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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование программы

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Основания для разработки программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353 (ред. от 25 марта
2015г.)
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г.,
регистрационный № 30550) (с изменениями и дополнениями от
25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.)
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов
среднего звена на практике

Цель программы

Сроки реализации
программы

3 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную
работу, сотрудники учебной части, педагог-психолог, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-
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дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020
г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного
«цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
ЛР 9
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безЛР 10
опасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осЛР 11
новами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
ЛР 12
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий
достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовЛР 13
ность к проектированию безопасной и психологически комфортной
образовательной среды, в том числе цифровой.
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и пережиЛР 14
вание обучающимися
Признающий ценности непрерывного образования, необходимость
постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собЛР 15
ственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный и профессиональный опыт
Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации,
ЛР 16
толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся, другими
педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к кульЛР 17
туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность
транслировать эстетические ценности своим воспитанникам
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

ОУД.01.01 Иностранный язык
ОУД.01.02 Математика
ОУД.01.03 Физическая культура
ОУД.01.04 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.01.05 Информатика

Код личностных
результатов реализации программы воспитания
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
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ОУД.01.06 Естествознание
ОУД.01.07 География
ОУД.02.01 Русский язык
ОУД.02.02 Литература
ОУД.02.03 История
ОУД.02.04 Обществознание (вкл.экономику и право)
УД.03.01 Астрономия
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. Психология общения
ОГСЭ.03. История
ОГСЭ.04. Иностранный язык
ОГСЭ.05. Физическая культура
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи
ОГСЭ. 07 Мировая художественная культура
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.03. Практикум по решению математических задач
ОП.01. Педагогика
ОП.02. Психология
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности
ОП.06. Основы религиозной культуры и светской этики (основы
православной культуры)
ОП.07. Основы предпринимательства и бизнес-планирования
ОП.08. Психолого-педагогический практикум
ОП.09. Опытно-экспериментальная работа в начальных классах
ОП.10. Практикум по каллиграфии
ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в
начальных классах
МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания
МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с
методикой преподавания
МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания
МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом
МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом
МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы (с указанием области деятельности)
ПМ. 03 Классное руководство МДК.03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса

ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
ЛР 1 – ЛР 17
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МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической
работы учителя начальных классов
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

демонстрация интереса к будущей профессии;

оценка собственного продвижения, личностного развития;

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

участие в исследовательской и проектной работе;

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на
благо Отечества;

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в
контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной
работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, социального педагога, педагога-психолога, классных
руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует
требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства
обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам,
формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

мониторинг воспитательной работы;

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте
организации:
http://chernppk.ru/
https://vk.com/chernppk_gr
https://ok.ru/chernskypr
https://twitter.com/chernppkspo
https://www.instagram.com/chppkchern/
https://www.facebook.com/chernppk/?ref=bookmarks
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(44.02.02 Преподавание в начальных классах)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
на период 2021 – 2025 учебный год

Чернь, 2021
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
Тульской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий, а также отраслевые профессионально
значимые события и праздники: «День учителя» и др.)
Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды ЛР

СЕНТЯБРЬ
01.09
День знаний
Коллектив
Спортивная Заместитель директора ЛР1-ЛР17
колледжа
площадка
по УВР. Классные руководители 4 курса
01.09
Классные часы, посвящен- Студенты 1 ЗакрепленКлассные руководители 1 ЛР1-ЛР17
ные истории образователь- курса
ные
каби- курсов
ного учреждения
неты
В течение Знакомство обучающихся 1 Студенты 1 Библиотека
Зав.библиотекой
ЛР1-ЛР17
месяца
курса с библиотекой
курса
01.09
Всероссийский
открытый Студенты 4 Кабинет
Преподаватель-организа- ЛР1-ЛР17
урок «ОБЖ» (урок подго- курса
ОБЖ
тор ОБЖ
товки детей к действиям в
условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)
8-10.09
Мероприятия
в
рамках Студенты 1-4 ЗакрепленКлассные руководители, ЛР1-ЛР17
празднования Дня грамотно- курсов
ные
каби- преподаватели русского
сти
неты
языка, литературы

Наименование модуля

Профессиональное становление
Социализация и духовно-нравственное развитие
Эстетическое и культурное
развитие
Гражданско-патриотическое
воспитание

