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Тематика

Участники

Результативность

Досуговая деятельность
(организация свободного времени детей, подростков и молодежи)
Активизация
Торжественная линейка,
Студенты 1 и
добровольческой
посвященная Дню Знаний
2, 3 курсов
(волонтерской)
деятельности молодежи
I Съезд православной
молодежи Тамбовской
епархии. Выступление с
докладом на тему:
Активизация
«Участие в реализации
Студент 3
добровольческой
Епархиального
курса
(волонтерской)
информационного проекта
деятельности молодежи
Мичуринской епархии
«Нравственные ценности и
будущее человечества»
Содействие формированию у
студентов толерантности,
Акция против
Студенты 1 и 2 неприятия идей ксенофобии,
терроризма «День
курса
нетерпимости к
борьбы с терроризмом»
проявлениям экстремистской
идеологии.
Формирование
ответственности за
Акция «Всероссийский
Студенты
будущее, профилактика
день трезвости
1 курса
незаконного потребления
спиртных напитков
Акция «День финансовой Студенты 1 и 2
грамотности»
курса

Концерт, посвященный
Дню пожилых людей

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Срок
реализаци
и

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Активизация
добровольческой
(волонтерской)
деятельности молодежи

Сентябрь

Воспитание патриотизма,
гражданской позиции,
уважения к старшему
поколению

Октябрь



Концерт, посвященный
Дню народного единства

Студенты 1 и
2, 3 курсов



Праздничный концерт
«День матери»

Студенты 1
и 2 курса



Конкурс презентаций «Дни
воинской славы»

Студенты 1
и 2 курса

Городской конкурс чтецов
«Из пламени

Афганистана»

Студенты 2
курса

Воспитание любви к
Родине, чувства гордости за
защитников нашего
Отечества
Воспитывать уважительное
отношение к мамам,
развивать чувства долга и
ответственности за свои
поступки
Развитие чувств
патриотизма и
гражданственности
Подготовка студентов к
участию в общественнополитической жизни страны,
готовности достойного
служения Отечеству
Развитие чувств
патриотизма и
гражданственности
Увековечивание памяти
Подвига нашего народа в
Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль



Конкурс видеопроектов
«Живая память о Войне»

Студенты 1 и
2, 3 курсов



Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

Студенты 1 и
2, 3 курсов



Концерт «День Победы»

Студенты
1 курса

Воспитание патриотизма,
гражданской позиции

Май



«Вахта Памяти. Вечный
Огонь».

Студенты 3
курса

Воспитание патриотизма,
гражданской позиции

Май

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Воспитание молодого
поколения на нравственном
и духовном наследии
Победы в Великой
Отечественной войне

Июнь



Акция «День памяти и
скорби»

Март

Май

Вожатская деятельность


Работа в детских лагерях

Студенты 2 и 3 Организация детского отдыха Июнь, июль,
курса
в каникулярное время
август

Социально-психологическая поддержка
(молодежная психологическая служба)

Социально –
психологическое
тестирование студентов по
Студенты 1 и
определению уровня

2, 3 курсов
психологического здоровья
– антинаркотической
устойчивости





Акция «Толерантностькультура мира»

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Профилактика незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ

Сентябрь

Профилактика экстремизма
и терроризма, конфликтных
ситуаций на
межнациональной и
религиозной почве в
студенческой среде.

Ноябрь

Трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады)
Студенческие отряды
Студенты 2, 3
(студенты работают
Трудовое воспитание
курса
проводниками на поездах)

В течение
лета



Трудовая помощь в детских
лагерях

Студенты 1 и
2 курса

Воспитание любви к труду,
уважения к старшему
поколению

В течение
лета



Всероссийский субботник

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Трудовое воспитание

Май



Уборка территории, полив
Работа в ремонтной
Студенты 1 и
цветов, уход за клумбами,
бригаде колледжа
2, 3 курсов
покраска, подготовка
кабинетов к учебному году
Помощь в реставрационных работах

В течение
лета



Реставрационные работы на Студенты 2 и
воинском кладбище
3 курса

Поддержание захоронений
воинского кладбища в
надлежащем состоянии

Весна,
осень



Реставрационные работы
мемориального комплекса
зенитчицам Т.
Новоточиной и М.
Родионовой

Восстановление и
сохранение исторических
памятников

Весна,
осень

Студенты 2 и
3 курса

Восстановление и уход за воинскими захоронениями
погибших в годы ВОВ 1941-1945гг.



