План мероприятий воспитательной работы со студентами в
Тамбовском областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Промышленно-технологический колледж» на 2017-2018 учебный год
I Блок
Подпрограмма «Профессионально-трудовое воспитание»
Задачи:
- формирование профессиональных знаний и умений, личностных качеств специалиста;
- развитие интереса к специальности, к избранной профессии;
- углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях профессии;
- воспитание стремления практически овладевать мастерством в выбранной профессии.
II Блок
Подпрограмма «Экономическое воспитание»
Задачи:
- развитие личности как субъекта экологической деятельности;
- развитие качеств, повышающих жизнеспособность обучающихся;
- способствовать формированию умений находить, понимать, анализировать экономическую
информацию, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.
III Блок
Подпрограмма «Экологическое воспитание»
Задачи:
- формирование широкого экологического мировоззрения;
- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
- формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей;
- улучшение экологического состояния окружающей среды;
- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, стремления беречь и
любить природу.
IV Блок
Подпрограмма «Патриотическое и интернациональное воспитание»
Задачи:
- развитие общественной активности обучающихся;
- воспитание сознательного отношения к труду и народному достоянию, верности боевым и
трудовым традициям старшего поколения, преданности Отчизне, готовности к защите ее
свободы и независимости;
- способствовать пониманию истинных духовных ценностей Отечества;
- воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за свою страну;
- на примерах мужества и героизма воспитание патриотических чувств.
V Блок
Подпрограмма «Гражданское воспитание»
Задачи:
- формирование сознательной личности на основе традиций, ценностей и идеалов РФ;
- формирование духовно-нравственных ценностей гражданина;
- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
- воспитание у обучающихся сознательной готовности выполнять Устав учебного заведения;
- формирование у обучающихся осознанной принадлежности к коллективу, понимание его
роли в жизни человека, умению сочетать личные и общественные интересы.

VI Блок
Подпрограмма «Правовое воспитание»
Задачи:
- формирование законопослушного и критического правосознания;
- подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве;
- формирование понимания правовых и политических событий и процессов в
обществе и государстве, знание правовых норм и принципов;
- накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика противоправного поведения.
VII Блок
Подпрограмма «Семейное воспитание»
Задачи:
- формирование уважительного отношения к членам семьи, понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены;
- пропаганда культа счастливой семейной жизни;
- воспитание семьянина, любящего своих родителей, родственников;
- формирование умений преодолевать семейные трудности.
VIII Блок
Подпрограмма «Эстетическое и этическое воспитание»
Задачи:
- воспитание чувства сферы, чуткости и видения прекрасного;
- формирование эстетических вкусов, развитие творческого мышления;
- научить правилам культурного поведения;
- развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим, культурным критериям.
IX Блок
Подпрограмма «ЗОЖ и физическое воспитание»
Задачи:
- формирование стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей;
- просвещение в области физического здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения;
- укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и физической подготовки.

X Блок
Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание»
Цели исследования:
Создание необходимых организационно-педагогических условий для активизации, содержательного обогащения и систематизации деятельности педагогического коллектива,
органов студенческого самоуправления по формированию духовно-нравственного потенциала обучающихся на основе традиций православной культуры.
Задачи:
-формирование духовно-нравственного потенциала обучающихся на основе традиций
православной культуры.
-воспитывать чувство причастности к своей национальной культуре, а также способствовать закреплению и сбережению традиционных ценностных ориентиров и нравственных норм русского народа;
-расширить и обогатить образ малой Родины через приобщение к святыням земли Тамбовской и всей России;
-подвести к пониманию образа гражданина Отечества на примере жизненного подвига
святых;
-развивать мотивацию обучающихся к самосовершенствованию и самоутверждению.
XI Блок
Работа методического объединения классных руководителей
Цель МО классных руководителей:
Совершенствование форм и методов воспитания в колледже через повышение мастерства
классного руководителя.
Задачи:
-оказание помощи классному руководителю, куратору групп в совершенствовании форм
и методов организации воспитательной работы;
-формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в группе;
-изучение и обобщения интересного опыта работы классных руководителей;
-содействие развитию воспитательной системы колледжа;
-развитие творческих способностей педагогов.

Для информации

20 – отчет о проделанной работе в соответствии с планом.
-что сделано по улучшению посещаемости.
-сколько (кол-во) обучающихся приняло участие в
общеколледжных мероприятиях:
- спортивных
-олимпиадах
-конкурсах
-ремонте и т. п. (фамилии отличившихся)
- посещение общежития (дата и цель вашего посещения обучающегося).

