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ПЛАН
воспитательной работы в КГБПОУ ШСХК
на 2020-2021 учебный год.
В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание молодежи является
одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательной организацией в отдельности.
Воспитание в системе профессионального образования является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Воспитательная деятельность как составляющая выполнения образовательными организациями своего предназначения
удовлетворения образовательных потребностей личности, подготовки конкурентоспособных специалистов для отраслей
экономики и социальной сферы России постоянно изменяется под воздействием большого числа внутренних и внешних
факторов.
Модернизация системы образования России предполагает принципиально новый подход к пониманию сущности и
содержания воспитательной деятельности. Основные приоритеты отданы созданию условий для развития актуальных и
потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.
В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы профессионального образования признается
совершенствование воспитания на основе следующих принципов: гражданственности, гуманистической направленности
воспитания, эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на развитие социально-культурной
компетентности личности. Приоритетное значение придается формированию общекультурных компетенций, их
взаимосвязи с профессиональными компетенциями, что способствует требованиям современного развития общества.
Цель воспитательной работы – создание условий для становления, развития и саморазвития личности
обучающегося, обладающего потенциалом, культурой и гражданской ответственностью.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- изучить индивидуально-психологические особенности личности обучающегося;
- изучить межличностные взаимоотношения обучающихся и педагогических работников;
- сформировать у обучающихся ценности, представление о происходящем;

- привить культуру общения;
- сформировать патриотические чувства;
- повысить культуру здорового образа жизни и самосохраняющих стратегий поведения, профилактику правонарушений;
- повысить уровень полового воспитания, ценности брака и семьи;
- создать психологическую среду для сохранения и укрепления духовно-нравственного здоровья обучающихся.
СРОКИ
ПРОВЕ
РЕЗУЛЬТАТ
ДЕ НИЯ
Гражданско-патриотическое (правовое) воспитание
К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического самосознания относят целенаправленное развитие
лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении цели,
готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие
нравственные нормы поведения в семье и в обществе.
Патриотическое воспитание является одной из самых сложных сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического
воспитания обучающихся являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций,
уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну.
Руководитель отдела ГО и
Сырцов А.А.
3 сентября
Формирование навыков поведения в
1. Проведение мероприятий,
посвященных Международному ЧС администрации района, Чеколдин В.В.
случаях террористических угроз.
дню солидарности в борьбе с
сотрудники полиции,
Профилактика преступлений
терроризмом.
классные руководители,
террористической и экстремистской
студенты групп.
направленности.
Неделя
безопасности.
Руководитель
отдела
ГО
и
Сырцов
А.А.
2-8
сентября
Формирование
навыков поведения в
2.
ЧС администрации района, Чеколдин В.В.
случаях террористических угроз.
сотрудники полиции,
Профилактика правонарушений.
классные руководители,
Формирование правовой культуры и
студенты групп.
гражданской ответственности.
Студенты групп, педагогСырцов А.А.
В течение
Знакомство с Уставом и
3. Классные часы по правовому и
гражданскому образованию,
организатор ОБЖ,
года
основными Законами края, с
классные часы по темам:
библиотекарь, классные
принципами формирования и
классные
памятные даты ВОВ, «Моя
руководители.
деятельности краевой власти,
руководители
социально-экономическим
малая Родина», «Мой
групп,
развитием края. Сохранение и
Красноярский край», «Россия,
развитие российских традиций.
устремленная в будущее».
Студенты групп, педагогСырцов А.А.
Сентябрь Вовлечение студентов в
4. Организация и формирование
юнармейского отряда в рамках
организатор ОБЖ,
Нелюбин А.А.
Октябрь
деятельность всероссийского
реализации всероссийского
классные руководители.
детско-юношеского военнодетско-юношеского военнопатриотического общественного
№

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СУБЪЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

5.

патриотического общественного
движения (ВВПОД)
Организация работы казачьего
военно-патриотического клуба
«Лютич»

6.

движения «ЮНАРМИЯ».
Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
классные руководители.

Макеев В.Н.

Сентябрь

Участие в военно-спортивных
играх района «Сибирский щит».

Студенты групп,
клуб «Лютич», педагогорганизатор ОБЖ.

Классные
руководители групп,
руководитель ОБЖ.

Сентябрь

7.

Проведение школы КВН

Студенты групп, педагогорганизатор, классные
руководители.

Сырцов А.А.
Классные
руководители групп.

Сентябрь Октябрь

8.