Эстетическое
развитие

и

культурное
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В течение Проведение Недели безопас- Студенты 1-4 ЗакрепленЗаместитель директора ЛР1-ЛР17
месяца
ности
курсов
ные
каби- по УВР, заместитель динеты
ректора по безопасности,
преподаватель-организатор ОБЖ
3 неделя Посвящение в студенты
Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директора ЛР1-ЛР17
месяца
курсов
по УВР, классные руководители 1,4 курсов
В течение Уборка и озеленение терри- Студенты 1-4 Территория Заместитель директора ЛР1-ЛР17
месяца
тории колледжа
курсов
колледжа
по УВР, классные руководители 1-4 курсов

«Гражданско-патриотическое
воспитание»

В течение Классные часы «Введение в
месяца
профессию
(специальность)»
В течение Контрольное соревнование
месяца
по ОФП. Сдача комплекса
норм ГТО

Зав. учебной частью со- ЛР1-ЛР17
циальный педагог, педагог-психолог
Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры

Социализация и духовно-нравственное развитие

Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры

Физическое развитие и культура здоровья

Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры, классные руководители, преподаватель-организатор
ОБЖ
Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
День солидарности в борьбе курсов
джа
меститель директора по
с терроризмом;
УВР

Физическое развитие и культура здоровья

В течение Турнир по волейболу
месяца
4 неделя Тропа выживания
месяца

03.09
08.09

Студенты
курсов

1 Закрепленные
кабинеты
Студенты 1-4 Спортзал и
курсов
спортплощадка колледжа
Студенты 1-4 Спортзал и
курсов
спортплощадка колледжа
Студенты 1-4 Спортзал и
курсов
спортплощадка колледжа

Профессиональное становление
Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции

Физическое развитие и культура здоровья

Гражданско-патриотическое
воспитание
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25-29.09
В течение
месяца
В течение
месяца
с 27 сентября по 2
октября

04.09

Международный день распространения грамотности;
Неделя безопасности движения;
Одежда современного студента;
90-летие колледжа;
Мероприятия, проводимые в
рамках празднования 90–летия колледжа
«В мире профессий» Дни открытых дверей в профессиональных образовательных
организациях СПО в рамках
проведения в 2021 году мероприятий, посвященных
празднованию Дня профтехобразования

Эстетическое
развитие

Студенты 1-4 Фойе колле- Классные руководители, ЛР1-ЛР17
курсов
джа
заместитель директора по
УВР
ПрофориенМенеджер
ЛР1-ЛР17
тационное
мероприятие
для школьников

Родительское собрание (для Родители
Актовый зал
студентов 1 курса)
первокурсников

с 27 сен- «Движение к успеху» Спортября по 2 тивная легкоатлетическая
октября
эстафета или забег для студентов, работников СПО,
родителей и школьников в

Студенты,
работники
СПО, родители

Директор, заместитель ЛР1-ЛР17
директора по УВР, заместитель директора по Б,
классные руководители
групп 1 курса, социальный педагог, педагог-психолог, заведующий учебной частью
Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры

и

культурное

Профессиональное становление
Профессиональное становление

Взаимодействие с родителями

Профессиональное становление
Физическое развитие и культура здоровья
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рамках проведения в 2021
году мероприятий, посвященных празднованию Дня
профтехобразования
В течение Формирование банка данмесяца
ных обучающихся

Студенты 1-4
курсов

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

В течение Формирование студенческих
месяца
активов в учебных группах
нового набора. Корректировка состава студенческих
активов в группах старших
курсов (2–4 курсы)
В течение Выборы студенческого сомесяца
вета (старосты групп). Выборы председателя, секретаря, глав комитета Студсовета
В течение Ознакомление с общим пламесяца
ном воспитательной работы
колледжа на год (мероприятия) с целью организации
мероприятий и участия
в них
Сентябрь- Организация работы Студениюнь
ческого совета, Совета общежития

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, председатель
Студсовета,
староста
группы

Студенческое самоуправление

Студенты 1-4
курсов

Заместитель
по УВР

Студенческое самоуправление

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, председатель
Студсовета,
староста
группы

