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Конечная цель всякого воспитания
воспитание
самостоятельности посредством самодеятельности.
А. Дистервег
—

Цель программы воспитания - личностное развитие обучающихся и социализация,
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям,
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего звена на практике
Задачи:
- создание условия для патриотического, физического, интеллектуального и духовного
развития личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств,
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского долга,
высокой ответственности и дисциплинированности;
- воспитание патриотизма и гражданского самосознания, бережного отношения к
историческому, и культурному наследию народов России, сохранение исторической
преемственности поколений.
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности;
- популяризация идей добровольчества в студенческом коллективе, активизация участия
учащихся в социально значимых акциях и проектах, формирование коммуникативных
навыков и духовно-нравственных качеств личности.
- прививание семейных ценностей, формирование убеждения о важной роли семьи в
жизни человека, воспитание культуры семейных отношений;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному
долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;
- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и
качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной
деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии
и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде;
- Обеспечение эффективной реализации профессионально- воспитательной функции
колледжа в условиях инновационного образования.

Содержание
1. Мероприятия профессионально-воспитывающего и культурно-массового
характера.
2. Социальная работа со студентами.
3. Работа по организации досуга и быта студентов в общежитии.
4. Военно-патриотическая работа.
5. Спортивно-массовая работа.
6. Идейно-воспитательная работа библиотеки.

1. Мероприятия профессионально-воспитывающего и культурномассового характера.
Дата

1

3О

5-8

5-16

Содержание и формы деятельности

Сентябрь
Проведение праздника «День знаний»: Студенты
- торжественная линейка для
первого курса,
кураторы
абитуриентов на базе 9,11 классов.
групп,
- Кураторские тематические часы:
студенческий
«Добро пожаловать в колледж»
Совет колледжа

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Конкурс
информационных стенгазет в память о
трагических событиях г. Беслана
1,09.2004г - «Стена памяти» Уроки по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Противодействие терроризму»
В рамках патриотического воспитания
«Мой Дальний Восток», организация
учебно-познавательных экскурсий на
выставках
IV
Восточного
экономического форума.
Организация адаптационно развивающая неделя для нового
набора в колледже.
Сборы и тренинги на знакомство,
сплочение коллектива, выявление
личных интересов студентов для
занятий в кружках и спортивных
секциях.

8-9

Литературно-художественный спринт.
Конкурс
художественно-творческих
работ «Скажи-ка, дядя, ведь не
даром...»), посвященных 210 -летию
Бородинской битвы.

7-12

Исторический урок-диспут в
Отечественная война 1812 года
Цикл деловых игр на отделениях «Яспециалист», введение в профессию,
особенности
выбранной
специальности.

2223

Участники

Студенты
колледжа,
студенческий
совет,
волонтеры

Место
проведения

Ответственны
е

зал Заместитель
директора
по
ВиСР,
заведующие
отделениями,
педагогорганизатор,
кураторы.
ПедагогиУчебные
организаторы,
аудитории
и
кураторы групп.
фойе колледжа

Актовый
колледжа,
учебные
аудитории

Заместитель
Территория
директора
по
ДВФУ,
ВиСР,
Фестивальные
Преподаватели,
площадки
кураторы групп.
форума.
Учебные
и Заместитель
Студенты
директора
по
игровые
первого курса,
ВиСР,
аудитории
кураторы
педагогигрупп,
организаторы,
студенческий
кураторы групп,
Совет
социальный
колледжа,
педагог,
волонтеры
психолог.
и Преподаватели
Студенты
и Учебные
литературы,
внеклассные
преподаватели
педагогиаудитории
организаторы,
председатель
студ. совета.
Преподаватели
Студенты 1-2 Учебные
истории
аудитории
курса
Заведующие
Учебные
Студенты
отделениями,
аудитории,
первых курсов,
руководители
конференц зал
волонтеры
практик,
преподаватели
спец.дисципл

Студенты
колледжа,
преподаватели

Неделя спортивно-туристических
мероприятий:
-«Спортивно-туристические
эстафеты», «Осенний старостат-2022»,
выезд актива и старост колледжа на
турслет. Выборы представителей в
Студенческий совет.

5

День Учителя.
-Студенческая акция- поздравление
«Главный зачет»
- Фотобал «Осенний марафон»
(фотосессия, изготовление
праздничного видеошаржа) и
демонстрация его на сайте
учреждения.

10

Тренинг по профилактике буллинга от Студенты
Молодежного ресурсного центра. курса,
кураторы
Форум-театр «Травля и агрессия»
групп,

1 Актовый зал

12

Посвящение в студенты Театрализованная конкурсная
программа «Первые из первых»

Студенты
курса,
кураторы
групп,
старосты

1 Актовый зал

14

Родители
студентов,
преподаватели
Лекции-беседы от представителей Студенты
районной библиотеки №13 «Год отделения
и
Арсеньева», посвященные 150-летию экономики
со Дня рождения В.К. Арсеньева
сервиса

15

18

1926

28

Студенты 1-2
курсов,
старосты
групп,
представители
Студенческого
совета,
волонтеры.

