ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КГА ПОУ «ПТК»
№
п/
п

Содержание работы

Форма работы

СВР

1 сентября

преподаватель
истории, ОБЖ,
библиотекарь
преподаватель
истории, ОБЖ,
библиотекарь
СВР,
преподаватель
истории, ОБЖ,
библиотекарь

3 сентября

торжественная
линейка
классные часы
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
митинг
возложение
к мемориалу
поздравление
ветеранов ВОВ
шефская помощь
ветеранам,
инвалидам

исполнители

1

Всероссийский урок
мира

2

Мероприятия,
посвященные годовщине
победы над Японией.
День солидарности в
борьбе с терроризмом

3

Срок
исполнения

Ответственные

3 сентября

4

Мероприятия,
посвященные окончанию
2-й мировой войны.

5

СВР социальный
педагог

сентябрьдекабрь

6

Реализация программы
«Я – патриот!»
Социальная акция
«Забота»
Знакомьтесь – это Я

библиотекарь

сентябрь

7

Уголки групп

сентябрь

8

Социальная акция
«Мы вместе»

СВР, Студсовет,
классные
руководители,
мастера п/о
СВР Студсовет

9

День памяти
Куликовская битва

СВР
библиотекарь

21 сентября

10

День гражданской
обороны МЧС России

СВР
библиотекарь

4 октября

11

День учителя

октябрь

12

Мероприятия,
посвященные году Кино
День памяти.
С.А.Есенина

СВР, классные
руководители,
активы групп,
родительский
комитет
СВР, УМНР

октябрь

брейн-ринг

СВР
библиотекарь

3 октября

преподаватель
физической
культуры,

октябрь

беседы по
группам, выставка
в библиотеке
соревнования

13

14

Легкоатлетическая
спартакиада

1-я неделя
сентября

сентябрь

вечер знакомств в
общежитии
оформление

помощь
воспитанникам
детского дома
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
линейка,
оформление
стендов

15

Реализация программы
«Я – патриот!»
День образования
Приморского края

16

Экскурсия в погранотряд

17

Социальный проект
«Выпускник»

18

Экологическая акция
«Чистый город»

19

Проведение тренинга по
группам к
Международному дню
отказа от курения
40 лет открытию
мемориала «Девиз –
клятва»
«Счастье – это когда
тебя понимают»
(толерантность)

20

21

22

23
24

25

160 лет со времени
учреждения Приморской
области
День толерантности
Первокурсник - 2016
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
Декада по профилактике
потребления
психоактивных веществ

преподавательорганизатор ОБЖ,
физорги групп
библиотекарь,
Студсовет

октябрь

организатор ОБЖ

октябрь

СВР
социальный
педагог
СВР
Студсовет
классные
руководители,
мастера п/о
соцпедагог

октябрь

преподаватель
истории, ОБЖ,
библиотекарь
библиотекарь,
классные
руководители,
мастера п/о
библиотекарь

октябрь

31 октября

5 ноября

классные часы по
группам

ноябрь

устный журнал

14 ноября

классные часы по
группам

СВР Студсовет
СВР Студсовет
классные
руководители,
мастера п/о
СВР соцпедагог
медработник

16 ноября
ноябрь

круглый стол
мероприятие для
всех учебных
групп

ноябрь

СВР
библиотекарь

ноябрь

комплекс
мероприятий
участие городских
общественных
организаций
комплекс
мероприятий по
группам и в
общежитии
соревнование

26

День матери

27

Первенство по стрельбе
из пневматической
винтовки
«Жить в мире с собой и
другими»

организатор ОБЖ

ноябрь

СВР соцпедагог

ноябрь

Конкурс листовок к
Международному дню

СВР
активы групп

1 декабря

28

29

устный журнал
для студентов,
литературномузыкальная
композиция
ознакомительная
экскурсия
мероприятие для
студентов 3-х
курсов
трудовой десант,
очистка и
благоустройство
закрепленных
участков
тренинг

профилактика
терроризма и
экстремизма
конкурс

30

борьбы со СПИДом
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
«Дом, где мы живем»