Общественный проект
«Долг памяти»

Студенты 1
и 2 курса

Уборка Аллеи Памяти и
мемориального комплекса
зенитчицам Т. Новоточиной
и М. Родионовой,
расположенного в
микрорайоне Кочетовка-5 г.
Мичуринска.

Апрель



Акция «Память Победы»

Студенты 2 и
3 курса

Приведение в порядок
памятников и воинских
захоронений Великой
Отечественной войны 1941
— 1945 годов

Май

Оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям
(совместно с социальными службами города)


Акция «В гостях у
мудрости»

Студенты
1 курса

Организация помощи
людям преклонного
возраста

Сентябрь



Акция «Мы рады Вам
помочь»

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Уборка придомовых
территорий

Октябрь



Визиты милосердия «Вы
не одиноки»

Студенты
2 курса

Организация помощи
одиноким пожилым людям

Ноябрь



Акция «Милосердие» ко
Дню инвалидов

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Посещение инвалидов на
дому.

Декабрь

Студенты
3 курса

Формирование базы данных
о ветеранах, участниках
Великой Отечественной
войны в ходе акции «Аллея
Бессмертного полка»

В течение
года

Студенты
1 и 2 курса

Воспитание патриотизма,
гражданской позиции,
уважения к старшему
поколению

Февраль

Студенты 1
курса

Оказание шефской помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны

Март

Студенты 2
курса

Оказание шефской помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны

Апрель

Студенты 3
курса

Оказание помощи пожилым
людям, труженикам тыла

Май

Студенты 1
курса

Поздравление ветеранов с
Днем Победы

Май













Волонтерское движение
«Ветеранам – слава!»
Цикл уроков памяти
совместно с почетным
ветераном ЮВЖД,
руководителем
железнодорожного музея
на КЧТ II – Ненашевым
Вячеславом Борисовичем
Посещение на дому
участницы блокады
Ленинграда - Макаровой
Людмилы Георгиевны
Посещение на дому
ветерана Великой
Отечественной войны Блинцова Алексея
Васильевича
Посещение на дому
труженицы тыла, ветерана
труда, инвалида I группы –
Сазоновой Анны
Васильевны
Акция «Праздничная
открытка ветерану»

Экскурсионно-паломническая деятельность







Воспитание духовнонравственных ценностей в
процессе экскурсионнопаломнической
деятельности

Сентябрь

Э кс кур си и в м уз еи и
Студенты 1 и
выставочные залы города
2, 3 курсов
Мичуринска

Воспитание эстетического
вкуса

В течение
года

Экскурсия по городу «Моя Студенты 1 и
малая Родина»
2, 3 курсов

Воспитание патриотизма,
гражданской позиции,
чувства гордости за своё
учебное заведение.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Экскурсия по святым
источникам города
Мичуринска и
Мичуринского района

Студенты 2
курса



Экскурсия «Храмы и
соборы Мичуринска»

Студенты
2 курса

Изучение православных
традиций, повышение
интереса к истории и
культуре



Экскурсия «Утраченные
святыни города
Мичуринска»

Студенты
1 курса

Возрождение и сохранение
культурно-исторического
наследия













Формирование духовных
ценностей и системы
нравственных эталонов
Воспитание патриотизма,
Виртуальная экскурсия
Студенты 3
чувства гордости за свое
«Соборы Кремля»
курса
Отечество
Знакомство с
Экскурсия в питомник
Студенты 1
особенностями природы
И.В.Мичурина
курса
края и деятельностью
И.В.Мичурина
Профилактика здорового и безопасного образа жизни
Просветительская
Обучение волонтеров в
деятельность, направленная
отделе Здравоохранения Студенты 1 и
на формирование знаний
администрации г.
2 курса
необходимых для
Мичуринска
профилактики социальнозначимых заболеваний
Всероссийская акция «Я
выбираю спорт как
Студенты 1 и
Пропаганда здорового
альтернативу пагубным
2, 3 курсов
образа жизни
привычкам»
Семинар-практикум для
волонтеров по
Профилактика
Студенты
профилактике
аддиктивного поведения
2 курса
аддиктивного поведения
среди студентов
среди студентов
Виртуальная экскурсия
«Храмы Тамбова»

