План учебно-воспитательной работы
на 2018/19 учебный год
Образование в колледже – это не только получение знаний, освоение
профессии/специальности, но и формирование личностных качеств обучающегося.
Учебно-воспитательная работа в ГБПОУ СГПК построена в соответствии с
Законом «Об образовании», Конституцией РФ, нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края, с учетом регионального компонента, внутренних
распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и информационных
писем Министерства образования и науки
Российской Федерации, министерства
образования и
молодежной политики Ставропольского края, в соответствии с
Программой
развития
ГБПОУ
СГПК,
Программой
воспитания
и
социализацииобучающихся ГБПОУ СГПК на 2017-2020 г.г.
Цель:развитие
личности
обучающегося,
владеющего
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде; воспитание компетентного, социально и профессионально
мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; формирование
политической и гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих
ценностей: правосознания, национальной и религиозной толерантности.
Задачи:
- становление и развитие общекультурных компетенций (здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностносмысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности;
- становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда;
- развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы, и формирование нравственных качеств;
- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся в различных
видах деятельности;
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю
жизни, воспитание нетерпимого отношения к ПАВ, алкоголизму, антиобщественному
поведению;
- содействие работе студенческого самоуправления, установлению связей с различными
молодежными общественными организациями;
- использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям
многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.
Основные направления деятельности:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации
обучающихся (подпрограмма духовно-нравственного воспитания «Путь к успеху»).
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной
деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и
навыкам поведения на рынке труда (блок воспитательной концепции «Профессия»).
3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической
культуры (подпрограмма «Здоровье», «Ценности жизни»).
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу
Отечества, края, города, колледжа (подпрограмма «Гражданин»).
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся (подпрограмма «Общение
и культура»).
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся
колледжа (подпрограмма «Досуг»).

Важным требованием при реализации учебно-воспитательной деятельности
является
создание
психолого-педагогических
условий
организации
учебновоспитательного процесса:
- соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных интересов;
- органическое включение учебно-воспитательной деятельности, конкретных
мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их
социально-педагогической поддержки;
- формирование планов учебно-воспитательной деятельности и проведение
мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;
- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и деятельность
самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в организации и проведении
мероприятий;
- использование в учебно-воспитательной деятельности положительного влияния
наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных обучающихся на своих
сокурсников.
Для реализации указанных направлений учебно-воспитательной работы
используются следующие методы, средства и формы:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации
обучающихся:
- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями;
- диагностика (тестирование, анкетирование);
- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия, тренинги для
родителей);
- социальное сопровождение;
- психологическое консультирование;
- посредничество в решении конфликтных ситуаций;
- тематические классные часы;
- предметные недели;
- всероссийские, краевые, колледжные олимпиады, конкурсы и т.д.;
- выпуск тематических газет;
- тематические выставки;
- деятельность научного общества студентов;
- конкурс «Лучшая учебная группа»;
- студенческое самоуправление в учебных группах, колледже, общежитии;
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной
деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и
навыкам поведения на рынке труда:
- фестиваль профессий;
- конкурсы, олимпиады профессионального мастерства;
- экскурсии на предприятия (организации);
- выставки творческих работ обучающихся;
- круглые столы, конференции, встречи с руководителями предприятий (организаций)
испециалистами, с выпускниками;
- выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;
- торжественное вручение дипломов выпускникам;
- «Посвящение в студенты»;
- собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей производственной
практики
по подведению итогов (обмен впечатлениями о приобретенных
профессиональных навыках);
- дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного служения
городу: чистые улицы своими руками»;

- эстетическое оформление колледжа, общежития.
3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической
культуры:
- спортивные секции;
- спортивные мероприятия и соревнования;
- вовлечение в активные занятия физической культурой;
- организация Дня здоровья;
- профилактические методы (классные часы, беседы, интерактивные лекции, семинары,
рейды);
- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты);
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением;
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом.
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества,
края, города, колледжа:
- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты);
- тематические классные часы, информационные сообщения;
- праздничные концерты, городские акции;
- волонтерская деятельность;
- лекционно-профилактическую работу с правоохранительными органами
по
правовому воспитанию;
- дни правовых знаний, изучение законов СК и РФ;
- совет по профилактики;
- правовой всеобуч;
- военные сборы;
- встречи с работниками военкомата;
- экскурсии в воинскую часть;
- экскурсии в музей Боевой славы;
- уроки мужества;
- мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню Победы.
5.Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся:
- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями;
- диагностика (тестирование, анкетирование);
- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия, тренинги для
родителей);
- психологическое консультирование;
- посредничество в решении конфликтных ситуаций;тематические классные часы по
эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и общения;
- работа с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями.
- выработка единства требований семьи и колледжа к воспитанию обучающихся;
- организация и проведение коллективных творческих дел.
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся
колледжа:
- экскурсии, спектакли, концерты;
- творческие конкурсы, акции, флэш-мобы;
- художественно-эстетические кружки.
Прогнозируемый результат учебно-воспитательной работы:
1. Сформированность стремления к деятельности по профессиональному самовоспитанию
и саморазвитию.
2. Готовность обучающегося к самостоятельному выбору и принятию ответственности за
порученное дело и последствия своих поступков.
3. Формирование развитой, творческой, способной к самосовершенствованию
толерантной личности, представлений о национальных ценностях российского общества.

