Цель: создание оптимальных условий для развития высоконравственной личности
студента, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Задачи:
1. Продолжить работу по приоритетным направлениям воспитательной работы:
-Трудовое воспитание: организовать работу по формированию ответственного
отношения к труду, интереса к избранной профессии;
-Здоровый образ жизни: организовать работу по формированию здорового образа
жизни и экологической культуры;
-Воспитание на традициях Кубанского казачества: открыть четвертую группу
казачьей направленности; в течение года провести комплекс мероприятий,
направленных на приобщение студенток групп казачьей направленности к истории и
культуре родного края, казачества.
2.Активизировать работу по гражданско-патриотическому воспитанию и духовнонравственному воспитанию студентов колледжа.
3.Создать условия для адаптации студентов к обучению в колледже;
4.Организовать работу по профилактике употребления ПАВ, самовольных уходов и
суицидального поведения, профилактике иных правонарушений студентами колледжа;
5.Организовать работу по выполнению Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года №
1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае»;
6. Организовать работу по профилактике экстремизма и терроризма, воспитания в
молодежной среде толерантного отношения к религиозному, национальному и расовому
многообразию;
7.Осуществлять личностно-ориентированный подход, обеспечивающий и поддерживающий
процессы самопознания и самореализации личности студента;
8. Формировать студенческие коллективы групп с элементами самоуправления;
9.Воспитывать культуру общения студентов в семье, в студенческой среде, в обществе в
целом.
10. Развивать общественную активность студентов.
–
–
–
–
–
–
–
–

Приоритеты государственной политики в области воспитания:
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной
на труд личности;
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания
подрастающего поколения России.
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года")
Основные направления развития воспитания в РФ:
1.Развитие социальных институтов воспитания:
– поддержка семейного воспитания;
– развитие воспитания в системе образования;
– расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;
– поддержка общественных объединений в сфере воспитания.
2.Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на
основе отечественных традиций:
– гражданское воспитание;
– патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
– духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей;
– приобщение детей к культурному наследию;
– популяризация научных знаний среди детей;
– физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
– экологическое воспитание.
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»)
Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся в
ГБПОУ КК «БАК»:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Духовно-нравственное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11. Экологическое воспитание
12. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание в молодежной среде
толерантного отношения к религиозному, национальному и расовому многообразию
13. Профилактика употребления ПАВ, самовольных уходов и суицидального поведения,
и иных правонарушений в молодежной среде
Нормативно-правовая база, регламентирующая стратегию развития воспитания:
– Конституция Российской Федерации
– Всеобщая декларация прав человека
– Конвенция о правах ребенка
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»
– Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г.

–
–
–
–
–
–

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг.»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N
2148-р
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел
III «Образование» (одобрена Правительством РФ 01.10.2008, протокол N 36).

План работы воспитательной службы на 2020-2021 уч.г.
№
1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Организация работы методического По плану – 1 Ответственный
за
объединения кураторов групп
заседание в месяц метод. объединения
кураторов
групп,
зам. директора по
УВР
Организация деятельности
По плану – 1 Председатель
студенческого совета колледжа
заседание совета в студсовета,
зам.
месяц
директора по УВР
Организация деятельности кружков,
В течение года
Зам. директора по
клубов, студий, секций, творческих
УВР,
педагоги
коллективов
дополнительного
образования,
руководители
кружков и секций.
Организация работы по выполнению
В течение года
Социальный педагог
Закона Краснодарского края от
21.07.2008 года № 1539-КЗ
Организация участия творческих
В течение года
Зам. директора по
коллективов, спортивных команд и
УВР,
педагоги
отдельных студентов в различных
дополнительного
конкурсах, фестивалях, концертах,
образования,
соревнованиях
руководители
кружков и секций.
Организация воспитательной работы в В течение года
Зам. директора по
общежитии
УВР,
зав.
общежитием,
воспитатель
общежития
Организация деятельности социально- В течение года
Зам. директора по
психологической
службы,
штаба
УВР
воспитательной работы
Организация работы волонтерского В течение года
Руководитель
движения
волонтерского
отряда

Отметка об
исполнен.

ПЛАН
мероприятий по реализации основных направлений организации
воспитания и социализации
студентов ГБПОУ КК «БАК» в 2020-2021 учебном году
1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1

2

3

4

I.
Организационное направление работы
1.1.Организация и проведение тематических культурно-массовых мероприятий
Участие в общеколледжных, районных, В течение года
Старший педагог
краевых
мероприятиях, посвященных
дополнительного
Дням воинской славы России, памятным
образования,
датам России.
студенческий совет
Организация и проведение классных часов Сентябрь
Старший педагог
в группах, праздничных мероприятий
дополнительного
приуроченных к празднованию Дня
образования,
колледжа.
кураторы групп,
студенческий совет
Участие в районных мероприятиях:
В течение года
Руководитель
Сентябрь
патриотического
 мероприятия,
посвященные
4 ноября
клуба «Виктория»,
празднованию Дня станицы;
студенческий
совет
 митинг,
посвященный
празднованию
Дня
народного 3 февраля
единства (4 ноября);
 митинг,
посвященный
освобождению
Брюховецкого Февраль
района от немецко-фашистских
захватчиков;
 автопробег по памятникам военной
истории и памятным местам,
посвященный
78-й
годовщине 15 февраля
освобождения
Брюховецкого
района от немецко – фашистских
23 февраля
захватчиков;
 митинг, посвященный 30 годовщине
вывода
Советских
войск
из
1 мая
Афганистана;
 торжественное
мероприятие,
посвященное празднованию Дня Май
защитников Отечества;
 парад, посвященный празднованию
1 мая (Праздник Весны и Труда);
9 мая
 торжественное
мероприятие,
посвященное празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;
 митинг,
посвященный
празднованию Дня Победы (9 мая)
Проведение краевого месячника оборонно- Февраль
Руководитель
массовой и военно-патриотической работы
патриотического
клуба «Виктория»,