Совет профилактики.- последняя пятница месяца
Заседание МО классных руководителей и кураторов групп
последний четверг месяца
Понедельник - после второй пары собрание старост

СЕНТЯБРЬ

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание

III Экологическое воспитание

IV Военнопатриотическое воспитание

V Гражданское воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. «Здравствуй, колледж, наш любимый!» - торжественная линейка, посвященная началу
зав.отделом ВР, педагоги
учебного года.
доп.образования, воспитатели
2. «Расскажи мне о себе»- психолого-педагогическая диагностика студентов.
социальный педагог,
3. «Добро пожаловать в будущую профессию» – экскурсии на производство.
мастера п/о, кл. руководители
1. «Финансы, Банковская деятельность, современные подходы финансового обслуживания граждан»- встреча с сотрудниками сбербанка.
2. «Твоя пенсия зависит от тебя!» (единый день пенсионной грамотности).
1. Экологический субботник.
2. Участие в городском празднике « День садовода».
3. Памятники природы Тамбовской области. Экскурсия в основной питомник И.В. Мичурина.
4. Конкурс рисунков «#ВместеЯрче» - посвящённый Всероссийскому фестивалю энергосбережения
1. Тематические классные часы:
 «И грянул бой на поле Куликовом» -роль казаков в сражении
 «205 лет Бородинскому сражению».
 «Казаки в Отечественной войне 1812г»
 «День возрождения казачества»
 «Капитуляция Японии»
2. Проведение тренировки по эвакуации персонала и студентов при угрозе
терактов и чрезвычайных ситуаций.
3. «Конституционный долг выполнить готов!»,- встреча с работниками военного
комиссариата.
4. «Казачьему роду, нет переводу!» - литературно-музыкальная композиция
1. Знакомство с Уставом колледжа и едиными педагогическими требованиями к
обучающимся.
2. «Выборы в студенческое самоуправление «Лидер»»
2. Классные часы: «Сто великих имён Российской профессиональной школы».
3. Совет профилактики.
4. Собрание в общежитии: «Нашему общежитию образцовый порядок, интересную
жизнь, культуру поведения». Объявление конкурса на лучшую комнату 1 полугодия.

мастера п/о, преподаватель экономики, специалист по маркетингу

зав.отделом ВР,
классные руководители

кл. руководители, мастера п/о,
воспитатели,
преподаватель-организатор
ОБЖ,
руководитель МКЦ «Застава»

мастера п/о, кл.руководители
мастера п/о, кл.руководители
зав.отделом ВР , воспитатели
руководитель МКЦ «Застава»

5. Составление социального паспорта групп, колледжа.
6. Знакомство с хуторским казачьим обществом «Мичуринское»

VI Правовое воспитание

VII Семейное воспитание

VIII Эстетическое и
этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое
воспитание

1. Социометрическое исследование студентов.
2. Оформление банка данных на обучающихся, находящихся в социально опасном положении.
3. Беседы с обучающимися в группах:
«Соблюдение Закона Тамбовской области №576-З»;
«Ознакомление со сводным Реестром мест, запрещённых для нахождения детей на
территории Тамбовской области без сопровождения взрослых».
4. Проведение тренировки по эвакуации персонала и студентов при угрозе
терактов и чрезвычайных ситуаций
зав. библиотекой
5. Профилактика распространения среди обучающихся идеологии национального,
воспитатели общежития
расового и религиозного экстремизма ФЗ – 114
социальный педагог
6. Молодёжная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
7.Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди водителей вело- мототранспорта.
8. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь Российского казачества (ФЗ № 154 от 05.12.2005)
1. Общеколледжное родительское собрание с приглашением инспектора ПДН по
теме: «Соблюдение Закона Тамбовской области №576-З:
 Ознакомление родителей со сводным Реестром мест, запрещённых для нахождения детей на территории Тамбовской области без сопровождения взрослых;
 Профилактика распространения среди обучающихся идеологии национального,
расового и религиозного экстремизма».
 Ответственность родителей содержание, воспитание и жестокое обращение с
детьми.
2. «Казачья семья: жизнь, быт, уклад. - устный журнал
1. Организация работы кружков по интересам.
2. «Библиотека – книг страна»,- знакомство с библиотекой (1 год обучения).
3. «Мы помним Беслан!» - вечер памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
1. «Маршрут здоровья» - спортивный праздник
2. День здоровья и спорта (открытие внутриколледжной спартакиады)
3. Первенство колледжа на лучшую группу по физической подготовке.
4. Участие в областном первенстве по шахматам среди сотрудников учреждений
среднего профессионального образования.
5. Первенство колледжа по футболу (отборочный турнир).
6. Выпуск санбюллетеня по профилактике социально-значимых заболеваний.
7. Организация работы секций

зав.отделом ВР
руководитель МКЦ «Застава»

зав.отделом ВР , педагоги дополнительного образования
зав. библиотекой
зав.отделом ВР,
рук. физвоспитания
мастера п/о, кл.руководители
медицинский работник

X Духовнонравственное воспитание

XI Работа МО классных руководителей

1. «Заступница усердная» - тематический час
2. «Казачество и Вера Православная» - устный журнал
зав.отделом ВР , педагоги допол3. День иконы Донской Божьей Матери – главный праздник российского казаче- нительного образования.
ства
руководитель МКЦ «Застава»
4. Экскурсия «Родники Тамбовщины»
1. Объявление конкурсов «Лучший куратор»
2. Утверждение планов воспитательной работы и открытых мероприятий
3. Клуб молодого воспитателя «Организация воспитательной работы в группе».