Студенты
3 курса

Февраль

Март

Май

Сентябрь

Октябрьноябрь

Октябрь

Профилактика здорового и
безопасного образа жизни и
Выставка плакатов
Студенты 1 и 2,
напоминание о
«Простые правила

3 курсов
необходимости остановить
против СПИДа»
глобальное распространение
пандемии
Повышение
Акция «Я выбираю жизнь»
информированности
1 декабря —
Студенты 1 и 2,
студентов и педагогических

Международный день
3 курсов
работников и профилактика
борьбы со СПИДом
СПИДа /ВИЧ-инфекции










Областная молодежная
акция «Колледж —
территория без
наркотиков»
Конкурс презентации
«Быть здоровым – это
модно»
Акция «Антитабачный
десант»

Декабрь

Профилактика незаконного
Студенты 1 и 2, потребления наркотических
3 курсов
средств и психотропных
веществ

Январь

Студенты 1 и 2
курса

Пропаганда здорового
образа жизни

Февраль

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Профилактика
табакокурения

Март

Всероссийская
Профилактика незаконного
антинаркотическая акция Студенты 1 и 2, потребления наркотических
«Сообщи, где торгуют
3 курсов
средств и психотропных
смертью!»
веществ
Круглый стол по вопросу
формирования здорового
образа жизни «Будь здоров
душой и телом»

Ноябрь

Студенты
2 курса

Пропаганда здорового
образа жизни

Март

Апрель



Волонтерская программа Студенты 1 и 2, Профилактика социально«Знать, чтобы жить»
3 курсов
значимых заболеваний



Конкурсы рисунков,
посвященных
профилактике
социально-значимых
заболеваний

Студенты 1 и 2,
3 курсов

Профилактика социальнозначимых заболеваний

В течение
года



Областная
молодежная акция в
рамках
Всероссийского дня
отказа от курения
«Меняем сигарету на
конфету»

Студенты 1 и 2,
3 курсов

Профилактика
табакокурения

Май

Единый классный час,
посвященный
Международному

дню борьбы с
наркоманией

Просветительская
Студенты 1 и 2, деятельность, направленная
3 курсов
на профилактику
наркомании

Апрель

Май



Конкурс творческих
работ студентов на
тему «Мы здоровое
поколение»

Студенты 1 и 2,
3 курсов

Пропаганда здорового
образа жизни

Май

Социальное патронирование детских домов, пожилых людей


Благотворительная акция
«Протяни руку помощи»

Студенты
1 и 2 курса

Воспитание любви к труду,
уважения к старшему
поколению

Сентябрь



Проект «Доброе дело»

Студенты
1 курса

Трудовое воспитание

Октябрь

Акция «Несем радость»

Студенты 1 и 2,
3 курсов

Формирование у студентов
чувства милосердия,
социальной активности

Ноябрь





Благотворительная акция
«Елка Желаний»,
Студенты 1 и 2,
Оказание помощи
организованная для
3 курсов
воспитанникам детского дома
воспитанников детского
дома «Аистенок»

Концерт, посвященный
 Дню Защитника Отечества,
в детском доме «Аистенок»

Декабрь

Студенты
2 курса

Оказание помощи детямсиротам

Февраль



Акция «Спешите делать
добрые дела»

Студенты 3
курса

Воспитание любви к
труду, уважения
к
старшему поколению

Январь,
февраль



Акция «Адрес ветерана»

Студенты 1 и 2
курса

Помощь пожилым людям,
ветеранам Великой
Отечественной войны

В течение
года



Общественная программа
«Неделя добра»

Студенты
2 курса

Формирование у студентов
чувства милосердия,
социальной активности

Май

Экологическая защита


Курс «Экологическое
образование»

Студенты 1
курса



Акция «Сухая трава»

Студенты
1 курса

Развитие экологической
культуры по формированию
основополагающих
экологических понятий.
Предупреждение
возникновения пожаров от
неконтролируемого
сжигания сухой травы.

Сентябрь

Сентябрь







Викторина: «Зеленые
жемчужины Тамбовского
края»
Областная экологическая
акция «Чистый голос
воды»

«Экологический десант»

Студенты
1 курса

Воспитание экологической
культуры и экологической
грамотности учащихся через
организацию игровой
деятельности.

Октябрь

Студенты 2
курса

Привитие навыков
природоохранной
деятельности и
экологической деятельности

Октябрь

Благоустройство и
озеленение территории
Студенты 1 и
железнодорожного
2, 3 курсов
колледжа (уборка березовой
рощи от мусора).

