Структура программы
1.
2.
3.
4.
5.

Пояснительная записка
Паспорт программы
Виды, формы и содержание деятельности
Содержание программы
Календарный учебный график воспитательной работы
1. Пояснительная записка

Современная социально-экономическая ситуация в России предъявляет новые требования к
подготовке специалистов. От ее уровня зависит степень конкурентоспособности выпускника на
рынке труда и успешность его профессионального и личностного развития. Для вхождения в «Мир
профессии» и профессионального становления выпускнику в современных условиях требуется не
только владеть профессиональными компетенциями, успешно ориентироваться на рынке труда,
обладать развитыми коммуникативными способностями и навыками самопрезентации, но и иметь
стойкую мотивационную готовность к профессиональной деятельности по приобретенной
специальности, четкие перспективы построения карьеро-программы, обладать гражданским
самосознанием, уметь находить альтернативы занятости (предпринимательская активность).
Цель профессионального образования - научить человека профессии или специальности.
Профессия- это не только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация
личности. Отсюда вытекает, что цели профессионального образования:
1) помочь человеку осознать правильность выбранной профессии/специальности в
соответствии с его склонностями и возможностями;
2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.
Возникла необходимость в корректировке сущности и целей воспитания студенческой молодежи,
с целью поиска оптимального сочетания инноваций, преемственности, потребностей экономики
при сохранении единства учебного и воспитательного процессов.
Воспитательная работа краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, субъектов и объектов деятельности,
направленную
на
создание
условий
для
самореализации,
самоопределения,
самосовершенствования и самоактуализацию личности будущего специалиста.
Комсомольский - на - Амуре лесопромышленный техникум - старейшее учебное
заведение г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края.
За более чем 70 летнюю работу накоплен богатейший опыт по воспитанию и подготовке
высококвалифицированных кадров для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и
транспортной отраслей экономики Хабаровского края:
- профессии:
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
35.01.03 Станочник-обработчик
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
- специальности:
35.02.03 Технология деревообработки
35.02.02 Технология лесозаготовок

Срок обучения в техникуме составляет от 2 года 10 месяцев до 3 года 10 месяцев.
Контингент обучающихся по возрастному параметру варьируется от 16 до 20 лет, по социальному
статусу - 4% контингента составляют дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из
малообеспеченных семей – 25%, дети из многодетных семей – 20%, дети из семей с одним
родителем – 45%.
Материально-техническая база включает 2 корпуса (один по ул. Кирова, другой по ул.
Щорса), учебные кабинеты, производственные мастерские, лаборатории, спортивные залы,
актовый зал, автодром и т.д.
В настоящее время, воспитательная система техникума направлена на формирование и
развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося,
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой,
активной гражданской позицией. В центре воспитательного пространства – личность
обучающегося.
В соответствии с поставленной целью работа ведется профессиональным
педагогическим коллективом по таким направлениям, как формирование потребности к
здоровому образу жизни, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое,
художественно-эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, работа по профилактике
правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и
работа с родителями.
Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: промоакции, тематические акции, акции на интернет-сайтах и форумах, блицтурниры, квест-игры,
спортивные соревнования, флэш-мобы, классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты,
фестивали, конкурсы, волонтерская деятельность и т.д.
Программа определяет акценты в организации системы воспитания обучающихся:
- является целеориентированной;
- использует модульный подход;
- направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО;
- содержит механизмы определения эффективности воспитательной деятельности.

2. Паспорт программы
Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания студентов КГБ ПОУ КЛПТ

Основание для
разработки
программы

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273 от 29 декабря 2012 г.;
2.Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ
от 24 июня 1999г.;
3. Конвенция о правах ребенка;
4.Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»; - ФГОС среднего
профессионального образования по специальностям, реализуемым в
КГБ ПОУ КЛПТ;
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
6.«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
7.Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
8.Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 1493 О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
9.Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ";
10.Федеральный проект «Молодые профессионалы»
11.Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года;
12.Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 г. №2403-р "Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года
Национальные проекты: «Здравоохранение»; «Образование»,
«Демография», «Культура», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология»,
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая
экономика», «Производительность труда и поддержка занятости».
13.Закон Хабаровского края «О молодежи и молодежной политике
в Хабаровском крае»
14. Закон Хабаровского края от 21 декабря 2016 Г. N 232
"О регулировании отдельных вопросов профилактики
правонарушений в Хабаровском крае"

Основные
разработчики
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Основные
направления
программы

КГБ
ПОУ
«Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный
техникум» (специалисты подразделений реализующих программы
ППКРС, ППССЗ; председатель студенческого МО, родительского
комитета и представитель сторонней организации)
Формирование
конкурентоспособной,
социально
и
профессионально мобильной личности, владеющей
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и
межличностного взаимодействия и способной обеспечивать
устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в
целом.
-способствовать формированию у молодежи патриотизма,
гражданской
ответственности,
как
важнейших
духовнонравственных и социальных ценностей, развитию умений и
готовности к активному участию в различных сферах в жизни
общества;
-формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни на
основе воспитания психически здоровой, физически развитой и
социально адаптированной личности
-способствовать выявлению и развитию творческого потенциала
обучающихся;
-формировать экологическую культуру, бережное отношение к
окружающей среде;
-развивать профессиональную мобильность у обучающихся и
навыки планирования своего личностно профессионального роста;
-повышать
уровень
предпринимательской
компетентности
обучающихся путем формирования практических навыков участия
в проектных командах, конкурсных мероприятиях;
-привлекать обучающихся к активному участию в общественной
жизни образовательной организации, в том числе через участие в
студенческом самоуправлении и добровольческой деятельности;
Срок реализации ППКРС – 2 года 10 месяцев;

Блок 1. Профессионально- ориентирующее воспитание
обучающихся
Модуль 1.1. Профессиональное воспитание
Блок 2. Социализация обучающихся
Модуль2.1.Гражданско-патриотическое
воспитание
и
студенческое самоуправление
Модуль2.2. Физическая культура и здоровье сбережение
Модуль 2.3. Культурно-творческое воспитание
Модуль 2.4. Молодежное предпринимательство
Модуль 2.5. Экологическое воспитание
*
Профессиональное
совершенствование
преподавательского состава

Источники
финансирования
программы

Краевой бюджет
Внебюджетные средства
Привлеченные средства

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
ФГОС СПО) по профессии 15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования

Общие компетенции по ФГОС профессии:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
3.Виды, формы и содержание деятельности
В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно
мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и
формулировать новые, перспективные цели. Происходящие перемены в государстве
требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения
целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные
потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится
обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Образование
является фундаментом всей последующей деятельности человека.
Миссия техникума: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к
самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с
ФГОС и профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке
труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с
запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики. В
современной ситуации концептуальными для профессионального образования являются
следующие направления (модули) воспитательной работы:

Блок 1.Профессионально - ориентирующее воспитание обучающихся
Модуль 1.1. Профессиональное воспитание
Блок 2.Социализация обучающихся
Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление
Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье сбережение
Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание
Модуль 2.4. Молодежное предпринимательство
Модуль 2.5. Экологическое воспитание
* Профессиональное совершенствование преподавательского состава

3.1. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
Воспитательная работа в техникуме направлена на подготовку профессионально
компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых
обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие.
Кадровое обеспечение воспитательной работы:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- руководитель физкультурной работы
- организатор ОБЖ;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор
- социальный педагог;
- руководители студенческих объединений;
- классные руководители;
- социальные педагоги.
Перечень студенческих объединений и клубов по интересам, имеющихся в КГБ ПОУ
КЛПТ:
- Молодежное объединение «Профессионал»
- Молодежное объединение «Регион»
- Пресс-центр «Успех»
- Военно-патриотический клуб «Росток»
- Поисковый клуб «Память»
- Клуб общения «Рампа»
- Научное студенческое сообщество «Эврика»
- Объединение «Академия лидерства»
- Движение «Время молодых 16:35»
Ключевые проекты, реализуемые в техникуме:
-Проект «Студенческий экопатруль» (экологическое направление)
-Проект
«Мир
возможностей»
(направления:
гражданско-патриотическое,
профессионально-ориентирующее, студенческое самоуправление)
-Проект «Настартапили» (молодежное предпринимательство)
-Проект «Наставник+» (профессионально-ориентирующее направление, студенческое
самоуправление, культурно-творческое)
-Проект формирования ЗОЖ в студенческой среде «36 и 6» (направление физическая
культура и здоровье сбережение)
-Проект «Подари ребенку радость» (гражданско-патриотическое направление)

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа
воспитательной работы, представленные в таблице 1.
Таблица 1 SWOT анализ воспитательной работы
Возможности (O)

Сильные стороны (S)

Адресное
повышение
квалификации
Стабильный коллектив
педагогических кадров в области воспитания квалифицированных
педагогических
(подготовка
кадров
по
направлениям работников техникума, обладающих
реализации программы)
широкими
профессиональными
и
Расширение связей с общественностью, личностными качествами.
социальными партнерами техникума.
Наличие активов учебных групп,
Развитие
информационной сети в
студенческого самоуправления.
техникуме, широкое применение цифровых
Наличие библиотеки, читального
образовательных ресурсов в воспитательной зала, оснащенных
современным
работе.
компьютерным оборудованием.
Введение разнообразных инновационных
Доступ к Интернет - ресурсам.
педагогических технологий, форм и методов
Использование
разнообразных
воспитательной работы.
активных форм и методов воспитания, с
Возможность самовоспитания и само применением
информационных
коррекции посредством активизации работы
технологий.
студенческого самоуправления.
Использование традиционных и
Диагностика воспитанности обучающихся.
инновационных здоровьесберегающих
Организация субъект-субъектного
взаимодействия по
выполнению
общих технологий.
задач.
Психолого-педагогическое
сопровождение

воспитательного

процесса.
Гуманизация,
отношение
обращение к

к

уважительное
личности

студента,

личному

опыту

обучающихся. Возможность рефлексии.
Угрозы (T)

Слабые стороны (W)

Трудности
в
преодолении
Низкая степень
социальной
пассивности
обучающихся, активности обучающихся.
сформировавшейся
в
результате
применения традиционных форм и методов Отсутствие готовности проявлять
инициативу,
низкий
уровень
воспитания.
самостоятельности обучающихся.