5

6

7

8

9

10

11

12

Участие групп казачьей направленности в
районных, краевых мероприятиях в
сотрудничестве с Брюховецким районным
казачьим обществом.
Участие
в
краевом
праздничном
мероприятии, посвященном празднованию
Дня кубанского казачества и 324-ой
годовщины
образования
Кубанского
казачьего войска.
Организация и проведение тематических
классных часов, встреч с приглашением
Детей Войны, ветеранов ВОВ, ветеранов
труда, тружеников тыла проживающих на
территории Брюховецкого района.
Организация и проведение тематических
классных часов в группах:
- «Моя Родина России!»;
- «Я законно-послушный гражданин
России»;
- «Символика России»;
- «Наша ответственность перед законом» и
др.
Проведение Уроков мужества в группах (в
соответствии с проведением мероприятий,
приуроченных к Дням воинской славы
России, памятным датам России).
Организация и проведение тематических
экскурсий в музее истории колледжа,
районном историко - краеведческом музее
ст. Брюховецкая.

В течение года

Участие в краевых и Российских акциях
«Победа
деда
моя
победа!»,
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти»,
«Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,
«Спасибо за жизнь!»,
«Неугасимая
память» и других.
Организация
и
проведение
общеколледжных
мероприятий,
направленные на поддержку и развитие
традиций и ритуалов колледжа:
 Линейка,
посвященная
«Дню
Знаний»
 День первокурсников
 День учителя
 Минута славы
 День Матери
 Татьянин День

Апрель-май

преподавательорганизатор ОБЖ,
кураторы групп
Экшиян А.Ю.
Бердышева Ю.С.
Прохода Н.В.

октябрь 2020 года

Экшиян А.Ю.
Бердышева Ю.С.
Прохода Н.В.

В течение года

Кураторы групп,
студенческий совет

В течение года

Библиотекарь,
кураторы групп,
студенческий совет

В течение года

Библиотекарь,
кураторы групп,
студенческий совет

В течение года

Заведующая
музеем,
воспитательный
отдел, кураторы
групп
Руководитель
патриотического
клуба «Виктория»,
кураторы групп,
преподаватели,
студенческий совет
Старший педагог
дополнительного
образования,
кураторы групп,
студенческий совет

В соответствии с
планом
общеколледжных
мероприятий на
2020 -2021
учебный год

13

14

19

1

2

3

 Концерт,
посвященный
Дню
Защитника Отечества
 Концерт,
посвященный
международному женскому дню
 Вечер встречи с выпускниками
 Торжественное
мероприятие,
посвященное празднованию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
 День колледжа
 День смеха
 Масленица
Организация
работы
студенческого В течение года
кинотеатра.

Педагог
дополнительного
образования,
кураторы групп,
студенческий совет
Зав. музеем
Котяткина Р.В.

Организация работы музейной комнаты, В течение года
истории колледжа
-экскурсии по музейной комнате;
-работа по наполнению музейной комнаты
экспонатами;
-проектная деятельность и др.
Организация волонтерской деятельности:
В течение года
Профсоюз
Червяков Ю.А.
 Оказание
шефской
помощи
Руководитель
ветеранам Великой Отечественной
волонтерского
войны 1941-1945 годов, труженикам
отряда Пелипенко
тыла.
О.А.
 Оказанию
шефской
помощи
ветеранам педагогического труда и
пенсионерам колледжа.
 Уборка могил неизвестного солдата
по Брюховецкому району.
1.2. «К защите Родины готов!»
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, мероприятий военнопатриотической направленности
Привитие любви к спорту и здоровому В течение года
Руководитель
образу
жизни
через
внедрение
физвоспитания,
Всероссийского
физкультурнопреподаватели
спортивного комплекса «Готов к труду и
физкультуры,
обороне» (ГТО) и привлечение к занятиям
руководители
в спортивных секциях.
спортивных секций
Организация на базе групп казачьей В течение года
Руководитель
направленности деятельности военнопатриотического
патриотического казачьего клуба «Имени
клуба «Виктория»,
казачьего полковника Гамалий В.Д.» с
Веремеренко Ю.А.,
обучением студентов основам строевой
Руководитель
подготовки.
казачьего клуба
Экшиян А.Ю.
Организация деятельности в колледже В течение года
Руководитель
военно-патриотического
клуба
патриотического

«Виктория», вовлечение
занятия клуба.
4

5

6

студентов

в

Организация
работы
в
колледже В течение года
спортивных секций:
1. Волейбол (девушки, юноши);
2. Баскетбол (девушки, юноши);
3. Легкая атлетика;
4. Стрельба;
5. Армспорт;
6. Секция туризма;
7. Настольный теннис;
8. Мини-футбол,
9. Вольная борьба
Проведение встречи с юношами нового 8 сентября
набора встречи в рамках деятельности
военно-патриотического
клуба
«Виктория».
Организация деятельности в колледже В течение года
спортивной секции «Спортивный туризм»,
вовлечение
студентов
в
занятия
туристической секции.

7

Участие в районных, зональных, краевых В течении года
соревнованиях по спортивному туризму

8

Соревнования
среди
допризывной Сентябрь
молодежи колледжа по подтягиванию и
бегу на 100 м.
Соревнования
среди
допризывной Октябрь
молодежи колледжа по кроссу на 3000 м.