зав.отделом ВР, руководитель
МО

ОКТЯБРЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессионально трудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание
IV Военнопатриотическое воспитание

V Гражданское воспитание

VI Правовое воспитание

VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое и

МЕРОПРИЯТИЯ
1. «Крепко за баранку держись шофёр»- неделя автомобилиста.
2. «Студенчество – прекрасная пора!» - посвящение в студенты.
3.
4. Участие в областной выставке творческих работ студентов
«Экономическое положение страны в современных условиях » - тематический журнал
«Формы ведения хозяйств казаков»
1. Уборка территории колледжа
2. Помощь в уборке урожая яблок в СПК «Зелёный Гай», ООО «Планета садов».
1. Экскурсии в музей Промышленно-технологического колледжа “Победители”
2. «День призывника» - участие в городском мероприятии совместно с военкоматом
3. «День сухопутных войск: казачьи подразделения в сухопутных войсках в период
1917-1940» - устный журнал
4. День войск специального назначения
1. Акция: «Россия моя» (народные традиции, культура родного
края и страны, биографии великих соотечественников, особенности природы и её
охраны)
2. Совет профилактики
3. «День гражданской обороны» - 4 октября (подготовка к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, совместно с МЧС России)
1. Классный час «Твои права и обязанности, студент»
2. Групповые собрания с повесткой дня: дисциплина, успеваемость, организация
самоподготовки
3. «Подросток «группы риска» в социуме» - анкетирование по наркотизации обучающихся
4. «Твоя пенсия зависит от тебя» - встреча с сотрудниками пенсионного фонда
5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь Российского
казачества

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
зав.отделом ВР, педагоги доп.
образования, воспитатели, мастера п/о, преподаватели
спец.дисциплин
Кл. руководители, мастера п/о
зав.отделом ВР, мастера п/о,
воспитатели
зав.отделом ВР, педагоги доп.
образования, руководитель музея, руководитель МКЦ «Застава», преподаватели ОБЖ

зав.отделом ВР, соц.педагог,
мастера п/о, преподаватели

Кл. руководители, мастера п/о
руководитель МКЦ «Застава»
педагог-психолог

1. Вовлечение родителей в мероприятия колледжа.
2. Беседы с родителями «Защита детей от жестокого обращения».
зав.отделом ВР, мастера п/о, со3. «Половое воспитание девушек» - встреча с врачом гинекологом.
циальный педагог
4. «Казачья семья: жизнь, быт, уклад. Роль мужчины в казачьей семье.» - устный журнал
1. «Струны русской души,»- всемирный день музыки. Встреча с мичуринскими бардами

Кл. руководители, мастера п/о,

этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое
воспитание

X Духовнонравственное воспитание
XI Работа МО классных руководителей

2. «Осенний бал»- вечер в общежитии.
3. «Взгляд в искусство. Казачество и живопись» - виртуальная выставка
1. Первенство колледжа по гиревому спорту.
2. Участие в областном турнире по гиревому спорту, посвященному памяти А.А.
Саликова.
3. Участие в областном волейбольном турнире, посвященному Дню учителя.
4.Первенство колледжа по настольному теннису.
5. Участие в областных соревнованиях по мини-футболу.
6. «Что мы знаем о наркотиках» - беседа.
7. «Интернет-за и против» - круглый стол
8. «Выбери дорогу к здоровому сердцу!» - спортивно-массовое мероприятие
9. «Казачья удаль» – военно-спортивные соревнования
1. Участие в областном конкурсе рисунков «Красота Божьего мира».
2. «Наши святые помощники» - беседа о христианских святых
3. Устный журнал «Схимонахиня Серафима»
4. «Войсковой праздник Всевеликого Войска Донского» - беседа.
5. Благотворительная акция к Дню пожилого человека для Дома престарелых.
1. Заседание методического объединения классных руководителей «Принципы
сотрудничества классного руководителя и обучающегося».
2. Права и обязанности классного руководителя.

библиотекарь
Воспитатели общежития.
руководитель МКЦ «Застава»

рук. физвоспитания
зав. библиотекой
мед. работник

зав.отделом ВР, педагоги дополнительного образования
руководитель МКЦ «Застава»

руководитель МО
кл.руководители

НОЯБРЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Участие МКЦ «Застава» в областной ярмарке возможностей обучающихся учреждений профессионального образования «Город мастеров»
2. Участие в областном слёте студенческих отрядов.
3. «Студенческие забавы» - городской фестиваль молодёжи

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
зав.отделом ВР,
Зав.отделением ПКРС
Преподаватель экономики.

