МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МО
Негосударственное образовательное частное учреждение
профессионального образования
«ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПАРУС»

План воспитательной работы в НОЧУ ПО «ПК «Парус»
на 2021/2022 учебный год
Цель: создание условий для формирования и развития личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения,
формирования высоконравственной личности и будущего высококвалифицированного
специалиста, востребованного обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи:















создание единой комплексной системы воспитания студентов колледжа, социокультурной
развивающей
среды,
способствующей
формированию
профессиональных
и
общекультурных компетенций, необходимых социально-личностных качеств обучающихся;
формирование системы общечеловеческих и культурных ценностей;
формирование межкультурного и межнационального взаимодействия, профилактика
проявлений национализма и экстремизма;
создание условий для самообразования молодёжи;
совершенствование механизмов адаптации студентов к учебно- воспитательному процессу
колледжа;
совершенствование форм позитивного досуга студентов колледжа, развитие творческих
объединений для реализации креативного и личностного потенциала обучающихся;
формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа жизни;
формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи,
ответственного родительства;
формирование лидерских и организаторских качеств у выпускников колледжа, умений и
навыков управления коллективом посредством включения обучающихся в различные
формы студенческого самоуправления;
формирование трудовых умений и навыков обучающихся, их общественной активности;
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях;
- формирование информационной компетентности;



поддержание в колледже благоприятного морально-психологического климата.

Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях профессионального воспитания:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных культурных традиций в условиях многонационального государства;
 обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего
компетенциями, востребованными в условиях рынка, формирование трудовой мотивации;
 совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение новых технологий,
форм и методов воспитательной деятельности.

Основные направления воспитательной работы:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся - формирование у обучающихся
профессионального самосознания, творческого отношения к получению знаний, готовности
работать по избранной профессии, понимания необходимости быть конкурентоспособными на
рынке труда, изучать передовой профессиональный опыт для дальнейшего его переосмысления и
творческого применения.
Духовно-нравственное воспитание - формирование личности выпускника, устремленного к
социально-позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины, красоты; занимающего
активную жизненную позицию, интеллектуально развитого, ответственно относящегося к
порученному делу и судьбе своего Отечества; знающего и соблюдающего нормы культуры
поведения, речи и общения; приобщенного к основам и ценностям православия, своим
историческим и к национальным корням.
Гражданско-патриотическое воспитание - формированию у студентов патриотических качеств
личности, российского национального самосознания, активной гражданской позиции,
гражданского самоопределения, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины.
Правовое воспитание - формирование у обучающихся правовых знаний, навыков правомерного
поведения, уважительного отношения к законам, соблюдение различных законодательных актов и
конкретных правовых норм, включая соблюдение прав и обязанностей студента в процессе
обучения, в сфере досуга, в общении с другими людьми.
Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде - формирование у студентов
высокой культуры межнационального общения, выработка гуманных, высоконравственных,
справедливых отношений между людьми, чувств единства, дружбы, равенства, братства
межнационального согласия.
Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов - формирование общей
и профессиональной культуры выпускника, привитие ему культурных потребностей и интересов,
совершенствование вербальных и невербальных средств общения, развитие культурного
самосознания и творческого потенциала.
Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни - формирование у
студентов мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни, использование
физической культуры и спорта в укреплении здоровья студентов, их гармоничном развитии,
воспитании морально-волевых качеств и самоконтроля, необходимых в профессиональном
становлении, личностной самореализации.

