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Цели:
1. Создание условий для студентов в удовлетворении потребности каждого в получении и
расширении образования и формировании необходимых профессиональных качеств.
2. Совершенствование методов воспитания конкурентоспособного специалиста.
3. Подготовка специалиста, в котором сочетались бы профессиональные качества с
высоконравственными принципами отзывчивости, добра, милосердия.
4. Формирование активной жизненной позиции.
Задачи:
 воспитание через профессию высоко профессиональных, конкурентоспособных
специалистов.
 создание и поддержание условий, обеспечивающих высокий уровень
личностного потенциала студентов и его реализации в будущем.
 воспитание студентов в духе демократии, свободы, личностного
достоинства.
 уважение прав человека и общечеловеческих ценностей, гражданственности и
патриотизма.
 воспитание любви к Отечеству, к истории и культуре народов России; родному
Тамбовскому краю, уважению законов России сохранению и пополнению лучших
традиций колледжа.
 воспитание высоконравственных качеств личности, создание условий для её
самореализации.
 формирование системы профилактики, преодоления негативных зависимостей
молодежи.
 воспитание творческой индивидуальности, художественно-эстетической
личности.
 укрепление здоровья студентов.
 развитие самоуправления студентов, представление им возможностей участия в
работе колледжа, в деятельности творческих и общественных объединений.
 создание условий для участия семей студентов в воспитательном процессе и
самоуправлении колледжа, создание родительских комитетов.
 правовое просвещение студентов колледжа.
 организация и непосредственное руководство воспитательной работой.
 обеспечение выполнения учебных планов и программ.
 организация учета посещаемости студентов.
 контроль дисциплины студентов.

 контроль выполнения правил внутреннего порядка.
 участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете.
 осуществление связей с выпускниками по изучению дальнейшей деятельности
специалиста.

Создание условий для овладения студентами следующих знаний, в соответствии с
Государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования:
- по основам гуманитарных и социально-экономических наук, умению использовать
полученные знания и методы наук в профессиональной и иной деятельности;
- основам Конституции Российской Федерации, эстетическим и правовым нормам;
- культуре мышления, владению государственным языком Российской Федерации русским языком, грамотному использованию профессиональной лексики, применению
знаний иностранного языка в своей профессиональной деятельности;
- целостному представлению о процессах и явлениях, происходящих в природе и
обществе, необходимых для решения профессиональных задач с учетом техникотехнологических, социально-экономических и экологических факторов;
- представлению о здоровом образе жизни, владению умениями и навыками физического
самосовершенствования;
- социальной значимости своей профессии, обладанию чувством профессиональной
ответственности за результаты своего труда;
- быть готовыми при реализации профессиональных функций, решать поставленные
задачи, требующие анализа ситуации и выбора решений;
- быть психологически подготовленными.
Единая методическая проблема года:

«Управление подготовкой конкурентноспособных специалистов, как
фактора, повышающего качество образования в условиях реализации ФГОС
нового поколения».
С целью реализации здоровьесберегающей программы в образовательном
пространстве колледжа необходимы:
1.
2.
3.
4.

Оптимизация обучения и воспитания.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.
Комплексный подход к решению проблем укрепления здоровья.
Совершенствование системы повышения квалификации кадров по вопросам
формирования здорового образа жизни;
5. Развитие материальной базы образовательного учреждения для поддержания
здоровья.

№
Мероприятия
Дата
I Организационные мероприятия
1.1.
День Знаний. Торжественная линейка. 1 сентября

Ответственные

Урок имени героя Советского Союза
Потапова
Э.Д.
выпускника
колледжа.
1.3.
Классный час, посвященный 80-летию
со дня образования Тамбовской
области.
1.4. Урок с ветераном боевых действий в
Афганистане – В.Н. Твердохлебом. председателем
городского
совета
ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов г.
Мичуринска.
1.5.
Урок с известным человеком,
Хромовым Дмитрием Олеговичем,
директором
центра
военнопатриотического воспитания им. Н.Е.
Рогожкина
1.6.
Организационное собрание студентов
- первокурсников.
1.7.
Заседание классных руководителей,
кураторов 1-х курсов:
- о проведении анкетирования
студентов 1 курса с целью изучения
их личности;
- о планировании воспитательной
работы классных руководителей,
кураторов.
1.8.
Собрание и выборы творческого
актива групп.
1.9.
Выборы состава студенческого
самоуправления.
1.10. Организация работы кружков по
интересам.
1.11. Изучение личных дел студентов.