101-летие со дня рождения
Михаила Тимофеевича
Калашникова, российского
конструктора стрелкового
оружия (1919 г.)
Проведение мероприятий,
посвященных Дню народного
единства

Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
классные руководители.

Классные
руководители групп,
руководитель ОБЖ

10 ноября

Формирование гражданскопатриотических качеств студентов.

Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
библиотекарь, классные
руководители, воспитатели
Классные руководители,
мастера п/о, преподаватели.

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

Ноябрь

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

Декабрь

Формирование
высоких моральных
и патриотических
качеств обучающихся.
Формирование гражданскопатриотических качеств студентов.

Гости колледжа, студенты
групп, преподаватели
истории.

Ротанов В.С.

Февраль

Формирование гражданскопатриотических качеств студентов.

Студенты групп, клуб
«Лютич», классные
руководители.

Классные
руководители групп,
руководитель ОБЖ.

Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
библиотекарь, классные
руководители.

Классные
руководители групп,
руководитель ОБЖ.

Февраль (по
плану
работы
месячника)
Май

Развитие физической силы и
выносливости. Формирование
граждаско-патриотических качеств
личности.
Формирование высоких моральных
и патриотических качеств
обучающихся.

9.

10. Проведение классных часов,

посвященных Дню Неизвестного
Солдата
11. Организация работы музея
«История Шушенского
сельскохозяйственного
колледжа».
12. Месячник военнопатриотической работы.

13. Мероприятия, посвященные

76-летию Великой Победы
(тематические классные часы,
встречи с ветеранами ВОВ).

Вовлечение студентов в работу
клуба. Сохранение народных
казачьих традиций. Профилактика
привонарушеннй.
Поднятие престижа
воинской службы.
Популяризация
военно-прикладных
видов спорта.
Вовлечение студентов в творческую
деятельность.

14. Военные сборы допризывной

Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
преподаватели физической
культуры, зам. по УВР

зам. по УВР,
руководитель ОБЖ
Чеколдин В.В.

Июнь

15. Участие в районных

Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
преподаватели физической
культуры, зам. по УВР
Студенты групп, педагогорганизатор ОБЖ,
библиотекари, классные
руководители.
МЦ «ЮГ», студенты
колледжа

Зам. по УВР,
Чеколдин В.В.

12 июня

Зам. по УВР,
Чеколдин В.В.

22 июня

молодежи колледжа.

мероприятиях, посвященных
Дню России.

16. Участие в районных

мероприятиях, посвященных
Дню памяти и скорби.
Соревнования «Удаль
молодецкая»

МЦ «ЮГ»

Сапрыкин
Е.В.
Нелюбин
А.А.
Духовно-нравственное (эстетическое) воспитание

Подготовка к несению воинской
службы. Развитие физической силы и
выносливости. Формирование
гражданско – патриотических
качеств личности.
Формирование
высоких моральных
и патриотических
качеств обучающихся.
Увековечивание памяти павших в
ВОв. Формирование патриотических
качеств.
Многоборье по системе круговая
армейская тренировка
(функциональная тренировка), серии
среди учащихся ПОУ.

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе
становления личности. В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень знаний,
убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки
соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях.
Студенты групп
Классные
В течение
Организация досуга молодежи.
1. - Посещение студентами
музеев, спектаклей, концертов
эстрадной музыки, встречи с
творческими коллективами

2.

Проведение праздников:
 День учителя;
 День Матери;
 Новый год;
 День студента;
 23 февраля;
 8 марта;
 День Победы;
Выпускные вечера.

руководители
групп.

Руководители групп,
студенты, педагогиорганизаторы.

Классные
руководители групп,
Педагогиорганизаторы

года

Увеличение студентов, посещающих
кружки художественной и
декоративно-прикладной
направленности на 20%.
В течение
Организация досуга молодежи.
года
Поддержка талантливой молодежи,
По графику обеспечение условий для творческой
ОВМ
самореализации студентов.
колледжа.
Привлечение студентов к
организованным
формам молодежного досуга.

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

Ноябрь

Формирование методических
материалов лучших
внеклассных мероприятий.

Проведение внеклассных
мероприятий творческой и
социальной
направленности в
общежитиях колледжа

Руководители групп,
студенты групп,
организаторы пед.
марафона.
Воспитатели, социальные
педагоги, педагогипсихологи, классные
руководители, мастера п/о,
педагог-организатор.

Зам. по УВР,
Зав. отделением по ВР
и СР, педагоги
доп.образования.

