


 «Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, - это творение 

будущего и взгляд в будущее». 

   

   К.Д. Ушинский 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Воспитание духовной личности и социально-адаптированного человека. 

 

Основные задачи: 

 развитие творческих способностей на занятиях и вне занятий; 

 воспитание человека, умеющего работать над собой; 

 развитие у обучающихся чувства сострадания, любви к ближнему, доброты, 

милосердия;  

 привитие любви к профессии; 

 воспитание профессионала; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Приоритетные направления 

1. Подготовка традиционных мероприятий колледжа. 

2. Организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских 

качеств обучающегося. 

3. Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса: 

обучающихся, преподавателей, родителей. 

4. Формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил. 

5. Разработка положения о Кибердружине и внесение изменений в действующие локальные 

акты. 

6. Проведение социально-психологического тестирования с последующей профилактической 

работой в предполагаемой «группе риска». 

7. Подготовка документации к внутреннему аудиту. 

8. Внедрение процесса автоматизации в воспитательную работу, в том числе в использование 

дистанционных технологий. 

 



 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией воспитательная работа в 

колледже будет проводиться согласно Методическим рекомендациям, разработанным 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 17.08.2020 «Рекомендации по профилактике новой COVID19 » в СПО. 

 При ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации в республике и введения 

ограничительных мер, вся воспитательная работа будет переведена в онлайн-режим. 

 

месяц Сентябрь 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

 

Акция «Мы за ЗОЖ!» -  

проведение массовой(онлайн) 

зарядки. 

 Спортивной сектор 

Организация работы 

спортивных секций 

 Л.С. Кириллова  

Участие в форуме «Поколение 

ЗОЖ» 

26-27 Л.С. Кириллова, 

Волонтеры Медики 

ДБМК 

Акция посвященная, 

Всемирному дню сердца 

28-30 ВМ 

Акция по профилактике 

коронавирусной инфекции 

14- 30 ВМ 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День города»  21 

 

Клуб «Патриот»  

 

День рождения Расула 

Гамзатова "Расул Гамзатов - 

певец добра и человечности" 

 

8  ММЦ 

 

 

 

Ознакомление студентов 

первых курсов с деятельностью 

клуба  «Патриот» и проведение 

экскурсий в музее «Боевой и 

трудовой славы ДБМК" 

 Клуб «Патриот»  

 

Показ презентации «История 

ДБМК» студентам первого 

курса.        

 

 Клуб «Патриот»  

 

Классный час «День 

Российского флага» 

3 Алимагомаева А. З. 

Нравственное Классный час: День единства 

народов Дагестана. 

 

14 Кружок «Эстет» 

 

Проведение классного часа: 

Культура поведения студентов. 

Ненормативная лексика. 

 

 Кружок «Эстет» 

 

 



Кл. час: «День города». 

 

 Клуб «Патриот» 

Конкурс чтецов, посвященный 

празднику Белых журавлей  

 

 Клуб «Патриот» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Участие в конференции «Слезы 

ангелов», приуроченный ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 ММЦ  

Цикл классных часов «Нет 

террору!» 

3-10 Фаталиева З.З. 

председатель СКР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан. Помним. 

Скорбим» 

3-10 Фаталиева З.З. 

председатель СКР 

Фестиваль «Дружбой народов 

силен Дагестан», посвященный 

дню единства народов 

Дагестана 

 Фаталиева З.З. 

председатель СКР, 

Клуб «Патриот», 

Кружок «Эстет» 

Изучение социально-

психологической адаптации 

обучающихся нового набора с 

пользованием необходимых 

методик 

В течение 

месяца 

М.Х. Сулейманова  

психолог 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор данных о 

несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

 

 Социальный сектор 

студенческого 

самоуправления, 

Кл.руководители 

Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных 

к употреблению алкоголя и 

наркотиков. Составление 

социального паспорта 

колледжа. 

 З.З. Фаталиева 

Классные 

руководители 

Проведение СПТ 

 

 Психолог, 

преподаватели 

информатики 

Классный час «Безопасное 

детство», по профилактике 

несовершеннолетних. 

 

  

Встреча родителей с 

представителями 

правоохранительных органов 

 Председатель СКР 

Фаталиева З.З. 

Привитие любви к 

профессии 

Подготовить документы на 

Махачевскую стипендию 

 

До 10 И.Г. Адуева  

 

 



Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

«Умей оказать первую помощь» 

 

12 Волонтеры Медики 

ДБМК 

Классные часы о выборе 

профессии -Медсестра 

В 

теч.месяца 

Заведующие МСО 

Мероприятие ко всемирному 

дню оказания первой 

медицинской помощи 

12 Бамматмурзаева К. 

ММЦ 

Милосердие Составление графика 

посещения социальных 

учреждений 

 Руководитель клуба 

«Милосердие» 

Классный час, посвященный 

международному дню глухих 

«Язык жестов» 

29 Клуб 

«Милосердие» 

Экологическое 

воспитание 

Субботник на территории 

колледжа, ко Дню города 

18 Кружок «Эколог» 

Урсилова  

Эко-урок в школах города 

«Профессия- природу 

защищать». 