II Экономическое воспитание

1. «Экономика и политика» - тематический журнал.

III Экологическое воспитание

1. «Экологическая мельница» - конкурсная программа.
2. Рейд по закрепленным за группами территориям.
1. «Тема Великой Отечественной войны в творчестве русских поэтов второй половины
ХХ века».(Встреча с мичуринскими поэтами)
2. Единый классные часы: «День согласия и примирения»
3. «Люблю отчизну я» - лирико – поэтическая композиция.
4. «День сухопутных войск: казачьи подразделения в сухопутных войсках в период
1941-1945» - устный журнал
1. Совет профилактики.
2. Диагностика уровня сформированности толерантности у студентов.
3. Классный час: «Добро не терпит промедления».
4. День народного единства и согласия – участие в митинге
1. «Нельзя быть добрым человеку неправильно живущему» - круглый стол.
2. «Безопасное колесо» - встреча с сотрудниками ГИБДД.
3. «Единство разных» - молодёжная акция к Международному дню толерантности –
4. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь Российского казачества
5. Правовой статус казачества от Российской империи до Российской Федерации

Преподаватель биологии
зам.директора по УПР и АХЧ

1. Рейды по проверке организации свободного времени студентов, находящихся в СОП.
2. «Спосибо нашим матерям!» - литературно- музыкальная композиция ко Дню матери.
3. «Гармонизация внутрисемейных отношений» - практикум молодой семьи.
4. «Казачья семья: жизнь, быт, уклад. Воспитание казачат» - устный журнал

зав.отделом ВР,мастера п/о,
кл.руководители, зав. библиотекой
руководитель МКЦ «Застава»

1. Посещение драматического театра.
2. Реклама моей профессии.

Воспитатели
Библиотекарь

IV Военнопатриотическое воспитание

V
Гражданское воспитание

VI Правовое воспитание

VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое и
этическое воспитание

зав.отделом ВР, педагог дополнительного образования
руководитель МКЦ «Застава»

зав.отделом ВР, соц.педагог,
мастера п/о, педагог-психолог

Преподаватель права, социальный педагог
руководитель МКЦ «Застава»

3. «Донское казачество» - литературный вечер
1. Участие в областных соревнованиях по волейболу среди сотрудников учреждений
профессионального образования.
2 «Весёлые старты» - соревнования в общежитии.
3. «День русского студента» - городское спортивное мероприятие
IX ЗОЖ и физическое
воспитание

X Духовнонравственное воспитание
XI Работа МО классных руководителей

4. Беседа «Туберкулез - болезнь социальная».
5. «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» - областная Всероссийская акция
6. «Здоровая еда – здоровое питание» - тематический час
7. «Народные казачьи игры» - соревнования
1. «Размышление о русской революции» - видеоклуб
2. «Крещение Руси»- тематический вечер.
3. «Казак без веры - не казак» -тематический вечер.
1. Нужна ли вежливость преподавателю?
2. Принципы сотрудничества классного руководителя и обучающегося.

зав.отделом ВР.
мастера п/о
рук. физвоспитания
Зав. библиотекой, мед. работник, Совет самоуправления
Воспитатели

зав.отделом ВР, педагоги дополнительного образования
зав.отделом ВР,
руководитель МО.

ДЕКАБРЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
1. «Своей профессией горжусь» - творческие отчёты.
2. Профориентационная работа по школам.
3. Участие в областном фестивале волонтёрских отрядов «По зову сердца».
4. Конкурс «Лучший в профессии».
1. «Как стать бизнесменом» - круглый стол.

1. «Сохраним богатство России» - праздник книги.

IV Военнопатриотическое воспитание

1. «Сын великого народа» - устный журнал об А. Невском.
2. «Награды моей семьи» - конкурс рефератов.
3. «Казачьи подразделения в обороне Москвы» - героико-патриотическое мероприятие.
4. «День Героев Отечества» - интеллектуальный турнир

V Гражданское воспитание

1. «Овеян славою наш флаг» - тематический час.
2. «Встреча с городскими бардами и композиторами» - музыкальная гостиная.
3. «Час кода» - тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции
1. «Знай и соблюдай закон» - правовая игра.
2. «Основной закон России» - классный час посвященный Дню конституции РФ.
3. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь Российского казачества
1. Родительское собрание по группам.
2. Организация дежурства родителей на новогоднем вечере.
3. «История моей семьи в истории России» - конкурс рефератов.
4. Роль старшего поколения в казачьей семье.
1. «1000 и одна ночь» - новогодний бал – маскарад.
2. «Примите наши поздравления» - конкурс новогодних плакатов (1-2 курс).
3. Взгляд в искусство. Казачество в творчестве М.Ю. Лермонтова – литературная гостинная

VI Правовое воспитание

VII Семейное воспитание

VIII Эстетическое и
этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое
воспитание

1. Неделя ЗОЖ «Спид – чума XXI века»:
 конкурс рефератов, мини-буклетов;
 классные часы;
 беседа «Что такое СПИД».