4. Совершенствование системы органов студенческого самоуправления.
5. Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой, спортом.
6. Повышение качества планируемых мероприятий.
7. Повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся при подготовке к
планируемым мероприятиям.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п\п
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

1. Планирование и организация учебно-воспитательнойработы
Формирование пакета локальных нормативных актов, регулирующих учебнов течение года
воспитательную работу в колледже.
Формирование распорядительных документов, регламентирующих учебнов течение года по мере
воспитательную работу в колледже (приказы, распоряжения)
подготовки к проведению
мероприятий
Ознакомление обучающихся (слушателей программы профессионального обучения)с:
03-10.09.18г.
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- Права и обязанности обучающихся ГБПОУ СГПК;
-Положением и правилами проживания в студенческом общежитии;
- Правилами охраны труда и техники безопасности при обучении в колледже, с ФЗ №157 о
запрете курения в учебных заведениях).
Ознакомление сотрудников с Планом учебно-воспитательной работы на 2018/19уч.г.
27-31.08.18г.
Подготовка и издание приказов по следующим вопросам:
август-сентябрь
 Закрепление классных руководителей, мастеров п\о за учебными группами;
 Организация постинтернатного сопровождения обучающихся, являющихся
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
относящихся к категории выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 Организация заселения в общежитие №2;
 Организация питания обучающихся;
 О закреплении участков по благоустройству и санитарной очистке территории
колледжа за учебными группами;
 Об организации дежурства в общежитии классных руководителей, мастеров п\о;
 Совет по профилактике правонарушений;
 Об организации работы кружков и секций.
Работа с документацией:
ежемесячно
Составление планов работы, сбор информации по выявлению социально-незащищенных
групп обучающихся, оформление необходимых справок для социальной защиты
малоимущих, сирот, обучающихся-инвалидов на период обучения. Создание социального
паспорта обучающихся колледжа.

Ответственные
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР
классные руководители,
мастера п\о

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

социально-психологическая
служба, медицинская сестра

1.7

Проведение родительского собрания обучающихся 1 курса.

1.8

Проведение родительских собраний групп, общегрупповых собраний обучающихся,
классных часов.

1.9

Проведение анкетирования обучающихся 1 курса на предмет определения склонностей к
различным творческим аспектам, для дальнейшего привлечения их к мероприятиям в
течение учебного года.
Выбор старост и актива учебных групп.
Проведение студенческой отчетно-выборной конференции «Наше время выбирать».
Выборы председателя и студенческого совета колледжа «Импульс».

1.10
1.11

сентябрь

по плану классных
руководителей, мастеров
п\о
сентябрь
сентябрь-октябрь
25 октября

1.12

Проведения собрания для проживающих в общежитии. Выбор председателя и совета
общежития.

1.13
1.14

Подготовка информации о проведенных мероприятиях на сайт колледжа.
Работа с текущей и отчетной документацией.

1.15

Организация и проведение совещаний со старостами учебных групп (старостат).

2.1

2. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Оказание помощи в социально-психологической адаптации обучающихся 1 курса к
сентябрь-декабрь
условиям обучения в колледже.

2.2

2.3

2.4

сентябрь
ежемесячно
в течение года
ежемесячно

Оказание социальной помощи и педагогическое сопровождение (контроль за
посещаемостью, успеваемостью) обучающихся из детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Своевременное оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

в течение года

Проведение диагностических мероприятий (тестирование, тренинги, анкетирование,

в течение года

в течение года

зам. директора по УР, Зам.
директора по УВР,
зам. директора по УПР,
классные руководители
классные руководители,
мастера п\о
социально-психологическая
служба, педагогорганизатор
классные руководители
зам. директора по УВР,
социально-психологическая
служба
зам. директора по УВР,
социально-психологическая
служба, воспитатель
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР,
социально-психологическая
служба
зам. директора по УВР, УР,
социально-психологическая
служба
классные руководители,
мастера п\о, педагогипсихологи, социальные
педагоги
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
педагоги-психологи

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

3.1

индивидуальные беседы) для выявления обучающихся, нуждающихся в психологической
помощи.
Организация и проведение коммуникативных тренингов.
в течение года
Индивидуальное консультирование классных руководителей, мастеров п\о по результатам
в течение года
диагностики обучающихся.
Индивидуальное консультирование по запросам:
в течение года
- обучающихся;
- родителей;
- классных руководителей;
- мастеров п\о.
Индивидуальные и групповые психологические занятия с использованием арт-терапии.
в течение года
Тренинг-семинар для родителей по формированию умений конструктивного общения с
ноябрь, март
подростками.
Организация и проведение работы по выявлению предрасположенности к зависимому
сентябрь-октябрь
поведению обучающихся 1 курса.
Организация постинтернатного сопровождения обучающихся, являющихся лицами из
в течение года
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(приказ о закреплении, индивидуальные планы).
3. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде
Выявление обучающихся, состоящих на учете в ПДН УМВД России.
в течение года

3.2

Проведение обследования обучающихся по социально-дезадаптированному поведению
несовершеннолетних, выявление лиц, относящихся к группе риска.