 Сектор «Эколог» 

 

Общежитие Заселение в общежитие До 10 Адуева И.Г. 

Комендант 

общежития 

 

Утверждение актива 

студенческого Совета 

общежития 

Учет социально-незащищенных 

категорий обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

 

Комиссия по 

социально-

правовой работе 

общежития 

Беседа «Профилактика 

коронавируса». 

В течение 

месяца 

Волонтеры-медики 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Помоги 

первым»- обучение навыкам 

оказания первой помощи 

11-13 ВМ 

Ознакомление первокурсников 

с работой ММЦ, набор актива. 

В течении 

месяца 

Руководители 

секторов 

Классный час для 

первокурсников: 

«Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа» 

 Сектор «Эстет» 

Участие в мероприятии ко Дню 

Единства народов Дагестана; 

 Культурно-

творческий сектор 

Совет классных 

руководителей 

Ознакомление с планом работы  2 Фаталиева З.З. 

Доклад «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения студентов». 

 Юрисконсульт 

Степанян  

 

 

Ознакомление с положением о 

фестивале, посвященному Дню 

 Фаталиева З.З. 



народного единства Дагестана 

Доклад «Возрастная 

периодизация психического 

развития детей». 

 Фаталиева З.З. 

Оформление документации 

классного руководителя 

(журнал, социальный паспорт 

группы) 

 Фаталиева З.З. 

1. Сдать планы работы: 

 Кружок «Эстет»; 

 Кружок «Эколог»; 

 Клуб «Патриот»; 

 Клуб «Милосердие»; 

 Совета профилактики; 

 Совета классных 

руководителей; 

 Совета общежития; 

 Воспитательной работы 

в общежитии; 

 Студенческого 

самоуправления; 

 Психолога; 

 По физической культуре 

и спорту; 

 Редколлегии;  

 Социальный паспорт 

группы со списками 

несовершеннолетних. 

2. Назначение стипендии: 

 Академической; 

 Социальной; 

 Сиротского пособия; 

 Махачевской. 

До 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 

октября 

И.Г. Адуева  

З.З. Фаталиева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

И.Г. Адуева  

Социальный сектор 

студенческого 

самоуправления 

Текущий и итоговый 

контроль 

Переназначение старост групп.  И.Г.Адуева 

 

месяц Октябрь 

Направление работы Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- сбережение 

 

Классный час 

«Использование гаджетов в 

ДБМК их польза и вред». 

в 

течение 

месяца  

Кружок «Эстет» 

Рамазанова Э.Б. 

Акция: «ПРОзрение», 

посвященная Всемирному 

дню зрения 

8 Волонтеры Медики 

Лекция ко Всемирному дню  

рака молочной железы  

 

15 Волонтеры Медики 

Всероссийская акция 

"Оберегая сердца", 

28 Волонтеры Медики 



посвященная Всемирному 

дню инсульта (флешмоб) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Кл. час: «Есть такая 

профессия-Родину 

защищать». 

 

 Клуб «Патриот» 

Алимагомаева А.З. 

Нравственное Классный час, посвященный 

Дню полиции (встреча) 

 ММЦ  

Ситуативная беседа «Нормы 

права и морали в обществе» 

 «Эстет» 

Открытый классный час 

посвященный дню учителя в 

России. 

5 «Эстет» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Единый республиканский 

урок «Осуждаем 

терроризм» 

Первая 

неделя 

Преподаватели БСТ. 

Встреча первокурсников с 

рабочей группой МВД. 

МСО (9-й). 

 Адуева И.Г. 

Конференция «Через 

диалог религии к 

межнациональному и 

межконфессиональному 

согласию» 

 Классный 

руководитель 

Ибрагимов И.Г. 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение 

профилактических бесед с 

представителями МВД РД 

по Советскому району 

г.Махачкалы, ДУМД 

 Инспектор ПДН, 

Участковый колледжа 

 

Беседа об ответственности 

за употребление, 

распространение и хранение 

наркотиков 

 ММЦ 

Круглый стол «На что 

потратить жизнь» 

Встреча с работниками 

МВД 

 З.З.Фаталиева 

Привитие любви к 

профессии 

 

Встреча с профессией, 

посвященная 

международному дню врача 

(обучающиеся ФО 4курс) 

2 Алибекова П.Г. 

 

Конкурс на лучший рассказ 

«Герои наших дней-медики 

красной зоны» 

 Клуб «Патриот» 

Милосердие 

 

 

 

Акция, посвященная 

Осеннему марафону 

Добрых дел 

(посещение дома ветеран) 

1 ММЦ 



 Посещение на дому 

преподавателей-ветеранов 

колледжа с поздравлением 

«Днем учителя» 

 З.Г  Магомедовна 

З.С Наврузбекова 

1к-Г,  1к-Е,  1к-К,  1к-

АК,   2к-Д. 

Посещение приюта для 

бездомных. 