Открытый
стадион
колледжа,
поляна
на
берегу
реки
Стеклянуха.

2128

С)ктябрь
Студенты,
представители
студенческого
совета,
преподаватели

Родительские собрания по графику

Литературно-краеведческая выставка
«По
Уссурийскому
краю»,
посвященная
творчеству
В. К.
Арсеньева.
Социально-психологическое
тестирование,
направленное
на
выявление
наркотических
и
психотропных веществ

«День автомобилиста». Учебные
экскурсии в музей «Авто -

Студенты,
преподаватели

Студенты
курсов

Студенты
курсов

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
Преподаватели
физического
воспитания,
кураторы групп.

Фойе колледжа, Заместитель
директора
по
учебные
ВиСР,
аудитории.
Педагогорганизатор,
председатель
студ.совета.

Учебные
аудитории,
актовые залы
Учебные
аудитории

Библиотека,
конференц зал

1-2 Учебные
аудитории,
оснащенные
достаточным
количеством
компьютеров
авто
1 Музей
мотостарины

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
заведующие
отделениями
Заведующие
отделениями,
кураторы групп
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор
Руководитель
библиотеки

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор
Кураторы,
преподаватели

учебной
практики

мотостарины». Выпуск стенгазет.

4

13

11

Зоябрь
Городской торжественный митинг, Студенты,
посвященный
Дню
народного волонтеры
единства.
Студенческая акция - «Когда мы
едины, мы непобедимы»
«Безопасный
интернет»,
беседатренинг от Молодежного ресурсного
центра
Проектная
сессия.
Фестиваль
социальных
проектов
колледжа.
Защита проектов-финалистов

Студенты
курса

Корабельная
набережная,
социальные
сети,
официальные
группы
2 Актовый зал

Студенты.
Преподаватели

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогиорганизаторы,
кураторы групп
Комната досуга Заместитель
по
и
отдыха директора
студенческого
ВиСР,
воспитатели
общежития №1
общежития

Актовый зал

18

Чемпионат колледжа по настольным Студенты
играм.

21

Общая конференция Студенческого Представители
совета. Планирование социальных и студенческого
творческих проектов.
совета

Актовый зал

25

Финальный тур городского конкурса Представители
студенческого
«Экстремизм-путь в никуда-2022»
совета

Городское
пространство

22

Организация
и
проведение
регионального тура конкурса молодых
профессионалов «World Skills Rosia2021-22»
Виртуальная студенческая экскурсия
«Мама, я на парах», посвященная Дню
матери (Праздничный видео обзор,
чем занимается ребенок в колледже,
когда не берет трубку)

25

1

9

Студенческая акция «Выбери жизнь»,
посвященная всемирному Дню борьбы
со
СПИДом.
Профилактика
употребления наркотических средств в
молодежной среде.
День Героев Отечества. Встречабеседа с представителями совета

Финалисты
отборочного
тура, эксперты,
волонтеры
Студенты,
родители

7[екабрь
Студенты,
преподаватели

Студенты,
кураторы,

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогиорганизаторы,
кураторы групп
Педагогорганизатор

Учебные
аудитории,
мастерские

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
Заведующие
отделениями,
Преподаватели

Пространство
колледжа

Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета

Учебные
аудитории,
пространство
колледжа

Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета
Педагогорганизатор,

Учебные
аудитории

кураторы групп

групп,
ветераны
локальных
войн.
Акция «Верный шаг», акция в Студенты,
соцсетях,
направленная
на волонтеры
профилактику
экстремистских
действий среди молодежи
ветеранов ДВМП г. Владивостока

20

21

Интеллектуальная игра
между
командами
колледжа, посвященная
образования СССР

2829

Новогодние мероприятия:
Театрализованное
новогоднее
представление
с
элементами
активизации зала «Елочный патруль »Конкурс новогодних Арт-обьектов
- «Братцы-кролики» (видео-конкурс)

«Знатоки»,
отделений
100-летию

I

11

Общая конференция Студенческого
совета. Подведение итогов первого
полугодия
и
планирование
мероприятий на второй семестр.

19

Организация
и
проведение
«Профориентационной агитбригады»
- школы Владивостока и пригорода.