8. Профилактика наркомании и иных негативных проявлений в молодежной среде - изменение
ценностного отношения молодежи к наркотикам, формирование личной ответственности за свое
поведение, обуславливающее снижение спроса на ПАВ, пропаганда здорового образа жизни,
формирование антинаркотических установок.
9. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и поддержки социально
значимых молодежных инициатив - защита, представление прав и интересов студентов;
формирование их активной гражданской позиции, содействие развитию социальной зрелости,
ответственности и самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
формирование умений и навыков студенческого самоуправления, подготовка к компетентному и
сознательному участию в жизни общества.
Приоритеты воспитательной работы:
- формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры личности
студентов, их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда;
- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
Основные принципы взаимодействия педагогических работников и студентов в процессе
воспитания:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и студента, соблюдения
конфиденциальности информации о студенте и семье, приоритет безопасности студента;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого студента и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие студентов и педагогических работников;
- организация основных совместных дел студентов и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и студентов, которые бы объединяли студентов и педагогических
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условие его эффективности.
Принципы реализации:
− целостность педагогического процесса: единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной
форм работы;
− взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества;
− творческое начало воспитания;
− культуросообразность: соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапам
вхождения в пространство культуры человечества;
− сотворчество: совместный поиск истины;
− перспективность: направленность на решение актуальных и долгосрочных задач развития
воспитательной работы;
− рефлексия: самооценка, самоанализ деятельности, позволяющий отслеживать качество
повышения воспитательной работы.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата проведения

Ответственный

1. Организационно-методические мероприятия
1.1

1.2

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

Составление и согласование планов
август
зам. директора по УВР
воспитательной работы на 2021-2022
учебный год
Методическое совещание о подготовке
в течение
зам. директора по УВР
и проведении праздников, месячников,
учебного года
акций
2. Мероприятия по адаптации студентов нового набора
Торжественная линейка и собрание,
01.09.2021
администрация колледжа
посвящённые Дню знаний.
Поездка студентов колледжа в музей01.09.21
зам. директора по УВР,
усадьбу В.Д. Поленова, знакомство
кураторы
первокурсников
с
коллективом
колледжа.
Единый тематический классный час для
сентябрь
кураторы первых курсов
первокурсников: знакомство с Уставом
колледжа, правилами внутреннего
распорядка и другими локальными
актами, традиции, культура общения и
поведения.
День солидарности в борьбе с
03.09.2021
зам. директора по УВР,
терроризмом. Торжественная линейка
кураторы
памяти погибшим в теракте г. Беслан.
Родительское собрание совместно со
13.09.2021г.зам. директора по УВР,
студентами, демонстрация видеоролика
18.09.2021г.
кураторы
о последствиях несоблюдения ПДД.
Психологическое тестирование
сентябрь
кураторы, преподаватель
обучающихся (агрессивность,
психологии
тревожность, акцентуации характера)
Подготовка к первому рубежному
сентябрь кураторы
контролю
первокурсников:
октябрь
организация,
порядок,
правила
проведения рубежного контроля.
3. Мероприятия по профессиональному и трудовому воспитанию обучающихся
Международный
день
учителя:
студенческое
представление,
поздравление педагогов.
Введение в профессию: встречи с
выпускниками
колледжа,
представителями
работодателей,
экскурсии
на
предприятия
и
организации Подольска: типография
«ВМС-принт», Подольское отделение
пенсионного фонда, Леруа-Мерлен,
кафе
«Академия»,
Подольский
городской центр социальной помощи
семье и детям и другие.

05.10.2021 г.

зам. директора по УВР,
кураторы

в течение
учебного года

зам. директора по УВР,
кураторы

3.3

Уроки предпринимательства,
финансовой грамотности

3.4

Тематические классные часы:
в течение
«Профессиональные успехи и пути
учебного года
построения карьеры» на старших
курсах.
Участие в городских, областных
в течение
администрация колледжа,
ярмарках рабочих мест
учебного года
преподаватели
Субботники по наведению порядка в
в течение
кураторы
аудиториях и других помещениях,
учебного года
благоустройству территории колледжа
Контроль
за
трудоустройством февраль-сентябрь
зам. директора по УВР,
выпускников
кураторы
Организация
занятости
и
май-июль
зам. директора по УВР,
трудоустройства студентов в летний
кураторы
период
Проведение тренингов по курсу по согласованию преподаватель психологии
«Планирование карьеры выпускников»
4. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