 Зуботех. Отд. 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Международный 

день без бумаги» 

 

27 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Акция «Мусор – до 

свидания!» (парк 50-лет 

Октября) 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Эко-путешествие (выезд в 

Самурский лес) 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Общежитие Ознакомление с правилами 

проживания в общежитии 

1 Санитарный сектор 

общежития 

Беседа в общежитии «Что 

такое здоровье и как его 

укреплять». 

 Саламова М.Н. 

Беседа в общежитии 

«Культура поведения» 

 Дибирова М.М. 

Выявление интересов 

проживающих, вовлечение 

в участие их в 

мероприятиях, проводимых 

в общежитии. 

 Комиссия по 

культурно-массовой 

работе общежития 

Студенческое 

самоуправление 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя 

5 студенческое 

самоуправление 

Мастер-класс по оказанию 

первой помощи 

 ВМ 

Осенний марафон добрых 

дел «Творим добро вместе!» 

 ММЦ 

Совет классных 

руководителей 

Мастер-класс по 

социальному 

проектированию  

 Лелаев Э. 

Доклад «Педагогические 

законы и закономерности». 

 Акимова Р.Н. 

Текущий и итоговый контроль 

 

месяц Ноябрь 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 



Здоровье- 

сбережение 

 

Марафон ценностей ЗОЖ 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

25-

30 

Волонтеры Медики  

Марафон ценностей ЗОЖ 

«Профилактика сахарного 

диабета» 

20-

30 

Волонтеры Медики 

Классный час на тему: «День 

больных сахарным диабетом» 

 ВМ 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Кл.час: «К 100-летию Героя 

СССР Коренкова Ивана 

Алексеевича». 

 Клуб «Патриот» 

Классный час-беседа: 

"Государственная символика 

России. 

 Кружок «Эстет» 

Кл.час: «День народного 

единства». 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

 Клуб «Патриот» 

Конкурс стихов и песен 

посвященный дню матери в 

России. 

 Кружок «Эстет» 

Сбор информации о 

выпускниках и студентов 

колледжа, занимающихся 

активной деятельностью в 

период пандемии. 

 Клуб «Патриот» 

Классный час к 

международному дню фашизма, 

расизма и антисемитизма «все 

разные -все равные» 

9 ММЦ 

Классный час, посвященный 

международному дню 

грамотности 

 ММЦ  

ОКЧ ко Дню матери  Адильханова Н.Д. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Классный час на тему: «Знаешь 

ли ты свой край? Заповедные 

места Дагестана» 

 сектор «Эстет» ММЦ 

 

Классный час «Экстремизм, 

семейное воспитание и 

профилактика в молодежной 

среде» 

 Кл.рук.  

Османова Д.Ш. 

 

Международный день 

толерантности «Толерантность- 

это…» 

16 Сектор «Эстет» ММЦ 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Привлечение обучающихся, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию к 

занятиям в кружках, секциях, 

ММЦ, к общественной работе. 

 Инспектор ПДН 

Актив ММЦ 

 

 

 



  

Беседа об ответственности за 

употребление, хранение и 

распространение наркотиков 

«Жизнь без наркотиков» 

 Социальный сектор ММЦ, 

инспектор ПДН, 

участковый 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией(АО) 

 

 Гаджиева Р.Т. 

Классный час: 

«Р.П.Аскерханов» 

 

13 Учебно- научный сектор 

ММЦ 

Милосердие Посещение школы-интерната 

для слабовидящих детей. 

13 З.Г  Магомедова  

З.М Тинкуева 

 3к-3 , 4к-«З», 4к-Б,   1к-3. 

Посещение пансионата для 

детей, рожденных в семьях 

больных туберкулезом. 

20 З.Г Магомедова  

Н.А Бораганова 

2к-Е,  1к-А, 2к-Г,  2к-К. 

Посещение активистами клуба 

многопрофильной больницы- 

акция, посвященная 

Всемирному дню доброты 

(посещение детских домов) 

 З.Г Магомедова  

О.Н Колганова  

1к-8,  1к-9  

 

Посещение матерей, сыновья 

которых погибли в горячих 

точках. 

 З.Г Магомедова 

Л.З  Урсилова 

4к-Е. 

Экологическое 

воспитание 

Эко-марафон 

(выполнение экологического 

челленджа за призовые места) 

30 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Всемирный день домашних 

животных 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Общежитие Обход общежития   И.Г.Адуева 

Проведение в общежитии 

профилактических мероприятий 

с участием ПДН, инспекторов 

ОДН, представителей 

общественности, участкового 

инспектора полиции. 

10 Комендант общежития 

З.С. Исаева 

Студсовет общежития  

Беседа в общежитии «Вредные 

привычки» 

 Баламирзоева А.Ш. 

Студенческое 

самоуправление 

Классный час на тему: «День 

больных сахарным диабетом» 

 ММЦ 

Акция, посвященная 

Всемирному дню доброты 

(посещение детских домов) 

 ММЦ 

Беседа «Борьба с 

экстремистскими проявлениями 

в молодежной среде» 

 ММЦ 

Встреча с представителями 

Министерства по делам 

молодежи 

 ММЦ 

 

 



Совет классных 

руководителей 

Доклад «Педагогические 

технологии и инновации» 

 Галбацева Г.И. 

