ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
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;

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:

– 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

– 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

*Примечание:
20-го – 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.

Направление
деятельности
1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание
4. Военнопатриотическое
воспитание

5. Гражданское
воспитание

6. Правовое
воспитание

Мероприятия
Сентябрь
‒ «День знаний» ‒ торжественная линейка, посвященная началу учебного года.
‒ Диагностика студентов 1 курса по методу «Социометрия». Углубленная диагностика
по Разуваевой Т.Н.
‒ «Добро пожаловать в будущую профессию» ‒ экскурсии на производство
‒ «Финансы, Банковская деятельность, современные подходы финансового
обслуживания граждан»‒ встреча с сотрудниками сбербанка.
‒ «Твоя пенсия зависит от тебя!» (единый день пенсионной грамотности)
‒ Экологический субботник.
‒ Участие в городском празднике « День садовода».
‒ Памятники природы Тамбовской области. Экскурсия в основной питомник И.В.
Мичурина
‒ Первоначальная постановка студентов на воинский учет.
‒ Проведение занятий на тему: «Постановка граждан на воинский учет».
‒ «Великий адмирал» ‒ видео-клуб, посвященный 275 летию со дня рождения Ф.
Ушакова
‒ «Куликово поле» ‒ виртуальная экскурсия.
‒ Тимбилдинг «Рота, подъём!»
‒ Фотоконкурс « Мой любимый уголок родного края», посвящённый Дню города
‒ Проведение тренировки по эвакуации персонала и студентов при угрозе терактов и
чрезвычайных ситуаций
‒ Виртуальная экскурсия: «Казаки и Тамбовский край».
‒ Знакомство с Уставом колледжа и едиными педагогическими требованиями к
обучающимся.
‒ Совет профилактики.
‒ Собрание в общежитии: «Нашему общежитию образцовый порядок, интересную
жизнь, культуру поведения. Объявление конкурса на лучшую комнату. Выборы совета
общежития.
‒ Составление социального паспорта групп, колледжа
‒ «Постановка граждан на воинский учет» ‒ встреча с работником военкомата
‒ Оформление банка данных на обучающихся, находящихся в социально опасном
положении
‒ Встреча с сотрудниками полиции:
«Соблюдение Закона Тамбовской области № 576-З»;
«О противодействию экстремистской деятельности ФЗ № 114»
«Правила поведения на различных видах транспорта, дорогах, водоемах, общественных

Ответственные
Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, социальный педагог,
воспитатели, мастера п/о, кл.
руководители
Преподаватель экономики
Мастера п/о, кл. руководители,
зав. отделом ВР, педагогорганизатор
Преподаватель-организатор ОБЖ,
сотрудник комиссариата, зав.
библиотекой, руководитель
центра «Возрождение»,
руководитель МКЦ «Застава»

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

Социальный педагог, педагогорганизатор, воспитатели, зав.
библиотекой, мастера п/о, кл.
руководители

7. Семейное
воспитание

8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание

местах»;
«Правила поведения на железнодорожном транспорте».
‒ «Мои права – Мои обязанности» ‒ беседа в группах
‒ Общеколледжное родительское собрание с приглашением инспектора ОПДН по теме:
«Соблюдение ЗТО № 576-З»:
‒ ознакомление родителей со сводным Реестром мест, запрещенных для нахождения
детей на территории Тамбовской области без сопровождения взрослых;
‒ профилактика распространения среди обучающихся идеологии национального,
расового и религиозного экстремизма;
‒ ответственность родителей за содержание, воспитание и жестокое обращение с детьми;
- порядок реагирования по фактам безвестного отсутствия несовершеннолетних.
‒ Организация работы кружков по интересам.
‒ «Во что играют наши дети» ‒ Всемирный день предотвращения самоубийств.
‒ Областные массовые соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».
‒ Участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Наукограда».
‒ «Маршрут здоровья» ‒ спортивный праздник.
‒ Выпуск санбюллетеня по профилактики социально-значимых заболевания.
‒ Организация работы секций
‒ Анкетирование студентов с 1 по 3 курсы (выявление познавательных интересов,
духовно-нравственной позиции, развитию творческой активности).
‒ Благотворительная акция для пациентов ТОГБУЗ «Мичуринский ЦРБ», посвященная
Дню пожилого человека.
Объявление конкурса «Лучший классный руководитель».
Консультации, обсуждение планов воспитательной работы.
Клуб молодого воспитателя «Организация воспитательной работы в группе»
Октябрь
‒ «День первокурсника»‒ посвящение в студенты.
‒ Праздничный концерт «Мы посвящаем вам, учителя!»
‒ Участие в областной выставке творческих работ студентов

2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание

‒ «Экономическое положение страны в современных условиях « ‒ тематический журнал
‒ «История отечественного предпринимательства» ‒ информационный час
‒ Экологический субботник «Мусору нет!»
‒ «Экология большого города» ‒ семинар
«Вторая жизнь вещей и материалов» студенческая научно – практической конференции

4. Военно-

‒ Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Зав. отделом ВР, сотрудник
ОПДН, руководитель МКЦ
«Застава»

Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, зав. библиотекой
Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, руководитель
физвоспитания, мастера п/о, кл.
руководители, медицинский
работник
Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, руководитель МКЦ
«Застава»
Зав. отделом ВР, руководитель
МО
Зав. отделом ВР, педагоги доп.
образования, воспитатели,
мастера п/о, преподаватели спец.
дисциплин
Кураторы групп,
преподаватель экономики
Преподаватель биологии
Педагог-организатор
методический отдел,
руководитель волонтёрского
отряда «Доверие»
Преподаватель-организатор ОБЖ,

патриотическое
воспитание

11. Работа МО
классных
руководителей

‒ «Казачьи забавы» ‒ военно-спортивная игра.
‒ «Символ русской воинской славы» ‒ урок мужества, посвященный 670 летию со дня
рождения князя Д.И. Донского
‒ «История «несломленного генерала» ‒ вечер памяти, посвященный 140 летию со дня
рождения генерала Д.М. Карбышева.
‒ Совет по профилактике.
‒ «Норд-ост»: как это было».
‒ Единый урок по безопасности в сети «Интернет»
‒ Акции "Сеть безопасности: подростки в Интернете"
‒ Классные часы по профилактике проявлений терроризма и экстремизма: «Мировое
сообщество и экстремизм, терроризм», «Законодательство РФ в сфере противодействия
экстремизму и терроризму»
‒ Информационно – профилактические встреча в общежитиях колледжа с инспектором
ПДН по теме: «Преступления против собственности»
‒ «Противодействие коррупции антикоррупционная политика» встреча
сотрудником следственного комитета
‒ «Отцы и дети» ‒ Развитие коммуникативной культуры с элементами тренинга
‒ «Молодые семьи. Молодые мамы» – круглый стол
‒ Фестиваля студенческого творчества «Созвездие»
‒ Как выглядит элегантный человек? – беседа
‒ «Осенний бал» ‒ музыкальный вечер для студентов, проживающих в общежитии
‒ Заседание совета общежития
‒ «Мой мир»‒ эмоциональная песочница
‒ «Интернет-за и против» ‒ круглый стол
‒ «Выбери дорогу к здоровому сердцу!» ‒ спортивно-массовое мероприятие
- «Космос и религия» ‒ тематический час, посвященный Всемирной недели космоса (4-10
октября)
‒ «Покров на Руси» ‒ тематический вечер
‒ «Славные имена Отечества» ‒ тематический час, посвященный 165 лет со дня
рождения русского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина
‒ Участие в областном конкурсе рисунков «Красота Божьего мира»
‒ Заседание МО классных руководителей «Принцип сотрудничества классного
руководителя и обучающегося».
‒ Права и обязанности классного руководителя

1. Профессиональнотрудовое воспитание

Ноябрь
‒ Интеллектуальный марафон «Профессия и моя жизнь».
‒ «Мои профессиональные наклонности» ‒ тестирование

5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание

7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание
10. Духовнонравственное
воспитание

сотрудник комиссариата,
руководитель МКЦ «Застава»,
преподаватель истории
Зав. отделом ВР, руководитель
Кибергдружины,
Педагог-организатор, зав.
отделом ВР

Педагог-психолог,
педагог-организатор
Зав. библиотекой, педагогиорганизаторы, воспитатели
Педагог-психолог,
преподаватель информатики,
руководитель физ. воспитания
Руководитель православного
центра «Возрождение»

Руководитель МО,
классные руководители

Кураторы групп,
педагог-организатор

2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание
4. Военнопатриотическое
воспитание
5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание

7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание

9. ЗОЖ и физическое
воспитание

‒ «Знатоки своей профессии» Викторина
‒ «Путешествие в другие страны» – деловая игра
‒ Лекции на тему «Умей планировать и жить по средствам»
‒ «Что ценнее ‒ время или деньги?» ‒ заседание видеоклуба
‒ Проведение экологических уроков по утилизации бытовых отходов.
‒ «Птичья столовая» ‒ конкурс на лучшую кормушку
‒ «День призывника» ‒ городские мероприятия.
‒ Участие в областном слете патриотических отрядов и объединений «Патриоты
Тамбовщины могут больше».
‒ Участие в областной сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского
отделения «Школа поисковика»
‒ «Толерантность глазами молодёжи» ‒ семинар
‒ «Молодёжные субкультуры» ‒ круглый стол
- «День призывника» ‒ участие в городском мероприятии
‒ «Пойманные одной сетью»‒ круглый стол с элементами интерактивного тренинга
‒ Мои права и обязанности в колледже и дома. Закон РК «Об образовании».
‒ «Безопасная дорога» ‒ встреча с сотрудником ГИБДД.
‒ Молодёжный патриотический квест, направленный на противодействие ‒ экстремизму
среди молодёжи «Один в поле не воин»
‒ Совет по профилактике.
‒ «Здоровая молодая семья – наше будущее» ‒ семинар
‒ «Поговори со мною мама!» ‒ музыкальный вечер, посвященный ко Дню матери
‒ «Как мы чувствуем друг друга» ‒ тренинг детско-родительских отношений
‒ Час общения: «Добрым словом друг друга согреем».
‒ «Круг чтения грамотного человека» ‒ тематический вечер
‒ «Что значит быть милосердным» ‒ беседа
‒ «Вокруг света с Крузенштерном»- тематический час, посвященный 250-летию со дня
рождения И.Ф. Крузенштерна
‒ «Милость Божья, которая называется душой»: тематическое мероприятие,
посвященное 115-летию со дня рождения Г.Н. Троепольского (беседа-диалог, акция по
сбору средств для пожертвования собачьему приюту)
‒ Семинарское занятие педагогического коллектива со специалистами здравоохранения
по вопросу «Профилактика социально значимых заболеваний».
‒ Мониторинг уровня физической подготовки и физического развития обучающихся
колледжа.
‒ Тематическая беседа – «Как укрепить иммунитет?».
‒ Заседание видеоклуба «Зачем знать свой род?»

Преподаватель экономики,
педагог-организатор, педагог ‒
психолог
Мастера п/о, кл. руководители,
педагог-организатор
Преподаватель-организатор ОБЖ,
сотрудник комиссариата,
руководитель МКЦ «Застава»
Зав. отделом ВР
Педагог-организатор, педагогпсихолог,
зав. отделом ВР

Социальный педагог,
педагог-организатор, педагог ‒
психолог руководитель центра
«Возрождения»
Библиотекари, воспитатели,
сотрудник ГИБДД, мед. работник

Зав. отделом ВР, медицинский
работник, воспитатели, педагог –
психолог, мед. работник
колледжа, руководитель
православного центра
«Возрождение»

1. Профессиональнотрудовое воспитание

‒ «О чём может рассказать упаковка» ‒ тематический час
‒ микс-шоу «Включайся!» ‒ направленный на привлечение молодежи к культурному
досугу и вовлечение их в секции и объединения
‒ «Три дерева» ‒ интеллектуальный арт-тренинг
‒ Участие в городском крестном ходе в честь праздника иконы Казанской Матери
Божьей.
‒ Музыкальное мероприятие «Поговори со мною мама!».
‒ «Любовью и Единением спасёмся» ‒ литературно-музыкальное мероприятие к Дню
народного Единства
‒ Заседание методического объединения классных руководителей «Личностноориентированный подход к обучающимся».
‒ Участие колледжа в областной программе по профилактики преступлений и
правонарушений «Не оступись»
Декабрь
‒ Как провести свободное время? – тематический час
‒ «Первые шаги при устройстве на работу» ‒ семинар – практикум

2. Экономическое
воспитание

‒ «Экономика семьи» ‒ Дискуссии
‒ «Как заработать свои первые деньги» ‒ круглый стол

3. Экологическое
воспитание

‒ «Мой край родной, мой Тамбовский край» ‒ конкурс презентаций
‒ «Природные богатства нашей Родины» ‒ семинар
‒ «Пушистая слеза» (в рамках Международного дня бездомных животных) –
тематический вечер
‒ «Герои казаки – пример для молодых» ‒ тематический вечер.
‒ «Роль казаков в битве за Москву» ‒ урок мужества.
‒ «Награды моей семьи» ‒ конкурс презентаций
‒ «День Героев Отечества» ‒ интеллектуальный турнир
‒ «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра
‒ Совет по профилактике.
‒ «Государственные символы России» ‒ тематический час к Дню Конституции
‒ «Россия глазами студентов» ‒ фотовыставка
‒ «Основной гарант Российской государственности» ‒ викторина
‒ «Организация и проведение призыва на военную службу» ‒ встреча с сотрудником
военкомата.
‒ «Киберугрозы и методы борьбы» ‒ встреча с сотрудником полиции
‒ «Как не попасть под влияние вербовщиков террористических организаций» ‒ семинар
‒ «Тень Иуды» ‒ круглый стол по вопросам ответственности за личный выбор, который

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей

4. Военнопатриотическое
воспитание
5. Гражданское
воспитание

6. Правовое
воспитание

Зав. отделом ВР, педагогиорганизаторы, педагог-психолог

Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, педагог-психолог,
руководитель МО
Социальный педагог, педагогорганизатор, маркетинговая
служба,
Преподаватель экономики,
педагог-организатор,
маркетинговая служба
Преподаватель биологии,
руководитель волонтёрского
отряда «Доверие»
Руководитель центра
«Возрождение», педагогорганизатор, преподаватель
истории
Зав. отделом ВР,
студенческое самоуправление,
зав. библиотекой.

Зав. отделом ВР,
педагог-организатор, педагог-

7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание

мы совершаем ежедневно.
‒ «Мой разум – основы поведения, а мое сердце ‒ мой закон» ‒ вечер встречи с
инспектором ОПДН
‒ «Семейные ценности»: беседа о роли семьи в формировании личности ребёнка
‒ «Мой дом ‒ моя крепость» ‒ час общения

1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание

‒ «От краеведения ‒ к краелюбию» ‒ вириальная историко-краеведческая выставка
«Культура быта жителей Козлова и окрестных сел XVIII‒XIX вв.».
‒ «Мои ценности» ‒ круглый стол
‒ Посещение драматического театра.
‒ Новогодний студенческий капустник «Новогодний винегрет»
‒ Всероссийская молодёжная акция «СПИД – чума XXI века», посвящённая Дню борьбы
со СПИДом
‒ «Как заставить себя действовать?» ‒ тренинговое занятие на преодоление страха
‒ Участие в областном конкурсе – «ВИЧ/СПИД: знать – значит жить»
‒ «Пойманные одной сетью»– интерактивный психологический тренинг.
‒ социально-психологическое тестирование
‒ Участие в конкурсе Рождественских рисунков.
‒ «Быть волонтёром-быть настоящим человеком» ‒ тематический час к международному
дню волонтёра
«Защитник земли Русской и веры Христианской» ‒ беседы с батюшкой цикла
«Казачество на службе православию» ‒ час общения
‒ Мониторинг воспитанности обучающихся.
‒ Встреча с психологом Социально-педагогического института МичГАУ В.Н.
Обносовым «Профилактика стрессовых состояний у педагогов при работе со студентами
девиантного поведения»
Январь
‒ «Довольны ли вы выбором своей профессии» – анкетирование
‒ «Что я знаю о своей профессии?» ‒ деловая игра
‒ «Берёшь чужие, а отдаёшь свои» ‒ встреча с работниками банка
‒ «Мегоатака» ‒ конкурсная программа между педагогами и студентами колледжа.
‒ «Молодежь в защиту природы» ‒ семинар
‒ «Собери макулатуру – сохрани дерево!» ‒ молодёжная акция

4. Военнопатриотическое
воспитание

‒ «Военно-учебные заведения и порядок приема в них».
‒ Участие в городском мероприятии «День призывника».
‒ Участие в областной сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского

9. ЗОЖ и физическое
воспитание

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей

психолог
Социальный педагог,
педагог-организатор, педагогпсихолог
Зав. библиотекой, преподаватели,
воспитатели

Зав. отделом ВР, педагогиорганизаторы, педагог-психолог

Педагоги-организаторы, педагогпсихолог

Руководитель МО, педагогпсихолог, кл. руководители

Педагог-организатор
Преподаватель экономики,
Педагог-организатор
Преподаватель биологии
педагог-организатор,
руководитель волонтёрского
отряда «Доверие»
Преподаватель-организатор ОБЖ,
сотрудник комиссариата

5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание
10. Духовнонравственное
воспитание

11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое

отделения «Школа поисковика»
‒ «Великий подвиг Ленинграда» ‒ урок мужества, посвящённый освобождению
советскими войсками города Ленинграда от блокады.
‒ «Террор в России: события, факты, люди, дети» ‒ тематический час
‒ «Называться человеком легко – быть человеком трудно» ‒ тематический час
‒ «Военно-учебные заведения и порядок приема в них. Что даёт ДОСААФ?» ‒ встреча с
сотрудником военкомата
‒ «Драки. Самооборона или преступление» ‒ правовой всеобуч
‒ «Избирательные права граждан» ‒ круглый стол
‒ «От семьи тропинка к роду и народу»: познавательная программа
‒ «Одиночество в сети и в жизни» ‒ заседание видеоклуба
‒ «Зачётный день»‒ театрализованное представление, посвященное Дню студента
‒ «Песня о войне» ‒ музыкальная игра
‒ Встреча с врачом – «Туберкулез – болезнь века».
‒ «Изучаем правила гигиены. Инфекционные заболевания и их профилактика» ‒ круглый
стол
‒ «Личность алкоголика» ‒ круглый стол
‒ «От Рождества до Крещения» ‒ сценическая постановка для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
‒ Участие в выставки-конкурса Рождественских рисунков на Епархиальном
Рождественском фестивале.
‒ Акция «Дорогой добра» ‒ сбор вещей для пациентов сестринского ухода п. Зелёный
Гай
‒ «1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого Пантелеймона
на Афоне» ‒ тематический час
‒ Документация и отчётность классных руководителей
‒ «Нравственное воспитание молодежи»
Февраль
‒ «Трудовые права молодежи» ‒ семинар
‒ «Что такое профессиональная этика и личностно-профессиональный рост» тематический час
‒ «Коммуникативная грамотность. Как превратить проблему в успех» ‒ Круглый стол
‒ «Арифметика быта студенческой семьи» ‒ практикум
‒ Проведение экологических уроков по утилизации бытовых отходов.