25

«Студент Татьяною была...»студенческая акция, посвященная Дню
Студента.
- «Всего один мотив», творческая
встреча авторской песни, посвященная
Дню рождения В.С. Высоцкого

27

День снятия блокады Ленинграда.
Уроки мужества от представителей
районной библиотеки №13

2-12

ПедагогОфициальные
страницы
в организатор,
председатель
соцсетях
студенческого
совета
Заместитель
Студенты 1-2 Актовый зал
директора
по
курсов
ВиСР,
Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета.
Актовый
зал, Заместитель
Студенты,
директора
по
преподаватели, учебные
кураторы групп аудитории, фойе ВиСР,
и
коридоры Педагогорганизатор,
колледжа,
председатель
соцсети.
студенческого
совета.
Январь
ПедагогПредставители Актовый зал
организатор,
студенческого
председатель
совета
студенческого
совета.
Представители Аудитории школ Заместитель
директора
по
города и края
студенческого
ВиСР,
совета,
Педагогволонтеры,
организатор
учащиеся школ
Заместитель
Пространство
Студенты,
директора
по
колледжа,
преподаватели
ВиСР,
актовый зал.
Педагогорганизатор,
преподаватели
физического
воспитания
ПедагогУчебные
Студенты
2
организатор
аудитории
курса

Февраль
Представители
Экскурсии по колледжу для школ
студенческого
города Владивостока и Приморского
края, виртуальные экскурсии для
совета,

Пространство
колледжа

Заместитель
директора
по
ВиСР,

школ отдаленных районов.

14

преподаватели
волонтеры,
учащиеся школ
Учебные
Экологическая форум-игра «В День Команды
студентов
3 аудитории
всех влюбленных»
курса

Актовый зал

«Служба по контракту и без...» тематическая Встреча
несовершеннолетних обучающихся с
представителем военкомата.

Студентыюноши
курсов

21

«День защитника Отечества»:
- Военно-спортивный конкурс «Готов
служить Отечеству»

Юноши
курсов

1-2 Спортивный
игровой зал

21

«Художественные портянки», конкурс
плакатов «в помощь новобранцу»

Студенты
курсов

1-2 Пространство
колледжа

27

«Верный шаг», акция в соцсетях,
направленная на профилактику
экстремистских действий среди
молодежи

Студенты
колледжа

20

7

«Вальс цветов»- творческий
театрализованный проект,
посвященный Международному
женскому дню 8 марта.

15

«Наберись терпения, откажись от
курения» - реализация студенческого
проекта
по
профилактике
употребления
ПАВ
среди
несовершеннолетних.
Городской торжественный митинг День воссоединения Крыма с Россией.

18

22

Городской
профориентационных

1

Март
Студенты,
преподаватели,
приглашенные
артисты.

Интерактивное
участие

Актовый зал

Несовершенно
летние
студенты
колледжа

Учебные
аудитории

Студенты,
преподаватели

Корабельная
набережная

фестиваль Студенты,
площадок школьники,

Промышленный
колледж

Педагогиорганизаторы,п
реподаватели
Кураторы
групп, педагогорганизатор,
председатель
студ. совета.
Социальный
педагог,
заведующие
отделениями,
кураторы групп
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
преподаватели
физ.воспитани
яиБЖ Д
Педагогорганизатор,
студенческий
совет
Педагогорганизатор,
студенческий
совет
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета
Педагогорганизатор.
Студенческий
совет.
Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогорганизатор,
кураторы групп
Заместитель
директора
по

«Трамплин в жизнь»

родители.

24

Традиционный семейный клуб «Бриз», Студенты,
мероприятие на тему сложных родители,
отношений
«Отцов
и
детей», психолог
необходимой
родственной
сплоченности.

30

Тренинг
«Мои
увлечения», Студенты
профилактика
экстремистских колледжа
проявлений в молодежной среде.
Апрель
«День открытых дверей», проведение Абитуриенты,
мастер-классов
по
рабочим школьники,
специальностям, экскурсии для гостей волонтеры,
мероприятия.
преподаватели

6

Энергетики
и ВиСР,
связи.
г. Педагогорганизатор
Владивосток.
Учебные
Заместитель
директора
по
аудитории
ВиСР,
Педагогорганизатор,
кураторы групп
Учебные
Молодежный
аудитории
ресурсный
центр
Учебные
аудитории,
Актовый
зал,
мастерские,
спортивные
залы,
административн
ые кабинеты и
Т.д.

7

«Лабиринт безопасности» , деловая Студенты,
игра по основам безопасности жизни. прошедшие
конкурсный
отбор

Учебные
аудитории,
актовый зал.

12

День космонавтики. «Ты просто Студенты
космос» - конкурс художественных колледжа
творческих и прикладных работ.

Мастерские,
учебные
аудитории,
актовый зал.

18

Кураторские часы «Экстремизмугроза национальной безопасности»,
при участии сотрудников ОВД и ПДН.

Учебные
аудитории

25

Открытие
книжной
посвященной
78-ой
Великой Победы.