Студенческое
ние

Студенты 1-4
курсов

Председатель
Студсовета,
групп

и члены ЛР1-ЛР17
старосты

Студенческое самоуправление

1 раза в Проведение заседаний Стумесяц
денческого совета, Совета
общежития

Студенты 1-4
курсов

Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы

Студенческое самоуправление

директора ЛР1-ЛР17

самоуправле-
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2-3 неделя Консультация для студентов
категории детей- сирот о мерах социальной поддержки
постоянно Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
профилактическом учете
ОДН, КДН и ЗП
Сентябрь- Организация мониторинга
июнь
общения в социальных сетях
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
обучающихся образовательных организаций с целью
выявления интересов подростков, условных лидеров
молодежных групп и проведения анализа их поведения
В течение Проведение общего классмесяца
ного часа «Как адаптироваться в новой социальной
среде»
В течение Вовлечение студентов во
месяца
внеурочную деятельность.
Презентация работы. Определение состава объединений
В течение Проведение социологичемесяца
ского опроса среди групп
нового набора «Анкета первокурсника» (разработка анкеты, проведение опроса,
подведение итогов)

Дети-сироты

Студенческий совет

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

Студенты 1-4
курсов

Зам. директора по УВР, ЛР1-ЛР17
зав. учебной частью, педагог- психолог, социальный педагог

Социализация и духовно-нравственное развитие

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители,
системный администратор

Физическое развитие и культура здоровья»

Студенты
курса

Педагог-психолог

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, классные руководители, руководители
объединений

Социализация и духовно-нравственное развитие

Студенты 1-4
курсов

Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы, социальный педагог, педагог-психолог

Социализация и духовно-нравственное развитие

1
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В течение Рейд Совета профилактики
Студенты,
года
по соблюдению режима про- проживаю(среда)
живающих в общежитии
щие в общежитии
11.09
Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

01.10

05.10

05.10

Администрация, класс- ЛР1-ЛР17
ные руководители, члены
Совета профилактики
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, руководители
объединений
ОКТЯБРЬ
Актовый зал Студенты и классные ру- ЛР1-ЛР17
ководители групп 2 курса

Мероприятия
в
рамках Работники
празднования Дня пожилых колледжа
людей
старшего поколения
День Учителя. Праздничное ПреподаваАктовый зал
мероприятие
тели колледжа
«Будущее – это мы!» - День
самоуправления в СПО

В течение Организация родительских Студенты 1-4
месяца
собраний,
консультаций, курсов
иной разъяснительной работы по вопросам информирования родителей обучающихся о целях социальнопсихологического тестирования и медицинских осмотров, направленных на раннее
выявление немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся

Группы 4 курса, классные ЛР1-ЛР17
руководители

Группы 4 курса, классные ЛР1-ЛР17
руководители
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители

Социализация и духовно-нравственное развитие
Эстетическое
развитие

и

культурное

Социализация и духовно-нравственное развитие
Эстетическое и культурное
развитие
Профессиональное становление
Эстетическое и культурное
развитие
Профессиональное становление
Студенческое самоуправление
Взаимодействие с родителями
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В течение Участие студентов колледжа
месяца
в областных конкурсах профессионального мастерства,
в чемпионате WS.
2 неделя Совет профилактики
месяца

Студенты 3-4
курсов

Зав.учебной частью, за- ЛР1-ЛР17
меститель директора по
УВР

Профессиональное становление

Обучающиеся группы
риска
4 октября Проведение тематического 1 курс
урока подготовки обучающихся к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, в рамках Дня
гражданской обороны
1 неделя
Консультация «Меры соци- 1 курс
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
В течение Проведение акции «Чтобы Студенты 1-4
года
помнить» - уборка воинских курсов
захоронений

Члены совета профилак- ЛР1-ЛР17
тики

Социализация и духовно-нравственное развитие

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по Б, преподаватель-организатор ОБЖ

Гражданско-патриотическое
воспитание

Студенческий совет

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

Преподаватель-организатор ОБЖ

ЛР1-ЛР17

Третья не- Осенний бал
деля
В течение Классные часы «Введение в
месяца
профессию
(специальность)»
В течение Проведение социологичемесяца
ского опроса среди групп
нового набора «Анкета первокурсника» (разработка анкеты, проведение опроса,
подведение итогов)

Студенты и классные ру- ЛР1-ЛР17
ководители групп 1 курса
Зав. учебной частью со- ЛР1-ЛР17
циальный педагог, педагог-психолог
Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы, социальный педагог, педагог-психолог

Гражданско-патриотическое
воспитание
Добровольческое движение:
социальное,
инклюзивное,
цифровое волонтерство
Эстетическое и культурное
развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие

Студенты 1-4
курсов
Студенты 1 Закрепленкурсов
ные
кабинеты
Студенты 1-4
курсов

Социализация и духовно-нравственное развитие
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В течение Тематические радиолинейки:
месяца
Экология и энергосбережение
Здоровое питание;
Татуировки и пирсинг;
16
ок- Всероссийский урок «Эколотября
гия и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
В течение Мероприятия, проводимые в
месяца
рамках празднования 90–летия колледжа
В течение Уборка и озеленение терримесяца
тории колледжа

Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
курсов
джа
меститель директора по
УВР

Студенты 1-4 Фойе колле- Классные руководители, ЛР1-ЛР17
курсов
джа
заместитель директора по
УВР
Студенты 1-4 Территория Заместитель директора ЛР1-ЛР17
курсов
колледжа
по УВР, классные руководители 1,4 курсов

Профессиональное становление

По плану Безопасный интернет
ПЦК
1 раза в Проведение заседаний Стумесяц
денческого совета, Совета
общежития
В течение Муниципальный этап Тульмесяца
ского патриотического форума «Тула – регион победителей»

Студенты

Студенты 1-4
курсов

Преподаватели информатики
Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы

Социализация и духовно-нравственное развитие
Студенческое самоуправление

Студенты 1-4 Г.Тула
курсов

Преподаватель-организатор ОБЖ

Гражданско-патриотическое
воспитание

Студенты 1-4
курсов

1

курса

16.11

Мероприятия в рамках про- Студенты 1-4
ведения
Международного курсов
дня толерантности

25-29.11

Рождественские чтения

Студенты 1-4
курсов

Преподаватели экологии, ЛР1-ЛР17
классные руководители

ЛР1-ЛР17

НОЯБРЬ
Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
меститель директора по
УВР, преподаватели русского языка и литературы
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, преподаватель

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции
Профессиональное становление
Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции

Социализация и духовно-нравственное развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
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ОРКСЭ, ССУ
26.11
Мероприятия в рамках про- Студенты 1-4
Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
ведения Дня матери (чел- курсов
меститель директора по
лендж)
УВР, преподаватели русского языка и литературы
В течение Классные часы «Введение в Студенты 1 ЗакрепленЗав. учебной частью со- ЛР1-ЛР17
месяца
профессию
(специаль- курсов
ные
каби- циальный педагог, педаность)»
неты
гог-психолог
28.11Конкурс на лучшее новогод- Студенты 1-4 ЗакрепленОрг.комитет, ССУ
ЛР1-ЛР17
15.12
нее стилизованное оформле- курсов
ные участки
ние фотозон
В течение Соревнования по волейболу Студенты 1-4 Спортзал
Руководитель физ.воспи- ЛР1-ЛР17
месяца
курсов
тания,
преподаватели
физкультуры
Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
03.11.
День народного единства;
курсов
джа
меститель директора по
18.11
Международный день отказа
УВР
от курения;
26.11.
День матери;
4 ноября

Участие в городских мероприятиях по празднованию
Дня народного единства
По плану Внеклассное мероприятие
ПЦК
посвященное 570 летию со
дня рождения Х. Колумба
22.11

Студенты 1-4
курсов
Студенты 1-2
курса

Мероприятия в рамках про- Студенты 1-4
ведения Дня словаря
курсов

2 неделя Совет профилактики
месяца

Обучающиеся группы

Педагог–организатор
ЛР1-ЛР17
ОБЖ, классные руководители
ПЦК ЕФИМ
ЛР1-ЛР17

Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
меститель директора по
УВР, преподаватели русского языка и литературы
Члены совета профилак- ЛР1-ЛР17
тики

Эстетическое и культурное
развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
Эстетическое
развитие

и

культурное

Физическое развитие и культура здоровья
Гражданско-патриотическое
воспитание
Физическое развитие и культура здоровья
Социализация и духовно-нравственное развитие
Гражданско-патриотическое
воспитание
Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции
Эстетическое и культурное
развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
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риска
4 неделя
Проведение единого регио- Студенты 1-4
нального классного часа курсов
«Права ребенка – права человека», посвященного Дню
прав человека
По
Социально-психологическое Студенты 1-4
согласова- тестирование, направленное курсов
нию с ЦРБ на ранее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ (Тестирование
студентов 1 курса)
1 раза в
Проведение заседаний Сту- Студенты 1-4
месяц
денческого совета, Совета курсов
общежития

