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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/2025 учебный год 

для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

  



Модуль воспитательной работы Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

в течение всего срока обучения 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание 

встречи, беседы с представителями 

общественных, благотворительных, 

религиозных организаций 
 

в течение 

каждого года обучения 

 

Начальник УО 

Начальник ВО 

Волонтерская деятельность в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО 

Уроки мужества в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО  

Социальный педагог 

Преподаватель 

истории 

Участие в оперативно-следственных мероприятиях 
 

По приглашению 

структурных 

подразделений УМВД  

с  2023 ежегодно  

Начальник ВО 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

встречи, беседы с представителями 

общественных, благотворительных, 

религиозных организаций 
 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник УО 

Начальник ВО 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Участие в дежурстве групп по колледжу По графику дежурства Начальник ВО 

кураторы 

Участие в трудовом десанте 1 раз в семестр в течение 

каждого года обучения  

Начальник ВО 

кураторы 

Проведение экскурсий в различные структуры 

правоохранительных органов, предприятий города 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО 

Преподаватели 

Кураторы 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Посещение театров, кинотеатров, выставок, музеев 

города 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО 

кураторы 

Участие в творческих конкурсах, фестивалях 

различного уровня проведения, мероприятиях 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО 

кураторы 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Занятие в спортивных секциях колледжа По расписанию  

в течение 

каждого года обучения 

Преподаватели ФВ 



Участие в Спартакиаде среди студентов 

организаций среднего профессионального 

образования Кировской области 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник ВО 

Преподаватели ФВ 

Участие в флюорографическом обследовании в течение 

каждого года обучения 

Мед.работник 

кураторы 

Влияние табака и алкоголя на организм человека. 

Демонстрация видеороликов о вреде наркотиков, 

употребления алкоголя и табакокурения 

1 раз в месяц 

в течение всего срока 

обучения 

Начальник УО 

Социальный педагог 

«Студенческое самоуправление» 

Участие в совещаниях со старостами, в заседаниях 

Студенческого совета, Совета профилактики. 

Ежемесячно 

в течение 

каждого года обучения 

Начальник УО 

Начальник ВО 

Студсовет 

Участие в Студенческом Совете ООПО г.Кирова Еженедельно 

в течение 

каждого года обучения 

Студсовет 

Участие в районных, городских молодежных слетах, 

форумах, семинарах  

По приглашению  

в течение 

каждого года обучения 

Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Проведение профилактических лекций в группах:  

«Административная и уголовная ответственность»,  

«Нормативно-правовые основы и государственная 

политика в области противодействия коррупции», 

«Безопасное поведение в интернете», 

«Профилактика экстремизма», «Противодействие 

вербовке в социально-опасные и террористические 

группы»  

«О неучастии в несанкционированных митинга» 

ежемесячно Начальник ВО 

Социальный педагог 

кураторы 

Лекции инспектора ОДН по профилактике 

правонарушений 

В течение года Начальник ВО 

Инспектор ОДН 

Лекции сотрудника УКОН УМВД по профилактике 

преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

В течение года Начальник ВО 

Сотрудники УКОН 

УМВД 

«Кураторская работа» 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов,  индивидуальная работа с родителями 

в течение 

каждого года обучения 

Кураторы 

Экскурсии со студентами в течение 

каждого года обучения 

Кураторы 



«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Участие в диагностических мероприятиях 

(тестирование, тренинги, анкетирование, 

индивидуальные беседы) для выявления студентов, 

нуждающихся в психологической помощи 

В течение всего срока 

обучения 

Начальник ВО 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Трагедия Беслана-наша общая боль» 

03.09 ежегодно Начальник ВО 

Парк Победы  2021 Преподаватель 

истории 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Знаний 

01.09 ежегодно Начальник УО 

Начальник ВО 

Студсовет 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД 

России по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Экскурсия по государственной областной научной 

библиотеке им. Герцена для студентов 1 курса  

2021 г. Начальник ВО  

кураторы 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Мероприятия по гигиене при гриппе, 