 

Текущий и итоговый 

контроль 

   

 

месяц Декабрь 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

 

Турнир по волейболу им. 

Бексултанова   

 Л.С. Кириллова 

ОКЧ «СПИД- борьба за 

выживание» 

1 Гаджиева Л.Н. 

Саидова Л.М. 

Всероссийская акция 

«СТОПСПИД» 

в рамках проекта 

«СтопСПИД-горы» 

1 Волонтеры- медики 

Информационное видео по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции и СПИДа, ко  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом в России 

 Кружок «Эстет» 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

День героев Отечества «Герои 

среди нас!» (заседание клуба) 

9 А.З. Алимагомаева  

«Патриот» 

Кл.час: «День права 

человека». 

 Клуб «Патриот» 

Алимагомаева А.З. 

Кл.час: «О подвигах, о 

доблести, о славе». 

 Клуб «Патриот» 

Алимагомаева А.З. 

День закона. День 

Конституции (заседание 

клуба) 

 Клуб «Патриот» 

 

Нравственное Акция «Скажем коррупции-

НЕТ!», конкурс плакатов. 

 СКР,  

Старостат 2 и 3-курсы 

День рождения колледжа  25 Кружок «Эстет» 

9 декабря- Международный 

день борьбы с коррупцией – 

встречи с представителями 

УБЭП 

8 Классные часы на всех 

курсах 

Классный час «День памяти 

Г.Махачева» 

11 Клуб «Патриот» 

Алимагомаева А. З.   

Мини-отчет ко «Всемирному 

Дню Волонтера» 

5 Магомедова З. Г. 

 

Круглый стол: "День 

добровольца (волонтера) в 

России" 

5 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

экстремизма и 

Цикл классных часов 

«История ДБМК» 

 Клуб «Патриот» 



терроризма Конкурс постеров: «Я 

выбираю жизнь!» 

 студенческое 

самоуправление 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции». 

 Психолог М.А. 

Сулейманова 

Конкурс социальных роликов 

о профилактике наркомании 

(до 1 марта) 

 Руководители 

секторов  

 

Беседа: «Не избежишь позора, 

если будешь вором!»; 
 Инспектор ПДН, 

воспитатель 

общежития 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией (МСО)  Керимова З.А. 

Милосердие  Поздравление ветеранов 

колледжа с новым годом 

 М.Н Бабаханова 

3к-Л,         3к-В, 

2к-3,            2к-Ж, 

4к-В ПК. 

Посещение пансионата 

«Забота» для детей с 

психическими отклонениями; 

 З.Г Магомедова  

Р.Т Гаджиева  

2к-4,        1к-4,             

1к-5,        3к-4. 

Посещение дома-интерната 

социальной реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями (ул. 

Гамидова) 

 З.Г Магомедова  

К.А.Бамматмурзаева 

2к-6,    2к-1,, 

4к-1,    1к-1. 

Посещение приюта для 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

(ул. Акушинского 1А) 

младшая группа 

 З.Г Магомедова 

А.А Гасанова  

3к-6,  3к-1,            4к-

Ж ,  2к-9. 

 

Посещение интерната для 

сирот (ул. Л. Чайкина) 

 З.Г Магомедова 

Э.Р Рамазанова  

4к-Г,  3к-Г,  

3к-Е,  3к-И . 

Экологическое 

воспитание 

Открытое заседание 

кружковцев на тему 

«Запретим цирки с 

животными и контактные 

зоопарки». 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Беседа о вреде гелиевых 

шаров 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Поход в детский дом с 

познавательной эко-лекцией и 

подарками на новый год. 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Общежитие Новогодний вечер «Новый 

2020 год!» 

 Исаева З.С 

Совет общежития 

Ответственность за 

употребление спиртных 

напитков и наркотических  

средств. 

 Инспектор ПДН, 

Участковый 



Беседа ко всемирному дню 

людей с ограниченными 

возможностями «Особенные 

люди» 

 Студсовет общежития 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день волонтера 

 

5 студенческое 

самоуправление 

Классный час «День памяти 

Махачева Г.М.» 

19 Учебно- научный 

сектор ММЦ 

Акция, посвященная 

Празднованию Всемирного 

дня волонтера 

(агитация студентов к работе 

волонтера) 

 Руководители 

секторов  

 

 

Совет классных 

руководителей 

Доклад «Конфликты в 

студенческой среде. 

 Информация педагога-

психолога о работе с 

трудновоспитуемыми 

обучающимися. 

  

Педагог - психолог 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по проведению родительских 

собраний 

 Фаталиева З.З. 

Беседа в общежитии 

«Межнациональные 

отношения». 

 Бабаханова М.Н. 

 

Текущий и итоговый 

контроль 

   

 

месяц Январь 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье-сбережение 

 

Турниры по настольному 

теннису, шахматам, баскетболу, 

волейболу среди обучающихся 

колледжа. Им. Г.М.Махачева. 

 Преподаватели 

физвоспитания 

Донорская акция «Сдай кровь- 

спаси жизнь» 

8 Волонтеры- медики 

ОКЧ «Зависимость. У 

последней черты» 

 Курамагомедова 

П.А. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Сбор информации об 

участниках ВОВ. 