4.Содержание программы
Блок 1. Профессионально-ориентирующее воспитание обучающихся
Модуль 1.1. Профессиональное воспитание
Подмодули/
формируемые
ОК
1.1.1. - ОК 1
1.1.2. - ОК 2,3
1.1.3. - ОК 3
- ОК 4
1.1.4. - ОК 3
- ОК 4,5
1.1.5. - ОК 6
Цель

Задачи

Реализуемые
активности

Название и содержание подмодуля
Профессиональная ориентация
Профессиональная мотивация.
Участие в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и
саморазвития в профессии.
Развитие карьеры.

Развитие системы социального партнерства и наставничества.
Создание условий для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и
профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста,
обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной
организации на рынке труда, их эффективной самореализации в
современных социально-экономических условиях.
1. 1.Развивать профессиональную мобильность у обучающихся и навыки
планирования своего личностно профессионального роста;
2. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную
профессиональную ориентацию обучающихся.
3. Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
4. Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного
взаимодействия обучающихся в социуме.
5. Формировать компетенции поиска способов решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
- Всероссийские и краевые акции;
- форумы,
- профессиональные конкурсы (разного уровня), по профессии
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
- профессиональные олимпиады,
- ярмарки вакансий,
- тематические встречи;
- ранняя профориентация;
- профессиональные пробы (сборка и разборка узлов и
агрегатов)
- дни открытых дверей,
- мастер-классы,
- экскурсии на предприятия по профилю
- агитбригада по профориентации в школах
-внеурочная
занятость
в
Профцентре
техникума
(экскурсоводы)

Прогнозируемый Создание
в
профессиональной
организации
эффективной
результат
профессионально-образовательной среды, которая обеспечит:
-повышение уровня профессиональной и личностной ответственности
обучающихся;
-рост числа участников профессиональных состязаний.

Мониторинг эффективности реализации модуля профессионального воспитания
№
п/п
1.

2.

Критерий эффективности
Создана
воспитательная
среда,
обеспечивающая
профессиональное
развитие обучающихся.

Ежегодно
увеличивается
прирост
обучающихся,
успешно
прошедших
итоговую государственную аттестацию.

Показатель
Наличие программно-планирующей,
методическойи отчетной документации (%.).
2021-2022

2022-2023

100%

100%

20232024
100%

Доля обучающихся успешно прошедших
итоговуюгосударственную аттестацию (%).
2021-2022

2022-2023

100%

100%

20232024
100%

3.

Рост числа участников и победителей
конкурсов,
олимпиад,
творческих,
интеллектуальных и профессиональных
состязаний.

Количество конкурсных
мероприятий/количество
победителей и призеров (чел.)
2021-2022
2022-2023
20232024
7/20
10/30
12/40

4.

Ежегодно увеличивается количество
социальных
партнеров
по
профессиональному воспитанию.

Количество социальных партнеров (ед.)
2021-2022
6

5.

6.

Рост профильно
выпускников.

-

трудоустроенных

2022-2022
8

20232024
8

Доля трудоустроенных выпускников (%)
2021-2022

2022-2023

Не менее 90%

Не менее 90%

20232024
Не менее
90%

Обучающиеся вовлечены во внеучебную Количество мероприятий, занятий, классных
деятельность (по профессиональному часов, направленных развитие общих и
воспитанию).
профессиональныхкомпетенций (ед.)
2021-2022

2022-2023

7

8

20232024

8

Блок 2. Социализация обучающихся
Модуль 2.1 Гражданско-патриотическое воспитание
Подмодули/
Название и содержание подмодуля
формируемые
ОК
2.1.1. ОК 6
Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление.
ОК 7
2.1.2. ОК 6
Волонтерская деятельность
2.1.3.
2.1.4.

ОК 6
ОК 7
ОК 6
ОК 7

Цель
Задачи

Реализуемые
активности

Профилактика безнадзорности и правонарушений.
Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма.
Создание условий для успешной социализации обучающихся, демонстрирующих
сформированность общих компетенций.
1. Способствовать формированию у молодежи патриотизма, гражданской
ответственности, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
развитию умений и готовности к активному участию в различных сферах в жизни
общества;
2.Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной
жизни страны, региона, образовательной организации; государственному
управлению через организацию добровольческой деятельности.
3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России,
сознательное отношение к правопорядку; принимать правила безопасного
поведения в обществе.
4. Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам.
- Всероссийские и краевые акции;
- социальные проекты,
- тематические выставки;
- экскурсии в музеи;
- волонтерские акции;
- конкурсы патриотической тематики (конкурс патриотической
песни, конкурс чтецов, сочинений, плакатов)
- тематические классные часы,
- уроки мужества,
- открытые дискуссионные площадки,
- традиционные мероприятия техникума,
- военно-патриотический клуб «Росток»
- поисковая внеурочная занятость
- концертные мероприятия в Доме ветеранов;
- благоустройство памятных мест и захоронений
- встречи с ветеранами Вов и ветеранами локальных военных
действий;
- собрания студенческого актива (разного уровня)
- дни самоуправления

Прогнозируемый
1.
1. Сформированность гражданско-патриотической позиции, проявления
осознанного проведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
результат
2.
2. Эффективные механизмы совместной деятельности участников
воспитательной системы учебного заведения: родительской общественности,
педагогического коллектива, студенческого самоуправления в сфере
профилактики правонарушений.
3.
3. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди
обучающихся, снижение количества совершения повторных правонарушение и
преступлений.
4.
4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые
нравственные качества, здоровый образ жизни.

Мониторинг эффективности реализации по
гражданско – патриотического воспитания
№
п/п

Критерий эффективности

Показатель по годам

Ежегодно
увеличивается Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) (%).
количество
обучающихся,
2021-2022
2022-2023
2023-2024
принимающих
участие
в
52%
55%
62%
мероприятиях по гражданско патриотическому воспитанию.
Доля
обучающихся,
принимающих участие в работе
историко
патриотических
8%
10%
7%
объединений, клубов и т.п.
(процентов)
Увеличивается
количество
Количество
конкурсных
мероприятий/
победителей и призеров из числа
количество победителей и призеров (чел.)
обучающихся по результатам
2021-2022
2022-2023
2023-2024
участия
в
проектах,
2/4
3/4
4/5
мероприятиях
различных
уровней – города, техникума;

1.

2.

- края, РФ

4/1

5/1

5/2

2

3

4

70%

75%

80%

13

12

10

30%

32%

35%

3

3. Увеличение доли обучающихся,
вовлеченных
в
организацию
социально-значимых
проектов
(%)
4. Доля
обучающихся,
принимающих
участие
в
волонтерских
объединениях,
благотворительных
акциях
(процентов)
5. Снижение числа преступлений и
правонарушений, совершенных
обучающимися,
относительно
совершенных в 2021 г (%)

5

6. Доля обучающихся,
принимающих участие в работе
детских
общественных

объединений
и
органов
ученического
самоуправления
(процентов)
7. Увеличивается
уровень
удовлетворенности
родителей
работой учебного заведения.

Доля родителей обучающихся от общего числа (%).
2021-2022
86%

2022-2023
87%

2023-2024
88%

Модуль 2.2 Физическая культура и здоровье сбережение
Подмодули/
Название и содержание подмодуля
формируемые ОК
2.2.1.
ОК 6
Физическая культура (урочная, внеурочная и соревновательная деятельность)
ОК 7
2.2.2.

ОК 6

Цель

Задачи

Реализуемые
активности

Прогнозируемый
результат

Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления
психоактивных веществ (ПАВ)
Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и
укреплению здоровья обучающихся, формирование у них потребности в
физическом совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной
трудовой деятельности.
1. 1.Формировать у обучающихся, культуру здорового образа жизни на основе
воспитания психически здоровой, физически развитой и социально
адаптированной личности
2. Привлечь
обучающихся, к участию в мероприятиях, направленных
на поддержание и укрепление здоровья.
3. Формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни.
4. -Всероссийские, краевые и городские акции;
5. -спортивные мероприятия и соревнования,
6. -участие во Всероссийском движении ГТО,
7. -тематические выставки;
8. -встречи с интересными людьми (спортсменами)
9. -профилактические беседы (врачи наркологи, венерологи, мед.работник
техникума)
-освидетельствование в наркодиспансере города
-тестирование по профилактике наркозависимости
-витаминизация блюд для студентов в столовой техникума
-волонтерские акции (раздача информационных буклетов, квест – игры)
-конкурсы демотиваторов, рисунков, плакатов о ЗОЖ
1. Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом.
2. Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта.
3. Увеличение количества числа обучающихся, ведущих ЗОЖ.

Мониторинг эффективности реализации модуля
физическая культура и здоровье сбережение
№
п/п

Критерий эффективности

Показатель по годам

1.

Ежегодно
увеличивается Количество обучающихся (волонтёров), принявших
количество
обучающихся
участие в мероприятиях
(волонтёров),
принимающих
2021-2022
2022-2023
2023-2024
участие в мероприятиях
15
21
23

2.