1 сентября

Администрация, мастера п/о,
кураторы.
Мастера п/о, кураторы

1 сентября

Мастера п/о, кураторы

1 сентября

Руководители групп
1 курса

1 сентября

Руководители групп
1курса

Сентябрь

Зам. дир. по УВР., мастера п/о,
кураторы
Зам. дир. по УВР,
кураторы, педагогиорганизаторы, психолог

1.12.

Участие в областной акции «День
солидарности в борьбе с
терроризмом». Минута молчания в
память о жертвах террористических
актов. Единый классный час «Беслан
– наша общая боль»
Составление плана проведения
общеколледжных мероприятий.
Участие в областных акциях.

Сентябрь

Сентябрь

Зам. дир. по УВР, педагогиорганизаторы, руководители
структурных подразделений

Единый день пенсионной
грамотности. Областная акция «Пусть
осень жизни будет молодой».

Сентябрь

Сотрудники пенсионного
фонда г. Мичуринска,
педагоги-организаторы.

1.2.

1.13.

1.14.

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Куратор студсовета, педагогиорганизаторы, соц. педагог
Соц педагог, мастера п/о,
кураторы
Педагоги-организаторы, соц.
педагог, кураторы
Мастера п/о, кураторы, соц.
педагог., психолог
Зам. дир. по УВР, кураторы,
мастера п/о, соц.педагог,
педагоги-организаторы

1.15.

1.16.

Месячник пожарной безопасности.
Конкурс презентаций «Правила
техники безопасности». Единый
классный час «Безопасность - прежде
всего!»
Месячник,направленный на
обеспечение безопасности дорожного
движения.

Сентябрь

Зам. дир., инженер по ОТ,
кураторы

Сентябрь-октябрь

Руководитель ОБЖ, кураторы,
мастера п/о

Преподаватели информатики и
ИКТ, соц. педагог
Педагоги-организаторы,
кураторы

1.17.

Урок по интернет- безопасности

30 октября

1.18.

Акция «Толерантность- культура
мира» в рамках Международного дня
толерантности.
Проведение
социальнопсихологического
тестирования(с
целью
раннего
выявления
незаконного
потребления
несовершеннолетними наркотических
средств и психотропных веществ)
Общеколледжные родительские
собрания
Вечер знакомств «Мы все одна
семья»
Рейды в семьи по реализации
мероприятий программы «Не
оступись». Составление актов
обследования жилищно-бытовых
условий.
Всероссийский день трезвости

Ноябрь

1.19.

1.20.

1.21.
1.22

1.23

Воспитание через профессию
2.1.
Конкурс профессионального
мастерства.
Мониторинг мотивационных
установок и карьерных ожиданий
обучающихся ПОО.
2.2.
Смотр-конкурс групповых
агитбригад«Я и моя будущая
профессия».
2.3.
Конкурс на лучшую группу
колледжа.
2.4.
Конкурс на лучшую
исследовательскую работу:
«Работники железнодорожного
транспорта – бывшие выпускники
колледжа».
2.5.
Областные научно-технические
чтения.
2.6.
Конкурс технического и
декоративно-прикладного
творчества «Из истории железных

Ноябрь

Педагог-психолог

Сентябрь, декабрь,
апрель
сентябрь

Администрация колледжа,
мастера п/о, кураторы
зав. общежит, воспитатели.

По плану

Соц. педагог, тьюторы
кураторы, мастера п/о,
психолог.

сентябрь

Соц. педагог, руководители
учебных групп

Октябрь

Администрация, зав
отделением, мастера п/о,
кураторы

Октябрь

Педагоги-организаторы,
студ.Совет.

Октябрь

Студ.Совет, кураторы

Октябрь

Кураторы, студенты

Октябрь

Преподаватели спец.
дисциплин.
Студ. Совет, кураторы.