Педагог-организатор,
зав. отделом ВР
Педагог-организатор
зав. отделом ВР
Педагог-организатор,
руководитель православного
центра «Возрождение», педагогпсихолог
Библиотекарь, воспитатели,
педагог-организатор
Зав. отделом ВР, медицинский
работник
Руководитель православного
центра «Возрождение», зав.
библиотекой

Зав. отделом ВР

Зав. отделом ВР, педагогпсихолог
Социальный педагог
Мастера п/о, кл. руководители,

воспитание
4. Военнопатриотическое
воспитание
5. Гражданское
воспитание

6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание

10. Духовнонравственное
воспитание

‒ «По страницам Красной книги Тамбовской области»
‒ Участие в открытых соревнованиях г. Мичуринска по стрельбе из пневматической
винтовки.
‒ «Лихие казачьи забавы» ‒ областная военно-спортивная игра г. Тамбов.
‒ Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана.
‒ Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего»
‒ «Быть человеком» ‒ дискуссия
‒ «Уроки России» ‒ единый классный час
‒ Конкурс презентаций «Безопасность в сети Интернет»
‒ «Повышение доверия к себе и другим как профилактика конфликтности» ‒ дискуссия
‒ «От свидетельств до боевых наград» ‒ торжественное вручение приписных
свидетельств
‒ «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки» ‒ встреча с сотрудниками ОПДН
‒ «Россия – многонациональное государство» ‒ круглый стол
‒ Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием
экстремизму: «Обеспечение информационной безопасности»
‒ «Три кита счастливых отношений» ‒ семинар практикум
‒ «Конфликты между родителями и детьми. Способы их разрешения»
‒ «Ценность времени»– круглый стол, посвящённый проблеме самого невосполнимого
ресурса.
‒ «Поэтическое крылечко» ‒ встреча с поэтом В. Сухаревым.
‒ Конкурс стихов о защитниках отечества.
‒ Игровая программа на городском мероприятии «Широкая Масленица»
‒ «Перекрёсток возможностей. Я в точке принятия решения».
‒ «Ключи к здоровью» ‒ брейн-ринг
‒ Областная молодёжная добровольческая программа «Колледж – территория без
наркотиков»
‒ Областные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»
‒ Городские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня наукограда – 2020»
‒ «Как управлять своими эмоциями» ‒ заседание видеоклуба
‒ «Непокоренный Сталинград» ‒ тематический час к 77 ‒ летию освобождения
Сталинграда от блокады
‒ Язык ключ к душе человека» ‒ круглый стол в библиотеке колледжа приуроченный к
Международному дню родного языка
- «Масленица на Руси» ‒ Сценическая постановка для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
‒ Благотворительная акция в стационарном отделении сестринского ухода «Опека» ‒
«Масленица на Руси».

Зав. библиотекой
Преподаватель-организатор ОБЖ,
педагог-организатор

Кураторы, педагог-организатор,
педагог-психолог,
Преподаватель-организатор ОБЖ

Педагог-организатор,
зав. отделом ВР
Педагог-психолог,
социальный педагог
Зав. библиотекой, воспитатели
Зав. отделом ВР, медицинский
работник, педагог-организатор

Педагоги-организаторы, педагогпсихолог, зав. библиотекой

11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание

‒ Заседание методического объединения классных руководителей «Коррекционнопедагогическая работа с подростками «группы риска».
‒ Анализ анкетирования по вопросам вредных привычек
Март
‒ «Труд: право или обязанность» ‒ дискуссия
‒ «Потребности и предложения регионального рынка труда» ‒ семинар
- «Как поверить в себя?» ‒ тренинг самопознания –навигация в поиске себя, для студентов
выпускных групп

2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание

‒ «Как и где можно заработать летом на «карманные» расходы» ‒ акция по сбору
достоверной информации о свободных рабочих местах на летний период
‒ «Чистый дом, чистый город, чистая планета» ‒ молодёжная акция

4. Военнопатриотическое
воспитание

‒ Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.
‒ Участие в областном сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского
отделения «Школа поисковика».
‒ Участие в областном марш-броске, посвященному 20-годовщине подвигам
десантников 6-й роты, 76Поисковой воздушно-десантной дивизии.
‒ Совет по профилактике.
‒ «Гражданственность, патриотизм, культура межнациональных общений – российский
путь развития»
‒ «Безопасность при использовании современных гаджетов» ‒ круглый стол
‒ Правовая игра «Я знаю закон!»
‒ «Свобода и закон» ‒ дискуссионный клуб
‒ «Родительские заповеди» ‒ тематический час
‒ «Семейная дискуссия. Проигрывание ролей друг друга» ‒ практикум молодой семьи
‒ «Чудо ручки – чудо штучки» ‒ выставка работ рукоделия.
‒ Час общения: «Творческий человек – кто он?».
‒ Конкурсная программа к 8 Марта: «Девушка с характером»
‒ Областная молодежная добровольческая программа – « Антитабачный десант».
‒ Областная военно-спортивная игра «Зарница».
‒ Благотворительная акция – «Белая ромашка».
-. Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко»
по работе с агрессией. Агрессия в отношениях.
‒ «Загубленные жизни» ‒ круглый стол, посвященный профилактике абортов
‒ Молодёжная акция «Красная ленточка»
‒ Всероссийская акция «Должен знать»

5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание

Руководитель МО, социальный
педагог, педагог-психолог, кл.
руководители
Маркетинговая служба,
зав. отделом ВР

Студенческое самоуправление,
специалист по маркетингу
Педагог-организатор,
руководитель волонтёрского
отряда «Доверие»
Преподаватель-организатор ОБЖ,
сотрудник комиссариата,
руководитель поискового отряда
«Феникс»
Зав. отделом ВР, руководитель
Кибердружины
Педагог-организатор, зав.
отделом ВР
Педагог-психолог, социальный
педагог
Библиотекари, воспитатели
Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, преподаватель ОБЖ,
педагог-психолог

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание

4. Военнопатриотическое
воспитание

5. Гражданское
воспитание

- «Стрессоустойчивость методами нейрографики» ‒ групповое занятие с элементами
тренинга.
‒ «Душеполезные поучения» ‒ встреча-беседа со священнослужителем
- «Великий иконописец Андрей Рублёв» ‒ тематический час.
‒ Молодёжная волонтёрская акция «Марафон добра»
‒ Тренинговое занятие для педагогов с элементами коучингового подхода «Качество
жизни – это качество вопросов, которые мы себе задаем».
‒ Оказание практической помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической
и социально-медицинской поддержки».
Апрель
‒ День открытых дверей для абитуриентов
‒ «Семейный бюджет. Экономика в быту» ‒ практикум в помощь молодой семье

Педагоги-организаторы
Социальный педагог, педагогпсихолог

Маркетинговая служба
Социальный педагог

‒ Акция «Мой зеленый двор»
Педагог-организатор,
‒ Уроки экологической грамотности (единый экологический час, посвященный событиям
кураторы и мастера п/о,
в Чернобыле)
руководитель волонтёрского
отряда «Доверие»
‒ Акция субботник по уходу за индивидуальными и братскими захоронениями,
мемориальными досками, памятниками, обелисками и другими сооружениями,
увековечивающими память погибших (умерших) защитников Отечества, Героев России
и наведению порядка на прилегающей к ним территории
‒ Проведение занятий по теме: «Прохождение военной службы по призыву и по
Преподаватель-организатор ОБЖ,
контракту».
руководитель поискового отряда
«Феникс»,
‒ Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи
«Готов к труду и обороне».
руководитель МКЦ «Застава»,
‒ Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты
зав. библиотекой.
Памяти -2021»
‒ Акция «Солдатский конверт»
‒ «Открытие мира космоса» классный час, посвященный Дню космонавтики
‒ «Черный день апреля» ‒ урок мужества, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС
‒ Молодёжный патриотический квест «Дорогами войны»
‒ «Россия начиналась не с меча» тематический час , посвященный победе русских
воинов на Чудском озере.
‒ «День воссоединения Крыма с Россией» ‒ тематический вечер
Педагог-организатор
‒ Круглый стол по теме «Полезная информация и безопасные сайты для подростков в
сети Интернет»
«Прохождение военной службы по призыву и по контракту» ‒ встреча сотрудником
военкомата

6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание

9. ЗОЖ и физическое
воспитание

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание
4. Военнопатриотическое
воспитание

‒ «Правовой лабиринт» ‒ игра-эстафета
‒ Беседы с родителями «Защита детей от жестокого обращения».
‒ Выставка, информ-дайджест: «Учимся строить тело и дух»
‒ Доклад с просмотром док. Фильма: «Какие мы подростки 21 века».
‒ Викторина посвященная дню космонавтики.
‒ «Как не стать жертвой лени, апатии, депрессии? Развитие креативности и творческого
мышления» ‒ групповое обучающее занятие с элементами тренинга.
‒– «Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле» ‒ заседание видеоклуба.
‒ Участие в областном конкурсе рецептов здорового питания «Радуга вкуса».
‒ «Здоровая психика- здоровое мышление». ‒ занятие для педагогов с элементами
коучинга
‒ Благотворительная акция «Мы рядом», по сбору средств вещей для пациентов
сестринского ухода п. Зелёный Гай
‒ Участие в Епархиальной выставке Пасхального рисунка
«Пасха светлая пришла» ‒ Сценическая постановка для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
‒ Клуб молодого воспитателя «Проведение родительских собраний».
‒ Уголовная ответственность за совершение преступлений «Взрослые, дети – кто в
ответе?»
Май
‒ «Казачья мода» ‒ презентация казачьей одежды
‒ Профориентационная работа в школах города и района
- «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций средствами нейрографики».
– семинар для выпусков с элементами тренингов
‒ Региональный чемпионат предпринимательских идей «Твоё дело – твой успех»
‒ Проведение экологических уроков по утилизации бытовых отходов.
‒ «Осторожно, пожар!» тематический час
‒ «Чистый родник» ‒ экологическая акция
‒ акция «Чистый город»
‒ Участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы в детском саду
«Яблонька».
‒ «День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.
‒ «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы
‒ Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Педагог-организатор
Зав. отделом ВР
Библиотекарь, воспитатели,
педагог-психолог

Педагоги-организаторы, педагогпсихолог, руководитель физ.
воспитания, преподаватели спец.
дисциплин
Педагоги-организаторы, педагогпсихолог

Зав. отделом ВР, педагогорганизатор, инспектор ОПДН
Мастера п/о,
маркетинговая служба, педагог ‒
психолог
Преподаватель экономики,
маркетинговая служба
Мастера п/о, кл. руководители,
педагог-организатор
Зав. отделом ВР, преподавательорганизатор ОБЖ, руководитель
МКЦ «Застава»

5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание

10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей
1. Профессиональнотрудовое воспитание
2. Экономическое
воспитание
3. Экологическое
воспитание
4. Военно-

Совет по профилактике
‒ Профилактическая работа по предупреждению правонарушений.
‒ Встреча с инспектором ПДН.
‒ Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди водителей вело‒
мототранспорта.
‒ Итоговое общеколледжное родительское собрание
‒ Музыкальная композиция: «Кто сказал, что надо бросить песни о войне».
‒ Конкурс стихов о ВОВ «Одна на всех Победа».
‒ Озеленение комнат в общежитии и прилегающей территории
‒ Всероссийская молодежная акция – «Будь здоров!».
‒ Городской легкоатлетический марафон.
‒ Молодежная акция – «Красная ленточка».
‒ Всероссийская акция «Стоп СПИД/ВИЧ».
‒ «Дорога в никуда» ‒ единый классный час, посвященному Международному дню
борьбы с наркоманией
‒ Акция «NO SMOKING» посвященная Дню борьбы с курением
‒ «В болоте прокрастинации. Тайм-менеджмент» ‒ групповой психотренинг для
педагогов
‒ Экскурсия в музей-усадьбу И.В. Мичурина – «Мой родной край».
‒ «Белые Ангелы» ‒ Вечер-встреча с сестрами-милосердия Мичуринской и Моршанской
епархии
‒ «Не хлебом единым» ‒ Беседа со студентами, оформление стенда и выставки
православных изданий
‒ Заседание методического объединения классных руководителей «Работа с
родителями».
‒ Мониторинг обучающихся об организации летнего отдыха
Июнь
‒ «Лидерство и алгоритмы успеха» ‒ интерактивный тренинг для выпускников
‒ Организация студенческих отрядов из числа студентов
‒ Организация летнего отдыха студентов
‒ «В добрый путь, выпускники!» ‒ торжественное вручение дипломов
‒ Сотрудничество с центром занятости населения по трудоустройству студентов на
время летних каникул
‒ Акция «Экологический десант»
‒ «Брось природе спасательный круг» ‒ экологическая газета
‒ Проведение учебных сборов по основам военной службы.

Зав. отделом ВР
Кл. руководители, мастера п/о,
педагог-организатор
Зав. отделом ВР
Библиотекарь, воспитатели
Зав. отделом ВР, педагогиорганизаторы, руководитель физ.
Воспитания, педагог ‒ психолог

Педагоги-организаторы, зав.
библиотекой

Руководитель МО, кл.
руководители
Зав. отделом ВР, педагог ‒
психолог
Мастера п/о
Педагог-организатор,
преподаватель биологии
Преподаватель-организатор ОБЖ,

патриотическое
воспитание
5. Гражданское
воспитание
6. Правовое
воспитание
7. Семейное
воспитание
8. Эстетическое и
этическое воспитание
9. ЗОЖ и физическое
воспитание
10. Духовнонравственное
воспитание
11. Работа МО
классных
руководителей

‒ Участие в региональных соревнованиях по военно‒ прикладным видам спорта
«Зарница».
‒ Пластуны» военно-спортивная игры
‒ «Я гражданин России» ‒ тематическое мероприятие, посвящённое Дню России

сотрудник комиссариата,
руководитель поискового отряда
«Феникс»
Педагог-организатор

‒ «Азбука городской улицы» ‒ брейн-ринг

Педагог-организатор

Индивидуальные семейные консультации

Педагог-психолог

‒ Выставка, экскурсия по пушкинским местам – «Его перо любовью дышит».
‒ «Мы – дети!» День защиты детей. Флешмоб.
‒ «День России» ‒ беседа о геральдики нашего государства
‒ «Мое тело – мое дело» или еще раз о татуировках.
‒ Военно-спортивные мероприятия – «Казачьи игрища».
‒ «В плену иллюзий» ‒ единый классный час, приуроченный к Международному дню
борьбы с наркоманией.
Тематический час со священником – «День семьи и верности»
Заседание методического объединения классных руководителей «Итоги работы МО»

Библиотекари, воспитатели
общежития, педагог-организатор
Педагог-психолог,
преподаватель-организатор ОБЖ
Педагоги-организаторы, педагогпсихолог
Зав. отделом ВР, руководитель
МО

План мероприятий по патриотическому воспитанию студентов
№ п/п
1.
2.

Мероприятия
I. Организационно-управленческая работа
Проведение совещаний кураторов и классных руководителей по вопросам организации работы в
группах по патриотическому воспитанию обучающихся.
Отчёты о состоянии работы по патриотическому воспитанию в группах на методическом объединении
классных руководителей.

Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года
Декабрь,
июнь

Зав. отделом ВР

3.

Осуществление контроля за подготовкой граждан по ОВС (основам военной службы)

4.

1.

Отчёт об итогах работы поискового отряда «Феникс», МКЦ «Застава», преподавателя-организатора
ОБЖ
II. Научно-методическое и информационное сопровождение
Семинар-практикум «Значение военно-патриотического воспитания в становлении личностных
характеристик студента»
Ведение Интернет страничек в социальных сетях по работе поискового отряда «Феникс» и
В течение
молодёжного казачьего центра «Застава»
года
III. Комплекс мероприятий по формированию гражданского и патриотического сознания
«Великий адмирал» ‒ видео-клуб, посвященный 275-летию со дня рождения Ф. Ушакова
Сентябрь

2.

«Куликово поле» ‒ виртуальная экскурсия

Сентябрь

3.

Фотоконкурс « Мой любимый уголок родного края», посвящённый Дню города

Сентябрь

4.

Тимбилдинг «Рота, подъём!»

Сентябрь

5.

«Казачьи забавы» ‒ военно-спортивная игра

Октябрь

6.

«Символ русской воинской славы» ‒ урок мужества, посвященный 670-летию со дня рождения князя
Д.И. Донского

Октябрь

7.

‒ «История «несломленного генерала» ‒ вечер памяти, посвященный 140-летию со дня рождения
генерала Д.М. Карбышева.

Октябрь

1.
2.

В течение
года
Июнь

Председатель метод.
объединения кл.
руководителей
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководители
объединений
Зав. отделом ВР
Педагог-организатор
Зав. библиотекой,
Руководитель
православного центра
«Возрождение»
Руководитель
православного центра
«Возрождение»
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
педагог-психолог
Руководитель МКЦ
«Застава»
Руководитель
вокальной группы
«Вдохновение»
Зав. библиотекой

8.

Экскурсия в музей боевой славы школы № 17 «Юнармеец»

9.

Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память
Великой Победы: подвиги и судьбы»
10. Участие в областном слёте патриотических отрядов и объединений «Патриоты Тамбовщины могут
больше»
11. Участие в областной сессии поисковых отрядов, клубов и объединений Тамбовского отделения «Школа
поисковика»

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь,
январь, март

12. «День призывника» ‒ участие в городском мероприятии.