Обучающиеся
внеучебную
(спортивные мероприятия).

вовлечены
во Количество мероприятий, направленных на повышение
деятельность информативности обучающихся техникума в формировании
оздоровительные
потребности ведения здорового образа жизни,
профилактики рискового поведения (ед.)
2021-2022
8

3.

5.

9

2023-2024
10

Ежегодный рост обучающихся, Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в спортивных
привлеченных к занятиям в
секциях по видам спорта от общегоколичества
спортивных секциях по видам
обучающихся (%)
спорта
2021-2022
2022-2023
2023-2024
24 %

4.

2022-2023

Увеличение
количества
обучающихся ведущих здоровый
образ жизни, владеющих культурой
ЗОЖ
Ежегодно в спортивных
мероприятиях, организованных на
базе
техникума,
участвуют
педагоги

25 %

29 %

Доля обучающихся не имеющих вредных привычек (%)
2021-2022

2022-2023

2023-2024

90 %

92 %

95 %

Количество участников в спортивных мероприятиях,
организованных на базе техникума (ед.)
2021-2022

2022-2023

2023-2024

13

15

15

Модуль 2.3 Культурно-творческое воспитание
Подмодули/
формируемые
ОК
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

ОК 6
ОК 6
ОК 6

Цель
Задачи
Реализуемые
активности

Название и содержание подмодуля

Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности
Развитие общей культуры личности
Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности
Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой
деятельности профессиональной образовательной организации.
1. Способствовать выявлению и развитию творческого потенциала обучающихся;
2. Приобщить к ценностям культуры.
- Всероссийские, краевые и городские мероприятия и конкурсы;
- творческие проекты,
- тематические выставки;
- экскурсии в музеи;
- конкурсы в техникуме;
- концертные программы;
- тематические классные часы;
- клуб общения «Рампа»

Прогнозируемый Повышение количества и качества культурно - творческих событий различных
результат
уровней.
Увеличение количества студентов привлеченных к культурно-творческим
мероприятиям.
Мониторинг эффективности реализации модуля

культурно-творческого воспитания
№
п/п
1.

Критерий эффективности

Показатель по годам

Создана культурно-творческая среда,
обеспечивающая развитие творческой
активности
обучающихся
(волонтеров)

Количество обучающихся (волонтёров), принявших
участие в мероприятиях
2021-2022
12

2.

15 %
Отсутствие конфликтных ситуаций
среди студентов (причины разные),
отсутствие
фактов
проявления
буллинга

15

2022-2023
18 %

2023-2024
18 %

Доля обучающихся, демонстрирующих толерантное
отношение к сверстникам и окружающим (%)
2021-2022
100 %

4.

15

2023-2024

Ежегодно увеличивается прирост Доля обучающихся, систематически участвовавших в
творчески активных студентов
культурно-творческих мероприятиях (%)
2021-2022

3.

2022-2023

2022-2023
100 %

2023-2024
100 %

Ежегодно увеличивается прирост Доля обучающихся, занятых в программах ДООП (%)
обучающих систематически занятых в художественной и соц-педагогической направленностей
программах
художественной
и 2021-2022
2022-2023
2023-2024
социально-педагогической
25 %
30 %
35 %
направленностей

5.

Действует система ступенчатости
Количество проведенных культурно-творческих
организации
и
проведения
мероприятий локального, городского,
мероприятий культурнокраевого уровня(ед.)
досуговой деятельности
2021-2022
2022-2023
2023-2024
15

6.

18

18

Обучающиеся
первого
курса Доля обучающихся, включенных культурно-творческую
вовлечены в культурно- творческую
деятельность (%)
деятельность
2021-2022
2022-2023
2023-2024
30%

35%

40 %

Модуль 2.4 Молодежное предпринимательство
Название и содержание подмодуля

Подмодули/
формируемые
ОК

2.4.1.
Цель

ОК – 4,5

Развитие молодежного предпринимательства
Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у
обучающихся
1.Повышать
уровень
предпринимательской компетентности
обучающихся путем формирования практических навыков участия в
проектных командах, конкурсных мероприятиях;
2.Провести
исследование
предпринимательских
намеренийобучающихся.
3.Создать в образовательном процессе условия для стимулирования
предпринимательской
активности
и
формирования
предпринимательской позиции обучающихся.
- школа молодого предпринимателя,
- разработка проектов и бизнес-планов,
- пробные стар тапы и иные мероприятия;
-тематические
выставки,
встречи
с
представителями
предпринимательского сообщества;
- информационная палатка
- НСО «Эврика»
1. Организация предпринимательских событий в техникуме
2. Увеличение количества студентов, прошедших обучение и
принявших участие в школах предпринимательства

Задачи

Реализуемые
активности

Прогнозируемый
результат

Мониторинг эффективности реализации модуля
Молодежное предпринимательство
№
п/п
1.

2.

Критерий эффективности

Показатель по годам

Ежегодно
увеличивается
количество
обучающихся,
принимающих
участие
в
воспитательных событиях, в ходе
которых реализуются технологии,
формы и методы работы для
подготовки
по
Предпринимательству

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся ) (%)

Увеличивается
количество
мероприятий, направленных на
развитие
предпринимательской
компетенции обучающихся
(школы, встречи, семинары)

Количество мероприятий (ед.)

2021-2022

2022-2023

2023-2024

10 %

12 %

15 %

2021-2022

2022-2023

2023-2024

6

7

8

Модуль 2.5. Экологическое воспитание
Подмодули/
формируемые ОК

2.5.1.

ОК -6
ОК -2

Название и содержание подмодуля
Экологическое воспитание

Цель

Обеспечить сформированность
у обучающихся

Задачи

1.Формировать экологическую культуру, бережное отношение к
окружающей среде;
2.Создать в образовательном
процессе условия для
формирования экологического мировоззрения у обучающихся
- краевые и городские акции;
- экологические десанты,
- тематические выставки, классные часы;
- экскурсии;
- содействие природоохранной деятельности,
- экологическое просвещение,
- содействие по выявлению фактов нарушения природоохранного
законодательства - «Зеленый патруль»
Сформированность экологического мировоззрения у студентов

Реализуемые
активности

Прогнозируемый
результат

экологического

мировоззрения

Мониторинг эффективности реализации модуля Экологическое
воспитание
№
п/п

Критерий эффективности

Показатель по годам

1.

Ежегодно
увеличивается Доля обучающихся (от общего числа обучающихся ) (%)
количество
обучающихся,
2021-2022
2022-2023
2023-2024
принимающих
участие
в
25 %
51 %
58 %
мероприятиях по экологическому
воспитанию

2.

Увеличивается
количество
мероприятий, направленных на
развитие экологической культуры
обучающихся

3.

Наличие победителей и призеров из
числа обучающихся по результатам
участия в проектах, мероприятиях
различных уровней
-городской
-краевой

Количество мероприятий (ед.)
2021-2022

2022-2023

7

2023-2024

8

9

Количество конкурсных мероприятий
/количество победителей и призеров (чел.)
2021-2022

2022-2023

2023-2024

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Профессиональное совершенствование
преподавательского состава
1. Формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную работу;
2. Обучение педагогическим технологиям работы с обучающимися по модулям реализуемым
программой, через:
- обучающие курсы;
- лекции;
- вебинары;
- семинары – практикумы;
3. Самообучение, самореализация, обмен опытом с коллегами.
Определяемый показатель:

-Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по
приоритетным направлениям воспитания и социализации (в процентах)
-Доля педагогических работников, принявших участие в работе совещаний, семинаров,
семинаров-практикумов по приоритетным направлениям воспитания и социализации (в
процентах);

Способы контроля за результатами и критерии результативности
реализации Программы
Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование,
анкетирование, социометрия, опрос).
Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий,
педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в
выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей
отчётности.
Итоговый контроль - анализ деятельности.

5. Календарный учебный график воспитательной работы
Модули воспитательной
программы

Наименование активностей

сроки

Курс/
группа

Ответственны
й

1-5
сентября
в течение
месяца

1 курс

Мастера п/о

3 курс

В течение
месяца

Студенты
1 курса

В течение
месяца
до 15
сентября
Экскурсия обучающихся 1 курса по техникуму, в музей 1 сентября
техникума
Выбор актива групп первого курса
До 28
сентября
Совет командиров
9 сентября

Студенты
3 курса
1 курс

Производственн
ая практика
(по профилю
профессии)
Зав.
библиотекой.
Социальные
педагоги
Зам. директора

Знаменательные, памятные, социально-значимые даты:
1 сентября - День знаний
2 сентября – День начала Второй Мировой войны
3 сентября - День борьбы с терроризмом
Презентация профессий
Модуль 1.1.
Профессиональное воспитание
Производственная практика (по профилю)

Классные часы, посвященные истории
образовательного учреждения
Встречи с работодателями по профессии «Слесарь по
ремонту лесозаготовительного оборудования»
Запись в кружки технической направленности

СЕНТЯБРЬ

Экскурсии на предприятия города (по профилю)
Модуль 2.1.
Гражданско - патриотическое
воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание и студенческое
самоуправление.

В течение
сентября
Линейка, классные часы, посвященные окончанию Второй 1-2 сентября
Мировой войны, в рамках проекта «Уроки Второй мировой
войны»
Радиогазета, посвященная «Международному Дню борьбы 3 сентября
с терроризмом»;
Участие в городской акции «Нет террору» возле собора

Мастера п/о

1 курс

Соц. педагоги

1 курс

Соц. педагоги

1-4 курс

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам.
директора,
Соц. педагоги
Преподаватели
истории;
Соц. педагоги

1 курс
Все группы
1 курс

Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
противодействие
распространению идеологии
терроризма и экстремизма.