9

10

11

Соревнования
среди
допризывной Октябрь
молодежи
колледжа
в
краевой
Спартакиаде
по
легкоатлетическому
кроссу на 3000 м.
День призывника.
Октябрь

12

Подготовка документов и своевременное В течение года
участие в работе призывной комиссии.

13

Участие
юношей
колледжа
в 15 октября
торжественном параде, посвященному
Дню Кубанского казачества.

14

Соревнования
среди
допризывной Ноябрь
молодежи колледжа по разборке и сборке

клуба «Виктория»,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководители
физического
воспитания, ОБЖ
Гордиенко А.А.
Никитин Д.Н.
Кривцева Г.Н.
Белевский И.Ю.
Костюк Т.И.
Шаруда Б.Н.
Веремеренко Ю.А.
Руководитель клуба
Веремеренко Ю.А.
Руководитель
физвоспитания,
руководитель секции
по
туризму
Белевский И.Ю.
Руководитель
физвоспитания,
руководитель секции
по
туризму
Белевский И.Ю.
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г..
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г..
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г..
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководитель
патриотического
клуба «Виктория»,

Веремеренко
Ю.А.,
Руководитель казачьего
клуба Экшиян А.Ю.

Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,

15

16

17

АК-74.

Сичинава Т.Г..

Соревнования
среди
допризывной Декабрь
молодежи колледжа по стрельбе из
пневматической винтовки стоя на 5 м.
Подготовка команды и участие в краевых Декабрь
зональных соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки среди средних
учебных заведений Краснодарского края.
Проведение
торжественное
открытие Февраль
месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы.

Преподаватели
Веремеренко
Сичинава Т.Г.
Преподаватели
Веремеренко
Сичинава Т.Г.

18

Соревнования
среди
допризывной Январь
молодежи колледжа по гиревому спорту

19

Просмотр фильмов военно-патриотической В течение года
тематики в рамках деятельности военнопатриотического клуба «Виктория» с
последующим обсуждением.

20

Торжественная акция возложения цветов к
могиле неизвестного солдата в день 76-й
годовщины освобождения Брюховецкого
района от немецко-фашистских
захватчиков.

21

Торжественный митинг, посвященный Февраль
выводу Советских войск из Афганистана.

22

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, Февраль
парни!», посвященный дню защитника
Отечества

10 февраля

ОБЖ,
Ю.А.,
ОБЖ,
Ю.А.,

Педагог
дополнительного
образования
Серопол И.Н.,
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Преподаватели ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория».
преподаватель ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория»
преподаватель ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория».
преподаватель ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Руководители
физического
воспитания, ОБЖ
Гордиенко А.А.
Никитин Д.Н.
Кривцева Г.Н.
Белевский И.Ю.
Костюк Т.И.
Шаруда Б.Н.
Веремеренко Ю.А.

23

Акция «Вахта памяти»

Февраль

Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория»
преподаватель ОБЖ,

24

Шефство над памятниками, обелисками,
братскими могилами, местами воинских
захоронений.

25

Проведение
1-го
этапа
краевой
Спартакиады
допризывной
молодежи
Краснодарского края среди юношей
колледжа.

26

Участие команды юношей колледжа во 2-м
этапе краевой Спартакиады допризывной
молодежи среди учебных заведений
Ленинградского района.

27

Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
22 января - 23 Руководитель
февраля
2020 волонтерского отряда
года
«Сердцебиение»,
Пелипенко О.А.
Апрель
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория».
преподаватель ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
Апрель
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория».
преподаватель ОБЖ,
Веремеренко Ю.А.,
Сичинава Т.Г.
В течение года
Руководители физ.
воспитания, ОБЖ

Гордиенко А.А.
Первенство колледжа (Соревнования по
Никитин Д.Н.
баскетболу, волейболу, мини-футболу).
Кривцева Г.Н.
Белевский И.Ю.
Костюк Т.И.
Шаруда Б.Н.
Веремеренко Ю.А.
28 Проведение Недели ПЦК преподавателей Согласно
УМО физкультуры и
физкультуры и ОБЖ.
графика
ОБЖ
1.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию в
молодежной среде толерантного отношения к религиозному, национальному и расовому
многообразию
1 Проведение
встреч
с
участием В течение года
Зам. директора по
представителей
духовенства,
УВР
Рогачева
национальных
диаспор,
с
целью
М.Ф.,
кураторы
формирования культуры межэтнических и
групп
межконфессиональных отношений.
2 Организация и проведение диагностики Сентябрь
Социальноуровня толерантности среди студентов,
психологическая
соцопрос
по
проблемам
служба
межнационального,
межконфессионального согласия.
3 Проведение диспутов, круглых столов по В течение года
Социальновоспитанию
у
обучающихся
психологическая
веротерпимости,
интернационализма,
служба
толерантности.
4 Проведение тематических классных часов: Апрель
Социальнопсихологическая
 Опасности
подстерегающие
служба, кураторы
молодежь.
групп.
 День народного единства.
 Война, как способ и решения

5

6

7

8

1

2

3

международных конфликтов?
 Нет терроризму.
 Наша
ответственность
перед
законом.
Организация и проведение уроков истории, В течение
кубановедения,
обществознания, года
педагогики, психологии, направленных на
развитие толерантного сознания молодежи.