Ноябрь

дорог».
Экскурсии в железнодорожный
музей на 2-ой Кочетовке.
2.8.
Интеллектуальный марафон
«Профессия и моя жизнь».
2.9.
Тестирование: «Мои
профессиональные наклонности»
Экскурсии в колледжный музей
«Страницы памяти».
2.10.
Декада профориентации «Выбор».
2.11.
День открытых дверей
2.12.
Организация и проведение
тематических классных часов по
трудовой и профессиональной
тематике.
2.13.
Организация творческих встреч
студентов с представителями
предприятий, специалистами бывшими выпускниками колледжа.
2.14.
Проведение открытых уроков и
воспитательных мероприятий:
- «Моя будущая профессия».
- «Что
ты
знаешь
о
своей
профессии?».
- «Знай и люби свою профессию».
- «Выбор профессии - выбор судьбы».
«Нравственные основы учебы,
труда, творчества». -«Учеба - один
из видов творческой деятельности».
2.15.
Участие студентов, мастеров п/о в
областных и Всероссийских
профессиональных конкурсах,
фестивалях, выставках, смотрах,
олимпиадах.
2.16. Проведение презентаций:
- «Труд наших родных».
«Моя профессия»
Гражданско - патриотическое воспитание
3.1.
Областные соревнования
«Одиночная подготовка воина
разведчика»
3.2.
Областные соревнования
«Поисковая деятельность военнопатриотических объединений»
Участие в окружном слете
поисковых отрядов «Памяти героев
верны».
3.3.
Региональные соревнования по
военно-прикладному многоборью.
Мероприятия по подготовке и
проведению празднования Победы в
2.7.

Декабрь

Кураторы, зав. музеем

Март

Преподаватели спец.
дисциплин
Соц. педагог, мастера п/о,
кураторы

По инд. плану

Апрель
Апрель
По плану

Администрация, мастера п/о
Администрация, студ. Совет.
Классные руковод, мастера п/о

По плану

Педагогиорганизаторы,кураторы,мастера
п/о

По плану

Соц.педагог, классные руковод,
мастера п/о

По плану

Студ. совет,мастера
п/о,преподаватели

По плану

Руководители групп

Сентябрь

Руководитель ОБЖ

Сентябрь

Руководитель ОБЖ

Октябрь
По инд. плану

Руководитель ОБЖ, работники
военного комиссариата,
кураторы.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.

3.17.

3.18.

Великой Отечественной войне 19411945годов.
Классные часы на тему: «А.П.
Октябрь
Хорошков-Мичуринский Маресьев»
Конкурс рисунков обучающихся и
4 ноября
студентов ко Дню народного
Единства.
Тематические уроки: «День
С 1 ноября по 18
народного Единства».
ноября

Кураторы, зав. музеем
Студ.Совет

Кураторы, мастера п/о

Участие во Всероссийском
конкурсе интернет –проектов,
посвященных Победе в ВОВ.
Всероссийский форум
исследовательских и творческих
работ «Мы гордость Родины»
Всероссийская конференция «Мой
вклад в величии России»
Конкурс «Гимн России понятными
словами»
Акция «Ах, война, что ты сделала
подлая»
Акция «Спешите делать добро»
Проведение конкурсов рисунков и
фотографий на темы:
«Крик о помощи» (скажи «нет»
вредным привычкам)
«Колледж – мой дом»;
«Мы – будущее России»;
«Я люблю тебя, Россия!»
Мероприятия,посвященные
празднованию Дня Героев Отечества
Лекции по патриотической
тематике «Служба в Р.А.»

Ноябрь

Кураторы, Студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»

Ноябрь
Май

Кураторы, Студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»
Кураторы, мастера п/о

Май
Декабрь

Кураторы, мастера п/о
Кураторы, студ.Совет.

С 1 декабря по
13декабря
В течение года

Всероссийская олимпиада
«Патриоты России»
Урок истории «Подвиг
железнодорожников».
Поздравительная открытка,
посвященная дню Российской
армии.
Классные часы, по темам:
«Боевые традиции вооруженных сил
России»;
Встречи с воинамиинтернационалистами
(участниками войны в Чечне,
Афганистане.)
Областной фотоконкурс «Великой
России солдат».

Январь

Руководитель ОБЖ., студ.
совет.
Руководитель ОБЖ.,
волонтерский отряд, отряд
«Витязи»
Зав. музеем

Январь

Педагог-библиотекарь.

Февраль

Педагоги-организаторы

Февраль

Кураторы, руководитель ОБЖ,
зав. музеем.

Февраль

Мастера п/о, кураторы,
руководитель ОБЖ

3.19.

Научно-практическая конференция
«Защита Отечества -долг каждого
гражданина».

3.20.

Уроки памяти «Служить России
Февраль
довелось тебе и мне…» День памяти
15 февраля погибших в Афганистане
и других «горячих точках»

3.21.

