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Цель:
реализация Программы воспитания и социализации обучающихся Тамбовского областного
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» на 2020-2024гг., заключается в
обеспечении создания условий для формирования конкурентно-способной развитой личности,
обладающей профессиональными, социальными и коммуникативными компетентностями не
менее, чем у 80% обучающихся к 2024 году.
Задачи:
-Увеличение численности обучающихся, успешно социализированных в обществе;
-Обеспечение условий для воспитания и социализации выпускника при взаимодействии с
социальными партнерами;
-Разработка и реализация программ, проектов по основным направлениям воспитательной
деятельности, соответствующие вызовам времени:
Направления
1. Гражданско-патриотическое

2. Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры)
3.Спортивное и
здоровьеориентирующее

Проекты, программы
Проект «Есть память, которой не будет конца…»
Программа музейной комнаты «Страницы памяти»
Программа волонтерского отряда «Экспресс»
Программа военно-патриотического объединения «Витязи»
Программа юнармейского отряда «Патриот»
Программа по организации профилактической работы «Скажем
терроризму – нет!»
Программа «Я гражданин России»
Проект «Построение и развитие карьеры»
Программа
«Центр
деловой
карьеры
как
площадка
для
профессионального самоопределения, трудоустройства и карьерного
развития молодежи»
Проект «Доверие»
Проект «Здоровое поколение - здоровое общество»
Программа профилактики суицидального поведения среди студентов
«Мой Выбор»
Программа «нулевого травматизма» колледжа
Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
изучению правил дорожного движения среди студентов колледжа
Программа формирования культуры здоровья и здорового образа жизни

4. Экологическое

5. Студенческое самоуправление

6. Культурно-творческое

7. Бизнес-ориентирующее
(молодежное
предпринимательство)

«Здоровое поколение»
Программа социально-психологической адаптации и мотивации
первокурсников колледжа
Проект экологической трудовой бригады «Наш выбор»
Программа экологического воспитания «Чистый город»
Проект «За город чистый и красивый»
Проект «Студенческое самоуправление и социальная инициатива»
Программа «Самоуправление - старт для лидеров»
Программа наставничества
Проект «Проект молодежного объединения «Юность»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития студентов
Программа по профилактике вредных привычек и зависимостей
Программа вокально-хорового коллектива «Дружба»
Программа коллектива художественного чтения «Диалог»
Проект «Бизнес-ориентирование»
Программа АНО «Центр молодежных инициатив»

Предлагаемые к реализации проекты позволят сформировать общие компетенции выпускника
в соответствии с требованиями ФГОС СПО:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Для реализации направлений воспитательной
работы
мы
используем
социализирующие технологии воспитания, которые постепенно сменяют административноидеологический тип технологий воспитания.
Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены ожидаемые
результаты реализации программы:
-Сформированность не менее, чем у 80 % выпускников общих компетенций, в соответствии с
ФГОС СПО;
-Соответствие профессионально значимых личностных качеств выпускников требованиям и
ожиданиям работодателей;
-Уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения на 41 %;
-Уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в КДН и ПДН на 52%;
-Не менее 85% обучающихся вовлечены в реализацию программ по сохранению российской
культуры, исторического наследия народов станы и традиционных ремесел;

- Не менее, чем 17% обучающихся, приняли участие в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсах
профессионального мастерства;
- Не менее 42% студентов охвачены проектами в области физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности и участвуют в спортивных студенческих соревнованиях;
- Не менее, чем 11 % обучающихся участвуют в реализации экологических проектов;
- Не менее, чем 65% обучающихся вовлечены в деятельность органов студенческого
самоуправления;
- Не менее, чем 8% обучающихся участвуют в проектах и программах в сфере поддержки
талантливой молодежи;
- Не менее, чем 35% обучающихся вовлечены в работу курса «Основы финансовой
грамотности»;
- Повышение не менее, чем у 87 % обучающихся общего уровня воспитанности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Показатели
Доля студентов, охваченных
просветительскими и иными программами,
направленными на укрепление социального,
межнационального и межконфессионального
согласия в молодежной среде
Доля студентов, охваченных
просветительскими (в том числе
интерактивными) программами и проектами
гражданско-патриотической тематики
Доля студентов, вовлеченных в
общественную и творческую деятельность
Доля студентов, победителей и призеров
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства, в общей численности студентов
образовательной организации
Доля студентов, принявших участие в
региональных
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia),
региональных этапах олимпиад, конкурсах
профессионального мастерства
Доля студентов, охваченных проектами в
области
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной деятельности, связанных с
популяризацией здорового образа жизни,
спорта
Доля студентов, участвующих в спортивных
студенческих соревнованиях
Доля студентов, участвующих в реализации
экологических проектов
Доля студентов, вовлеченных в деятельность
органов студенческого самоуправления
Доля студентов, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений
Доля студентов, занимающихся волонтерской
деятельностью
и
социально-значимыми
делами
Доля студентов, вовлеченных в деятельность
общественных организаций
Доля студентов, занявших призовые места в,
городских,
всероссийских
и
других
мероприятиях
(олимпиады,
конкурсы,
выставки,
фестивали)
творческой

Период, год
2020
2021
25%
35%

2022
45%

2023
50%

2024
65%

10%

36%

65%

76%

80%

20%

25%

35%

45%

55%

25%

30%

40%

55%

75%

6%

7%

9%

12%

17%

21%

24%

31%

39%

42%

35%

40%

50%

65%

70%

5%

6%

8%

10%

11%

35%

45%

55%

60%

65%

25%

45%

55%

75%

80%

51%

55%

65%

75%

85%

10%

12%

16%

18%

20%

35%

45%

55%

65%

75%

направленности
Доля студентов, участвующих в проектах и
программах в сфере поддержки талантливой
молодежи
и
молодежного
предпринимательства
Доля студентов, участвующих в социальных,
прикладных, исследовательских проектах,
грантах от общего числа обучающихся

3%

5%

6%

7%

8%

3%

6%

7%

8%

9%

СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ
№
п/п

Орган или организация

Социальный партнер
(ФИО, должность)

1.

