
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГПБОУ МОК ЗАПАД   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Среднее профессиональное образование 

 

  

Модуль «Ключевые общекомплексные дела»  
 

  

Дела  

  

Группы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1 курс  1 сентября  заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, 

педагоги-организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

тематических уроков и 

презентаций 

Все группы сентябрь 

 

кураторы 

Мероприятие, посвященное 

международному Дню 

парикмахера 

 

Образовательная 

площадка 

«Индустрия 

красоты» 

13 сентября 

 

кураторы, педагоги-

организаторы 

День донора. Акция донора  

(к 24 сентября) 

 

 

Все группы сентябрь 

 

кураторы, педагоги-

организаторы 

Акция «Бумажный Бум» Все группы в течение года библиотекарь, 

кураторы, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 

студенческим традициям  

«Посвящение в студенты  

ГБПОУ МОК ЗАПАД» 

1 курсы октябрь кураторы 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

дню учителя  

Все группы 5 октября заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, педагог-

организатор 

Фестиваль, посвященный 

Международному Дню повара 

 

 

 

Группы 

направления 

«Рестораторы и 

отельеры» 

 

20 октября 

 

 

 

 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

День призывника 

 

 

1 курсы октябрь-ноябрь Педагоги-организаторы, 

педагоги-организаторы 

ОБЖ  

Флешмоб «День народного 

единства» 

Все группы ноябрь педагоги-организаторы, 

кураторы 

 

Фестиваль, посвященный Дню Группы 1 декабря педагоги-организаторы, 



банковского работника 

 

 

направления 

«Банковское 

дело» 

 кураторы 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

добровольца в России (к 5 

декабря 

Все группы  

 

в течение 

декабря 

кураторы, 

педагоги-организаторы 

Капустник «Здравствуй, Новый 

2022 год!» 

Все группы декабрь заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, кураторы 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню студента 

Все группы 25 января кураторы, педагоги-

организаторы 

Мисс и мистер колледж  

МОК ЗАПАД 

Все группы февраль-март кураторы, педагоги-

организаторы 

Широкая масленица. Мастер-

классы. Традиции и обряды. 

Все группы март заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, кураторы 

Международный женский день. 

Праздничный концерт «Мелодия 

весны».  

Все группы март заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, кураторы 

Международный день смеха. 

Студенческая лига «Stand Up» 

Все группы 2 апреля кураторы, 

педагоги-организаторы 

Субботник Все группы апрель кураторы, преподаватели 

 

Выпускные мероприятия выпускные 

группы 

июнь заместитель директора по 

воспитанию, социализации 

и безопасности, кураторы, 

педагоги-организаторы 

 

Модуль «Классное руководство/кураторство» 

 

  

Дела  

Группы Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022». 

Методическая помощь 

начинающим кураторам 

Все группы сентябрь заместитель директора 

по воспитанию, 

социализации и 

безопасности, кураторы 

Заседание методического 

объединения кураторов 

Все группы 31 августа председатель МО 

кураторов 

Проведение планерок кураторов Все группы 2 раза в месяц председатель МО 

кураторов 

Организация модели 

самоуправления группы 

Все группы сентябрь-октябрь кураторы 

Организация пространства для 

“Уголок группы” (стенд)  

Все группы август-сентябрь кураторы 

Обеспечение условий для 

вовлечения обучающихся в 

программы дополнительного 

Все группы сентябрь, октябрь 

и по мере 

обновления 

кураторы 



образования программ ДО 

Обеспечение условий для 

вовлечения обучающихся в 

участие выполнения нормативов 

испытаний(тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

Все группы сентябрь-май кураторы 

Создание условий по выявлению, 

и развитию способностей и 

талантов у детей через участие в 

творческих и проектных 

программах комплекса, МРСД, 

округа, города (рейтинговые 

мероприятия, перечень 

мероприятий ДОНМ, 

мероприятия ГМЦ) 

Все группы сентябрь-май кураторы 

Тематические консультации для 

кураторов 

Все группы октябрь председатель МО 

кураторов 

1. Календарное планирование.  

2. Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

мероприятий 

Все группы октябрь заместитель директора 

по воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

 

Мониторинг состояния работы 

куратора с родителями 

обучающихся 

Все группы октябрь председатель МО 

кураторов 

Проведение расширенного МО 

кураторов для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

групп 

Все группы декабрь заместитель директора 

по воспитанию, 

социализации и 

безопасности,  

председатель МО 

кураторов 

Проверка журнала инструктажей 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Все группы май председатель МО 

кураторов 

Тематические консультации 
для кураторов:  

1. защита прав ребенка; 

2. основные формы и направления 

работы с семьей; 

3. развитие коллектива группы; 

4. профилактика девиантного 

поведения обучающихся; 

5. взаимодействие с учреждениями 

системы профилактики 

6. тематика и методика проведения 

классных часов; 

7. анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

Все группы в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

социальный педагог 



группах 

Участие кураторов в 

конференциях, вебинарах, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление воспитательных 

практик и опыта воспитательной 

работы кураторов в социальных 

сетях с целью его популяризации. 

Все группы в течение 

учебного года 

председатель МО 

кураторов 

Участие кураторов в 

профессиональных конкурсах 

«Школа самых классных 

классных–2022», «Формула 

воспитания» 

Все группы в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «Дополнительное образование» 

 

  

Дела  

  

Группы 

Ориентировочно

е время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Дела  

  

Группы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в собраниях Городского 

экспертно-консультативного 

совета родительской 

общественности 

при Департаменте образования и 

науки города Москвы.   

Все группы сентябрь кураторы 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями 

обучающихся, состоящих на 

разных видах контроля: 

-об обязанностях по воспитанию 

и содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

Все группы в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Заслушивание родителей о 

воспитании, обучении, 

материальном содержании 

обучающихся на Совете по 

профилактике. 

Все группы в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

кураторы, члены СП 

 

Модуль «Профориентация» 

 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в чемпионатном 

движении WorldSkills, 

Абилимпикс 

Все группы в течение 

учебного года 

кураторы, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

Организация и проведение 

экскурсий на различных 

предприятиях  (очно и онлайн) 

Все группы в течение года кураторы,  

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

Модуль «Обеспечение безопасности» 

 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (в рамках Недели 

безопасности) 

Все группы сентябрь кураторы 

Профилактика безнадзорности, 

беспризорности «Высокая 

ответственность!» 

Все группы 6 -10 сентября кураторы, социальные 

педагоги 

Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися 

Все группы в течение года кураторы 

3 октября – «Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом». 

Профилактика употребления 

алкоголя «Будущее в моих 

руках». 

Все группы 4 – 8 октября кураторы, социальные 

педагоги 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

Проведение классных часов, 

тематических занятий и 

презентаций 

Все группы 

 

 

 

 

 

28 - 30 октября 

 

кураторы 

Классный час «Международный 

день толерантности» 

Все группы ноябрь кураторы, социальные 

педагоги 

Неделя профилактики 

экстремизма. Классный час 

«Единство многообразия» 

Все группы 15 -19 ноября 
социальные педагоги,  

кураторы 

18 ноября – «Всероссийский день 

правовой помощи детям». 

Пропаганда правовых знаний 

«Неделя правовых знаний». 

Все группы 22 – 24 ноября 

социальные педагоги,  

кураторы 

Профилактика ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья». 

Все группы 

 

 

29 ноября – 3 

декабря 
социальные педагоги,  

кураторы 

Дебаты «Зачем нужны законы» 

Все группы 

 

 

декабрь социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Пропаганда правовых знаний Все группы 13-17 декабря социальные педагоги,  



«Равноправие»  

 

кураторы 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

Все группы 24-28 января социальные педагоги,  

кураторы 

Неделя культуры общения 

«Территория без сквернословия» 

Все группы 31 января – 4 

февраля 

социальные педагоги,  

кураторы 

Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом.  