1

Студенты,
сотрудники
ОВД

выставки, Студенты,
годовщине преподаватели

Май
Праздник весны и труда. Городское Студенты,
волонтеры,
праздничное шествие.
педагоги.

Заведующие
отделениями,
Заместитель
директора
по
ВиСР,
преподаватели,
педагогиорганизаторы,
председатель
студ. совета
Заместитель
директора
по
ВиСР, Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета
Педагогорганизатор,
председатель
студенческого
совета
Кураторы групп

Библиотека

Руководитель
библиотеки

Ул. Светланская

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогиорганизаторы,
председатель
студенческого
совета

4-9

Мероприятия по подготовке
празднования Дня Великой Победы:
- кураторские часы;
- литературная композиция;
- участие в районном мероприятии
Параде-митинге;
- работа волонтеров на площадках
города

15

Лекция-беседа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
и нарушений ПДД, кинолекторий
«Папа купил автомобиль»,
последствия и наказание.
Родительские собрания по графику

1619
24

1

Студенты
первых
и
вторых курсов,
представители
ДПС.
Родители
студентов,
преподаватели,
Итоговая конференция Студенческого Представители
студенческого
совета.
совета
Июнь
Традиционная семейная викторина, Студенты
посвященная Дню защиты детей.
курсов,
родители

1-4

Экологические акции и субботники по Студенты,
уборке территории колледжа и волонтеры
микрорайона.

5

Пушкинский день России «Язык наш- Студенты,
наше
достоянье»
литературные преподаватели
кураторские часы.
День
России.
Фотокросс Студенты
«Многонациональная Россия».

1012

22

27,
28,
29

Учебные
аудитории,
Актовый
зал,
Парк Победы,
Центральная
площадь

Студенты,
волонтеры,
преподаватели

День памяти и скорби, дата начала
ВОВ.
Акция
«Свеча
памяти».
Кураторские часы, городской митинг
памяти.
Торжественное мероприятие по
вручению дипломов выпускникам
отделений колледжа.

Студенты,
волонтеры

Студенты,
педагоги,
родители

Заместитель
директора
по
ВиСР,
Педагогиорганизаторы,
председатель
студенческого
совета

Учебные
аудитории
актовый зал

Заместитель
по
и директора
ВиСР, Педагогорганизатор

Учебные
аудитории
актовый зал
Актовый зал

Заведующие
и отделениями,
кураторы групп
Педагогорганизатор,
председатель
студ. совета

Педагогорганизатор,
председатель
студ.совета
ПедагогТерритория
речки рядом с организатор,
председатель
колледжем
студ. совета
Кураторы
Учебные
групп,
аудитории
библиотекарь
ПедагогПространство
организатор,
города.
председатель
Интерактивное
студ. совета
участие
Заместитель
Корабельная
директора
по
набережная,
ВиСР, Педагогучебные
организатор
аудитории
Актовые залы Заместитель
отделений
директора
по
ВиСР,
Заведующие
отделениями,
Педагогорганизатор

1 Актовый зал

2. Социальная работа со студентами.
Цель: социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого
является создание благоприятного социального климата как основного условия развития,
саморазвития, социализации личности.
Своевременное
Соц. педагог
1 семестр
1.1. Формирование структуры
принятие
рабочей группы по
решений по
социальным вопросам и
возникающим
распределение обязанностей.
проблемам
Статистика
Соц. педагог
1 семестр
Работа по оформлению
1.2
Педагоги организаторы
социальных паспортов групп
кураторы и профорги
(новый набор). Выявление
групп
студентов из асоциальных
семей.
Улучшение
Соц. педагог
Проведение
1.3
Педагоги организаторы состояния
1-2 семестр.
профилактической работы и
здоровья, через
кураторы
пропаганды здорового образа
занятия спортом
жизни среди обучающихся.
и отказ от
табакокурения
Вовлечение
Соц. педагог
1-2 семестр
1.4
Профилактическая работа с
Педагоги организаторы студентов в
обучающимися «группы
мероприятия и
кураторы
риска» и состоящими на
индивидуальная
ВКК.
работа
Социальная
Соц. педагог
1-2 семестр
1.5
Организация питания
Педагоги организаторы поддержка,
студентов
реализация
кураторы и профорги
программы
групп
губернатора

1.6

1.7

Работа со студентамисиротами:
- сбор документов
- беседы с опекунами
- сбор информации о
потребностях
- контроль за посещаемостью
и успеваемостью
- связь с органами опеки и
попечительства, социальной
защиты населения
- изучение изменений в
нормативной базе
Работа со студентами
проживающими в

1-2 семестр

Соц. педагог
Сформированные
личные дела
студентов,
личное
знакомство

1-2 семестр

Соц. педагог
Воспитатели и

Индивидуальные
беседы

1.8

общежитиях и поддержание
связи с родителями
Организация социальной
поддержки студентов:
- сбор справок для получения
социальной стипендии
(студенты из
малообеспеченных семей,
дети-инвалиы).

