
  



Раздел I - помесячный план воспитательной работы с обучающимися специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы  
Наименование мероприятия  

Срок 

выполнения  

Ответственный 

исполнитель  
Примечание  

СЕНТЯБРЬ  

МЕСЯЧНИК АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября – День окончания Второй  мировой войны  

9 сентября – Международный день красоты  

13 сентября – День парикмахера 

23 сентября – День образования Вологодской области  

1.  

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Классный час «Мы снова вместе»  1 сентября  Классные руководители  3,4 курсы  

Проведение выборов старост и актива групп  сентябрь Классный руководитель  3,4 курс  

Студенческий совет сентябрь Зам.по УВР Старосты групп 

Тематическое мероприятие «Мое призвание – красота»  Сентябрь Преподаватель МДК 3,4 курс  

2.  
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Инструктажи обучающихся по нормам законодательства, 

регулирующим права и обязанности студентов, знакомство с 

ЛНА колледжа  

сентябрь Зам.по УПР, Зам.по 

УМР, Зам.по УВР, 

Классные руководители  

3,4 курс  

«Неделя безопасности» (профилактические беседы УМВД, 

ГИБДД, ГИМС и др.) 

сентябрь Зам.по УВР 3,4 курс; с 

участием 

представителей 

субъектов 

профилактики  

Совет профилактики  сентябрь Зам.по УВР Организационное 

собрание членов 

Совета 

профилактики  

Единый классный час «Толерантность – основа мира» 1 сентября  Классные руководители  3,4 курс  

 



 
Игра «Наша Вологодчина» В течение 

месяца 

Студенческий совет 3,4 курс  

3.  
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Актуализация сведений о студентах (выявление обучающихся 

«группы риска»), актуализация сведений об организации досуга 

студентов 

До 20 

сентября  

Классные руководители  3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Актуализация сведений о группах здоровья студентов для 

проведения индивидуальной работы по вовлечению в сдачу 

нормативов ГТО 

До 20 

сентября  

Классные руководители  3,4 курс  

Информационная беседа «Комплекс ГТО» в рамках уроков 

физической культуры 

В течение 

месяца 

Преподаватель ОБЖ и 

ФКиС 

3,4 курс  

Работа с родителями 

5. Работа с родителями  

Родительские собрания  В течение 

месяца 

Администрация 

колледжа, Классные 

руководители  

3,4 курс  

Актуализация сведений, контактов среди родителей/законных 

представителей  

В течение 

месяца 

Классные руководители  Группы 3,4 

курсов 

ОКТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 октября – День пожилых людей 

5 октября – День учителя  

15 октября – Международный день белой трости  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Деловая игра «День студенческого самоуправления»  5 октября  Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

Студенческий совет октябрь  Зам.по УВР Старосты групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Совет профилактики  октябрь  Зам.по УВР Студенты очного 

отделения (по 

представлению 

кл.руководителя) 

Беседы о соблюдении правил поведения в образовательном 

учреждении 

октябрь  Классные руководители  3,4 курс  

3. Нравственно-эстетическое Праздничное мероприятие ко Дню учителя* «Мы вас любим!»  5 октября  Зам.по УВР, 3,4 курс  



развитие личности  Студенческий совет 

Проведение субботника на территории колледжа  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

кл.руководители  

3,4 курс  

Акция «Мы выбираем здоровье» октябрь  Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Единый классный час «Здоровый образ жизни – выбор 

молодых»  

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Профилактические беседы на тему ВИЧ/СПИД  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

кл.руководители  

3,4 курс; возможно 

участие 

представителей 

субъектов 

профилактики  

Акция «Пройди тест на ВИЧ»  В течение 

месяца 

Зам.по УВР 3,4 курс  

Проведение прививочной кампании в рамках профилактики 

заболеваемости гриппом  

В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

мед.работник 

3,4 курс  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в 

процесс сдачи нормативов ГТО  

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

НОЯБРЬ  

МЕСЯЧНИК ПОГРУЖЕНИЯ В ПРОФ ЕССИЮ  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

4 ноября – День народного единства 

4 ноября – День города Череповца 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

16 ноября – Международный день толерантности  

24 ноября – День матери 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Месячник «Погружение в профессию» В течение 

месяца 

Зам.по УВР 3,4 курс, по 

отдельному плану  

Осенняя сессия он-лайн уроков финансовой грамотности  В течение 

месяца 

Зам.по УВР 3,4 курс  

Студенческий совет ноябрь Зам.по УВР Старосты групп 

Подготовка и участие в региональном чемпионате WSR В течение 

месяца 

Преподаватель МДК 3,4 курс  

Экскурсии в салоны, парикмахерские, участие в семинарах на 

профессиональную тематику  

В течение 

месяца 

Преподаватель МДК 3,4 курс  

Информационная беседа «Особенности проведения 

практического обучения» 

В течение 

месяца 

Классный руководитель  3,4 курс  



Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  

Встречи с представителями ВУЗов, работодателями по 

направлению подготовки  

В течение 

месяца 

Зам.по УВР, зам.по УПР  3,4 курс; 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами,  