01.12
03.12
04.12
05.12
09.12
10.12
12.12
25.12

Тематические радиолинейки:
Всемирный день борьбы со
спидом;
Международный день инвалидов;
День информатики в России;
День добровольца (волонтера);
День Героев Отечества
200 лет со дня рождения Н.А
Некрасова;
День Конституции Российской Федерации;
Митинг, посвященный Дню
освобождения Черни от

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, преподаватель
обществознания, классные руководители

Гражданско-патриотическое
воспитание

Педагог-психолог, класс- ЛР1-ЛР17
ные руководители

Физическое развитие и культура здоровья
Социализация и духовно-нравственное развитие

Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы

Студенческое самоуправление

ДЕКАБРЬ
Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
курсов
джа
меститель директора по
УВР

Студенты 1-4 Памятник
курсов
погибшим
воинам

Волонтеры

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание
Физическое развитие и культура здоровья
Социализация и духовно-нравственное развитие
Эстетическое и культурное
развитие

Гражданско-патриотическое
воспитание
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немцко-фашистских захватчиков
12.12
Мероприятия приуроченные Студенты 1-4
к Дню Конституции Россий- курсов
ской Федерации.
27.12
Мероприятия приуроченные
к Дню образования МЧС
России
2 неделя Совет профилактики
Обучающимесяца
еся группы
риска
В течение Организация мероприятий в Студенты 1-4
месяца
рамках Всероссийской ак- курсов
ции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
25-30.12
Новогодний бал.
Студенты 1-4
курсов
В течение Классные часы «Введение в Студенты 1
месяца
профессию
(специаль- курсов
ность)»
В течение Акция «Спорт – вместо Студенты 1-4
месяца
наркотиков»
курсов
2 неделя Конкурс
профмастерства Студенты
месяца
«Призвание» (1 этап)
курса

Преподаватель общество- ЛР1-ЛР17
знания, заместитель директора по УВР
Преподаватель-организа- ЛР1-ЛР17
тор ОБЖ

Гражданско-патриотическое
воспитание

Члены совета профилак- ЛР1-ЛР17
тики

Социализация и духовно-нравственное развитие

Педагог-психолог, класс- ЛР1-ЛР17
ный руководитель

Физическое развитие и культура здоровья

Студенты и классные руководители групп 2 курса
ЗакрепленЗав. учебной частью соные
каби- циальный педагог, педанеты
гог-психолог
Спортзал
Руководитель физвоспитания, преподаватели физической культуры
3
ПЦК преподавателей
профессионального
цикла специальности
«Преподавание в начальных классах»

1 раза в Проведение заседаний Сту- Студенты 1-4
месяц
денческого совета, Совета курсов
общежития

Актовый зал

Председатель Студсовета, староста группы

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

Эстетическое и культурное
развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР1-ЛР17

Физическое развитие и культура здоровья

ЛР1-ЛР17

Профессиональное становление

ЛР1-ЛР17

Студенческое самоуправление
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27.01

25-26.01
8.02
21.02

20-22.02

Проведение лектория в рам- Студенты 1
ках Дня полного освобожде- курсов
ния Ленинграда от фашистской блокады
День студента
Студенты 1-4
курсов
Проведение мероприятий в
рамках Дня российской
науки
Проведение мероприятий в
рамках Международного дня
родного языка

Студенты 1-4
курсов
Студенты 1-4
курсов

Праздничные мероприятия, Студенты 1-4
посвященные Дню защит- курсов
ника Отечества

В течение Классные часы «Введение в
месяца
профессию
(специальность)»
2 неделя Совет профилактики
месяца

Студенты
курсов

ЯНВАРЬ
Преподаватель истории, ЛР1-ЛР17
классный руководитель
Преподаватели колледжа

ЛР1-ЛР17

ФЕВРАЛЬ
Преподаватели общеоб- ЛР1-ЛР17
разовательных
дисциплин
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по ВР, преподаватели
русского языка и культуры речи
Зам. директора по ВР, ЛР1-ЛР17
студенты 1 курса

1 ЗакрепленЗав. учебной частью со- ЛР1-ЛР17
ные
каби- циальный педагог, педанеты
гог-психолог
ОбучающиЧлены совета профилак- ЛР1-ЛР17
еся группы
тики
риска
В течение Организация социально-пси- Студенты 1-4
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
месяца
хологического тестирования курсов
по ВР, педагог-психолог,
и медицинского осмотра,
социальный педагог
направленных на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических
средств и психотропных веществ