УМО
преподавателей
психологопедагогических
дисциплин, УМО
преподавателей
социальногуманитарных
дисциплин
Проведение праздника русского языка в Май
Преподаватели
рамках дня славянской письменности и
русского языка и
культуры.
литературы
Линкова Е.Н.
Проведение
психологических В течение
Социальноконсультаций по вопросам профилактики года
психологическая
экстремизма и межэтнических конфликтов.
служба
Разъяснение на уроках ОБЖ сущности и В течение
Преподаватели
природы экстремизма, стадий его развития, года
ОБЖ Веремеренко
средств и методов борьбы с ним.
Ю.А.,
Сичинава
Т.Г.
1.4.Организационно-методическая деятельность
Информирование
и
привлечение В течение года
Воспитательный
студентов, преподавателей к реализации
отдел,
мероприятий,
по
гражданскопреподавательпатриотическому воспитанию студентов
организатор-ОБЖ,
через МО кураторов групп, деятельность
Руководители
студенческого совета колледжа.
физвоспитания,
классные
руководители,
студенческий
актив
Размещение информационных материалов В течение года
Воспитательный
о работе колледжа по гражданскоотдел,
патриотическому воспитанию студентов в
преподавательсредствах массовой информации на
организатор-ОБЖ,
официальном сайте колледжа и в сети
Руководители
Интернет.
физвоспитания,
классные
руководители,
студенческий
актив
Обобщение и распространение опыта В течение года
Воспитательный
работы по гражданско-патриотическому
отдел,
воспитанию студентов на МО кураторов
преподавательгрупп.
организатор-ОБЖ,
Руководители
физвоспитания,

4

1

2

3

классные
руководители,
студенческий
актив
Старший педагог
дополнительного
образования

Создание
методической
копилки В течение года
сценариев тематических театрализованных
представлений,
сценариев
клубных
вечеров,
репертуара
вокальных,
инструментальных,
театральных
коллективов
патриотической
направленности.
II. Научная инновационная деятельность студентов и преподавателей
Участие
студентов
колледжа
в В течение года
Методический
тематических семинарах, конференциях,
отдел
олимпиадах,
смотрах-конкурсах
районного, краевого всероссийского и
международного
уровней.
Выбор
региональной
тематики
студенческих
исследований. Работа с краеведческим
материалом.
Проведение научно – практических В течение года
Педагог
конференций
по
теме
гражданскодополнительного
патриотического воспитания совместно с
образования
отделом по делам молодежи МО
Прохода
Н.В.,
Брюховецкий район
Библиотекарь
Перец Л.В.
Проведение круглых столов, бесед по В течение года
Воспитательный
гражданско-патриотическому воспитанию
отдел,
в группах
совместно с Брюховецким
преподавателирайонным казачьим обществом, районной
предметники,
библиотекой, районным краеведческим
кураторы групп
музеем, районным отделом военного
комиссариата,
представителями
духовенства.

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

1

Организация социально-психологического Сентябрь-октябрь
исследования по нравственным ценностям 2020 г.
студентов

2

Проведение конференции по результатам Октябрь 2020 г.
социально-психологического исследования
по нравственным ценностям студентов

В течение года

3
Проведение бесед о нравственности и
духовности среди студентов всех курсов

Социальнопсихологическая
служба
Овчаренко О.С.
Бахтер Е.А.
Социальнопсихологическая
служба
Овчаренко О.С.
Бахтер Е.А.
Студ.
совет,
кураторы
групп,
преподаватели
педагогики
и
психологии

4

5

6

7

8

9

Проведение круглых столов, конференций В течение года
по духовно- нравственному воспитанию
совместно с отделом ЗАГС, районной
библиотекой, ЦРБ
Организация работы киноклуба для В течение года
просмотра и обсуждения кинофильмов по
духовно-нравственному воспитанию

Участие
студентов
в
научноисследовательской
деятельности
по
проблемам
духовно-нравственного
воспитания
Участие
в
краевых
форумах
по
дошкольному образованию, в форуме
«Создай себя сам» и др.
Работа
вокального
коллектива
«Эдельвейс» по духовно-нравственному
воспитанию
участников
творческих
коллективов.
Организация детских праздников силами
волонтерских отрядов, студентов
всех
специальностей.

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

10

Организация волонтерской деятельности В течение года
по оказанию шефской помощи ветеранам
педагогического труда и пенсионерам
колледжа

11

Привитие любви к спорту и здоровому В течение года
образу
жизни
через
внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и привлечение к занятиям
в спортивных секциях
Вовлечение
студентов
в
занятия В течение года
туристической
секции
«Спортивный
туризм»

12

Библиотекарь,
кураторы групп
Служба
педагогического
дополнительного
образования,
Старший педагог
доп. образования
Методический
отдел.
Учебновоспитательный
отдел.
Руководитель
коллектива
«Эдельвейс»
Руководитель
волонтерского
клуба
«Сердцебиение»,
студенческий совет
Руководитель
волонтерского
клуба
«Сердцебиение»,
студенческий совет
Отдел
физкультуры

Отдел
физкультуры,
руководитель
секции
«Спортивный
туризм»

3. ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И
ТВОРЧЕСТВУ
I.
1

Профессионально-трудовое воспитание

Анализ регионального рынка труда

Сентябрь

Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников

2
3

4

5
6
7

Анкетирование студентов на выявление Сентябрь
мотива выбора нашего учебного заведения
Диагностирование
уровня Сентябрь
профессиональной
направленности
студентов
Анкетирование работодателей с целью По графику
выявления их требований к выпускникам

Участие
работодателей
в
итоговой По графику
аттестации
Участие работодателей в составе жюри в По графику
конкурсах профессионального мастерства
Знакомство с производством и людьми По графику
труда на рабочих местах

8

Встречи с социальными партнерами

9

Встречи с представителями трудовых По графику
династий,
выпускниками,
ветеранами
труда, представителями бизнеса
Встречи с работодателями, с творческими По графику
личностями,
представителями
профессиональной сферы
Встречи с работниками Центра занятости
По графику