 Клуб «Патриот» 

Классный час на тему: 

«Освобождение Блокадного 

Ленинграда» 

 Волонтеры Победы 

Просмотр документального 

фильма «Баллада о солдате». 

 Клуб «Патриот» 



День снятия блокады 

Ленинграда «Мы смерти 

смотрели в лицо» 

 Алимагомаева А. З. 

 

Нравственное 1. Роль государства в 

преодолении коррупции; 

2. СМИ и коррупция. 

В теч. 

месяца 

Тематические 

классные часы (2 и 

3 курсы) 

Проведение анонимного 

анкетирования «Отношение 

студентов колледжа к явлениям 

коррупции». 

До 20 И.Г.Адуева 

Культура поведения 

обучающихся «как правильно 

себя вести?» 

 «Эстет» ММЦ 

Акция, посвященная Дню 

российского студенчества 

(участие в концерте) 

 Культурно- 

творческий сектор 

Беседа: "Этические нормы 

коллектива" 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Встреча с представителями 

ДУМД 

 Фаталиева З. З. 

Классный час: "Заповедники и 

национальные парки России." 

 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Индивидуальная работа с 

«Группой риска» (по итогам 

первого семестра.)  

 Психолог  

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

 Алимагомаева А.З. 

Профилактика компьютерной 

зависимости у студентов. 

Тренинговое занятие по теме: 

«Если не мыслишь свою жизнь 

без интернета» 

 Психолог М.А. 

Сулейманова 

Классные 

руководители 

 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией (ЛО)  Абдуллаева М.А. 

Милосердие Посещение детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на дому 

 А.М Мудуева  

4к-6,   4к-Д , 

3к-10,  2к-7 , 

2к-8,    

Организация психологического 

тренинга с участием психолога 

в школе-интернате детей сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ул. 

Чайковского) 

 Дибирова М.М., 

Актив клуба. 

Экологическое 

воспитание 

День заповедников и 

национальных парков «Вместе 

защитим природу» 

14 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Эко-урок в школах города  Урсилова Л.З. 



«Экологические проблемы 

родного края». 

 Кружок «Эколог» 

Общежитие Итоги зимней экзаменационной 

сессии. Роль членов Совета 

общежития в укреплении 

дисциплины и порядка в 

общежитии.  

 Социальный сектор, 

 Комендант 

общежития  

З.С.Исаева 

 

Беседа  на тему: «День снятия 

блокады Лелинграда» 

 

 Совет общежития, 

соц.сектор ММЦ 

Беседа в общежитии «Живи по 

совести». 

 Халилулаева М.Б. 

Студенческое 

самоуправление 

День российского студенчества  

«Я-студент!» 

29 ММЦ 

Классный час на тему: 

«Освобождение Блокадного 

Ленинграда» 

 ммц 

Совет классных 

руководителей 

Анализ посещаемости 

общежития классными 

руководителями 

 Фаталиева З.З. 

 

 

Текущий и итоговый 

контроль 

Назначение стипендии: 

Академической; 

Социальной; 

Сиротского пособия; 

 

 И.Г.Адуева 

Социальный сектор 

СС 

 

месяц Февраль 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

 4  

Встреча со спортсменами 

«спорт-жизнь» 

 Преподаватели 

физвоспитания 

ОнкоПатруль 

Международный день детей, 

больных раком 

15 Волонтеры- медики 

«ОнкоПатруль» 

Всемирный день  

Борьбы против рака 

4 Волонтеры- медики 

Нравственное Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой 

«Грамотная речь» 

3 «Эстет» ММЦ 

Конкурс патриотической 

песни: «Патриоты России» (2е 

курсы) 

 

 Фаталиева З.З., 

Клуб «Патриот», 

Культурно-

творческий сектор 

ММЦ 

Встреча первокурсников с 

директором. Директорский час 

«Морально- этический кодекс 

 Адуева И.Г. 



студента». 

Классный час на тему: 

«Уважение к старшему 

поколению – путь в светлое 

будущее!» 

 Информационный 

сектор 

Учебно- научный 

сектор 

Классный час, посвященный 

дню Российской науки. 

 Кружок «Эстет» 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Посещение ветеранов  

ВОВ и поздравление с днем 

защитника Отечества 

 Сектор «Патриот» 

 

Поздравление ветеранов труда к 

23 февраля. 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: «К 100-летию Героя 

СССР Калугина Фёдора 

Захаровича». 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: «К 100-летию Героя 

СССР Абрамова Владимира 

Никифоровича». 

 

 Клуб «Патриот» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Беседа с проживающими в 

общежитии  по вопросам 

безопасности в социальных, 

сетях в Республике Дагестан 

«Социальные сети. Польза и 

вред» 

 Студ.совет, 

психолог 

Круглый стол: 

"Международный день родного 

языка в России" 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение анкетирования 

обучающихся на выявление 

детей с аддитивным 

поведением. 

 

 Психолог 

Классный час «Профилактика 

компьютерной зависимости у 

студентов». 