Беседы с православным священником
на темы «Собор новомучеников
Российских», «Любовь, дружба и семья
в православной традиции», «Смысл и
значение
Рождества
Христова»,
«Светлый праздник Пасхи. История и
традиции» и другие.
Круглый стол, посвященный 200-летию
со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Беседа и документальный фильм,
посвящённые
памяти
жертв
политических репрессий.
Экскурсия в имение Б. Голицына,
дядьки Петра I, и храм Знамения
Пресвятой Богородицы в Дубровицах (к
году 350-летия со дня рождения Петра
I).
Тематические классные часы: «Кто
глава семьи? Профилактика семейных
конфликтов»
Беседа и просмотр фильма, посвященные
Дню инвалидов.
Подготовка и празднование Нового
года – конкурс стенгазет, музыкальный
вечер,
новогодние
поздравления
студентов и преподавателей.
Мероприятие,
посвящённое
Всероссийскому
Дню
студентов
«Студенчества прекрасная пора!»
Сбор детских игрушек и канцелярских
принадлежностей
для
детей
в
нуждающихся семьях (в сотрудничестве

в течение
учебного года

преподаватель
экономических дисциплин,
кураторы
зам. директора по УВР,
кураторы

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

октябрь-ноябрь

преподаватель русского
языка и литературы,
кураторы
преподаватель истории и
обществознания, кураторы

ноябрь
октябрь-ноябрь

зам. директора по УВР,
кураторы, экскурсовод

ноябрь-декабрь

преподаватель психологии,
кураторы

03.12.2021г.

кураторы, преподаватель
психологии
зам. директора по УВР,
кураторы

декабрь

25 января

зам. директора по УВР,
кураторы

февраль-март

зам. директора по УВР,
кураторы

4.10

4.11

4.12

4.13
4.14
4.15
4.16

4.17

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

с Подольским городским центром
социальной помощи семье и детям).
Тематический
классный
час,
21 февраля
преподаватель русского
посвященный Международному дню
языка и литературы,
родного языка «Правильно ли мы
кураторы
2022 г.
говорим?»
Праздник в честь Дня защитника
февраль
зам. директора по УВР,
Отечества -музыкальная композиция,
кураторы
конкурс «А ну-ка, парни!»
Праздник, посвящённый
март
зам. директора по УВР,
Международному женскому Дню, с
кураторы
конкурсом – «А ну-ка, девушки!».
Мероприятие и просмотр фильма,
12 апреля
зам. директора по УВР,
посвящённые Дню космонавтики.
кураторы
Участие в фестивале «Студенческая
апрель
зам. директора по УВР,
весна»
кураторы
Участие в городских акциях «Чистый
апрель-май
зам. директора по УВР,
город, чистая река»
кураторы
Митинг и возложение цветов к
6 мая 2022 г.
зам. директора по УВР,
Монументу подольчанам, погибшим в
кураторы
годы Великой Отечественной войны.
Торжественное вручение дипломов
июнь
зам. директора по УВР,
выпускникам и выпускной вечер.
кураторы
5. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Торжественная линейка
памяти погибшим в теракте г. Беслан.
Викторина «Реформы Петра I»,
посвященной празднованию 350-летия
со дня рождения ПетраI»
Торжественная
линейка,
беседа,
просмотр документального фильма,
посвященного
80-летию
подвига
Подольских курсантов.
Лекция
и
просмотр
фильма,
посвящённые освобождению Москвы
от польских интервентов в 1612 году.
Тематические классные часы «День
народного единства»
Урок-беседа на тему: Радикализм,
экстремизм, терроризм.
Классные часы:
- «Конфликты в коллективе и способы
их разрешения»;
- «Незнание законов не освобождает от
ответственности»
Единый классный час «Нюрнбергский
процесс»
Тематические классные часы «День
Конституции»
Викторина,
посвященная
Дню
Конституции

03.09.2021

зам. директора по УВР,
кураторы

сентябрь

преподаватель истории

октябрь

зам. директора по УВР,
преподаватель истории,
кураторы

ноябрь

преподаватель истории,
кураторы

ноябрь

кураторы

декабрь
сентябрь октябрь

зам. директора,
преподаватель истории
кураторы, преподаватели
права и психологии

18.11.2021 г.