Управление образования
и науки Тамбовской области

Котельникова Т.П.,
начальник управления

2.

Администрация города
Мичуринска

3.

Управление труда и занятости
Тамбовской области

Гридчин С.И., заместитель
главы администрации
города Мичуринска;
Китайчик Л.В., заместитель
главы администрации
города Мичуринска
Левчик С.Н., начальник
управления;
Болдырева К.А., ведущий
специалист
Филимонов М.С.,
начальник управления
Ширанкова Н.В., директор

ТОГКУ «Центр занятости
населения №2» г.Мичуринск

4.

Мичуринский центр
организации работы ж/д
станций – филиал ОАО
«РЖД» ЮВЖД

Жуков А. Г.Начальник
отдела по работе со
станциями Мичуринского
центра
Калугина Ю.Н., ведущий
инженер по подготовке
кадров

5.

Структурное подразделение
Юго-Восточной железной
дороги (ЮВЖД) - филиала
Открытого акционерного
общества «Российских
Железных Дорог «(ОАО
«РЖД»)
Открытое акционерное
общество Мичуринский
локомотиворемонтный завод
«Милорем»
Правоохранительные органы

Третьякова Н.В., ведущий
специалист по связям с
общественностью

6.

7.

Коршиков А.Н.,
генеральный директор

Зайцев А.Н., майор полиции

Функционал, принципы взаимодействия
в реализации воспитательной
деятельности
Обеспечение подготовки кадров для
экономики региона в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми
технологиями;
Повышение конкурентоспособности
рабочих профессий
Усиление гражданской активности
среди молодых людей города
Мичуринска, вовлечение студентов в
решение актуальных социальных
проблем

Снижение уровня регистрируемых
безработных среди выпускников
колледжа.
Вовлеченность студентов СПО в
деятельность по соблюдению трудовых
прав и обязанностей: повышение
уровня заботы о своем
профессиональном здоровье.
Сотрудничество в организации
массовых мероприятий и диссимиляции
опыта.
Повышение уровня мотивации
студентов к дальнейшему повышению
квалификации и получению практикоориентированного образования.
Трудоустройство выпускников
колледжа.
Организация олимпиад
профессионального мастерства,
организация практики студентов
колледжа, руководство по защите
дипломных работ выпускников
колледжа.
Обеспечение по подготовке кадров для
экономики региона в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми
технологиями
Снижение уровня правонарушений в

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр патриотического
воспитания имени генерала
армии Н.Е.Рогожкина»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Военноспортивный центр «Патриот»
(МБУ ДО ВСЦ «Патриот»)
Мичуринское городское
отделение региональной
организации Российский
Союз ветеранов Афганистана
Региональное отделение
общероссийской
общественной организации
«Офицеры России»
Музей истории
железнодорожного
транспорта Мичуринского
региона на станции КЧТ-II
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система (МБУК
ЦБС) г. Мичуринска
Мичуринское местное
отделение Всероссийского
общественного движения
(ВОД) "Волонтеры Победы"
Мичуринская и Моршанская
епархия, Боголюбский
кафедральный собор
г. Мичуринска
Родительская общественность

по делам
несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних
дел России (ОПДН ОМВД)
по г. Мичуринску;
Кретинин Д.В., инспектор
полиции
Логутова В.С., майор
полиции по делам
несовершеннолетних
линейного отдела
Министерства внутренних
дел России (ОДН ЛО МВД)
на станции Мичуринск;
Хромов Д.О., директор

среде обучающихся

Ступаков В.И., председатель

Повышение уровня дополнительного
образования военно-патриотической и
физкультурно-спортивной
направленности

Волков И.И., председатель

Обеспечение социальной поддержки
ветеранов, инвалидов боевых действий:
Афганистана, Чечни, Дагестана,
Абхазии и членов их семей
Повышение уровня безопасности
граждан и обороноспособности страны;
патриотическое воспитание и правовое
просвещение населения, пропаганда
здорового образа жизни.
Повышение уровня гражданскопатриотического воспитания студентов

Дронов Б.А., руководитель

Фатеева Г.Э., хранитель

Повышение уровня гражданственности
и патриотизма молодежи, как
важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей

Богословская Л.И., директор

Повышение уровня культурного
развития студентов

Кузнецова Е., руководитель

Повышение уровня добровольческой
деятельности

Протоиерей
Димитрий Малюкин,
председатель социального
отдела Мичуринской
епархии
Иванникова А.Б.,
председатель родительского
комитета колледжа

Повышение уровня духовнонравственного воспитания студентов

Вовлечение родителей в деятельность,
направленную на оптимизацию
учебного и воспитательного процесса

