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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
49.02.01 Физическая культура
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждены Распоряжением
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020)
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
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 49.02.01
Физическая культура, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1355;
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 программы 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 специалистов среднего звена на практике.
Сроки
реализации
программы
Исполнители

3 года 10 месяцев
Директор, заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной час-

программы

ти, заведующие отделением, педагог-психолог, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-библиотекарь, руководитель музея защиты детства, руководители кружков и секций,
члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

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
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

ЛР 16

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройст-

ЛР 18

ва
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями профессиональных компетенций
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и общественно-значимых целей
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью
Способный к применению инструментов и методов бережливого
производства
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные
ресурсы и управлять своим временем
Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий экокультуру
Способный к применению логистики навыков в решении личных и
профессиональных задач

ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21
ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24
ЛР 25
ЛР 26
ЛР 27

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Осознающий социальную значимость выбранной будущей профессии
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
Способный к безопасному труду

ЛР 28
ЛР 29
ЛР 30

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Имеющий представление о значимости роли учителя (воспитателя),
об истории дошкольного и школьного образования, о вкладе педагогических работников в развитие системы образования региона

ЛР 31

Бережно относящийся к сохранению традиций и поддержанию престижа своей образовательной организации

ЛР 32

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Шифр
УД, ПМ

Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

Психология общения

ОГСЭ.03

История

Код личностных
результатов реализации программы воспитания
1-12,15,16,28-32
1-12, 13, 15,16, 24,
28,29,32
1-12, 14-16,28-32

ОГСЭ.04

Иностранный язык

4-7, 22,28,29,32

ОГСЭ.05

Физическая культура

1-12,13-16, 20, 21,
31,32

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

ОГСЭ.07

Технология профессионально-личностного развития

ОГСЭ.08

Культурология

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

12.14,16,22

ЕН,02

Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности

1-12, 14-15,22,2732

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.

Педагогика

ОП.02.

Психология

ОП.03.

Анатомия

2,7,9. 12-15, 28-32

ОП.04

Физиология с основами биохимии

1-17, 20,21, 29,32

ОП.05

Гигиенические основы физического воспитания

2, 7 – 15, 30,32

ОП.06

Основы врачебного контроля, ЛФК и массажа

1-11, 20,,21,30

ОП.07

Основы биомеханики

1-17, 20,21.32

ОП.08

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки

ОП 09

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

9,10,11,17.20,21,31
,32
1, 3, 14-16, 24,32

1-12, 17, 28,31
2, 13, 21,29,31
3, 5. 7,11, 17,26,
28-32

1,4,7.13 –16, 28,
31,32
2,4, 5,7-9, 11, 1316, 18,19, 29,31,32

ОП.10

Теория и история физической культуры

1-17, 31

ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

1-17, 14-16,21,

ОП. 12

Коррекционная и специальная педагогика

1,7,13-16, 24,
29,32

ОП. 13

Основы предпринимательской деятельности

2,4, 14, 15,29,30,32

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.04

Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам
Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
дополнительным образовательным программам в области
физической культуры

2,7,9,12,13,15,
20,21, 29

Методическое обеспечение образовательного процесса

2---5, 7, 10-16, 22,
24, 31

3,5-17, 22, 28,
31,32

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;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.

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 и Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ «Ульяновский педагогический
колледж» на 2020 – 2025 г.г., включающей 10 портфелей проектов:
1. Профессионально-ориентирующее воспитание: «Я педагог будущего»;
2. Гражданско-патриотическое воспитание: «Моя страна – моя Россия»;
3. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: «Здоровое поколение – сильная
страна»;
4. Экологическое воспитание: «Наш дом – зеленая планета»;
5. Культурно-творческое воспитание: «Творчество без границ»;
6. Бизнес-ориентирующее воспитание: «Молодежное предпринимательство»;
7. Студенческое самоуправление: «Я - лидер»;
8. Профилактика правонарушений: «Я - закон - общество»;
9. Трудности социализации студентов: «Я - семья - общество»;
10. Поверь в себя: «Ступени роста».
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ОГБПОУ УПК:
-Конституция РФ от 12.12.1993 с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ.
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
-Конвенция о правах ребенка.
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года.
- Национальный проект «Образование».
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.
-Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
-Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ".
- Федеральный закон от 21.12.1996 №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
-Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года".
-Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302).