преподаватель истории

06.12.2021

кураторы

декабрь

преподаватель истории

5.11

5.12
5.13
5.14
5.15

5.16
5.17
5.18
5.19

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

День
памяти
о
россиянах,
исполняющих служебный долг за
пределами Отечества – участие в
митинге
у
памятника
воиновинтернационалистов
Мероприятие,
посвящённое
Дню
защитника Отечества.
Тематический урок ОБЖ, посвященный
дню пожарной охраны
Проведение экскурсий в Подольский
краеведческий музей
Подготовка и участие в Акции
- «Бессмертный полк России»:
-беседы
«Участник
Великой
Отечественной войны в моей семье»
Участие в митинге, посвященном Дню
Победы
Цикл
классных
часов «Уроки
мужества»
Мероприятие ко Дню России

15.02.2022 г.

зам. директора,
преподаватель ОБЖ,
кураторы

22.02.2022 г.

зам. директора по УВР,
кураторы
преподаватель ОБЖ

29.04.2022 г.
в течение
учебного года
апрель-май

зам. директора по УВР,
кураторы
преподаватель ОБЖ,
преподаватель истории,
кураторы

09.05.2022 г.

администрация колледжа,
педагогический коллектив
кураторы

апрель-май
июнь

зам. директора по УВР,
преподаватель истории
Участие в акции «Свеча памяти»
21.06.2022 г.
зам. директора по УВР,
кураторы
6. Мероприятия по правовому воспитанию
Координирование плана работы с
в течение года
органами и учреждениями системы
профилактики Г.о. Подольск
Организация встреч для студентов и
в течение года
педагогических
работников
со
специалистами системы профилактики
преступлений.
Своевременное выявление проблемных
по мере
ситуаций в семьях с последующей необходимости
постановкой семьи и подростка на
внутренний контроль колледжа.
Классные
часы
«Меры
по сентябрь-октябрь
противодействию
терроризму»,
«Правила
поведения
в
случае
террористического акта»
Круглый стол «Права ребенка с декабрь-январь
рождения до совершеннолетия»
Тематические классные часы и беседы:
в течение
- Права и обязанности студентов,
учебного года
соблюдение
Правил
внутреннего
распорядка, традиции колледжа;
- Профилактика ДТП;
- Предупреждение правонарушений и
преступлений среди студентов. Новое в
законодательстве;
- Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних;
- Профилактика травматизма на
объектах ж/д транспорта;

зам. директора по УВР,
Кислякова В.А.
(представитель КДН)
зам. директора по УВР

кураторы, преподаватель
психологии
кураторы, преподаватель
ОБЖ
зам. директора по УВР,
КДН Г.о. Подольск
кураторы

6.7
6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

- Молодежный экстремизм: корни и
проблемы;
- Терроризму скажем НЕТ!
- Противодействие коррупции.
Организация работы волонтеров по
в течение года
зам. директора по УВР,
профилактике употребления ПАВ
кураторы
Регулярное размещение информации
в течение года
зам. директора по УВР
профилактического
характера
на
информационном
стенде,
сайте
колледжа
Распространение
информационного
в течение года
зам. директора по УВР
материала с целью профилактики
табакокурения,
алкоголизации,
наркотизации
7. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде
Общие
родительские
собрания.
Обсуждение тем:
−Воспитание толерантности в семье.
−Повышение компетенции родителей
подростков по профилактике вредных
привычек, правонарушений.
− Психологическое здоровье студентов.
−Конфликт поколений... Можно ли его
избежать?
−Взаимодействие колледжа, семьи и
других социальных институтов в
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений.
−Молодежные субкультуры.
−Меры
личной
безопасности.
Обеспечение безопасности и развитие
молодежи
в
информационном
пространстве.
Классные
часы
«Меры
по
противодействию
терроризму»,
«Правила
поведения
в
случае
террористического акта»
Организация
целенаправленной
разъяснительной работы об уголовной и
административной ответственности
за националистические и иные
экстремистские проявления.
Урок-беседа на тему: Радикализм,
экстремизм, терроризм.
Интегрированные занятия по основам
правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок
у студентов.
Проведение разъяснительной работы
среди студентов по предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей правоохранительных
органов, духовенства:

в течение года

администрации колледжа,
преподаватель психологии,
кураторы

в течение года

преподаватель ОБЖ,
кураторы

в течение года

преподаватели права

декабрь

зам. директора,
преподаватель истории
преподаватель права,
кураторы

в течение года

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы, Кислякова В.А.,
Сучкова Т.В.