10

11

13
14

15
16

По графику

Встречи
с
руководителями
и По графику
специалистами предприятий
Знакомство с требованиями работодателей: По графику
экскурсии на предприятия по профилю
профессий и специальностей

Знакомство с новыми технологиями по По графику
профилю профессий и специальностей
Изучение рынка труда
Постоянно

«Карьера»
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Учебный отдел
Учебный отдел
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Учебновоспитательный
отдел
Учебновоспитательный
отдел
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Производственный
отдел
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Производственный
отдел
Центр
профессионального

17

Круглые столы «Как найти работу»

20

Выставка творческих работ «Я горжусь
профессией своей», в рамках конкурса
«Моя специальность»
Представление своей профессии на По графику
конкурсе Арт-Профи

21

По графику

22

Профориентационная
работа:
открытых дверей, ярмарка вакансий

24

Проведение
студенческих
научнопрактических
конференций
по
специальностям
Участие в Олимпиадах и конкурсах WSR
по специальностям
Классные часы:
1-2 курсы: «Что такое профессиональная
этика и личностно-профессиональный рост
обучающегося»; «Личное и общественное
в
выборе
профессии»,
«Значение
профессионального выбора в дальнейшей
жизни»; «Всякое дело человеком ставится,
человеком и славится».
3-4 курсы: «В чём секрет успеха в
профессии?», «Профессии моей семьи»,
«Трудовые права молодежи», «Первые
шаги при устройстве на работу» и др.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
на
платной
основе
для
обучающихся
колледжа
Организация производственной практики
обучающихся на предприятиях и в
мастерских
Организация Центра содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников

25
26

27

28

30

дни По графику

По графику
По графику
По графику

сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Учебновоспитательный
отдел
Учебновоспитательный
отдел
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Методический
отдел
Производственный
отдел
Учебновоспитательный
отдел,
Классные
руководители

В течение учебы в Отделение
колледже
дополнительного
образования
По графику

Производственный
отдел

По графику

Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»

33

34

37

38

1

2
3

4
5

7

Сбор информации о новинках в профессии, Постоянно
оформление стендов в мастерских и
кабинетах
Сочинения, эссе «Что я знаю о своей К
профессии?»
профессиональным
праздникам
Организация и проведение дней открытых По графику
дверей

Заведующие
кабинетами
Преподаватели
литературы
Центр
профессионального
сопровождения
учащихся школ и
выпускников
«Карьера»
Кураторы групп,
службы колледжа

Организация и проведение мероприятий к По графику
80-летию профтехобразования в России:
- Комплекс классных часов к 80-летию
профтехобразования в России;
- Фотоконкурс, фотовыставка
«Перспективный студент БАКа» к Дню
колледжа и 80-летию
Профобразования.
Очно для 2 курсов, дистанционно для 34 курсов;
- Конкурс творческих работ
«Перспективный студент БАКа» к 80летию Профобразования.
Очно для 1, 2 курсов, дистанционно для
3-4 курсов;
- «Онлайн-фотофлешмоб
«#янапрактике» приурочен к
празднованию 80-летия системы
профессионально-технического
образования
II.
Воспитание «человека труда»
Определение
конкретных
трудовых Сентябрь
Кураторы групп
обязанностей и постоянных поручений
студентов в учебной группе
Организация деятельности студенческих По графику
Производственный
трудовых отрядов
отдел
Систематическое участие в общественно- Постоянно
Заведующие
полезном труде: поддержание санитарного
отделениями,
состояния учебных кабинетов, уборка
кураторы групп
территории колледжа
Участие в благоустройстве территории По
мере Зам.директора по
колледжа
необходимости
УВР Рогачева М.Ф.
Организация и проведение массовых По
мере Учебносубботников
необходимости
воспитательный
отдел,
кураторы
групп
Ремонт учебно-наглядных пособий, книг в Постоянно
Учебнобиблиотеке, мебели и инвентаря
воспитательный
отдел,
кураторы
групп

8

Дежурство по колледжу

По графику

9

Дежурство в столовой

По графику

12

Обучение
технологиям
и
приемам
трудовой деятельности в секциях и
кружках по интересам
Работа
кружков
робототехники,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного творчества
Выставка творческих работ студентов и
преподавателей
Проведение внеклассных мероприятий,
прославляющих
семейные
династии,
семейные традиции
Родительские собрания

В течение года

13

14
16

17

18
20
22
23

В течение года

Руководители
кружков, секций

В течение года

Руководители
кружков, секций
Библиотекарь,
классные
руководители
Учебновоспитательный
отдел, заведующие
отделениями
Юрисконсульт

В течение года

Август 2020,
Ноябрь 2020,
Февраль 2021,
Май 2021
Юридическое просвещение обучающихся В течение года
и их родителей
Участие в Олимпиадах, викторинах, В течение года
конкурсах по специальностям
Организация и проведение вечеров встреч По графику
выпускников
Участие
в
различных
акциях
пропаганде трудового воспитания

Учебновоспитательный
отдел
Учебновоспитательный
отдел
Руководители
секций, кружков

по В течение года

Методический
отдел
Воспитательный
отдел
Учебновоспитательный
отдел

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
1

Литературные вечера в библиотеке

2

Участие
в
«Библионочь»

3

Тематические недели УМО

4

Участие в интеллектуальной игре Что? По графику
Где? Когда?

1.
2.