-Национальный проект «Образование».
-Национальный проект «Экология».
-Национальный проект «Культура».
-Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
-Федеральный проект «Молодые профессионалы».
-Федеральный проект «Социальная активность».
-Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
-Федеральный проект «Социальная активность».
-Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».
-Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области на 2019 – 2024 годы.
-Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года №134-ЗО «Об образовании в
Ульяновской области».
-Закон Ульяновской области от 2 ноября 2005 г. № 113_ЗО «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области».
-Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030г.
-Региональный проект «Формирование здорового образа жизни на территории Ульяновской области» до 2025 г.
-Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала
нации в Ульяновской области".
- Устав ОГБПОУ УПК.
- Программа профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ
«Ульяновский педагогический колледж» на 2020 – 2025 г.г.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя
директора по воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление,
педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора
ОБЖ, педагога-библиотекаря, руководителей кружков и секций, классных руководителей,
преподавателей, руководителей проектов Программы профессионального воспитания и
социализации студентов ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» на 2020 – 2025
г.г. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов и должностными инструкциями.
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 санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
Для организации воспитательной работы в ОГБПОУ УПК предусмотрено наличие
оборудованных помещений:

- актовый зал на 200 мест - для организации и проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, проведения массовых мероприятий,
для заседаний студенческого совета, оснащенный мебелью, осветительной техникой, звуковой аппаратурой (колонки, микшер, радиомикрофоны, проектор)
- кабинет психолога - для работы педагога-психолога, для индивидуальных бесед и
коррекционной работы, оснащенный мебелью и оргтехникой;
- библиотека с читальным залом на 25 мест, оснащенным 3 компьютерами, с подключением к сети Интернет;
- музей Защиты детства ото проявлений общественного зла, оснащённый постоянными и временными экспозициями и тематическими выставками с уникальными экспонатами;
- спортивный зал - для организации и проведения спортивных мероприятий.
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 ОГБПОУ УПК представлена на сайте организации, в официальных сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Тикток.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ УПК
____________ А.П. Плахотнюк
«30» августа 2021г.
.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 49.02.01 Физическая культура
на период 2021-2022 учебный год

г. Ульяновск, 2021 г.

В ходе планирования воспитательной деятельности в ОГБПОУ УПК учитывается 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»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День
города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата,
сроки

Содержание и формы деятельности

Участники

01.09.

День знаний. Урок успеха

студенты 14 курсов

01.09

Обзорная экскурсия в Музей защиты детства

студенты 1
курса

01.09

Библиотечные уроки для студентов 1 курсов

03.09

03.09

Место проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
зам. директора по ВР
педагог-организатор
колледж
кл. руководители
студсовет

Коды ЛР

1-3, 7, 8,
19, 32

колледж

руководитель Музея экскурсоводы Музея

1,2,5,13,3
2

студенты 1
курса

колледж

педагог-библиотекарь

1,2,5,32

Международный день солидарности в борьбе с терроризмом

студенты 14 курсов

колледж

зам. директора по ВР
кл. руководители
студсовет

3, 8-10

Региональный единый день профориентации

студенты 1
курса

колледж

преподаватели ЦМК

4,13,16,
29,31

Направление воспитательной работы
Профессиональноориентирующее воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Культурно-творческое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание

Урок мужества «Я вам жизнь завещаю», посвященный событиям
3.09.2004 г. в г. Беслане и подвигу
нашего земляка, Героя России Д.
Разумовского

студенты 1
курса

6 – 24.09

Акция «Скажи жизни – Да!»

студенты 14 курсов

7-8.09.

Студенческо-преподавательский
форум «Нет экстремизму!»

11.09

Акция «Дни чистой Волги»

12.09

День семейного общения

2 неделя
месяца

Веревочный курс для студентов
групп 1 курса
Студенческий слёт «ША: школа
актива от ПТО до СПО»

3-10.09

кл.рук
студ.актив
студенты 14 курсов

колледж

руководитель Музея экскурсоводы Музея

колледж

зам. директора по ВР
кл. руководители

вне колледжа
вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет
рук. проекта «Экопространство»
кл. руководители
преподаватели
активы групп

1-3,5

9,21,30
3,9,21,24
10,26,

Гражданскопатриотическое воспитание
Социализация, спортивное
и здоровьеориентирующее
воспитание
Профилактика правонарушений
Экологическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление

студенты 14 курсов

колледж

студенты 1
курса

колледж

студсовет

7,16,24,32

студ. актив

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет

7,16,25,29

Региональный этап национальной
премии России «Студент года –
2021»

студ. актив

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет

7,16,25,29

Студенческое самоуправление

1 неделя

Организация месячника безопасности жизнедеятельности

кл. рук.-ли
преподаватели

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор
ОБЖ

9,21,30

Профилактика правонарушений

21-24.09.