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Студ.самоуправление
Мастера п/о, Кл. рук.
преподаватель экономики
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Преподаватель истории
руководитель МКЦ «Застава»
Зав. отделом ВР, соц.педагог,
мастера п/о.
Педагоги ДО
Кл.руководители

мастера п/о, кл. руководители
руководитель МКЦ «Застава»
Зав. отделом ВР, педагоги дополнительного образования,
мастера п/о, соц.педагог,
кл.руководители,
зав.библиотекой
Зав. отделом ВР, мастера п/о,
кл. руководители
рук. физвоспитания,
мед. работник

2. Студенческая научно-практическая конференция: «СПИД – смертельная угроза
человечеству».
3. Беседа «Туберкулез - болезнь социальная» встреча с врачом фтизиатром.
4. Участие в областных соревнованиях по баскетболу среди обучающихся учреждений
профобразования.
5. Участие в областных соревнованиях по настольному теннису среди сотрудников
учреждений профобразования.
5. «Казачья удаль» – военно-спортивные соревнования

X Духовно-нравственное
воспитание

XI Работа МО классных
руководителей

1. Православные беседы:
 «Великий заступник и скорый помощник» - (о Святом Николае Угоднике);
 «Правда о сектах».
2. «Поговорим о Рождественском посте» - встреча со священнослужителем.
3. Дискуссионный видео клуб – просмотр фильмов православной тематики.
4. Паломнические поездки казачат по храмам г. Мичуринска и Мичуринского района.
1. Встреча с психологом Мичуринского педагогического института В.Н. Обносовым
«Профилактика стрессовых состояний у педагогов при работе со студентами девиантного поведения».
2. Организация проведении классного часа.

Зав. отделом ВР, зав. православным кабинетом
руководитель МКЦ «Застава»

Зав. отделом ВР,
руководитель МО

ЯНВАРЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессионально1. «Лучший студент» - конкурс.
трудовое воспита2. «Казак – труженик, казак – воин» - дискуссия
ние
II Экономическое
воспитание
III Экологическое
воспитание
IV Военнопатриотическое
воспитание

V Гражданское
воспитание
VI Правовое воспитание
VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое
и этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое воспитание

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
кл. руководители, мастера п/о.
руководитель МКЦ «Застава»

1. «Экономика и бизнес» - викторина.
2. «Мегоатака» - конкурсная программа между педагогами и студентами колледжа.

Специалист по маркетингу

«По страницам Красной книги Тамбовской области»

Зав библиотекой,
кл.руководители

1. «Дорога жизни» - тематический классный час
2. «Песни о войне» - музыкальная игра-соревнование
3. «Степное войско в Московской стороне XV- XXI век.» - тематический вечер

воспитатели общежития,
педагоги ДО

1.
2.
3.
4.

Совет профилактики.
Подведение итогов конкурса «Лучшая комната»
«Герб группы» - конкурс
Система казачьего воспитания и образования в современных условиях – лекция

1. «Твои права подросток» - конференция.
2. «Судьбы, разбитые в дребезги» - открытый микрофон.
1. «Мои родители для меня и я для моих родителей» - диспут
2. «Наши итого за I полугодие» - родительское собрание
3. «Казачьи традиции, обряды и правила» - тематический вечер
1. «Как противостоять давлению среды» - классный час
2. Экскурсия в музей им. Герасимова
3. «По странам и континентам» - путешествие в мире книг
4. «Татьянин день» - слайд – шоу о студентах колледжа
5. Казачество в произведения Л.Н. Толстого: повесть и к/ф «Казаки».
1. Первенство колледжа по лыжному спорту среди юношей и девушек
2. «Изучаем правила гигиены. Инфекционные заболевания и их профилактика» - круглый
стол
3. Турнир по шашкам между сотрудниками и обучающимися колледжа
4. «Пища настоящего и будущего» - информационный вестник о пищевых добавках и
консервантах
5. Работа секций во время каникул по дополнительному плану
6.«Колледж – территория без наркотиков» - областная молодёжная акция

Зав. отделом ВР, мастера п/о,
кл.руководители.
Соц.педагог. , руководитель
МКЦ «Застава»
Зав. отделом ВР,
социальный педагог
Класс. руководитель
Зав. отделом ВР
Зав. библиотекой
Воспитатели
Студ. самоуправление
рук. физ.воспитания
Зав. отделом ВР,
Зав. библиотекой
воспитатели

X Духовнонравственное воспитание

XI Работа МО
классных руководителей

1. « Днесь рождается Христос!» - театрализованное представление
2. Православные беседы:
 Святая Татьяна – покровительница студентов;
 Крещение Господне.
3. Участие в Епархиальном Рождественском фестивале.
4. Конкурс Рождественских рисунков
5. Паломническая поездка казачат в храм г. Задонск
1. Документация и отчётность классных руководителей
2. «Нравственное воспитание молодежи».