Казанской Божьей матери
Акция «Цветы памяти», возложение
Мемориальном комплексе города

цветов

1-2 курс

Классные
руководители;
Соц. педагоги

Участие
в
акции
«Дальневосточная
Победа», 2-3 сентября
распространение муаровых лент среди населения

1-2 курс

Соц. педагоги

Диктант Победы

1-4 курс

Благоустройство памятных мест города, в
празднования окончания Второй Мировой войны
Акция «Слово Победителя»

на 2 сентября

3 сентября

До 15
сентября

2 курс

Зам. директора
по УР
Руководитель
МО «Регион»
Соц. педагоги

Сентябрь

1-4 курс

Соц. педагоги

Все группы

Классные
руководители;
Соц. педагоги

рамках 7-10 сентября

Акция «Письмо солдату»

В течение
Классные часы по вопросам:
поведение на территории учебного заведения, права и месяца
обязанности студентов;
о запрете курения в общественных местах;
о комендантском часе для несовершеннолетних студентов
в городе;
о внешнем виде;
Внеурочная занятость во внеучебные дни:
13 сентября;
-Благоустройство памятника ВОВ в с. Пивань 20 сентября;
Комсомольского района;
27 сентября
-Акция «Чистый берег»;
-Посещение Краеведческого музея;
-Посещение клубов и объединений в техникуме
Консультация для студентов категории детей- сирот о 2-3 неделя
мерах социальной поддержки

1-2 курс

11,13,16,17, Соц. педагоги;
ТД-20 группы Педагоги доп.
образования

Дети-сироты

Проведение Совета Профилактики

По графику

1-2 курс

Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, состоящими на профилактическом
учете, ПДН, КДН и ЗП

постоянно

Все группы

Социальный
педагог по
сиротам
Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УВР,

Модуль 2.2.
Физическая культура и
здоровьесбережение

Адаптационный месячник. Тестирование
В течение
первокурсников на уровень тревожности
месяца
17-20
Лекции:
-профилактика
правонарушений
и
преступлений сентября
(помощник прокурора города- Рябов В.А.)
-профилактика правонарушений и преступлений (ст.
инспектор ОП №3 – Камбалина А.А.)
Индивидуальная работа с родителями обучающихся из В течение
месяца
«группы риска»

Группы 1
курса
1 курс

Участие в мероприятии, посвященном дате со дня трагедии 25 сентября
самолета «Дуглас»
Сбор справок на допуск к физкультуре
1-2 неделя

1-2 курс

Проведение спортивного праздника «Студенческий 11 сентября
форсаж»
1. Творческий номер от группы (стихи, песни);
2. Спортивные соревнования;
3. Конкурс «Экологический костюм»
Подготовка к акции «Техникум территория здоровья»
В течение
месяца
Уроки трезвости
12 сентября
Запись в спортивные секции и кружки

Модуль 2.3.
Культурно-творческое
воспитание

Сентябрь

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 1 сентября
года. Тематический классный час.
Знакомство обучающихся 1 курса с
В течение
Материально-технической базой техникума
1 сентября
Конкурс «Лучшая учебная группа» среди 1 курса
До 25
сентября
Подготовка к мероприятиям посвященным «Дню учителя» В течение
месяца

1-3 курс

Все группы
Все группы
1 курса
2 курса
1-2 курс
Все группы
1 курс
Все группы
1 курс
1 курс
Все группы

зав.
отделениями,
педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР;
Соц. педагоги
Соц. педагоги
Руководитель
ФВ
Зам. директора
по УВР;
Руководитель
ФВ
Зам директора
по ВР
Мед. работник;
Классные
руководители
Руководитель
ФВ
Зам. директора
по УВР
Социальные
педагоги
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР;
Соц. педагоги;
Педагоги доп.

образования

Модуль 2.4.
Молодежное
предпринимательство
Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Посвящение в студенты «Студенческая шляпа»

22 сентября

Подготовка к акции «От сердца к сердцу!»,
посвященная Дню пожилых людей
Участие в городских и краевых мероприятиях:
-«Инсайт-202___»
Запись в кружки художественной направленности

В течение
месяца
Сентябрь

Выпуск газеты техникума «Успех»

К 1 октября

1-3 курс

Студенческий Совет города «СтудоБум»

По
отдельному
плану
2 - 3 неделя

1 курс

Сбор информации о трудоустройстве
выпускников

Запись в школу «Молодой предприниматель» в рамках До 15
проекта «Настартапили»
сентября
Проведение
экологических
уроков
по
4 неделя
утилизации бытовых отходов
Субботник территории техникума

Методическая работа,
Работа с родителями

До 15

Проверка журналов воспитательной работы с группами,
анализ отчетов классных руководителей и соц.педагогов
Запись
в
кружки
направленности

социально-педагогической

Согласование дополнительных общеобразовательных и
общеразвивающих программ
Инструктивно-методическое совещание:
- анализ воспитательной работы за год

По графику
4 неделя
До 15
1 неделя

Август

1-2 курс

волонтеры
1-4 курс
1 курс

Студентывыпускники
1 курс
Все группы
Все группы

Зам. директора
по УВР;
Педагоги доп.
образования
Педагоги доп.
образования
Зам. директора
по УВР
Педагоги доп.
образования
Руководитель
пресс-центра
«Успех»
Зам. директора
по УВР
Зав.
отделениями;
Соц. педагоги
Преподаватели
Преподаватели
биологии и
химии
Соц.педагоги

Преподавател Зам. директора
и
по УВР
1 курс

Социальные
педагоги

Преподавател Зам. директора
и
по УВР;
Руководитель
ФВ
Преподавател Зам. директора
и
по УВР

Контроль:
2-3 неделя
Формирование личных дел студентов-сирот, группы
«риска», группы «Внимания»
В течение
Индивидуальные беседы и консультации
месяца

1 курс

Зам.директора
по УВР

Все группы

Зав.
отделениями;
классные
руководители

В течение
месяца

1 курс

Педагогпсихолог

3 октября

1-4 курс

Библиотекарь

По
согласованию

2-3 курс

Соц. педагоги

Заседание актива МС техникума «Профессионал»

1 октября

1-4 курс

Зам. директора
по УВР

Участие волонтеров в чемпионате «Абилимпикс»

По плану

2-3 курс

Соц.педагоги

Профориентационные мероприятия со школами города и В течение
районов (по отдельному плану)
уч.года
Совет профилактики
2 неделя
среда
Консультация «Меры социальной поддержки детей1 неделя
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1 -3 курс

Модуль 2.1.
Гражданско - патриотическое
воспитание
Гражданско - патриотическое
воспитание и студенческое
самоуправление.
Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Противодействие
пррпрпрр
п

ОКТЯБРЬ

Знаменательные и памятные даты:
1 октября - День пожилого человека
5 октября – День учителя
Групповые занятия по профессиональному
Модуль 1.1.
Профессиональное воспитание мотивированию «Твоя профессия» (деловая
профориентационная игра)
Проведение экскурсий в музей техникума и организация
библиотечной выставки, посвященной Дню рождения
техникума
Экскурсии на предприятия (дополнение)

Акция «День добрых дел», в рамках
Международного дня пожилых людей
Анкетирование 1 курса по проблеме терроризма и
экстремизма
Продолжение акции: «Моя семья в годы ВОВ». Сбор
материала

Зам. директора
по УВР
Обучающие
Члены совета
ся группы риска профилактики
1 курс
Соц.педагог по
сиротам

2 октября

1-3 курс

МО «Регион»

В течение
месяца
В течение
месяца

1 курс

Педагогпсихолог
Кружок
«Память»

1-2 курс

распространению идеологий
терроризма и экстремизма

Лекции представителей прокуратуры по профилактике
правонарушений
Лекция врача-нарколога
Проведение тестирования по раннему выявлению
немедицинского потребления психотропных веществ
Мероприятие, посвященное годовщине подвига трех
советских летчиц: общее мероприятие в актовом зале

Модуль 2.2.
Физическая культура и
здоровьесбережение

Модуль 2.3.
Культурно - творческое

По графику
По
согласованию
По графику
10 октября

1 курс
1-2 курс
1-3 курс
1 курс

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Педагогипсихологи
Педагоги доп.
образования;
Библиотекарь
Волонтеры;
Соц. педагоги

Акция волонтеров среди и населения по оказанию помощи 13 октября
животным «Зооспаса»

1-2 курс

Мероприятия, посвященные профилактике проявлений В течение
терроризма и экстремизма:
месяца
- классные часы: «Мировое сообщество и экстремизм,
терроризм»,
«Законодательство
РФ
в
сфере
противодействия экстремизму и терроризму»;
- радиогазета «Нам нужен Мир»;
- уроки мужества;
- круглый стол: «Национальная толерантность- основа
крепкого общества»
Товарищеские встречи по отдельным видам
В течение
спорта
месяца
Антинаркотическая акция «Жизнь над пропастью»
В течение
месяца

1 курс

Соц. педагоги;
Преподавател
ь истории

Все группы

Руководитель
ФВ
Классные
руководители;
Соц. педагоги
Соц. педагоги

Все группы

Акция: «Техникум – территория здоровья»:
-Классные часы, посвященные профилактике вредных
привычек;
-Конкурс «Наркоnet»: карикатур, буклетов, мотиваторов;
-Лекции мед. работника, врачей

В течение
месяца;
Конкурс
карикатур к 30
октября

1-3 курс

Подготовка и участие в краевых спортивных конкурсах

По плану

1-3 курс

Проведение спортивного мероприятия
«Молодежь против наркотиков». Соревнование.