Студенческий форум «Строим будущее своими руками»

студ. актив

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет

7,16,25,29

Студенческое самоуправление

22.09

Выборы председателя студенческого совета

студенты 14 курсов

колледж

7,16,25,29

Студенческое самоуправление

4 неделя

Фестиваль «Зажги свою звезду»

студенты 1

колледж

11,17,25,3

Культурно-творческое вос-

16.09.
сентябрь
финал
17.09.

зам. директора по ВР
педагог-организатор
студсовет
зам. директора по ВР

12,16,18,
29

курса

сентябрь

сентябрь

Заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности ОГБПОУ УПК с межведомственными организациями, учреждениями здравоохранения, культуры
Составление и утверждение планов межведомственного взаимодействия

студсовет, активы групп

2

питание

ГУЗ
УОКБН
ГУЗ Центр
СПИД
библиотека

вне колледжа

зам. директора по ВР

3,22,29

Профилактика правонарушений

руководители

колледж

зам. директора по ВР

3,22,29

Профилактика правонарушений

колледж

зам. директора по УР
зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
кл. руководители

3,18,24,
29,32

Профилактика правонарушений
Трудности социализации
студентов

3,9, 16,
18, 21,24,
29,32

Профилактика правонарушений
Трудности социализации
студентов
Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

3,9, 16,
18, 21,24,
29,32

Трудности социализации
студентов
«Поверь в себя»

3, 16

Трудности социализации
студентов
Профилактика правонару-

студенты 14 курсов

сентябрь

Операция «Занятость»

по средам

Классные часы:
- ознакомление с правилами внутреннего распорядка
- семейные ценности
- профилактика вредных привычек
- мы за ЗОЖ

студенты 14 курсов

колледж

кл. руководители
активы групп

сентябрь

Собрание для студентов категорий
дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей о мерах
социальной поддержки

детисироты, дети, оставшиеся без
попечения
родителей

колледж

соц.педагог администрация колледжа
сотрудники бухгалтерии

Совет профилактики

члены Совета профилактики

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог

1, 3 пятница месяца

педагог-психолог
по графику
произв.
практики

Организация профориентационной работы студентами выпускных групп в школах базовой практики

студенты
выпускных
групп
уч-ся школ

шений

зам. директора по УПР

4,16,24,
28,31

Профессиональноориентирующее воспитание

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор
студсовет, активы групп

11,14,24

Студенческое самоуправление

колледж

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

4,11,31

Профессиональноориентирующее воспитание

колледж

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

4,11,31

Профессиональноориентирующее воспитание

4,15,20,
28,32

Профессиональноориентирующее воспитание

вне колледжа
ОКТЯБРЬ

01.10

День студенческого самоуправления

студенты 14 курсов

02.10.

День профессиональнотехнического образования. Тематические мероприятия

05.10

Международный день учителя.
Праздничный концерт

19 –
23.10.

Образовательный форум волонтёров чемпионатного движения
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс)

преподаватели, студенты 1-4
курсов

вне колледжа

зам. директора по НМР
студенты

октябрь

Месячник профориентации

студенты 14 курсов

колледж

зам. директора по ВР
зам. директора по УПР
активы групп

4,16,24,
28,31

Профессиональноориентирующее воспитание

октябрь

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»

сборная
команда
ПОО

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

октябрь

Реализация проекта «Кузница
патриотов»

студенты
ПОО

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

1,2,14, 22

октябрь

Районный интеллектуальный турнир «Что?Где?Когда?»

студенты
ПОО

вне колледжа

рук. клуба знатоков члены клуба

2,14,22

преподаватели, студенты 1-4
курсов
преподаватели, студенты 1-4
курсов

Гражданскопатриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспита-

ние
октябрь

Региональные игры эрудитов «во
всех науках мы сильны: Смартпоколение»

октябрь

Областные интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?»