Ноябрь

13. «Герои казаки – пример для молодых» ‒ тематический вечер ко дню героев Отечества России и 250летию утверждения ордена св. Георгия (9 декабря)

Декабрь

14. «Роль казаков в битве за Москву» ‒ урок мужества

Декабрь

15. «Награды моей семьи» ‒ конкурс презентаций

Декабрь

16. «День Героев Отечества» ‒ интеллектуальный турнир

Декабрь

17. «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра

Декабрь

18. «Великий подвиг Ленинграда» ‒ урок мужества, посвящённый освобождению советскими войсками
города Ленинграда от блокады
19. Участие в городском мероприятии «День призывника»

Январь

20. Участие в открытых соревнованиях г. Мичуринска по стрельбе из пневматической винтовки

Февраль

21. Экскурсия в музей боевой славы школы № 7 г. Мичуринск

Февраль

22. «Лихие казачьи забавы» ‒ областная военно-спортивная игра г. Тамбов

Февраль

23. Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана

Февраль

24. Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего»
25. Участие в областном марш-броске, посвященному 20 годовщине подвига десантников 6-й роты, 76
Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии

Февраль
Март

Январь

Руководитель МКЦ
«Застава»
Зав. отделом ВР
Руководитель МКЦ
«Застава»
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Руководитель
православного центра
«Возрождение»
Руководитель
музейной комнаты
Педагог-организатор
Преподаватель
истории
Руководитель МКЦ
«Застава»
Преподаватель
истории
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог-организатор
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог-организатор
Преподавательорганизатор ОБЖ

26. Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти ‒ 2020»

Апрель

27. Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и
обороне»

апрель

28. Участие в экспедиция на раскопки в Ленинградскую область Кировский район Синявинские высоты в
составе Тамбовского поискового объединения «Солдаты памяти»

Апрель-май

29. Участие в областной молодёжной акции обучающихся учреждений среднего профессионального
образования «Не бывает чужих ветеранов»
30. Всероссийский конкурс научно-методических работ участников поисковых отрядов и объединений
«А мы идём искать ровесников следа…»

Апрельиюнь
Апрель

31. Молодёжный патриотический квест «Дорогами войны»
32. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

апрель
Апрель-май

33. Участие в праздничном концерте, посвящённому Дню Победы в детском саду «Яблонька»

Май

34. «Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция

Май

35. «По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы
36. «День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.

Май
Май

37. «Пластуны» военно-спортивная игры

Июнь

38. Участие в Международном военно-историческом лагере «Калининский фронт – 2020 «Тверскую
область г. Ржев

Июнь

39. Участие в региональных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Защитники Отечества»

Июнь

40. «Я гражданин России» ‒ тематическое мероприятие, посвящённое Дню России

Июнь

Руководитель МКЦ
«Застава»
Руководитель МКЦ
«Застава»,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»
Зав. отделом ВР
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»
Педагог-организатор,
преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог-организатор
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
волонтёрского отряда
«Доверие»
Педагог-организатор
Зав. отделом ВР,
Руководитель МКЦ
«Застава»
Руководитель МКЦ
«Застава»,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зав. отделом ВР

1.
2.

IV. Мониторинговые исследования
Диагностическое изучение уровней сформированности гражданственности и патриотизма у студентов

Сентябрьоктябрь,
июнь
Январьапрель

Зав. отделом ВР

По плану
работы

Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР

2.

Разработка и проведение социологического опроса среди студентов колледжа «Выявление ценностных
основ развития патриотических начал обучающихся»;
«К службе в армии готов»
V. Работа с социальными партнёрами и родителями
Проведение тематических вечеров, классных часов совместно с библиотеками, музеями города,
Мичуринской и Моршанской епархией, военным комиссариатом города Мичуринска и Мичуринского
района
Организация туристических поездок по местам Боевой славы совместно с Топ-Туром

3.

Проведение военных сборов на базе городской и областной воинских частей совместно с ДОСААФ

4.

Информационно-тематические мероприятия совместно с родителями

5.

Архивная работа по поиску данных на красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого
концлагеря «Эрбке» (проект «Вспомним всех поимённо»

По плану
работы
По плану
работы
По плану
работы
В течение
года

6.

Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска,
Первомайского и Мичуринского района (проект «Небо в огне)

В течение
года

1.

Зав. отделом ВР

Преподавательорганизатор ОБЖ
Зав. отделом ВР
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»
Руководитель
поискового отряда
«Феникс»

План работы социального педагога
N
п/п
1.

2.

Направление
работы
Работа с
обучающими
ся

Работа

Цель работы

Мероприятие

Социальная
1. Социологическое обследование
адаптация и обучающихся
реабилитация
обучающихся 2. Контроль посещаемости занятий
обучающимися

с Оказание

3. Работа с группами обучающихся:
а) с сиротами и лицами из числа детейсирот:
– консультации для опекунов;
– выявление лиц из числа сирот
в) с обучающимися-правонарушителями
и состоящими на учете ОПДН и
КДНиЗП:
– психологическое обследование;
– контроль посещаемости занятий;
– контроль поведения;
– посещение на дому;
– беседы с подростками;
– беседы с родителями;
– занятия в сфере дополнительного
образования;
– рассмотрение ситуаций на Совете
профилактики; педагогическом совете;
г) с обучающимися, имеющими
проблемы в обучении и общении:
– психологическое обследование;
– дополнительные занятия;
– индивидуальные занятия и беседы;
– профилактические беседы;
– тематические классные часы и лекции;
– консультации для обучающихся;
– профилактика агрессивного поведения
1. Работа с семьями обучающихся:

Результат работы

Исполнители

Составление и
уточнение соц. паспорта
групп и колледжа
Контроль исполнения
закона «Об
образовании»
Выполнение решений
Правительства РФ,
составление акта
обследования жилья,
копия – в органы опеки
Составление списка;
Планы работы с
подростком
Акты посещений
Составление соц. и
психологических
портретов
Протоколы бесед.
Запись в журнале
индивидуальных бесед.
Рекомендации
психолога

Кураторы, мастера п/о,
социальный педагог

Планы классных часов.
Разработки занятий по
теме «Толерантность» и
«Выбираю жизнь»
Психологические
занятия

Администрация,
социальный
педагог,
кураторы, специалисты
КДНи ЗП, заведующий
отделом ВР, педагогпсихолог

В течение
года

Акты посещения

Классные

В течение

Кураторы, мастера п/о,
социальный
педагог,
заведующий отделом ВР
Социальный педагог

Срок
выполнения
Сентябрь
В течение
года
Сентябрь

Октябрь

руководитель,

семьями

3.

помощи
в
повышении
уровня
педагогическ
их
и
юридических
знаний

а) с семьями группы риска:
Отчеты о проведении
– посещение семей;
беседы
– беседы;
Рекомендации для
– консультации;
родителей
– составление плана работы с семьей;
–
приглашение
на
Совет
по
профилактике, пед. Совет, КДНи ЗП
б) с опекаемыми семьями:
Протоколы
– контрольное посещение;
родительских собраний
– консультации для опекунов;
Протокол проведения
мероприятий
Акт
контрольного
обследования
Профилактик Снижение
1. Профилактическая работа:
Занятость в сфере
а
уровня
– проведение тематических лекций;
внеурочной и досуговой
правонаруше правонарушен – проведение классных часов по
деятельности.
ний
ий
и правовой тематике;
Протоколы
обучающими преступлений – проведение родительских классных и
ся
и предупрежден общешкольных собраний по правовой
предупрежде ие
тематике;
ние
безнадзорност – посещение семей группы риска;
безнадзорнос и.
– взаимодействие с соответствующими
ти
организациями;
– контроль посещаемости занятий
обучающимися;
– работа сферы внеурочной и досуговой
деятельности
2. Работа с контингентом группы риска:
Список группы
– выделение группы обучающихся,
неблагополучных семей,
находящихся в трудной жизненной
семей, состоящих в базе,
ситуации;
подростков, состоящих
– постановка на учет (или взятие на
на учете в ОПДН,
заметку) учащихся и семей на Совете
КДНиЗП.
профилактики;
Занятость в сфере
– посещение неблагополучных семей и
внеурочной и досуговой
трудных подростков;
деятельности.
– занятия в малых группах с трудными
Протоколы
подростками;
– консультации для родителей и

социальный
инспектор
кураторы,
КДНиЗП

педагог,
ОПДН,
инспектор

года

Педагог-психолог,
инспектор ОПДН
специалисты
Социальный педагог

В течение
года

Куратор и мастера п/о,
социальный
педагог,
специалисты
КДНиЗП,
инспектора
ОПДН,
заведующий отделом ВР

В течение
года

Куратор и мастер п/о,
социальный
педагог,
специалисты КДНиЗП,
инспектор ОПДН,
комитет по работе с
населением,
педагогпсихолог

В течение
года

подростков;
– взаимодействие с соответствующими
организациями
3. Индивидуальные беседы и
консультации
4. Проведение:
– Совета по профилактике;
– педагогического совета;
– родительских комитетов.
5.Работа с педагогическим коллективом:
– проведение семинаров;
– проведение совещаний;
– проведение консультаций.
4.

Пропаганда
здорового
образа жизни

Профилактик
а
употребления
ПАВ,
пропаганда
ЗОЖ

1.Работа с обучающимися:
– проведение бесед и лекций о вреде курения, алкоголя, наркотиков;
– показ видеофильмов по ЗОЖ;
– проведение мероприятий по ЗОЖ;
– вовлечение обучающихся в досуговую
деятельность;
– консультации медицинских
работников
2. Работа с обучающимися группы
риска:
– составление списка обучающихся,
находящихся в базе данных;
– индивидуальные беседы;
– консультации;
– вовлечение в сферу досуговой
деятельности;
– занятия в малых группах.
3. Работа с родителями:
– индивидуальные консультации и
беседы;
– консультации врача-нарколога;
– проведение родительских собраний по
ЗОЖ;

Протоколы

Социальный
педагог,
педагог-психолог
Социальный
педагог,
педагог-психолог

В течение
года
В течение
года

Администрация,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
инспектор
ОПДН,
педагоги
Кураторы и мастера п/о,
Социальный
педагог,
педагог-психолог,
заведующий отделом ВР,
медицинский работник

В течение
года

Повышение знаний в
области медицины и
ЗОЖ

Кураторы и мастера п/о,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
заведующий отделом ВР

В течение
года

Получение
рекомендаций

Социальный
педагог,
педагог-психолог

В течение
года

Протоколы

Выступления

Повышение уровня
знаний в области
медицины и ЗОЖ

В течение
года

– соц. опросы по теме ЗОЖ;
5.

Работа по
взаимодейств
ию с
различными
организациям
и

Организация
взаимодейств
ия
между
различными
организациям
и для оказания
помощи
семьям
с
детьми

1. КДНиЗП

Участие в работе
комиссии

Заведующий отделом ВР,
социальный педагог

В течение
года

2. Отдел опеки и охраны прав детства:
– консультации по правам ребенка;
– получение и передача информации по
неблагополучным семьям;
– справки контрольного обследования
семей с опекаемыми детьми
3. Центр социальной помощи семье и
детям:
– получение информации;
– патронаж неблагополучных семей
4. Центр постинтернатной адаптации
ТОГБОУ «Заворонежский детский дом»

Контроль исполнения
закона «Об
образовании»
Выполнение решений
Правительства РФ

Заведующий отделом ВР,
социальный педагог

В течение
года

Акты обследования

Социальный
педагог,
инспектор
ОПДН,
кураторы и мастера п/о

В течение
года

Работа по отдельному
плану, проведение
совместных
мероприятий,
семинаров, тренингов
Контроль исполнения
закона Тамбовской
области № 576, сверка
данных по нарушителям

Социальный
педагог,
педагог-психолог

В течение
года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
заведующий отделом ВР,
инспектор
ОПДН,
кураторы и мастера п/о

В течение
года

Выполнение графика
работы

Заведующий отделом ВР

В течение
года

5. ОПДН г. Мичуринска:
– получение и передача информации;
– совместная работа с обучающимися,
состоящими на учете ОПДН;
– беседы с обучающимися и родителями;
– проведение бесед и лекций на
родительских собраниях и классных
часах;
– участие в работе Совета по
профилактике;
– выступление на педагогическом
Совете
6. Организация досуга, спортивные
организации (к/центр, театры, выставки,
музеи, клубы, спортивные секции и т.д.):
– проведение мероприятий;
– участие в соревнованиях и конкурсах;
– посещение мероприятий;

6.

7.

Работа по
самообразова
нию и
трансляция
опыта

Правовое
просвещение

Повышение
1.Самообразование:
уровня знаний – изучение литературы по психологии,
педагогике, соц. педагогике,
правоведению.
– практическое изучение психологии
подростка;
– изучение опыта работы педагогов и
соц. педагогов.
2. Трансляция опыта:
– руководство творческой группой соц.
педагогов;
– проведение совещаний,
педагогических Советов, семинаров.
– разработка методических
рекомендаций, занятий и т.д.
Повышение
1.Работа с обучающимися:
уровня
– тематические классные часы;
правовой
– лекции;
культуры,
– неделя правоведения;
знакомство с – конкурсы
правами
и 2. Работа с родителями:
обязанностям – родительские собрания;
и
– соц. опросы
3. Работа с классными руководителями:
– знакомство с правовыми документами;
– консультирование
4. Экскурсия в СИЗО

Изучение литературы и
интернет-ресурсов.
Получение знаний

Социальный педагог

В течение
года

План работы группы
Разработки памяток,
рекомендаций

Социальный педагог

В течение
года

Рефераты

Социальный
педагог,
преподаватели
обществознания

В течение
года

Анализ результатов
анкетирования и
опросов

Инспектор ОПДН
Социальный педагог

В течение
года

Изучение нормативноправовой документации

Социальный
педагог,
председатель ПЦК

В течение
года

Профилактика
правонарушений

Заведующий отделом ВР
Социальный педагог

Май

План работы педагога-психолога

Приоритетные направления работы:
1. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа со студентами, находящимися в социально опасном положении.
2. Превенция деструктивных проявлений и девиантного поведения среди несовершеннолетних студентов колледжа.
Цель: оказание комплексной социально – психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса.
Задачи:
1. Обеспечение психологической поддержки через проведение консалтингового сопровождения и групповых тренингов.
2. Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию через тренинговую
работу.
3. Поддержание связи с родителями студентов по совместному решению психолого-педагогических проблем, возникающих в ходе
учебно-воспитательного процесса. Работа с семьёй.
4. Организация индивидуальных коррекционных занятий со студентами, находящимися в социально-опасном положении.
5. Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса через создание информационного поля
и проведение интегративных тренингов.
6. Обеспечение постоянного тесного межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения (клиническими
психологами, детскими психиатрами и наркологами, логопедами) с целью исключения ( или выявления) патологических состояний.
7. Организация и осуществление совместно с социальным педагогом, кураторами и мастерами производственного обучения психологопедагогической коррекции выявленных особенностей в психическом развитии студентов, нарушений социализации и адаптации
Методы и средства:
* индивидуальное и групповое консультирование студентов, мастеров п/о, кураторов, педагогов и родителей,
* профилактические и коррекционно-развивающие занятия со студентами,
* индивидуальная и групповая диагностика,
* лекционные занятия для родителей с элементами тренинга.
Содержание работы

Сроки
выполнения
Диагностическая работа
Анкетирование вновь поступивших студентов с целью выявления
Сентябрь
особенностей мотивационной сферы, профессиональной направленности,
ценностных ориентаций и прогноза успешности обучения
Проведение анкетирования студентов 1 курса «Адаптация к новым
Октябрь
условиям обучения» и диагностика межличностных отношений
первокурсников по методике «Социометрия»
Составить план работы с выявленными студентами «группы риска».
Ноябрь
Составить индивидуальные планы работы со студентами «группы риска».
Выявление причин попадания в «группу риска». Диагностика студентов
«группы риска» на наличие аддиктивных состояний

Примечания

Выявление характера и уровня учебной мотивации для
определения мер педагогического воздействия и
психологической коррекции
Материал для анализа, для выработки индивидуальной
работы и консультаций педагогическому коллективу
колледжа и родителям студентов
Профилактика суицидального поведения

Выявление лидеров с целью формирования актива групп первокурсников.
Выявление внутригрупповых связей, отверженных студентов
Диагностика психологического климата в группах первокурсников. Оценка
сплоченности-разобщенности в группе, определение динамики образования
коллектива вновь созданных групп.
Профилактика буллинга (кибербуллинга)
Диагностика студентов с отклоняющимся поведением. Тестирование
студентов на выявление склонности к суицидальным проявлениям.
Диагностика уровня тревожности (Спилберг).
Углубленная диагностика студентов 1 курса с признаками дезадаптации
Участие в областной молодёжной акции «Стоп «ВИЧ/СПИД»
Участие в областной молодёжной акции «Толерантность – культура мира»
Проведение социально-психологических исследований в педагогическом
коллективе колледжа. Анкетирование педагогического коллектива по
методике «Эмоциональное выгорание» Бойко
Посещение уроков, внеклассных мероприятий. Помощь в подготовке
тематических классных часов и родительских собраний
Повторная диагностика межличностных взаимоотношений по методике
«Социометрия» студентов I курса
Диагностика актуального психологического состояния студентов 1 курса,
испытывающих трудности в обучении и воспитании для выявления причин
дезадаптации. Определение образовательного маршрута
Диагностика мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы
студентов выпускных групп колледжа.
Диагностика готовности к выбору профессии и профессиональных
предпочтений
Ежегодное социально-психологическое тестирование студентов колледжа
(на основании соответствующего приказа управления образования и науки)
Проведение ежегодного мониторинга наркоситуации путём тестирования
студентов и сотрудников в указанном количестве по прилагаемым анкетам
Анкетирование студентов по тестовым методикам «Стрессоустойчивость»
и «Исследование волевой саморегуляции» в количестве 100 чел. в рамках
проведения областной молодёжной акции «Антитабачный десант»
Проведение социологического опроса по выявлению лиц из числа студентов

Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь
Май
Ноябрь
Ноябрьфевраль
Март-апрель
В течение
года
Апрель-май
Декабрь-май
Апрель
(ПССЗ)
Октябрь
(ПКРС)
Декабрь
Февраль

Формирование актива групп, выявление «группы риска»
для профилактики деструктивного поведения
Материал для развития группы. Предотвращение
явлений дезадаптации и трудностей адаптационного
периода. Выявление студентов, испытывающих
трудности в обучении и общении.
Обеспечение работы со студентами «группы риска».
Выявление причин ситуативной и личностной
тревожности обучающихся. Оценка динамики и качества
проведённой работы.
Создание групп коррекции по характеру выявленных
причин дезадаптации
Согласно приказам управления образования и науки
Тамбовской области
Согласно приказам управления образования и науки
Тамбовской области
Определение уровня профессионального выгорания
педагогов, психокоррекция по показаниям
Для обеспечения работы психолого-педагогической
деятельности
Определение динамики внутригрупповых отношений,
корректировка плана групповых занятий
По индивидуальному запросу педагогов или родителей с
целью осуществления индивидуального подхода в
обучении и воспитании
Для расширения сферы трудоустройства

