Цель воспитательной деятельности:
Создание условий для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и
профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста,
обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке
труда, эффективной их самореализации в современных социальноэкономических условиях; создание воспитательного пространства колледжа,
обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как
личности и как индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС.
ЗАДАЧИ:













повысить
эффективность
профилактической
работы
по
предупреждению асоциальных проявлений среди студентов колледжа;
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений;
повысить роль классных часов в воспитательной деятельности
классного руководителя. Включить библиотеку колледжа в проведение
классных часов по основным направлениям воспитательной работы;
способствовать
развитию
студенческого
самоуправления,
волонтерского движения;
формировать у студентов профессионально-личностные качества,
социальную компетентность, потребность в самосовершенствовании,
самоактуализации;
развивать в молодѐжной среде культуру межэтнических отношений;
формировать ценности здорового образа жизни, экологической
культуры,
повышать
уровень
культуры
безопасности
жизнедеятельности обучающихся;
вовлекать студентов в социально-значимую деятельность;
повышать имидж колледжа среди образовательных организаций
области.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем,
необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться
воспитательная деятельность в авиационном колледже
Направления деятельности:
 Социально-правовая защита и поддержка студентов.
 Формирование гражданского самосознания; патриотическое
воспитание.
 Становление профессиональной компетенции; поддержка научноисследовательских инициатив студентов.
 Формирование привычки к здоровому образу жизни и экологической
культуры.
 Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства; развитие
студенческого творчества.

 Содействие развитию студенческого самоуправления, волонтерского
движения.
УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ:
1. Формирование атмосферы, способствующей развитию личности
обучающихся;
2. Активное участие педагогического коллектива и обучающихся в
общественной жизни колледжа, города, области;
3. Совершенствование имеющихся форм студенческого самоуправления в
колледже и общежитии.
Целевая аудитория:
1. Родители студентов
2. Студенты «группы риска»
3. Студенты
4. Классные руководители, кураторы групп
Критерии и показатели, позволяющие оценить эффективность
воспитательной работы:
1. Процент студентов принимающих участие в работе секций, клубов,
творческих объединений
2. Процент участия студентов в мероприятиях на разных уровнях
3. Наличие органов студенческого самоуправления
4. Количество социально - значимых дел, организованных органами
студенческого самоуправления колледжа
5. Уровень
удовлетворенности
образовательным
учреждением
участников образовательных отношений
6. Уровень воспитанности студентов
7. Психологическая атмосфера в студенческой среде
8. Процент студентов состоящих на различных видах учета (КДН, ОДН)

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат

Индивидуальные
встречи для
решения
возникающих
вопросов по
обучению и
воспитанию
студентов
День
открытых
дверей

Общие
групповые
родительские
собрания

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений

Тематика

Работа с родителями
По ситуации

Повышение
престижа
колледжа,
улучшение
качества работы семьи и
колледжа,
подготовка
материала
к
предварительной
комплектации групп на
следующий год
и Взаимодействие
участников
образовательных
отношений. Знакомство с
требованиями по
обучению и воспитанию.
Результат
учебной
деятельности.
Повышение
психологопедагогических знаний

Срок
исполнения

В
течение Кл.
года
руководители,
администрация

-Знакомство с деятельностью Апрель
колледжа;
-Реклама профессий колледжа для
обучающихся и родителей

- Ознакомительные
студентов 1 курса)

Ответственные

(родители Сентябрь

Администрация
колледжа

Администрация,
Кл.
руководители,
- Тематические, аналитические, в
течение педагогитоговые родительские собрания года
(по психолог,
(1-4 курсы)
планам
приглашенные
классных
специалисты
руководителе
й)

4.

Психологопедагогическая
диагностика

5.

«Семья
Подросток»

6.