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Единый классный час «Не говорите, что вас не предупреждали» 

(беседа на одну из профилактических тем)  

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Единый день профилактики  В течение 

месяца 

Зам.по УВР 3,4 курс; с 

участием 

представителей 

субъектов 

профилактики, 

социальных 

партнеров ; по 

отдельному 

графику 

Акция #япротивлюбогонасилия – приуроченная к 

Международному Дню борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин  

25 ноября-10 

декабря  

Зам.по УВР,  

Студенческий совет 

3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 Работа с родителями 

5.  Родительские собрания  20-29 ноября Классные руководители  3,4 курс  

 

ДЕКАБРЬ  

МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – День неизвестного солдата 

5 декабря – Всемирный день волонтера 

9 декабря – День героев Отечества 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря – День Конституции 

1. Профессиональное Единый классный час «Взаимоотношения в коллективе, деловая В течение Классные руководители  3,4 курс  



становление будущего 

специалиста  

коммуникация» месяца 

Студенческий совет декабрь  Зам.по УВР Старосты групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4  курс 

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Совет профилактики  декабрь  Зам.по УВР Студенты (по 

представлению 

кл.руководителя) 

Конкурс плакатов «Скажи коррупции НЕТ»  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

Инструктаж «Безопасные каникулы» декабрь  Классные руководители  3,4 курс  

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Акция «Добро и Зло» В течение 

месяца 

Студенческий совет 3,4 курс  

Новогодняя неделя  В конце 

месяца 

Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

По отдельному 

графику 

Участие студентов в добровольческой акции, приуроченной ко 

Всемирному Дню волонтера  

В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 

ЯНВАРЬ  

ДЕНЬ СТУДЕНТА  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

25 января – День российского студенчества 

27 декабря – День полного снятия блокады Ленинграда  

27 декабря – День памяти жертв Холокоста 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Деловая игра «День студенческого самоуправления»  25 января  Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

Студенческий совет январь Зам.по УВР Старосты 

групп 

Подготовка студентов к участию в научно-практической 

конференции ЧПОУ «ЧТЭК»  

В течение 

месяца 

Зам.по УВР, 

преподаватели  

3,4 курс  

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  



2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Информационно-познавательное мероприятие «День российского 

студенчества»  

25 января  Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  

Беседы о соблюдении правил поведения в образовательном 

учреждении 

январь Классные руководители  3,4 курс  

Тематическая беседа «Блокада Ленинграда: жить и не сдаваться!»  январь Классные руководители, 

актив группы  

3,4 курс  

Тематическая беседа «Холокост: горькая память»  январь Классные руководители, 

актив группы  

3,4 курс  

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Единый классный час «Как преодолевать жизненные трудности»  В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Актуализация сведений о студентах (выявление обучающихся 

«группы риска»), актуализация сведений об организации досуга 

студентов 

До 20 января  Классные руководители  3,4 курс  

Праздничное мероприятие «День студента»* 25 января  Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Первенство 3 курса по волейболу В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС Группы 3 курса 

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 

 
 

ФЕВРАЛЬ  

МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

8 февраля – День российской науки 

14 февраля – День Св.Валентина 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

23 февраля – День защитников Отечества 

  

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Студенческая научно-практическая конференция «Инновация. 

Идея. Поиск»* 
8 февраля  Зам. по УВР 3,4 курс  

Студенческий совет февраль Зам. по УВР Старосты групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  



месяца 

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Единый классный час «Что такое патриотизм»  («Урок 

мужества») 

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Информационно-познавательные мероприятия к памятным датам  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, Классные 

руководители, актив 

групп 

3,4 курс  

  

Совет профилактики  февраль Зам.по УВР Студенты (по 

представлению 

кл.руководителя) 

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Интерактивно-развлекательна программа «Еще раз про любовь»* 09-14 

февраля 

Студенческий совет 3,4 курс  

Праздничная программа «Мистер ЧТЭК»* 23 февраля  Зам.по УВР 3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Межгрупповые юношеские соревнования ко Дню защитника 

Отечества  

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 
 

МАРТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

8 марта – Международный женский день  

18 марта – День первого выхода человека в открытый космос (А.Леонов) 

 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Студенческий совет март Зам.по УВР Старосты 

групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

3,4 курс  

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Беседы о гражданском долге, верности Родине, в контексте 

памятной даты – Дня первого выхода человека в открытый космос 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

актив групп  

3,4 курс  

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Участие в подготовке конкурсанток праздничной программы 

«Мисс ЧТЭК»*  

8 марта  Зам.по УВР, 

преподаватель МДК 

3,4 курс  

Праздничная программа «Мисс ЧТЭК»*/Информационный час 

«10 женщин, которые покорили мир» 

8 марта  Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  



Единый классный час «Где живет счастье?» / «Внимание, которое 

спасает»  (профилактика суицидального поведения)  

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Беседы по этике и деловому этикету  В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 
 

АПРЕЛЬ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 апреля – День смеха 

7 апреля – Всемирный День здоровья  

11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей  

12 апреля – День космонавтики 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Студенческий совет апрель Зам.по УВР Старосты групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