3.3

3.4

Сбор информации об обучающихся и семьях, состоящих на разных формах учета,
формирование базы данных. Оформление карточек обучающихся, поставленных на
внутриколледжный учет.
Проведение цикла лекций «Административная и уголовная ответственность».

3.5

Заседания Совета по профилактике правонарушений.

сентябрь-октябрь

в течение года
ноябрь, февраль

1 раз в месяц (последний
четверг месяца)

педагоги-психологи
педагоги-психологи
педагоги-психологи

педагоги-психологи
педагоги-психологи
педагоги-психологи
зам. директора по УВР,
социально-психологическая
служба, классные
руководители, мастера п\о,
классные руководители,
социальные педагоги
классные руководители,
мастера п\о, педагогипсихологи, социальные
педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги,
инспектор ОУУП и ПНД
УМВД России по
Октябрьскому району г.
Ставрополя
комиссия

Организация и проведение профилактических рейдов по выявлению употребления и
распространения наркотических и токсических средств среди обучающихся колледжа с
привлечением профильных специалистов
Проведение семинара для классных руководителей, мастеров п\о учебных групп с
рассмотрением вопросов:
- по предупреждению правонарушений в среде;
- аддиктивное поведение обучающихся;
- методы работы по предупреждению вовлечения подростков в деструктивные
неформальные объединения;
- детская агрессивность как следствие деструктивного семейного воспитания.
Систематическая индивидуальная работа с детьми, состоящими на учете в колледже,
ПДН, контроль за их посещаемость и учебной и досуговой деятельностью.

2 раза в течение года

зам. директора по УВР,
социальные педагоги

январь

зам. директора по УВР,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

в течение года

3.9

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, совершивших нарушение правил
внутреннего распорядка. Информирование родителей (законных представителей).

по мере необходимости

3.10

Профилактические беседы в рамках классных часов по темам:
- «Правонарушение, проступок, преступление. Виды наказания несовершеннолетних (I
курс)»;
- «Законодательство о противодействии коррупции»;
- «Жизнь – главная ценность человека. Всегда есть выбор»;
- «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки»;
- «Я и моя уличная компания»;
- «Подростковый алкоголизм и наркомания»;
- «Культура речи. Ненормативная лексика»;
- «Кого я считаю толерантным человеком?»;
- «Все мы разные, но все заслуживаем счастья».
Встречи обучающихся и преподавателей колледжа с просветительской группой лекторов
из числа священнослужителей и мирян Ставропольской духовной семинарии

классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
мастера п\о

3.6

3.7

3.8

3.11

по плану классного
руководителя

в течение года

3.12

Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся
группы риска.

в течение года

3.13

Сбор информации о занятости обучающихся в каникулярное время, в том числе
состоящие на разных формах учета.
Участие в КДН по районам г. Ставрополя.

декабрь, июнь

3.14

в течение года

зам. директора по УВР,
социальные педагоги,
педагоги-психологи
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
социальные педагоги
социальные педагоги

3.15

Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних в употреблении психоактивных веществ.

3.16

Семинары для обучающихся:
- «Как не попасть под влияние вербовщиков террористических организаций»;
- «Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в
молодежной среде»;
- «Молодежные субкультуры».
Профилактическая работа по табакокурению, наркомании, алкоголизма.

3.17

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

ноябрь

социальные педагоги,
классные руководители,
мастера п\о

согласно циклограмме на
месяц

педагоги-психологи,
сотрудник СККПБ№1

согласно циклограмме на педагоги-психологи,
месяц
социальные педагоги
4. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений

Рассмотрение на педагогическом совете вопроса: «Профилактика
экстремизмаитерроризма среди обучающихся посредством приобщения к
традиционным духовным ценностям».
Накопление материала по антиэкстремистской и антитеррористической
направленности. Обновление наглядной профилактической агитации.
Распространение памяток, буклетов, методических инструкций по
антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
Проведение организационных мероприятий и обеспечение безопасности
обучающихся при проведении спортивно – массовых и воспитательных
мероприятий в СГПК (День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом,
День народного единства, Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
Победы, День Защиты детей, День конституции РФ и т.д.)
Проведение классных часов:
- «Терроризм – угроза, которая касается каждого»;
- « Мои друзья - представители разных культур»;
- «Толерантность – дорога к миру»;
- «Толерантность, терпимость к другому образу жизни, другим взглядам»;
- «Россия – многонациональное государство»;
- «Масленица – народный массовый праздник»;

Ноябрь
В течение года

В течение года
В течение года

по плану классного
руководителя

зам. директора по УВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
зам. директора по УВР,
преподавательорганизатор ОБЖ,
социальные педагоги
зам. директора по УВР,
социальные педагоги
зам. директора по
УВР,классные
руководители, мастера
п/о, преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватели
физкультуры
классные руководители,
мастера п/о,
социальный педагог,
педагог-организатор.

