УТВЕРЖДАЮ
/
Руководитель фррийла ГБПОУ ТМедК
Е.В. Исаевская

План работы
по развитию системы
воспитания и социализации обучающихся
Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ
«Тольяттинский медицинский колледж»
на 2020-2021 учебный год

с. Кинель-Черкассы, 2020 г.

Цель:
Создание инновационного воспитательного пространства филиала для формирования
конкурентоспособной, социально-ориентированной, физически здоровой, духовно и
творчески богатой, патриотически настроенной личности обучающегося.

Задачи:
1.

Обеспечение целостного воспитательного процесса, единство производственного

обучения, воспитания и образования.
2.
Разработка и реализация воспитательн^хх программ, направленн^хх наформирование
российских традиционных

духовных ценностей, здорового образа жизни, профилактику

асоциальных явлений, развитие творческого потенциала личности и студенческого
самоуправления, на подготовку личности к успешной трудовой деятельности.
3.
Повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства
области воспитания;
4.

Организация

социально-психологической

и

психолого-педагогической

помощи

поддержки обучающихся.

Основные направления системы воспитания:
1.

Гражданско-патриотическое.

2.
3.

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры).
Спортивное, здоровье-ориентирующее и гигиеническое воспитание.

4.

Культурно-творческое.

5.

Экологическое направление системы воспитания.

6.
7.

Студенческое самоуправление.
Профилактика асоциальн^хх явлений.

8.

Профориентационная работа.

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Мероприятия
Инструктивно-методические совещания
кураторов

2.

Утверждение кураторов групп 1 курса

3.

Организация,
планирование
и
координация работы всех участников

Срок исполнения

Ответственный

ежемесячно

Зав. отделом по ВР

август

Администрация

сентябрь

Зав. отделом по ВР

по индивидуальному

Кураторы

воспитательного процесса
4.
5.

Организация

проведение

тематических классных часов

плану кураторов

Проведение родительских собраний

по индивидуальному

Кураторы

плану кураторов
Контроль

6.

и

соблюдения

учебной

дисциплины обучающихся (опоздания
на занятия и пропуски учебных занятий

постоянно

Кураторы

в
и

без уважительной причины)
Усилить

педагогическую

гигиеническому

работу

по

воспитанию

обучающихся и их родителей (законных

7.

представителей). Обеспечить контроль

постоянно

Кураторы

за соблюдением правил личной гигиены
обучающимися.
Контроль по соблюдению Правил

8.

постоянно

проживания в общежитии
Контроль за проживанием и питанием

9.

детей-сирот в общежитии

Администрация,
кураторы

постоянно

Социальный педагог

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Ответственный по

Посещение учебных занятий
10.

преподавателей (цель - воспитательная
роль занятия)

11.

Посещение классных часов,
мероприятий
Проведение

12.

эвакуации
филиала

учебных
студентов

в

случае

тренировок
и

по

сотрудников

технике

возникновения

безопасности

пожара, террористического акта
Организация,
13.

планирование

координирование
Студенческого

и

В течение года

работы
совета,

педагог-организатор,
воспитатель

Совета

общежития, Совета кураторов
14.

Зав. отделом по ВР,

общежития

Организация
и координирование
работы с районными общественными

В течение года

Администрация

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР,

организациями

15.

Организация,
планирование
и
координирование работы с ПДН О
МВД, КДН и ЗП при Администрации
Кинель-Черкасского района
Участие

16.

в

районных,

всероссийских

областных,

мероприятиях,

педагог-организатор,

конкурсах, акциях

кураторы групп

2. РАБОТА ОБЩЕЖИТИЯ
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Организационное
собрание
в
общежитии. Выбор Совета общежития

Сентябрь

Утверждение плана работы воспитателя
общежития на 2019-2020 уч. год
Проведение рейдов с целью проверки
санитарного состояния и выполнения

Сентябрь
В течение
года

Ответственные
Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития
Зав. отделом по ВР,
воспитатель общежития
Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,

правил проживания в общежитии

4.

Заседание Совета общежития

5.