В течение
года.
Согласно
планов
работы
общежитий
.

5.

Проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню
матери в России

Педагог-организатор,
студенты групп, классные
руководители, мастера п/о.

Зам. по УВР,
Ноябрь
Зав. отделением по ВР
и СР.

Организация досуговой
деятельности студентов,
проживающих в общежитиях
колледжа. Снижение
количества административных
правонарушений среди
проживающих в общежитии на
30%.
Формирование семейных
ценностей гражданина.

6.

Проведение внеклассных
мероприятий, посвященных
международному Дню
толерантности.

Классные руководители,
мастера п/о, социальнопсихологическая служба.

Зам. по УВР,
Чеколдин В.В.

16 ноября

Формирование качеств вежливости и
добропорядочности.

7.

Конкурс солистов и
вокальных ансамблей

Студенты групп, педагог
доп. образования.

Галютин И.А.
Галютина В.А.

Январь
Февраль

Творческий конкурс «Мистер
и Мисс общежития»

Студенты отделений,
педагог – организатор,
классные руководители,
зав.отд., руководитель
филиала
Руководители групп,
студенты групп.

Сырцов А.А.
Воспитатели
общежитий, педагоги
доп.образования.

Март

Обеспечение условий для
творческой самореализации
студентов. Увеличение
количества участников
вокальных конкурсов.
Обеспечение условий для творческой
самореализации студентов,
сплочение коллективов.

Сырцов А.А.
студенты групп,
Классные
руководители групп,
педагоги доп.
образования.

Март

3.

Конкурс педагогического
мастерства классных
руководителей

4.

8.

9.

Участие в районных конкурсах в
рамках программы «Молодежь
за здоровый образ жизни»:
- «Мисс Весна!» и др.

Поддержка талантливой
молодежи, обеспечение
условий для творческой
самореализации студентов.

10. Организация работы

библиотеки:
Проведение записи вновь
прибывших читателей по
группам, выдача учебной
литературы.
Проведение групповых бесед с
вновь прибывшими читателями о
правилах пользования
библиотекой. Организация
тематических выставок.

Классные руководители
групп, студенты групп,
библиотекари,
преподаватели.

Зав. библиотеками,
зам. по УВР.

Сентябрь
Октябрь

Качественная организация
учебно-воспитательного
процесса и профессиональнотехнической подготовки.

В течение
года по
плану
работы
библиотеки
Профилактика правонарушений и зависимостей обучающихся

1.

Оформление стенда «Молодежь
сильной России»

2.

Классные часы по профилактике
правонарушений:
- Административные
правонарушения;
- Преступление и наказание;
- О вредных привычках и
способах их преодоления;
- Незаконный оборот наркотиков.
Собрание студентов общежитий
по изучению Правил проживания
в общежитии, Правил
внутреннего распорядка.
Проведение Всероссийского
урока безопасности в сети
Интернет
Проведение рейдов в
общежитиях колледжа.

3.

4.
5.

6. Проведение рейдов:

- по проверке паспортного
режима;
- посещение общежитий;
-посещение мест проживания

Зам.директора по УВР,
Сырцов А.А.
зав.отделениями, студсовет. Социальные педагоги,
педагоги-психологи
Инспекторы ПДН,
Сырцов А.А.
воспитатели общежитий,
Чеколдин В.В.
мед. работник, студенты
групп.

Классные руководители,
инспектор ПДН,
воспитатели, коменданты,
студенты групп.
Классные руководители,
мастера п/о, социальнопсихологическая служба.
Сотрудники полиции,
паспортной службы,
классные руководители,
воспитатели.
Классные руководители,
инспектор ПДН,
воспитатели.

Ежемесячн
о

Профилактика правонарушений.
Формирование правовой культуры.

По графику Профилактика правонарушений,
работы с
популяризация здорового образа
ОВД
жизни. Снижение числа курящих
студентов. Снижение количества
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.

Сырцов А.А.
Евдокимова Е.Ф.

Сентябрь
Октябрь

Изучение нормативно-правовой
базы, профилактика
правонарушений.

Зам. по УВР,
преподаватели
информатики
Зам. по УВР,
Евдокимова Е.Ф.

Октябрь

Предупреждение преступлений,
связанных с использованием сети
Интернет.
Профилактика административных
правонарушений и уголовных
преступлений. Снижение их
количества на 20%.
Предупреждение административных
правонарушений и уголовных
преступлений, самовольных уходов.