Зав библиотекой
Воспитатели
руководитель МКЦ «Застава»

Зав. отделом ВР

ФЕВРАЛЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое
воспитание
III Экологическое
воспитание
IV Военнопатриотическое
воспитание

V Гражданское
воспитание
VI Правовое воспитание
VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое
и этическое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. «Моя будущая профессия» - дискуссионный практикум к дальнейшему трудоуст Мастера п/о, Кл. руководители
ройству выпускников
2. Кулинарный конкурс казачьей кухни.
1. «Берёшь чужие, а отдаёшь свои» - встреча с работниками банка
2. Бизнес старт по профессиям. Конкурс бизнес-планов организации малых предпри- Специалист по маркетингу
ятий в Тамбовской области.
1. «Природа родного края» - фотоконкурс
1. Участие в областном конкурсе по военно-прикладным видам спорта
2. «Дом Павлова» - урок – мужества, посвященный боям за Сталинград
3. «Память, которой не будет конца» -встреча с участниками ВОВ, войны в Афганистане, военных действий в Чечне
4. «День сухопутных войск: казачьи подразделения в сухопутных войсках в период 1945-2017» - устный журнал
1. «Молодёжные субкультуры» - круглый стол.
2. «Есть такая профессия – Родину защищать» - тематический вечер.
3. «Один день в армии» - военно-спортивный конкурс.
1.Совет профилактики
2.Дни правовой пропаганды
3. «Азбука городской улицы» - брейн-ринг
1. «Мы выбираем, нас выбирают» - встреча с психологом
1. Экскурсия в литературно-музыкальный музей им. Голицына.
2. История Козлова-Мичуринска. Экскурсия в Мичуринский краеведческий музей.
3. Конкурс казачьей песни.

Студенческое самоуправление

Руководитель ОБЖ
Преподаватель истории
Зав. отделом ВР, классные руководители, студ. совет, мастера п/о
Зав. отделом ВР, социальный
педагог
Кл. руководители,
Мастера п/о
Зав. отделом ВР,
Педагог доп. образования

IX ЗОЖ и физическое воспитание

X Духовнонравственное воспитание
XI Работа МО
классных руководителей

1. Участие в областных соревнованиях по лыжам среди обучающихся учреждений
профобразования.
2. Участие в областных соревнованиях по лыжам среди сотрудников учреждений
профобразования.
3. Первенство колледжа по волейболу среди юношей и девушек.
4. «Научно-технический прогресс и его влияние на здоровье человека» - беседы в
группах
5. «Женский и мужской алкоголизм» - встреча с врачом наркологом.
1. «Как управлять своими эмоциями» - заседание видеоклуба
2. « Роль мужчины в семье и обществе » - круглый стол.
3. Конкурс эссе и видеофильмов о старшем поколении.
1. О личностно-ориентированном подходе и индивидуальной работе с подростками
2. «Коррекционно-педагогическая работа с подростками «группы риска».

Руководитель физ.воспитания
Мед. Работник

Воспитатели
Зав. библиотекой
руководитель МКЦ «Застава»

Зав. отделом ВР,
руководитель МО.

МАРТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание
IV Патриотическое и
интернациональное воспитание
V Гражданское воспитание
VI Правовое воспитание
VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое и этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое воспитание

X Духовно-нравственное
воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
1. «Лучшая группа» - конкурс
2. « Казачья мода» - презентация казачьей одежды
1. «Арифметика быта студенческой семьи» - практикум
2. Бизнес старт по профессиям.
1. «В мире животных» - фотовыставка
1. Работа колледжного музея «Победители».
2. «Награды Отечества» - викторина
3. «Так случилось – мужчины ушли»- литературно-музыкальная композиция.
4. «Полководцы Победы: Г.К.Жуков и К.К. Рокоссовский» - тематический час.
1. Совет профилактики
2. «Я люблю тебя Россия» - литературный вестник
3. «День воссоединения Крыма с Россией»
1. «Человек и дорога», - встреча с работниками ГИБДД
2. «Как использовать свои права» - ситуативная беседа – диалог, встреча с сотрудниками уголовного розыска, отделом наркоконтроля, сотрудниками ГИБДД
1. «Самая лучшая на свете» - музыкально-литературный вечер (классики о женщине,
о матери)
2. «Профилактика семейных конфликтов» - практикум.
1. Подготовка к областному фестивалю художественного самодеятельного творчества
2. «Девушка с характером» - конкурсная программа ко дню 8 Марта.
3. «Кто кого или подросток в мире вредных привычек» - ситуативная игра.
1. «Аборт и его последствия» - встреча с врачом гинекологом
2. Круглый стол по проблеме наркологической зависимости с приглашением врача
нарколога, сотрудников ПДН, представителей городского отдела молодёжной политики, священнослужителей, родителей.
3. Участие в областных соревнованиях по волейболу среди обучающихся учреждений
профобразования.
4. «Антитабачный десант» - областная молодёжная добровольческая программа
1. Православные беседы:
 «40 мучеников Севастийских»;