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

Все группы 

 

 

 

28 февраля – 4 

марта 

социальные педагоги,  

кураторы 

Пропаганда здорового образа 

жизни «Здоровье для всех» 

Все группы 

 

4 – 8 апреля социальные педагоги,  

кураторы 

Неделя профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

Все группы 

 

 

 

11 – 15 мая 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели, 

социальные педагоги 

Профилактика употребления 

табачных изделий (сигареты, в 

т.ч. электронные, кальян, 

веселящий газ, спайсовые 

группы, снюс) «Мы за чистые 

легкие» 

 

Все группы 30 мая - 3 июня социальные педагоги,  

кураторы 

 

Модуль «Общественные объединения» 

 

  

Дела  

  

Группы 

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Бережем планету вместе» 

(Бумажный бум) 

Все группы в течение 

учебного года 

педагог –организатор,  

кураторы 

Акция «У батарейки 9 жизней» Все группы в течение 

учебного года 

кураторы 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

Все группы в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по ВР, кураторы 

Акция Всемирный день защиты 

животных 

Все группы 4 октября кураторы 

Городской проект «Мой район в 

годы войны». Акция «Лучшая 

сотня» 

Все группы декабрь 

май  

педагог-организатор 

кураторы 

Благотворительная акция «Внук 

по переписке» (совместно с 

фондом «Старость в радость») 

Все группы декабрь педагоги-организаторы,  

кураторы 

Акция «Письмо ветерану» Все группы апрель заместитель директора 

по ВР, кураторы 

Спортивные соревнования по 

волейболу, футболу, баскетболу, 

настольному теннису  

(в рамках Недели здоровья) 

Все группы март М.О. учителей 

физической культуры 

Цикл мероприятий, Все группы в течение педагог –организатор,  



направленных на развитие 

волонтерской деятельности,  

в рамках сотрудничества  

с ГБУ "Мосволонтер" 

учебного года кураторы 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  

Дела  

Группы Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в метапредметной 

олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

Все группы в течение 

учебного года  

заместители директора,  

кураторы 

Посещение театров и выставок  Все группы в течение 

учебного года 

кураторы 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

 

Все группы   в течение 

учебного года 

кураторы 

Цикл мероприятий, 

направленных на развитие 

туризма, в рамках сотрудничества 

с ГБУ «Лаборатория 

путешествий» 

 

Все группы   в течение 

учебного года 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  

Дела  

  

Группы 

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Обновление информационных 

материалов на стендах в холлах 

Комплекса, уголки группы по 

ПДД 

Все группы сентябрь педагог-организатор 

Оформление кабинетов, 

рекреаций, стендов к 

тематическим праздникам (День 

знаний, День Учителя, День 

матери, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 

Масленица, День космонавтики и 

др.) 

Все группы в течение года педагог-организатор, 

кураторы 

Выставка плакатов, 

посвященных, Международному 

дню толерантности 

Все группы ноябрь кураторы 

Конкурс открыток (посвященные 

Международному женскому дню) 

Все группы март педагог-организатор, 

кураторы 

Выставка плакатов о здоровом 

питании (в рамках Недели 

здоровья) 

Все группы апрель педагог-организатор, 

кураторы 

 



 

 

Модуль «Музейное дело» 

 

Подготовка работ участников 

Московской метапредметной 

олимпиады «Не прервётся связь 

поколений» 

Все группы январь МО учителей русского 

языка и литературы,  

МО учителей истории 

Музейная практика: посещение 

музея, подготовка и проведение 

праздничных мероприятий 

Все группы в течение года педагог-организатор,  

кураторы 

 

Модуль «Медиа» 

 

Акция видеопоздравлений «С 

днём рождения, Москва! 

Все группы сентябрь педагог-организатор,  

кураторы 

Участие в конкурсе видеороликов 

«Видеовизитка» 

Все группы в течение года кураторы 

Флешмоб «Лучшая сотня» Все группы декабрь педагог-организатор,  

кураторы 

Конкурс видеороликов 

«Семейные ценности» 

Все группы май педагоги-организаторы, 

кураторы 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы в студенческий совет Все группы сентябрь кураторы 

 

Планирование мероприятий  СУ 

(студенческий совет) 

Все группы сентябрь педагоги-организаторы 

Заседание студенческого совета Все группы в течение года педагоги-организаторы 

 

Подготовка и проведение 

мероприятий  студенческого 

совета 

Все группы в течение года педагоги-организаторы 

Заседание студенческого совета  

с заместителем директора по 

воспитанию и социализации 

Все группы ноябрь заместитель директора, 

педагоги-организаторы 

Разговор с директором Все группы декабрь заместитель директора, 

педагоги-организаторы 