коменданты общ.
1-2 семестр

Соц. педагог и
кураторы групп

Назначение и
выплаты
социальной
стипендии

Поддержка
студентов
оказавшихся в
затруднительном
положении
Капитальный
ремонт комнат
студентов и
туалетных
комнат

1.9

Оказание помощи
нуждающимся студентам

1-2 семестр

Соц. педагог и
кураторы групп

1.10

Совместная работа со
студенческими Советами
общежитий:
- распределение материальнотехнической базы за счет
благотворительных взносов
на нужды общежития
Улучшение условий
проживания в студентов в
общежитиях

1-2 семестр

Соц. педагог
Воспитатели и
коменданты общ.

1-2 семестр

Соц. педагог
Воспитатели и
коменданты общ.

Работа центра по
трудоустройству
выпускников-сирот и
выпускников-инвалидов
Работа по развитию
первичной профсоюзной
студенческой организации:
-изучение нормативных
документов;
-увеличение численности
организации;
-поддержка волонтерского
движения;
- участие в краевых и
городских мероприятиях.

1-2 семестр

Педагог-организатор
и соц. педагог

1-2 семестр

Соц. педагог, педагоги
организаторы,кураторы
и профорги групп

1.11

1.12

1.13

Организация и
оборудование
помещений для
сушки белья
Трудоустройство
по
специальности
Сплочение
студентов.

3. Работа по организации досуга и быта студентов в общежитии.
Цель: Формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развития
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Основные направления в работе:
1. Создание в общежитии комфортной среды проживания и стремление к учебе;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Воспитать негативное отношение к вредным привычкам;
Развить систему студенческого самоуправления;
Обучить рационально, использовать часы самоподготовки;
Использование индивидуального подхода к студентам в воспитательной работе;
Развивать чувство коллективизма и взаимозаменяемости в быту;
Воспитание потребности трудится и ответственности за выполненную работу;
Реализация индивидуальных способностей студентов в области художественного
творчества.

Организационная работа:
Период
времени
1. Организация заселения студентов в 31 августа, 01
общежитие согласно санитарным нормам и сентября.
правил с учетом индивидуальных особенностей
характера
Направление деятельности

2. Проведение информационного собрания

Сентябрь

3. Создание особого контроля, комфортного Сентябрь
адаптационного периода проживания вновь
заселенных студентов
4. Ознакомление с личными делами студентов Сентябрь
нового набора
Сентябрь
5. Оформление информационных стендов:
октябрь
- Правила проживания в общежитии
- Воинская обязанность
-Экран чистоты
-С днем рождения
-Информация по расписанию, поощрениям и
взысканиям
-Актив студенческого Совета
-Студенческая жизнь
- Мир вокруг нас
6. Составление графика дежурства и доведение Сентябрь
обязанностей дежурных до студентов

7. Оформление журналов проживающих
студентов с фотографиями и личными
данными, посещения общежития кураторами
групп, по ТБ и инструктажу
8. Формирование актива студенческого Совета
общежития
9. Связь с родителями

Ответственные
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М. Горелкина
А.Е. Туча
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.

Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
Сентябрь
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж
Воспитатели:
Сентябрь
Л.М.Горелкина
октябрь
А.Е. Туча
В
течении Зав. общежитием
В.И. Степанова
учебн.года

10. Работа с активом общежития
распределению общественных поручений

по

11. Проведение индивидуальных и групповых
бесед со студентами с целью распознания
индивидуальных особенностей

12. Отслеживать микроклимат в студенческом
коллективе,
вовремя
предупреждать
конфликтные ситуации, находить оптимальные
варианты их разрешения
13. Подведение итогов в конце года по
смотрам-конкурсам с поощрением победителей

14. Организация ремонта
летними каникулами

комнат

перед

Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
В
течении Зав. общежитием
учебн.года
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
В
течении Зав. общежитием
учебн.года
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
май
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
Май, июнь
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча

Работа студенческого Совета
Направление деятельности

Период
времени
1.Организация заседаний студенческого Совета еженедельно
общежития
-Анализ работы Совета общежития за 20172018 уч. г.
-Выборы нового состава Совета общежития
-Утверждение плана мероприятий на 20182019 уч. г.
2. Организация досуговой деятельности В течении года
студентов, проживающих в общежитии

3.Проведение
рейдов
членами
Совета ежедневно
общежития с целью проверки санитарного
состояния комнат, мест общего пользования и
контроль
сохранности
имущества
и
оборудования
4.

Проведение

мониторинга

социальной ежемесячно

Ответственные
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
Зав. общежитием
В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.
Зав. общежитием

активности студентов в социально-значимых
мероприятиях

Работа с родителями
Направление деятельности

Период
времени
1. Информирование родителей студентов, В течении года
проживающих в общежитии о поведении и
учебе их детей.