районном

1 раз в 2 месяца

мероприятии 1 раз в полугодие

в течение года

Библиотека, студ.
совет
Районная
библиотека,
служба педагогов
доп. образования
Методический
отдел, УМО

ОДМ
Брюховецкого
район,
педагог
дополнительного
образования
Прохода Н.В.
5. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение
утренней
зарядки
в Ежедневно
Воспитатель
общежитии
общежития.
Организация и проведение тематических В течение года
Учебно-

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

классных часов, встреч с известными
спортсменами,
проживающими
на
территории
Брюховецкого
района,
ведущими специалистами ЦРБ
Составление расписания занятий секций,
кружков и клубов
Проведение спортивных игр всех видов
спорта среди 1-х курсов»
Участие в краевой акции «Единый день
профилактики
против
наркомании,
табакокурения и алкоголизма»
Формирование
активной
позиции
противостояния
вредным привычкам:
табакокурению, употреблению алкоголя и
психоактивных веществ
Проведение I этапа XI Всекубанской
спартакиады
Краевые соревнования по спортивному
туризму
Прохождение медосмотра студентами 1-4
курсов
Сдача
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Соревнования по стрельбе из ПВ среди
групп 1-го курса
Соревнования по настольному теннису
среди групп 1-го курса
Соревнования по мини-футболу среди
групп 1 –го курса

Август
Сентябрь-май
27 сентября
СентябрьДекабрь
Сентябрь - ноябрь
Сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-ноябрь

Сичинава Т.Г.

сентябрь

Гордиенко А.А.

сентябрь-октябрь

Никитин Д.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Шаруда Б.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Шаруда Б.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Белевский И.Ю.
Преподаватели
Ф.К.
Костюк Т.И
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.

Соревнования по баскетболу среди групп сентябрь – октябрь
1-го курса (юноши)

15.

Соревнования по баскетболу среди групп сентябрь – октябрь
1-го курса (девушки)

16.

Соревнования по волейболу среди групп 1- сентябрь – октябрь
го курса (юноши)

17.

Соревнования по волейболу среди групп 1- сентябрь – октябрь
го курса (девушки)

18.

Участие команд колледжа в турнирах по сентябрь-март
видам
спорта,
проводимые
ОУ
Краснодарского края по положению
Соревнования по легкоатлетическому октябрь
кроссу среди допризывной молодёжи 3000
м.
Спартакиада колледжа среди сборных октябрь - март
команд отделений по видам спорта

20.

Отдел
физкультуры
Руководитель
секции Белевский
И.Ю.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.

сентябрь

14.

19.

воспитательный
отдел,
кураторы
групп,
отдел
физкультуры
Отдел
физкультуры
Отдел
физкультуры
Психологопедагогическая
служба.
Отдел
физкультуры, совет
самоуправления

Сичинава Т.Г.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.

21.

Первенство МО Брюховецкого района по сентябрь - октябрь
баскетболу

22.

Соревнования по мини – футболу среди октябрь
сборных команд специальностей

23.

Соревнования по легкоатлетическому октябрь
кроссу
среди
сборных
команд
специальностей
Соревнования по баскетболу среди ноябрь
сборных команд специальностей

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

Шаруда Б.Н.\
Преподаватели
Ф.К.
Никитин Д.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Шаруда Б.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.

Кубок ГБПОУ КК «БАК» по волейболу
(дев. юн.), по настольному теннису (дев.
юн.)
Участие команд колледжа в районных
соревнованиях по волейболу «Золотая
осень»
Соревнования по настольному теннису
среди сборных команд специальностей
Зимнее первенство по футболу МО
Брюховецкий р-н
Традиционный турнир по волейболу на
приз «Деда Мороза» среди сотрудников
ГБПОУ КК «БАК»
Соревнования по волейболу среди сборных
команд специальностей
Соревнования по гиревому спорту среди
сборных команд специальностей
Соревнования
по
армспорту
среди
сборных команд специальностей
Краевой фестиваль по гиревому спорту
среди допризывной молодёжи памяти Е.П.
Душина, зональный, финальный этап
Вечер – конкурс «А ну-ка парни»

ноябрь

Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по волейболу
(девушки)
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по волейболу
(юноши)
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по баскетболу
(девушки)
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по баскетболу
(юноши)
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по мини-футболу
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по настольному

февраль

Преподаватели
Ф.К.
Костюк Т.И.

февраль

Белевский И.Ю.

февраль

Шаруда Б.Н.

февраль

Шаруда Б.Н.

февраль

Никитин Д.Н.

март

Гордиенко А.А.

ноябрь
декабрь
декабрь

Белевский И.Ю.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Никитин Д.Н.

декабрь

Преподаватели
Ф.К.

февраль

Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Гордиенко А.А.
Сичинава Т.Г.

февраль
февраль
февраль – апрель
февраль

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.

55.
56.

теннису (юноши)
Сельские спортивные игры трудящихся март
МО Брюховецкий район по настольному
теннису (юноши)
Соревнования по стрельбе среди сборных март
команд специальностей
Соревнования по шашкам среди сборных
команд специальностей
Соревнования по шахматам среди сборных
команд специальностей
Соревнования по силовой гимнастике
среди сборных команд специальностей
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по гиревому
спорту
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по армспорту
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по шашкам
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по шахматам
Участие в зачёт Всекубанской спартакиады
учащихся ГУНПО КК «Спортивные
надежды Кубани» зональный этап
Участие в зачёт Всекубанской спартакиады
учащихся ГУНПО КК «Спортивные
надежды Кубани» зональный этап
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по ГТО (юноши)
Сельские спортивные игры трудящихся
МО Брюховецкий район по ГТО (девушки)
Участие в зональных соревнованиях по
спортивному
туризму
среди
ОУ
Краснодарского края
Соревнования по стритболу, посвящённые
«Дню Победы»
Соревнования по волейболу (девушки),
среди студентов и выпускников колледжа

март

Сичинва Т.Г.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Преподаватели
Ф.К.
Гордиенко А.А.