октябрь

Заседание Клуба молодая семья.

октябрь

по средам

1, 3 пятница месяца

Проект «Билет в будущее».
Профориентационные площадки в
рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» »
(WSR) в Ульяновской области
Классные часы:
- по профориентации « Я - будущий учитель, воспитатель»
- профилактика экстремизма и негативных проявлений среди молодёжи
- вместе против коррупции
- антинаркотические уроки
Совет профилактики

интеллектуальные
команды
ПОО
студенты
ПОО, ВУЗов
студенты 14 курсов
учащиеся
школ Заволжского
р-на

студенты 14 курсов

члены Совета профилактики

Профессиональноориентирующее воспитание

вне колледжа

рук. клуба знатоков члены клуба

2,14,22

вне колледжа

рук. клуба знатоков члены клуба

2,14,22

колледж

соц. педагог

12,18,19,
32

колледж

зам. директора по ВР
преподаватели
тьюторы
волонтеры

4,7,14,16,
24,28,31

Профессиональноориентирующее воспитание

колледж

кл. руководители
активы групп

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

Профессиональноориентирующее воспитание
Профилактика правонарушений

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

Профессиональноориентирующее воспитание
Трудности социализации
студентов

НОЯБРЬ
Ноябрь,
финал
26.11.

Областной фестиваль творчества
«Студенческая осень ПОО 2021»

студактивы
ПОО

вне колледжа

зам. директора по ВР
педагог-организатор
студсовет

7,11,17,
25,32

Культурно-творческое воспитание

1-2 неде-

Музейный урок «В жизни всегда

студенты 1

колледж

руководитель Музея

1,2,5,32

Гражданско-

ля ноября

есть место подвигу..» о судьбе и
подвиге В.Тезетева
Рассмотрение вопросов по организации месячника по профилактике вредных привычек на совещании кл.рук.
Митинг памяти «Помним тебя,
Василий» в канун дня рождения
героически погибшего выпускника колледжа
Открытое первенство по волейболу и настольному теннису в знак
памяти о спортивных достижениях В.Тезетева
Экологический квест «ЭКОволонтёры»

курса

3 – 5.11

Региональный проект «#Непохожие73»

Ноябрь

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»

1 неделя

5.11
1-2 неделя ноября
10.11.

3 неделя
ноябрь
4 неделя
ноября
Ноябрь

Акция «Помоги зимующим птицам»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» » (WSR) в
Ульяновской области

актив Музея

кл. рук.-ли
преподаватели

колледж

зам. директора по ВР

9,21,30

Профилактика правонарушений

студенты 14 курсов

колледж

зам. директора по ВР
руководитель Музея
активы групп

1,2,5,32

Гражданскопатриотическое воспитание

студенты
ПОО

колледж

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

волонтеры

вне колледжа

11,26

Экологическое воспитание

студенты
ПОО

вне колледжа

7,11,17,
25,32

Социализация, культурнотворческое

сборная
команда
ПОО
студенты 14 курсов
студентыучастники

рук. проекта «Экопространсто»
зам. директора по ВР
педагог-организатор
студсовет

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

колледж

рук. проекта «Экопространсто»

11,26

Экологическое воспитание

колледж
вне колледжа

зам. директора по НМР
зам. директора по УПР

4,7,14,16,
24,28,31

студсовет, активы групп

2,6,17,25

зам. директора по ВР
Преподаватели
тьюторы
волонтеры

4,7,14,16,
24,28,31

студенты 1колледж
4 курсов
Проект «Билет в будущее».
учащиеся
Профориентационные площадки в школ Заколледж
рамках Регионального чемпиона- волжского
та «Молодые профессионалы» »
р-на
День матери в России

патриотическое воспитание

Профессиональноориентирующее воспитание
Культурно-творческое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание

(WSR) в Ульяновской области

по средам

1, 3 пятница месяца

Классные часы:
- День народного единства
- профилактика социальных болезней
- Культура здоровья
- День матери

студенты 14 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

колледж

кл. руководители
активы групп

1,2,3,9,
17,21,32

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Профилактика правонарушений
Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

ДЕКАБРЬ
руководитель Музея
активы групп

Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика правонарушений
Гражданскопатриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание

3.12

Международный день инвалидов

студенты 14 курсов

10.12

Единый урок «Права человека»

студенты 14 курсов

колледж

педагог-организатор ак3,14
тивы групп

12.12

День Конституции России

студенты 14 курсов

колледж

педагог-организатор активы групп

1-3,32

декабрь

Интеллектуальная игра «Гражданиада»

студенты 14 курсов

колледж

рук. клуба знатоков

2,7,14,24

Декабрь

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

Декабрь

Студенческий аквариум бизнесидей

вне колледжа

рук. Бизнесклуба

4,7,15,22,
32

Бизнес-ориентирующее
воспитание

сборная
команда
ПОО
студенты
ПОО

колледж

7,13

Декабрь

Тематические мероприятия для
детей с ОВЗ в рамках Международного дня инвалидов (5.12)

по запросам

Декабрь

Экскурсия по экспозиции «Мне
через сердце виден мир»

студенты 1
курсов

4 неделя
декабря

Организация зимних каникул студентов

студенты 14 курсов

4 неделя
декабря

по средам

1, 3 пятница месяца

воспитанАкция «Новогодний калейдоскоп» ники дет.
Домов
Классные часы:
- единый урок права
- планирую свой бюджет
студенты 1- итоги посещаемости и успевае4 курсов
мости
- новогодние поздравления
Совет профилактики

члены Совета профилактики

колледж

зам. директора по ВР
волонтеры
тьюторы

7,13,32

Гражданскопатриотическое воспитание

колледж

руководитель Музея
актив музея

7,13,32

Гражданскопатриотическое воспитание

3,9,18,19,
30

Профилактика правонарушений

8,17,25,32

Культурно-творческое воспитание

колледж
вне колледжа

зам. директора по ВР
соц. педагог
педагог-организатор
студ.совет
волонтеры
тьюторы

колледж

кл. руководители
активы групп

1,3,8,11,1
7,25,32

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Профилактика правонарушений
Культурно-творческое воспитание
Бизнес-ориентирующее
воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

ЯНВАРЬ
Январь
5-10.01
15.01

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»
Зимняя региональная школа актива «#СТРОЙКА»
Экскурсия «Учитель, перед именем твоим…», посвященная судьбе и педагогическому призванию

сборная
команда
ПОО

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

студ.актив

вне колледжа

педагог-организатор
студсовет

7,17,24,32

студенты 1
курсов

колледж

руководитель Музея
актив Музея

4,14,32

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание
Студенческое самоуправление
Профессиональноориентирующее воспитание

В.М. Большова
25.01

День Российского студенчества

студенты 14 курсов

колледж

педагог-организатор
студсовет

7,16,22,32

Студенческое самоуправление
Гражданскопатриотическое воспитание

27.01

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 г.)

студенты 14 курсов

колледж

кл. руководители
активы групп

1,2,5,14

Январь

Мероприятия в рамках месячника
военно-патриотической и спортивно-массовой работы с молодежью

студенты 14 курсов
ВПК «Славия»,
спорт.клуб
«Атлет»

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор
ОБЖ
руководитель Музея
преп. физ.культ.
кл. руководители

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание
Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

Январь

Музейный урок «И вспомнить
страшно, и забыть нельзя », посвященный бывшим блокадникам
Ленинграда

студенты 1
курсов

колледж

руководитель Музея
актив Музея

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание

Январь

Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейной датой

ветераны
ВОВ

колледж

руководитель Музея
актив Музея

5,6,32

Гражданскопатриотическое воспитание

Январьфевраль

Тематические экскурсии по выставке линогравюр ульяновского
художника А. Богомолова «Ленинград в блокаде»

студенты 1
курса
школьники

колледж

руководитель Музея
актив Музея

1,5,6,14,
32

Гражданскопатриотическое воспитание

Январьфевраль

Тематические экскурсии по выставке картин ульяновского художника М.И. Остапенко «Война
глазами художника»

студенты 1
курса
школьники

колледж

руководитель Музея
актив Музея

1,5,6,14,
32

Гражданскопатриотическое воспитание

по средам

Классные часы:
- итоги 1 семестра
- страничка истории (день снятия
блокады Ленинграда)

студенты 14 курсов

колледж

кл. руководители
активы групп

1,5,6,14,
32

Профилактика правонарушений
Гражданскопатриотическое воспита-

ние
члены Совета профилактики

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

колледж

зам. директора по ВР

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание

колледж

зам. директора по ВР
студактив

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание
Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

1-3,5

Гражданскопатриотическое воспитание

4,7,14,22,
32

Студенческое самоуправление

1,2,14, 22

Гражданскопатриотическое воспитание

1, 3 пятница месяца

Совет профилактики

1 неделя

Рассмотрение вопросов по организации месячника героикопатриотической и оборонномассовой работы «Отчизны верные сыны» на совещании кл.рук.