коронавирусной инфекции и ОРВИ 

 Мед.работник 

Социальный педагог 

Набор студентов в спортивные секции ежегодно Преподаватель ФВ 

«Студенческое самоуправление» 
Участие в членов Студсовета в линейке, 

посвященной Дню знаний 

01.09 ежегодно Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Разъяснение обучающимся недопустимости участия 

в несанкционированных митингах 

2021 Социальный педагог 

«Кураторская работа» 

Классный час ко Дню Знаний 01.09 ежегодно Кураторы 

Ознакомление с нормативными актами Учреждения, 

правила поведения, ответственность за их 

нарушение 

02.09-04.09.2021 Кураторы 

Сбор сведений о студентах (для студентов 1 курса) 2021  Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Анкетирование студентов нового набора «Мои 

интересы и увлечения» 

2021 Начальник ВО 

Социальный педагог 

Тренинг по знакомству для групп нового набора  2021 Педагог психолог 

Социальный педагог 

Октябрь 



«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Организация и проведение встречи с представителями 

военкоматов города 

ежегодно Социальный педагог 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Участие в мероприятиях к Международному дню 

пожилых людей 

01.10 ежегодно Начальник ВО 

Социальный педагог 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Встречи с представителями ВУЗов по профильным 

специальностям 

2024 Начальник УО 

Начальник ВО 

 

Встречи с представителями кадровых служб 

правоохранительных органов 

2024 Начальник УО 

Начальник ВО 

 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню учителя 

 

05.10 ежегодно Начальник ВО 

Студсовет 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Сдача нормативов ГТО  ежегодно Преподаватель ФВ 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2022 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

«Студенческое самоуправление» 
Проведение Конференции обучающихся для выборов в 

Студсовет 

Последняя декада 

2021-2023 

Начальник ВО  

Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Воспитательный час: Антитеррористическая 

защищенность (инструктаж, правила поведения) 

2021 Начальник ВО 

Кураторы 

«Кураторская работа» 
Проведение собрания в группе по выборам делегатов на 

Конференцию обучающихся 

ежегодно Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Тренинг по знакомству для групп нового набора  2021 Педагог психолог 

Социальный педагог 

Ноябрь 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятие «Воспитание толерантности в молодежной 

среде» 

2021 Начальник ВО 

Волонтеры-лекторы 

Торжественное мероприятие «Торжественная клятва» 

для студентов 1 курса 

2021 Начальник ВО 

Социальный педагог 



«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

День Матери в России: конкурс стихов собственного 

сочинения 

27.11 ежегодно Начальник ВО 

Социальный педагог 

Кураторы 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

День сотрудника ОВД. Поздравление преподавателей 

профессионального цикла. 

ежегодно Начальник ВО 

Студсовет 

Кураторы 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2022 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

Профилактика наркомании: «Вся правда о наркотиках» 

(1 курс) 

2021 Кураторы 

«Студенческое самоуправление» 

Участие в городских мероприятиях, организованных 

Советом ООПО и отделом молодежной политики и 

спорта Кировской области 

ежегодно Начальник ВО  

Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Профилактика экстремизма. 

Воспитательный час «Терроризм-угроза, которая 

касается каждого» 

Информационный фильм о том, как не стать жертвой 

террористов 

2021 Волонтеры-лекторы 

Отдела молодежной 

политики и спорта 

Кировской области 

«Кураторская работа» 
Классные часы, посвященные Дню народного единства, 

Дню матери 

ежегодно Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Размещение информации в группе в Контакте: 

Советы студентам, испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса, если вынуждены перейти на 

дистанционное обучение 

2021 Начальник ВО 

Декабрь 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню героев 

Отечества 

по приглашению 

09.12 ежегодно  

Начальник ВО 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции 

по приглашению 

12.12 ежегодно 

Начальник ВО 

Воспитательные часы, посвященные празднованию Дня 

Неизвестного солдата 

ежегодно Кураторы 

Преподаватель 

истории 



«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Участие в городских мероприятиях, организованных 