Собрание со студентами, проживающими
в общежитии по актуальным вопросам

комендант общежития,
воспитатель, совет
общежития
Комендант, воспитатель,
совет общежития
Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития,
воспитатель

Ежемесячно
В течение
года

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения эффективности учебного
и воспитательного процесса.

Задачи:
1. Повышение роли семьи в воспитании детей.
2.

Выявление

и

анализ

проблем,

возникающих

у

родителей

в

воспитании

обучающихся.
3.

Оказание

психолого-педагогической

помощи

родителям

в

воспитательном

процессе.
4. Обеспечение единства действий семьи и филиала в образовательном процессе.

Мероприятие

№
1.

Индивидуальная работа с родителями

2.

Приглашение

родителей

обучающихся,

нарушающих

Правила

внутреннего

распорядка

обучающихся,

Сроки

Ответственный

В течение года

Кураторы групп

по мере

Социальный

необходимости

педагог, кураторы
групп

на заседание

Совета по профилактике.
3.

Работа с личными делами обучающихся,

Сентябрь 2020

Кураторы групп

Сентябрь 2020

Кураторы групп,
социальный

изучение семейного положения.
4.

Выявление малообеспеченных, неполных,
многодетных, неблагополучных семей

педагог
5.

Индивидуальные

беседы

с

родителями

неуспевающих обучающихся

по мере
необходимости

Кураторы групп,
социальный
педагог

6.

Педагогическое консультирование на тему:
«Особенности подросткового возраста»

по мере
необходимости

Кураторы групп,
социальный
педагог

7.

Общее родительское собрание в онлайн
формате.

Октябрь 2020

Администрация

8.

Индивидуальное
собеседование
с
родителями обучающихся, совершивших

по мере
необходимости

Кураторы групп,
социальный

правонарушения
9.

Педагогическое консультирование на тему:
«Подросток и наркотики»

педагог
по мере
необходимости

Зав. отделом по
ВР, социальный

педагог
10.

Анкетирование

«Удовлетворенность

родителей

Март 2021

Кураторы групп

Май 2021

Кураторы групп

деятельностью

образовательного учреждения»
11

Родительское собрание. Итоги учебного
года.

4. ГРАЖДНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способной выполнять
гражданские обязанности.

Цель:

Развитие

общественной

активности

обучающихся,

обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,

формирование

у

воспитание верности

трудовым и боевым традициям старшего поколения, преданности Отчизне; формирование
духовно-нравственных

ценностей

гражданина;

формирование

законопослушного

правосознания; подготовка активных граждан к жизни в правовом и демократическом
обществе.

Задачи:
- возрождение у молодежи чувства гордости за свой край, свою Отчизну, свою малую
Родину;
-инициирование дел, организатором которых выступает студенческий совет;
- развитие волонтерского движения;
развитие
социально-значимой
общественной
деятельности
(развитие
добровольческого движения, организация акций);
- укрепление и развитие традиций колледжа,
формирование патриотического
отношения к колледжу;
информирование
участников
образовательного
процесса
по
вопросам
противодействия и профилактике экстремизма;
- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий;
- организация правового воспитания обучающихся;
- противодействие и профилактика экстремизма .

№
1.

2.

3.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственные
исполнения
Классный час «Я студент КинельЧеркасского
филиала
ГБПОУ
ТМедК»
(знакомство с Уставом колледжа, правилами
внутреннего распорядка и др. локальными
актами)
Тематические классные часы для студентов
нового
набора
«Организация
учебного
процесса
в
условиях
каронавирусной
инфекции».
Социальная
акция,
посвященная
Международному
Дню
солидарности
в
борьбе с терроризмом