Переписка
родителями,
телефонные
звонки

Единство требований к
студенту
со
стороны
родителей
и
педагогического
коллектива
Определение
степени
удовлетворенности
родителей
образовательной
организацией
и Информация
о
неблагополучных семьях
Своевременное оказание
материальной
и
психологопедагогической помощи
с Взаимодействие
родителей
с
педагогическим
коллективом

1.
Анкетирование
родителей
первокурсников по адаптации к
учебному процессу
2.
Методика
изучения
удовлетворенности
родителей
работой
образовательной
организации

Сентябрь
Февраль-

Кл.
проведение
руководители.
Август
– Педагогрезультаты на психолог, зам.
педагогическом
директора по
совете
УВР

Выявление
неблагополучных В
течение Инспектор ОДН,
семей
(наблюдение, года
классные
информирование)
руководители,
педагогпсихолог,
зам
директора по РО
Письменное
и/или
телефонное В
течение Зам. директора
информирование
родителей
об года
по УВР,
успехах/неудачах студентов приказах о
Кл.
дисциплинарном взыскании, приказах о
руководители
благодарностях,
предстоящей
совместной деятельности на УВК или
УД

1

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями
ИнструктивноПланирование
1
среда Зам. директора
методические
деятельности, разработка
месяца
по УВР
совещания
кл. мероприятий по модулям
руководителей,
рабочей
программы

кураторов групп

1.

Входящая

2.

Мониторинг
воспитанности

воспитания. Повышение
методической
грамотности,
взаимодействие
участников
образовательных
отношений
Психолого-педагогическая диагностика
Социальный
паспорт Анкета «Изучение социального
колледжа/группы
состава студентов 1-4 курсов»
Занятость
студентов. Анкета «Интересы. Возможности,
Набор
в
творческие способности ..» (1 курс).
объединения
и
спортивные
секции.
Выбор актива группы,
выдвижение кандидатур в
Студ. Актив
Определить
уровень Диагностический
лист
воспитанности студентов «Воспитанность
студентов
группы» (1-4 курс)
Определить
степень Диагностика уровня сплоченности
развития
и коллектива (2 курс) – методика
сформированности
А.Н. Лутошкина
коллектива,
Взаимоотношения в социуме –
психологическую
проблемы, пути их решения
атмосферу в коллективе
(опросник для 1-2 курсов)
Определить

уровень Методика

М.

И.

Сентябрьоктябрь

Администрация,
кл.
руководители.
Педагогпсихолог
Педагогорганизатор

январь

педагогпсихолог,
кл.
руководители

ноябрь

Рожкова Май

3.

4.

5.

Скрининговое
тестирование

развития
студенческого
самоуправления
Изучить
степень
удовлетворенности
студентов
образовательной
организацией
Изучение
индивидуальных
особенностей студентов
Списки студентов по
группам здоровья

Информация по проблеме
отношения студентов к
ПАВ; раннее выявление
студентов аддиктивного
поведения
Определение
Рекомендации
по
профессиональных дальнейшему
предпочтений,
профессиональному росту
склонностей
и и самоопределению
способностей
студентов
Определение
Выявление
студентов
студентов «группы «группы
риска»,
риска»
планирование работы

«Самоуправление в коллективе»
(1-4 курс)
Методика
изучения Май
удовлетворенности
студентов
образовательной
организацией
(адаптированный
вариант
Май
методики А. А. Андреева) (1-4
курс)
Диагностика уровня самооценки
декабрь
1 курс
Изучение документации: мед. СентябрьКарт, мед. Справок (1 курс)
декабрь
Анкета опроса студентов (1-3
курс)

Анкета
курсов

опроса

студентов

март

руководитель
физвоспитания,
зав.здравпункто
м
педагогпсихолог

3-4 апрель

- Анкетирование на склонность к
аутодеструктивному поведению
- телесный осмотр студентов 1-2курсов медиком колледжа

Сентябрьоктябрь
В течение
года

зав.здравпункто
м
педагогпсихолог

6.

Итоговое
анкетирование

1.

Собрание
Студенческого
Совета и Совета
общежития

2.

Заседания
Студенческого
Совета и Совета
общежития,
старостата
- планирование и
анализ работы;
-тренинговые
занятия с активом
Работа
волонтѐрского
отряда
«Добрая
Воля»
Разработка
и
внедрение
социальных
проектов

3.

4.

Анализ
эффективности Анкета (1 – 3 курс)
Май
воспитательных
мероприятий
Деятельность Студенческого Совета и Совета общежития
План работы
Выборы актива
Сентябрь

Зам.директора
по УВР
Педагогпсихолог
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатель
Педагогорганизатор,
педагогпсихолог,
зам.директора
по
УВР,
воспитатель
общежития

Наличие
действующего По согласованным планам
органа самоуправления,
работа
волонтѐрских
групп

1 раз в месяц

Наличие
действующего В соответствии с программой
волонтѐрского отряда

В
течение Педагоггода
организатор

Проведены
акции

социальные По
решению
Совета

Студенческого В
течение Педагоггода
организатор

1.