Советом ООПО и отделом молодежной политики и 

спорта Кировской области 

Ежегодно 

по приглашению 

Начальник ОВ 

кураторы 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

День юриста. Встречи с успешными представителями 

профессии 

03.12 ежегодно Начальник ОВ 

Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Подготовка и проведение мероприятий к Новому году Последняя декада 

декабря ежегодно 

Начальник ВО 

Социальный педагог 

Студсовет 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции: беседы, 

классные часы, акции 

01.12 ежегодно Начальник ВО 

Кураторы 

«Студенческое самоуправление» 

Подготовка к Новому году. Оформление стенгазеты ежегодно Студсовет 

Участие в городских мероприятиях, организованных 

Советом ООПО и отделом молодежной политики и 

спорта Кировской области 

ежегодно Начальник ВО  

Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

К международному дню борьбы с коррупцией. 

«Коррупция и её общественная опасность». 

ежегодно Начальник ВО 

Сотрудники полиции 

Административная ответственность за противоправные 

деяния и пренебрежением правил безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры 

ежегодно Начальник ВО 

Инспектор ОДН 

«Кураторская работа» 

Классные часы, посвященные Дню юриста, Дню героев 

России 

ежегодно Кураторы 

Преподаватель 

истории 

Родительские собрания в группах ежегодно Кураторы 

Классные часы: Правила поведения обучающихся в 

период зимних каникул. 

ежегодно Кураторы 

 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Анкетирование студентов «Коррупция» 2021 Начальник ВО 

Педагог-психолог 

Январь 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятия к Дню воинской славы: День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

2022 Преподаватель 

истории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Участие в городских мероприятиях, организованных 

Советом ООПО и отделом молодежной политики и 

спорта Кировской области 

Ежегодно 

по приглашению 

Начальник ОВ 

кураторы 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

День российского студенчества  25.01 ежегодно Начальник ВО 

Студенческий бал для лучших студентов Кировской 

области 

По приглашению 

Ежегодно  

Начальник ВО 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2023 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

«Студенческое самоуправление» Участие в городских мероприятиях к Дню российского 

студенчества 

ежегодно Начальник ВО 

Студсовет 

«Кураторская работа» 

Классные часы, посвященные Дню российского 

студенчества (чаепитие в группах) 

ежегодно Кураторы 

Профилактические лекции в группах: 

«Влияние никотиновой зависимости на организм 

человека» 

2022 

2023 

Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Организация и проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами студентов» 

ежегодно Начальник УО 

Педагог-психолог 

Февраль 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 22.02  

ежегодно по 

приглашению 

Начальник ВО  

«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Участие в городских интеллектуально-

профилактических играх 

Ежегодно по 

приглашению 

Начальник ВО 

Студсовет 

кураторы 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Посещение выставки к Дню Защитника Отечества ежегодно Начальник ВО 

преподаватели 

Конкурсная программа «Солдаты удачи» (для 1 курса) 2022 Начальник ВО 

Студсовет 



кураторы 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2023 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

Соревнования «Ворошиловский стрелок» ежегодно Социальный педагог 

Преподаватель ФВ 

Футбольный марафон. Соревнования среди 

образовательных организаций Октябрьского района 

ежегодно Преподаватель ФВ 

Студсовет  

«Студенческое самоуправление» Мероприятия, посвященные Дню влюбленных ежегодно Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Воспитательный час: Безопасное поведение в сети 

Интернет 

2022 

2023 

Социальный педагог 

«Кураторская работа» Профилактические лекции в группах: 

«Влияние табакокурения на организм человека» 

2022 

2023 

Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Индивидуальные и групповые психологические занятия ежегодно Начальник ВО 

Педагог-психолог 

Март 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Семинар: История, культура, символы Кировской 

области. Традиции региона, архитектурные 

достопримечательности 

2022 Начальник ВО 

Преподаватель 

истории 

«Социализация и духовно-

нравственное развитие личности, 

укрепление семейных 

ценностей" 