Гражданско-патриотическое
воспитание
Эстетическое
развитие

и

культурное

Эстетическое
развитие

и

культурное

Эстетическое
развитие

и

культурное

Эстетическое и культурное
развитие
Гражданско-патриотическое
воспитание
Социализация и духовно-нравственное развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
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2 неделя Конкурс
профмастерства Студенты
месяца
«Призвание» (1 этап)
курса

ЛР1-ЛР17

Профессиональное становление

Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры
Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры
Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, заЛР1-ЛР17
День российской науки;
курсов
джа
меститель директора по
День памяти россиян, исполУВР
нявших служебный долг за
пределами Отечества;
Международный день родного языка;
Современные прически и др.
Проведение заседаний Сту- Студенты 1-4
Председатель СтудсоЛР1-ЛР17
денческого совета, Совета курсов
вета, староста группы
общежития
Тульский областной форум Студенты 1-4 Г.Тула
Преподаватель-организа- ЛР1-ЛР17
военно-патриотических клу- курсов
тор ОБЖ
бов и временных сводных отрядов ГПОО ТО «Надежда
России» (зимний этап)
Встреча с работодателями, Студенты 3-4
менеджер
ЛР1-ЛР17
успешными выпускниками курсов
колледжа, работающими по
специальности
МАРТ

Физическое развитие и культура здоровья

В течение Проведение малых зимних
месяца
олимпийских игр. Сдача комплекса норм ГТО
В течение Лыжня России - 2022
месяца
В течение
месяца

1 раза в
месяц
В течение
месяца

В течение
месяца

3

Студенты 1-4 Спортплокурсов
щадка,
спортзал
Студенты 1-4 Спортплокурсов
щадка

ПЦК преподавателей
профессионального
цикла специальности
«Преподавание в начальных классах»

Физическое развитие и культура здоровья
Гражданско-патриотическое
воспитание
Эстетическое и культурное
развитие
Студенческое самоуправление

Студенческое самоуправление
Гражданско-патриотическое
воспитание

Социальное партнерство в образовательной организации
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8.03

Международный
день

женский Студенты 1-4 Актовый зал
курсов

Студенты и классные ру- ЛР1-ЛР17
ководители 3 курса

и

культурное

В течение Проведение конкурса упраж- Студенты 1-4 Спортзал,
месяца
нений «Молодежь выбирает курсов
спортплоспорт»
щадка

ЛР1-ЛР17

Физическое развитие и культура здоровья

В течение Классные часы «Введение в
месяца
профессию
(специальность)»
01.03
Проведение мероприятий,
приуроченных ко Всемирному Дню гражданской обороны
2 неделя Совет профилактики
месяца

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

ЛР1-ЛР17

Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР1-ЛР17

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции

19.03

«Чистая вода - наше чистое
будущее», посвященное Всемирному дню ВОДЫ

В течение Посещение концертов в раммесяца
ках Всероссийской недели
музыки для детей и юношества
5-1.03
Региональный конкурс профмастерства «Сердце отдаю
детям»

Руководитель
физического воспитания, преподаватели
физической
культуры
Студенты 1 ЗакрепленЗав. учебной частью сокурсов
ные
каби- циальный педагог, педанеты
гог-психолог
Студенты 1-4
Заместитель директора
курсов
по безопасности, преподаватель-организатор
ОБЖ
ОбучающиЧлены совета профилакеся группы
тики
риска
Студенты 1-2
Преподаватель экологии,
курсов
зам.директора по УВР

Эстетическое
развитие

Студенты 1-4
курсов

Классные руководители, ЛР1-ЛР17
зам. директора по УВР

Эстетическое
развитие

Студенты 3-4
курса

ПЦК преподавателей
профессионального
цикла специальности
«Преподавание в начальных классах»

Профессиональное становление

ЛР1-ЛР17

и

культурное
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Турнир по волейболу, посвя- Студенты 1-4 Спортзал
щенный
международному курсов
женскому дню
3 неделя Веселые старты
Студенты 1-2 Спортзал
месяца
курсов

Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры
Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры
В течение Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, заЛР1-ЛР17
месяца
Всемирный день граждан- курсов
джа
меститель директора по
ской обороны;
УВР
Неделя математики;
День воссоединения Крыма с
Россией;
Всемирный день поэзии;
Всероссийская неделя детской и юношеской книги и
др.