7.7

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

«Гражданская
и
уголовная
ответственность
за
проявление
экстремизма»,
«Экстремизм
–
антисоциальное
явление»,
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних» и др.
Конкурс стенгазет: «Толерантность в
февраль-март
зам. директора по УВР,
правовом государстве», «Молодежный
преподаватели дизайна,
экстремизм:
формы
проявления,
кураторы
профилактика».
8. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов
Поездка студентов колледжа в музейусадьбу В.Д. Поленова, знакомство
первокурсников
с
коллективом
колледжа.
Проведение экскурсий в Подольский
краеведческий музей
Круглый стол, посвященный 200-летию
со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Экскурсия в поместье Б. Голицына в п.
Дубровицы
Новогоднее оформление помещений
колледжа,
конкурс
новогодних
стенгазет.
Выставка
студенческих
работ
студентов 1-4 курсов
Посещение выставок в Подольском
выставочном зале.
Математическая
викторина,
посвящённая памяти математика и
писателя Льюиса Кэррола.
Мероприятие,
посвящённое
Всероссийскому
Дню
студентов
«Студенчества прекрасная пора!»
Праздник в честь Дня защитника
Отечества -музыкальная композиция,
конкурс «А ну-ка, парни!»
Праздник, посвящённый
Международному женскому Дню, с
конкурсом – «А ну-ка, девушки!».
Выставка студенческих Арт-объектов
интерьерного стиля
Участие в фестивале «Студенческая
весна – 2022»
Экскурсия в Пушкинский музей.
Выставка студенческих работ
сувенирной печати на тканях
Выставка студенческих работ по
книжной иллюстрации детских книг.
Посещение концертов, театров и
кинотеатров.

01.09.21

зам. директора по УВР,
кураторы

в течение
учебного года
октябрь-ноябрь

зам. директора по УВР,
кураторы
преподаватель русского
языка и литературы,
кураторы
зам. директора по УВР,
кураторы
кураторы, преподаватели
дизайна

октябрь
декабрь
декабрь
в течение года
январь

преподаватели дизайна,
кураторы
преподаватели дизайна,
кураторы
преподаватели математики
и информатики

25 января

зам. директора по УВР,
кураторы

февраль

зам. директора по УВР,
кураторы

март

зам. директора по УВР,
кураторы

март

преподаватели дизайна

апрель

май

преподаватели дизайна,
кураторы
преподаватели дизайна,
кураторы
преподаватели дизайна

май

преподаватели дизайна

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

апрель

9. Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни
Проведение
мероприятий
по
антиалкогольному просвещению,
профилактике табакокурения,
ВИЧ-инфекции;
выступлений
специалистов - врачей-наркологов,
инфекционистов,
сотрудников
правоохранительных органов и других
государственных органов
перед студентами института
9.2 Организация анкетирования по
вопросам здорового образа жизни
9.3 Проведение
просветительских
мероприятий и мероприятий по
профилактике несчастных
случаев, инфекционных заболеваний
9.4 Беседа и просмотр фильма на тему:
СПИД и его профилактика
9.5 Встреча
с
представителями
Благотворительного фонда «Защиты
детей от наркотиков»
9.6 Круглый стол: «Личность алкоголика и
проблемы алкоголизма в семье»
9.7 Лыжный кросс, посвящённый Дню
защитника Отечества.
9.8 Конкурс
плакатов
и
слоганов,
направленных против наркомании,
табакокурения
и
употребления
алкоголя.
9.9 Проведение тематических классных
часов:
 «Скажи наркотикам нет!».
 «Твое будущее – в твоих руках».
 «О вреде алкоголя».
 «Влияние наркотиков, алкоголя и
табакокурения
на
духовную
составляющую личности человека».
 «Наркотики - недуг души и тела».
 «Курительные смеси как новая угроза
здоровью и будущему молодежи» и др.
9.10 Лекции и кинофильмы по программе
профилактики ВИЧ-инфекции
9.1