В течение
месяца

Все группы

Акция « От сердца к сердцу»

1 октября

Волонтеры

Зам. директора
по УВР
Руководитель
ФВ
Педагогпсихолог;

воспитание

Модуль 2.4.
Молодежное
предпринимательство

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Методическая работа,
Работа с родителями

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя «Мы вас любим!»

1 неделя

1-3 курс

Конкурс чтецов, посвященный Дню рождения
Хабаровского края
Поздравление ветеранов и работников техникума с днем
рождения Профтехобразования и днем рождения
техникума
Внеурочная занятость во внеучебные дни:
-посещение библиотеки Н.Островского
(день рождения С.Есенина);
-посещение музея в с. Верхняя Эконь;
-посещение краеведческого музея
Акция: «Открытка»- поздравление ветеранов техникума с
Днем учителя
Участие в краевых конкурсах:
-мероприятия программы 16:35
Месячник правовой и финансовой грамотности

20 октября

1-2 курс

2 октября

1-3 курс

4 октября
11 октября
25 октября

1-2 курс

До 5 октября

1-2 курс

По плану

1-3 курс

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по
УВР
Педагоги доп.
образования
Командиры
групп;
Волонтеры
Соц. педагоги

Волонтеры;
Соц. педагоги
Волонтеры;
Соц. педагоги
Преподавател
и
Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УПР
Зам.директора
по АХР

Все группы

Осенняя сессия онлайн-уроков
финансовой грамотности

В течение
месяца
С 18 сентября
по 18 декабря

Подготовка участников к конкурсу Молодые
профессионалы внутри техникума

В течение
месяца

2 участника

Уборка территории памятника самолета Дуглас

В течение
месяца

Все группы

Фотоконкурс «Экология скрытой камерой»

В течение
месяца

Все группы

Пресс-центр
«Успех»

Формирование родительского комитета

В течение
месяца
4 неделя

Все группы

В течение
месяца

Все группы

Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогпсихолог;
классные

Групповые родительские собрания
Индивидуальные беседы и консультации

Все группы

Все группы

руководители
Знаменательные и памятные даты:
4 ноября - День народного единства
16 ноября - День толерантности
20 ноября - День правовых знаний
29 ноября - День матери
Групповое занятие по профессиональному
Модуль 1.1.
консультированию «Адаптация. Карьера. Успех»
Профессиональное
воспитание
Новый сезон в школе молодого предпринимателя (в
рамках проекта «Настартапили»)
Модуль 2.1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
Гражданско - патриотическое
воспитание и студенческое
самоуправление.
Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика безнадзорности и
правонарушении.
Противодействие
распространению
идеологий терроризма и
экстремизма

В течение
месяца
ноября

Совет профилактики

2 неделя
среда

Профилактическая беседа с обучающимися: «Урок
правовых знаний»

3 неделя

Единый классный час: «Уроки правовых знаний» (с
2 неделя
приглашением работников прокуратуры, опеки, полиции и понедельник
специалистов
Классные часы, посвященные Дню народного единства:
«В единстве наша сила»

До 7 ноября

Уроки нравственности (классные часы)

До 13 ноября

Художественная выставка «Едины духом все народы»

До 7 ноября

Фотоэкскурсия – Добрые дела Волонтерского
молодежного объединения техникума «Регион»

К 10 ноября

Акция ко дню толерантности «Поделись своей добротой»

К 14 ноября

2 курс

1-2 курс

Педагогпсихолог;
Соц. педагоги
НСО «Эврика»

Обучающиеся Члены совета
группы риска профилактики
1 курс

Педагогпсихолог;
Классные
руководители
Все группы Преподаватель
обществознания
; Классные
руководители
1-3 курс
Классные
руководители;
Соц. педагоги
Все группы
Классные
руководители;
Соц. педагоги
1 курс
Классные
руководители;
Соц. педагоги
1 курс
Руководитель
Пресс-центра
«Успех»
Волонтеры
Педагогпсихолог;
Классные

руководители
Социально-психологическое тестирование, направленное По
на ранее выявление незаконного употребления
согласованию
наркотических средств и психотропных веществ
с ЦРБ
(Тестирование студентов 1 курса)
Учебная эвакуация для студентов и
сотрудников на случай возникновения пожара
Модуль 2.2.
Физическая культура и
здоровьесбережение

Модуль 2.3.
Культурно - творческое
воспитание

Классные часы с просмотром профилактических фильмов: До 15 ноября
-Как убивает алкоголь;
-Профилактика табакокурения;
-Фильм о наркотиках
Международный день отказа от курения
До 15 ноября
Онлайн - кроссворд «Я о спорте знаю всё»

Педагогпсихолог;
Классные
руководители

Все группы Преподавательорганизатор
ОБЖ
Все группы Соц. Педагоги
Мед.работник
техникума

Конкурс: лучший видеоролик на тему: «Физическая
культура в домашних условиях»

ноябрь

1-3 курс

Спортивные соревнования среди групп курса по футболу

ноябрь

1.2.курс

4 неделя

Все группы

По плану МО

Студенты

До 7 ноября

1-2 курс

Конкурс видеороликов: «Счастливое детство - счастливые
Ноябрь
мы!» - традиции моей семьи
Прохождение обучающего курса по развитию личностных
По
компетенций (Образовательный форум «Инсайт»)
отдельному
Участие лидеров в школе «Лидерский резерв» и т.д.
графику
Информационно-познавательная онлайн – викторина
С 17-30
«Угадайка!»
ноября

1-3 курс

Соц. педагоги;
Руководитель
ФВ
Соц. педагоги;
Руководитель
ФВ
Руководитель
ФВ
Зам.
директора по
УВР
Преподавател
и
Педагог доп.
образования
Соц. педагоги

2 курс

Соц. педагоги

«День матери» - праздник любви и уважения
Посещение краеведческого музея
Изделия кружка «Hand-made» - Приамурские узоры

НОЯБРЬ

В течение
месяца

1 курс

Мероприятие «День толерантности»

ноябрь

1-3 курс

1 курс

Преподаватель
обществознани
я
Все группы Зам.директора
по УВР

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Работа с родителями
Методическая работа,

«Молодежь за защиту природы» - семинар

В течение
месяца

1 - 3 курсы

Преподавател
ь биологии

Участие в мероприятиях экологической направленности
программы «16:35»

В течение
месяца

Студенты

Зам. директора
по УВР

Индивидуальные беседы и консультации

В течение
месяца

Учебные
группы

Ноябрь

1 курс

Педагогпсихолог;
Классные
руководители
Соц. педагоги

Викторина для родителей «Знать и соблюдать права
детей» (в группах Ватсап)
Знаменательные и памятные даты:
1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом
9 декабря - День Героев Отечества
9 декабря - международный день борьбы с коррупцией
12 декабря - День Конституции
Фотоконкурс «Мое учебное заведение - удивительный
Модуль 1.1.
Профессиональноевоспитание мир»
Подготовка информационных буклетов История моей
профессии (Слесарь ЛЗО)
Групповое занятие по профессиональному
информированию «Открой дверь в новый мир»

ДЕКАБРЬ

Модуль 2.1.
Гражданско- патриотическое
воспитание

Совет профилактики
Государственный символы России тематический час ко Дню Конституции
Изготовление совместно с КДН и ЗП города буклета
«Административная ответственность
несовершеннолетних»
Мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества:
-Эссе «Великие полководцы»;
-видео-уроки «Полководцы России. От Древней Руси до
ХХ века»;
-Сбор и оформление материала о ветеранах ВОВ,

В течение
месяца

Все группы

Зам. директора
по ВР;
Классные
руководители
декабрь
2-3 курс
Зам.директора
по УПР
В течение
2 курс
БУ «Областной
месяца
центр
профориентаци
и»
2-я среда
Обучающиеся Члены совета
месяца
гр. риска
профилактики
12 декабря
Все группы
Классные
руководители
До 20 декабря
1 курс
Руководитель
кружка
«Правовед»
До 14 декабря
1-2 курс
Педагоги доп.
образования;
Соц. педагоги

тружениках тыла, детях войны г. Комсомольска-на-Амуре;
-Классные часы «Герои всех времен»
Лекция по профилактике правонарушений
До 20 декабря

Модуль 2.2.
Физическая культура и
здоровьесбережение

Модуль 2.3.
Культурно-творческое
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню Конституции:
12 декабря
-Классные часы «Конституция России – основной закон
государства»;
-Видео-презентация «История принятия Конституции РФ»
Первенство техникума по волейболу на приз Деда Мороза В течение
месяца

1 курс

Соц. педагоги

Все группы

Классные
руководители;
Соц. педагоги

Сборная
команда

Руководитель
ФВ

Классные часы: «Профилактика коронавирусной
инфекции, меры по недопущению распространения
заболевания»
Спортивный челлендж: «Студенты за Здоровый образ
жизни!»