Физическое развитие и культура здоровья

1 раза в Проведение заседаний Сту- Студенты 1-4
месяц
денческого совета, Совета курсов
общежития

Студенческое самоуправление

1-7.03

В течение Классные часы «Введение в
месяца
профессию
(специальность)»
2 неделя Совет профилактики
месяца
В течение Профилактика наркомании
месяца
подростков, информация об
уголовной ответственности
за употреблении и распро-

Председатель Студсовета, староста группы

ЛР1-ЛР17

АПРЕЛЬ
Студенты 1 ЗакрепленЗав. учебной частью со- ЛР1-ЛР17
курсов
ные
каби- циальный педагог, педанеты
гог-психолог
ОбучающиЧлены совета профилак- ЛР1-ЛР17
еся группы
тики
риска
Группы
1
Инспектора ПДН
ЛР1-ЛР17
курса

Физическое развитие и культура здоровья
Гражданско-патриотическое
воспитание
Эстетическое и культурное
развитие
Студенческое самоуправление

Социализация и духовно-нравственное развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
Социализация и духовно-нравственное развитие
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к 26.04

странении наркотиков, спайсов, солей и т.д.
Час мужества «Герои Черно- Группы
быля»
курса

1-2

Зав. библиотекой

В течение Рейд Совета профилактики Студенты,
месяца
по соблюдению режима про- проживаюживающих в общежитии
щие в общежитии
07.04.
Организация мероприятий, Группы 1-3
посвященных Всемирному курсов
дню здоровья
В течение Акция «Чистая территория». Группы 1-3
месяца
Уборка и озеленение терри- курсов
тории колледжа.
1суббота
апреля
Третья неделя месяца
В течение
месяца

Вечер встречи с выпускниками
Отчетный концерт объединений дополнительного образования
Соревнования по плаванию

Выпускники

Актовый зал

Студенты 1-4 Актовый зал
курса
Студенты 1-2 ФОК
курсов

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

Администрация, класс- ЛР1-ЛР17
ные руководители, члены
Совета профилактики

Социализация и духовно-нравственное развитие

Руководитель
физиче- ЛР1-ЛР17
ского воспитания

Физическое развитие и культура здоровья

Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, классные руководители

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции

Классные руководители, ЛР1-ЛР17
студенты 1-4 курса
Руководители объедине- ЛР1-ЛР17
ний доп.образования

Эстетическое
развитие
Эстетическое
развитие

Руководитель физвоспи- ЛР1-ЛР17
тания, преподаватели физической культуры
В течение Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
месяца
День смеха;
курсов
джа
меститель директора по
День космонавтики;
УВР
Международный день детской книги;
День местного самоуправления и др.

и

культурное

и

культурное

Физическое развитие и культура здоровья
Эстетическое и культурное
развитие
Студенческое самоуправление
Социализация и духовно-нравственное развитие
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1 раза в Проведение заседаний Стумесяц
денческого совета, Совета
общежития
1 раз в ме- Ярмарка вакансий – проведесяц
ние совместных мероприятий с центром занятости
населения
В течение Осуществление связи с социмесяца
альными партнерами по вопросу подбора рабочих мест
для выпускников
В течение Соревнования по стрельбе
месяца

Студенты 1-4
курсов

Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы

Студенческое самоуправление

Выпускные
группы,
школьники

Менеджер, студенты 4 ЛР1-ЛР17
курса

Социальное партнерство в образовательной организации

Выпускные
группы

Менеджер

ЛР1-ЛР17

Социальное партнерство в образовательной организации

ЛР1-ЛР17

Физическое развитие и культура здоровья

ЛР1-ЛР17

Физическое развитие и культура здоровья

ЛР1-ЛР17

Физическое развитие и культура здоровья

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

Студенты 1-2 Спортзал,
курсов
тир

В течение Соревнования по русской Студенты 1-2 Спортпломесяца
лапте
курсов
щадка
В течение Соревнования по общей фи- Студенты 1-4 Спортзал,
месяца
зической подготовке
курсов
спортплощадка
В течение Тульский областной форум Студенты 1-4 Г.Тула
месяца
военно-патриотических клу- курсов
бов и временных сводных отрядов ГПОО ТО «Надежда
России» (летний этап)
2 неделя Совет профилактики
Обучающимесяца
еся группы
риска
По согла- Консультации по летнему
I-2 курс
сованию
трудоустройству и оздоровлению несовершеннолетних
(встреча с представителями