март

Гордиенко А.А.

март

Никитин Д.Н.

март

Никитин Д.Н.

март-апрель

Преподаватели
Ф.К.

март-апрель

Сичинава Т.Г.

апрель

Белевский И.Ю.

апрель

Кривцова Г.Н.

май - июнь

Преподаватели
Ф.К.

май

Преподаватели
Ф.К.
Костюк Т.И.
Кривцова Г.Н.
Преподаватели
Ф.К.
Никитин Д.Н.

март
март
март

май

59.

Соревнования
по
мини-футболу май-июнь
посвящённому Дню России
«Весёлые старты» посвящённые Дню июнь
защиты детей
Соревнования по настольному теннису
июнь

60.

Соревнования по стритболу

57.
58.

Гордиенко А.А.

июль

Преподаватели
Ф.К.
Гордиенко А.А.
Преподаватели
Ф.К.
Шаруда Б.Н.
Преподаватели
Ф.К.

61.
62.
63.

1

2
3

Соревнования по стрельбе
Тренировки по футболу

июль
июль

Сичинава Т.Г.
Преподаватели
Ф.К.
Соревнования по волейболу
август
Преподаватели
Ф.К.
6. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организационно-просветительская
В течение года
Социальнодеятельность (оформление стендов,
психологическая
размещение тематических статей на сайте
служба
колледжа, просмотр кинофильмов, чтение
лекций по социализации студентов)
Неделя УМО ИИКТ СДПИ
Декабрь
УМО ИИКТ СДПИ
Неделя УМО ОГСЭДиРЯЗ
Апрель
УМО ОГСЭДиРЯЗ
7. КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1.

День первокурсника

2.

День колледжа

3.

День учителя

4.

Минута славы

5.

Новогодний бал-маскарад

6.

Татьянин День

7.

Конкурс «А. ну-ка, парни»

8.

Вечер, посвященный
23 Февраля

9.

Вечер, посвященный
Международному женскому дню

10.

Конкурсы творческих работ

11.

Фотоконкурсы, фотовыставки

12.

Онлайн конкурсы в социальных сетях,
флэшмобы

Сентябрь
года

2020 Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Октябрь
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Октябрь
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Ноябрь
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Декабрь
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Январь
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Февраль
Отдел
физкультыры
Февраль
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Март
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
По
графику
в Учебнотечение года
воспитательный
отдел, студ.совет
По
графику
в Учебнотечение года
воспитательный
отдел, студ.совет
По
графику
в Учебнотечение года
воспитательный
отдел, студ.совет

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1
2
3
4
5.
6.

7.
8.

Весенняя ярмарка "Широкая масленица"

По
графику
течение года

в Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Ладыгинские встречи
По
графику
в Учебнотечение года
воспитательный
отдел, студ.совет
Вечер встречи с выпускниками
По графику
Учебновоспитательный
отдел, студ.совет
Краевой
смотр
любительского Сентябрь-октябрь
Учебнохудожественного
творчества
среди
воспитательный
учащейся молодежи «Салют талантов».
отдел, студ.совет
Проведение
территориального
этапа
конкурса.
Участие в фестивалях
«Российская В течение года
Учебностуденческая
весна
на
Кубани»,
воспитательный
«Бардовская осень», «Пою моё Отечество»,
отдел, студ.совет
«Свежий ветер» и др.
Участие в мероприятиях и конкурсах В течение года
УчебноКраевых, МО Брюховецкий район, других
воспитательный
уровней
отдел, студ.совет
8.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Проведение консультаций по вопросам
В течение года
Юрисконсульт
действующего законодательства РФ
Оказание правовой помощи студентам
В течение года
Юрисконсульт
колледжа
Правовая основа профессиональной
В течение года
Юрисконсульт
деятельности
Проведение инструктажей по ТБ
В течение года
Инженер по ТБ
Инструктажи со студентами по правилам
дорожного движения.
Внеплановые инструктажи. Безопасность
на дорогах в зимний период и во время
летних каникул
Целевые инструктажи при перевозке
групп людей автомобильным транспортом.
Индивидуальные и групповые беседы с
обучающимися, нарушившими ПДД

Сентябрь, март

Кураторы групп

Декабрь, май

Кураторы групп

По необходимости

Руководители
групп
Кураторы групп,
специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

По необходимости

Размещение презентационного материала постоянно
о правилах дорожного движения на
информационных стендах учебных
корпусов и на сайте колледжа.
10. Встречи с работниками ГИБДД:
Сентябрь, май
Специалист по
- беседы о соблюдении «Правил
охране труда
дорожного движения для пешеходов,
водителей, пассажиров»;
- информирование о количестве ДТП и их
причинах
9. ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
9.