Декабрь

1-3 курс

Соц. педагоги;
Мед. работник

До 20
декабря

1-3 курс

«Береги себя» мероприятия по профилактике ВИЧинфекции и ЗППП

2 декабря

Соц. педагоги;
Руководитель
ФВ
Мед. работник

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со До 5 декабря
СПИДом:
-Междисциплинарный
молодежный
круглый
стол
«Научные достижения и общественный прогресс в
профилактике и лечении ВИЧ – инфекции;
-Вебинар для родителей по вопросам профилактики и
распространения ВИЧ-инфекции;
-Марафон научно-популярных пабликов в контакте
«Спецкурс: почему мы до сих пор не победили ВИЧ»;
-Квест для групп 1-2 курса «Мифы о СПИДе»
Выпуск газеты «Успех»
Декабрь
Участие в краевом конкурсе «Амурская нотка»
Видео-поздравление от преподавателей техникума с
Новым годом

Все группы
1-3 курс

Студенты

Классные
руководители;
Соц. педагоги

Руководитель
Пресс-центра
«Успех»
По графику
Студенты
Педагог доп.
образования
Андреева В.П.
До 25 декабря Преподавател Зам.директора
и и студенты
по УВР

Видео-поздравление от студентов техникума с новым
годом

До 25 декабря

Поздравление ветеранов и детей – инвалидов совместно с С 26 декабря
городским отделом соц. защиты с Новым годом

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание
Методическая работа,
Работа с родителями

Студенты

Студенты

Студенты

Соц. педагоги;
Педагоги доп.
образования
Зам.
директора по
УВР
Классные
руководители
Мастера п/о

Новогодняя концертная программа

4 неделя

Все группы

Изготовление кормушек для птиц волонтерами

В течение
месяца
По плану

волонтеры

24-27
декабря

Все группы

Экология в профессии, организация своего рабочего
места, экологические технологии
Итоговая линейка и классные часы в группах

2-3 курс

Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УВР
Педагогпсихолог

Итоги работы за 1-ое полугодие

3-4 неделя

Пед.
коллектив

Индивидуальные беседы и консультации

В течение
месяца

Все группы

Классный час «Профессиональная этика и культура
общения»
Заседание Актива техникума «Профессионал»

3-я среда
месяца
4-я неделя

Все группы

Участие в краевых конкурсах:
-Проект «Лаборатория профессий»;
-Всероссийский конкурс социальных проектов
Подготовка к чемпионату WorldSkills (компетенции на
базе техникума)

По плану

1-2 курс

Соц. педагоги

В течение
месяца

2-3 курс

4-я среда
месяца

Все группы

Педагогипсихологи;
Зам. директора
по УПР
Члены Совета
профилактики

Знаменательные и памятные даты:
25 января - День российского студенчества Татьянин день
27 января – Освобождение Ленинграда

ЯНВАРЬ

Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

Совет профилактики
Модуль 2.1.
Гражданско - патриотическое

1-3 курс

Классные
руководители
Зам. директора
по УВР

воспитание

Проведение мероприятий по профилактике незаконного
участия в несанкционированных митингах:
-Классные часы;
-Беседа представителей правоохранительных органов;
-Инструктажи
Постановка на первичный воинский учет

В
течение
месяца

День инспектора

4-я неделя

Классные часы:
-Профилактика преступлений и правонарушений;
-Профилактика табакокурения и алкоголизма
Встреча студентов с сотрудниками ПДН, беседа по теме
«Права и обязанности несовершеннолетних»

По графику

Работа с обучающимися группы «риска»

В течение
месяца

Продолжение поисковой работы в группах «Моя семья в
годы ВОВ»

В течение
месяца

С 18 января

4 неделя

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады с города 27 января
Ленинграда:
- Конкурс буклетов «900 дней мужества;
-Цикл тематических пятнадцатиминуток;
-радиогазета «Победа за нами»
День воинской славы
4 неделя
Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережение

Подготовка к военно-спортивному месячнику
посвященного 23 февраля

В течение
месяца

Подготовка к проведению спортивно-праздничного
мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества

До 23 февраля

Классные часы на тему: «Здоровый образ жизни»

По графику

1-3 курс

Зам. директора
по УВР

Студенты 1 Преподаватель
курс
ОБЖ
1-2 курс

Зам. директора
по УВР
Все группы Соц. Педагоги
Мед.работник
Группы 1
курса

Педагогпсихолог

Обучающиеся Соц. педагоги
группы риска
1-3 курс
1 курс

Руководитель
клуба
«Память»
Педагоги доп.
образования

Все группы

Преподаватель
истории

По группам

Зам. директора
по УВР

1-2 курс

Преподаватель
ОБЖ

Все группы

Соц. педагоги

Модуль 2.3.
Культурно-творческое
воспитание

День российского студенчества — праздничная
программа

25.01

Проведение мероприятий, посвященных Дню
студента: праздничные классные часы,
фотографирование в фотозонах

25 января

1-4 курс

Внеурочная занятость во внеучебные дни:
-посещение краеведческого музея;
-клуб «Рампа»

По графику

Группы 1
курс

Награждение лучших студентов главой города

По плану

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Экологическая викторина: «Природа Хабаровского края» В течение
месяца

Методическая работа,
контрольные мероприятия

Мониторинг за 1 полугодие
Подведение итогов «Лучшая учебная группа»

Работа с родителями

В течение
месяца
До 25 января

Подведение итогов успеваемости, посещаемости и участия По графику
в мероприятиях за 1 полугодие
Индивидуальные беседы и консультации
В течение
месяца

Все группы

Зам. директора
по УВР;
классные
руководители
Педагоги доп.
образования
Соц. педагоги;
Педагогпсихолог

Студенты Зам. директора
кандидаты на
по УВР
награжден
Все группы

Преподаватель
основы
экологии
Зам.директора
Классные
руководители
по УВР
Социальные
педагоги
1-4 курс
Соц.педагоги
Все группы

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

ФЕВРАЛЬ

Знаменательные и памятные даты:
15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
23 февраля - День защитников Отечества
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

Профориентационная кампания (по отдельному плану)
Участие в краевом конкурсе «Лаборатория профессий»
Участие волонтеров в чемпионате WorldSkills

В течение
месяца

Школьники, 8- Преподаватели
Соц.педагоги
9классы
(по приказу)
До 24 февраля
1 курс
Соц. педагог
Февраля

2-3 курс

Зам. директора
по УВР

Заседание актива техникума «Профессионал»
Модуль 2.1.
Гражданско- патриотическое
воспитание
Гражданско - патриотическое
воспитание и студенческое
самоуправление.
Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений.
Противодействие
распространению
идеологий
терроризма
и
экстремизма

3-я неделя

1-4 курс

Зам. директора
по УВР
Обучающ.
Члены совета
группы риска профилактики

Совет профилактики

3-я среда
месяца

Встреча студентов с врачом-наркологом, инспектором
ПДН, помощником прокурора

2 неделя

1-3 курс

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по
отдельному плану)

В течение
месяца

Все группы

Акция «День защитников Отечества»

В течение
месяца

Волонтеры

День инспектора

4-я неделя

1-2 курс

Зам. директора
по УВР

Организация работы с обучающимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, участие в
мероприятиях)
Проведение пятнадцатиминуток, посвященных разгрому
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
-Тематические классные часы, с приглашением ветеранов
локальных военных событий;
-спортивные соревнования по мини-футболу;
-спортивные соревнования по настольному теннису
Час мужества, посвященный вывод советских войск из
Афганистана

В течение
месяца

1-2 курс

В течение
месяца

1-2 курс

Педагогипсихологи;
Соц. педагоги
Соц. педагоги

В течение
месяца

1-2 курс

Соц. Педагоги
Преподаватели
ФВ

По плану
месячника

Все группы

Тематические
пятнадцатиминутки,
памятным датам ВОВ

В течение
месяца

1-4 курс

Преподаватель
истории;
Зав.
библиотекой
Соц. педагоги

посвященные

Педагогпсихолог;
Социальный
педагог
Организатор
ОБЖ;
Руководитель
ФВ;рук.групп
Педагогорганизатор

Продолжение волонтерской работы в группах:
В течение
-В рамках проекта «Память сердца»- благоустройство месяца
памятников;
-Проведение мероприятий с детьми с ОВЗ
По графику
Постановка на первичный воинский учет

Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережение

1-2 курс

Руководитель
МО «Регион»

Руководитель
ОБЖ
Руководитель
Внеурочная занятость во внеучебные дни:
-Посещение лыжной базы «Снежинка», подготовка к февраль
ФВ;
эстафете «Лыжня России»;
Соц. педагоги;
-Музей Изобразительных искусств, тема месяца
2-я неделя
Руководитель
-Посещение воинской части № 45505;
по согласов.
ОБЖ;
-Клуб общения «Рампа»
по графику
Педагогпсихолог
Зам. директора
Классные часы, посвященные профилактике терроризма 1-6 февраля
1-4 курс
и экстремизма
по УВР
По графику
Зам. директора
Классные часы:
1-3 курс
-«Профилактика преступлений и правонарушений»;
по УВР;
-«Армейский устав» (в рамках программы 16:35);
Пом. прокурора
-«Армейские байки»
Рябов В.А.
Военно-спортивный конкурс «Один день в армии»
По плану
Команда 10
Зам. директора
по УВР;
месячника
человек
Руководитель
ФВ
Смотр строевой подготовки (строевая подготовка,
По
Команда 10 Руководитель
отдельному
чел.
ФВ;
песня, форма, ГТО, сборка и разборка автомата)
плану
Все группы
Организатор
ОБЖ
22 февраля
Руководитель
Проведение спортивного праздника «Верен Отечеству»
1 курс
ФВ
Учебная эвакуация для студентов и сотрудников на
В
течение Все группы Руководитель
случай террористического акта
месяца
ФВ;
Организатор
ОБЖ
Профилактические лекции по ЗОЖ (врач
По
1-2 курс
Зам. директора
инфекционист и врач нарколог)
согласованию
по УВР
Студенты
1курс.
1-2 курс

Модуль 2.3.
Культурно -творческое
воспитание

Модуль 2.4.
Молодежное
предпринимательство
Методическая работа,
Работа с родителями