Классные
руководители групп,
паспортист,
сотрудники полиции,
воспитатели.

В течение
года

В течение
года

7.

8.

студентов «группы риска»
Вовлечение обучающихся
«группы риска» в работу
клубов, кружков, спортивных
секций, технического
творчества.
Организация занятости и
трудоустройства в летний
период 2021 года

9. Подведение итогов работы по

предупреждению
правонарушений и преступлений
среди студентов колледжа.
10. Просмотр видеофильмов о вреде
наркомании и алкоголизма.

11. Участие в акциях:

12.
13.
14.

- «День без никотина»;
- «Молодежь за здоровый образ
жизни»;
- «Стоп ВИЧ»
Проведение классных часов,
посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией.
Закрепление кураторов за
студентами, совершившими
преступления.
Организация работы УВК и
Советов профилактики

1. Участие в субботниках на
2.

территории поселка
Участие в озеленении и уборке
территории колледжа

Классные
руководители, Сырцов А.А.
педагоги – организаторы,
«группа риска».
Классные
руководители групп,
социальные педагоги,

Сентябрьоктябрь, в
течение
года

Формирование навыков здорового
образа жизни, увеличение числа
студентов, посещающих кружки и
секции, снижение числа
административных правонарушений.

Студенты групп, классные
руководители.

Летний
период

Занятость студентов в летний период,
организация оздоровления.

Июнь

Анализ работы по профилактике
правонарушений.

Социальные педагоги.

Декабрь

Предупреждение последствий
наркомании и алкоголизма.

Социальные педагоги,
психолог, классные
руководители.

Октябрь
Февраль

Популяризация здорового образа
жизни. Развитие волонтерского
движения колледжа.

Классные
руководители

Март

Профилактика, популяризация
здорового образа жизни.

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В..

В течение
года

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

В течение
года

Контроль исполнения
индивидуально-профилактической
работы.
Профилактика правонарушений и
преступлений. Индивидуальная
работа.

Классные руководители,
представители РОВД.

Классные
руководители групп,
психологи,
зам. по УВР.
Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

Студенческое
самоуправление, педагогорганизатор.
Студенческое
самоуправление,
волонтерские объединения,
педагог-психолог, педагогорганизатор.
Студенты колледжа,
представители полиции,
гости.
Студенты колледжа,
администрация, сотрудники
ПДН.
Члены Советов, сотрудники
полиции, студенты.

Экологическое воспитание
Студенты групп, классные
Сырцов А.А.
руководители.
Чеколдин В.В.
Студенты групп,
Сырцов А.А.
библиотекарь, классные
Чеколдин В.В.
руководители, заведующие
отделений.

Октябрь
апрель
Октябрь
апрель

Формирование навыков
экологической культуры.
Формирование навыков
экологической культуры.
Поддержание в чистоте и порядке
территории колледжа.

3. Конкурс творческих работ

обучающихся (рисунки, плакаты,
фотографии по экологической
тематике)

Сырцов А.А.
Студенты групп,
библиотекарь, классные
Чеколдин В.В.
руководители, педагогорганизатор
Здоровьесберегающее воспитание

Апрель

Обеспечение условий для
творческой самореализации
студентов.

Физическое воспитание нацелено не только на формирование физического здоровья, но и на ведение здорового образа
жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в обществе.
Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях способствует формированию и совершенствованию таких важных
профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость,
решительность, инициативность, коммуникабельность.
Руководитель физ.
Руководитель физ.
Сентябрь.
Формирование здорового образа
1. Утверждение календарного

2
3.

4.

5.

плана спортивно–массовых и
оздоровительных мероприятий.
Утверждение расписания
спортивных секций.
Подготовка и проведение
диспансеризации обучающихся
Внедрение ВСФК ГТО и
планирование работы по
включению его в сдачу
обучающихся.
Обновление спортивного
инвентаря и оборудования.
Участие в краевой акции
«Молодежь за здоровый образ
жизни»

Первенство колледжа по видам
спорта:
Мини-футбол;
Настольный теннис;
Волейбол;
Баскетбол;
Спортивный праздник «День
здоровья»
«Кросс наций»

воспитания, классные
руководители, студенты
групп.
Студенты групп,
классные руководители,
фельдшер РЦБ
Руководитель физ.
воспитания, преподаватели
физкультуры, классные
руководители.

воспитания,
Физорги групп,
педагоги доп.
образования.
Заведующие
отделений
Руководитель физ.
воспитания.