Все группы 

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Единый день профилактики  В течение 

месяца 

Зам. по УВР 3,4 курс, по 

отдельному 

графику, с 

участием 

представителей 

субъектов 

профилактики, 

социальных 

партнеров 

Единый классный час «День космонавтики. Известные 

космонавты» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Совет профилактики  апрель Зам.по УВР Студенты (по 

представлению 

кл.руководителя) 

Подготовка к мероприятию, посвященному Дню Победы  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, Студенческий 

совет 

3,4 курс  



3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Информационный классный час/интерактивная программа 

«Смеяться разрешается»* 
1 апреля  Классные 

руководители/Студенческий 

совет 

3,4 курс  

Проведение субботников на территории колледжа  В течение 

месяца 

Зам.по УВР, классные 

руководители  

3,4 курс  

  
Беседы о культуре поведения в общественных местах В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

4.  
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Спортивный праздник «День здоровья»* 7 апреля  Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в 

процесс сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

 
 

МАЙ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

31 мая – Всемирный день без табака 

 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Студенческий совет май Зам. по УВР Старосты групп 

Отчет группы за прошедший месяц  Вторая 

неделя 

текущего 

месяца 

Классный руководитель, 

актив группы  

Все группы 

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Единый классный час «Победа ценою в жизнь» («Бесценная 

Победа») 

1-6 мая  Классные руководители  3,4 курс  

Информационные беседы о земляках-ветеранах ВОВ, тружениках 

тыла, вологжанах-фронтовиках – героях Советского Союза 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

Студенческий совет, 

актив группы  

3,4 курс  

  
Участие в городских мероприятиях, приуроченных к 

знаменательным датам  

1-9 мая  Зам.по УВР 3,4 курс  

  

Совет профилактики  май Зам.по УВР Студенты (по 

представлению 

кл.руководителя) 

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы* 6 мая  Зам.директора по УВР, 

Студенческий совет 

3,4 курс  

4. Пропаганда здорового образа Первенство колледжа по футболу среди групп 3 курса  В течение Преподаватель ФКиС Группы 3 курса 



жизни  месяца 

Индивидуальная работа со студентами по вовлечению в процесс 

сдачи нормативов ГТО 

В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС 3,4 курс  

Акция «Забей на!» (профилактика вредных привычек)  31 мая Студенческий совет 3,4 курс  

 Работа с родителями 

5.  
Родительские собрания (подготовка к промежуточной 

аттестации, ГИА) 

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

 

ИЮНЬ  

МЕСЯЧНИК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ГОДА 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 июня – Международный день защиты детей 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – День борьбы с наркоманией 

27 июня – День молодежи 

1. 

Профессиональное 

становление будущего 

специалиста  

Подготовка к промежуточной аттестации, ГИА  В течение 

месяца 

Зам.по УПР, зам. по 

УМР, зам. по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели  

3,4 курс  

Студенческий совет июнь Зам.по УВР Старосты групп 

2. 
Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание  

Информационные беседы/тематические мероприятия к памятным 

датам «День защиты детей», «День России»  

01 июня, 12 

июня 

Классные руководители, 

Студенческий совет, 

актив групп  

3,4 курс  

3. 
Нравственно-эстетическое 

развитие личности  

Единый классный час «Итоги учебного года. Наши успехи и 

достижения»  

В течение 

месяца 

Классные руководители  3,4 курс  

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство  

июнь Зам.по УВР, 

Студенческий совет 

Выпускная 

группа спец. 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство  

4. 
Пропаганда здорового образа 

жизни  

Выставка «Летние виды спорта» («Активное лето»)  В течение 

месяца 

Преподаватель ФКиС, 

Зав. БИЦ 

3,4 курс  

 
 



Раздел II – Дополнительные мероприятия 

 
Допускается корректировка календарного плана в течение учебного года за счет проведения мероприятий, организованных во 

взаимодействии с социальными партнерами колледжа, работодателями, выпускниками образовательного учреждения, а также 
предусмотренных планом совместной работы профессиональных образовательных организаций г. Череповца на текущий учебный год..  

Данные мероприятия согласуются заранее и вносятся в общеколледжный план воспитательной работы на конкретный месяц.  

К дополнительным мероприятия относятся: 
- встречи с представители предприятий и организаций города в рамках профессионального развития; 

- встречи с выпускниками специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, передача опыта выпускниками студентам; 
- обзоры профессиональных  журналов и новой специальной литературы;  
- профессиональные конкурсы и деловые игры; 

- экскурсии  на ярмарку вакансий рабочих и учебных мест; 
- посещение выставок, экскурсии в музеи, походы в театр, кино; 

- проведение тематических мероприятий (беседы, викторины, кинопоказы, интерактивные мероприятия и др.). 
 
Примечание: в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, в стране, в календарный план могут быть внесены изменения 

в части формата проведения мероприятий. Мероприятия, в формат проведения которых могут быть внесены изменения, отмечены знаком 
«*» 