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Программа будет реализована в 2020 – 2024 гг.
Этапы реализации Программы:
I этап – проектно-диагностический (2020-2021 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и тактики по
выполнению задач, согласование и утверждение Программы воспитания и социализации
личности обучающихся.
II этап – организационно-деятельностный (2021 - 2022 гг.)
Реализация направлений и осуществление программных и проектных мероприятий,
создание условий для инноваций и модернизации воспитательной среды, создание
инфраструктуры. Реализация Программы воспитания и социализации личности обучающихся.
III этап –обобщающий (2023-2024 гг.)
Этап динамического развития воспитательной деятельности предусматривает
отработку инновационных моделей, мониторинг результативности выполнения Программы,
соотношение с запланированными задачами, определение эффективности. Корректировка,
обеспечение стабильного функционирования и дальнейшего развития. Публичная отчетность,
тиражирование опыта.
На основе программы воспитания и социализации личности обучающихся
разрабатывается комплексный план воспитательной работы колледжа на год по семи
направлениям, на каждом из этапов планируется изменение количественных и качественных
показателей, характеризующих ход реализации Программы. Показатели эффективности
реализации по годам, самооценка и системный мониторинг позволят определить влияние
программных мероприятий на состояние системы воспитания и социализации обучающихся
колледжа.
Потенциальной эффективностью Программы воспитания и социализации личности
обучающихся колледжа являются:
- повышение педагогической квалификации работников колледжа по вопросам воспитания
студентов;
- актуализация системы воспитания и социализации студентов колледжа, внедрение
технологических инноваций;
- повышение доля участия обучающихся в мероприятиях, связанных с развитием
предпринимательских компетенций;
- повышение уровня воспитанности обучающихся;
- сформированность экологической культуры обучающихся;
- создание новой модели личности выпускника, готового к жизни в информационном,
техногенном обществе.
Реализация Программы и социализации личности обучающихся колледжа позволит
обеспечить создание условий для формирования конкурентно-способной развитой личности,
обладающей профессиональными, социальными и коммуникативными компетентностями не
менее, чем у 80% обучающихся к 2024 году.

ПЛАН

проведения воспитательных мероприятий, как механизм реализации программы

воспитания и социализации обучающихся на 2020-2021учебный год

Мероприятия
Дата
Ответственные
I Организационные мероприятия.
Мероприятия по адаптации обучающихся, развитию студенческого самоуправления.
1.1.
Всероссийский праздник «День знаний 1 сентября
Администрация колледжа,
Торжественная линейка.
мастера п/о, кураторы.
1.2.
Уроки мужества
1 сентября
Мастера п/о, кураторы.
1.3.
Классный
часы,
посвященные 1сентября
Мастера п/о, кураторы.
истории развития железнодорожного
транспорта в рамках празднования 80летия системы ПТО
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Участие в онлайн-марафоне профессий
«Вступай в трудовую семью».
Участие в областной молодежной
акции «Трудовые резервы
Тамбовщины-Великой Победе»
Организационное собрание студентов
- первокурсников.
Акция для студентов нового набора
«Заходите в наш дом»
Диагностика студентов колледжа
«Стартовые гражданскопатриотические качества»
Разработка карты «Траектория
гражданско-патриотического
развития»
Проведение диагностики уровня
способностей студентов к
развитию бизнеса
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.

С 20.07.по 17.08.
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Собрание и выборы творческого Сентябрь-ноябрь
актива групп. Создание «Портала
Startup класс» с агрегацией полезного
бизнес-контента,
Создание
сайта
«Гражданскопатриотической работы колледжа»;

Руководители групп
Педагоги-организаторы
Руководители групп
1 курса.
Зам. директора по УВР, мастера
п/о, кураторы.
Воспитатель общежития,
педагоги доп. образов.
Зам. директора по УВР,
кураторы, педагогиорганизаторы, психолог.

Педагог-психолог
Председатель волонтерского
отряда «Экспресс»

Куратор студенческого совета,
педагоги-организаторы, соц.
педагог .

1.9.
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14

1.15

1.16
1.17.
1.18
1.19.

1.20.

создание
веб-страницы
«Центр
деловой карьеры»,
-создание комнаты психологической
разгрузки «Доверие»;
-создание группы в социальных сетях
«ЗОЖ-железнодорожник»;
-создание экологической трудовой
бригады «Наш выбор»;
-создание студенческого отряда «Я
ИДУ»
(Инициатива,
Действие,
Успех);
-создание
культурно-творческого
объединения «Юность»;
Единый классный час «ПДД - правила
жизни»
Выборы состава студенческого
самоуправления.
Тематические классные часы «Наш
колледж: традиции и нормы»
Анкетирование студентов
«Мои интересы», «Моя семья»,
«ЗОЖ»и др.
Собрания в учебных группах
«Выбираем актив»
Классный час «Я - студент
железнодорожного колледжа»
(знакомство с Уставом колледжа,
правилами внутреннего распорядка и
др. локальными актами)
Организационно-психологические
тренинги в группах нового набора,
направленные на формирование
коллектива, выявление актива,
лидеров
Психологическое тестирование
обучающихся групп нового набора:
диагностика эмоционально-волевой
сферы, уровня социализации
Собрание со студентами,
проживающими в общежитии
Организация работы кружков по
интересам.
Изучение личных дел студентов.
Участие в областной акции
«Молодёжь – за культуру мира,
против терроризма». Минута
молчания в память о жертвах
террористических актов. Единый
классный час «Антитеррористическая
безопасность образовательного
учреждения».
Организация конкуров, выставок
совместно с бизнес-практиками о

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы.
Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы
Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы
Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы
Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы

Сентябрь

Педагог-психолог ,кураторы
,кл. руководители, мастера п/о

Сентябрь

Педагог-психолог ,кураторы
,кл. руководители, мастера п/о

Сентябрь

Социальный педагог, мастера
п/о, кураторы
Педагоги-организаторы, соц.
педагог, кураторы.
Мастера п/о, кураторы, соц.
педагог, психолог .
Зам. директора по УВР,
кураторы, мастера п/о,
соц.педагог, педагогиорганизаторы.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

По индивидуальному
плану

Зам. директора по УВР,
педагоги-организаторы,

достижениях в области экономики
1.21.