2. Вызов родителей по телефону или письмами, В течении года
в случае необходимости.

Физическое воспитание
Направление деятельности

Период
времени
1. Вовлечение студентов в спортивные секции В течении года
(футбол,
волейбол,
настольный
теннис,
баскетбол, легкая атлетика).

2.Проведение соревнований (в общежитии) по В течении года
футболу, пляжному волейболу, настольному
теннису,
тяжелой
атлетике,
шахматам,
шашкам.

В.И. Степанова
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Студ. Совет общеж.

Ответственные
Зам. директора
ВиСР
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Зам. директора
ВиСР
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча

по

по

Ответственные
Зам. директора по
ВиСР
Воспитатели:
Л.М.Горелкина
А.Е. Туча
Руковод. физ. восп.
Спортивный сектор
Зам. директора по
ВиСР
Воспитатели:
Л. М. Горелкина
А.Е. Туча
Руковод. физ. восп.
Спортивный сектор

4. Военно-патриотическая работа.
Воспитательная работа в колледже - это целенаправленная деятельность по
организации совместной жизнедеятельности взрослых и студентов с целью наиболее
полного саморазвития и самореализации студентов. Для этого в колледже имеются все
условия.
Цели воспитательной работы:
Создание механизма, обеспечивающего становление и функционирование системы
духовно-нравственного,
физического, интеллектуального воспитания личности,
способной к активной творческой деятельности, располагающей потребностями и
способностями
к
самопознанию,
самоактивизации,
самоопределению,

самосовершенствованию.
Задачи:
- осуществлять гуманизацию воспитательного процесса, выражающуюся в создании
условий для всемерного развития личности, для побуждения к самоанализу, самооценке,
самовоспитанию;
- способствовать формированию гражданско-патриотического сознания; развитию
чувства сопричастности судьбам Отечества;
- приобщать студентов к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям
своего народа через познание, общение, семью, культуру, здоровье;
- способствовать воспитанию творческой личности, развитию способностей, знаний,
умений, навыков, интеллекта, жизнетворчества.
Вся деятельность воспитательной системы направляется на то, чтобы студенты во
время обучения смогли развить личностные качества, соответствующие выпускнику
колледжа. Образ выпускника складывается из потенциалов личности:
- нравственный потенциал;
- познавательный;
- коммуникативный;
- художественный;
- физический потенциал.
Особый смысл приобретает на этом этапе жизни личности формирование их активной
жизненной позиции. Для юношей-студентов актуальным остается воспитание их как
культурных, грамотных специалистов, а также как будущих защитников Отечества.
Воспитание в колледже осуществляется на основе следующих принципов:
- целенаправленного управления развитием личности студента как целостным
процессом с учетом наших региональных и национальных особенностей, а также
профессиональной специфики;
- личностного подхода, признающего интересы личности студента и его семьи;
- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с
интересами общества и государства.
В колледже имеются локальные акты, регламентирующие воспитательную
деятельность, план воспитательной работы на год. Разработаны инструкции.
№

Мероприятие

Дата проведения

Ответственные

Примеча
ние

1

2

3

4

5

3.1

Совещания кураторов групп по
вопросу «О постановке юношей 2002
года рождения на воинский учет».

Октябрь

Клишевич В.П.
Полунин А.Н..

3.2.

Инструктаж старост групп и
проведение разъяснительной работы
среди юношей по вопросу
постановки на воинский учет и
прохождения военно-медицинской
комиссии».

3.3.

Проведение бесед, диспутов,
круглых столов по тематике:
- правовые основы военной
службы;
- закон РФ «О воинской
обязанности и военной службе»;

Клишевич В.П.
Полунин А.Н..
Октябрь

В течение
года

Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Работники военного
комиссариата (отдела
по Советскому и
Первореченскому

- закон РФ «Об обороне»;
- закон РФ «Об усилении борьбы с
экстремизмом»;
- боевые традиции Вооруженных
сил России;
- символы воинской чести.

районам города
Владивостока)

Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Иващенко Д.Е.

3.4.

Проведение соревнований по
нормативам сдачи ГО:
- укладка и одевание противогаза;
- метание учебной гранаты;
- подтягивание на перекладине;
- неполная разборка (сборка)
автомата Калашникова.

3.5.

Проведение специальной
тренировки:
- эвакуация студентов при
возникновении пожара;
- при угрозе возникновения
террористических актов и
экстремизма.

3.6.

Довести до сведения
первокурсников правила пропускного
режима и пожарной безопасности в
учебном заведении.

1 семестр

3.7.

Оформить новые учебные стенды
наглядную агитацию по ОБЖ.

В течение
года

Участие в проведении «Дня
здоровья» среди студентов 1 курсов.