Руководитель физ.
воспитания, преподаватели
физкультуры, классные
руководители, мастера п/о

Руководитель физ.
воспитания, зам. по
УВР.

Студенты групп, классные
руководители,
руководитель физ.
воспитания, преподаватели
физ. воспитания.

Руководитель физ.
воспитания,
преподаватели физ.
воспитания, педагоги
доп. образования

жизни у учащихся, приобщение к
массовым занятиям физкультурой и
спортом.
Октябрь
По графику Выявление заболеваний
обучающихся на ранней стадии.
Уточнение групп здоровья.
В течение
Приобщение учащихся и инженерногода.
педагогического состава к занятиям
физической культуры и спорта и
ведению здорового образа жизни.
Увеличение сдавших нормы ГТО до
50 человек.
Ноябрь
Приобщение учащихся к занятиям
Декабрь
физической культуры и спорта и
ведению здорового образа жизни,
популяризация здорового образа
жизни.
Приобщение учащихся и инженерноОктябрь
педагогического состава к занятиям
Ноябрь
физической культуры и спорта и
Декабрь
ведению здорового образа жизни,
Февраль
популяризация здорового образа
Март
жизни.
Апрель
Май
Июнь

6.
7.

8.

1.

2.

«Лыжня России»
Участие студентов колледжа в
районных, зональных, краевых
спортивных соревнованиях.
Организация работы
медицинского кабинета:
Своевременное пополнение
медикаментами аптечек первой
помощи в мед. кабинете,
мастерских и кабинетах учебного
корпуса. Проведение медосмотра
студентов. Прием больных и
оказание первой доврачебной
помощи. Проведение лекций и
бесед, о формирование здорового
образа жизни.
Работа флагманской программы
«Ассоциация студенческого
спорта»
Контроль за обеспечением
своевременных выплат
стипендии, перечислением
компенсации за питание и др.
Трудоустройство выпускниковсирот.

3.

Организация зимнего и летнего
отдыха студентов (сирот).

4.

Организация свободного
времени сирот, распределение
общественных нагрузок,
занятость в кружках и секциях.

Студенты групп, педагоги
физ.воспитания, педагогорганизатор

Зам директора по
УВР. Руководитель
физ.воспитания

В течение
года.

Популяризация здорового образа
жизни. Формирование
положительного имиджа колледжа.

Студенты групп,
классные руководители,
фельдшер, сотрудники
наркоконтроля, гинеколог,
нарколог РЦБ

Фельдшер, зам по
УВР

Сентябрь

Профилактика и снижение
заболеваемости учащихся.
Снижение количества курящих
студентов колледжа.

Сотрудники МЦ «Юг»,
Помыткина И.Н., студенты
колледжа

Помыткина И.Н.

Ноябрь
В течение
года.
В течение
года.
По плану
МЦ «Юг»

Воспитание семейных ценностей и социальная защита
Студенты категории детей- Зам директора по
В течение
сирот и детей, оставшихся
УВР, социальные
года
без попечения родителей,
педагоги, бухгалтер.
бухгалтер.
Студенты категории детей- Классные
Июнь
сирот и детей, оставшихся
руководители,
без попечения родителей,
социальные педагоги,
преподаватели.
заведующие
отделениями,
Горшкова Л.Н.
Классные руководители,
Классные
Декабрь
студенты данной категории. руководители
Май
социальные педагоги
Студенты категории детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
классные руководители.

Классные
руководители,
социальные педагоги.

В течение
года

Популяризация здорового образа
жизни. Формирование
положительного имиджа колледжа
Социальная защита студентов данной
категории.

Социальная защита студентов данной
категории. Увеличение выпускников,
трудоустроенных по специальности.

Социальная защита студентов данной
категории. Снижение числа
правонарушений и преступлений в
каникулярное время.
Обеспечение условий для творческой
самореализации обучающихся.
Увеличение на 30% посещающих
кружки и секции студентов данной
категории.

5.
6.

1.
2.
3.

4.

Назначение социальной
стипендии нуждающимся
студентам.
Организация работы службы
медиации.

Организация работы
студенческих советов
общежитий.
Организация работы
студенческого совета колледжа.
Организация торжественной
линейки к 22 апреля.
Награждение отличников
обучения.
Организация обучения актива
студенческого Совета.

5.

Участие студентов колледжа в
молодежном движении района

6.