Единый день пенсионной
грамотности.

1.22.

Месячник пожарной безопасности.
Сентябрь
Конкурс презентаций «Твоя
безопасность». Единый классный час
«Причины возникновения пожаров по
вине подростков и ответственность за
несоблюдение или нарушение правил
пожарной безопасности».
Месячник, направленный на
Сентябрь-октябрь
обеспечение безопасности дорожного
движения.

1.23.

Сентябрь

1.24.

Урок по интернет – безопасности.

30 октября

1.25.

Акция «Толерантность в правовом
государстве» 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 «Будем знакомы».

Ноябрь

1.26.

1.27.

руководители структурных
подразделений.
Сотрудники пенсионного
фонда г. Мичуринска,
педагоги-организаторы.
Зам. директора по УВР,
инженер по ОТ, кураторы.

Руководитель ОБЖ, кураторы,
мастера п/о.

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

Ноябрь

Педагог-психолог.

Сентябрь, декабрь,
апрель
сентябрь

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

1.28.

1.29

1.30

Праздник первокурсника Посвящение
в студенты колледжа (по отделениям)
Рейды в семьи. Составление актов
По плану
обследования жилищно-бытовых
условий.
Всероссийский день трезвости
сентябрь

Воспитание через профессию
2.1.
Проведение круглых столов с

Октябрь

Администрация, зав
отделением, мастера п/о,
кураторы

Октябрь

Педагоги-организаторы,
студенческий совет.

представителями малого и
среднего бизнеса, ведущими
предпринимателями города по
вопросам содействию
трудоустройству

2.2.

Фестиваль профессионального
мастерства.
Мониторинг мотивационных
установок и карьерных ожиданий
обучающихся ПОО.
Смотр-конкурс групповых
агитбригад«Я и моя будущая
профессия».

Соц. педагог, тьюторы
кураторы, мастера п/о,
психолог.
Соц. педагог, руководители
учебных групп.

Разработка и утверждение
программы викторины «Что я
знаю о профессиях?»
2.3.
2.4

Конкурс на лучшую группу
колледжа.
Клуб интересных встреч «
Технология успеха»

Октябрь

Студенческий совет, кураторы.

Октябрь

Студенческий совет, кураторы,
менеджер, педагог-психолог

Конкурс на лучшую
исследовательскую работу:
«Работники железнодорожного
транспорта – бывшие выпускники
колледжа».
Участие в студенческих научнопрактических конференциях.
Проведение тренингов
«Формирование коммуникативных
навыков при трудоустройстве»
(выпускные группы)
Участие в ярмарках вакансий,
проводимых Центрами занятости
населения.
Конкурс технического и
декоративно-прикладного
творчества «Из истории железных
дорог».

Октябрь

Кураторы, студенты.

Октябрь

Преподаватели спец.
дисциплин.
Психолог

Ноябрь

Студенческий совет, кураторы
,менеджер

Участие в открытом
региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по
Тамбовской области

Декабрь- по графику

Кураторы, зав. музеем, зав
отделением, педагог-психолог

Март

Преподаватели спец.
дисциплин,
педагог-психолог.

Проведение профессиональных
проб: «Мой первый рейс
проводником», «Слесарь
инструментальщик», «Управление
локомотивом».
2.5.

2.6.

2.7.

28.

Ноябрь

Экскурсии в железнодорожный
музей на 2-ой Кочетовке.

Тренинг «Способы
нивелирования неудач в
профессиональной
деятельности»
2.9.

Проведение недели спец.
дисциплин.
Олимпиада по спец. Предметам
Тренинг на темы: «Диплом есть, что
дальше?», «Перспективы развития
рынка
труда»,
«Мои
профессиональные проекты»;

2.10

По инд. плану

Соц. педагог, мастера п/о,
кураторы.

2.11.

Тестирование: «Мои
профессиональные наклонности»
Экскурсии в колледжный музей
«Страницы памяти».
Декада профориентации «Выбор».

Апрель

2.12.

День открытых дверей

Апрель

Администрация колледжа,
мастера п/о.
Администрация колледжа,
студенческий совет.
Классные руководители,
мастера п/о.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Организация и проведение
По плану
тематических классных часов по
трудовой и профессиональной
тематике.
Организация творческих встреч
По плану
студентов с представителями
предприятий, специалистами бывшими выпускниками колледжа.
По плану
Проведение открытых уроков и
воспитательных мероприятий:
- «Профессии
железнодорожных
магистралей»;
- «Ты и твоя профессия»;
- «Дорог железных притяженье».
Участие студентов, мастеров п/о в
кустовых, городских и областных
олимпиадах, конференциях.
Тематические классные часы
«Самопрезентация - путь к успеху
на рынке труда»
Проведение отборочного конкурса
«Лучшая бизнес-идея»

Педагоги-организаторы,
кураторы, мастера п/о.