Работа
объединений

2.

Работа секций

1.

Анкетирование
студентов

2.

Составление
индивидуальных
планов работы

Работа творческих объединений, спортивных секций
Формирование
-Вокальная студия
личностных
качеств -Патриотический клуб
будущего
специалиста, -Научное студенческое общество
необходимых
для - Конструкторское студенческое
эффективной
бюро
профессиональной
-Театральное объединение
деятельности. Вовлечение Волонтерское
объединение
студентов колледжа в студентов
исследовательскую,
творческую деятельность
Пропаганда
здорового - Волейбол
образа жизни, укрепление -Баскетбол
здоровья, формирование - Легкая атлетика
сборной
команды -Футбол
колледжа
-Стрельба
- Гиревой спорт
- Гимнастика. Фитнес
- Пауэрлифтинг
- Шахматы
Работа со студентами «группы риска»
Создание базы данных,
привлечение в работу
объединений, секций
Формирование системы
работы со студентами

Выявление
интересов,
склонностей,
индивидуальных
особенностей
Планирование
работы
со
студентами «группы риска»

По
расписанию

Руководители
объединений

По
расписанию
работы
спортзала

Руководитель
ФЗ

Сентябрь
Январь

Педагогпсихолог

Сентябрь (24 курсы)
Ноябрь (1

Педагогпсихолог
Кл.

курс
3.

4.

5.

6.

7.

Работа
со
студентами,
согласно
составленному
плану
Индивидуальнокоррекционные
занятия.
Тренинговые
занятия
Беседы

Отслеживание результата,
корректировка действий

Коррекция поведения

руководители

В
течение Педагогучебного
психолог
года
Кл.
руководители
Согласно
индивидуальным По
плану Педагогособенностям студентов
педагогапсихолог
психолога

Развитие
Развитие
коммуникативной
коммуникативной
компетентности и навыков
компетентности
и
навыков
у
студентов
данной группы
Индивидуальные
Оказание помощи по По запросу
беседы
со интересующему вопросу
студентами,
родителями

Январь
Февраль

Педагогпсихолог

По
необходимос
ти

Педагогпсихолог
Кл.
руководители

Учебновоспитательная
комиссия (УВК)

Еженедельно Заместитель
(четверг)
директора
по
УВР,
заместитель
директора
по
РО,
педагог-

Оказание
психолого- По ситуации
педагогической,
социальной и других
видов
помощи
обучающимся;
Профилактическая,

разъяснительная,
коррекционная работа

№

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка ко Дню
знаний «Здравствуй, колледж!»
Единый классный час 1 сентября
(тема на выбор:950 лет Рыбинску; Год
науки
и
информационных
технологий)
Организационное
собрание
для
студентов 1 курса

психолог

Планирование мероприятий
Направление
Целевая аудитория
воспитательной работы
СЕНТЯБРЬ
Модуль
Гражданско- 1-4 курсы
патриотическое
воспитание,
Духовно- 1-4 курсы
нравственное
и
художественноэстетическое
Модуль
Правовое 1 курс
воспитание. Профилактика
правонарушений
Модуль
Правовое 1-4 курсы
воспитание. Профилактика
правонарушений.
Модуль Противодействие
распространению
идеологии экстремизма и
терроризма
1 курс

Инструктажи по ТБ, правилам
поведения в колледже, правилам и
безопасности дорожного движения.
профилактика безопасности при ЧС,
угрозе терроризма. Тематические
классные часы
Выставка плакатов «Наш мир без
террора!»
Изготовление и распространение
листовок «Осторожно, экстремизм!»
Презентация Студенческого Совета
Модуль

1-3 курс
Студенческое 1 курс

Ответственные
Зам. директора по УВР,
Педагог-организатор
Классные руководители

Зам. директора
кл. руководители
Классные руководители

Преподаватель ОБЖ
Педагог-организатор
Педагог-организатор

8.

Осенний кросс

9.
10.

Всемирный день подтягиваний
Тренинги по социальной адаптации

11.

Библиотечный час:
«Правила пользования библиотекой.
Электронная библиотека»
Экскурсии в музей колледжа

12.

13.

Общее
родительское
собрание.
Родительские собрания в группах

14.

Встреча
с
работодателя

15.

Собрание Старостата, Студенческого
Совета

1.