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
к 23.02
защитника Отечества
Участие в городском конкурсе социальных проектов
В течение
месяца
(Установка арт - объекта в городе)
Участие в краевом конкурсе медиатворчества, по заданной В течение
месяца, до 24
теме
февраля
Мероприятия, посвященные Дню святого Валентина:
13 февраля
-Изготовление валентинок (мастер-класс студентов
кружка – «Hand-Made»)
Кинолекторий «Час кино»
В течение
месяца
Участие в семинарах по организации бизнес проектов на По графику
базе Дома молодежи

Все группы
1-2 курс
1-3 курс

Зам. директора
по УВР
Руководитель
НСС «Эврика»
Пресс-центр
«Успех»

1-2 курс

Руководитель
кружка «Handmade»

Все группы

Классные
руководители
НСО «Эврика»

Педагоги
студенты

Посещение внеклассных мероприятий в рамках
спортивно-патриотического месячника

В течение
месяца

Классные
Администраци
я
руководители
групп

Антинаркотическая акция «Родительский урок»

В течение
месяца

Родительская
Классные
руководители
общественСоц.педагоги
ность

Знаменательные и памятные даты:
8 марта - Международный женский день
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

Участие в информационной акции «Твой успех на рынке
труда» (март - май) - совместно с отделом молодежи

МАРТ

Заседание Актива техникума «Профессионал»
Совет профилактики
Модуль 2.1.
Гражданско - патриотическое
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
воспитание
смертью»
Уборка территории Дома ребенка

По
отдельному
плану
1-я неделя

Выпускные
группы

Зам.директора
по УВР

1-2 курс

Зам. директора
по УВР
3 неделя среда Обучающиеся Члены совета
группы риска профилактики
По плану
1-4 курс
Педагогпсихолог
По соглас.

1 курс

Педагог доп.
образования

Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережение

Уборка памятника самолета «Дуглас»

3 –я неделя

1 курс

Всероссийский урок трудовой доблести

4-я неделя

1 курс

Классные часы:
-«Профилактика преступлений и правонарушений»;
-«Международный женский день»;
-Свободная тема
Проведение соревнований по волейболу и баскетболу
среди групп
Соревнования по мини-футболу среди команд 1- го курса

По графику

1-2 курс

В течение
месяца
В течение
месяца
31 марта

Все группы

Продолжение волонтерской работы в группах в рамках
проекта «Молодежь против наркотиков» (работа с
населением, акция «Наркоnet»)
Праздничная конкурсная программа ко дню 8 марта

В течение
месяца

Посещение музея изобразительных искусств

По плану

Студенческий совет при главе города

По письму

Мероприятия в рамках программы «16:35»: онлайнпрезентация «Великие женщины»

В течение
месяца

Акция «Здоровый образ жизни»

Модуль 2.3.
Культурно-творческое
воспитание

1 неделя

Исторический квест « История государства Российского» 3-я неделя
Игровое мероприятие в БФ «Маяк Надежды»

По согалсов.

День инспектора

13 марта

День соуправления, в рамках мероприятий студенческого По приказу
самоуправления
Подготовка к краевым конкурсам:

В течение

Педагог доп.
образования
Зам. директора
по УВР
Соц. педагоги

Руководитель
ФВ

1 курс

Руководитель
ФВ

2 курс

Соц. педагоги

1-2 курс

Соц. педагоги

Участники
ПДО
1 курс

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Председатель Зам. директора
МО
по УВР
1-2 курс
Руководитель
кружка
«Креатив»
2 курс
Преподаватель
истории
1-2 курс
Руководитель
МО «Регион»
1-2 курс
Зам. директора
по УВР
1-2 курс
Зам. директора
по УВР; Зам.
директора по
УР
1-3 курс
Зам. директора

-Краевой конкурс медиатворчества по заданной теме
-Краевой конкурс творческих работ «Мир, в котором мы
живём»;
-«Бережем планету вместе» - Краевой конкурс детского
творчества;
-«От идеи до воплощения»- открытый краевой конкурс
воспитательных проектов художественной и социальногуманитарной направленности;
-Всероссийский конкурс «Правнуки победителей»
Творческий конкурс «Студенческая весна»

месяца

по УВР;
Педагоги доп.
образования;
Соц. педагоги

По плану

команда

Конкурс чтецов, посвященный 8 марта

6 марта

1-2 курс

Поздравление педагогов, сотрудниц, ветеранов техникума, 6-7 марта
ветеранов Дома Ветеранов, студенток с 8 марта
Подготовка к международному Дню Юмора (шуточные
В течение
номера, квест-задания студентам и преподавателям)
месяца

1-3 курс

Предметная неделя

По плану

команда

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МО «Регион»
Руководитель
МО «Регион»
Педагоги доп.
образования;
Соц. педагоги
Преподаватели

Модуль 2.4.
Молодежное
предпринимательство

Круглый стол с предпринимателями города

В течение
месяца

Студенты
2-3 курса

Классные
руководители

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

«Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное
Всемирному дню ВОДЫ

19 марта

Все группы

Преподаватель
экологии

Конкурс промо роликов «Сохраним планету вместе»

До 1 апреля

Все группы

Соц. педагог

Анализ посещения занятий кружков и секций

В течение
месяца

Руководители Администраци
я
кружков

Методическая работа,
Работа с родителями

1-3 курс

Соц.педагоги

Анализ постановки учащихся 1 курса. на первичный
воинский учет
Акция «Весны улыбки тёплые» к 8 марта

к 10 марта

5 марта

1-2 курс

Зам. директора
по УВР

Волонтеры,
мамы

Зам. директора
по УВР

Знаменательные и памятные даты:
1 апреля - День смеха
7 апреля - Всемирный День здоровья
12 апреля - день Космонавтики
22 апреля - Всероссийский субботник
Модуль 1.1.
Профессиональное
воспитание

Дни открытых дверей

По
отдельному
плану

Профессиональный конкурс среди студентов по
профессии сЛЗО «Мои первые шаги в профессию»
Заседание Актива совета «Профессионал»

В течение
месяца
4-я неделя

1-2 курс

12 апреля

1 курс

Модуль 2.1.
Уборка памятника А. Маресьеву
Гражданско- патриотическое Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи воспитание
богатство России» (по отдельному плану)
Гражданско- патриотическое
воспитание и студенческое
Игровая программа «Путешествие по космосу»
самоуправление.
Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика
Классные часы:
Безнадзорности
и
-«Профилактика преступлений и правонарушений»;
правонарушений.
-«12 апреля - День космонавтики»;
Противодействие
-«Основы этикета»
распространению
Профилактика наркомании подростков, информация об
идеологий терроризма и
уголовной ответственности за употреблении и
экстремизма
распространении наркотиков, спайсов, солей и т.д.
Информационная встреча с представителями воинской
части № 52022

АПРЕЛЬ

2 курс

Пед.коллектив

Классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Соц. педагог

По
отдельному
плану
По
отдельному
плану

Все группы

Педагогпсихолог

Команда от
группы 1-2
курс

По графику

1-2 курс

Зам. Директора
по УВР;
классные
руководители
Соц. педагоги

В течение
месяца

1 курс

Инспектора
ПДН

По
согласован.

2 курс

Зам. директора

1 курс

Зам. директора
по УВР
Соц. педагог;
Руководитель
ФВ

Игра (с РДШ) для студентов, посвященная Дню космонавтики По согаслв.
Подготовка к городским, краевым конкурсам и мероприятиям: В течение
-Краевой фестиваль, посвященный Победе в ВОВ:
месяца
«Техника Победы»;
-Участие в краевом спортивном соревновании по футболу

Школьники

1-2 курс

Акция с ОП № 3: «Дети России» (Лекции для студентов)
Участие волонтеров в отборочных соревнованиях;
Участие студентов в Открытии отборочных
соревнований;
Участие волонтеров в Фестивале ГТО
Час мужества «Герои Чернобыля»

1-2 курс

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

апрель
до 26.04

Группы 1
курса
студенты

Зав.
библиотекой
Педагоги ДО

По плану
«Регион»

Волонтерская акция в КГКУ «Центр помощи семье и
детям»

По плану
«Регион»

студенты

Педагоги ДО

По плану МО

студенты

Соц.педагоги

1-3 курс

Зам.дир.по
УВР
Соц.педагоги
Руководитель
ФВ

Участие в демонстрации 9 Мая
День здоровья

Беседа о туберкулёзе с врачом - фтизиатором «ЦРБ»
Лекции по профилактике наркозависимости

9 Мая

По
Все группы
отдельному
плану
По согласов.
1 курс
По
согласованию
В течение
месяца
10 апреля
5 апреля

1-2 курс

интеллектуальная игра «Мы против
экстремизма»
Проведение международного Дня юмора

По плану МО

команда

Обучающий ликбез «Участие студентов в проектной
деятельности социальной направленности»

4-я неделя

Участие в образовательном курсе «Здоровье»
Участие во Всероссийской акции «Белая ромашка»
Офлайн-акция «Зарядка 16:35»
Модуль 2.3.
Культурно-творческое
воспитание

1 курс

Мероприятие со школой с Пивань по благоустройству
мемориала ветеранам ВОВ

Посещение музеев города, Верхней Экони

Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережение

По
согласов.
апрель

1 апреля

1-3 курс
1 курс
1 курс

Все группы
1-2 курс

Классные
руководители
Врачи
наркологи
Зам. директора
по УВР
Соц. педагог
Соц. педагог
Педагогпсихолог
Педагоги доп.
образования
Зам. директора
по УВР

Участие в городском мероприятии «Твори добро!»

15-20 апреля

1-2 курс

Соц. педагоги

Музей Изобразительных искусств – тематическое
мероприятие
Совместное с МОУ СОШ№2 п. Пивань мероприятие по
увековечиванию памяти ветеранов ВОВ.
День смеха. Выпуск поздравительных открыток и
стенгазет.