- «Терпимость и дружелюбие»;
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13

4.14

- «Все мы разные, но все заслуживаем счастья».
Проведение мероприятия, приуроченного ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана в наших сердцах». Просмотр документального
фильма «Терроризм. За кадром».
Проведение встречи с общественными и религиозными деятелями,
представителями традиционного духовенства, диаспорами г. Ставрополя
Адаптационные тренинги для первокурсников «Учимся жить вместе».
Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных международному
Дню толерантности:
- День национальных культур;
- конкурс стенгазет на тему: «Толерантность глазами молодѐжи»;
- урок толерантности на тему: «Толерантность путь к миру», «Толерантность – что
это?»;
- встреча с представителями традиционного духовенства, диаспор;
- Проведение бесед с обучающимися на тему: «Правила поведения в ситуациях
экстремистского проявления»;
- анкетирование обучающихся по теме «Толерантен ли я?»;
- Праздничное мероприятие для 1-2 курсов на тему «Россия – наш общий Дом.
Дом Дружбы, Мира и Любви».
Освещение акций и мероприятий, посвященных укреплению интернациональных
связей и профилактике экстремизма на стендах, сайте и газете колледжа.
Организация встреч обучающихся СГПК с представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельности.
Проведение анкетирования с целью выявления скрытого экстремизма.
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с
противодействием экстремизму: «Обеспечение информационной безопасности».
Семинары для обучающихся:

03-05 сентября

зам. директора по УВР,
социальный педагог

сентябрь

зам. директора по УВР,
социальные педагоги
педагог – психолог,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о,
педагог-организатор,
социальный педагог

сентябрь – октябрь
ноябрь

в течение года
1 раз в полугодие
октябрь
по плану классного
руководителя
согласно циклограмме на

Прессцентрстудсоветаколледжа
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
социальные педагоги
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, социально –
психологическая служба
педагоги-психологи,

- «Как не попасть под влияние вербовщиков террористических организаций»;
- «Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в
молодежной среде»;
- «Молодежные субкультуры».
5.Мероприятия по противодействию коррупции
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Организация и проведение социологического исследования среди родителей и
обучающихся, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность
потребителей услуг качеством образования»).
Международный день борьбы с коррупцией. Проведение анкетирования среди
участников образовательного процесса: обучающихся, родителей с включением
вопросов, касающихся проявления «бытовой коррупции» в учреждении.
Организация и проведение разъяснительной работы в учебных группах и на
родительских собраниях по информированию обучающихся и их родителей о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и
других асоциальных проявлений.
Информирование обучающихся о возможности их обращения к администрации
колледжа в часы личного приема граждан или через «Почту доверия (ящик)» с
вопросами формирования положительного имиджа колледжа и заявлениями о
несоблюдении норм профессиональной этики работниками колледжа.
Организация встреч обучающихся колледжа с представителями
правоохранительных органов.

5.6

Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам противодействия
коррупции в колледже с целью воспитания в подрастающем поколении правового и
гражданского сознания, получения навыков поведения в демократическо-правовом
обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения.

5.7

Организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры:
 Тематические классные часы «Наши права-наши обязанности», «Право на
образование»;
 Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и
закон»;
 Конкурс рисунков, плакатов по правовой тематике «Я - человек. У меня есть
права», «Мои права – моя защита»;

месяц

сотрудник СККПБ№1

2 раза в год

зам. директора по УВР,
зам. директора по УР

декабрь

зам. директора по УВР,
УР, социальнопсихологическая служба
зам директора по УВР,
зам. директора по УР

постоянно

постоянно

согласно циклограмме
на месяц
по плану работы
студсовета
декабрь

зам директора по УВР,
зам. директора по УР
зам директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
социальный педагог,
председатель студсовета
зам директора по УВР,
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о, преподаватель
ПДД

5.8

 Молодежный форум «Проблемы молодежи в современном мире»;
 Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни»;
 Беседа «Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность за
нарушение правил дорожного движения».
 Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»;
 Родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них».
Организация и проведение недели "Коррупции – нет!"
 Организация встречи обучающихся с представителями Молодѐжного
антикоррупционного проекта на тему: «Как противостоять коррупции»;
 Участие обучающихся в краевой научно-практической конференции
«Противодействие коррупции через образование»;
 Участие обучающихся в конкурсе социальной рекламы «Молодѐжь против
коррупции»;
 Организация встречи обучающихся с представителями правоохранительных
органов;
 Проведение акции волонтѐрами «STOP Коррупция»;
 Проведение классных часов «Защита законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией».

декабрь

зам директора по УВР,
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о

6. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся
6.1

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

сентябрь

зам. директора по УВР,
социальный педагог

6.2

Общеколледжный классный час «Наш колледж: традиции и нормы».

сентябрь

6.3

Психологическое тестирование обучающихся учебных групп нового набора:
диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня социализации.
Организационно-психологические тренинги в учебных группах нового набора,
направленные на формирование коллектива, выявление лидеров.
Формирование системы студенческого самоуправления в учебных группах,
колледже, общежитии:
- студенческий совет самоуправления «Импульс»;

сентябрь

классные руководители,
мастера п\о
педагог-психологи

сентябрь

педагоги-психологи

6.4
6.5

сентябрь-октябрь

зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители,

6.6

- совет старост групп;
- волонтерский отряд;
- совет общежития;
- актив учебных групп.
Посвящение в студенты.

6.7

Конкурс «Лучшая учебная группа».