Поздравления ко Дню Учителя
Праздничный концерт
Выпуск стенгазет ко Дню учителя

2.

представителем

самоуправление
Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
Правовое
воспитание. Профилактика
правонарушений. Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
Гражданскопатриотическое воспитание
Модуль
Духовнонравственное
и
художественноэстетическое
Модуль
Правовое
воспитание. Профилактика
правонарушений.
Модуль Профессиональнотрудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Модуль
Студенческое
самоуправление
ОКТЯБРЬ
Модуль
Духовнонравственное
и
художественно-

1-4 курсы
1 курс

Студенческий Совет
Руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор
Педагог-психолог

1 курс

Зав. отделом
библиотеки

1 курс

1-2 курс

отв. за работу музея
Кл. руководители

1 курс
1-4 курс

Администрация
кл. руководители

3-4 курсы

Председатели ПЦК

1-4 курсы

Педагог-организатор

1-4 курсы

Педагог-организатор,
Студенческий Совет
кл. руководители

Региональный
гражданскопатриотический фестиваль «Красная
гвоздика»
Тренинги по социальной адаптации

Педагог-психолог

5.

Кубок колледжа
теннису

Руководитель
физвоспитания

6.

Обязательные
классные
«Вопросы толерантности»
«Здоровый образ жизни»

7.

Единый
классный
час
«От Модуль
правовое 1 курс
безответственности до преступления» воспитание. Профилактика
правонарушений

8.

Встреча
с
работодателя

3.

4.

по

эстетическое воспитание
Модуль
гражданскопатриотическое воспитание
Модуль
Правовое 1 курс
воспитание. Профилактика
правонарушений. Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ
настольному Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика 1-4 курсы
употребления ПАВ

часы:

представителями Модуль профессионально- 3-4 курсы
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие

Председатели ПЦК

9.

10.

11.
12.

День
гражданской
обороны
–
информационный лист
Жить экологично газета
Как вести себя в обществе: основные
правила этикета на все случаи жизни
Газета
Вирусные
инфекции
и
их
профилактика
Газета
Безопасность в сети Интернет –
информационный лист
Собрание Старостата, Студенческого
Совета.
Городской обучающий семинар для
молодежного актива
Городской
конкурс
«Лучший
волонтерский отряд»
Единый классный час
«Финансовая грамотность: Все про
кредиты»

Модуль
Здоровье
и 1-4 курс
экология.
Профилактика
употребления ПАВ

Кл. руководитель
закрепленной группы

Модуль
Волонтерское Студ. актив
движение «Добрая воля»
Модуль
Студенческое
самоуправление
Модуль
Волонтерское Студ. актив
движение «Добрая воля»
Модуль профессионально- 1 -4 курс
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Зав.отделом библиотеки
кл. руководители,
кураторы

13.

Военно-спортивные
соревнования Модуль
Гражданско- 1-4 курсы
«Ушаковский берег»
патриотическое воспитание
Тестирование юношей для постановки
1 курс
на первичный воинский учѐт

Преподаватель
организатор ОБЖ

14.

Краеведческие
Рыбинский музей

Преподаватель
краеведения

экскурсии

в Модуль
нравственное

Духовно- 1-2 курсы
и

1.

2.

3.

художественноэстетическое воспитание
НОЯБРЬ
Городская молодѐжная конференция Модуль
Студенческое 1-4 курс
Обучающий
семинар
для самоуправление
Студ. актив
молодежного актива «Формула
успеха»
День народного единства – Модуль Здоровье и экология. 1-4 курс
информационный лист
Профилактика употребления
- Всероссийский день призывника ПАВ
газета
Модуль
Правовое
-«Экстремизм – угроза обществу - воспитание. Профилактика
газета
правонарушений.
- «Живи настоящим – думай о Модуль
Противодействие
будущем» (формирование ЗОЖ» - распространению идеологии
газета
экстремизма и терроризма
- «Дорога не прощает ошибок» газета
Обязательные классные часы:
Модуль Правовое
1-4 курсы
«Права и обязанности»
воспитание. Профилактика
«Мат-грязные слова»
правонарушений

4.

Единый классный час «Финансовая
грамотность: Все про вклады»

5.
6.