Урок патриотизма «Вечной памятью
живы»
Информационный день
«Агрессивность и толерантность в
решении конфликтов: история и
современность»
Мероприятия по постановке на
воинский учет обучающихся и
студентов (собеседование,
тестирование, проф.отбор по родам
войск, медицинское
освидетельствование).
Колледжные соревнования по
стрельбе из пневматического оружия
Участие в городских соревнованиях
по стрельбе
День памяти «15 февраля погибших
в Афганистане» и других «горячих
точках»
Сборка и разборка АКМ и
снаряжение магазина АКМ,
самооборона
Урок-встреча с работниками
военкомата обучающихся Ш курса
«Готовим себя к службе в Армии»
Областные соревнования.
«Одиночная подготовка воинаразведчика»
Викторина « Символы России»,
«Под Андреевским флагом»
День пожарной охраны,
Тематический урок ОБЖ.
Участие в областной военноспортивной игре: «В зоне
повышенного внимания»
Конкурс плакатов на тему: «На
безымянной высоте»
Участие в региональном конкурсе
по военно-прикладным видам спорта
«Защитники России»
Учебные сборы по основам военной
службы на базе воинской части 23

3.22.

3.25.

3.26.
3.27.
3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.
3.33.
3.34.

3.35.
3.36.

3.37.

Февраль

Руководитель ОБЖ., члены
объединения «Витязи»,
председатель волонтерского
отряда «Экспресс»
Зав. музеем, руководитель
ОБЖ, педагоги-организаторы

Февраль

Зав. музеем, кураторы

Февраль

Кураторы, педагогбиблиотекарь

Январь, февраль, март

Руководитель ОБЖ., встреча с
работниками военного
комиссариата

Февраль

Руководитель ОБЖ

Февраль - март

Руководитель ОБЖ, кураторы.

Февраль

Кураторы,
педагоги-организаторы

Март

Руководитель ОБЖ

Апрель

Руководитель ОБЖ

Апрель

Руководитель ОБЖ

Апрель

Педагог-библиотекарь

Апрель

Руководитель ОБЖ

Май

Руководитель ОБЖ

Май

Кураторы, студ.Совет

Июнь

Руководитель ОБЖ

Июнь-июль

Руководитель ОБЖ

628
Духовно-нравственное воспитание
4.1.
Урок, посвященный 200-летию со
дня рождения А.К. Толстого,
русского поэта, писателя,
драматурга (1817 г.)
4.2.
Региональный конкурс
исследовательских работ.
4.3.
Смотр-конкурс изделий»
Православная культура Тамбовского
края».
4.4.
Кинолекторий
«Семья-это малая церковь»
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

4.16

Проведение цикла бесед по
проблемам:
Духовно-нравственные ценности
православной веры».«Молодая семья
в системе православных
ценностей».«Поможем страждущим
близким».
♦ Проведение цикла лекций для
родителейпо проблемам:
«Осторожно: секты».
«Роль семьи вдуховно-нравственном
воспитании детей».
Фольклорный праздник «Ноябрь –
полузимник»
Классный час: «Православная
семья»

Сентябрь

Преподаватель литературы,
кураторы

Октябрь

Преподаватель истории,
кураторы
Педагог-библиотекарь,
кураторы

Октябрь-декабрь

Октябрь

В течение года

В течение года

Педагогиорганизаторыруководители
групп.

Ноябрь

Педагоги-организаторы

Ноябрь-декабрь

Кураторы, педагогбиблиотекарь

Смотр-конкурс изделий
Октябрь-Ноябрь
декоративно-прикладного
творчества «Православная культура
Тамбовского края»
Тематический урок «Дивеевская
Январь
обитель»
Цикл бесед «Этика в нашей жизни» В течение года
Областной Славянский фестиваль:
Святочные посиделки

Педагогиорганизаторы,руководители
групп.
Педагогиорганизаторы,руководители
групп.

Май
Январь

Выпуск общеколледжной газеты на Ежемесячно
тему: «Православие и мы»
Месячник по духовноЯнварь
нравственномувоспитанию:
«Возлюби ближнего своего ,как себя
самого…».
Круглый стол: «В гостях у
Январь
Духовного Собеседника»

Педагог-библиотекарь,
кураторы.

Педагог-библиотекарь,
кураторы
Педагог-библиотекарь, педагогпсихолог
Педагоги-организаторы
Библиотекарь, классные
руководители, мастера п/о,
кураторы.
Педагог-библиотекарь.
Педагог-библиотекарь,
педагоги-организаторы,
кураторы
Педагог-библиотекарь

4.17.