 Алибекова Н.А. 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией (ЗО)  Таирова Г.Ш. 

Экологическое 

воспитание 

Заседание кружка на тему 

«Спасем бездомных животных» 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

 Поход в собачий приют.  Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Милосердие Посещение реабилитационного 

центра детей  аутистов с 14 лет 

 

 М.Н Саламова  

3к-«З»,  1к-Ж  

Актив клуба 

Посещение приюта для 

бездомных животных 

 Актив клуба 

Поздравления преподавателей- 

ветеранов колледжа с 

Международным женским 

днем. 

 З.Г Магомедова  

М.Б Халилулаевна 

3к-Д,  2к-А 

2к-Б,  3к-К , 3к-МК . 



Общежитие Правила поведения при 

возникновении 

террористической угрозы  

 Сектор ГО ЧС 

ММЦ 

Беседа в общежитии 

«Особенности полового 

воспитания у подростков» 

 Абуева З. М. 

 

Беседа в общежитии «Уроки 

мужества», с приглашением 

ветерана  

 Мамаев Р.З. 

 

Студенческое 

самоуправление 

Посещение ветеранов  

ВОВ и поздравление с днем 

защитника Отечества 

 ммц 

Классный час на тему: 

«Уважение к старшему 

поколению – путь в светлое 

будущее!» 

 ммц 

Совет классных 

руководителей 

 

Доклад «Особенности полового 

воспитания у подростков» 

  

Абуева З.М. 

Методическая разработка 

классного часа «Профилактика 

компьютерной зависимости у 

студентов». 

 Алибекова Н. А. 

 

Анализ посещаемости 

общежитии классными 

руководителями. 

 

 Фаталиева З. З. 

 

Текущий и итоговый 

контроль 

   

 

месяц Март 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом «флюорография-

это важно!» 

1-24 Волонтеры Медики 

ДБМК 

Международный день борьбы с 

наркоманией «скажи 

наркотикам-нет!» 

1 студенческое 

самоуправление 

Акция, посвященная 

Международному дню человека 

с синдромом Дауна 

20 Волонтеры Медики 

ДБМК 

ОКЧ «Мир без насилия»  Ахмедова Р.Ш. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Кл.час: «К 100-летию Героя 

СССР Ушакова Александра 

Кириловича». 

 

 Клуб «Патриот» 



Поздравления ветеранов труда к 

8 марта. 

 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: ««К 100-летию Героя 

СССР Карпова Александра 

Алексеевича».  

 

 Клуб «Патриот» 

Нравственное Конкурс художественной 

самодеятельности среди 1-х 

курсов «Шаг к Звездам» 

 

6 Культурно-

творческий сектор  

Классный час на тему: 

«Всемирный день поэзии». 

 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Встреча, посвященная дню 

памяти медиков погибших в 

горячих точках «Подвиг ценою 

в жизнь» 

 Рамазанова З.А. 

 

Беседа: "Толерантная личность" 

 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Как защититься от 

манипуляции! 

 Психолог  

М.Х. Сулейманова  

Беседа в общежитии 

«Патриотизм без экстремизма» 

 Психолог М.А. 

Сулейманова 

Классные 

руководители 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией (вечернее 

отделение МСО) 

 Алиева М.М. 

Милосердие Посещение интерната для 

слабослышащих детей (ул. О. 

Кошевого); 

 З.Г Магомедова  

Э.Г Ахмедова  

2к-АК,  4к-И, 

1к-В,    2к-Л .  

 

Посещение реабилитационного 

центра детей аутистов до 14 лет. 

 З.Г Магомедова 

Л.М Саидова 

1к-Л,1к-«З». 

 

Посещение приюта для 

бездомных животных. 

 Актив клуба. 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс презентаций, 

посвященный Всемирному дню 

воды. 

20 Кружок «Эколог» 

Субботник на пляже.  

Обрезка и побелка деревьев на 

территории колледжа. 

 

Общежитие Проведение конкурса «А ну-ка 

девушки» в общежитии. 

 

 Спортивно-

оздоровительный 

сектор ММЦ 

Беседа в общежитии «Эстетика 

красоты». 

 Наврузбекова З.С. 



Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

Акция, посвященная 

международному дню 

солидарности молодежи 

(участие в концерте) 

 

 Культурно-

творческий сектор 

ММЦ 

Конкурс художественной 

самодеятельности среди 1-х 

курсов «Шаг к Звездам» 

 Адуева И.Г. 

ММЦ 

Совет классных 

руководителей 

Семейное воспитание и 

семейная педагогика. 

 Фаталиева З.З. 

 

Тренинг с классными 

руководителями по 

педагогической поддержке 

студентов в решении личностно 

значимых проблем. 

 Сулейманова М.А. 

Текущий и итоговый 

контроль 

   

 

месяц Апрель 

Направление работы Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- сбережение 

 

Всемирный день Здоровья 

(сдача норм ГТО) 

7 Кирилова Л.С. 

Ко всемирному дню 

здоровья 

Классный час «Здоровье 

обучающихся» -встреча со 

специалистами. 

 Клганова О.Н. 