Соц.педагог, классные
руководители, мастера п/о.

По плану

Студенческий совет, мастера
п/о, преподаватели.

По плану

Руководители групп,
преподаватель экономических
знаний
Руководители групп,
преподаватель экономических
знаний
Руководители групп.

По плану

2.18.

Практические занятия по написанию По плану
бизнес-плана в рамках конкурса
«Лучшая бизнес-идея»
Гражданско - патриотическое воспитание
3.1.
Сентябрь
Цикл уроков Победы

Руководитель ОБЖ

«Нравственные основы
российского воинства».
Взаимодействие с
Мичуринское городское
отделение региональной
организации Российский Союз
ветеранов Афганистана

3.2.

Областные соревнования
«Одиночная подготовка воина
разведчика»
Областные соревнования
«Поисковая деятельность военнопатриотических объединений»
Участие в окружном слете
поисковых отрядов «Памяти героев

Сентябрь

Руководитель ОБЖ

3.3.

3.4.

верны».
Региональные соревнования по
Октябрь
военно-прикладному многоборью.
По инд. плану
Мероприятия по подготовке и
проведению празднования Победы в
Великой Отечественной войне 19411945годов.
Серия музейных уроков, встреч Октябрь

Руководитель ОБЖ, работники
военного комиссариата,
кураторы.

Кураторы, зав. музеем

с ветеранами «Великие победы
в истории России
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10

3.11.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

3.18.

Конкурс плакатов ,буклетов
обучающихся и студентов ко Дню
народного Единства.
Тематические уроки: «День
народного единства»

4 ноября

Студ.Совет

С 1 ноября по 18
ноября

Кураторы, мастера п/о

Участие во Всероссийском
конкурсе интернет –проектов,
посвященных Победе в ВОВ.
Всероссийский форум
исследовательских и творческих
работ .

Ноябрь

Кураторы, Студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»

Фестиваль «Символы государства
российского»
Акция «Нам дороги эти позабыть
нельзя»
Участие в межрегиональном
молодежном научноисследовательском конкурсе
«Сталинградская битва в истории
России»
День неизвестного солдата
Акция «Спешите делать добрые
дела»
Мероприятия,посвященные
празднованию Дня Героев Отечества
Лекции по патриотической
тематике .

Ноябрь

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

Всероссийская олимпиада
«Патриоты России»
Соревнования по стрельбе
«Снайпер». Взаимодействие с МБУ
ДО с Военно-спортивным центром
«Патриот»
Урок истории «Подвиги
железнодорожников».
Поздравительная открытка,
посвященная дню Российской
армии.
Классные часы, по темам:
«Традиции вооруженных сил

Май
Май

Студ. Совет ,кураторы,
мастера п/о, волонтерский
отряд «Экспресс»

Декабрь
Май

Кураторы, мастера п/о
Кураторы, мастера п/о

С 1 декабря по
13декабря
В течение года

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.

3.19.
3.20.

России»;
Встречи с воинамиинтернационалистами
(участниками войны в Чечне,
Афганистане.)
-Фотоконкурс «Солдат России»

Февраль

Уроки памяти : «День памяти 15
февраля погибших в Афганистане и
других «горячих точках»
Урок патриотизма «Мы будем
помнить»….
Информационный день
«Толерантность в решении
конфликтов»
Мероприятия по постановке на
воинский учет обучающихся и
студентов (собеседование,
тестирование, проф.отбор по родам
войск, медицинское
освидетельствование).
Конкурс «По дорогам
Афганистана». Взаимодействие с
МБУ «ЦПВ им. генерала армии Н.Е.
Рогожкина»
Колледжные соревнования по
стрельбе из пневматического оружия

Февраль

3.25.

3.26.

3.21.
3.22.

3.23.

3.24.

3.27.

3.28.

3.29.

Мастера п/о, кураторы,
руководитель ОБЖ
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,
руководитель волонтерского
отряда «Экспресс»,волонтеры

России присягаем на верность и
любовь» цикл патриотических
мероприятий. Взаимодействие с
региональным отделением
общероссийской общественной
организации «Офицеры России»
Участие в городских соревнованиях
по стрельбе Сборка и разборка
АКМ и снаряжение магазина АКМ,
самооборона

Февраль - март

Руководитель ОБЖ,
кураторы,волонтеры,педагогиорганизаторы

День памяти «15 февраля погибших
в Афганистане» и других «горячих
точках» Фестиваль патриотической
песни «Споемте, друзья».
Взаимодействие с МБУК Центром
досуга молодёжи «Космос»
Мониторинг эффективности работы
военно-патриотических
объединений «Витязи», «Патриот»
Урок-встреча с работниками
военкомата обучающихся 4 курса
«Готовим себя к службе в Армии»
Областные соревнования.
«Одиночная подготовка воина-