кл. рук.-ли
преподаватели

23.02

День защитники Отечества

студенты 14 курсов

Февраль

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»

Февраль

Мероприятия в рамках месячника
военно-патриотической и спортивно-массовой работы с молодежью

Февраль

Круглый стол «Служба в армии:
за и против»

юноши 1-4
курсов

колледж

Февраль
– март

Организация и проведение чемпионата по триатлону лидерских
компетенций SoftSkills

студенты
ПОО

вне колледжа

Февраль

Реализация проекта «России,
жить!»

студенты
ПОО

колледж
ФЕВРАЛЬ

сборная
команда
ПОО
студенты 14 курсов
ВПК «Славия»,
спорт.клуб
«Атлет»

колледж

вне колледжа

зам. директора по ВР
педагог-организатор
ОБЖ
руководитель Музея
преп. физ.культ.
кл. руководители
педагог-организатор
ОБЖ
волонтеры Победы
зам. директора по ВР,
НМР
преподаватели
зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

Февраль

Областной конкурс агитбригад
«Солдат войны не выбирает»

члены студ.
театра
вне колледжа
«Симбирцит»

Февраль

Областной конкурс «России,
жить!»

студ. актив

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

1,2,14, 22

Февраль

Областной конкурс «Статен в
строю, силён в бою»

члены ВПК
«Славия»
студ.актив

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

1,2,14, 22

Февраль

Реализация проекта «Кузница
патриотов»

члены ВПК
«Славия»

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

1,2,5, 14,
22

Февраль

Реализация проекта «Шагнувшие
в бессмертие»

члены СТЛ колледж

руководитель СТЛ
активы групп

1,2,14, 22

Февраль

Областной конкурс проф. мастерства «Мастер – золотые руки».
Организация профориентационной работы в рамках конкурса

студенты

зам. директора по УПР,
преп., проедседатели
ЦМК, волонтеры

4,15,20,
28,32

Февраль

Библиотечные уроки в рамках
реализации проектов «Дорога
жизни», «Имя Героя в истории
моего села, города, моей страны»

студенты 1
курса

колледж

колледж

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

1,2,9,14,
22,32

сотрудники обл. библиотеки им. С.Т. Аксакова
Педагог-библиотекарь
1,2,5,7

Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание

по средам

1, 3 пятница месяца

Классные часы
- День защитники Отечества
- профилактика социальных болезней
- уроки финансовой грамотности
- профилактика вредных привычек

студенты 14 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика правонарушений

колледж

кл. руководители
активы групп

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

колледж

педагог-организатор
ОБЖ

3,9,13,21,
30

Профилактика правонарушений

колледж

зам. директора по ВР

3,9,13,21,
30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

колледж

кл. руководители
активы групп
студ.совет

7,8,11,17,
32

Культурно-творческое воспитание

колледж

преп. музыки, рук. проекта «Перезвон талантов»

7,11,17,
25,32

Культурно-творческое воспитание

вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор

3,9,13,21,
30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

МАРТ
1.03

1 неделя

8.03

2 неделя

Март
Март –
апрель

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
Рассмотрение вопросов по организации месячника «Мы за ЗОЖ»
на совещании кл.рук.

студенты 14 курсов

кл. рук.-ли
преподаватели
студенты 1Международный женский день
4 курсов
Праздничное поздравление ко Дню
преподава8 Марта
тели
студенты 14 курсов
Конкурс «Весенняя капель»
преподаватели
сборная
Региональная спартакиада «Трукоманда
довые резервы»
ПОО
Месячник здорового образа жизстуденты 1ни
4 курсов

Март

Областной конкурс видеороликов
«Экстремизму НЕТ»

студенты 14 курсов

вне колледжа

Март,
финал
01.04.