Классные часы на тему: «Брачные
церемонии у народов мира».
4.18.
Международный день родного
языка. Конкурс эссе.
4.19.
Устный журнал «Азбука семейной
жизни».
4.20.
Книжная выставка «150 лет со дня
рождения Максима Горького» (1868
г.)
4.21.
Книжная выставка в рамках Недели
детской и юношеской книги (Л.Н.
Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205
лет), В.Г. Короленко (165 лет), С.
Маршак (165 лет), А.Н. Толстой (135
лет), Б.Полевой (110 лет), А.Н.
Остовский (195 лет))
4.22.
Фестиваль славянской письменности
«Мы славяне»
4.23.
Воспитание чувства милосердия:
4.24.
Работа по возрождению традиций
семейного воспитания
Эстетическое воспитание
5.1.
Психологический урок:
«Управляйте собой»
5.2.
Экскурсии в музеи города «Родные
корни»
5.3.
Международный день грамотности.
Конкурс рисунков.
5.4.
Новогодний вечер

Январь

5.5.

Декабрь

Устный журнал: «Поэты и писатели
земли Тамбовской»
5.6.
Конкурсная программа «Сильный ,
смелый, ловкий, умелый»
Спортивный квест ко Дню студента
в Парке культуры и отдыха
5.7.
Урок презентация «Вехи истории в
памятниках»
5.8.
Литературно-музыкальный вечер
«Любовью дорожить умейте»
5.9.
Широкая масленица
5.10.
Урок презентация «Творчество
художника-земляка А.С. Герасимова
5.11.
Концерт «Для милой мамочки
моей».
5.12.
Мероприятия в читальном зале
Центральной городской библиотеки,
приуроченные к юбилеям поэтов и
писателей России.
Воспитание здорового образа жизни.
6.1.
День здоровья.

Март

Педагогбиблиотекарь,кураторы
Преподаватель русского языка,
кураторы
Педагог-библиотекарь,
кураторы
Педагог-библиотекарь

Март

Педагог-библиотекарь

Май
В течении года
В течении года

Педагог-библиотекарь,
кураторы
Руководители учебных групп
Руководители учебных групп

Сентябрь

Кураторы, педагог-психолог

Сентябрь

Соц. педагог, кураторы 1 курса.

Сентябрь

Кураторы, студ.совет

Декабрь

Педагоги-организаторы,
студ.Совет
Педагог-библиотекарь

Февраль
Март

Январь

Педагоги-организаторы,
руководитель ОБЖ

Февраль

Кураторы

14 февраля

Педагоги-организаторы

По плану
Март

Педагоги-организаторы
Кураторы

Март

Педагоги-организаторы

В течение года

Педагог-библиотекарь

сентябрь

Руководитель физ. воспитания.

6.2.
6.3.

сентябрь
сентябрь

Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.

сентябрь

Мед.сестра, кураторы

октябрь
октябрь

Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.

октябрь
октябрь

Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.

октябрь

Руководитель физ.
воспитания,мастерап.о.

октябрь

Руководитель ОБЖ,
медработник, педагогпсихолог, социальный педагог.

ноябрь

Руководитель ОБЖ, кураторы,
классные руководители.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Руководитель ОБЖ
Руководитель ОБЖ
Руководитель физического
воспитания.
Руководитель физ. воспитания
Руководитель физ. воспитания
Руководитель физ. воспитания.
Кураторы

декабрь

Кураторы, мастера п/о

январь

Руководитель физ. воспитания

6.21.

Соревнования по гиревому
спорту.
Организация обучения волонтеров
«За здоровый образ жизни»
совместно с отделом
здравоохранения г. Мичуринска.
Конкурс информационных буклетов
«21 век – век без вредных
привычек».
Турнир по шашкам и шахматам.
День здоровья
Первенство колледжа по
настольному теннису.
Соревнования по теннису.
Первенство колледжа по баскетболу
Соревнования по баскетболу.
День здоровья «Я здоровым быть
хочу!»
Спортивное многоборье «Вместе мы
сила»
Внеклассное мероприятие «От
рядового до генерала»
Соревнования по пионерболу

январь

6.22.

День здоровья. Зимний мяч.

февраль

6.23.
6.24.

Лыжная эстафета.
Брейн-ринг «Знатоки физкультуры и
спорта»
Первенство колледжа по гиревому
двоеборью.
Конкурсная программа «Турнир»
Первенство колледжа по волейболу.

февраль
февраль

Кураторы, мастера п/о,
Руководитель физ. воспитания
Руководители: ОБЖ и физ.
воспитания.
Мед.сестра, кураторы
Руководители: ОБЖ и физ.
воспитания
Кураторы, мастера п/о

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

6.25.
6.26.
6.27.