1 неделя
сентября

Кураторы групп

1 неделя
сентября

Кураторы групп

03.09

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Акция
«Память»
Уборка
воинских
захоронений
4 октября - День гражданской обороны открытое занятие
Проведение
информационн^хх
часов
в
группах на гражданско-правовые темы
День пожилого человека - благотворительная
акция (помощь ветеранам труда филиала)
Уроки
мужества
«Истории
славной
страницы», посвященные Дню народного
единства
Уроки мужества «Парад 7 ноября 1941 года в
Куйбышеве - это не забудется никогда»
Тематические классные часы и беседы,
приуроченные к датам:
- 07.11. Парад Памяти;
- 16.11. Международный день толерантности;
- 9.12. День Героев Отечества;
- 12.12. День Конституции РФ;
- 27.01.Международный день памяти жертв
Холокоста;
- 27.01. День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944
год);
- 15.02. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
- 21.02. Международный день родного языка;
- 18.03. День воссоединения Крыма с
Россией;
-12.04. День космонавтики;
- 12.06. - День России.
Единый классный час, приуроченный к
Международному дню борьбы с коррупцией
- 9 декабря - «Как победить коррупцию»
«Какой вред наносит коррупция»
День Конституции РФ Интерактивная игра
«Учусь быть гражданином!»
Возложение цветов к мемориалу участников
интернационального войн (войны
Афганистана, Чечни, Кавказа)
Проведение мероприятий, посвященн^гх Дню
Защитника Отечества

15.

Гагаринский урок «Космос-это мы!»

16.

Участие студентов во Всероссийских акциях:
- «Письмо Победы»;
- «Г еоргиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк».

Сентябрь

Волонтерский отряд

Октябрь

Преподаватель ОБЖ

В течение
года

Кураторы групп

30 сентября

Волонтерский отряд

Ноябрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы

Ноябрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы

В течение
года

Кураторы групп,
преподаватель
истории, педагогорганизатор,
зав. библиотекой

Декабрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы групп

Декабрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы групп
Педагогорганизатор,
волонтеры
Педагогорганизатор,
кураторы, рук-ль
физвоспитания
Педагогорганизатор, студ.
совет

15 февраля
2021
Февраль

Апрель
2021

май

Педагогорганизатор, студ.
совет

17.

Конкурс плакатов «Память жива», конкурс
творческих работ

18.

Мероприятиях,
посвященные
76-летию
Победы в ВОВ
Участие в районном параде, посвященном
Дню Победы
Мероприятие, посвященное Дню России
«Государство, в котором я живу!»
22 июня - День памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны (1941 год),
участие в акции «Свеча памяти»
Организация экскурсий и посещение музеев
с. Кинель-Черкассы и Самарской области
Участие
во
всероссийских,
областн^гх,
районн^гх
конкурсах
патриотической
направленности.

19.
20.
21.

22.
23.

Май
2021
Май
Май
Июнь
2021
Июнь
В течение
года
В течение
года

Педагогорганизатор, студ.
совет
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
кураторы
Педагог организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР
Зав. отделом по ВР

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ)
Профессионально-ориентирующее направление— это целенаправленный процесс
организации и стимулировании трудовой деятельности обучающихся, формирования у них
общих и профессиональных компетенций, добросовестного отношения к труду, проявлению
инициативы, творчества, стремления к достижению высоких результатов в работе.
Данное направление призвано повышать престиж специальностей, по которым ведется
обучение в филиале.

Цель направления: Развитие общих и профессиональных компетенций, будущего
специалиста, обеспечивающих повышение конкурентоспособности выпускников филиала.

Задачи направления:
- актуализация профессиональной мотивации обучающихся;
- развитие интереса к специальности;

углубление и расширение знаний обучающихся об

особенностях, тонкостях специальности;
- расширение сферы взаимодействия с работодателями.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕМУ
ВОСПИТАНИЮ
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие
Диагностика
уровня
профессиональной
направленности студентов 1
курса
Занятия
по
предпринимательскому курсу
бизнес-акселератора
«Продленка»
Клуб интересн^1х встреч с
представителями

Дата проведения
мероприятия

Ответственные
Педагог-психолог

октябрь, 2020

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Председатели ЦМК

специальностей, реализуемых
в
филиале
«Технология
успеха»
Смотр
творческих
работ
(сочинения, эссе, презентации
и т.д.) «Мое представление о
будущей профессии»
Проведение тренингов «Пути
эффективного
трудоустройства»
(для
студентов выпускных групп)
Участие
студентов
в
организации и проведении
Дней открыт^гх дверей

4.