Февраль

Кураторы,
педагоги-организаторы

Март

Педагог-психолог

Апрель

Руководитель ОБЖ

Апрель

Руководитель ОБЖ

разведчика»
3.30.
Викторина « Наша геральдика»
3.31.
День пожарной охраны,
Тематический урок ОБЖ.
3.32.
Участие в областной военноспортивной игре: «В зоне
повышенного внимания»
Всероссийская акция «Письмо
Победы».Взаимодействие с
Мичуринским местным отделением
ВОД "Волонтеры Победы"
3.33.
Конкурс плакатов на тему:
«Победный 45год…»
Патриотические акции:
«Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Мы вместе», «Письмо
солдату».
Взаимодействие с Управлением
образования и науки Тамбовской
области и Администрацией города
Мичуринска
3.34.
Участие в региональном конкурсе
по военно-прикладным видам спорта
«Защитники России»
3.35.
Учебные сборы по основам военной
службы на базе воинской части
3.36
Семинары, круглые столы
- « Моя гражданская позиция»; «Свобода и ответственность»
- «Не оставайтесь в стороне»;
«Трудно ли быть молодым?!»
Духовно-нравственное воспитание
4.1.
Реализация направлений
социального проекта
«Твори добро» Фотовыставка
«Эмоции лета!» (общежитие
4.2.
Цикл духовно – нравственных
мероприятий: семинары, круглые
столы, конференции, олимпиады,
конкурсы, тесты, квесты, флешмобы
Разработка серии дистанционных
4.3.
мастер-классов средствами
вокального коллектива «Дружба»
Кинолекторий «Моя семья- мое
богатство»
4.4.
Проведение цикла бесед по
проблемам:Духовно-нравственные
ценности православной веры.« Семья
в системе православных
ценностей».«Поможем страждущим и
близким».
4.5.
♦ Проведение цикла лекций для
родителей по
проблемам:«Осторожно:

Апрель
Апрель

Педагог-библиотекарь
Руководитель ОБЖ

Май

Руководитель ОБЖ ,волонтеры

Май

Кураторы, студ. совет,
волонтеры

Июнь

Руководитель ОБЖ

Июнь-июль

Руководитель ОБЖ

Ноябрь ,Январь

Педагоги-организаторы,
руководители групп

Сентябрь

Совет общежития,воспитатель

ноябрь

Педагог-библиотекарь,
кураторы

Октябрь

Педагогиорганизаторы,руководители
групп.

В течение года

Педагогиорганизаторы,руководители
групп.

В течение года

Педагоги-организаторы,
руководители групп.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

4.15
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

секты».«Роль семьи вдуховнонравственном воспитании детей».
Разработка серии дистанционных
мастер-классов средствами
студии танца «Фиеста»
Юношеские Владимирские
образовательные чтения.
Взаимодействие с Мичуринской и
Моршанской епархией
Серия кураторских часов с
привлечением специалистов по
духовно-нравственному воспитанию
Тематический урок«К храму с
надеждой».
Цикл бесед «Общение и правила
этикета в жизни человека»
Областной Славянский фестиваль:
Святочные посиделки

Выпуск общеколледжной газеты на
тему: «Православие и мы»
Месячник по духовнонравственному воспитанию: «По
делам нашим…».
Круглый стол: « Ценности
семейные»
Классные часы на тему: «Брачные
церемонии».
Международный день родного
языка. Конкурс эссе.
Устный журнал «Азбука семейной
жизни».
День славянской письменности «Мы
славяне»
Акция «Добрые дела, творите !»

Эстетическое воспитание
5.1.
Психологический урок: « Я и мои
эмоции»
5.2.
Экскурсии в музеи города « Мои
родные корни»
5.3.
Международный день грамотности.
Конкурс рисунков.
5.4.
Новогодний вечер
5.5.
5.6.
5.7.

Ноябрь

Педагоги-организаторы

Ноябрь-декабрь

Кураторы, педагогбиблиотекарь

Октябрь-Ноябрь

Педагог-библиотекарь,
кураторы.

Январь

Педагог-библиотекарь,
кураторы
Педагог-библиотекарь, педагогпсихолог

В течение года
Май
Январь

Ежемесячно
Январь

Январь
Январь
Февраль
Март
Май
Май

Педагоги-организаторы
Библиотекарь, классные
руководители, мастера п/о,
кураторы.
Педагог-библиотекарь.
Педагог-библиотекарь,
педагоги-организаторы,
кураторы
Педагог-библиотекарь
Педагогбиблиотекарь,кураторы
Преподаватель русского языка,
кураторы
Педагог-библиотекарь,
кураторы
Педагог-библиотекарь,
кураторы
Кураторы, Студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»

Сентябрь

Кураторы, педагог-психолог

Сентябрь

Соц. педагог, кураторы 1 курса.

Сентябрь

Кураторы, студ.совет

Декабрь

Педагоги-организаторы,
студ.совет
Педагог-библиотекарь

Устный журнал: «Поэты и писатели Декабрь
земли Тамбовской»
Конкурсная программа «Сильный , Январь
смелый, ловкий, умелый»
Урок презентация «История в
Февраль
памятниках»

Педагоги-организаторы,
руководитель ОБЖ
Кураторы

5.8.

Литературно-музыкальный вечер
«С любимыми не расставайтесь.. »
5.9.
Широкая масленица
5.10
День славянской письменности
Проведение цикла мероприятий в
рамках работы литературной
гостиной «Тепло сердец»
5.11. Ежегодное участие во всероссийском
конкурсе проектов
«Моя страна – моя Россия»
5.12.
Концерт «Маме с любовью!»
5.13.
Мероприятия в читальном зале
Центральной городской библиотеки,
приуроченные к юбилеям поэтов и
писателей России.
Воспитание здорового образа жизни.
6.1.
День здоровья.
Участие в реализации регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
6.2.
Первенство колледжа по футболу.
6.3. Первенство по военно-прикладным
видам спорта.
6.4.
Участие в интернет-уроке по теме
«Профилактика наркомании в
образовательной среде»
6.5.
Соревнования по мини футболу.
6.6.
Первенство колледжа по мини
футболу.
6.7.
Соревнования по ОФП.
6.8.
Закрытие легкоатлетического
сезона. Кросс.
6.9.
День здоровья. «Заниматься спортом
–это модно!