Октябрь

3.8.

1 семестр
2 семестр

1 семестр
2 семестр

3.9.

Проведение спортивного
праздника с включением элементов
военно-прикладных видов спорта
«Готов служить Отечеству!»

Февраль

ЗЛО.

Участие в краевой олимпиаде по
БЖД

Апрель

3.11.

Участие в конкурсе методических
разработок по БЖД.

Апрель

3.12

Работа студенческого клуба
«Подвиг»

3.13.

Проведение «круглых столов»,
диспутов, семинаров по
патриотическому воспитанию среди
студентов учебных групп и
проживающих в общежитии

3.14.

Фотовыставка
«Колледж в объективе»

3.15.

Социологические исследования

В течение года

Клишевич В.П.
Степанова В.И.
Чернышев Н.И.

Клишевич В.П.
Зав. отделениями

Полунин А.Н.
Клишевич В.П.
кураторы труп
Зав. отделениями
Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Иващенко Д.Е.
Полунин А.Н.
Полунин А.Н.
Чернышев Н.И.
Полунин А.Н.
Клишевич В.П.
Полунин А.Н.

В течение года

Февраль

Клишевич В.П.
Социальный педагог,

студентов колледжа на тему:
«Духовно-нравственные ориентиры
молодежи»

психолог

Конкурс информационных
плакатов «Никто не забыт, ничто не
забыто!»

Клишевич В.П.

3.16.
3.17.

Конкурс солдатской песни
«Виват!»

Февраль

3.18.

Конкурс рефератов, сочинений и
эссе «Родина моя - Приморье!»

Октябрь

3.19.

Посещение и ознакомление с
боевыми традициями, материально
бытовыми условиями, размещением и
жизнедеятельностью
военнослужащих бригады морской
пехоты в целях повышения престижа
службы в Вооруженных Силах РФ,
военно-патриотического и
физического воспитания студентов.

3.20.

Экскурсия в музей автостарины.

3.21.

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки между
группами колледжа

3.22.

Показ художественных и
документальных видеофильмов (СД)
в дни знаменательных и памятных
дат России.

3.23.

Классные часы, посвященные
«Дню защитника Отечества»

3.25.

Проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
Победы и Дню защитника Отечества
Совершенствование учебноматериальной базы, правил и мер
безопасности. Приобретение учебных
и наглядных пособий в целях
получения начальных знаний в
области обороны и подготовки по
основам военной службы:
,
- цветные плакаты: военная форма
одежды, погоны и знаки различия
военнослужащих России, меры по
противодействию терроризму, первая
медицинская помощь, защита
населения в ЧС мирного и военного
времени, Дни воинской славы

Май

Октябрь
Июнь

Зав отделениями
Цикловая комиссия
Полунин А.Н.
Командование
войсковой части
30926

Полунин А.Н.
Иванов В.А.

Май
Февраль
Апрель

В течение года

Февраль
’

Полунин А.Н.
Кураторы групп
Клишевич В.П.
Кураторы групп

Кураторы групп
Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Полунин А.Н.

„
В течение года

России;
- учебные пособия (брошюры).
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС;
- электронные учебные пособия:
школа безопасности, ОБЖ, Дни
воинской славы России (мультимедиа
- рассказ);
- учебные фильмы (видеокассеты).
Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Кураторы групп

3.27.

Изучение морально-деловых и
иных качеств студентов в целях
отбора юношей для поступления в
военные образовательные
учреждения профессионального
образования и образовательные
учреждения, осуществляющие
подготовку граждан по военно
учетным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин.

3.28.

Проведение пятидневных учебных
сборов со студентами 3-го курса в
целях закрепления практических
навыков по строевой, огневой,
тактической, физической
подготовкам и общевоинских уставов
во взаимодействии с войсковой
частью 30926.

3.29.

Организация и проведение
спортивно-патриотического
праздника по сдаче нормативов по
физической подготовке,
посвященного «Дню города»

3.30.

Провести конкурс стенгазет
«Отчизны верные сыны» о героях
Великой Отечественной войны

В течение года

Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Май

Июнь

Клишевич В.П.
Полунин А.Н.
Иващенко Д.Е

Май

Клишевич В.П.
Кураторы групп.

5. Спортивно-массовая работа
№

исполнители

мероприятие
Сентябрь

1
2
3

«Неделя спорта» для 1 курсов
«День здоровья» для 1 курсов
Первенство колледжа
по пляжному волейболу

Преподаватели
Преподаватели
Маковкин А.А.

4

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

Октябрь

Преподаватели

5

Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)

Маковкин А.А.

Н оябрь
6
7

Спартакиада колледжа. Настольный теннис.
Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)

Маковкин А.А., тренеры
Маковкин А.А., тренеры

Д екабрь

8
9
10
11

Спартакиада колледжа. Футбол
Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)
Товарищеская встреча «Преподаватели студенты» по волейболу
Товарищеская встреча «Преподаватели студенты» по футболу

Маковкин А.А., тренеры
Маковкин А.А., тренеры
Маковкин А.А.
Маковкин А.А.