Лекция на тему: 

«Всемирный день борьбы с 

болезнью Паркинсона» 

11 Волонтеры- медики 

Тренинги по профилактике 

заболевания ВИЧ-

инфекцией 

 ММЦ  

Акция, посвященная 

Всемирному дню здоровья 

7 Волонтеры- медики 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Посещение музея «Боевой 

Славы» г.Махачкала. 

 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: ««К 100-летию 

Героя СССР Гуляева 

Анатолия Ивановича ». 

 

 Клуб «Патриот» 

Кл.час: ««К 100-летию 

Героя СССР Грошечкова 

Петра Павловича». 

 Клуб «Патриот» 

Посещение ветеранов ВОВ 

студентами и членами клуба 

 Клуб «Патриот» 



с поздравлениями к 9 мая. 

Всемирный день культуры 

«Сохраним культурное 

наследие страны» 

15 ММЦ 

Классный час «Ко 

всемирному дню культуры 

«Исторические памятники 

Дагестана» 

 

 Вагабова П.З. 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

ОКЧ «Прививка от 

нацизма» о неформальных 

молодежных течениях. 

 

10 Классный 

руководитель 

Магомедова Сапият 

Алиевна 

Классный час на тему: 

"Международный день 

памятников и исторических 

мест Дагестана" 

 

 Кружок «Эстет» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Беседа «Нации и 

межнациональные 

отношения» 

 Психолог  

М.А. Сулейманова 

Классные 

руководители 

Экстремизм как социально-

подростковая форма 

выражения протеста 

 Психолог 

 М.А. Сулейманова 

Инспектор ПДН, 

участковый 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией 

(Фарм.о). 

 

 Исаева П.М. 

Внеклассное мероприятие 

посвященное дню 

работников скорой 

медицинской помощи 

 Кружок «Эстет» 

Милосердие Посещение приюта для 

бездомных. 

 Зуботех.отд 

Посещение 

республиканской детской 

больницы восстановления и 

лечения (ул. Нахимова); 

 З.Г Магомедова  

З.К Фаталиева 

1к-Д,    3к-2, 

Экологическое 

воспитание 

Акция, посвященная 

Очистке прибрежной зоны 

Каспийского моря 

 Кружок «Эколог» 

Эко-урок в школах города с 

посадкой деревьев 

1 Кружок «Эколог» 

Акция: «Час Земли» 

(субботник) 

 Кружок «Эколог» 

Проведение субботников на 

территории колледжа 

 Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» 

Общежитие Обход общежития. 

Беседа «Предупреждение 

краж в общежитии» 

 И.Г.Адуева 

 



 

месяц Май 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

 

День памяти умерших от 

СПИДа  

31 Волонтеры медики  

Акция ко Всемирному дню 

борьбы с артериальной 

гипертонией 

16 Волонтеры медики 

Акция, посвященная 

Всемирному дню без табака 

«Табаку-нет!» 

31 Преподаватели 

физвоспитания 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

ОКЧ «Военным медсестрам 

посвящается…», к годовщине 

Великой Победы 

7 Расулова Э.А. 

Сайпулаева Г.С. 

 

Участие в параде «Бессмертный 

полк». 

9 Клуб «Патриот» 

Посещение ветеранов ВОВ и 

акций, посвященных Дню 

Победы 

 Сектор «Патриот» 

 

Субботник на территории 

братских могил 

 Руководители 

секторов  

Кл.час: «Победа!». 

 

 Клуб «Патриот» 

Нравственное Акция, посвященная Дню семьи 

«Семейный очаг» 

15 Учебно-научный 

сектор ММЦ 

Празднование дня труда.  

Классный час, посвященный 

Международному дню семьи. 

 кружок«Эстет» 

Профилактика 

экстремизма и 

Тренинги с первокурсниками по 

профилактике терроризма и 

В 

течение 

Представители 

духовного 

О подготовке к 

экзаменационной сессии. 

О самоподготовке 

обучающихся. 

Беседа в общежитии 

«Азбука семейной жизни». 

Воспитатель 

общежития 

 

 

Мусиева А.Ш. 

Проведение субботника, по 

облагораживанию 

территории общежития. 

 Санитарный сектор 

общежития   

Студенческое 

самоуправление 

Акция, посвященная дню 

здоровья 

(массовая зарядка) 

7 ммц 

Подготовка к Отчетному 

собранию ММЦ, 

формирование списков 

отличившихся активистов 

 ммц 

Текущий и итоговый 

контроль 

   



терроризма экстремизма в молодежной 

среде. 

месяца управления 

мусульман 

Председатель СКР - 

З.З. Фаталиева 

Герой СССР Кади Абакаров 

«Герои среди нас» 

9 Клуб «Патриот» 

Герой СССР Сухов Константин 

«герои среди нас»  

31 Клуб «Патриот» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Беседа «Первая проба» 

 

 Инспектор ПДН  

Адуева И.Г. 

Тренинги с первокурсниками по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде. 

 Представители 

духовного 

управления 

мусульман 

З.З. Фаталиева 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией 

(Избербашский филиал МСО) 

 Шихаева П.А. 