Молодежный форум краевого
инфраструктурного проекта
«Территория 2020»
Участие в Совете Терки по
развитию социальнообразовательного пространства

7.

Сироты и студенты из
малообеспеченных семей,
соц. педагог, бухгалтер.
Социальнопсихологическая служба

Зам директора по
Сентябрь
УВР,
социальные педагоги
Зам. по УВР, психолог В течение
года

Развитие студенческого самоуправления
Проживающие в
Зам. по УВР, зав.
В течение
общежитии студенты
отделением по ВР и
года
колледжа.
СР, воспитатели.
Актив студентов, куратор
Сырцов А.А.
студенческого
самоуправления.
Отличники колледжа,
Сырцов А.А.
Апрель
преподаватели, педагогЧеколдин В.В.
организатор

Социальная защита студентов данной
категории.
Решение конфликтных ситуаций в
колледже. Создание комфортной
среды для обучения.
Развитие студенческого
самоуправление в работе общежитий
колледжа.

Повышение мотивации к обучению.
Количество отличников не менее 20.

Актив студентов, куратор
студенческого
самоуправления, педагогорганизатор
Студенты групп, классные
руководители, совет
студенческого
самоуправления.

Сырцов А.А..
Чеколдин В.В..

В течение
года

Подготовка активистов из числа
студентов. Развитие студенческого
самоуправления.

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В.

В течение
года.

Студенты колледжа,
молодые преподаватели

Гончарова Т.Ю.
Дындарь Т.Н.
Шиховцов С.А.
Зам по УВР

Апрель

Поддержка талантливой молодежи,
обеспечение условий для творческой
самореализации обучающихся.
Формирование положительного
имиджа колледжа.
Организация участия студентов в
социальных проектах района.

Студенты колледжа,
сотрудники МЦ «Юг»

По плану
МЦ «Юг»

Обеспечение условий для творческой
самореализации обучающихся.
Формирование положительного
имиджа колледжа.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

В процессе формирование личности конкурентоспособного специалиста в образовательной организации важнейшую
роль играет профессионально-трудовое воспитание обучающихся.
1.

Участие студентов колледжа в
районных, зональных, краевых,
всероссийских и международных

Студенты групп, классные
руководители, педагоги
обр. учреждений,

Зам директора по
УПР, НМР, зав.
отделениями

В течение
года.

Формирование положительного
имиджа колледжа. Повышение
профессионального мастерства

2.
3.

конкурсах профессионального
мастерства
Текущие генеральные уборки
закрепленных аудиторий
Проведение недель рождения
специальностей

организующих конкурсы.
Студенты групп, классные
руководители.
Студенты групп, классные
руководители, заведующие
отделениями
Студенты групп, классные
руководители, мастера п/о,
педагог-организатор,
воспитатели.
Руководители групп,
студенты групп.

4.

Проведение мероприятий,
волонтерского и
добровольческого направлений.

5.

Участие студентов и
преподавателей в социальнопроектной деятельности

6.

Координация деятельности штаба Дындарь Т.Н. Молодежный
ККСО Шушенского СХК
центр «Юг», участники
штаба ККСО.
Молодежный центр
День Российских Студенческих
«ЮГ», участники штаба
Отрядов
ККСО.

7.

8.

Реализация программы
сетевого взаимодействия
в условиях постинтернатного
сопровождения
по социально-профессиональной
адаптации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Обучающиеся из данной
категории, преподаватели,
мастера п/о, психолог, соц.
педагоги.

студентов.
Заведующие
отделениями
Заведующие
отделениями, зам. по
УПР
Зам. по УВР,
Зав. отделением по ВР
и СР, психолог.

В течение
года.
В течение
года.

Содержание в чистоте и порядке
закрепленных аудиторий.
Повышение мотивации обучения по
выбранной специальности.

В течение
года.

Сырцов А.А.
студенты групп,
Классные
руководители групп.
Дындарь Т.Н.
Молодежный центр
«ЮГ»
Дындарь Т.Н.
Шиховцов С.А.

Октябрь апрель

Сплочение студенческого
коллектива, увеличение числа
участников работы данных
направлений на 10%.
Вовлечение обучающихся в
проектную деятельность.

Сырцов А.А.
Чеколдин В.В..

В течение
года
Февраль

В течение
года

Методическая и ресурсная
поддержка деятельности штаба
колледжа
День старта официального набора в
студенческие отряды, праздничная
программа по всем Вузам и штаба в
МО
Успешная адаптация выпускников
детских домов, трудоустройство по
специальности.