1

2

3

4

5

1

2

3

I.
Диагностическое направление работы
Разработка и реализация психолого- В течение года
Социальнопедагогического сопровождения работы по
психологическая
данному
направлению
(методики,
служба,
учебнодиагностики, анкеты, опросники).
воспитательный
отдел
Анализ ситуации, подготовка социальных Сентябрь
– Социальнопаспортов групп, социального паспорта октябрь
психологическая
колледжа.
служба,
учебновоспитательный
отдел
Составление и корректировка баз данных: Сентябрь, май
Социальнопсихологическая
 «Студенты из числа детей-сирот».
служба,
учебно «Студенты
из
числа
детейвоспитательный
инвалидов».
отдел
 «Студенты из числа социально
незащищенных семей».
 «Молодые семьи».
Индивидуальные беседы с родителями и В течение года
Социальностудентами с целью изучения условий и
психологическая
микроклимата семейного воспитания,
служба,
учебноиндивидуальных особенностей студентов и
воспитательный
их родителей.
отдел
Мероприятия ко дню материя, дню любви, В течение года
Социальносемьи и верности:
психологическая
- Фотовыставка и выставка поделок,
служба,
учебно«Подарок маме»
воспитательный
- Праздничный концерт в рамках
отдел
родительского собрания «Самая
родная»
- Флэшмоб в социальной сети "Моя
семья - моими глазами"
II.
Организационное направление работы
2.1.Педагогическое взаимодействие с семьями студентов
Проведение общеколледжных
Не реже 2-х раз в Зам. директора по
родительских собраний.
год
УВР,
учебновоспитательный
отдел,
зав.
Отделениями
Проведение родительских собраний в
Классные
группах:
руководители, зав.
Последняя неделя отделениями
 Для 1-х курсов: не реже 3-х раз в
августа,
ноябрь,
год.
май
 Для 2 - 4 курсов: не реже 2-х раз в
год.
Организация деятельности
общеколледжного и групповых
родительских комитетов.

Ноябрь, май
В течение года

Зам. директора по
УВР,
учебновоспитательный
отдел,
зав.

4

5

6

7

1

2

3

4

отделениями
Организация деятельности Совета
В течение года
Зам. директора по
колледжа.
УВР,
учебновоспитательный
отдел,
зав.
отделениями
Организация взаимодействия с органами
В течение года
Социальнопо вопросам семьи и детства, ОПДН, КДН.
психологическая
служба,
учебновоспитательный
отдел,
классные
руководители
Системное информирование родителей о
В течение года
Классные
поведении и результатах учебной
руководители, зав.
деятельности студентов
отделениями.
Использование потенциала родителей в
В течение года
Воспитательный
проведении совместных мероприятий
отдел,
зав.
(творческие выставки, классные часы,
отделениями,
поездки и др.).
классные
руководители
2.2.Педагогическая работа со студентами
Участие в организации и проведении В течение года
Учебномероприятий,
творческих
конкурсов,
воспитательный
муниципальных и региональных акций,
отдел,
зав.
движений, флэш-мобов направленных на
отделениями,
ответственное родительство.
кураторы
групп,
социальнопсихологическая
служба
Проведение творческих конкурсов:
Май-июнь
Учебновоспитательный
 Конкурс сочинений:
отдел,
зав.
«С любовью о родителях», «Отцы и
отделениями,
дети».
кураторы
групп,
 Конкурсы-фотовыставки:
«Моя
социальнородословная», «Вместе дружная
психологическая
семья».
служба
Проведение лекций об институте семьи, о В течение года
Социальносемейных ценностях, традициях, культуре
психологическая
семейной жизни.
служба,
воспитательный
отдел,
преподавателипредметники,
классные
руководители
Организация празднования календарных В течение года
Воспитательный
дат:
отдел,
зав.
отделениями,
 День Матери
кураторы
групп,
 Новый год
студенческий
 Международный женский день
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 День защитника Отечества
 День Победы
 День защиты детей
 День семьи
Организация классных часов по этике и
психологии
семейных
отношений,
традиций семейного воспитания.
Организация круглых столов по проблемам
семейного воспитания совместно с
отделом ЗАГС и ЦРБ.

актив

В соответствии с
планами УВР в
группах
В течение года, по
графику

Кураторы групп,
активы групп

Учебновоспитательный
отдел
В течение года
УчебноУчастие в деятельности волонтерского
воспитательный
клуба «Сердцебиение»
отдел
В течение года
СоциальноОрганизация индивидуальных и групповых
психологическая
консультаций по проблеме работы с
служба, классные
семьями «группы риска»
руководители
2.3.Организационно-методическая деятельность
Информирование
и
привлечение В течение года
Учебностудентов, преподавателей к реализации
воспитательный
мероприятий, направленных на воспитание
отдел,
зав.
семейных ценностей в студенческой среде
отделениями,
через МО кураторов групп, деятельность
кураторы
групп,
студенческого совета колледжа.
социальнопсихологическая
служба
Размещение информационных материалов В течение года
Учебноо проведении мероприятий в рамках
воспитательный
реализации
воспитания
семейных
отдел,
зав.
ценностей на официальном сайте колледжа
отделениями,
и в сети Интернет.
кураторы
групп,
социальнопсихологическая
служба
Обобщение и распространение опыта Май - июнь
Учебноработы в рамках семейного воспитания
воспитательный
кураторов
групп,
социальноотдел,
зав.
психологической
службы,
учебноотделениями,
воспитательного отдела.
кураторы
групп,
социальнопсихологическая
служба
10. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Проведение лекций и семинаров по В течение года
проблемам коммуникативной компетенции
с привлечением специалистов
В течение года
Проведение
Олимпиад,
праздников
родного и иностранных языков

Классные
руководители

Развитие средств массовой информации В течение года

Учебно-

УМО ОГСЭДи РЯЗ

1

2

(Газета «Брюховецкие новости», Сайт
воспитательный
колледжа, аккаунты социальных сетей
отдел
колледжа)
11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Участие студентов в районных, краевых В течение года
Методический
региональных,
и
международных
отдел
экологических
научных
форумах,
конференциях, семинарах
Участие
студентов
в
озеленении, В течение года
Учебноблагоустройстве территории колледжа
воспитательный
(общежитий,
учебных
корпусов),
отдел
оформление спортивной площадки и т.д.
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