Организация тестирования, обработка данных и
доставка в г. Тамбов
Администрация г. Мичуринска

Март

Управление образования и науки Тамбовской области

Апрель

Управление образования и науки Тамбовской области

колледжа с повышенным уровнем тревожности в рамках проводимого
декадника по повышению уровня безопасности жизнедеятельности
студентов и сотрудников колледжа
Диагностика аддиктивных проявлений студентов. Диагностика типологий Январь, март, Для студентов «группы риска», по заявкам и запросам, а
психологической защиты. Диагностика показателей и форм агрессии.
май
также в конфликтных ситуациях
Опросники суицидального риска. Тип акцентуации характера по ШмишекуЛеонгарду
Коррекционно-развивающая работа и тренинги
Тимбилдинг «Рота, подъём!»
17.09
Для студентов МКЦ «Застава»
Тренинг командообразования
15.10
Для студентов МКЦ «Застава»
Заседание видеоклуба «Что ценнее- время или деньги?»
19.11
Раскрытие личностных ресурсов студентов, развитие
ответственности
Интеллектуальный арт-тренинг «Три дерева»
13.11
Для студентов МКЦ «Застава»
Психологическое обеспечение формирования коллектива первокурсников:
ОктябрьПовышение эффективности процесса адаптации.
– проведение занятий по формированию сплочённости группы с
декабрь
Создание положительного психологического климата.
использованием спектрокарт
Повышение мотивации к обучению
Тренинг детско-родительских отношений
26.11
Проработка взаимоотношений с подростком,
простраивание границ
Организация и проведение тренинговых занятий со студентами с
Развитие коммуникативных навыков, выявление
использованием арт-техник на темы:
проблем у первокурсников, элементы развития
сенсорных навыков
– «Мой мир» – эмоциональная песочница;
16.10
– «Окна и двери» – работа с запретами
21.01
«Пойманные одной сетью» – интерактивный тренинг
07.12
Профилактика компьютерной зависимости.
Формирование культуры общения в соцсетях. Риски и
преимущества общения в интернет-пространстве
Тренинг на преодоление страха «Как заставить себя действовать?»
18.12
Для студентов МКЦ «Застава»
Круглый стол «Тень Иуды»- по вопросам ответственности за личный выбор,
24.12
Профилактика употребления ПАВ
который мы совершаем ежедневно
Практическое занятие «Эффективные приёмы общения»
24.01
Для студентов МКЦ «Застава»
Групповое занятие с элементами тренинга «Три кита счастливых
04.02
Установление доброжелательных отношений между
отношений». Развитие коммуникативных навыков, нормализация
первокурсниками, коррекция личностных качеств
внутрисемейных отношений, помощь в решении конфликтов.
студентов «группы риска», создание условий для
Формирование навыков ассертивного поведения.
проявления аутентичности и самоидентификации.
Дискуссия «Повышение доверия к себе и другим как профилактика
11.02
Для студентов МКЦ «Застава»
конфликтности»
Круглый стол «Коммуникативная грамотность». Как превратить проблему
18.02
Профилактика употребления ПАВ
в успех
Тренинг «Стрессоустойчивость методами нейрографики» (в рамках
01.03
Профилактика употребления ПАВ, развитие

областной молодёжной акции «Антитабачный десант»)
Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе
солнышко» по работе с агрессией. Агрессия в отношениях
Тренинг самопознания для студентов: «Как поверить в себя?» ‒ навигация
в поиске себя
Групповое обучающее занятие с элементами тренинга «Как не стать
жертвой лени, апатии, депрессии?» Развитие креативности и творческого
мышления.
Занятие для педагогов с элементами коучингового подхода «Здоровая
психика-здоровое мышление».
«В болоте прокрастинации. Тайм-менеджмент»

19.03
26.03
15.04
22.04
14.05

Интерактивный тренинг «Лидерство и алгоритмы успеха».
25.06
Занятие с элементами арттерапии «Преодоление стрессов и выход из
21.05
конфликтных ситуаций средствами нейрографики»
Проведение индивидуальных психокоррекционных мероприятий со
Каждую
студентами колледжа, склонными к употреблению ПАВ.
вторую среду
Психологическая работа со студентами с повышенным уровнем месяца: 09.09;
раздражительности. Применение проективных методик
14.10; 11.11;
09.12; 10.02;
10.03; 14.04;
12.05; 09.06.
Индивидуальные психокоррекционные мероприятия с педагогическим
Каждый
коллективом колледжа.
второй
Обучающее занятие с элементами тренинга «Качественное взаимодействие
вторник
с окружающим миром». Колесо жизненного баланса (для студентов МКЦ месяца: 08.09;
«Застава»).
13.10; 10.11;
08.12; 09.02;
09.03; 13.04;
11.05; 08.06.
Индивидуальные
психопрофилактические
и
психокоррекционные
Каждую
мероприятия со студентами колледжа, имеющим трудности в обучении и
последнюю
воспитании
среду месяца:
30.09; 28.10;
25.11; 30.12;
27.01;24.02;
31.03; 28.04;
26.05; 23.06

уверенности в себе, совладание со стрессом
Профилактика конфликтов, буллинга (кибербуллинга),
нормализация внутригрупповых отношений
Раскрытие личностных ресурсов студентов, развитие
ответственности
Проработка особенностей межличностного
взаимодействия, развитие коммуникативных навыков
Профилактика профессионального (эмоционального)
выгорания, формирование благоприятной и безопасной
психологической атмосферы в педагогическом и
студенческом коллективах
со студентами молодёжного казачьего центра «Застава»
Участники образовательного процесса
Повышение эффективности обучения, моральнонравственного и психологического состояния студентов,
решение личностных затруднений

Психологическая поддержка в сложных ситуациях,
профилактика эмоционального выгорания и
формирование позитивного эмоционального состояния и
состояния потока. Проработка прошлых обид и
депрессивных проявлений.

Психологическая поддержка в сложных ситуациях,
помощь в решении конфликтов, профилактика
девиантного поведения

Работа по оснащению кабинета психологической регуляции для проведения Ежедневно в Психокоррекционная поддержка сотрудников и
психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий
течение года студентов. Оценка эффективности работы
Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы Каждый
Повышение успеваемости
студентов, имеющих низкую успеваемость
третий
четверг
месяца: 17.09;
15.10; 19.11;
17.12;
21.01;18.02;
25.03; 22.04;
20.05; 24.06
Психологические
тренинги,
самопрезентации
со
студентами,
В течение
Психологическая поддержка студентов при подготовке к
участвующими в конкурсах различного уровня
года накануне конкурсу
конкурсов
Повторная диагностика студентов 1 курса, посещавших коррекционно30 апреля
Отслеживание результатов коррекционной работы
развивающие занятия
Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с чувством вины,
В течение
Проработка внутренних «зажимов».
психотравмой в традициях психодрамы: «Не рассказывайте, что с вами
года и по
произошло, покажите, как это было»
запросу
Информационно-просветительская работа
Выступление на родительских собраниях. Организация родительского
30.09.20
Психологическое
просвещение
по
вопросам
всеобуча. Родительское собрание для первокурсников «Особенности
30.10.20
особенностей юношеского и подросткового возраста и
психолого-педагогического сопровождения студентов в колледжа».
построения позитивных взаимоотношений
28.12.20
Родительское собрание по вопросу насилия в семье (газлайтинг и др.
26.03.21
формы). Тренинг для родителей «Сундук с наследством».
28.05.21
«Свобода и закон, свобода и мораль» (дискуссионный практикум)
Проведение бесед с педагогическими работниками колледжа. Обратная
В течение
Совершенствование профессиональной компетентности
связь в педагогической деятельности.
года
по психолого-педагогическим вопросам
Оформление индивидуальных карт развития студентов, дневников работы
со студентами, оказавшимися в социально опасном положении, составление
плана последующей психокоррекции, составление рекомендаций кураторам
и мастерам производственного обучения
Круглый стол «Ценность времени» совместно с духовно-нравственным
05.02
Духовно-нравственная линия воспитания студентов
центром «Возрождение»
Заседание видеоклуба с просмотром и обсуждением видеосюжета
28.01
Взгляд на проблемы аддиктивного поведения с точки
совместно с духовно-нравственным центром «Возрождение».
09.04
зрения духовно-нравственных понятий.
«Одиночество в сети и в жизни»
07.06
Для участия в работе видеоклуба приглашаются
«Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле»
священнослужители и духовные наставники, психологи

Круглый стол «День семьи и верности»

других учебных заведений, детские психиатры,
неврологи, клинические психологи
Организационно-методическая и аналитическая работа
Оформление стендов по темам: «Гений общения», «Моё тело-моё дело» или
В течение
Повышение психологической грамотности.
ещё раз о татуировках, «Как прекрасен этот мир – посмотри!», «Колледж –
года
С учётом актуальных проблем студентов и
территория без наркотиков», «Антитабачный десант», «Речь-показатель ежемесячно педагогического коллектива.
совершенства» и др.
Подготовка материалов для сайта колледжа и личного сайта.
Оформление базовой и текущей документации.
Ежемесячно Трансляция, психологическая информативность
Разработка памяток для родителей и лиц, их замещающих, по актуальным
темам
Составление аналитического отчета по результатам работы.
Май
Анализ деятельности
Составление плана работы на 2020–2021 уч. год
Июнь
Дальнейшее оснащение кабинета психолога
В течение
Для эффективности работы кабинета психологического
года
сопровождения
Посещение городских и областных семинаров, совещаний и круглых столов
В течение
Повышение квалификации
по плану. Участие в работе городского методического объединения
года
педагогов-психологов
Осуществление взаимодействия с психологической службой социальноВ течение
Осуществление эффективного межведомственного
педагогического ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ОПДН, КПДН и ЗП,
года
взаимодействия
ОМВД, медицинскими учреждениями
Повышение квалификации. Изучение методической и психологической
В течение
Работа по изучению тем: 1. Психотерапевтическая работа
литературы. Участие в психолого-педагогических конкурсах и программах
года
со страхом и виной. 2. Работа с внутренним конфликтом.
различного уровня. Участие в конференциях и подготовке студентов к
3. Работа с семьёй подростка. 4. Инновационные подходы
участию в конференциях. Использование в работе проективных методик,
к диагностике и сопровождению девиантного
арт-техник, песочной терапии, он-лайн диагностики, метафорических
(аддиктивного и суицидального) поведения
ассоциативных карт. Личная терапия. Супервизия

Календарный план педагога-психолога
17.09.20 – Тимбилдинг «Рота, подъём!» для студентов казачьего центра «Застава».
15.10.20 – Тренинг командообразования для студентов казачьего центра «Застава».
16.10.20 – Тренинговое занятие со студентами с элементами арт-терапии «Мой мир» – эмоциональная песочница.
13.11.20 – Интеллектуальный арт-тренинг «Три дерева» для студентов МКЦ «Застава».
19.11.20 – заседание видеоклуба «Что ценнее ‒ время или деньги?»
26.11.20 – Тренинг детско-родительских отношений.
07.12.2020 – «Пойманные одной сетью»– интерактивный тренинг.
18.12.20 – Тренинг на преодоление страха «Как заставить себя действовать?» для студентов молодёжного казачьего центра «Застава».
24.12.20 – круглый стол «Тень Иуды» по вопросам ответственности за личный выбор, который мы совершаем ежедневно.

.

Декабрь 2020 г. – социально-психологическое тестирование (областное), документация, отчётность.
21.01.21 – тренинговое занятие со студентами с элементами арт-терапии «Окна и двери», проработка запретов.
24.01.21 – Практическое занятие «Эффективные приёмы общения» для студентов молодёжного казачьего центра «Застава».
28.01.21 – заседание видеоклуба совместно с духовно-нравственным центром «Возрождение» по теме: «Одиночество в сети и в жизни»

04.02.21 – Групповое занятие с элементами тренинга «Три кита счастливых отношений».
05.02.21 – «Ценность времени»– круглый стол, посвящённый проблеме самого невосполнимого ресурса.
11.02.21 ‒ Дискуссия «Повышение доверия к себе и другим как профилактика конфликтности»
18.02.21- Круглый стол «Коммуникативная грамотность. Как превратить проблему в успех».
01.03.21 – Тренинг «Стрессоустойчивость методами нейрографики», в рамках акции «Антитабачный десант».
19.03.21 – Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко» по работе с агрессией. Агрессия в
отношениях.
26.03.21 – Тренинг самопознания – навигация в поиске себя: «Как поверить в себя?»
09.04.21 – Заседание видеоклуба «Здоров духовно и физически. Татуировки и рисунки на теле»
15.04.21 – Групповое обучающее занятие с элементами тренинга «Как не стать жертвой лени, апатии, депрессии?» Развитие
креативности и творческого мышления.
22.04.21 – Занятие для педагогов с элементами коучинга «Здоровая психика- здоровое мышление».
30.04.21 – Повторная диагностика студентов 1 курса, посещавших коррекционно-развивающие занятия.
14.05.21 – Занятие для педагогов «В болоте прокрастинации. Тайм-менеджмент».
21.05.21 – Занятия с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций средствами
нейрографики».
07.06.21 – Заседание видеоклуба совместно с духовно-нравственным центром «Возрождение», посвящённого Дню семьи и верности.
25.06.21 – интерактивный тренинг со студентами молодёжного казачьего центра «Застава» «Лидерство и алгоритмы успеха».
Каждый 2 вторник месяца – 08.09; 13.10; 10.11; 08.12; 09.02; 09.03; 13.04; 11.05; 08.06. Индивидуальные психокоррекционные
мероприятия с педагогическим коллективом колледжа.
Каждая 2 среда месяца – 09.09; 14.10; 11.11; 09.12; 10.02; 10.03; 14.04; 12.05; 09.06. Проведение индивидуальных психокоррекционных
мероприятий со студентами колледжа, склонными к употреблению ПАВ.
Каждая последняя среда месяца – 30.09; 28.10; 25.11; 30.12; 27.01; 24.02; 31.03; 28.04; 26.05; 23.066. Индивидуальные
психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия со студентами колледжа, имеющим трудности в обучении и воспитании.
Каждый 3 четверг месяца ‒ 17.09; 15.10; 19.11; 17.12; 21.01; 18.02; 25.03; 22.04; 20.05; 24.06. Коррекционно-развивающие занятия по
развитию познавательной сферы студентов, имеющих низкую успеваемость.
Ежедневно в течение года (и по запросам) – индивидуальные консультационные мероприятия для студентов «группы риска».
Последняя суббота месяца – Консультации для педагогов-организаторов, воспитателей и кураторов групп.
Индивидуальное консультирование:
• для преподавателей – по вторникам;

• для студентов – по средам;
• для родителей или опекунов – по четвергам;
• для других сотрудников колледжа – по пятницам.
Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию личности всех участников учебно–воспитательного процесса,
предупреждение возможных личностных деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния
психологического насилия. Основной задачей психологической профилактики является создание условий, содействующих адекватному и
компетентному реагированию личности на проявления психологического насилия, отказ от использования его форм во взаимодействии.
В ходе реализации данной функции используются следующие техники:
• Повышение социально–психологической компетентности участников образовательной среды по вопросам психологической
безопасности в ходе проведения семинаров, групповых дискуссий по проблемам психологического насилия, проектирование
ненасильственных альтернативных моделей поведения.
• Использование данных о показателях психического здоровья участников с целью формирования индивидуальной программы
психогигиены: снижение выраженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоциональной напряженности;
изменение самоотношения; гармонизация соотношения между «Я – реальным» и «Я – идеальным» и т.п.
• Совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодействия всеми участниками образовательной среды.
Психологическое консультирование – оказание помощи участникам в самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к
реальным жизненным условиям, формировании ценностно–мотивационной сферы и системы отношений к другим, преодоление
профессиональных деформаций, достижение эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и профессиональному росту и
саморазвитию. Техники группового консультирования, включенные в занятия со всеми учебно–тренировочными группами, опираются на
результаты как предшествующей диагностики отношения к образовательной среде, удовлетворенности основными характеристиками
взаимодействия с учетом их значимости для субъекта, уровня психологической защищенности (с использованием его структурных
составляющих), так и личностно–эмоциональных и коммуникативных характеристик, трактуемых как показатели психического здоровья.
Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном
и профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья.
В практической психологии выделяют два направления коррекции. Первое представляет комплекс индивидуализированных
мероприятий по усилению регулирующих функций психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления. Второе –
нормативно–ценностная коррекция, которая заключается во внесении определенных направлений в индивидуально–личностную систему
норм и поведенческих эталонов, в соответствие с которой человек корректирует исполнение своих жизненных и деятельностных функций.
Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личностные адаптационные механизмы при переживании
психотравмирующих обстоятельств, вызванных состоянием внешней среды. Реабилитация предполагает возвращение того, что утрачено или
может быть утрачено в связи с изменением условий.
Именно психологические тренинги, чаще всего, рассматриваются как реабилитационные психотехнологии.

План работы библиотеки
№
п/п

Название мероприятия

Форма проведения
Сентябрь

1.

«С новой книгой в новый год»

2.

«Писатель «эры макулатурных журналов»: 1 сент. – 145 лет со дня рожд. Э.Р.
Берроуза (1875‒1950)
«Ник. Т-о.»: 1 сент. – 165 лет со дня рожд. И.Ф. Анненского (1855‒1909)
«Говорит всегда то самое, что он думает и чувствует» ‒ 3 сент. День памяти
И.С. Тургенева (1818‒1883)
«Дорог нам и с каждым днем все дороже»: 7 сент. – 150 лет со дня рожд.
А.И. Куприна (1870‒1938)
«Хранитель детства»: 13 сент. – 85 лет со дня рожд. А. Лиханова
«Победить не берусь, перехитрить попробую!» 16 сент. – 275 лет со дня
рожд. М.И. Кутузова (1745‒1813)
«Возвращение Зубра»: 20 сент. 120 лет со дня рожд. Н.В. ТимофееваРесовского (1900‒1981)
«Православные праздники»

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

2.

«Движитель» словарного дела»: 22 сент. – 120 лет со дня рожд. С.И. Ожегова
(1900‒1964)
«Певец «обреченных»: 30 сент. – 145 лет со дня рожд. С.Н. СергееваЦенского (1875‒1958)
Октябрь
«Коль гореть, так уж гореть сгорая»: 3 окт. – 125 лет со дня рожд. С.А.
Есенина (1895‒1925)
5 окт. – Всемирный день архитектуры

3.

«Космос и религия»: 4‒10 октября – Всемирная неделя космоса

4.