5.

6.

7.

8.

(2 встречи в полугодии)

Преподаватели
Ежегодно,
Ноябрь, 2020

русского языка

Заведующие
отделениями

В течение года

Ежегодно по
отдельному графику

Ответственный
секретарь приемной
комиссии

Мастер-классы, деловые игры,
квесты «Путь к успеху»
для студентов филиала

В течение года

Встреча с героем. Проведение
встреч с ветеранами труда и
выпускниками филиала

В течение года

Педагог-организатор,
Заведующие
отделениями
Педагог-организатор,
Заведующие
отделениями

9.

Тематические классные часы
«Самопрезентация
-путь
к
успеху на рынке труда»
по
уборке
10. Субботники
территории образовательного
учреждения и мест общего
пользования в общежитии

Апрель 2021

Кураторы групп

В течение года

Кураторы групп,
воспитатель и
комендант общежития

6. СПОРТИВНОЕ, ЗДОРОВЬЕ-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Цель: Формирование стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных
жизненных ценностей;

Задачи:
-

просвещение в области физического здоровья;
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения;
повышение уровня физического развития и физической подготовки

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Классные часы и медицинские беседы на
тему «Профилактика COVID-19, гриппа и
ОРВИ», (вакцинация против гриппа)
Беседы и лекции о гигиене, соблюдении
санитарно-гигиенических
требований,
здоровом образе жизни.

Сроки
исполнения

Ответственные

Сентябрь

Зав. отделениями,
кураторы

В течение
года

Зав. отделениями,
кураторы

3.

4.

Проведение социологического опроса на
тему:
«Мое
отношение
к
вредным
привычкам» среди студентов 1 курса
Организация и проведение соревнований по
настольному теннису и шашкам среди
студентов, проживающих в общежитии

5.

Развитие волонтерского движения
по пропаганде здорового образа жизни

Октябрь
Социальный педагог
Воспитатель
общежития,
рук-ль
физвоспитания
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
руководитель

В течение
года

В течение
года

волонтерского
отряда

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Конкурсы
рисунков,
плакатов,
по
формированию и укреплению здоровья,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
профилактике употребления ПАВ.
Тренинги:
- ВИЧ/С^1ИД. Как заражаются ВИЧ;
- Рискованное и безопасное поведение и
ВИЧ;
- Инфекции, передающиеся половым путем.
Всероссийская акция «СТОП/С^1ИД/ВИЧ»
Участие в районной акции «Красная лента»,
посвященной Всемирному дню борьбы со
С^ХИДом
Проведение классн^хх часов, посвященных,
Дню борьбы с туберкулезом
Проведение
военно-спортивных
соревнований «А ну-ка, парни!»

«Неделя
здоровья»,
посвященная
Всероссийскому Дню здоровья
Участие
в
районн^хх
спортивн^1х мероприятиях

и

областн^гх

В течение
года

Зав. отделениями,
кураторы групп

Декабрь

Зав. отделениями,
кураторы групп

Декабрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
педагог-организатор

Март

Кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
рук-ль
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания, студ.
свет
Рук-ль
физвоспитания

Февраль

7 апреля
В течение
года

7. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В

современных

условиях

важно

строить

воспитание

нравственно

развитой,

эстетически и духовно богатой личности, воздействуя на системообразующую сферу
сознания обучающихся, формируя этические принципы личности, её моральные качества и
установки, согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни.