Участие в городских мероприятиях, организованных 

Советом ООПО и отделом молодежной политики и 

спорта Кировской области 

Ежегодно 

по приглашению 

Начальник ВО 

Студсовет 

 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Участие в торжественном мероприятии «Вручение 

дипломов выпускникам ЮПК» 

2022 

2023 

Начальник ВО 

Студсовет 

Торжественное вручение дипломов выпускникам 2025 Начальник ВО 

Студсовет 

Мероприятия к дню 8 марта, поздравление 

преподавателей 

ежегодно Начальник ВО 

Студсовет 

«Экологическое воспитание» 
Мероприятия к Дню защиты Земли. Встреча с 

ветеранами –ликвидаторами ЧАЭС 

29.03  Начальник ВО 

Преподаватель ЭП 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2023 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 



«Студенческое самоуправление» Подготовка и выпуск стенгазеты к 8 марта ежегодно Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Профилактика правонарушений на водном транспорте. 

Безопасность на водных объектах в весенний период 

ежегодно Начальник Во 

Сотрудники ГИМС 

Профилактика преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

ежегодно Начальник ВО 

Сотрудник УКОН 

«Кураторская работа» 

Классный час, посвященный 8 марта, поздравление 

девушек в группах 

ежегодно Кураторы 

Профилактические лекции в группах: 

«Влияние алкоголя на организм человека» 

  Кураторы 

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Интерактивная лекция по психологии: «Жизнь как 

высшая ценность» 

ежегодно Начальник ВО 

Педагог-психолог 

Апрель 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики, экскурсии в музей 

12.04 ежегодно Начальник ВО 

кураторы 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Городские мероприятия и конкурсы, посвященные Дню 

Победы 

Ежегодно 

по приглашению 

Начальник ВО 

Студсовет 

«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2023 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

«Студенческое самоуправление» Мероприятия к Дню смеха ежегодно Студсовет 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Беседа: Профилактика преступности в молодёжной 

среде (административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних) 

2022 

2023 

Начальник ВО 

Инспектор ОДН 

«Кураторская работа» День благоустройства  ежегодно Кураторы 

Май 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: 

акции, фестивали 

Ежегодно  Начальник ВО 

«Профессиональное и трудовое 

воспитание» 

Экскурсия в структурное подразделение УМВД России 

по Кировской области 

ежегодно Преподаватели 

профессионального 

цикла 

«Эстетическое развитие, 

творчество, внеурочная 

деятельность» 

Участие в мероприятиях и конкурсах, посвященных 

Дню Победы 

Ежегодно  

по приглашению 

Начальник ВО 

Студсовет 

 



«Физическая культура и здоровье 

сбережение» 

Участие в соревнованиях среди студентов СПО, в 

рамках областной Спартакиады 

С 2023 ежегодно Преподаватель ФВ 

Начальник ВО 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака ежегодно Начальник ВО 

Социальный педагог 

Мед.работник 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Организация и проведение семинара: «Предупреждение 

межнациональных конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодёжной среде» 

2022 

2023 

 

Начальник ВО 

Инспектор ОДН 

«Кураторская работа» Родительские собрания в группах ежегодно Кураторы 

Классные часы:    

«Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Беседа на тему «Профилактика экзаменационного 

стресса» 

ежегодно Начальник УО 

Педагог-психолог 

Июнь 

«Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

независимости России: акции, фестивали 

12.06 Ежегодно  

по приглашению 

Начальник ВО 

«Профилактика правонарушений 

и асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Разъяснение об ответственности за участие в 

несанкционированных акциях. 

Правила поведения на каникулах 

2022-2024 Начальник ВО 

Социальный педагог 

«Кураторская работа» Классный час: Правила поведения на каникулах 2022-2024 Кураторы 

Сбор сведений о месте проведения каникул 

несовершеннолетних 

2022-2023 

 

Кураторы 

    

 