Реализация творческого проекта
«Открытый мегафон»

студенты
ПОО

вне колледжа

Март

Фестиваль экологических идей

студенты
ПОО

Март

Областной конкурс проф. мастерства «Мастер – золотые руки».
Организация профориентационной работы в рамках конкурса

студенты

март

Региональные игры эрудитов «во
всех науках мы сильны: Смартпоколение»

4 неделя
марта

День встречи с выпускниками

по средам

Классные часы:
- Остановись: коррупция!
- формирование и поддержание
учебной мотивации
- экстремизму нет
- мы за ЗОЖ

Студенты
1-4 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

1, 3 пятница месяца

интеллектуальные
команды
ПОО
выпускники колледжа

кл. руководители
активы групп
педагог-организатор
студ.актив
волонтеры

3,14,23

Профилактика правонарушений

педагог-организатор
студ.актив

7,11,17,
25,32

Культурно-творческое воспитание

вне колледжа

преп. экологич.дисц.

11,26

Экологическое воспитание

колледж

зам. директора по УПР,
преп., председатели
ЦМК, волонтеры

4,7,14,16,
24,28,31

Профессиональноориентирующее воспитание

вне колледжа

рук. клуба знатоков члены клуба

4,7,14,16,
24,28,31

Профессиональноориентирующее воспитание

колледж

кл. руководители
активы групп

11,14,24,
32

колледж

кл. руководители
активы групп

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

АПРЕЛЬ

Профессиональноориентирующее воспитание
Профилактика правонарушений
Профессиональноориентирующее воспитание
Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

12.04
16.04.
3 неделя

День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»
Социальный студенческий форум
«Оглянись вокруг»
Районная легкоатлетическая эстафета

студенты 14 курсов

колледж

студ. актив

вне колледжа

студенты
ПОО

вне колледжа

студ. актив

вне колледжа

преподаватели
кл. руководители
активы групп
соц.педагог
студ.совет
преп. ЦМК Физическая
культура
зам. директора по ВР
педагог-организатор
студ.совет

1,5

Гражданскопатриотическое воспитание

7,16,25,29

Поверь в себя

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

7,16,25,29

Культурно-творческое воспитание

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

9,21,30

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание

7,16,25,29

Студенческое самоуправление

3,9,13,21,
30

Профилактика правонарушений

Апрель,
финал
23.04.

Областной фестиваль творчества
«Студенческая весна ПОО 2022»

Апрель

Региональная спартакиада «Трудовые резервы»

4 неделя

Городская легкоатлетическая эстафета

Апрель

Реализация программы «Твоя высота»

студ. актив

вне колледжа

30.04

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (День пожарной охраны)

студенты 14 курсов

колледж

Апрель

Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейной датой

ветераны
ВОВ

колледж

руководитель Музея
актив Музея

5,6,32

Гражданскопатриотическое воспитание

Апрель

Музейный урок «Вы тоже победили в той войне..», посвященный
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

студенты 1
курса

колледж

руководитель Музея
актив Музея

1,2,5,13,2
4,32

Гражданскопатриотическое воспитание

Апрель

Месячник профориентации

студенты 14 курсов

колледж

4,13,16,
29,31

Профессиональноориентирующее воспитание

апрель

Экологическая акция «Помоги
родному краю»

студенты 14 курсов

колледж
вне колледжа

11,26

Экологическое воспитание

сборная
команда
ПОО
студенты
ПОО

вне колледжа
вне колледжа

преп. ЦМК Физическая
культура
преп. ЦМК Физическая
культура
зам. директора по ВР
педагог-организатор
студ.совет
педагог-организатор
ОБЖ
кл.руководители

зам. директора по ВР
зам. директора по УПР
активы групп
зам. директора по АХЧ
кл. руководители

волонтеры
по средам

1, 3 пятница месяца

Классные часы
- экологические уроки
- День космонавтики
- профилактика правонарушений

студенты 14 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

колледж

кл. руководители
активы групп

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Профилактика правонарушений
Экологическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

МАЙ
колледж

руководитель Музея
актив Музея
студсовет

5,6,32

колледж

зам. директора по ВР
кл. руководители
студсовет

1,5,6

вне колледжа

зам. директора по ВР
педагог-организатор
ОБЖ

1,2,5,13,2
4,32

1,2,14, 22

1 неделя

Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейной датой

студ. актив

9.05

День Победы советского народа в
ВОВ 1941-1945 гг.