29-30 апреля

1 курс

Соц. педагоги

По
согласованию
1 апреля

1-2 курс

В течение
года
До 1 мая

1-2 курс

Педагог доп.
образования
Зам.
Директора по
УВР
Соц. педагог

Волонтерская акция в КГКУ «Комсомольский-на-Амуре
центр социальной помощи семье и детям»
Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики:
-Поисковая работа и классные часы «Ю.А. Гагарин в
городе Юности»
Общая линейка, посвященная Дню космонавтики

1 –я неделя

1-2 курс

До 15 апреля

1-2 курс

11 апреля

Все группы

Подготовка проведения концерта, посвященного Дню
Победы в краевом Доме Ветеранов
«Весенняя неделя добра»

До конца
апреля
По
отдельному
плану
В течение
месяца
7 апреля

Акция «Box-Антистресс»
Выставка технического творчества «Знак качества»

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Методическая работа,
Работа с родителями

Акция «Чистая территория».
Уборка и озеленение территории техникума.
Акция «Чистый город»; Городской субботник (по
распоряжению)
Контроль: реализация ИПР студентов, состоящих на
профилактическом учете

Индивидуальные, профилактические беседы

Все
группы

1-2 курс

1-2 курс
Волонтеры

Все группы
1-2 курс

Зам. директора
по УПР
Педагог доп.
образования
Соц. педагоги
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Классные
руководители
Соц.педагоги
Классные
руководители
Соц. педагог

2-3 неделя

Студенты, Зам. директора
по УВР
состоящие на
проф. учете

В течение
месяца

Семьи
группы риска

Педагогпсихолог

Знаменательные и памятные даты:
1 Мая - Всемирный день трудящихся
9 мая - День Победы
Модуль 1.1.
Консультации по летнему трудоустройству и
Профессиональное
оздоровлению несовершеннолетних (встреча с
представителями сектора по молодежной политике и
воспитание
центра занятости)
Заседание Актива техникума «Профессионал»

МАЙ

Модуль 2.1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
Гражданско- патриотическое
воспитание и студенческое
самоуправление.
Волонтерская деятельность
(добровольчество).
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
Противодействие
распространению
идеологий
терроризма
и
экстремизма

Совет профилактики

По
согласованию

1-2 курс

Зам.директора
по УВР

4-я неделя

1-2 курс

3-я среда

Студенты

Председатель
МО
Члены совета
профилактики

Патриотическая декада, посвященная Дню Победы:
В течение
1) тематические классные часы, внеклассные
месяца
мероприятия;
2) уборка территории памятников;
3) участие в городских праздничных мероприятиях (9Мая)
4) акция «Свеча памяти»;
5) мероприятие, посвященное Дню Победы ,
Участие в городском мероприятии, посвященном 1 мая
1 мая

Все группы

Классные
руководители;
администрация.

студенты

Соц. педагоги

Участие в Демонстрации, посвященной «Дню Победы»

1 мая

Коллектив и Зам. директора
по УВР
студенты

Участие в городском флеш-мобе «СПАСИБО»

По приказу

1 курс

Соц. педагог

День инспектора

2 –я неделя

1 курс

Зам. директора
по УВР

Экскурсии в воинские части

В течение
месяца

2 курс

Соц. педагоги

Продолжение волонтерской работы в группах в рамках
проекта «Память сердца»
-Благоустройство памятник в с. Пивань;
-Благоустройство памятника «Родина»
Акция «Георгиевская лента»

29 мая

1 курс

Педагоги доп.
образования

7-8 мая

Волонтеры

Зам. директора
по УВР

Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережение

Легкоатлетический кросс ко Дню Победы

7 мая

Команда

Волонтерские акции:
-«Безопасная дорога»;
Классные часы:
- «Профилактика преступлений и правонарушений»;
-«9 мая - День Победы»;
-«Профилактика терроризма и экстремизма» (акция
волонтеров по раздаче буклетов)
-Подведение итогов успеваемости, посещаемости и
участия в мероприятиях
Участие в мероприятии для многодетных семей и
семей, находящихся в ТЖС, посвященному
международному дню семьи, волонтерами
техникума
Общая торжественная линейка, подведения итогов с
приглашением знаменитых людей для вручения
студентам грамот.
ГТО среди учреждений СПО

15 мая

1 курс

По плану

Учебная эвакуация для студентов и сотрудников на
случай возникновения пожара

В течение
месяца

По графику

Все группы

Зам. директора
по УВР;
Соц. педагоги

2-я неделя

Волонтеры

Зам. директора
по УВР

4-я неделя

студентя

Зам.директора
по УВР

Лекции врачей наркодиспансера города по профилактике По
наркозависимости
согласованию

Модуль 2.3.
Культурно-творческое

Руководитель
ФВ
Соц. педагоги

Команда

Руководитель
ФВ
Все группы Преподавательорганизатор
ОБЖ
1-2 курс
Зам. директора
по УВР

Подготовка к спортивным краевым конкурсам:
-Краевые смотры физической подготовки обучающихся
(кросс, баскетбол);
-Участие в спортивных соревнованиях допризывной
молодежи
Акция «Дыши свободно!»

В течение
месяца

1-2 курс

Руководитель
ОБЖ;
Руководитель
ФВ

3 неделя

1-4 курс

Акция СТОП ВИЧ/СПИД (по отдельному плану)

В течение
месяца

1 - 3 курс

Поздравление ветеранов ВОВ и труда на дому с
праздником

До 9 мая

волонтёры

Зам. директора
по УВР
Педагогпсихологмед.
работник
Зам. директора
по УВР

воспитание

Проведение концерта, посвященного Дню Победы в
краевом Доме ветеранов
Экскурсия в изобразительный музей города
Экскурсия в краеведческий музей
Проведение волонтерами техникума игровой программы
для детей с ОВЗ в БФ «Маяк Надежды»
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы

8 мая

1-2 курс

1-я неделя
4 –я неделя
По согласов

1 курс
1 курс
1-2 курс

Педагоги доп.
образования
Соц. педагоги
Соц. педагоги
Соц. педагоги

2 –я неделя

Участники

Преподаватели

4-я неделя

Все группы

Зам. директора
по УВР

Общие линейки, посвященные:
-Подведению итогов участия во внутренних, городских,
краевых конкурсах; на звание лучшая учебная группа
Единый урок правовой грамотности молодого
предпринимателя, в рамках проекта «Настартапили»

С 21.05. по
07.06.

Студенты

Преподаватели
права

Модуль 2.5.
Экологическое воспитание

Уборка территории, озеленение территории
техникума

В течение
месяца

Все группы

Классные
руководители

Методическая работа,
Работа с родителями

МО соц.педагогов: предварительные итоги учебного года 4 неделя

Модуль 2.4.
Молодежное
предпринимательство

Анализ организации сопровождения студентов группы
риска и группы внимания

Студенты

Руководитель
ОБЖ

Родители

Администраци
я

Трудоустройство переходного контингента в летний
период
Совет профилактики

Студенты

Зам.директора
по УВР
Члены Совета
профилактики

ЮН
Ь

Профессиональное
воспитание

Анализ работы с учащимися 1 курса подлежащими
4-я неделя
призыву в РА;
Анализ получения отсрочки 2 курсом и боевых повесток 3
курсом
Общее родительское собрание по итогам учебного
4-я неделя
года

И

Значимые события:
6 июня — Пушкинский день
12 июня — День России
22 июня – День Памяти и
скорби
Модуль 1.1.

3-4 неделя

Соц.педагоги Зам. директора
по УВР
Руковод.
Педагогпсихолог
групп

В
течение
месяца
3-я среда
месяца

Студенты
«группы
риска»

День памяти и скорби, возложение цветов на мемориале в 22 июня
с.Пивань
Модуль 2.1.
11 июня
Гражданско- патриотическое Акция ко дню России «Россия - Родина моя!»
Кругосветка
«Россия
Пушкинская»
воспитание
Торжественное мероприятие с приглашением ветеранов
1- я неделя
ВОВ «Солдат войну не вбирает»
Линейка, посвященная Дню России
11 июня

Модуль 2.2.
Физическая культураи
здоровьесбережения

Модуль 2.3.
Культурно
воспитание

-

творческое

Методическая работа

Благоустройство Аллеи Славы совместно с советом
ветеранов города, посвященное Дню Памяти и скорби
Легкоатлетический кросс, посвященный 12 июня

По
согласованию
2 неделя

Игра по станциям «Тропинки здоровья» (ко дню
защиты детей)

1 июня

Пушкинский день России. Конкурс чтецов.

6 июня

Подготовка и проведение вручения дипломов
выпускникам

Дата по
согласов.

Игровые программы для детей с.Пивань, с.Гайтер,
посвященные Дню защиты детей.

Дата по
согласов.

Участие в городском концерте, посвященном 12 июня
(Дню России и Дню города)

12 июня

Анализ итогов года: подготовка отчетов за год всех
подразделений. Планирование работы на новый
учебный год.

До 25 июня

1-2 курсы

Педагоги ДО

Волонтёры

Зав.
библиотекой
Педагоги ДО

1 курс
1-2 курс
1-2 курс
Сборная
команда
Команда

Учебные
группы
Выпускные
группы

волонтеры

Зам.директора
по УВР
Зам.по УВР
Руководитель
ФВ
Классные
руководители;
Руководитель
ФВ
Классные
руководители
Зам. директора
по УВР;
Соц.педагоги
выпускных
групп
Педагоги ДО

Студенты
Педагог ДО
вокальной
студии
Классные Зам. Директора
руководители
по УВР;
Классные
руководители