Первенство колледжа по футболу.
Первенство по военно-прикладным
видам спорта.
Участие в интернет-уроке по теме
«Профилактика наркомании в
образовательной среде»
Соревнования по мини футболу.
Первенство колледжа по мини
футболу.
Соревнования по ОФП.
Закрытие легкоатлетического
сезона. Кросс.
День здоровья. «Спорт – это наш
выбор»

март
март
март

Руководитель ОБЖ
Медсестра, зам. директора по
АХЧ, кураторы

6.28.
6.29.

Соревнования по волейболу.
Первенство колледжа по мини
футболу.
Беседа «Брось сигарету!»
Первенство колледжа по военноприкладным видам спорта.
Военно-спортивная игра «В зоне
повышенного внимания».
Веселые старты.
Легкая атлетика
Открытие легкоатлетического
сезона. Кросс.
Эстафета, посвященная Дню
Победы.
Внеклассное мероприятие «Спорт –
нам не жить друг без друга»

март
март

Руководитель ОБЖ
Редколлегия групп, мед.сестра

апрель
апрель

апрель
апрель
апрель

Руководитель физ. воспитания.
Руководители физ. воспитанияи
ОБЖ.
Руководители физ. воспитанияи
ОБЖ.
Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.

май

Руководители физ. воспитания.

май

6.38.

Спортивно-оздоровительное
мероприятие «День семьи»

июнь

6.39

День здоровья «Чтоб здоровым,
сильным быть нужно спорт, друзья,
любить»

июнь

Руководители физ. воспитания.
И ОБЖ.,
Классные руководители,
кураторы, мастера п/о.
Руководители физ. воспитания.
И ОБЖ.,
Классные руководители,
кураторы, мастера п/о.
Руководители физ. воспитания.
И ОБЖ.,
классные. руководители,
кураторы, мастера п/о.
Педагог-библиотекарь

6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.

6.40

апрель

Книжно-иллюстративная выставка
«Наркомания – дорога в никуда» Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Семейное воспитание
7.1.
Общеколледжныеродительские
собрания.
7.2.
Родительский лекторий «Азбука
семейной жизни»
7.3.
Правовой лекторий «Чти закон»
Родительский всеобуч по
профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних
7.4.
Сочинение – размышление «Цена
моей жизни»
7.5.
Практикум: «Закон и ты».

Май

7.6.

Классный час «Наше право»

Январь

7.7.

Гостиная русских семейных
Январь
праздников, традиций и обрядов.
Тематика классных часов:
Март
а) Слезы матери (об ответственности
перед родными людьми)

7.8.

По инд. плану
Ноябрь

Зам. дир. поУВР кураторы,
мастера п/о педагог-психолог
Кураторы

Декабрь

Зам. дир. по УВР, соц. педагог,
кураторы групп, мастера п/о,
классные руководители.

Декабрь

Кураторы,
классные.руководители
Классные.руководители,
кураторы.
Педагог-библиотекарь,
кураторы
библиотекарь., кураторы,
классные руководители.
Мастера п/о, классные
руководители, кураторы

Декабрь

б) Друг ты мне или …?
в) тематический классный час
«Материнские руки»
7.9.
Конкурс проектов: «Здоровая нацияздоровая семья».
7.10.
Классный час по теме: «Я –
родитель, я – приятель. Кто я?»
Волонтерско – добровольческая работа
8.1.
Акция «С природой на Вы».
Участие во Всероссийских
экологических субботниках.
8.2.
Акция против терроризма «12 лет
Бесланской трагедии»
8.3.
Акция «За здоровый образ жизни»
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

Апрель
Май

Мастера п/о, классные
руководители, соц. педагог
Мастера п/о, кураторы

Сентябрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»

Сентябрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс», студ.совет

Октябрь

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместеярче
Акция «Толерантность-культура
мира»
Круглый стол «Твой выбор»

Октябрь

Акция «По дари ребенку
праздник»

Декабрь

Ноябрь
Ноябрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс»
Студ. совет

Декабрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»

Декабрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»
ФСКН УТО ММО

8.10.

Акция, приуро ченная к
Всемирно му дню бо рьбы со
СПИДо м.
Акция «Я выбираю жизнь»
Акции о вреде по требления
аналого в синтетических
нарко тических средств.
«Спешите делать добрые дела»

Январь, февраль

8.11.

«За город чистый и красивый»

Весна, осень

8.12.

«Пост памяти»

Май

Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский отряд
«Экспресс»

8.9.

Социальное партнерство
9.1.
Семинар по социальному
проектированию

Сентябрь

9.2.