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зав. отделом ВР, мастера п/о,
классные руководители
Воспитатели
Классные руководители
Преподаватель биологии
Руководитель музейной комнаты
Студенческое самоуправление
Зав. отделом ВР,
соц. педагог, зав. библиотекой
Зав. отделом ВР,
Соц. педагог, юрист
Зав.библиотекой
Соц. Педагог
Педагог доп. образования, мастера п/о, классные руководители
Воспитатели

Социальный педагог
Мед. работник
Зав. православным кабинетом
руководитель МКЦ «Застава»

XI Работа МО классных
руководителей

 Что значит «Великий пост»?».
3. «Храмы города» - выездная выставка музея имени А.М. Герсимова.
4. «Роль женщины в семье и обществе» - круглый стол с участием священника,
врача гинеколога, психолога.
5. Паломническая поездка казачат в Мамонтову Пустынь
1. «Психолого-педагогическая характеристика студента. Межличностное общение»
2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности

Зав. отделом ВР,
Кл. руководители.
Зав. библиотекой

АПРЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
День открытых дверей для абитуриентов

Администрация

1. « Реклама твоей профессии» блиц выступление ко дню открытых дверей.
2. «Семейный бюджет. Экономика в быту» - практикум в помощь молодой семье
1. Экосубботник по благоустройству территории колледжа
2. Акция субботник по уходу за индивидуальными и братскими захоронениями, мемориальными досками, памятниками, обелисками и другими сооружениями, увековечивающими память погибших (умерших) защитников Отечества, Героев Рос
сии, и наведению порядка на прилегающей к ним территории

Кл. руководители, мастера п/о
Преподаватель экономики

1. «Открытие мира космоса» классный час, посвященный Дню космонавтики
2. «Черный день апреля» - урок мужества, посвященный аварии на Чернобыльской
IV Патриотическое и инАЭС
тернациональное воспита3. «Народная память о защитниках Отечества» - поездки по памятным местам родно
ние
го края (увековечивание памяти погибших при защите Отечества)
4. Конкурс эссе и видеофильмов о «героях нашего времени».
1. Совет профилактики
V Гражданское воспитание
2. «На скамье подсудимых скинхеды» игра - представление
VI Правовое воспитание
VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое и этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое воспитание

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. «Свобода и закон» - дискуссионный клуб
2. «Применение норм права в семейных отношениях» - тематический журнал
1. Индивидуальные консультации родителям
2. «Семейная дискуссия. Проигрывание ролей друг друга» - практикум молодой семьи
1. «День самоуправления»
2. «Праздник хорошего настроения» - конкурс газет
1. Участие в областных соревнованиях по баскетболу среди обучающихся.
2. Участие в областных соревнованиях по настольному теннису среди сотрудников.
3. Первенство колледжа по футболу среди юношей и девушек.
4. Агитбригада «Мы против наркотиков».

Администрация, мастера п/о,
кураторы групп, волонтёрский
отряд

Зав. библиотекой
Кл. руководители

Зав. отделом ВР , мастера п/о,
кл. руководители, соц. педагог
Кл. руководители
Юрист.
Соц.педагог
Кл. руководители, социальный
педагог
Студ. Самоуправление
Зав. отделом ВР, педагог доп.
образования
Руководитель физ. воспитания
Воспитатели
Зав. отделом ВР,
Социальный педагог

5. День здоровья
6. «Знать, чтобы жить» - круглый стол по профилактике социально-значимых
заболеваний
X Духовно-нравственное
воспитание

XI Работа МО классных
руководителей

1. «Добродетельность» - Тематический час
2. «Светлая Пасха» - конкурс рисунков
3. Паломническая поездка в Вышенскую обитель
1. Подведение итогов конкурса «Лучший воспитатель», «Лучший классный руководитель».
2. «Уголовная ответственность за совершение преступления. Взрослые, дети –
кто в ответе?»
3. «Проведение родительских собраний» - практикум

Зав. православным кабинетом
руководитель МКЦ «Застава»