Октябрь



Акция «Живи, родник»

Студенты 2
курса

Посильная помощь по
очистке и уборке
территории родников,
находящихся в ЦГЛ и
учхозе «Комсомолец»



Просмотр научного
фильма: «Вода прикоснись к великой
тайне»

Студенты 2
курса

Формирование устойчивого
понимания единства
человека и природы

Ноябрь

Студенты 3
курса

Выявление незаконных
рубок деревьев и
кустарников,
несанкционированных
свалок мусора

В течение
года

Воспитание экологической
грамотности

Декабрь

Воспитание у студентов
бережного отношения к
природе, ко всему живому

Декабрь

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Защита окружающей среды

Январь

Студенты
2 курса

Развитие у студентов
интереса к истории родного
края, расширение знаний о
выдающихся ученых
Тамбовской области

Февраль



Экологические
инспекции

Семинар- практикум «Роль
Студенты 2
природы в жизни
курса
человеческого общества»
Конкурс презентаций по
Студенты 1 и
теме: «Глобальные

2, 3 курсов
проблемы человечества»




Конкурс фотографий
«Зеленый город»



Конференция «Иван
Владимирович Мичурин –
великий ученыйселекционер и почётный
железнодорожник»

Ноябрь





Акция «За город чистый и
красивый»

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Конкурс творческих работ:
«Экологическое состояние Студенты 1
моего микрорайона»
и 2, 3 курсов



Областная экологическая
акция «Весенний дым»

Студенты 3
курса



Областная экологическая
акция «Весенний дым»

Студенты 1 и
2, 3 курсов





Экологический праздник,
посвященный Всемирному
Дню Земли
День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах. Митинг
«Чернобыль – боль моя»

Акция по посадке деревьев
 «Пусть цветет наш городсад»

Воспитание личной
ответственности за чистоту
родного города, вовлечение
студентов в практическую
деятельность по решению
проблем окружающей среды
местного значения

Весна,
осень

Формировать личностное
отношение подростков к
экологическим проблемам

Февраль

Профилактика лесных
пожаров
Воспитание экологической
культуры у подрастающего
поколения

Март
Март

Студенты
2 курса

Воспитать гуманное
отношение к природе

Апрель

Студенты
2 курса

Развитие у студентов
чувства ответственности за
поступки, совершаемые
человеком

Апрель

Студенты
3 курса

Сохранение зелёных
насаждений Тамбовского
края

Май

Интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов)





Конкурс стихотворений,
посвященных Победе в
Великой Отечественной
войне

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Воспитание патриотизма,
гражданственности

Сентябрь

Конкурс исследовательских
Студенты 1 и
работ «Мой край и Великая
2, 3 курсов
Отечественная война»

Воспитание любви к своей
малой Родине

Октябрь

Студенты 2 и
3 курса

Развитие познавательных и
творческих способностей,
выявление интеллектуально
одарённых студентов

Ноябрь

Студенты 2 и
3 курса

Воспитание гордости за
подвиги, совершенные
советскими людьми во
время контрнаступления
под Москвой

Декабрь



Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»



Конкурс презентаций
«Контрнаступление
советских войск под
Москвой»



Конкурсная программа,
посвященная Дню студента

Студенты 1
и 2, 3
курсов

Воспитание активной
жизненной позиции,
толерантности

Январь



Интеллектуальный «Турнир
эрудитов» по краеведению

Студенты
2 курса

Воспитание любви к своей
малой Родине

Февраль



Проект «Чистый город»

Студенты
1 курса

Благоустройство березовой
рощи на территории
Рабочего поселка

Февральиюнь

Творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников)


Торжественная линейка,
посвященная «Дню
знаний»



Цикл мероприятий в
Центральной городской
библиотеке

Студенты 1
курса



Оформление сменных
выставок «Страницы
памяти»

Студенты 1 и
2 курса





Студенты 1 и 2, Организация торжественного
3 и 4 курсов
мероприятия

Сентябрь

Налаживание сотрудничества
с социальными партнерами В течение
для совместной социальногода
значимой деятельности
Воспитание эстетического
и художественного вкуса

В течение
года

Новогодний концерт в
Студенты 1 и 2, Организация праздника для
детском доме «Аистенок»
3 курсов
воспитанников детского дома

Декабрь

Студенты 1 и 2, Организация торжественного
3 курсов
мероприятия

Декабрь

Новогодний карнавал

Концерт, посвященный
 Дню Защитника Отечества,
в детском доме «Аистенок»

Студенты
2 курса

Организация праздника для
воспитанников детского дома

Февраль



Праздничный концерт
«Служу России»

Студенты 1 и 2, Организация торжественного
3 курсов
мероприятия

Февраль



Праздничный концерт,
посвященный женскому
дню

Студенты 1 и 2, Организация торжественного
3 курсов
мероприятия

Март



Конкурс рисунков «Никто
не забыт, ничто не
забыто…»

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Формирование и развитие
гражданственности и
патриотизма.