Октябрь

Студенты 3 курса ,руководители
групп
Площадь им. И.В. Мичурина в
лаунж-зоне
Студенты2курса

Октябрь

Студенты2курса

Октябрь

Студенты2курса

9.3.

9.4.

Встреча с Дудниковой Людмилой
Викторовной – начальником отдела
здравоохранения
Встреча с Буниной Галиной
Юрьевной – врачом фтизиатором
Мичуринского Тубдиспансера
Встреча с Агарковым Виктором

Георгиевичем – заместителем
директора центра инновационных
технологий
9.5.
Встреча с волонтерами
Мичуринского государственного
аграрного университета
9.6.
Встреча с Поздняковой С.В.
майором полиции, начальником
ОПДН и майором ЛОМВД
Логутовой В.С.
9.7.
Встреча с Ляпиной Ириной
Александровной - полковником
Мичуринского отдела МВД по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков
9.8.
Встреча с Ненашевым Вячеславом
Борисовичем – руководителем
железнодорожного музея на КЧТ-2
9.9.
Обучение волонтеров на базе
Центра информационных
технологий г. Мичуринска.
9.10.
Встреча с Хромовым Дмитрием
Олеговичем – директором Центра
военно-патриотического воспитания
им. Н.Е. Рогожкина.
Организация тематических выставок
10.1.
Оформление
сменных выставок
«Страницы памяти»
10.2.
Оформление стенгазет и студенческой
газеты «Магистраль»
10.3.
«Моя мама лучшая на свете» - образ
матери в художественной
литературе - выставка ко Дню
матери.
10.4.
«Книги юбиляры 2017-2018гг.»
- выставка в читальном зале.
10.5.
Выставка рисунков «На
безымянной высоте»

Октябрь

Сентябрь-Октябрь Студенты1-2 курсов

Октябрь

Студенты2курса

Октябрь

Студенты1 и 2, 3 курсов

Октябрь-май

Руководитель волонтерского
отряда

Сентябрь, декабрь,
февраль

Руководитель волонтерского
отряда

В

течение года

В

течение года

Студенты 1 и 2 курсов,
преподаватель истории
Студ совет

Ноябрь

Педагог-библиотекарь

Декабрь

Педагог-библиотекарь

В

Волонтерский отряд
«Экспресс»

течение года

Фестивали и конкурсы
11.1.
Сентябрь ,Ноябрь
Областной конкурс
патриотическойпесни «Споемте,
друзья!»
Всероссийский слет военнопатриотических клубов
11.2.
Март
Творческий конкурс « Лето с
пользой»
Всероссийский конкурс «Стратегия2035».
11.3.
Май
Славянский фестиваль
Историко-патриотические мероприятия

Студенты1-2 курсов

Педагоги-организаторы,
студенты 1 и 2, 3 курсов

Педагоги-организаторы,
студенты 1 и 2, 3 курсов,
руководители групп
Педагоги-организаторы,
студенты 1 и 2, 3 курсов

12.1.
12.2.

Урок памяти «Моя малая Родина»
Выставочный стенд «205 лет со дня
Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией
(1812 г.)
12.3.
Информационный стенд «60 лет со
дня запуска первого искусственного
спутника Земли»
12.4.
Цикл уроков мужества, посвященные
Победе в Великой Отечественной
войне
12.5.
Цикл бесед «Исторические
праздники»
12.6.
Экскурсия по святым местам города
Мичуринска и Мичуринского района
12.7.
Правовая игра-квест «Я гражданин
России»
12.8.
«Звездный путь» - выставкавикторина к Всемирному дню
авиации и космонавтики.
12.9.
Книжно-иллюстративная выставка
«Наркомания – дорога в никуда» Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
12.10. Э к с к ур си и в м уз е и и
выставочные залы города
Мичуринска.
Поисковая деятельность
13.1.
Попо лнение
фотографий,
документов, материалов
музейной комнаты «Страницы
памяти»
13.2.
Сотрудничество
с почетным
ветераном ЮВЖД Ненашевым
Вячеславом Борисовичем
13.3.
Написание исследовательских
работ, проектов, дипломных по
исто рии.