Мероприятие ко всемирному 

Дню медицинской сестры 

«Герои красной зоны». 

 Рохоева М.М. 

Гасанова А.А. 

СКК, ММЦ 

 

Милосердие Акция, посвященная 

Международному дню защиты 

детей 

 

 Руководители 

секторов ММЦ 

Сектор 

«Милосердие» 

Посещение республиканского 

центра трудовой адаптации и 

профессиональной ориентации 

им. Муртузалиевой У.М. (ул. 

Магистральная) 

 У.М Мухастанова  

2к-МК2, 1к-МК1, 

2к-2,      1к-М, 

4к-А.   

Экологическое 

воспитание 

Участие в Чистых Играх  

 

 

Урсилова Л.З. 

 Кружок «Эколог» Акция « Зеленый десант» 

Акция по сбору макулатуры 

Субботник на территории 

братских могил. 

Общежитие Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната- 2021» 

 

 Трудовой сектор 

общ., активисты 

ММЦ,  И.Г.Адуева 

Просмотр фильма 

«Освобождение» 

 ММЦ 

 

Совет классных 

руководителей 

Обмен опытом классных 

руководителей 

информационный лист  по 

воспитательным 

педагогическим технологиями. 

 Фаталиева З. З. 

 

Доклад «Педагогическое 

творчество и мастерство» 

 Султанова Г.М. 

Студенческое 

самоуправление 

Субботник на территории 

братских могил 

 ммц 



Классный час, посвященный 

Международному дню семьи 

 ммц 

Текущий и итоговый 

контроль 

   

 

месяц Июнь 

Направление 

работы 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье- 

сбережение 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией «скажи 

наркотикам-НЕТ!» (создание 

видеороликов) 

26 Классные 

руководители, 

ММЦ 

 

Станция "ЗДОРОВЬЕ" Акция: 

«Здоровье суставов в надежных 

руках» 

3-4 Волонтеры- медики 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвященный 

дню России «Россия-Родина» 

11 Классные 

руководители, 

ММЦ 

Кл.час: «Медицинские 

работники в период ВОВ и их 

подвиги». 

 

 Клуб «Патриот» 

Нравственное Классный час на тему: 

"Пушкинский день в России 

(день русского языка) 

 

 Кружок «Эстет» 

 Круглый стол «Мы против 

террора!» 

 Руководители 

секторов ММЦ 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Беседа: «Уголовный кодекс о 

наркотиках» 

 Алимагомаева А.З. 

Привитие любви к 

профессии 

Встреча с профессией в день 

медработника (с выпускниками 

для 9кл.) 

 Бораганова Н.А. 

Беседа в общежитии «Моя 

профессия – медсестра» 

 Рохоева М. М. 

 

День медицинского работника 

(видеопоздравление) 

 Кружок «Эстет» 

Милосердие Международный день защиты 

детей (видеоролики) 

1 Классные 

руководители, 

ММЦ 

Посещение специальной 

коррекционной школы-

интерната для глухих детей (п. 

Ленинкент); 

 З.Г Магомедова 

М.М Дибирова 

3к-7,   3к-8,  

3к-9,   4к-2. 

Посещение детей сирот школы-

интерната и детей, оставшихся 

без попечения родителей (ул. 

Чайковского); 

 З.Г Магомедова  

У.А Асланханова 

1к-7, 4к-3, 

3к-Ж, 1к-Б 

Экологическое Субботник, посвященный  Кружок «Эколог» 



воспитание Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Беседа в школах города 

«Экологии наше будущее» 

 Сектор «Эколог» 

Раздельный Сбор пластика, 

алюминиевых банок 

 Кружок «Эколог» 

Акция по сбору макулатуры  Кружок «Эколог» 

Общежитие Беседа в общежитии «Моя 

профессия – медсестра» 

 Классный 

руководитель  

Абдуллаева П.К. 

Подведение итогов работы. 

Отчет о проделанной работе. 

Сдача комнат на лето. 

 Санитарный сектор 

совместно с 

председателем и 

заместителем 

Совета общежития 

Совет классных 

руководителей 

Отчеты классных 

руководителей 

 

 Фаталиева 

Обсуждение планов работы на 

новый учебный год 

 Фаталиева З.З. 

Подведение итогов учебно-

воспитательной работы СКР в 

2020-2021г 

 Адуева И.Г. 

 

Студенческое 

самоуправление 

Оценивание портфолио   Социальный сектор 

студенческого 

самоуправления 

Субботник, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

  

Участие в мероприятиях, 

посвященных «Дню молодежи» 

на уровне города 

27 Студенческое 

самоуправление 

Текущий и итоговый 

контроль 

Сдать отчеты о проделанной 

работе: 

Кружок «Эстет»; 

Кружок «Эколог»; 

Клуб «Патриот»; 

Клуб «Милосердие»; 

Совета профилактики; 

Совета классных 

руководителей; 

Совета общежития; 

Воспитательная работа в 

общежитии; 

Студенческого самоуправления; 

Психолога; 

Руководителя физвоспитания; 

  

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                    И.Г.Адуева 