Апрель



Торжественный митинг,
посвященный Великой
Победе

Студенты 1 и
2, 3 курсов

Воспитание патриотизма и
гражданственности,
организация
торжественного
мероприятия

Май

Информационное обеспечение
Распространение буклетов,
Повышение
листовок и памяток о
информированности
здоровом образе жизни,
Студенты 1 и 2 студентов о последствиях
 вреде наркотиков, ПАВ,
курсов
воздействия на организм
табакокурения среди
человека наркотиков,
студентов колледжа и их
ПАВ, табака
родителей

В течение
года

Комплектование
видеоматериалов по
Студенты 2 и 3 Профилактика социально профилактике социально –
курса
значимых заболеваний
значимых заболеваний в
медиатеке колледжа

В течение
года



Разработка и размещение
на сайте колледжа
рекомендаций для
родителей и
педагогических
работников по
профилактике
аддиктивного поведения



Конкурс информационных
Студенты 1 и 2 Пропаганда здорового образа
буклетов «Здоровое
курса
жизни
питание»

Студенты 2
курса

Профилактика аддиктивного В течение
поведения
года

Ноябрь

Акции милосердия
Сбор денежных средств на
лечение детей, больных Студенты 1 и 2,

онкологическими
3 курсов
заболеваниями
Организация праздников в
 детской больнице, уход за
детьми

Студенты
3 курса

Формирование у студентов
чувства милосердия,
социальной активности

В течение
года

Игровая терапия

В течение
года

Спортивная, туристическая и военная подготовка
Областной День здоровья и
Студенты 1 и 2,
 спорта (Легкоатлетическая
3 курсов
эстафета)

Укрепление и сохранение
здоровья

Участие в областных
массовых соревнованиях в
Пропаганда здорового образа
Студенты 1 и 2
рамках Всероссийского
жизни

курса
дня бега «Кросс нации –
2018»

Сентябрь

Сентябрь



Областные спортивные
Студенты 1 и 2,
игры среди студентов (по
3 курсов
9-ти видам спорта)

Оптимальное развитие
физических качеств
студентов

В течение
года

Фестиваль физкультурноПодготовка студентов к
По
спортивного комплекса Студенты 1 и 2,
плодотворной трудовой и отдельному

«Готов к труду и обороне»
3 курсов
другим видам деятельности
графику
(ГТО)
Спортивные соревнования
 с сотрудниками ЛО МВД
России





Студенты 3
курса

Налаживание сотрудничества
с социальными партнерами В течение
для совместной социальногода
значимой деятельности

«Лыжня России – 2019» с
Пропаганда здорового образа
участием студентов,
Студенты 1 и 2,
жизни
находящихся в трудной
3 курсов
жизненной ситуации
Открытый областной
турнир по рукопашному
бою, посвященный
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана

Студенты 2
курса

Оптимальное развитие
физических качеств
студентов

Февраль

Март



Акция «За здоровый образ Студенты 1 и
жизни»
2 курсов

Профилактика здорового и
безопасного образа жизни



Выставка рисунков
«Здоровая нация»

Воспитание чувства
прекрасного





Студенты 1 и
2 курсов

Январь

В течение
года

Областной смотр
Студенты 1 и 2,
Оптимальное развитие
физической
Май
3 курсов
физических качеств
подготовленности
студентов
Ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел)
Областной конкурс
«Мастерами славится
Россия»

Развитие творческого
Студенты 1 и 2, воображения и фантазии при В течение
3 курсов
изготовления изделий
года
своими руками

Выставка творческих работ
Студенты 1 и 2,
студентов «Русь

3 курсов
православная»

Зам. директора по УВР
Руководитель волонтерского отряда «Экспресс»

Воспитание любви к труду,
развитие талантов

В течение
года

Н.П. Струкова
Н.В. Веткина