«Людям надо помогать любить друг друга»: 7 окт. 105 лет со дня рожд. М.И.
Алигер (1915‒1992)
«Символ русской воинской славы»: 12 окт. ‒ 670 лет со дня рожд. князя Д.И.
Донского

9.
1.

5.

Ответственный

Выставка новинок, экскурсия в
библиотеку первокурсников
«Памятные даты сентября» ‒
Выставка, обзор

Зав. библиотекой,
библиотекарь
Библиотекарь

Выставка,
беседа
Выставка, диалог с читателями
Выставка, историческое досье

Библиотекарь

Презентация книги Д. Гранина «Зубр»

Библиотекарь,
преподаватели
Зав. библиотекой

Подбор материала для оформления
календаря
Выставка, круглый стол с участием
психолога
Выставка, презентация эпопеи
«Севастопольская страда»
Выставка, час поэзии
Выставка, путешествие-викторина по
необычным домам
Православная беседа
Выставка, презентация поэмы «Зоя»
Выставка , тематический час

Зав. библиотекой
Библиотекарь

Библиотекарь,
воспитатели, психолог
Библиотекарь,
преподаватели
Библиотекари,
преподаватели
Библиотекари
Зав. библиотекой
Литвиненко Е.Н.
о. Анатолий (Неверов)
Зав. библиотекой
Мамаева Н.А.
Библиотекари,
Литвиненко Е.Н.

6.

Православные праздники

7.

«Вершина, выше которой никому не подняться»: 22 окт. – 150 лет со дня
рожд. И.А. Бунина (1870‒1953)
«История «несломленного генерала»: 25 окт. – Праздник белых журавлей.
По страницам казачьей славы
27 окт. – 165 лет со дня рожд. И.В. Мичурина (1855‒1935)
«Творчество – это всегда недосказанность» ‒ 28 окт. – Международный день
анимации. О худож.-мультипликаторе Ю.Б. Норштейне
«Бунт оловянного солдатика»: 30 окт. – 100 лет со дня рожд. писателя В.Л.
Кондратьева (1920‒1993)

8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

Ноябрь
«От древней Руси, до новой России»: 4 нояб. – День народного единства
«Председатель Земного шара»: 9.11 – 135 лет со дня рождения В.
Хлебникова (1885‒1922)
«Добрым словом друг друга согреем»: 16 нояб. Международный день
толерантности
Православные праздники
12 нояб. – 180 лет со дня рождения Огюста Родена (1840‒1917)
25 нояб. – 210 лет со дня рождения Н.И. Пирогова (1810‒1881)
30 нояб. – 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835‒1910)
«Великий романтик — праздный ребенок»: 13 нояб. 170 лет со дня рождения
Р.Л. Стивенсона (1850-1894)
«Вокруг света с Крузенштерном»: 19 нояб. ‒ 250 лет со дня рождения И.Ф.
Крузенштерна (1770‒1846)
«Стихия по имени Майя»: 20 нояб. ‒ 95 лет со дня рождения М.М.
Плисецкой (1925‒2015)
«Бог с нами – победа будет за нами!»: 24 нояб. – 285 лет со дня рожд. А.В.
Суворова (1730‒1800)
«…Всю жизнь он помнил это поле боя…»: 28 нояб. – 105 лет со дня рожд.
К.М. Симонова (1915‒1979)
«Милость Божья, которая называется душой»: 29 нояб. – 115 лет со дня
рожд. Г.Н. Троепольского (1890‒1957)
Декабрь
1 дек. ‒ Всемирный день борьбы со СПИДом
«День неизвестного солдата»: 3 дек

Подбор материала для оформления
календаря
Выставка, литературное досье
Вечер памяти – 140 лет. со дня рожд.
генерала Д.М. Карбышева (1880‒1945)
Выставка, беседа
Информ-досье, просмотр
мультфильмов
Выставка, литературное досье
презентация повести «Сашка»,
кинофрагмент

Зав. библиотекой
Библиотекари,
преподаватели
Библиотекари,
преподаватели
Библиотекарь
Зав. библиотекой
Библиотекари,
преподаватели

Выставка
Выставка, литературное досье

Библиотекарь
Библиотекари

Час общения

Библиотекари,
воспитатели
Зав. библиотекой

Подбор материала для оформления
календаря
«Памятные даты ноября» ‒ Выставка,
обзор

Библиотекарь

Выставка, литературное досье

Библиотекари

Выставка, беседа

Библиотекари

Фото-выставка

Библиотекари

Выставка, историческое досье

Библиотекари

Выставка
литературное досье
Выставка, беседа-диалог
пожертвование собачьему приюту

Библиотекари

Информационный бюллетень
Выставка, обзор

Библиотекари
Библиотекари

Библиотекари

3.

«От краеведения ‒ к краелюбию»

4.

«…Очень хороший, тёплый и искренний человек»: 4 дек. – 195 лет со дня
рождения А.Н. Плещеева
Православные праздники

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

«Поздний романтик, чистый лирик»: 5 дек. – 200 лет со дня рожд. А.А. Фета
(1820‒1892)
«Современные дети герои – кто они?»: 9 дек. – День героев Отечества
«Основной гарант Российской государственности»: 12 дек. ‒ День
конституции
«Левитановское зрение, точность учёного и образность поэта»: 14 дек. – 95
лет со дня рожд. Ю.Д. Дмитриева
«Полное одушевления лицо»: 16 дек. ‒ 250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена (1770-1827)
«Создатель собственной мифологии»: 30 дек. ‒ 195 лет со дня рожд.
Редьярда Киплинга (1865‒1936)
Январь
Православные праздники:
«Рождество Христово», «Крещение господне», «День Святой Татьяны» и др.
1 янв. – День былинного богатыря Ильи Муромца

3.

«Я умру в Крещенские морозы»: 3 янв. – 85 лет со дня рождения Н.М.
Рубцова

4.

8 янв. – день детского кино с (1998 г.)

5.

«Джек Лондон — американский бунтарь»: 12 янв. – 145 лет со дня рождения
Дж. Лондона (1876‒1916)
«Правда слова не знает границ»: 27 янв. ‒ 195 лет со дня рожд. М.Е.
Салтыкова-Щедрина (1826-1889
27 янв. – День воинской славы России. 75-лет. снятия блокады г. Ленинграда
(1944 г.)
«Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает»: 28 янв. – 180 лет со дня рожд. В.О.
Ключевского (1841‒1911)

6.
7.
8.

Вириальная историко-краеведческая
выставка «Культура быта жителей
Козлова и окрестных сел XVIII‒XIX
вв.»
Выставка, литературное досье
Подбор материала для оформления
календаря
Выставка, литературное досье

Библиотекари
Сотрудники «Станции
юных туристов»,
воспитатели
Библиотекари
преподаватели
Зав. библиотекой
Библиотекари

Выставка, беседа-диалог
Экспресс-викторина

Библиотекарь
Библиотекарь

Выставка, обзор

Библиотекари

Выставка, беседа

Библиотекарь

Выставка, беседа, аниме

Библиотекари

Подбор материала для оформления
календаря
Выставка, историческое
расследование
Выставка, литературное досье,
слуш. «Звезда полей» Вокальная
сюита на стихи Н. Рубцова
А. Градского
Кинопросмотр, обмен мнениями

Зав. библиотекой
Библиотекари,
Литвиненко Е.Н.
Библиотекари

Выставка, обзор

Библиотекари,
воспитатели
библиотекари

Выставка, литературное досье

Библиотекари

Выставка, хронограф

Библиотекари,
преподаватели
Библиотекари

Выставка, беседа

9.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.

1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого
Пантелеймона на Афоне (1016)
Февраль
2 фев. – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943)
3 фев. -130 лет со дня рождения С.В. Обручева (1891‒1965)
5 фев. – 185 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова (1836‒1861)
8 фев. – День памяти юного героя-антифашиста
«Первый красный офицер»: 4 фев. 140 лет со дня рождения К.Е. Ворошилова
(1881-1969)
Православные праздники
«...был истинной душою общества»: 7 фев. – 175 лет со дня рождения В.Е.
Маковского (1851‒1934)
«Тайны, загадки, сенсации»
«…И смертный подвиг их»: 15 фев. – 30 лет выводу советских войск из
республики Афганистан (1989)
«Матюгаться «не понтово». Почему?»: 21 фев. ‒ Международный день
родного языка
10 фев. – 110 лет со дня рождения М.В. Келдыша (1911‒1978)
16 фев. – 190 лет со дня рождения Н.С. Лескова (1831‒1895)
23 фев. – 200 лет со дня рождения А.М. Жемчкжникова (1821‒1908)
23 фев. – День защитника Отечества
25 фев. ‒ 189 лет со дня рождения П.О. Ренуара (1841‒1919)
27 фев. ‒ 190 лет со дня рождения Н.Н. Ге (1831‒1894)
Март
«Кошкин день»: 1 марта День кошек
24 марта ‒ 130 лет со дня рожд. С.И. Вавилова (1891‒1951)
27 марта- 140 лет со дня рожд. А.Т. Аверченко (1881‒1925)
28 марта- 245 лет со дня основания Большого театра (1776)
Православные праздники
«Все в ней гармония, все диво!», «Женский силуэт на фоне истории»: 8
марта

«Светелка», православные беседы

Библиотекари
Литвиненко Е.Н.

Выставка, исторический комментарий,
презентация книги В. Некрасова «В
окопах Сталинграда»,
рек. список лит.
«Памятные даты февраля» ‒ Выставка,
обзор

Библиотекари,
преподаватели

Выставка, историческое досье

Библиотекари

Подбор материала для оформления
календаря
Выставка репродукций,
беседа
Выставка
Выставка,
урок памяти
Выставка, диалог

Зав. библиотекой

«Памятные даты февраля» ‒ Выставка,
обзор

Библиотекари

Библиотекари
Библиотекарь
Библиотекари
Библиотекари,
преподаватели
Библиотекари

Выставка

Библиотекарь

Выставка фотографий, рисунков
питомцев (кошек) сотрудников и
учащихся, конкурс
«Памятные даты марта» ‒ Выставка,
обзор

Библиотекари

Подбор материала для оформления
календаря
Выставки

Зав. библиотекой

Библиотекари

Библиотекари

5.
6.

«Чудо ручки – чудо штучки»
«Все о тебе одной»: 21 марта Всемирный день поэзии

Выставка ручных работ
Вечер романса

7.

Выставка репродукций, беседа
Выставка репродукций, беседа

Библиотекари

Выставка, встреча с актрисой

Библиотекари

1.

«Творческая сила пережила в нём всё…»: 17 марта – 165 лет со дня рожд.
М.А. Врубеля
30 марта ‒ 245 лет со дня рожд.
В.А. Тропинина (1776-1857)
27 марта – Международный день театра
Апрель
1 апр. – Международный день птиц

Библиотекари
Библиотекари,
сотрудники, учащиеся
Библиотекари

2.

«Учимся строить тело и дух»: 7 апр.- Всемирный день здоровья

Выставка, конкурс на лучший проект
скворечника
Выставка, информ-дайджест

3.

6 апр.- 185 лет со дня рождения Н.В. Склифосовского (1836‒1904)
27 апр. – 230 лет со дня рожд. С. Морзе (1791‒1872)
29 апр. – 335 лет со дня рожд. В.Н. Татищева (1686‒1750)
Православные праздники

Библиотекарь,
учащиеся
Библиотекарь,
воспитатели
Библиотекари

8.
9.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Памятные даты марта» ‒ Выставка,
обзор

«Сохранить природу – значит сохранить Родину»
«Самый непрочитанный поэт…»: 15 апр. – 135 лет со дня рождения Н.С.
Гумилёва (1886‒1921)
«Россия начиналась не с меча»: 18 апр. – День Победы русских воинов на
Чудском озере (ледовое побоище, 1242 г.).
26 апр. ‒ День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

10.

«Люби свой край, уважай свою историю»: 18 апр. – Международный день
памятников и исторических мест
«Гении. Сергей Прокофьев»: 27 апр. 130 лет со дня рожд. С.С. Прокофьева

1.
2.

«Светлое Христово Воскресение»: 2 мая – Пасха
Православные праздники

3.

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне..», «Любимые фильмы о
войне»: выставка ‒ 9 мая День Победы
«Белые ангелы»: 12 мая – Всемирный день медицинских сестер

4.

Май

Подбор материала для оформления
календаря
Выставка
Выставка, литературное досье

Зав. библиотекой

Выставка, час общения

Выставка, обзор книг о Мичуринске

Библиотекари
преподаватели
Библиотекари,
учащиеся,
преподаватели
Библиотекари

Выставка, беседа

Библиотекари

Выставка
Подбор материала для оформления
календаря
Музыкальная композиция, выставка

Библиотекарь
Зав. библиотекой

Выставка, вечер-встреча с сестрами
милосердия

Библиотекари
Литвиненко Е.Н.

Выставка, страницы из
чернобыльского дневника

Библиотекари
Библиотекари

Библиотекари

5.

15 мая ‒ 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова (1891‒1940)

6.
7.

«Любой музей есть память о веках»18 мая ‒ Международный день музеев
«От семьи тропинка к роду и народу»: 15 мая ‒ Международный день семьи

8.
9.

20 мая 65 лет со дня рождения Б. Акунина (1956)
«Интеллектуал, мастер, мыслитель…»: 21 мая ‒ 550 лет со дня рождения
Альбрехта Дюрера (1471‒1528)
«Слово о Сахарове»: 21 мая ‒ 100 лет со дня рождения А. Д. Сахарова (1921‒
1989)
«Ювелир Его Императорского Величества»: 30 мая ‒ 175 лет со дня
рождения Карла Фаберже (1846‒1920)
Июнь
«Выше всех веков ‒ есть Вечность!»: 4 июня – 200 лет со дня рождения А.
Майкова (1821‒1897)
«Его перо любовью дышит»: 6 июня ‒ Пушкинский день России, 220 лет со
дня рожд. А.С. Пушкина
«Молодогвардеец Олег Кошевой»: 8 июня 95 лет со дня рожд. О.В.
Кошевого (1926‒1943)
12 июня ‒ День России
«Ситиус, альтиус, фортиус!»: 23 июня ‒ Международный олимпийский день
«Вся жизнь в окопах»: 17 июня ‒ 110 лет со дня рожд. В.П. Некрасова (1911‒
1987)
Православные праздники

10.
11.

22 июня – День памяти и скорби
День возвращенной книги

Выставка, устный журнал по
страницам произведений
Выставка ‒ путеводитель по музеям
Выставка, панорама обычаев сем.
воспитания
Выставка, обзор
Выставка репродукций, бесед

Библиотекари
преподаватели
Библиотекари
Библиотекари

Выставка, информ-досье

Библиотекари

Выставка

Библиотекари

Выставка, обзор

Библиотекари

Выставка, экскурсия по пушкинским
местам
Выставка, исторический комментарий

Библиотекари

Выставка
Выставка, обзор-путешествие
Выставка, галерея героев
Подбор материала для оформления,
календаря
Выставка
Мероприятие по работе с
задолжниками

Библиотекари
Библиотекари

Библиотекари,
преподаватели
Библиотекари
Библиотекари
Библиотекари
Зав. библиотекой
Библиотекари
Библиотекарь

План работы родительского совета
№
п/п

Мероприятия работы

1.

Сентябрь-октябрь
Отчет о работе родительского совета за 2019-2020 учебный год

2.

Выборы председателя и секретаря родительского совета колледжа

Ответственные
Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Зав. отделом ВР Черников А.В.

3.

Утверждение плана работы родительского совета

4.

Участие родительского совета в работе с обучающимися, совершившими правонарушения
Ноябрь-декабрь
Организация общеколледжных мероприятий и участие родительского совета
Проверка организации горячего питания

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Выявление семей, находящихся в СОП и работа с ними
Организация рейда родителей в общежитии «Каков твой досуг, подросток?»
Организация консультаций по вопросам психологии семейного воспитания
Январь-февраль
Подготовка к совместному педагогическому совету

2.

Беседа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей

3.

Обсуждение студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка (на Совете профилактике)

1.
2.
3.

Март-апрель
День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных мероприятий)
Рейд «Организация питания в колледже»
Совместные паломнические поездки

1.
2.
3.

Май-июнь
Подготовка к проведению выпускного вечера
Организация летнего труда и отдыха
Трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов

Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Зав. отделом ВР Черников А.В.
Зав. отделом ВР Черников А,В,
Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Социальный педагог Быкова Н.П.
Педагог-организатор Щербаков А.А.
Педагог-психолог Петрунина О.И.
Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Председатель родительского совета
Попов Р.А., педагог-организатор
Щербаков А.А.
Зав. отделом ВР Черников А.В.
Зав. отделом ВР Черников А.В.
Председатель родительского совета
Попов Р.А.
Зав. отделом ВР Черников А.В.
Зав. отделом ВР Черников А.В.
Социальный педагог Быкова Н.П.