6.8

Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

6.9

Конкурс фотографий:
- «Любимый город»;
- «Наши маленькие друзья»;
- «Природа Ставропольского края»;
- «Молодежь в объективе»;
- «Улыбнитесь вместе с нами»;
- «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и др.

мастера п\о

сентябрь
в течение года

октябрь
по циклограмме
мероприятий

6.10

День студента «Татьянин день».

январь

6.11

Литературно-художественное мероприятие, посвящѐнное любви: «Любовь не
знает убыли и тлена».

февраль

6.12

Праздничная программа к всемирному женскому дню 8 марта«Дарите женщинам
цветы. Женщина – начало всех начал».
Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов «Мой творческий полѐт».

6.13

март
март

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог - организатор,
студенческий совет
«Импульс»
классные руководители,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п/о

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п/о,
преподаватели
гуманитарного цикла
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п/о,

6.14

Праздник Весны и Труда.

6.15

Торжественная встреча выпускников«Здравствуй колледж!».

6.16

Торжественное вручение дипломов выпускникам 2019.

май
май (последняя
суббота)
июнь

преподаватели
гуманитарного цикла
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор

7. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда
7.1
Тематические тренинги по формированию коммуникативной культуры (1, 2
октябрь
педагоги-психологи
7.2

курсы).
Развитие и поддержание интереса к выбранной профессии – проведение
тематических классных часов:
- «История моей профессии»;
- «Современный предприниматель»;
- «Как открыть свое дело»;
- «Моя профессиональная карьера»;
- «Защита трудовых прав и ее формы».

по плану классного
руководителя

7.4

Организация и проведение Декад профессионального мастерства по специальностям и
профессиям.
Участие в краевых конкурсах профессионального мастерства.

7.5

Экскурсии на предприятия города.

в течение года

7.6

Организация и проведение встреч с руководителями и специалистами предприятий
(круглые столы, конференции).

в течение года

7.7

Собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей производственной
практики по подведению итогов (обмен впечатлениями о приобретенных
профессиональных навыках)

в течение года

7.3

по плану методических
объединений
по плану МО СК

классные руководители,
мастера п\о

председатели методических
объединений
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального цикла
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального цикла,
мастера п\о
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального цикла
преподаватели
профессионального цикла,
мастера п\о

Организация и проведение выставки творческих работ обучающихся.

в течение года

8.1

Обеспечение полноценного горячего питания обучающихся. Мониторинг и
контроль организации питания обучающихся.

в течение года

8.2

Проведение организационно-профилактических мероприятий по формированию
приверженности обучающихся к иммунизации против гриппа, туберкулеза и т.д.

в течение года

8.3

Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по проблемам
употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к алкоголю,
табакокурению, наркотикам».
Международный день отказа от курения:
- оформление информационного стенда;
- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя»;
- конкурс плакатов «Сделай свой выбор».
Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
-круглый стол «Твоя социальная ответственность перед будущим»;
- конкурс социальной рекламы «Ради жизни»;

октябрь

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

8.4

8.5

зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального цикла,
мастера п\о
Формирование базы данных по вакансиям для выпускников.
в течение года
зам. директора по УПР
Организация и проведение профориентационного мероприятия «Один день в колледже»,
по циклограмме
зам. директора по УВР, зав
экскурсий по колледжу.
мероприятий
отделением, педагогорганизатор
Создание и оформление стендов достижений обучающихся в учебной, социальнов течение года
зам. директора по УВР, зам.
общественной, творческой деятельности.
директора по УР, зам.
директора по УПР
Выпуск тематических газет к профессиональным праздникам.
в течение года
преподаватели
профессионального цикла,
мастера п\о
Дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного служения
в течение года
классные руководители,
городу: чистые улицы своими руками».
мастера п\о
8. Создание здоровьесберегающего пространства, формирование экологической культуры и здорового образа жизни

ноябрь

декабрь

зам. директора по УВР,
медицинская сестра, зав.
столовой
зам. директора по УВР,
медицинская сестра,
классные руководители,
мастера п\о
социальные педагоги
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социально-

8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

8.11
8.12
8.13

-родительское собрание «Охрана и укрепление здоровья детей, профилактика
рискованного поведения среди несовершеннолетних»;
- демонстрация фильма «Знать, чтобы жить».
Акция «Стоп ВИЧ».

Информационно-профилактические встречи, лектории, видеолекции с
приглашением работников учреждений: ГБУЗ г. Ставрополя «Краевой
наркологический диспансер», Центра профилактики ВИЧ/СПИДа, УФСКН
России по СКО.
Организация добровольного тестирования на наркотики
Тематические классные часы:
- «Готов к труду и обороне»;
- «Современные подходы к проблеме СПИД»;
- «Я против наркотиков, потому что…»;
- пивной алкоголизм;
- о вреде курения;
- о вреде употребления алкоголя;
- «Здоровье и долголетие»;
- «Здоровье – путь к успешной карьере»;
- «Экологическая катастрофа – плата за развитие цивилизации. Как ее избежать?»;
- «Защита от стресса. Методы саморегуляции».
Распространение информационного материала с целью профилактики
табакокурения, алкоголизации, наркотизации.