Администрация

МАЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Профориентационная работа в школах города и района
2. «Как и где можно заработать летом на «карманные» расходы» - акция по сбору
достоверной информации о свободных рабочих местах на летний период.
3. Создание студенческого отряда
1.Благоустройство территории колледжа
2.Озеленение территории колледжа, кабинетов, комнат в общежитиях

1. Неделя боевой славы:
 Участие в областной акции «Не бывает чужих ветеранов»;
IV Патриотическое и ин Экскурсии обучающихся по памятным местам Великой Отечественной войны;
тернациональное воспитание
 «Они дошли с Победой до Рейхстага» - музыкально-тематический вечер;
 «Колокола памяти» - чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
1. Совет профилактики
V Гражданское воспитание 2. «Российские награды» - познавательная программа
3. «Мир, труд, май!» - участие в демонстрации трудящихся города
1. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений.
2. Встреча с инспектором ПДН.
VI Правовое воспитание
3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди водителей вело- мототранспорта.
Итоговое общеколледжное родительское собрание
VII Семейное воспитание
VIII Эстетическое и этическое воспитание

IX ЗОЖ и физическое воспитание

1. «О культуре речи» - игровые моменты, деловые советы
1. «Пейте чаще добрый сок!» - развлекательная программа об укреплении здоровья
2. «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивный марафон
3. «День отказа от курения» - 31.05
4. Участие в областных соревнованиях по футболу среди обучающихся учреждений
профобразования.
5. «Дорога в никуда» - единый классный час, посвященному Международному дню
борьбы с наркоманией

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Администрация, мастера п/о,
кл. руководители
Студенческое самоуправление,
специалист по маркетингу
Кл. руководители, воспитатели,
мастера п/о
Зав. отделом ВР, педагог доп.
образования, мастера п/о, руководитель ОБЖ
Зав. отделом ВР, соц. педагог,
руководитель ОБЖ
Кл. руководители, мастера п/о,
соц. Педагог
Администрация
Зав. Библиотекой

Мед. работник, педагоги ДО,
руководитель физ. воспитания.

X Духовно-нравственное
воспитание

XI Работа МО классных
руководителей

1. «Пасха Светлая» - театрализованное представление
2. Участие в областном Славянском фестивале.
3. «Славянская письменность и культура» - тематический час.

1. «Копилка педагогических идей» - обмен опытом

Зав. отделом ВР, педагог ДО,
зав. православным кабинетом
Зав. отделом ВР , методист,
руководитель методического
объединения,

ИЮНЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I Профессиональнотрудовое воспитание
II Экономическое воспитание
III Экологическое воспитание
IV Патриотическое и
интернациональное воспитание
V Гражданское воспитание

VI Правовое воспитание

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организация студенческих отрядов из числа студентов
2. Организация летнего отдыха студентов
Сотрудничество с центром занятости населения по трудоустройству обучающихся на время летних каникул
Организация сельхозотрядов для уборки плодовоовощных культур
1. «22 июня - День памяти и скорби» участие в общегородских мероприятиях.
2. Герои Тамбовского края
1. « Ты тоже родился в России» - литературно-музыкальный вечер ко
Дню независимости.
2.Подведение итогов конкурса на лучшую комнату общежития

Оформление документов детям - сиротам по выпуску.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. по маркетингу, зам. по
УПР, мастера п/о
Мастера п/о,
Мастера п/о
Спеиалист по маркетингу,
классные руководители, мастера п/о

Зав. библиотекой,
Кл. руководители
Воспитатели
Соц. педагог, мастера п/о,
глав.бухгалтер

Индивидуальные семейные консультации
Кл. руководители

VII Семейное воспитание

VIII Эстетическое и
этическое воспитание

1. «В добрый путь, выпускники!» - торжественное вручение дипломов
2. «Я памятник себе воздвиг не рукотворный»:
а) оформление выставки ко дню рождения А.С. Пушкина
б) возложение цветов на могилу Г. Усовой (праправнучки А.С. Пушкина)

IX ЗОЖ и физическое воспитание

1. Участие в Первенстве Роскомитета ОГФСО «Юность России» по футболу.
2. Первенство колледжа по плаванию среди обучающихся
3. «В плену иллюзий» - единый классный час , приуроченный к Международно-

Администрация, мастера п/о,
кл. руководители
Студ. самоуправление
Зав. библиотекой

X Духовно-нравственное
воспитание
XI Работа МО классных
руководителей

му дню борьбы с наркоманией.
1. Организация поездок по Святым местам.
2. Возложение цветов на могилу Г. Усовой (праправнучки А.С. Пушкина).
Освещение интересного педагогического опыта на страницах колледжных СМИ.

Зав. отделом ВР, Кл. руководители
Руководитель МО. методист.

Утверждаю
Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-технологический колледж
_____________________ Е.А. Бабайцева
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