Сентябрь
Сентябрь

Кураторы, мастера п/о
Педагог-библиотекарь

Октябрь

Педагог-библиотекарь

В

течение года

В

течение года

Соц. педагог,
кураторы групп, мастера п/о,
преподаватель истории
Педагог-библиотекарь

Октябрь

Студ.совет

Декабрь

Студ.совет

Апрель

Педагог-библиотекарь

Март

Педагог-библиотекарь

В

течение года

Студенты 1,2,3 курсов,
кураторы групп, педагогбиблиотекарь

В

течение года

Волонтерский отряд
«Экспресс», преподаватель
истории

В

течение года

Кураторы, студ.совет

В

течение года

Кураторы, студ. совет.

II. Организационно-массовая работа
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

Традиционные общеколледжные мероприятия
1.

Торжественная линейка,
«Дню первокурсника».

2.

Сентябрь-октябрь

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

6.

«Мы
ищем
таланты»-смотр
художественной самодеятельности по
группам.
Концерт, посвященный Дню учителя.
Концерт ко Дню народного единства
Концерт ко Дню матери (для родителей и
пед.коллектива)
Новогодний вечер.

Педагоги-организаторы,
кураторы, председатель
студсовета
Педагоги-организаторы

Декабрь

7.

Общеколледжный строевой смотр.

Февраль

8.

Конкурс «Моя будущая профессия»

Март

9.

Торжественная линейка, посвященная
Дню Великой Победы
«Живые Вам
бесконечно обязаны».
День самоуправления «Татьянин день –
студента день».
Широкая масленица.
Концерт, посвященный Международному
женскому дню.
День Здоровья. Спортивный праздник.

Май

Педагоги-организаторы,
студсовет
Руководитель
ОБЖ,
мастера п/о, кураторы
Заведующая
центром
деловой карьеры
Зам. дир. по УВР
педагоги-организаторы

Озеленение прилегающей территории
колледжа.
Участие во Всероссийских субботниках

.В течении года

3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
.14
15
16.

посвященная

Участие в акции «Спеши делать добро»

17.
18.

Октябрь

Январь

Педагоги-организаторы

По плану
Март

Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

Сентябрь

Руководители ОБЖ,
физ. воспитания
.Руководители групп

В течении года
Декабрь

Акция «Помним!».

Май

Вахта памяти.

Май

и

Руководители групп
Волонтерский
отряд
«Экспресс», студсовет
Волонтерский отряд
«Экспресс»
Волонтерский
отряд
«Экспресс»

III. Руководство и контроль
1.

Заседания студенческого совета.

2.

Заседания Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.

1 раз в два месяца
по инд. плану

3.

«Культурно-эстетическое воспитание в

По инд. плану.

1 раз в месяц

Кураторы, мастера п/о,
председатель студсовета
Зам. дир. по УВР, соц
педагог, инспектор
ОПДН, кураторы,
мастера п/о, психолог
Педагоги-организаторы

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

молодежной среде».
«Разнообразие методов
здоровьесбережения, применяемых на
аудиторных и вне аудиторных занятиях».
«Духовно-нравственное воспитание в
системе воспитательной работы».
«Волонтерская работа-разнообразие
форм и методов».
«Воспитание через профессию – формы и
методы».
«Воспитание
толерантности
в
молодежной среде».
«Патриотическое воспитание в системе
воспитательной работы».
«Взаимодействие куратора и родителей в
процессе воспитания».
«Правовое воспитание в системе
воспитательной работы».
«Цели и задачи классного руководителя
при формировании студенческого
коллектива».

По инд. плану.

Медсестра, психолог

По инд. плану.

Педагог-библиотекарь

По инд. плану.

Руководитель
волонтерского отряда
Старший мастер п/о

По инд. плану.
По инд. плану

По инд. плану

Рук.волонтерского
отряда, пед. коллектив.
Руководители
ОБЖ,
волонтерского отряда
Мастера п/о, кураторы
групп.
Соц. педагог

По инд. плану

Зам. дир. по УВР

По инд. плану
По инд. плану

IV. Контроль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результаты адаптации студентов к
По графику
условиям обучения в колледже.
Профилактика правонарушений и
По графику
преступлений среди студентов в
колледже.
Результативность воспитательного
По графику
воздействия на студентов.
Деятельность классных руководителей.
По графику
Санитарно – гигиеническое состояние
По графику
кабинетов.
Участие студентов в районных и
По графику
городских мероприятиях для молодежи.
Организация работы по патриотическому По графику
воспитанию.
Социально-педагогическая
поддержка По графику
студентов.

Исполнитель: Зам. директора по УВР Н.П.Струкова

Соц.педагог,
психолог
Соц. педагог

педагог-

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР.
Мед.сестра
Педагоги-организаторы
Руководитель ОБЖ
Зам. дир. по УВР, соц.
педагог.