психологическая служба
май

по согласованию

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
Зам. директора по УВР

октябрь, май
по плану классного
руководителя

педагоги-психологи
классные руководители,
мастера п\о

Открытый классный час «Добрым словом друг друга согреем», посвящѐнный Дню
инвалида
Акция «Всемирный день без табака».

декабрь

Родительское собрание «Охрана и укрепление здоровья детей, профилактика
рискованного поведения среди несовершеннолетних».

декабрь

май

зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
классные руководители,
мастера п\о
социальные педагоги,
волонтѐры
зам. директора по УВР,
медицинский работник,
социально-

психологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о
8.14

Организация и проведение медицинского осмотра обучающихся 1-4 курсов,
диспансерезации для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

8.15

Организация и проведение Дня здоровья.

8.16

Акции: «Чистая территория», «Дни добровольного служения городу: чистые улицы
своими руками».

8.17

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения#ВместеЯрче (трансляция в актовом зале).

8.18

Соревнования по многоборью, легкой атлетике. Акция «Спорт против наркотиков».

октябрь

8.19

Первенство города по стритболу, посвящѐнное Дню города.

сентябрь

8.20

Спартакиада обучающихся ПОУ СПО г. Ставрополя.

8.21

декабрь, апрель

8.22

Соревнование по стрельбе из малокалиберной винтовки среди обучающихся учебных
заведений города, сборка-разборка автомата Калашникова.
Новогодний турнир по мини-футболу 1-4 курсы.

8.23

Первенство колледжа по волейболу, настольному теннису, гиревому спорту.

ноябрь - январь

8.24

Спартакиада обучающихся ПОУ СПО г. Ставрополя по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, теннису, гиревому спорту.
Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу 1-3 курс.

8.25

октябрь-ноябрь, февральмарт

07 апреля

сентябрь-октябрь,
март-май
16 октября

октябрь, апрель-май

декабрь

декабрь
октябрь

зам. директора по УВР,
медицинский работник,
социально-психологическая
служба, классные
руководители, мастера п\о
зам. директора по
УВР,классные
руководители, мастера п/о,
преподаватель-организатор
ОБЖ, преподаватели
физкультуры
зам. директора по
УВР,классные
руководители, мастера п/о,
волонтеры
зам. директора по
УВР,классные
руководители, мастера п/о
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания
преподаватель-организатор
ОБЖ
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания
руководитель физического

8.26
8.27

Спартакиада профессионального мастерства учебных групп ЗЧС. Соревнования по минифутболу, туристической технике, волейболу, баскетболу.
Первенство Ставропольского края по настольному теннису.

8.29

Первенство Ставропольского края - по волейболу (край) девушки, юноши;
- по легкоатлетическому кроссу;
- выпускного курса по нормативам (бег, прыжки)
- по подтягиванию;
- по футболу (край);
- по настольному теннису;
- по многоборью (край).
Экспресс - тесты по легкой атлетике.

8.30

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

8.31

Соревнования групп профессионального обучения (коррекции) по многоборью.

8.32

Краевая Спартакиада по военно-прикладным видам спорта.

8.33

Спортивные соревнования в честь Дня Победы:
- легкоатлетическая эстафета;
- летний биатлон.
Первенство Ставропольского края по лѐгкой атлетике на «Кубок губернатора».

8.28

8.34
8.35

8.36

9.1

9.2

март
март
апрель-май

сентябрь
по отдельному плану
март
апрель-июнь
май
май

воспитания
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания
руководитель физического
воспитания

руководитель физического
воспитания
преподаватель-организатор
ОБЖ
руководитель физического
воспитания
преподаватель-организатор
ОБЖ
руководитель физического
воспитания

руководитель физического
воспитания
Участие команды колледжа в северо-кавказской военно-спортивной игре «Зарница»
июнь
преподаватель-организатор
ОБЖ, преподаватели
профцикла ЗЧС
Организация работы спортивных секций: волейбол, баскетбол, теннис, атлетическая
в течение года
руководитель физического
гимнастика, футбол, легкая атлетика, спасатель, самбо, флор бол.
воспитания
9. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, края, города, колледжа
Видео показ документальных фильмов о трагических событиях (трансляция в актовом
04-06 сентября
зам. директора по УВР,
зале):
преподаватели
- «Люди, помните!» Памяти жертв терроризма;
общественных дисциплин
- «Терроризм. За кадром».
Тематическая линейка, посвященная Дню Ставропольского края и 241 - летию
21 сентября
зам. директора по УВР,

9.3
9.4

образования г. Ставрополя
Единый классный час «История разговаривает с нами (историческое прошлое колледжа,
г. Ставрополя и Ставропольского края)».
Организация участия обучающихся в городских культурно-массовых и праздничных
мероприятиях:
- День Ставропольского края и 241 – летие образования г. Ставрополя;
- 100-летие образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи;
- День народного единства;
- День конституции Российской Федерации;
- День защиты Отечества;
- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День Победы;
- День России.

9.5

Тематическая линейка, посвященная « Международному Дню памяти жертв фашизма».