ГТОшка
Интерактивная игра «ПроЗдоровье»

Модуль профессионально3 курс
трудовое и бизнес
ориентирующее развитие
Модуль Здоровье и экология. 1-3 курсы
Профилактика употребления 1-2 курсы
ПАВ

Педагог-организатор
КДМ
Кл.
руководитель
закрепленной группы

Зав.отделом
библиотеки,
руководители,
кураторы
Зав.отделом
библиотеки
Руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор

кл.

7.
8.
9.

10.

1.

Модуль
Волонтерское
движение «Добрая воля»
Культурно-развлекательная
Модуль
Духовно- 1 курс
программа «День первокурсника»
нравственное
и
Городской фестиваль молодежного художественно-эстетическое
воспитание
творчества «Я-молодой»
Неделя ПЦК «Программирования»
Модуль
профессионально- 1-4 курс
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Собрание
Старостата, Модуль
Студенческое Студ. актив
Студенческого Совета.
самоуправление
ДЕКАБРЬ
Обязательные кл. часы в группах:
Модуль
Здоровье
и
- «1 декабря –Всемирный день борьбы экология.
Профилактика 1-4 курс
со СПИДом »
употребления ПАВ
- Тематические классные часы по
профилактике ОРЗ, ГРИПП и т.д
-Тематические
классные
часы Модуль
Правовое
антикоррупционной направленности
воспитание. Профилактика
правонарушений.

2.

Единые классные часы:
- Наша история «Алия Молдагулова»
- Наша история М.А. Рапов

Модуль
Гражданско- 1-4 курс
патриотическое воспитание

3.

- День Неизвестного Солдата. День Модуль

Гражданско- 1-4 курс
героев Отечества – информационный патриотическое воспитание

Педагог-организатор
Кл. руководители
Педагог-организатор
Председатель ПЦК
Педагог-организатор

Кл.
руководители,
кураторы

Зав.
отделом
библиотеки
Ответственный
за
работу музея
Кл.
руководитель
закрепленной группы

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

лист
«Не
стань
обреченным
(профилактика СПИДа)» - газета
День
героев
Отечества
–
информационный лист
- День Конституции Газета
- День добровольца (волонтера) в
России – информационный лист
Городская молодежная конференция
городского округа город Рыбинск
Собрание Старостата, Студенческого
Совета.

Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ

Модуль
Студенческое Студ. актив
самоуправление
Студ. актив

Педагог-организатор

Предметная неделя
- ПЦК «Технологическая»
- ПЦК «Правоведения и социальноэкономических дисциплин»
- ПЦК «Литературы и языков»
Тестирование студентов с целью
отбора граждан для службы в
режимных войсках РФ
«Новогодний рывок»

Модуль профессионально- 1-4 курс
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие

Председатель ПЦК

Модуль
Гражданско- 4 курс
патриотическое воспитание

Преподаватель –
организатор ОБЖ

Модуль
Здоровье
и 1-4 курс
экология.
Профилактика 1-4 курс
Новогодняя викторина «Спортзнайка» употребления ПАВ
Спортивный коллаж
Городской волонтерский фестиваль
Модуль
Волонтерское Студ. актив
«От добрых слов к добрым делам»
движение «Добрая воля»

Педагог-организатор

Руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор

12.

Акция «Твори добро»
Новогодний спектакль

1.

Выпуск газеты ко Дню Студента

2.

Обязательные
классные
часы
«Безопасность на железнодорожном
транспорте»
Инструктажи по ТБ, правилам
поведения в колледже, правилам и
безопасности дорожного движения,
профилактика безопасности при ЧС,
угрозе терроризма.

3.

Рок-концерт,
студента

4.

Предметная
неделя
«Вычислительной техники»

посвященный

Модуль
Духовно- 1-4 курсы
нравственное
и
художественноэстетическое воспитание
ЯНВАРЬ
К А Н И К У Л Ы
Модуль
Духовно- 1-4 курсы
нравственное
и
художественноэстетическое воспитание
Модуль
Правовое 1-4 курсы
воспитание. Профилактика
правонарушений.
Модуль Противодействие
распространению
идеологии экстремизма и
терроризма

Педагог-организатор

Дню Модуль
Духовно- 1-4 курсы
нравственное
и
художественноэстетическое воспитание
Модуль
Студенческое
самоуправление
ПЦК Модуль профессионально- 1-4 курс
трудовое
и
бизнес

Педагог-организатор,
Студ. актив

Педагог-организатор,
Студ. Совет
кл.
руководители,
кураторы

Председатель ПЦК

1.