Февраль

12
13
14

Спортивный блок мероприятий, посвященный
Дню защитника Отечества
Спартакиада общежития (согласно плану
мероприятия)
Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)

Преподаватели
Маковкин А.А., преподаватели
Маковкин А.А., тренеры

М арт

15
16
17

Спартакиада общежития (согласно плану
мероприятия)
Первенство колледжа по жиму лежа
Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)

Маковкин А.А., преподаватели
Маковкин А.А., тренеры
Маковкин А.А., тренеры

Апрель

18
19

Спартакиада общежития (согласно плану
мероприятия)
Спартакиада общежития (согласно плану
мероприятия)

Маковкин А.А., преподаватели
Маковкин А.А., тренеры

М ай

20
21
22
23
24

Спартакиада ПОУ ПК (согласно календарю
спартакиады)
Первенство колледжа по пляжному волейболу
Сдача нормативов комплекса ГТО (студенты)
Сдача нормативов комплекса ГТО (работники
колледжа)
Спартакиада профсоюзов ПК

Маковкин А.А., тренеры
Маковкин А.А.
Преподаватели
Преподаватели
Маковкин А.А.

И юнь

25

Маковкин А.А., Клишенвич В.П.

Спартакиада работников ПОУ

б.Идейно-воспитательная работа библиотеки.
№п\п

Наименование
мероприятия

Время
проведени
я

Курс

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

1.

Беседа о правилах
пользования
библиотекой и о ППК

2.

Сентябрь

Все группы
нового
набора

О.А. Пехота

О.А. Пехота

сентябрь
К 150 - летию В.К.
Арсеньева. Беседа из
цикла «Знай и люби
свой край»

о
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Патриотический час
«Наше Приморье» (к
100-летию
освобождения
Приморья от
интервентов и
белогвардейцев).
Беседа из цикла «Моя
профессия» ко дню
автомобилиста
Литературное
наследие. К юбилеям
Гончарова И.А.,
Цветаевой М.И.
Государственные
праздники России.
День народного
единства.
Год культурного
наследия народов
России. Беседа
«Вместе - дружная
семья!»
Тематические встречи
ко дню информатики
Из истории
празднования Нового
года (беседа).

октябрь

1 курс

О.А. Пехота

октябрь

1-2 курс

О.А. Пехота

1 курс

О.А. Пехота

Из истории Дня
российского
студенчества(беседа)
Литературное
наследие. К 200 летию Островского
А.Н.
Дни Воинской славы
России. «День
защитника
Отечества».

январь

1 курс

О.А. Пехота

февраль

1 курс

О.А. Пехота

февраль

1 курс

О.А. Пехота

октябрь

Формирование
позитивного
отношения к учебе в
колледже.
Воспитание
любознательности.
Расширение
кругозора.
Воспитание
патриотизма.

Развитие интереса к
выбранной
профессии.
Помощь в усвоении
соответствующих тем
на уроках литературы.

ноябрь

1 курс

О.А. Пехота

ноябрь

1 курс

О.А. Пехота

Патриотическое
воспитание.
Воспитание
интернационализма.

декабрь

1-2 курс

О.А. Пехота

декабрь

1-2 курс

О.А. Пехота

Развитие
технического
мышления.
Расширение
кругозора.
Расширение
кругозора.
Углубление знаний по
литературе.
Патриотическое
воспитание.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

8 марта Международный
женский день (беседа)
Экологический
лекторий. Беседа к
Всемирному Дню
воды и водных
ресурсов
Литературный час. К
юбилею В.В.
Маяковского.
«Будь здоров,
студент» Беседа к
Всемирному дню
здоровья
Патриотический час.
Государственные
символы России.
«Помню, горжусь».
Беседа ко Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.
Беседа ко Дню
славянской
письменности и
культуры.
Тематические встречи
к общероссийскому
дню библиотек.

март

1 курс

О.А. Пехота

март

1 курс

О.А. Пехота

март

1курс

О.А. Пехота

Воспитание
гуманизма.
Помощь в усвоении
соответствующей
темы на уроках
экологии.

Углубление знаний по
литературе.
апрель

1-2 курс

О.А. Пехота

апрель

1 курс

О.А. Пехота

май

1 курс

О.А. Пехота

май

1 курс

О.А. Пехота

Воспитание здорового
образа жизни.

Помощь в усвоении
соответствующей
темы на уроках
обществознания.
Патриотическое
воспитание.

Воспитание
духовности.
май

1 курс

О.А. Пехота
Формирование
позитивного
отношения к чтению,
получению знаний.

Клишевич В.П.