9.6

Подготовка тематических выпусков стенгазет:
- День Ставропольского края и 241-летие образования г. Ставрополя;
- День народного единства;
- День конституции Российской Федерации;
- День защиты Отечества;
- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День Победы;
- День России.
День гражданской обороны. Проведение учений.
Мероприятия, посвящѐнные «100-летию образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи»:
- единый классный час «Комсомольская биография моей малой Родины»;
- час истории «Комсомол в истории страны»;
- Книжная выставка в библиотеке «Они были первыми, «Нас водила молодость в
сабельных поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед…»;
- посещение обучающимися Ставропольского государственного историко-культурного и
природно-ландшафтного музея – заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве,

9.7
9.8

20 сентября

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
май
июнь
07 сентября

сентябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
май
июнь
04 октября
октябрь

педагог-организатор
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о

зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных дисциплин
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о

педагог-организатор ОБЖ
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных дисциплин,
зав. библиотекой

9.10
9.11

знакомство с экспозицией, посвященной 100-летию образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) «Комсомол в истории колледжа»;
- Организованный просмотр документального фильма, посвященного100-летию
образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ);
- организация встречи с ветеранами «Комсомольская юность моя»;
- организация работы фотовыставки «Пионерское и комсомольское прошлое родителей».
Посещение обучающимися воздушно-десантного полка, знакомство с учебной базой,
вооружением и боевой техникой
Военно-спортивные соревнования «К защите Родины готов!»
Тематическая линейка, посвященная Дню народного единства.

октябрь
02 ноября

9.12

Тематическая линейка, посвященная Дню неизвестного Солдата.

30 ноября

9.13

Мероприятия, посвящѐнные «Дню героев Отечества»:
- студенческая конференция;
- организация работы фотовыставки «Семейные фотохроники Великой Отечественной
войны».

9.14

Мероприятия, посвященные «Дню Конституции»:
- единый классный час «Твои права человек».

12 декабря

9.15

Внеклассное мероприятие «Международный день памяти жертв Холокоста».

25 января

9.16

Организация встреч обучающихся с координаторами:
- Ставропольское станичное казачье общество «СтаницаКазанская» по теме «В единстве
наша сила», по вопросам службы по контракту.
Встреча поколений «Афганскими тропами».

9.9

9.17

9.18

Проведение военно-патриотического месячника «Во Славу Отчизны», посвященного Дню
Защитника Отечества:
- военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни», «Снайпер»;
- викторина – вопросы из истории Российской Армии и Великой Отечественной войны,
воинские звания, ордена и медали, разборка-сборка АК для обучающихся 1 курсов;

октябрь

03-07 декабря

январь
15 февраля
февраль

педагог-организатор ОБЖ
педагог-организатор ОБЖ
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных дисциплин,
МО общеобразовательных
дисциплин
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, юрисконсульт
колледжа
зам. директора по УВР,
зав. музеем, преподаватели
общественных дисциплин
зам. директора по УВР,
координаторы
общественных организаций
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных дисциплин
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор ОБЖ,
воспитатель общежития,

- благотворительная акция «Солдатский конверт. Подарок воину»;
-просветительские беседы на темы: « Какая она наша армия?», «Требования ФЗ РФ о
воинской обязанности и военной службе и постановления правительства РФ № 719 «О
постановке на воинский учет»;
- внеклассное мероприятие посвященное «Дню защитника Отечества» для проживающих в
общежитии обучающихся;
- информационная книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается»
(библиотека колледжа);
-единый классный час «Уроки мужества. Великий подвиг народа: жизнь фронта и тыла»;
- акция «Свеча памяти». Посещение обучающимися колледжа памятных мест и
мемориалов, возложение цветов;
- тематическая линейка, посвященная «Дню Защитника Отечества»;
- военно-полевые сборы.

зав. библиотекой

май
9.19

9.20
9.21

9.22

9.23

Семинары, круглые столы:
- «А гражданином быть обязан….»;
- «Свобода и ответственность»;
- «Не оставайтесь в стороне»;
- «Трудно ли быть молодым?».
Формирование у обучающихся колледжа уважительного отношения к традициям учебного
заведения через работу музея колледжа.
Конкурс чтецов стихотворений военных лети современных песен, посвящѐнных Дню
Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя».

Акция милосердия:
- «Для них война закончиться не скоро»;
- акция по уборке воинских захоронений и кладбищ;
- акция по уборке жилищ и территорий ветеранов, узников концлагерей, детей ВОВ
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- уроки мужества и трудового героизма;
- встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;
- уборка мест захоронения участников ВОВ;
- городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный

октябрь
декабрь
февраль
март
по плану работы музея
апрель

апрель - май

май

классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
зам. директора по УВР,
руководитель музея
зам. директора по УВР,
преподаватели русского
языка и литературы,
классные руководители,
мастера п/о
студенческий совет,
волонтерское объединений
«Твой выбор»
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор

9.24
9.25

полк»;
- фотовыставка «Военные династии в истории страны!»;
- участие в праздничных мероприятиях г. Ставрополя и Ставропольского края (концерты,
в парад, посвященные 9 мая).
Тематическая линейка, посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ «А память
священна….».
Организация экскурсий для обучающихся в Музей гражданской обороны (беседа, показ
видеоматериалов о пожарных, средствах тушения, мерах предупреждения).

08 мая
апрель - май

9.26

Участие в митинге, посвящѐнном Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах.