Цель:Развитие творческой активности личности, ее моральных качеств и установок.
Задачи:
- развитие духовных и творческих способностей обучающихся;
- развитие творческого мышления;
- развитие личностных качеств обучающихся;
- улучшение социально-психологического климата студенческой группы;

поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка
индивидуальности личности студента в том числе и лиц с О ВЗ.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Мероприятия
Сроки
№
Ответственные
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

День знаний
Торжественная онлайнлинейка. Праздничные
классные часы в группах
Виртуальные экскурсии по
культурно-историческим
местам Самарской области для
студентов 1 курса
Для всех групп филиала
беседы-презентации «Этикет и
имидж студента», «Правила
внутреннего распорядка»
Осенние забавы - культурно
массовое мероприятие
Комплекс мероприятий,
посвящённых «Дню учителя»:
Концертная онлайнпрограмма «Для самых,
сам^1х»
Посвящение в студенты
«Студент - это гордо!» конкурс видеороликов и
презентаций
Мероприятие «Загляните в
мамины глаза», Фотоконкурс,
посвященный Дню Матери
«С Наступающим, 2021!»
Дискотека «НОВОГОДНЯЯ»
«День российского студента».
Концертная программа
Цикл мероприятий ко «Дню
защитника». Классный час
Интерактивная игра «Большие
маневры»
Классный час «Семейные
ценности». Фотоконкурс
«Сладкая парочка»
«8 МАРТА» Конкурсная
программа для студентов
«МИСС КОЛ^ЛЕДЖА»
Концертная программа

Сентябрь
2020

В течение года

Педагог-организатор

Кураторы групп,
преподаватели истории

Сентябрь
2020

Кураторы групп

Сентябрь
2020
Октябрь
2020

Педагог-организатор

Октябрь
2020

Педагог-организатор
Кураторы групп

22 ноября
2020

Педагог-организатор
Кураторы групп

Декабрь
2020
Январь
2020
Февраль
2021

Педагог-организатор

Март
2021

Педагог-организатор

Март
2021

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Кураторы групп

Педагог-организатор
Педагог-организатор

Всероссийская неделя добра
Стартовая линейка. Акции
«Спешу делать добро!»,
тренинги «Уроки доброты»,
классные часы «Сделаем мир
добрее»_____________________
Пушкиниада. Классный час
Интерактивная игра «Пушкин
навсегда»
Концертные программы
«Выпуск - 2021»_______

13.

14.

15.

22.04-30.04
2021

Педагог-организатор

Ежегодно
Июнь

Преподаватели
литературы

Ежегодно
Июнь

Педагог-организатор

8. ПРОФИЛАКТИКА АССОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Цель: формирование целостного представления о личной ответственности за
правонарушения
и
несовершеннолетних

преступления;работа
по
пресечению
фактов
вовлечения
в
совершение
преступлений,
антиобщественных
деяний,

злоупотребления психоактивными веществами.

№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование мероприятия
Проведение
плановых
и внеплановых
инструктажей
по
профилактики
экстремизма
и
терроризма,
правилам
поведения при угрозе террористического
акта
Психологическое тестирование в группах
нового набора по в^хявлению студентов,
склонн^гх к девиантному поведению
В^1явление несовершеннолетних студентов,
состоящих на профилактическом учёте в
ПДН О М ВД м.р. Кинель-Черкасский
Работа педагогического коллектива по
адаптации студентов 1-го курса.
И зучение отнош ения студентов первого
курса к курению, алкоголю, ПАВ.
Информационно-профилактические встречи
с наркологом, представителями ГБУЗ ^ЦРБ
с. Кинель-Черкассы
Проведение классных часов, посвященных
Международному дню отказа от курения
Проведение лектория «Безопасность в сети
Интернет»
Уроки безопасности в сети интернет

10. Работа
Совета
по
профилактике
правонарушений
грабежей
и
разбоев.
11. «Профилактика
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних за побои (ст.116 УК
РФ)»
12. Международный день борьбы с коррупцией

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение
года

Зав. отделом по ВР,
кураторы

Сентябрь

Педагог-психолог

Сентябрь

Социальный педагог

Сентябрь
Октябрь

Администрация,
кураторы групп
Социальный педагог

По
согласованию

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

Ноябрь, март
В течение
года
30 октября
В течение
года
Декабрь
2020

6-13 декабря

Зав. отделениями,
кураторы
Зав. отделом по ВР
Зав. отделом по ВР,
кураторы
Администрация
Социальный педагог

Социальный педагог

(по отдельному плану)