2.
3.

4.

ориентирующее развитие
ФЕВРАЛЬ
- Уроки мужества. Выдающиеся люди Модуль
Гражданскогорода (встреча с интересными
патриотическое воспитание 1-4 курсы
людьми). Музейные классные часы
-Поздравительные газеты к 23
1-2 курсы
февраля
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества –
- Интерактивный конкурс «ЯМодуль
Духовно- по назначению
супермен РГАТУ»
нравственное
и
художественноэстетическое воспитание

5.

Предметные недели:
- ПЦК «Вычислительной техники»

6.

- Спортивный коллаж
- Спортивная пара колледжа
- Зимние забавы

7.

Дни инспектора ОДН

8.

Профилактические
специалистов-врачей

Ответственный
работу музея
Преподавательорганизатор ОБЖ

за

преподавательорганизатор ОБЖ
Кл. руководители
закрепленная группа
преподавательорганизатор ОБЖ
педагог-организатор

Модуль профессионально- 1-4 курсы
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Модуль
Здоровье
и 1-4 курсы
экология.
Профилактика
употребления ПАВ

Председатель ПЦК

Модуль
Правовое 1-2 курсы
воспитание. Профилактика
правонарушений.

Зам. директора по УВР

беседы Профилактика девиантного 1 курс
поведения

Руководитель
физвоспитания

Зам. директора по УВР

формирование ЗОЖ
9.
10.

Родительские собрания в группах
День
российской
науки–
информационный лист
- «Как бороться с депрессией: простые
советы» - газета
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами
Отечества
–
информационный лист
- Международный день родного языка
– информационный лист

1-4 курсы
Модуль
Гражданско- 1-4 курсы
патриотическое воспитание

кл. руководители
Закреплѐнная группа

Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
Духовнонравственное
и
художественноэстетическое воспитание
Педагог-организатор

13.

Модуль Духовно1-4 курсы
«Я
– нравственное и
Студ. актив
художественноэстетическое воспитание
Обязательные классные часы:
Модуль
Гражданско- 1-4 курсы
- «Как не попасться в сети Интернет» патриотическое воспитание
- «Герои нашего времени»
Модуль
Здоровье
и
экология.
Профилактика
употребления ПАВ

14.

Единые классные часы:
Модуль профессионально- 1-4 курсы
Финансовая
грамотность: трудовое
и
бизнес

Зав.
библиотеки

11.
12.

День Святого Валентина
Фестиваль
творчества
талантлив!»

Кл.
руководители,
кураторы

отделом

Кибербезопасность
- Вперед по дороге здоровья

15.

1.
2.
3.
4.

5.

ориентирующее развитие
Модуль
Здоровье
и
экология. Профилактика
употребления ПАВ

Собрание Старостата, Студенческого Модуль
Студенческое 1-4 курсы
Совета.
самоуправление
МАРТ
Выпуск поздравительных газет к 8 Модуль
Духовно- 1-4 курсы
марта
нравственное
и
Концертная программа, посвящѐнная художественноэстетическое воспитание
дню 8 марта
Конкурс «Мисс колледж»
Выпуск газет и информационных
1-4курсы
листов:
Модуль
Здоровье
и
Международный день борьбы с экология. Профилактика
наркоманией – газета
употребления ПАВ
Не заводи вредных привычек - газета
«День воссоединения Крыма с Модуль
ГражданскоРоссией» - газета
патриотическое
«Брось природе спасательный круг» - воспитание
газета
Обязательные классные часы:
- «Семья в современном обществе»
- «Целый мир для красоты»
- «Поведение в общественном месте»

Модуль Духовнонравственное и
художественноэстетическое воспитание

1-4 курсы

Педагог-организатор,
Студ. актив
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители

Зав.
отделом
библиотеки,
кл.
руководители,
кураторы

- «Цени свою жизнь»

6.

7.
8.

9.

10.

Модуль
Правовое
воспитание.
Профилактика
правонарушений.