МАЙ
Руководитель физвоспитания, преподаватели физической культуры
Руководитель физвоспитания, преподаватели физической культуры
Руководитель физвоспитания, преподаватели физической культуры
Преподаватель-организатор ОБЖ

Члены совета профилак- ЛР1-ЛР17
тики

Социализация и духовно-нравственное развитие

Педагог-психолог, соци- ЛР1-ЛР17
альный педагог

Социализация и духовно-нравственное развитие
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09.05

сектора по молодежной политике и центра занятости)
Участие в районных мероприятиях, посвященного
Дню Победы в ВОВ

7-8.09

Участие во Всероссийской
акции «Георгиевская лента»

волонтеры

7.09

Участие во Всероссийской
акции «Вахта памяти»

волонтеры

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора
по УВР, преподавательорганизатор ОБЖ, классные руководители
Заместитель директора
по УВР, преподавательорганизатор ОБЖ, классные руководители
Заместитель директора
по УВР, преподавательорганизатор ОБЖ, классные руководители
Заместитель директора
по УВР, классные руководители
Преподаватели русского
языка и литературы

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

ЛР1-ЛР17

Гражданско-патриотическое
воспитание

ЛР1-ЛР17

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции
Эстетическое и культурное
развитие

Выпускные
группы

Менеджер

ЛР1-ЛР17

Социальное партнерство в образовательной организации

Студенты 1-4
курсов

Председатель
Студсо- ЛР1-ЛР17
вета, староста группы

Студенческое самоуправление

В течение Уборка территории, озелене- Студенты 1-3
месяца
ние территории колледжа
курсов
Проведение мероприятий в
рамках Дня славянской
письменности и культуры и
Дня Крещения Руси
В течение Осуществление связи с сомесяца
циальными партнерами по
вопросу подбора рабочих
мест для выпускников
1 раза в Проведение заседаний Стумесяц
денческого совета, Совета
общежития
24.05

Студенты 1-3
курсов

ЛР1-ЛР17
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В течение Тематические радиолинейки: Студенты 1-4 Фойе колле- Студсовет колледжа, за- ЛР1-ЛР17
месяца
День российской науки;
курсов
джа
меститель директора по
День славянской письменноУВР
сти и культуры;
Международный день семьи;
Скоро экзамен и др.
ИЮНЬ
Игровая программа «День Дети сотруд- СпортплоПредседатель профсоюза, ЛР1-ЛР17
01.06
защиты детей»
ников колле- щадка, сквер студсовет колледжа
джа
День эколога
Студенты 1-2
Преподаватели экологии, ЛР1-ЛР17
05.06
курсов
естествознания
Студенты
1-2
курсов
Участие в городских меро- Студенты 1-2
12.06
приятиях, посвященных Дню курсов
России
День памяти и скорби. Ра- Студенты 1-2
22.06
диолинейка Проведение ми- курсов
тинга «Свеча памяти», приуроченного ко Дню памяти и
скорби – дню начала ВОВ
Первая
Отчет о работе Студенче- Студенты 1-3
неделя ме- ского совета, Совета обще- курсов
сяца
жития
06.06

Пушкинский день России

Первая
Составление общего плана Студенты 1-3
неделя ме- воспитательной работы кол- курсов
сяца
леджа на год (мероприятия)

Преподаватели русского ЛР1-ЛР17
языка и литературы

Гражданско-патриотическое
воспитание
Эстетическое и культурное
развитие
Студенческое самоуправление
Эстетическое
развитие

и

культурное

Окружающий мир: экология,
культурно-историческое
наследие и народные традиции
Эстетическое и культурное
развитие

Зам.директора по УВР, ЛР1-ЛР17
руководители доп.образования
ЛР1-ЛР17

Эстетическое
развитие

и

культурное

Председатель и члены ЛР1-ЛР17
Студсовета, Совета общежития,
староста
группы, зам.директора по
УВР, члены родительского комитета
Заместитель директора ЛР1-ЛР17
по УВР, председатель
Студсовета,
староста

Студенческое самоуправление

Гражданско-патриотическое
воспитание

Студенческое самоуправление
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с целью организации мероприятий и участия в них
В течение Приглашение на классные Студенты 1-4
года
часы медицинских работни- курсов
ков, представителей прокуратуры, полиции, социальных партнеров

группы, члены родительского комитета
ЛР1-ЛР17
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