2020

13. Беседа «Возраст, с которого наступает
Январь
уголовная ответственность.
2021
Соучастие в преступлении. Профилактика
зависимостей»
14. Встречи студентов с сотрудниками ПДН О
В течение
М ВД м.р. Кинель-Черкасский, КДН и ЗП
года
при администрации Кинель-Черкасского
района, Прокуратуры, ^1^1МС центра
15. Социально - психологическое тестирование
В течение
студентов
года
16. Индивидуальная работа со студентами и их
В течение
родителями,
находящимися в трудной
года
жизненной ситуации
17. Размещение на сайте информационн^хх
В течение
материалов
по
профилактике
года
правонарушений
18. Разработка и распространение печатной
продукции (буклеты, листовки, флайеры),
направленной
на
профилактику в течение года
экстремизма и терроризма в молодёжной
среде
19. Беседа
со
студентами
1
курса:
«Особенности
административной
в течение года
ответственности несовершеннолетних.
Экстремистские проявления в подростковой
и молодежной среде».
20. Мониторинг и борьба с экстремистскими
проявлениями в молодежной среде через
Интернет
—
сайты
(отслеживание в течение года
информации
с
целью
выявления
сторонников молодежн^ 1х субкультур)

9.

Кураторы групп

Зав. отделом по ВР

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Администрация

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы, студсовет

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Цель:

просветительская работа среди учащихся общеобразовательного учреждений,
родителей; реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов.

№
1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Конкурс профориентационных работ «Моя
профессия»
среди
студентов
КинельЧеркасского филиала ГБПОУ ТМедК
Реализация
программ
предпрофильной
подготовки для учащихся 9-х классов
Работа в школах села и района (проведение
бесед
с
использованием
рекламн^хх
материалов)
Участие
в
собраниях

школьных

родительских

Сроки
исполнения

Ответственные

Сентябрь

Зав. отделом по ВР,
методист

В течение
года
октябрьдекабрь,
март-апрель
в течение года

Зав. отделом по ВР,
зав. отделениями
Зав. отделом по ВР,
специалист по
связям с
общественностью
Зав. отделом по ВР,
специалист по
связям с

общественностью
5.

День открытых дверей

6.

Проведение
мастер-классов
по
специальностям филиала колледжа
Участие в ярмарках учебных вакансий г.о.
Отрадный
Организация
встреч
с
социальными
партнерами
Организация экскурсий по филиалу и
проведение мастер-классов для учащихся
школ
Привлечение родителей к участию во
внеучебных мероприятиях, проводимых в
филиале
Обновление
рекламных
материалов
о
филиале в прессе и в сети Интернет

7.
8.
9.

10.

И.

март

Администрация
колледжа
Зав. отделением по
УПО
Зав. отделениями по
специальностям
Зав. отделом по ВР,
методист

Ноябрь,
апрель
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация

октябрь

Зав. отделом по ВР,
Начальник отдела
ИКТ

10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: развитие ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе
экологического сознания, закрепление навыков бережного отношения к природньм
ресурсам, совершенствование экологической культуры личности.
№

Наименование мероприятия
1. Конкурс стенгазет, плакатов, рисунков на
экологическую
тематику
«Сохраним
планету!!!»
2. Участие в районной волонтерской акции
«Чистые берега»
3. Выпуск
информационных
бюллетеней,
листовок по экологическим проблемам
по
благоустройству
и
4. Мероприятия
озеленению территории образовательного
учреждения
урок
«Экология
и
5. Всероссийский
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
6. Всемирный День земли - классные часы
«Береги свою планету»
7. Участие в районном субботнике по уборке
территории села
8. Организация и проведение молодежного
экологического
волонтерского
лагеряМЭВИЛ 2020

Заведующий отделом по воспитательной работе

Сроки
исполнения

Ответственные
Педагогорганизатор,
кураторы

В течение
года
Сентябрь

Педагог-организатор
Педагогорганизатор,
кураторы

В течение
года
Сентябрь
Май
Июнь
Октябрь

Кураторы групп

Педагог-организатор
20.03

Кураторы групп

Апрель, май
июнь

1

/^

Кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор

^

Полуднева И.Е.