14 февраля

Педагоги-организаторы

По плану

Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

Март

Кураторы

Март
В течение года

Педагоги-организаторы
Педагог-библиотекарь

сентябрь

Руководитель физ.
воспитания.,педагог-психолог

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.

6.10.

октябрь

Руководитель ОБЖ,
медработник, педагогпсихолог, социальный педагог.

ноябрь

Руководитель ОБЖ, кураторы,
классные руководители.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

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

6.11.

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

Проведение тестирования
физической подготовленности
Соревнования по гиревому
спорту.
Конкурс информационных буклетов
«Мы и наш 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 «Здоровым быть
хочу!»

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.

Участие в региональном этапе
международных спортивных игр
работников железнодорожного
транспорта «Спорт поколений»
Спортивное многоборье «Когда мы
вместе - мы едины, а значит и
непобедимы!»
Внеклассное мероприятие
.Международный день памяти жертв
Холокоста.
Первичная индивидуальная
диагностика уровня тревожности
обучающихся
Соревнования по пионерболу
Проведение встреч с
представителями спортивных
центров, ДОСААФ.
День здоровья. Зимний мяч.
Лыжная эстафета.
Брейн-ринг «Знатоки физкультуры и
спорта»
Первенство колледжа по гиревому
двоеборью.
Конкурсная программа «Турнир»
Первенство колледжа по волейболу.

декабрь

Кураторы, мастера п/о

январь

Руководитель физ. воспитания

январь

Педагог- психолог, кураторы,
мастера п/о, Руководитель физ.
воспитания

февраль

Руководители: ОБЖ и физ.
воспитания.

февраль
февраль

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

март
март
март

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.
Проведение контрольной
диагностики на выявление уровня
тревожности
Эстафета, посвященная Дню
Победы.
Внеклассное мероприятие «Спорт –
нам не жить друг без друга»

март
март

6.38.

Спортивно-оздоровительное
мероприятие «День семьи»

июнь

6.39

День здоровья «Чтоб здоровым,

июнь

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

6.37.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Руководитель ОБЖ
Медсестра, зам. директора по
АХЧ, кураторы
Руководитель ОБЖ
Редколлегия групп, мед.сестра
Руководитель физ. воспитания.
Руководители физ. воспитанияи
ОБЖ.
Руководители физ. воспитанияи
ОБЖ.
Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.
Руководитель физ. воспитания.

май

Руководители физ. воспитания
,педагог-психолог

май

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.

сильным быть нужно спорт, друзья,
любить!»
6.40

6.41.

Книжно-иллюстративная выставка
Март,Май
«Наркомания – дорога в никуда» Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Проведение конкурсов рисунков и
Декабрь
фотографий на темы: «Вредным
привычкам-нет!!»
«Крик о помощи»
«Колледж – мой дом»

6.42

Акции
«Знать, чтобы жить»
6.43
Тематические классные часы на
темы: «Здоровый образ жизни»,
«Мы выбираем жизнь»,
«Мое здоровье - мое богатство» и
др.
Семейное воспитание
7.1.
Общеколледжные родительские
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: «Ты и закон»

По плану

7.6.

Классный час: «Мои права»

Январь

Гостиная русских семейных
праздников, традиций и обрядов.
7.8.
Тематика классных часов:
а) Слезы матери (об ответственности
перед родными людьми)
б) Друг ты мне или …?
в) тематический классный час «Руки
мамы моей!»
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 «14 лет
Бесланской трагедии»

Январь

7.7.

По плану

По инд. плану
Ноябрь

И ОБЖ.,
классные. руководители,
кураторы, мастера п/о.
Педагог-библиотекарь

Кураторы, мастера п/о

Кураторы, Студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»
Кураторы, студ. совет,
волонтерский отряд «Экспресс»

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,
классныеруководители
Классныеруководители,
кураторы.
Педагог-библиотекарь,
кураторы
библиотекарь., кураторы,
классные руководители.
Мастера п/о, классные
руководители, кураторы

Декабрь

Март

Апрель
Май

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

Сентябрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»

Сентябрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

Акция «Здоровый образ жизни- это
модно!»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместеярче
Акция «Культура мира и
толерантность»
Круглый стол « Сделай свой
,выбор!»
Акция «В по даро к ребенкупраздник!»

Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

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»

8.11.

«За город чистый и красивый»

Весна, осень

8.12.

«Пост памяти»

Май

8.9.

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

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

Декабрь

Волонтерский отряд
«Экспресс»
ФСКН УТО ММО

Январь, февраль

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

Социальное партнерство
9.1.
Семинар по социальному
проектированию

Сентябрь

9.2.

