 

систематически 

нарушающими правила 

внутреннего распорядка 

в течение года  
кл. руководители, 

зам. директора по УР 

5кл-III 

курс 

4. Дежурство на 

внеклассных мероприятиях 
 

инспектор ОДН, 

родители, кл. 

руководитель, зам. 

директора по УР 

5кл-III 

курс 

 

 

 

 

 