студенты 14 курсов

Май

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа» - областная военноспортивная игра «Орлёнок»

члены ВПК
и юнармейского отряда студ. актив

Май

Реализация проекта «Кузница
патриотов»

студенты
ПОО

вне колледжа

зам. директора по ВР
студсовет, активы групп

Май

Выпуск стенгазет, плакатов, посв.
Победе в ВОВ 1941-1945 гг

активы
групп

колледж

руководитель СТЛ
активы групп

1,5,6,25,
32

студенты 1-

колледж

преподаватели истории

1,2,5,13,2

в течение Музейные уроки истории «Герои-

Гражданскопатриотическое воспитание
Студенческое самоуправление
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданско-

месяца

ческая летопись ВОВ»

4 курсов

в течение Организация профориентационмесяца
ной работы
в течение Организация
месяца
студентов

летней

учащиеся
школ

занятости студенты 14 курсов
студенты 14 курсов
волонтеры
студенты
выпускных
групп

май

Экологическая акция «Помоги
родному краю»

3 неделя

Последний звонок

по средам

Классные часы:
- анализ успеваемости и посещаемости

студенты 14 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

1, 3 пятница месяца

кл. руководители

4,32

патриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

вне колледжа

зам. директора по ВР

4,7,14,16,
24,28,31

колледж

зам. директора по ВР
соц. педагог
кл. руководители

3,9,18,19,
30

колледж
вне колледжа

зам. директора по АХЧ
кл. руководители

11,26

Экологическое воспитание

колледж

зам. директора по ВР
кл. руководители
студсовет

7,8,11,17,
25,32

Профессиональноориентирующее воспитание

колледж

кл. руководители
активы групп

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

Профилактика правонарушений

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

1,7,13

Гражданскопатриотическое воспитание

ИЮНЬ
колледж

зам. директора по ВР
руководитель Музея
кл. руководители
студсовет

День России

студенты 14 курсов

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор

1,2,5

День памяти и скорби – День начала ВОВ

студенты 14 курсов

колледж

зам. директора по ВР
педагог-организатор

1,2,5

День зашиты детей

студенты 14 курсов

12.06

22.06

1.06

Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание

22.06.

Региональная игра «Полководец»

студ. актив

вне колледжа

с 28.06

Торжественные мероприятия, посвящённые вручению дипломов
СПО

студенты
выпускных
групп

колледж

4 неделя

Родительские собрания в группах

студенты 14 курсов

колледж

июнь

Планирование воспитательной
работы на следующий учебный
год по направлениям

студенты 14 курсов

колледж

4 неделя

Конкурс «Лучшая учебная группа»

учебные
группы

колледж

по средам

Классные часы:
- День России
- инструктажи
- итоги семестра

студенты 14 курсов

Совет профилактики

члены Совета профилактики

1, 3 пятница месяца

педагог-организатор
ОБЖ
зам. директора по ВР, УР
зав. отделением
кл. руководители
зам. директора по ВР
зав. отделением
кл. руководители
зам. директора по ВР
кл. руководители
соц.педагог
педагог-психолог
педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
педагог-библиотекарь
зам. директора по ВР
зав. отделением
кл. руководители

1,2,5,13,2
4,32
7,8,11,17,
25,32
3, 16

Профилактика правонарушений

7,27,32

Все направления

7,8,32

Студенческое самоуправление

колледж

кл. руководители
активы групп

3,4,7,9,14,
16, 21,
24,28,31

колледж

зам. директора по ВР
зав. отделением
соц. педагог
педагог-психолог

3, 16

зам. директора по ВР
педагог-организатор

1,2,12

ИЮЛЬ
08.07

День семьи, любви и верности

студенты 14 курсов

соц. сети
АВГУСТ

Гражданскопатриотическое воспитание
Профессиональноориентирующее воспитание

Профилактика правонарушений
Гражданскопатриотическое воспитание
Трудности социализации
студентов
Профилактика правонарушений

22.08.

День Государственного флага РФ

студенты 14 курсов

соц. сети

зам. директора по ВР
педагог-организатор

1,2,8

Гражданскопатриотическое воспитание