Октябрь

Студенты 3 курса ,руководители
групп
Площадь им. И.В. Мичурина
Студенты2курса

Октябрь

Студенты2курса

Октябрь

Студенты1-2 курсов

Встреча с Дудниковой Людмилой
Викторовной – начальником отдела
здравоохранения
9.3.
Встреча с Буниной Галиной
Юрьевной – врачом фтизиатором
Мичуринского Тубдиспансера
9.5.
Встреча с волонтерами
Мичуринского государственного
аграрного университета
9.6.
Встречи с представителями
правоохранительных организаций
города Мичуринска
9.8.
Встреча с Ненашевым Вячеславом
Борисовичем – выпускником
колледжа, Почетным
железнодорожником.
Организация тематических выставок
10.1.
Оформление
сменных выставок
«Страницы памяти»
10.2.
Оформление стенгазет и студенческой
газеты «Магистраль»
10.3.
«Мама лучшая на свете» - образ
матери в художественной
литературе - выставка ко Дню

Сентябрь-Октябрь Студенты1-2 курсов

Октябрь

Студенты1 и 2, 3 курсов

В

течение года

В

течение года

Студенты 1 и 2 курсов,
преподаватель истории
Студ совет

Ноябрь

Педагог-библиотекарь

10.4.
10.5.

матери.
«Книги юбиляры 2020-2021гг.»
- выставка в читальном зале.
Выставка рисунков «Нам
дороги эти позабыть нельзя»

Декабрь

Педагог-библиотекарь

В

Волонтерский отряд
«Экспресс»

Фестивали и конкурсы
11.1.
Областной конкурс патриотической
песни «Споемте, друзья!»
Всероссийский слет военнопатриотических клубов
11.2.

11.3.

течение года

Сентябрь ,Ноябрь

Март
Творческий конкурс « Лето с
пользой»
Всероссийский конкурс «Стратегия2035».
Май
Славянский фестиваль

Историко-патриотические мероприятия
12.1.
Урок памяти «Моя малая Родина»
12.2.
Урок- литературы-290летию со дня
рождения А.В. Суворова
12.3.
Информационный стенд «Знайте!
Каким он парнем был…»
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 вбездну» 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
ветеранами ЮВЖД, ветеранами
системы ПТО
13.3.
Написание исследовательских
работ, проектов, дипломных по

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

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.

исто рии.

II. Организационно-массовая работа
№
1.

Мероприятия

Дата

Традиционные общеколледжные мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Октябрь
«Дню первокурсника».
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

6.

Концерт, посвященный Дню учителя.
Концерт ко Дню народного единства
Концерт ко Дню матери (для родителей и
пед.коллектива)
Новогодний вечер.

7.

Общеколледжный строевой смотр.

Февраль

8.

Конкурс «Моя будущая профессия»

Март

9.

Торжественная линейка, посвященная
Дню Великой Победы
«Нам 41 не
забыть, нам 45 –помнить!».
День самоуправления «Студента день –
Татьянин день».
Широкая масленица.
Концерт, посвященный Международному
женскому дню.
День Здоровья. Спортивный праздник.

Май

Озеленение прилегающей территории
колледжа.
Участие во Всероссийских субботниках

.В течении года

3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14
15
16.
17.

Участие в акции «Спеши делать добро»

Декабрь

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

Январь

Педагоги-организаторы

По плану
Март

Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

Сентябрь

Руководители ОБЖ, и физ.
воспитания
.Руководители групп

В течении года
Декабрь

Акция «Помним!».

Май

18.

Вахта памяти.

Май

1.

III. Руководство и контроль
Заседания студенческого совета.
1 раз в месяц

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

2.

Заседания Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.

1 раз в два месяца
по инд. плану

3.

«Культурно-эстетическое воспитание в
молодежной среде».
«Разнообразие методов
здоровьесбережения, применяемых на

По инд. плану.

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

По инд. плану.

Медсестра, психолог

4.

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

аудиторных и вне аудиторных занятиях».
«Духовно-нравственное воспитание в
По инд. плану.
системе воспитательной работы».
«Волонтерская работа-разнообразие
По инд. плану.
форм и методов».
«Воспитание через профессию – формы и По инд. плану.
методы».
«Воспитание
толерантности
в По инд. плану
молодежной среде».
«Патриотическое воспитание в системе По инд. плану
воспитательной работы».
«Взаимодействие куратора и родителей в По инд. плану
процессе воспитания».
«Правовое воспитание в системе
По инд. плану
воспитательной работы».
«Цели и задачи классного руководителя
По инд. плану
при формировании студенческого
коллектива».Создание и формирование
проектных групп

IV. Контроль
Результаты адаптации студентов к
По графику
1.
условиям обучения в колледже.
Профилактика правонарушений и
По графику
2.
преступлений среди студентов в
колледже.
Результативность воспитательного
По графику
3.
воздействия на студентов.
Деятельность классных руководителей.
По графику
4.
Санитарно – гигиеническое состояние
По графику
5.
кабинетов.
Участие студентов в районных и
По графику
6.
городских мероприятиях для молодежи.
Организация работы по патриотическому По графику
7.
воспитанию.
Социально-педагогическая
поддержка По графику
8.
студентов.
Диагностирование,
тестирование, По графику
9
мониторинг
«Оценка
готовности
выпускника
к
самореализации
в
социуме»
Исполнитель: Заместитель директора по УВР Н.П.Струкова

Педагог-библиотекарь
Руководитель
волонтерского отряда
Старший мастер п/о
Рук.волонтерского отряда,
пед. коллектив.
Руководители
ОБЖ,
волонтерского отряда
Мастера п/о, кураторы
групп.
Соц. педагог
Зам.
дир.
по
УВР,
кураторы,
социалный
педагог ,педагог-психолог.

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.
Зам. дир. по УВР, соц.
педагог, педагог-психолог