План работы молодёжного казачьего центра «Застава»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование мероприятия
Сентябрь
«День Знаний»: ‒ почётный караул у бюста цесаревича Алексея
‒ торжественная линейка, вынос знамени, фланкировка
Заседание центра. Выбор актива. Обсуждение плана.
Древняя история казачества. Зарождение, служение Казачества России
Тимбилдинг «Рота, подъём»
«Казак без веры ‒ не казак» ‒ беседа со священнослужителем
«Казаки и Тамбовский край» ‒ виртуальная экскурсия
«Холодное оружие казаков»: разновидности, характеристика, т/б
Виды и формы государственной службы казаков: прошлое и современность.
«Урляпов вал» ‒ экскурсия п. Хмелевое
Экипировка казака, чины, звания, знаки отличия казаков
Участие в городском крестном ходе, посвящённому дню памяти перенесения мощей благоверных князей
Петра и Февронии, Муромских Чудотворцев.
Октябрь
Показательное выступление на праздничном концерте, посвящённому Дню учителя и системе
профтехобразования
«Символ русской воинской славы» ‒ урок мужества, посвященный 670-летию со дня рождения князя
Д.И. Донского
Православная вера казаков. Заповеди Божии
«Бельский городок – казачья крепость» ‒ экскурсия р.п. Дмитриевка
Групповое и личное снаряжение в походе.
«Главный казачий праздник ‒ Покров» ‒ литературно-музыкальная гостиная
Основные элементы фланкировки – практическое занятие
Упражнения на развитие силы, ловкости, выносливости, гибкости
Символы веры, молитвы казака
Казачий язык ‒ диалекты и говоры
Обязанности казака перед построением и в строю; элементы строя – практическое занятие
Традиции поведения казаков в церкви – беседа с просмотром видеофильма
Участие казаков в крестьянском восстании под предводительством Степана Разина
«История «несломленного генерала» ‒ вечер памяти, посвященный 140-летию со дня рождения генерала
Д.М. Карбышева
Ноябрь

Ответственный
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Околелов А.Ю.
Петрунина О.И., Трунов А.Ф.,
Ананьева С.Ю.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Калочков С.Б.
Трунов А.Ф.
Околелов А.Ю., Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю., Калочков С.Б.,
Трунов А.Ф.
Денисенко О.П., Литвиненко Е.Н.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю., Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г.
Калочков С.Б.
Болдырева Т.В.
Литвиненко Е.Н.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Денисенко О.П., Литвиненко Е.Н.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Строевая подготовка – практическое занятие
Участие в городском крестном ходе, посвящённому празднованию Казанской Божьей Матери.
Казачьи заповеди
Строевая подготовка – практическое занятие
Казачья пика. Передвижение типы ударов, техника защиты, элементы боя – практическое занятие.
Казачество и кавалерия в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
Основы топографии: карты, знаки, масштаб.
Тренинг на преодоление страха
Быт и подворье казаков – экскурсия в музей
Стрелковое оружие: история и современность
Православные традиции русского воинства.
Казачьи традиции и обряды – тематическое мероприятие с просмотром видеофрагментов
Основы ориентирования на местности.
Декабрь
1. Техника рукопашного боя с оружием и без оружия – практическое занятие
2. Владение холодным оружием: метание ножи, сюрикен (звёздочки), тапоры, сапёрные лопатки ‒
практическое занятие
3. Эволюция казачьего костюма
4. «Герои казаки – пример для молодых» ‒ тематический вечер ко дню героев Отечества России и 250летию утверждения ордена св. Георгия (9 декабря)
5. Семейные, воинские, общинные праздники, их фольклорная и
игровая составляющие. Труд и культура.
6. Порядок неполной разборки и сборки и разборка автомата Калашникова – практическое занятие
7. Техника работы кинжалом и ножом ‒ практическое занятие
8. Моделирование критических ситуаций: самооборона на основе изучаемых техник – практическое занятие
9. Казачество в русско-японской войне (1904–1905 гг.).
10. Основы гигиены и питания в полевых условиях.
11. Стрельба из пневматической винтовки ‒ практическое занятие
12. «Большой казачий круг» ‒ военно-спортивная игра
Январь
1. Казачество в Гражданской войне
2. Эффективные приемы общения ‒ практическое занятие с элементами тренинга
3. Казачьи ремёсла ‒ тематическое мероприятие с элементами мастер ‒ класса
4. Моделирование критических ситуаций: самооборона на основе изучаемых техник.
5. Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие
6. Казаки на службе России в конце XVII – XVIII вв.
7. Первая медицинская помощь при переломах, ранах, ссадинах

Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Околелов А.Ю.
Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Околелов А.Ю.
Самотаева Т.Г.
Петрунина О.И.
Околелов А.Ю.
Трунов А.Ф.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Самотаева Т.Г.
Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Литвина С.В.
Околелов А.Ю., Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Трунов А.Ф.
Околелов А.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Околелов А.Ю.
Петрунина О.И.
Околелов А.Ю.
Трунов А.Ф.
Трунов А.Ф.
Околелов А.Ю.
Балаева Т.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Февраль

«Роль казаков при обороне Сталинграда» ‒ урок – мужества
Техника работы нагайкой и плеткой ‒ практическое занятие
Рукопашный бой – практическое занятие
Иконы, особо почитаемые казачеством.
Казачество в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
Повышение доверия к другим и себе как профилактика конфликтности – беседа с элементами тренинга
Строевая подготовка – практические занятия
«Лихие казачьи забавы» ‒ областная военно-спортивная игра г. Тамбов
Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана
Первая медицинская помощь при переохлаждениях, ожогах, при укусах ядовитых змей и насекомых,
отравлениях
Показательное выступление на мероприятии, посвященному Дню Защитника Отечества
Сборка и разборка автомата Калашникова – практическое занятие
Транспортировка пострадавшего. Виды транспортировки.
Техника работы нагайкой и плеткой – практическое занятие
Март
Традиция почитания шапки. Культ коня.
Вдали от Родины: российское казачество в эмиграции.
Благотворительная акция для пациентов сестринского ухода п. Зелёный Гай Мичуринского района
Казачья кухня – тематическое мероприятие с презентацией казачьих блюд
Разбивка лагеря: установка палаток, разведения костра, организация быта – практическое занятие
«Казачий фольклор: песни, танцы, игры»
Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие
Казачество в годы ВОВ – тематическое мероприятие
Владение холодным оружием. ‒ практическое занятие
Строевая подготовка – практическое занятие
Основы пластунской подготовки – практическое занятие
Умение владения фланкировкой – практическое занятие
Апрель
Герои казачьей славы – урок мужества
Теория верховой езды
Стрельба из пневматической винтовки – практическое занятие
Значение Русской Православной Церкви в становлении традиционной культуры российского казачества –
беседа со священнослужителем
Знаменитые Атаманы России: Ермак, Е. Хабаров, И. Болотников, М. Платов.
Техники самообороны и обезоруживание противника при ударе ножом, шашкой, нагайкой, пикой,

Букатина О.В.
Калочков С.Б.
Трунов А.Ф.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Петрунина О.И.
Трунов А.Ф.
Трунов А.Ф., Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф.
Балабаева Т.В.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Балабаева Т.В.
Калочков С.Б.
Околелов А.Ю.
Околелов А.Ю.
Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Околелов А.Ю.
Калочков С.Б.
Трунов А.Ф.
Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Околелов А.Ю.
Калочков С.Б.
Трунов А.Ф.
Литвиненко Е.Н.
Околелов А.Ю.
Трунов А.Ф.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

автоматом. Последовательность выполнения приемов.
Рубка лозы, разновидности рубки ‒ практическое занятие
Значимые битвы российского казачества
Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти ‒ 2021»
Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных
ситуаций средствами нейрографики»
Участие в городском траурном митинге, посвященному ликвидации техногенной катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции
Участие в регионально-войсковом этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и
обороне».
«Россия начиналась не с меча» тематический час, посвященный победе русских воинов на Чудском
озере.
Май
Благотворительная акция для пациентов сестринского ухода п. Зелёный Гай Мичуринского района
Казачество в искусстве – тематическое мероприятие
Участие в праздничном концерте, посвящённому Дню Победы в детском саду «Яблонька»
«Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция
«По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы
«День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.
Элементы верховой езды – практическое занятие
Казачьи монастыри – экскурсия в Шацкий казачий монастырь
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, укусы ядовитым рептилиями и насекомыми.
Природная аптечка ‒ практическое занятие
«История казачьей слободы» ‒ экскурсия в с. Восточная Старинка
Использование средств связи и сигнализации.
Июнь
«Пластуны» военно-спортивная игра
Элементы верховой езды – практическое занятие
«Основы православной культуры» ‒ беседа
«Лидерство и алгоритм успеха» ‒ беседа с элементами тренинга.
Участие в городской акции «Свеча памяти»
Сборка и разборка автомата Калашникова – практическое занятие
Охрана природы на местах стоянки базового лагеря, временных и выездных лагерей – практическое
занятие
Итоговое собрание

Калочков С.Б.
Околелов А.Ю.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф., Ананьева С.Ю.
Денисенко О.П., Литвиненко Е.Н.
Литвиненко Е.Н., Самотаева Т.Г.
Денисенко О.П.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю. Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Литвиненко Е.Н.
Балабаева Т.В.
Околелов А.Ю., Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю., Трунов А.Ф.
Калочков С.Б.
Литвиненко Е.Н.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.

План работы поискового отряда «Феникс»
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Мероприятие

Сроки
проведения
Поисковая работа
Работа по подготовке и обучению бойцов поискового отряда:
В течение года
‒ военная история
‒ основы полевой военной археологии
‒ основы топографии
‒ туристическая подготовка
‒ техника безопасности
‒ основы первой медицинской помощи
‒ основы музейного дела
‒ физическая подготовка
‒ основы архивного дела
‒ правовая подготовка
Участие в экспедиции в составе Тамбовского поискового
Апрель-май
объединения «Солдаты памяти»
Участие в Международном военно-историческом
лагере «Калининский фронт»

Август

Военно-мемориальная работа
Проведение мероприятий с мемориальными командами в рамках
В течение года
патриотической акции «Вахта памяти»
Архивно-мемориальная работа
Архивная работа по поиску данных на красноармейцев ‒
В течение года
земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
(проект «Вспомним всех поимённо»
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на
В течение года
территории Мичуринска, Первомайского и Мичуринского района
(проект «Небо в огне)
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести
бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в
застенках немецкого концлагеря «Эрбке»

Место проведения, целевая аудитория
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»
Члены поискового отряда

Ленинградская область, Кировский район,
Синявинские высоты.
Члены поискового отряда
Тверская область, г. Ржев «Калининский фронт»
Члены поискового отряда
Места
захоронений.
мемориальные
команды,
захороненных

Советы ветеранов,
родственники

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж», Члены поискового отряда

В течение года

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж», территория Мичуринска, Первомайского
и Мичуринского районов
Члены поискового отряда
Члены поискового отряда

В течение года

Члены поискового отряда

9.
10.

Взаимодействие по обмену информацией с районным и
областным советом ветеранов
Взаимодействие по обмену информацией с военными
комиссариатами

В течение года

Члены поискового отряда

В течение года

Члены поискового отряда

11.

Музейная работа
Сбор экспонатов в фонды передвижного музея поискового отряда
В течение года

12.

Создание экспозиций передвижного музея «Эхо войны»

13.

Социально-благотворительная работа
Оказание помощи ветеранам ВОв, детям войны, вдовам погибших
В течение года

14.
15.
16.
17.

18.

Уборка территории памятных
мемориальных комплексов.

мест,

памятников,

Март-апрель 2021

могил,

В течение года

Музейная комната «Победитель»
Члены поискового отряда
Музейная комната «Победитель»
Члены поискового отряда
Мичуринск и Мичуринский район.
Члены поискового отряда
Мичуринск и Мичуринский район.
Члены поискового отряда

Пропагандистско-просветительская работа
Ведение Интернет сайта поискового отряда
В течение года
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»,
Члены поискового отряда
Проведение «Уроков памяти», «Уроков мужества»
В течение года
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»,
Члены поискового отряда
Участие в мероприятиях патриотического направления:
Ноябрь 2020
Тамбов, Мичуринск и Мичуринский район.
‒ областной слёт патриотических отрядов и объединений
«Патриоты Тамбовщины могут больше»;
Январь 2021
Члены поискового отряда, военный комиссариат,
‒ городской День призывника;
руководитель Тамбовского отделения поисковых
‒ торжественное открытие областной патриотической акции
Апрель 2021
объединений, члены администрации области,
«Вахта памяти»;
районов, города.
Ноябрь, январь,
‒ Школа поисковика
март
Научно-исследовательская работа
Участие в научно-практических конференциях, областных и
г. Тамбов. Члены поискового отряда, военный
Всероссийских конкурсах:
комиссариат, руководитель Тамбовского отделения
Ноябрь
поисковых объединений.
– областная конференция патриотических объединений и
поисковых отрядов «Историческая память Великой Победы:
подвиги и судьбы»;
Апрель
– всероссийский конкурс научно-методических работ участников
поисковых отрядов и объединений «А мы идём искать ровесников
следа…»

План работы поискового отряда «Феникс» (по месяцам)
Дата
проведения
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

Наименование мероприятия
Сентябрь
Общее собрание поисковиков. История поискового движения России. Этика поисковика.
Работа с документами, архивом. Архивы страны. Методика работы с документами.
Работа на сайтах ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Солдат. ру», «Забытый полк» ‒
практическая работа.
Работа с медальонами. Правила обращения с медальонами при раскопках. Виды медальонов, порядок регистрации
и хранения медальонов. Розыск родных без вести пропавших, чьи имена восстановлены по медальонам. Работа с
архивами, адресными бюро, сельсоветами. Увековечение памяти погибших, взаимодействие с редакциями Книг
Памяти.
Психологическая подготовка поисковика к попаданию в экстремальные природные условия.
Документация в поисковом отряде. Акты, протоколы эксгумаций, акты проведения захоронений и
перезахоронений. Ежедневные отчеты. Листы опроса местного населения. Паспортизация населенных пунктов и
т.д.
Составление списков фамилий, земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Архивная работа по поиску данных на красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря
«Эрбке» (проект «Вспомним всех поимённо»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Октябрь
Работа со снаряжением поисковика.
Классификация захоронений. Санитарные, воинские, мемориальные, временные захоронения, незахороненные
останки. Проведение захоронений и перезахоронений.
Антропология. Эксгумация костных останков
Участие в слёте поисковых отрядов
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Военная форма РККА и немецкая военная форма. Знаки различия.
Тренинг по командообразованию
Оказание первой медицинской помощи в полевых условиях. Первая помощь при переломах и кровотечениях.
Архивная работа по поиску данных на красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря
«Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Ноябрь
Основы православной культуры ‒ беседа
Оружие РККА и немецкое Люфтваффе образца 1940‒1945 гг.

Ответственный
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.

Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Петрунина О.И.
Балабаева Т.В.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Литвиненко Е.Н.
Калочков С.Б.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Участие в работе областной Школы поисковика
Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память Великой
Победы: подвиги и судьбы»
Школа выживания. Туристские навыки в поисковой работе. Туристическое снаряжение поисковика.
Индивидуальное и групповое снаряжение. Распределение группового снаряжения.
Интеллектуальный арт-тренинг «Рыбы»
Экскурсия в музей боевой славы школы № 17 «Юнармеец»
Оказание первой медицинской помощи. Ожоги, обморожения, тепловые и солнечные удары. ‒ практическое
занятие
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Декабрь
Военная техника РККА
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Школа выживания. Порядок снаряжения и укладки рюкзака. Тренировка в установке палатки в критических
климатических условиях. – практическое занятие
Тренинг на преодоление страха
Основы топографии. Топографические карты, их классификация. Порядок работы с картой. Условные знаки.
Экскурсия в музей боевой славы школы № 7 г. Мичуринск
Отношение русской православной церкви к эксгумации останков и поисковому движению в целом. Встреча с
представителями православной церкви.
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Январь
Участие в работе областной Школы поисковика
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, укусы ядовитым рептилиями и насекомыми. Природная
аптечка.‒ практическое занятие
Антропология. Исследование костных останков
«День снятие блокады Ленинграда» ‒ урок ‒ мужества
Ведение разведки в населенном пункте путем подворного опроса местного населения. Работа с родственниками
погибших воинов
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Февраль
Школа выживания. Сооружение простейших укрытий однодневных и многодневных из подручных средств.
Порядок и способы разведения костра.‒ практическое занятие
«Повышение доверия к другим и себе как профилактика конфликтности»

Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Балабаева Т.В.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Петрунина О.И.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Литвиненко Е.Н.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Балабаева Т.В.
Петрунина О.И.
Петрищева Н.П.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Самотаева Т.Г.
Петрунина О.И.

3.
4.

Подготовка к экспедиции
Участие в городском митинге, посвященному выводу войск из Афганистана

5.
6.
7.
8.
9.

«Основы православной культуры» ‒ беседа
«Курс молодого бойца» ‒ квест-игра
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Март
«Оказание первой медицинской помощи» ‒ практическое занятие
Подготовка к экспедиции
Антропология. Индивидуальная особенность скелета.
Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко» по работе с агрессией.
Агрессия в отношениях.
Основы ориентирования на местности. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта
по компасу, часам, солнцу и местным предметам. ‒ практическое занятие
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Апрель
Ордена, медали и награды СССР и Германии
Участие в областном митинге, посвященному открытию Всероссийской «Вахты Памяти -2019»
Экспедиция на раскопки в Ленинградскую область Кировский район Синявинские высоты
Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций
средствами нейрографики»
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Май
Основы топографии. Составление схемы места обнаружения безымянных захоронений и привязка к
топографическим картам данной местности ‒ практическое занятие
«Основы ориентирования на местности» ‒ практическое занятие
«Поздравь ветерана с Победой» ‒ благотворительная акция
«По дорогам войны» ‒ участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Литвиненко Е.Н.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Балабаева Т.В.
Трунов А.Ф.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Петрищева Н.П.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.

5.

«День Великой Победы» ‒ участие в городском праздничном шествии.

6.

Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций
средствами нейрографики»
Школа выживания – практическое занятие
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)
Июнь
Участие в экспедиции на раскопки в Тверскую область г. Ржев «Калининский фронт – 2021»
«Лидерство и алгоритм успеха» ‒ беседа с элементами тренинга.
Школа выживания. Охрана природы на местах стоянки базового лагеря, временных и выездных лагерей, а также
на местах раскопок. – практическое занятие
Поиск родственников красноармейцев ‒ земляков погибших в застенках немецкого концлагеря «Эрбке»
Приём и обработка заявок от населения о пропавших без вести бойцов, установления боевого пути, боевых заслуг.
Архивная работа по поиску данных на лётчиков, погибших на территории Мичуринска, Первомайского и
Мичуринского района (проект «Небо в огне)

7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ананьева С.Ю.
Трунов А.Ф.
Петрунина О.И.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Петрунина О.И.
Самотаева Т.Г.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.
Ананьева С.Ю.

План работы православного центра «Возрождение»
Дата
проведения
01.09.
01.09.

Тема
Сентябрь
День знаний
Молебен и благословение священника на начало учебного года
«Здравствуй колледж»

10.09.

«Великий Адмирал»
День воинской славы России

30.09.

День пожилого человека

С 1 по 30
сентября

Вид работы

Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева
Стенд
Заседание видео-клуба
(275-лет адмирала
Ф.Ушакова)
Благотворительная акция
для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
Диагностирование

05.10.

Анкетирование студентов 1 по 3 курсы (выявление
познавательных интересов, духовно-нравственной позиции,
развитию творческой активности)
Октябрь
«Космос и религия»: 4-10 октября – Всемирная неделя космоса

03.10.

«Матушка Серафима»

Стенд

12.10.

«Символ русской воинской славы»: (670 лет со дня рожд. князя
Д.И. Донского)
«Покров на Руси»

Выставка, тематический
час
Стенд

Славные имена Отечества (165 лет со дня рождения русского
биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855–
1935))
Участие в областном конкурсе рисунков «Красота Божьего
мира»

Встреча с интересными
людьми

14.10.
26.10.
01-31.10.