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

октябрь-ноябрь
в течение года

преподаватель ОБЖ,
кураторы
преподаватель ОБЖ

декабрь

преподаватель ОБЖ

январь-февраль

зам. директора по УВР,
кураторы

январь

преподаватель ОБЖ,
кураторы

февраль

преподаватели физкультуры
и ОБЖ

февраль-март

преподаватели дизайна,
кураторы

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

зам. директора по УВР,
преподаватель ОБЖ,
кураторы
10. Профилактика наркомании и иных негативных проявлений в молодежной среде

10.1

Проведение
мероприятий
по
антиалкогольному просвещению,
профилактике табакокурения,
ВИЧ-инфекции;
выступлений
специалистов - врачей-наркологов,

в течение года

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

11.1

11.2
11.3

инфекционистов,
сотрудников
правоохранительных органов и других
государственных органов
перед студентами института
январь
преподаватель ОБЖ,
Круглый стол: «Личность алкоголика и
кураторы
проблемы алкоголизма в семье»
зам. директора по УВР,
Встреча
с
представителями январь-февраль
кураторы
Благотворительного фонда «Защиты
детей от наркотиков»
Конкурс
плакатов
и
слоганов,
февраль-март
преподаватели дизайна,
направленных против наркомании,
кураторы
табакокурения
и
употребления
алкоголя.
Проведение тематических классных
в течение года
зам. директора по УВР,
часов:
кураторы
 «Скажи наркотикам нет!».
 «Твое будущее – в твоих руках».
 «О вреде алкоголя».
 «Влияние наркотиков, алкоголя и
табакокурения
на
духовную
составляющую личности человека».
 «Наркотики - недуг души и тела».
 «Курительные смеси как новая угроза
здоровью и будущему молодежи» и др.
Круглый стол: «Бездна, в которую надо
март
преподаватели психологии
заглянуть»
и ОБЖ
Занятия с элементами тренинга по
в течение года
преподаватели психологии
профилактике
наркомании,
и ОБЖ
табакокурения, алкоголизма.
Общие
родительские
собрания.
в течение года
преподаватели психологии
Обсуждение темы: «Что делать, если в
и ОБЖ, зам. директора по
дом пришла беда», «Создание дома,
УВР
свободного от наркотиков». Разработка
рекомендаций для родителей.
Консультации родителей по вопросам
в течение года
преподаватель психологии
профилактики
алкоголизма, (по обращениям)
наркозависимости и лечения их
последствий.
11. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и поддержки
социально значимых молодежных инициатив
Проведение со студентами 1 курсов
сентябрь
конкурсов по выявлению студенческих
лидеров
Участие в городских экологических
в течение года
акциях.
Формирование студенческого актива.
сентябрь-октябрь

11.4

Организация
студентов.

конкурсов

11.5

Организация творческих
студенческих работ

работ

в течение года

выставок

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы
зам. директора по УВР,
кураторы
зам. директора по УВР,
кураторы
преподаватели
профессиональных
дисциплин, кураторы
преподаватели
профессиональных
дисциплин, кураторы

Организация социологических опросов
и социологических исследований
среди студенческой молодежи.
11.7 Организация группового посещения
театров и концертных программ.
11.8 Организация
экскурсий
по
историческим и памятным местам
Москвы и Подмосковья.
11.9 Организация
посещения
музеев,
выставок.
11.10 Организация встреч с представителями
администрации, политических
партий и т.д.
11.11 Организация и проведение встреч с
обучающимися школ Подольска.
11.6

11.12

Организация и участие в проведении
Дней открытых дверей колледжа.

11.13

Организация Дней здоровья.

в течение года

преподаватель психологии,
студенческий актив

в течение года

студенческий актив,
кураторы

в течение года

зам. директора по УВР,
кураторы

в течение года

студенческий актив,
кураторы
директор, зам. директора по
УВР, кураторы

в течение года

январь-март

февраль-май
в течение года

зам. директора по УВР,
студенческий актив,
кураторы
зам. директора по УВР,
кураторы
студенческий актив,
кураторы