Единые классные часы:
- «Берегите воду»
- Финансовая грамотность: Как
составить личный финансовый план

Модуль
Здоровье
и
экология. Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
профессиональнотрудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
«Школа вожатского мастерства»
Модуль
Студенческое
самоуправление
Предметная неделя
Модуль
ПК
«Математических
и профессиональноестественнонаучных дисциплин»
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Военно-спортивная
игра
«Курс Модуль
Здоровье
и
молодого бойца»
экология. Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
Гражданскопатриотическое
воспитание
- Спартакиада колледжа по шахматам, Модуль
Здоровье
и
жиму лежа
экология. Профилактика
употребления ПАВ

1-4 курсы

Зав.отделом
библиотеки

3-4 курсы

Педагог-организатор

1-4 курсы

Председатели ПЦК

1-4 курсы

Преподавательорганизатор ОБЖ

1-4 курсы

Руководитель
физвоспитания

11.

Собрание Старостата, Студенческого Модуль
Студенческое 1-4 курсы
Совета.
самоуправление

Педагог-организатор,
Студ. актив

АПРЕЛЬ
1.

Неделя ПЦК «Авиамеханическая»

2.
3.

День открытых дверей
Муниципальная
техническая
конференция, посвященная памяти
М.А. Рапова
Выпуск информационных листов
- Всемирный день здоровья –
информационный лист
- День космонавтики «Космос - это
мы» - газета

4.

5.

6.

Модуль
1-4 курсы
профессиональнотрудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие

Модуль
школьники
профессиональношкольники
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Закрепленная группа
Модуль
Здоровье
и
экология. Профилактика
употребления ПАВ
Модуль
профессиональнотрудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Городская акция по благоустройству Модуль
Студ.Совет
города
профессиональноТрудовые десанты. Субботник
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Городская акция «Ветеран живет Модуль
Гражданско- 1-4 курсы
рядом»
патриотическое

Председатель ПЦК

Администрация
Зам. директора по УВР
Кл. руководитель

Педагог-организатор

Педагог-организатор

воспитание
Модуль
Здоровье
и 1-2 курсы
экология. Профилактика
употребления ПАВ

7.

Конкурс «Танцевальный марафон»

8.

Конкурс
ринг»

9.

Армейский рывок

Модуль
Здоровье
и 1-4 курсы
экология. Профилактика
употребления ПАВ

Руководитель
физвоспитания

10.

Обязательные классные часы:
- «ЗОЖ и экология»
- «Мир моих увлечений»

Модуль
Здоровье
и 1-4 курсы
экология. Профилактика
употребления ПАВ
Модуль Духовнонравственное и
художественноэстетическое воспитание

Кл.
руководители,
кураторы

11.

Собрание Старостата, Студенческого Модуль
Студенческое 1-4 курсы
Совета.
самоуправление

Педагог-организатор,
Студ. актив

1.

МАЙ
Неделя памяти «Никто не забыт, Модуль
Гражданско- 1-3 курсы
ничто не забыто»
патриотическое

Педагог – организатор,
Преподаватель–

«Вокально-театральный Модуль Духовнонравственное и
художественноэстетическое воспитание

1-4 курсы

Педагог-организатор

Педагог-организатор,
Студ.актив

воспитание
Модуль Духовнонравственное и
художественноэстетическое воспитание

3.

- Выпуск праздничной газеты,
посвященной 9 мая – День Победы
- Тематический концерт
- Акция «Георгиевская ленточка»
- Акция «Бессмертный полк»
- Легкоатлетическая эстафета 9 мая
- Соревнования военнопатриотических клубов, посвящѐнные
Дню Победы
-Библиотечный
час
«Поэзия
солдатской песни» А.А. Сурков
Слѐт
студенческих
военнопатриотических объединений «Театр
военных действий»
Военные сборы

4.

Спортивный квест

Модуль
Здоровье
и 1-3 курсы
экология. Профилактика
употребления ПАВ

5.

Неделя
ПЦК
«Метрологии, Модуль
1-4 курсы
стандартизации, инженерной графики профессиональнои практики»
трудовое
и
бизнес
ориентирующее развитие
Собрание Старостата, Студенческого Модуль
Студенческое 1-4 курсы
Совета.
самоуправление

Председатель ПЦК

Обязательные классные часы:

Кл. руководители

2.

6.

7.

организатор ОБЖ,
отв. Кл. руководитель,
руководитель
физвоспитания,
зав.
Отделом библиотеки
Преподаватель –
организатор ОБЖ

Модуль Гражданско-

1-3 курсы

Преподаватель
организатор ОБЖ

–

3 курсы

Преподаватель
организатор ОБЖ
Руководитель
физвоспитания

–

1-4 курсы

Педагог-организатор,
Студ. актив