02.11

День народного единства

Ноябрь

Ответственные

«Светелка»

Подготовка к конкурсу

Стенд

Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко
Т.Г. Самотаева
О.П. Денисенко
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева

Зав. библиотекой О.П. Денисенко
Е.Н. Литвиненко,
клирик Скорбящинского храма,
иерей Анатолий Неверов
Кабинет
духовно-нравственного
воспитания
Библиотекари,
Е.Н. Литвиненко
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева
Зав. усадьбой И.В. Мичурина
Л.В.Воропаева
Кабинет
духовно-нравственного
воспитания
Кабинет духовно-нравственного

04.11.

21.11.
25.11.

Участие в городском крестном ходе в честь праздника иконы
Казанской Матери Божией
«Вокруг света с Крузенштерном»: 19 нояб. ‒ 250 лет со дня
рождения И.Ф. Крузенштерна (1770‒1846)
День матери – праздник любви и уважения
«Поговори со мною мама!»

27.11.

Пост Рождественский

07.12.

«Казачество на службе православию»

14.12.

Золотое кольцо России

Стенд

21.12.

«Защитник земли Русской и веры Христианской»

Беседы с батюшкой цикла
«Светёлка» ко дню
былинного героя Ильи
Муромца
Подготовка к празднику

06.01.

Праздник рождества Христова (участие в конкурсе
Рождественских рисунков, разработка сценария праздничного
концерта)
Январь
Рождество Христово

18.01.

«От Рождества до Крещения»

16.11.

01 по 31
декабря

С 1 по 22
января
19.01.
25.01.

Декабрь

Е.Н. Литвиненко
Т.Г. Самотаева
Заседание видео-клуба
Стенд, концерт
Музыкальное мероприятие
ко Дню матери
Стенд
Час общения

Стенд

Сценическая постановка
для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
Организация выставки-конкурса Рождественских рисунков в Подготовка
колледже и на Епархиальном Рождественском фестивале
Светлый праздник – Крещения Господня
Стенд
1 янв. – День былинного богатыря Ильи Муромца

Выставка, историческое
расследование
Февраль

воспитания
О.П. Денисенко, Е.Н. Литвиненко,
Т.Г. Самотаева, священник
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,
священник, представители казачества
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
О.П. Денисенко,
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,
клирик Скорбящинского храма,
иерей Анатолий Неверов
воспитатели общежития
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,

Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Библиотекари,
Е.Н. Литвиненко,
Т.Г. Самотаева,
священник

01.02.

1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря
святого Пантелеймона на Афоне (1016)

«Светелка», православные
беседы

08.02.

«Масленица на Руси»

15.02.

«Мат не наш формат»

Сценическая постановка
для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
Стенд

18.02.

«Язык ключ к душе человека»

22.02.

Великий пост

01.03.

«Душеполезные поучения»
Беседа с педагогами

02.03.

Цикл: «Церковные таинства. Причастие»

15.03.

Андрей Рублёв

16.03.–10.04.

Круглый стол в библиотеке
колледжа приуроченный к
Международному дню
родного языка
Стенд
Март

01.04.

Епархиальная выставка Пасхального рисунка, разработка
сценария праздничного Пасхального концерта
Апрель
«Пасха Красная»

05.04.

«Пасха светлая пришла»

12.04.

Навязанная «культура», чужие традиции.

26.04.

«Белые Ангелы»

Библиотекари
Е.Н. Литвиненко,
клирик Скорбящинского храма,
иерей Анатолий Неверов
воспитатели общежития
Т.Г. Самотаева
Е.Н. Литвиненко
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
О.П. Денисенко
Е.Н. Литвиненко, Т.Г. Самотаева,
О.И. Петрунина,
священник
Кабинет духовно-нравственного
воспитания

Встреча-беседа с батюшкой Т.Г. Самотаева,
Е.Н. Литвиненко,
священник
Стенд
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Тематический час в
О.П. Денисенко, Е.Н. Литвиненко,
библиотеке колледжа
Т.Г. Самотаева
Организация участия
Т.Г. Самотаева
Е.Н. Литвиненко
Стенд
Сценическая постановка
для пациентов ТОГБУЗ
«Мичуринский ЦРБ»
Стенд
Вечер-встреча с сестрамимилосердия Мичуринской
и Моршанской епархии
(день медицинской сестры

Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко
Кабинет духовно– нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко
Т.Г. Самотаева,
О.П. Денисенко,
О.И. Петрунина, священник

11.05

«Мой родной край»

20.05.

Скорый помощник и Великий заступник отче Николае

24.05

«Не хлебом единым»

01.06

Цикл церковные таинства «Счастливый брак»

18.06

День семьи и верности

21.06

Ни кто не забыт, ни что не забыто!»

01 по 25
июня

Май

Июнь

Разработка и утверждение календарно-тематического плана на
2021–2022 г.

12.05.)
Организация экскурсии в
музей-усадьбу И.В.
Мичурина
Стенд
Беседа со студентами,
оформление стенда и
выставки православных
изданий
Стенд
Тематический час со
священником
Стенд о дне памяти и
скорби (22.06.)
Подготовка материалов

Т.Г. Самотаева
Е.Н. Литвиненко
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Е.Н. Литвиненко
О.П. Денисенко
Т.Г. Самотаева
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
Т.Г. Самотаева, Е.Н. Литвиненко,
О.И. Петрунина
Кабинет духовно-нравственного
воспитания
С.Ю. Ананьева, Е.Н. Литвиненко, Т.Г.
Самотаева

План работы методического объединения классных руководителей, кураторов и мастеров производственного обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Мероприятие

Ответственный

Сентябрь
Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися колледжа на 2020‒2021 учебный
год
Консультации, обсуждение планов воспитательной работы
Утверждение планов воспитательной работы на 2020‒2021 учебный год
Клуб молодого воспитателя «Организация воспитательной работы в группе»
Объявление конкурса «Лучший классный руководитель 2020‒2021 уч. г.»
Выявление студентов, находящихся в социально опасном положении и организация работы
с ними
Особенности психики «трудного» подростка, причины девиантного поведения
Октябрь
Заседание МО классных руководителей «Принцип сотрудничества классного руководителя
и обучающегося»
Оформление стенда «Права и обязанности классного руководителя»
Рассмотрение вопроса по наркотической ситуации в студенческой среде и принимаемых
мерах по ее стабилизации
Ноябрь
Заседание МО классных руководителей «Личностно-ориентированный подход к
обучающимся»
Мониторинг занятости обучающихся в свободное время
Подведение итогов акции «Шаг за шагом в здоровое будущее»
Проведение недели классных руководителей
Участие колледжа в областной программе по профилактике преступлений и
правонарушений «Не оступись!»
Декабрь
Семинар МО классных руководителей «Методика проведения классного часа»
Мониторинг воспитанности обучающихся
Развитие волонтерского движения:
‒ новогодние представления в детском доме;
‒ сбор подарков;
‒ профилактика наркомании и незаконного
‒ потребления наркотических средств
Январь

Зав. отделом ВР
Руководитель МО
Зав. отделом ВР
Руководитель МО
Зав. отделом ВР
Социальный педагог, педагог-психолог
Зав. отделом ВР, педагог-психолог
Руководитель МО, классные руководители
Руководитель МО
Зав. отделом ВР
Педагог-психолог
Руководитель МО
Классные руководители
Классные руководители
Зав. отделом ВР
Руководитель МО, классные руководители
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР
Классные руководители
Зав. отделом ВР, классные руководители

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2

Клуб молодого воспитателя «Отчетность классного руководителя»
Заседание МО классных руководителей «Нравственное воспитание молодежи»
Мониторинг нравственных ценностей обучающихся
Отчет классных руководителей и мастеров п/о о профилактической работе со студентами,
совершившими преступления и правонарушения
Февраль
Заседание МО классных руководителей «Коррекционно-педагогическая работа с
подростками «группы риска»
Опрос «Значение духовности в человеке»
Мониторинг результативности классного руководителя
Анализ анкетирования по вопросам вредных привычек
Март
Заседание МО классных руководителей «Психолого-педагогическая характеристика
обучающегося»
Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности
Оказание практической помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и
социально-медицинской поддержке»
Апрель
Подведение итогов конкурса «Лучший классный руководитель». Награждение
победителей
Заседание МО классных руководителей «Здоровье ‒ сберегающие технологии в работе
классного руководителя»
Клуб молодого воспитателя «Проведение родительских собраний»
Уголовная ответственность за совершение преступления. Взрослые, дети – кто в ответе?»
Май
Заседание МО классных руководителей «Работа с родителями»
Мониторинг обучающихся об организации летнего отдыха
Консультации «Отчетная документация за учебный год»
Июнь
Заседание МО классных руководителей «Итоги работы МО»
Анализ воспитательной работы классных руководителей. Задачи на новый учебный год.

Зав. отделом ВР
Руководитель МО, классные руководители
Классные руководители, педагог-психолог
Руководитель МО, классные руководители
Руководитель МО, классные руководители
Классные руководители, педагог-психолог
Руководитель МО
Соц. Педагог, педагог-психолог
Руководитель МО, классные руководители
Руководитель МО
Соц. Педагог, педагог-психолог
Зав. отделом ВР
Руководитель МО, классные руководители
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР, инспектор ОПДН
Руководитель МО, классные руководители
Классные руководители
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР, руководитель МО
Руководитель МО, Классные руководители

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1. Организационно-управленческая деятельность
Создание здоровье сберегающей инфраструктуры колледжа
В течение года
Контроль за рациональной организацией образовательного процесса
Систематически
Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы
Систематически
Контроль за просветительско-воспитательной деятельностью с обучающимися,
Систематически
направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
5. Контроль
за
прохождением
медицинских
осмотров,
диспансеризации,
Систематически
профилактическими прививками обучающихся и сотрудников; профилактика и
динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
6. Плановое прохождение медицинского осмотра, диспансеризации детей-сирот и детей,
В течение года
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
7. Социально-психологическое тестирование обучающихся по различным направлениям В течение года (по
Плану
педагогапсихолога)
8. Участие в работе совещания с руководителями профессиональных образовательных
В течение года
организаций по вопросам формирования здорового образа жизни»
9. Социально-психологическое тестирование обучающихся
В течение года
10. Заседание методического объединения классных руководителей по вопросам
Февраль 2021
формирования здорового образа жизни обучающихся
1.
2.
3.
4.

11. Рассмотрение вопросов: «О профилактике социально значимых заболеваний»- на
заседании педагогического совета
12. Семинарские занятия педагогического коллектива со специалистами здравоохранения
по вопросу: «Профилактика социально значимых заболеваний
13. Размещение на сайте колледжа методических рекомендаций для родителей и педагогов
по профилактике аддективного поведения
14. Размещение на сайте колледжа методических рекомендаций для родителей и педагогов
по проблемам социальной адаптации подростков, эффективным способам
взаимодействия
15. Мониторинг уровня физической подготовленности и физического развития
обучающихся колледжа
16. «Основные аспекты здорового образа жизни» ‒ круглый стол, с участием лидеров
студенческого актива

Февраль 2021
Ноябрь 2020
В течение года
В течение года
Ноябрь 2020
Май 2021
Апрель 2021

Исполнители
Директор колледжа
Зам. Директора
Зав. Отделом ВР
Зав. Отделом ВР
Зам. Директора
Зав. Отделом ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Директор колледжа
Педагог-психолог
Зав. Отделом ВР,
председатель
метод.объединения.
Зав.
Отделом
медицинский работник
Зав. Отделом ВР

ВР,

Зав. Отделом ВР, педагогпсихолог
Зав. Отделом ВР, педагогпсихолог
Медицинский работник
Зав. Отделом ВР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.

2. Комплекс мероприятий, направленный на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни
Тимбилдинг «Рота, подъём!»
Сентябрь 2020
Педагог-психолог,
руководитель МКЦ «Застава»
«Твоё здоровье в твоих руках» ‒ круглый стол по профилактике употребления алкоголя,
Сентябрь 2020
Зав. отделом ВР
табака и наркотиков
«Интернет-за и против» ‒ круглый стол
Октябрь 2020
Педагог-психолог,
преподаватель информатики
Всероссийская молодёжная акция «СПИД – чума XXI века», посвящённая Дню
Декабрь 2020
Зав. отделом ВР
борьбы со спидом
«Пойманные одной сетью» ‒ круглый стол, с элементами тренинга
Декабрь 2020
Педагог-психолог
«Как заставить себя действовать?» ‒ тренинговое занятие на преодоление страха
Декабрь 2020
Педагог-психолог
«Изучаем правила гигиены. Инфекционные заболевания и их профилактика» ‒ круглый
Январь 2021
Зав. отделом ВР
стол
«Личность алкоголика» ‒ круглый стол
Январь 2021
Зав. отделом ВР
Областная молодёжная акция «Колледж – территория без наркотиков
Февраль 2021
Зав. отделом ВР
Брейн-ринг «Ключи к здоровью»
Февраль 2021
Педагог-организатор
Областная молодёжная добровольческая программа «Антитабачный десант»
Март 2021
Зав. отделом ВР
«Загубленные жизни» ‒ круглый стол, посвященный профилактике абортов
Март 2021
Руководитель православного
центра «Возрождение»
«Здоров духовно и физически» заседание видео-клуба
Апрель 2021
Педагог-психолог,
руководитель православного
центра «Возрождение»
«Преодоление стрессов и выход из конфликтных ситуаций средствами нейрографики»
Апрель 2021
Педагог-психолог
‒ беседа с элементами тренинга
«Дорога в никуда» ‒ единый классный час, посвященному Международному дню
Май 2021
Зав. отделом ВР
борьбы с наркоманией
Всероссийская молодёжная акция «Будь здоров!»
Май 2021
Зав. отделом ВР
Молодёжная акция «День отказа от курения»
Май 2021
Зав. отделом ВР
«В плену иллюзий» ‒ единый классный час, приуроченный к Международному дню
Июнь 2021
Зав. отделом ВР
борьбы с наркоманией.
«Моё тело ‒ моё дело» или ещё раз о татуировках
Июнь 2021
Педагог-психолог
3. Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
Участие в областной спартакиаде обучающихся и работников учреждений среднего
В течение года
Руководитель
физического
профессионального образования по 9-ми видам спорта
воспитания
Областной День здоровья и спорта (легкоатлетическая эстафета)
Сентябрь 2020
Руководитель
физического
воспитания
Областные массовые соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»
Сентябрь 2020
Руководитель
физического
воспитания

4.

«Маршрут здоровья» ‒ спортивный праздник

Сентябрь 2020

5.

«Казачья удаль» – военно-спортивные соревнования

Октябрь 2020

Руководитель
физического
воспитания
Руководитель МКЦ «Застава»

6.

«Выбери дорогу к здоровому сердцу!» ‒ спортивно-массовое мероприятие

Октябрь 2020

Зав. Отделом ВР

7.

Областные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»

Февраль 2021

8.

Городские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня наукограда – 2019»

Февраль 2021

9.

Областная военно-спортивная игра «Зарница»

Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Преподаватель-организатор
ОБЖ

10. Участие в областном марш-броске, посвященному 19 – годовщине подвига
десантников 6-й роты, 76 Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии.
11. Регионально – войсковой этап Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к
труду и обороне»
12. Городской легкоатлетический кросс

Март 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021

13. «В здоровом теле – здоровый дух» ‒ спортивный марафон

Май 2021

14. «Казачьи игрища» ‒ военно-спортивное мероприятие

Июнь 2021

6.

3. Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
Проведение лектория для родителей «Правильное питание – залог здоровья».
Сентябрь 2020
«Красиво! Вкусно! Полезно!» ‒ классный час
Октябрь 2020
«О чём может рассказать упаковка» ‒ тематический час
Ноябрь 2020
«Культура питания» ‒ круглый стол
Декабрь 2020
Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
Февраль 2021
профессии «Повар, кондитер»
Участие в конкурсе разработок «Разговор о правильном питании»
Март 2021

7.

Участие в областном конкурсе рецептов здорового питания «Радуга вкуса»

8.

Освещение вопросов правильного питания студентов на информационном стенде.
Май 2021
4. Мероприятия по профилактике социально ‒ значимых заболеваний
«Профилактика туберкулёза» ‒ родительское собрание
Октябрь 2020
Как укрепить иммунитет – тематическая беседа
Ноябрь 2020
Участие в областном конкурсе «ВИЧ/СПИД: знать – значит жить».
Декабрь 2020
Участие в Европейской недели иммунизации
Декабрь 2020

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Апрель 2021

Медицинский работник
Кураторы групп
Воспитатели общежития
Педагог-организатор
Зав. отделением ПКРС
Преподаватели
дисциплин
Преподаватели
дисциплин.
Социальный педагог

спец.
спец.

Медицинский работник
Медицинский работник
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Туберкулёз – болезнь века» ‒ встреча с врачом
«Профилактика сахарного диабета – рациональное питание. Правила здорового питания» ‒
круглый стол
«Белая ромашка» ‒ Благотворительная акция
«Что я знаю о туберкулёзе» ‒ анкетирование студентов
«Знать, чтобы жить» ‒ круглый стол по профилактике социально-значимых заболеваний
Молодёжная акция «Красная ленточка»
Всероссийская акция «Стоп СПИД / ВИЧ», посвящённая Дню памяти погибшим от спида
Всероссийская акция «Должен знать»
Классные часы в группах с целью профилактики кори, гриппа, ОРВИ, гепатит и др.

Январь 2021
Февраль 2021

Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР

Март 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Май 2021
Май 2021
В течение года

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зав. отделом ВР
Педагог-организатор
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Разработка плана мероприятий по антитеррористической защите, противодействия
экстремизму на 2020‒2021 уч. год.
Проведение инструктажа по антитеррористической защите, по поводу повышения
бдительности и действий в экстремальных ситуациях и по сигналам ЧС и ГО среди
студентов.
Инструктаж работников по выполнению возложенных на них обязанностей в условиях
повседневной деятельности и в случае возникновения угрозы.
Проверка состояния и содержания помещений и прилегающих территорий на наличие
посторонних подозрительных предметов.

Дата

Ответственные

До 24.08.2020г.

Зав. отделом ВР, зам.
директора по АХЧ.
Мастера п/о, классные
руководители.

01‒10.09.2020 г.
Систематически

Инженер по ОТ и ТБ

Ежедневно

Зам. директора по АХЧ,
дежурный администратор,
комендант общежития.
Комендант общежития.
Инженер по ОТ и ТБ, зам.
директора по АХЧ,
Зав. отделом ВР, зам.
директора по АХЧ.
Зав. отделом ВР, зам.
директора по АХЧ.
Зав. отделом ВР

5.
6.

Осмотр подвальных и чердачных помещений.
Исправное содержание ограждений, средств наружного освещения и видеонаблюдения.

Ежемесячно
Постоянно

7.

