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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Месяц Социальная 

адаптация 

обучающихся 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое, 

экологическое 

воспитание 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

культурно-

массовая работа 

сентябрь Кураторские часы; 

знакомство с 

Академией 

 

Формирование 

актива 

Лекции: действия 

обучающихся при 

угрозе терроризма; 

правила пожарной 

безопасности 

Лекция: Россия, 

смотрящая в 

будущее 

  Лекция по 

безопасности в 

Интернете 

Лекция: 

Вежливость и 

этикет на каждый 

день 

октябрь Лекция по истории 

Академии 

День пожилого 

человека 

Трудовой десант по 

уборке территории 

Анкетирование с 

целью изучения 

личностных 

качеств 

обучающихся 

 Организация и 

участие в работе 

студенческих 

дискуссионных 

клубов по 

проблемам по 

истории, политике, 

праву, патриотизм 

  

ноябрь Презентация и 

привлечение к участию 

в работе студенческих 

клубов и коллективов 

Академии 

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

«Права и 

обязанности 

обучающихся» 

Тренинг Учись 

говорить «Нет» 

Экологическая 

игра-викторина 

«Тропа испытаний» 

  Лекция: Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу (по 

профилактике 

вредных привычек) 

Посещение театра 

декабрь Работа заместителя 

декана по вопросам 

посещаемости и 

успеваемости 

Организация 

взаимопомощи 

среди 

обучающихся 

Организация и 

проведение 

массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий. 

Лекция: 

Вежливость как 

основа 

воспитанности 

январь  Коллективное 

творческое дело с 

элементами игры 

«Наши общие 

дела» 

Профилактике 

наркомании, курения 

(лекции и беседы 

наркологов, 

психотерапевтов, 

Участие в 

организации и 

работе 

студенческих 

творческих клубов, 



представителей 

судебных и 

правоохранительных 

органов) 

танцевальных 

объединений 

 

  

февраль 

Пути решения 

конфликтных ситуаций 

Встреча с 

ветеранами 

Проблемная лекция: 

Курить или жить 

Участие в 

организации и 

работе 

студенческих 

творческих клубов, 

танцевальных 

объединений 

март Посещение занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

Проблемная 

лекция: Охрана 

окружающей 

среды – дело 

каждого 

Проблемная лекция: 

Чистота – залог 

здоровья 

Акция: Делать 

добро спешите 

апрель Посещение занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

 Профилактике 

наркомании, курения 

(лекции и беседы 

наркологов, 

психотерапевтов, 

представителей 

судебных и 

правоохранительных 

органов) 

Лекция: Искусство 

общения 

май Посещение занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

Встреча с 

ветеранами войны 

и труда 

Лекция: Мое 

здоровье в моих 

руках 

Посещение 

выставок 

 

Подведение итогов за 

год 

Подведение итогов 

за год 

День здоровья Подведение итогов 

за год 

  Подведение итогов 

за год 

 

Форма 

аттестации 

Лист индивидуальных 

достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

 

 