9.27

Международный День музеев. Посещение музеев г. Ставрополя.

17 мая

9.28

Тематическая линейка, посвященная Дню России.

07 июня

9.29

Участие в городском мероприятии, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча
памяти».

22 июня

10.1

10. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обучающихся
Организация и проведение коллективных творческих дел в учебных группах и колледже.
в течение учебного года

10.2

Проведение мероприятий по социально-педагогической поддержке в адаптации
обучающихся нового набора к условиям обучения в колледже.

10.3

Выработка и реализация целей и задач воспитательной работы в учебных группах.
Подведение итогов работы учебной группы.
Организация и проведение совместных акций «Дни добровольного молодежного служения
городу», «Чистая территория колледжа своими руками», «Эстетическое оформление
колледжа».
Совместная работа по развитию студенческого самоуправления в учебной группе,
колледже.

10.4

10.5

26 апреля

сентябрь - ноябрь
сентябрь
июнь
в течение учебного года
в течение учебного года

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор ОБЖ,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
классные руководители,
мастера п\о
классные руководители,
мастера п\о, обучающиеся
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор

10.6

«Время выбрало нас»: выборы в Студенческий совет «Импульс», совет общежития.

октябрь

10.7

Составление социального паспорта групп, колледжа.

сентябрь

10.8

Обучение активистов в краевой школе лидеров и руководителей волонтерских
объединений «Школа волонтера».
Родительские собрания: общеколледжные и групповые.

в течение учебного года

Индивидуальная педагогическая помощь родителям и обучающимся по вопросам
обучения, воспитания, коррекции поведения (консультации, беседы, посещение семей):
«Итоговая аттестация», «Знаю ли я своего ребенка», «Проблема отцов и детей. В чем
она?», «Семья-главная ценность в жизни».
Проведение рейдовых проверок семей, находящихся в социальноопасном положении с
целью выявления условий проживания и воспитания несовершеннолетних обучающихся.

в течение учебного года

10.9

10.10

10.11

в течение учебного года

в течение учебного года

11.1

11. Развитие творческого потенциала у обучающихся в процессе обучения
Организация работы спортивных секций, тренажерного зала.
сентябрь

11.2

Организация занятости обучающихся в кружках, клубах дополнительного образования.

11.3

Посещение театров, кинотеатров, художественных выставок, музеев.

11.4

Активизация деятельности волонтеров колледжа (адресная добровольческая
помощь ветеран, пожилым людям, уборка памятных мест и воинских захоронений
и т.д.).

11.5

Проведение Дня открытых дверей, профориентационных мероприятий «Один день в
колледже».

11.6

Организация фотовыставок в вестибюлях учебного корпуса и этажах общежития:
- «Любимый город»;

в соответствии с
циклограммой
в течение учебного года
в течение года

февраль-май

в течение года

зам. директора по УВР,
социально-психологическая
служба
социально-психологическая
служба, классные
руководители, мастера п\о
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
руководитель физической
культуры
преподаватели, мастера п/о,
руководители кружков,
клубов
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР, зав.
отделением, классные
руководители, мастера п/о,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
классные руководители,

11.7

11.8

11.9

- «Наши маленькие друзья»;
- «Природа Ставропольского края»;
- «Молодежь в объективе»;
- «Улыбнитесь вместе с нами»;
- «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и др.
Проведение благотворительных акций:
- «Солдатский конверт», «Подарок воину»;
- «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя»;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- «Дни добровольного служения городу»;
- «Чистые улицы своими руками»;
- «Молодѐжь помнит…»;
- «Экологические акции» и др.
Проведение тематических линеек:
- «День конституции. Мои права и обязанности государству»;
- «День славянской письменности»;
- «Всемирный день борьбы со СПИДом»;
- День матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!»;
- «День народного единства»;
- «День города Ставрополя и Ставропольского края»;
- «День России».
Проведение праздничных и развлекательных программ:
- «Посвящение в первокурсники»;
- «Алло, мы ищем таланты»;
- День учителя «Мы славим путь нелегкий из дорог, мы славим тех, кто гордо носит
звание Педагог!»;
- «Осенний бал»;
- «Католическое рождество»;
- «Новогодний маскарад Старая сказка на новый лад»;
- День студента «Татьянин день»;
- «День защитника Отечества»;
- «А ну-ка, парни!»;
- смотр-конкурс художественной самодеятельности «Я молод и талантлив»;
- «Любовь не знает убыли и тлена»;
- День святого Валентина;
- «Здравствуй весна!», «Прощай масленица»;

мастера п/о

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

11.10

- конкурс «Самая обаятельная и привлекательная»;
- 8 Марта «Дарите женщинам цветы. Женщина – начало всех начал»;
- КВН;
- Всемирный День Здоровья;
- День космонавтики «Орбита дружбы»;
- праздник «Весны и труда»;
- праздничная линейка «Помним! Гордимся!»;
- встреча выпускников «Здравствуй колледж!» и др.
Участие обучающихся в краевых, городских творческих мероприятиях (фестивалях,
конкурсах, играх и т.д.).

Зам. директора по УВР

в течение года

И.А. Подорога

зам. директора по УВР,
педагог-организатор