Соблюдение контрольно-пропускного режима для сотрудников, обучающихся, посетителей
на территории колледжа.
Соблюдение контрольно-пропускного режима для транспорта, контроль ввозимых грузов.

Ежедневно

8.

Ежедневно

9.

Оборудование информационного стенда и наглядной агитации по вопросам
противодействия экстремизму.

Систематически

10.

Проверка работоспособности системы экстренного вызова милиции (тревожная кнопка).

Систематически

11.

Проведение тематических классных часов, посвящённых вопросам безопасности:
− «Общественная безопасность в наших руках»;
− «Молодёжные субкультуры»
− «О соблюдении законодательства Российской Федерации о противодействии
экстремизму»
Урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных
ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних
каникул
Урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, а также 30-летию МЧС России в
2020 году, с проведением тренировок по защите детей и персонала от ЧС

По плану работы

12.
13.

01.09.2020 г.
05.10.2020 г.

Инженер по ОТ и ТБ, зам.
директора по АХЧ,
Зав. отделом ВР

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Трунов А.Ф.
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Трунов А.Ф.

13.
14.
15.
16.
17.

Проведение тренировок по эвакуации персонала и обучающихся при угрозе
террористического акта.
Встречи с сотрудниками подразделения УР по борьбе с экстремизмом и терроризмом
Проведение практических занятий на уроках ОБЖ по антитеррористической пропаганде
Проведение общеколледжного родительского собрания совместно с работниками
правоохранительных органов по теме: «Как противостоять экстремизму»
Анкетирование обучающихся по толерантному отношению к социальному окружению

Ежемесячно

Февраль 2021 г

Преподаватель-организатор
ОБЖ, инженер по ОТ и ТБ
Зав. отделом ВР
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Зав. отделом ВР

Ноябрь 2020 г.

Социальный педагог

По плану работы
По расписанию

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
АДДИКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
№
п/п

Мероприятия

2.

Август
Рассмотрение плана работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений и аддиктивного поведения
среди студентов колледжа
Выборы секретаря Совета по профилактике
Сентябрь
Рассмотрение плана совместных мероприятий ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» с
сотрудниками ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних и плана работы ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2020 – 2021 учебный год
О результатах анкетирования студентов 1 курса по методике «Социометрия» для выявления «группы риска»

3.

Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа

1.
2.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Октябрь
Отчет кураторов групп, классных руководителей, мастеров п/о о работе по вопросу посещаемости обучающимися
учебных занятий
Отчет о сверке данных несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН г. Мичуринска и районах в области и
КДН
Анализ контингента студентов колледжа

Ответственные
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Педагог-психолог Петрунина
О.И.
Зав.
отделом
ВР,
руководители групп
Руководители групп

Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Социальный педагог Быкова
Н.П.,
педагог-организатор
Щербаков А.А.
Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и Зав. отделом ВР
совершивших антиобщественные поступки
Отчет об обследовании жилищно-бытовых условий обучающихся и выявление находящихся в социально-опасном Социальный педагог Быкова
положении. О формировании банка данных об обучающихся, находящихся в социально-опасном положении
Н.П.
Ноябрь
Об участии в работе спортивных секций, кружков художественной самодеятельности, клубов по интересам Руководитель физвоспитания,
обучающихся, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально-опасном положении
педагог-организатор
Ананьева С.Ю.
Обсуждение поведения обучающихся, нарушивших учебную и трудовую дисциплину, совершивших Зав.
отделом
ВР,
антиобщественные поступки
руководители групп
Ознакомление с нормативно-правовой документацией по вопросам профилактики правонарушений, Зав. отделом ВР
безнадзорности и суицидальных проявлений

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Декабрь
Отчет руководителей групп о посещаемости студентов учебных занятий
О работе с родителями и лицами, заменяющими их, по вопросам нарушения правил внутреннего распорядка
обучающимися колледжа
Обсуждение плана организации отдыха студентов в каникулярный период
Обсуждение поведения обучающихся, нарушивших правила внутреннего распорядка и совершивших
антиобщественные поступки
Об оказании педагогической и психологической помощи студентам, имеющим задолженности по учебным
дисциплинам
Январь
О ходе выполнения плана работы колледжа по профилактике правонарушений и преступлений среди
обучающихся
Отчет о работе руководителей групп по профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголизма,
табакокурения, суицидальных проявлений
О проведении рабочих встреч с сотрудниками ОПДН правоохранительных органов по вопросам взаимодействия
при осуществлении профилактических антитеррористических, антиэкстремальных мероприятий среди
обучающихся
Обсуждение поведения обучающихся, совершивших антиобщественные поступки
Февраль
Обсуждение поведения обучающихся, уклоняющихся от учебы, потребляющих спиртные напитки
О проведении совместных с ОПДН рейдов по обследованию условий проживания, поведения во внеурочное время
обучающихся, находящихся в социально-опасном положении
Март
Отчет о работе наставников несовершеннолетних студентов, состоящих на учете в правоохранительных органах
Об организации совместных с ОПДН рейдов в общежитии

Руководители групп
Зав. отделом ВР,
руководители групп
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР
Педагог-психолог
Петрунина О.И.
Зав. отделом ВР
Руководители групп
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Зав. отделом ВР
Руководители групп
Социальный педагог Быкова
Н.П.,
педагог-организатор
Щербаков А.А.

Наставники
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Обсуждение поведения студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, Зав. отделом ВР
совершивших антиобщественные поступки
О работе по оказанию психолого-педагогической поддержки студентам с девиантным поведением
Педагог-психолог
Петрунина О.И.
Апрель
О состоянии работы в колледже по правовому воспитанию обучающихся
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Состояние работы по профилактике противоправного поведения обучающихся, проживающих в общежитии
Воспитатели
Обсуждение поведения студентов, нарушивших учебную дисциплину, совершивших антиобщественные поступки Зав.
отделом
руководители групп

ВР,

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Май
Отчет о профилактической работе колледжа со студентами, состоящими на учете в ОПДН, КДНиЗП при Зав. отделом ВР, педагогадминистрации г. Мичуринска
организатор Щербаков А.А.
Организация работы по снятию студентов с учета в ОПДН правоохранительных органов
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Обсуждение поведения студентов, нарушивших дисциплину, совершивших антиобщественные поступки
Зав. отделом ВР
Июнь
Отчет кураторов и мастеров п/о об организации летнего отдыха студентов
Кураторы, мастера п/о
Отчет наставников об итогах работы с воспитателями, состоящими на учете в правоохранительных органах
Наставники
Отчет по трудоустройству детей-сирот
Социальный педагог
Быкова Н.П.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ
ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Цели:

1.
Формирование у студентов толерантности, гуманности и уважения к правам человека.
2.
Формирование у подростков адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях.
3.
Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье.
Задачи:
1.
Профилактика всех форм насилия над несовершеннолетними дома, в колледже, в общественных местах.
2.
Формирование правового пространства в колледже, обеспечение и защита прав законных интересов участников
образовательного процесса.
3.
Создание благоприятной психологической обстановки в колледже для участников образовательного процесса.
4.
Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и компетентности в различных
трудных жизненных ситуациях.
5.
Сотрудничество с органами опеки и попечительства, здравоохранения, культуры, правоохранительными органами с
целью формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности.
6.
Способствовать формированию позитивных межличностных отношений в семье, повышению педагогической
грамотности родителей.
7.
Способствовать повышению правовой грамотности несовершеннолетних, их родителей и родственников через
формирование навыков ответственного поведения, в том числе в семьях.
8.
Повышать уровень психологической компетентности несовершеннолетних и их родителей.
9.
Оказание комплексной помощи семьям, в которых установлены факты жестокого обращения с детьми.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия
Психодиагностика на выявление склонности к агрессивному поведению и определение уровня
тревоги у первокурсников
«Поощрение и наказание в семье» беседа на общеколледжном родительском собрании
МО классных руководителей по теме: «Профилактика жестокого обращения в семье»

Дата проведения
Сентябрь 2020

Ответственные
Педагог-психолог

Сентябрь 2020
Сентябрь 2020

Анкетирование среди студентов с целью выявления случаев жестокого обращения «Защити себя!»
Диагностика психологического климата в группах первокурсников. Оценка сплоченностиразобщенности в группе, определение динамики образования коллектива вновь созданных групп.
Профилактика буллинга (кибербуллинга)
Тренинговое занятие «Учимся предотвращать конфликты»

Сентябрь 2020
Октябрь 2020

Зав. отделом ВР
Руководитель МО
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог-психолог

Октябрь 2020

Педагог-психолог
Социальный педагог

7.

Октябрь 2020

Зав. отделением ВР

Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

Зав. отделом ВР
Руководитель МО
Педагог-психолог

10. Интерактивная игра с обучающимися «Что такое толерантность?»
11. Деловая игра для педагогов «Работа по профилактике жестокого обращения с детьми»

Ноябрь 2020
Декабрь 2020

12. Встреча с психологом Социально- педагогического института МичГАУ
В.Н. Обносовым «Профилактика стрессовых состояний у педагогов при работе со студентами
девиантного поведения»
13. «Семья безопасное место» ‒ обсуждение на общеколледжном родительском собрании
14. Конкурс рисунков «Мир против жестокости»
15. Анкетирование родителей
«Что собой представляет насилие»
16. Педагогический совет «Признаки жестокого обращения с детьми. Поиски решения проблемы
педагогического взаимодействия с агрессивными студентами»
17. Групповое занятие с элементами коучингового подхода «Разбудите в себе солнышко» по работе с
агрессией. (Профилактика конфликтов, буллинга (кибербуллинга), нормализация
внутригрупповых отношений.)
18. Родительское собрание «Обеспечение безопасности жизни и здоровья подростка»
19. Занятие с участниками образовательного процесса «Преодоление стрессов и выход из
конфликтных ситуаций средствами нейрографики»
20. Проведение социологического опроса по выявлению лиц из числа студентов колледжа с
повышенным уровнем тревожности в рамках проводимого декадника по повышению уровня
безопасности жизнедеятельности студентов и сотрудников колледжа
21. Оказание практической помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и
социально-медицинской поддержке»
22. Совет профилактики по проблемам выявления агрессивного поведения по отношению друг к
другу в среде (служба медиации)
23. Организация встречи с участковыми, инспекторами службы несовершеннолетних, специалистами
служб и ведомств профилактики

Декабрь 2020

Педагог – организатор
Педагог-организатор,
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
Руководитель МО

8.
9.

«Взрослые дети – кто в ответе?» ‒ круглый стол по ознакомлению студентов с правами и
обязанностями, профилактика преступлений и правонарушений.
Оформление информационного стенда «Телефон доверия»
Заседание методического объединения классных руководителей
«Личностно-ориентированный подход к обучающимся».

Декабрь 2020
Январь 2021
Январь 2021

Зав. отделом ВР
Педагог-организатор
Куратор группы

Январь 2021

Зав. отделом ВР

Март 2021

Педагог-психолог

Март 2021
Апрель 2021

Зав. отделом ВР
Педагог-психолог

Апрель 2021

Педагог-психолог

В течение года

Соц. педагог
Педагог-психолог
Зав. отделом ВР
Соц. педагог
Зав. отделом ВР

в течение года
По плану

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
№ п/п

Мероприятия

1.

Диагностика обучающихся 1 курса.

2.

Изучение документов, личных дел, поведения, степени подготовленности к
обучению, психики вновь принятого контингента обучающихся.
Диагностика проблемных подростков.
Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся.

3.

4.

5.
6.
7.

Срок
Сентябрь-октябрь
В течение года
Сентябрь-октябрь

Наблюдение за адаптацией обучающихся I‒III курсов:
− индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями;
− приобщение обучающихся к общественным и творческим делам;
− вовлечение обучающихся во внеурочную досуговую деятельность: запись в
творческие студии по интересам, спортивные секции;
− составление социального паспорта группы.
Работа классных руководителей, мастеров производственного обучения и
социального педагога по изучению личности каждого учащегося (формы работы:
тестирование и анкетирование, трудовые десанты, классные часы, рейды в семьи,
дежурство по колледжу, тренинги и другие):
− выявление причин его неадекватного поведения;
− выявление слабоуспевающих и неуспевающих, оказание помощи в усвоении
учебного материала;
− дезадаптация, решение конфликтных ситуаций среди участников
образовательного процесса;
− семейные отношения, социальное окружение, ошибки педагогов.
Формирование банка данных на обучающихся, находящихся в социально опасном
положении.

Сентябрь –
октябрь 2020, в
течение года

Индивидуальные психолого-педагогические консультации с проблемными
подростками и их родителями по запросам классных руководителей и родителей.
Индивидуальная работа с обучающимися, находящихся в социально опасном
положении, по вовлечению их в кружки, секции, объединения по интересам.

По отдельному
графику
В течение года

Ответственные
Зам. директора по УВР,
социальный педагог
Социальный педагог, классные
руководители.
Мастера п/о, классные
руководители
Зам. директора по УВР,
социальный педагог, классные
руководители, мастера п/о

В течение года

Классные руководители, соц.
педагог, мастера п/о

В течение года

Зам. директора по УВР,
социальный педагог, классные
руководители.
Зам. директора по УВР, соц.
педагог
Мастера п/о, классные
руководители, социальный
педагог, педагоги
дополнительного образования

8.

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися по вопросам
уголовной ответственности, наркомании, алкоголизма, табакокурения.

В течение года

9.

Классные часы, беседы «круглые столы» по правовой культуре.

В течение года

10.

Контроль мастеров производственного обучения и классных руководителей за
посещаемостью обучающихся, а также проведение работы в группах по
профилактике преступлений, правонарушений, наркомании, алкоголизма и
табакокурения, суицидальных проявлений.
Закрепление шефов-наставников, из числа мастеров и преподавателей, к
подросткам, совершившим правонарушение, для организации профилактической
индивидуальной работы по предупреждению рецидива.
Проведение сверки данных об обучающихся, состоящих на учете в ОПДН (когда,
за что поставлен, кто является закрепленным инспектором от ОПДН и т. д.).
Проведение сверки данных об обучающихся, совершивших преступления, с
отделом профессионального образования.
Обеспечение личного контакта мастера производственного обучения и классного
руководителя с участковым инспектором ОМВД России по г. Мичуринску для
регулярного обмена информацией о поведении подростка в колледже и по месту
жительства и совместного воздействия на него и родителей.
Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений и преступлений.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19
20.

Проведение рабочих встреч с сотрудниками ОМВД России по г. Мичуринску по
вопросам
взаимодействия
при
осуществлении
профилактических,
антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий среди обучающихся.
Своевременное оформление материала для постановки на учет в ОПДН
подростков, злостно нарушающих дисциплину в колледже, уклоняющихся от
учёбы, употребляющих спиртные напитки и наркотические средства.
Коллективные просмотры видео роликов по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
Проведение экспресс диагностики обучающихся 1 курса на выявление группы
риска с различной этимологией.
Проведение совместных рейдов по обследованию условий проживания, контроля
поведения во внеурочное время обучающихся, находящихся в социально опасном
положении.

Постоянно

Постоянно

Медицинский работник,
инспектор ОПДН, классные
руководители, социальный
педагог
Мастера п/о, классные
руководители, социальный
педагог
Администрация

Зам. директора по УВР,
Совет профилактики

Ежемесячно

Соц. педагог

Ежемесячно

Зам. директора по УВР

Постоянно

По отдельному
графику
Постоянно

Зам. директора по УВР,
социальный педагог, мастера п/о,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
социальный педагог
Зам. директора по УВР

Постоянно

Социальный педагог

Постоянно

Социальный педагог

Сентябрь –октябрь
2020
По отдельному
графику

Социальный педагог
Зам. директора по УВР,
социальный педагог, мастера п/о,
классные руководители,
инспектор ОПДН

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
№

Мероприятия
Дата проведения
1. Организационно-методическая работа
1 Подготовка и проведение тематических круглых столов, семинаров-совещаний, курсов В течение года
повышения квалификации педагогических работников, реализующих задачи профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в учебном процессе и внеклассных
мероприятиях
2 Приобретение методических и наглядных пособий по безопасности дорожного движения
В течение года
3 Организация и проведение в колледже профилактических бесед и практических занятий по В течение года.
безопасности дорожного движения со студентами и их родителями
4 Организация работы по оборудованию в колледже и кабинетах уголков по безопасности В течение года
дорожного движения
2. Научно-методическая работа
1 Разработка учебно-методического обеспечения процесса профилактики детского дорожно- В течение года
транспортного травматизма.
2 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме пропаганды В течение года
правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
3 Обзор новинок методической литературы, дидактических пособий и наглядного материала В течение года
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
3. Информационно-аналитическая работа
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории 1 раз в квартал
Мичуринска и Мичуринского района.
Доведение информации до классных руководителей и учителей-предметников.
2 Анализ каждого конкретного случая ДТП с участием студентов на родительских
В течение года
собраниях, педагогических совещаниях
3 Проведение социологических исследований и доведение
Октябрь, март
Их результатов до сведения педагогов, обучающихся и родителей
4. Информационно-просветительская работа
1 Освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на В течение года
совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях
2 Распространение брошюр, плакатов, листовок, памяток по безопасности дорожного В течение года
движения
3 Оформление уголка ПДД, стендов с наглядной агитацией по безопасности дорожного
Сентябрь
движения.

Ответственные
Инспектор ОГИБДД, зав. отделом
ВР, Социальный педагог
Администрация колледжа
Зав. отделом ВР, Классные
руководители
Зав. отделом ВР, классные
руководители
Методисты, председатель ПЦК
автомобильного профиля
Зав. отделом ВР, преподаватель
ПДД, классные руководители
Ст. методист
Социальный педагог, инспектор
ОГИБДД
Зав. отделом ВР, соц. педагог
Педагог-психолог
Инспектор ОГИБДД, зав. отделом
ВР
Зав. отделом ВР
Зав. отделом ВР,
Классные руководители

4 Проведение инструктажей по ПДД со студентами и педагогами на каждый выход и выезд на В течение всего
экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы колледжа с обязательной
периода
составлением протоколов.
5. Профилактическая работа
1 Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД
В течение года
2 Организация и проведение беседы «Безопасное колесо» об использовании вело и мототехнике.
3 Организация и проведение творческого конкурса по безопасности дорожного движения
среди студентов «Красный, желтый, зелёный»

Апрель,
Сентябрь
Сентябрь,
Май

Зав. отделом ВР

Зав. отделом ВР, инспектор
ОГИБДД, классные руководители
Зав. отделом ВР, классные
руководители
Зав. отделом ВР, председатель
ПЦК автомобильного профиля

