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        Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная 

составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели, 

задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже 

отражены в Рабочей программе воспитания на 2022-2025 уч.годы, локальных 

нормативных актах ОО. 

      Целью учебно-воспитательной работы на 2022-2023 уч.год является 

личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям,  

приобретении опыта поведения и применения сформированных  

общих компетенций квалифицированных специалистов среднего звена. 

План профилактических мероприятий  
Дата Мероприятие Количество 

09.2022 Конкурс плакатов «Вред алкоголя»  

09.2022 «Недетский разговор»  

10.2022 Спортивное мероприятие «СПО – за здоровый 

образ жизни! 

 

 

10-11.2022 Квест «Демоны молодости» ЦПН  

Учебный год Областные профилактические Недели: 

1.«Высокая ответственность», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2. «Единство многообразия» 

3. «Мы за чистые легкие» 

4. «Равноправие» 

5. «Будущее в моих руках» 

6. «Жить здорово!» 

7. «Независимое детство» 

8. 

9. 

ГКУ ИО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, 

профилактики,  реабилитации и коррекции» 

Студенты всех 

курсов 

10.2022 

12.2022 

 

Лекция «Диагностика и лечение инфекций, 

передаваемых половым путем», Областной кожно-

венерологический диспансер 

 

10.2022 Лекция «Противодействие распространению ВИЧ-

инфекции и снижение уровня дискриминации и 

стигматизации в обществе», «Красный крест» 

 

10.2022 Проведение СПТ Студенты всех 

курсов 

     10.2022 Семинар-тренинг по подготовке волонтеров. 

Профилактика и борьба со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. «Красный крест» 

 

10-11.2022 Антинаркотическое профилактическое 

мероприятие «Наркотики? Алкоголь? Следующая 

остановка – конечная». секретарь 

антинаркотической комиссии при администрации 

г. Иркутска, специалист по профилактике 

наркомании Татьяна Павловна Матюшенко. 

 



11.2022 Региональный конкурс информационных 

материалов по профилактике деструктивных 

явлений, в том числе распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. Номинация 

«Видеоролик» на тему «Разные люди одной 

страны» 

 

11.2022 

11.2022 

12.2022 

Профилактические беседы. Мероприятие по плану 

Центра профилактики наркомании 

 

11.2022 Экспресс-тестирование на ВИЧ  

12.2022 Акция «Дерево жизни»  

2023 Спектакль «Воробышек», Иркутское театральное 

училище 

 

02.2023 

02.2023 

03.2023 

Тренинги «Правильное питание», 

«Курение вейпа», 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики»  

 

 