31

Дата со дня восстания
декабристов

32

Реализация программы
«Я – патриот!»,
Конституция в твоей
жизни
«Зажги звезду!»
конкурс художественной
самодеятельности
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
Первенство по сборке и
разборке АК-74

33

34
35

Социальная акция

комендант,
Совет общежития

декабрь

СВР
библиотекарь

14 декабря

СВР библиотекарь

декабрь

СВР Студсовет

декабрь

мероприятие для
всех учебных
групп

организатор ОБЖ

декабрь

соревнование

СВР Студсовет

декабрь

мероприятие

«Мы вместе»
36

Рождественские
посиделки

37

38

39

конкурс на
лучшую комнату
в общежитии
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
правовой
лекторий

детский дом
библиотекарь

декабрь

вечер в
общежитии

Декада по
формированию
установок толерантного
сознания и
противодействия
экстремистской
деятельности и
терроризма

СВР соцпедагог,

с 19 января
по

беседы по
группам,

29 января

конкурс листовок,

Татьянин День
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
Социальный проект
«Выпускник»

СВР
Студсовет

25 января

СВР

январь

СВР,
Совет колледжа,
родительский
комитет
заведующий
практикой,
мастера п/о
СВР,
Студсовет,

27 июня

40

«В добрый путь,
выпускник!»

41

Выставка изделий
технического творчества

42

День Святого Валентина

библиотекарь

анкетирование,
видеопросмотр

культурномассовая
развлекательная
программа
мероприятие для
студентов 3
курсов
выпускная
линейка

январь февраль

выставка –
конкурс

февраль

конкурс стенгазет
игровая почта

43

44

45

46

47

48

Реализация программы
«Я – патриот!»
Месячник по
патриотическому
воспитанию
«А ну-ка, парни!»

100 лет со дня начала
Февральской революции
1917 года
«А ну-ка, девушки!»

Международный
женский день «Для
милых дам!»
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
В память о событиях на
острове Даманский

Совет общежития
СВР
Студсовет

февраль

мероприятия
по группам

преподаватель по
физической
культуре,
физорги групп
преподаватель
истории,
библиотекарь
преподаватель
физической
культуры,
физорги групп
СВР
активы групп

февраль

соревнования

март

классные часы по
группам

март

соревнования

март

концерт

СВР
преподаватель
истории,
библиотекарь

март

СВР, Студсовет,
Совет общежития
СВР
коорд. Совет по
профориентации

1 апреля

выставка в
библиотеке,
возложение
цветов, митинг,
классные часы в
группах
мероприятие

49

Юморина

50

День открытых дверей
Ярмарка профессий

51

Неделя открытых дверей

СВР, коорд. Совет
по профориентации

апрель

52

Участие в ярмарке
профессий
Дальнереченского
района
Выезд творческой
группы по школам
Дальнереченского
района
Дата - 775 лет со дня
битвы на Чудском озере
и победы воинов князя
Александра Невского
над немецкими
рыцарями

СВР

апрель

СВР

апрель-май

работа по
профориентации

преподаватель
истории,
библиотекарь

18 апреля

мероприятие

53

54

7 апреля

мероприятие
для учащихся
школ
города и района
экскурсии по
колледжу,
беседы со
школьниками
работа по
профориентации

55

56

День памяти. 56 лет со
дня полета в космос
Ю.А. Гагарина
Социальная акция
«Мы вместе»

57

Всероссийский день
здоровья

58

«Призывник - 2016»

59

Экологическая акция
«Чистый город»

60

День памяти со дня
аварии на
Чернобыльской АЭС.
Реализация программы
«Я – патриот!»

61

62

63

Дата - 50 лет
Дальнереченской
бригаде пограничных
сторожевых кораблей
Легкоатлетическая
эстафета к юбилею Дня
Победы

СВР
библиотекарь

12 апреля

СВР
Студсовет

апрель

преподаватель
физической
культуры,
СВР,классные
руководители,
медработник,
преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
СВР, Студсовет
классные
руководители,
мастера п/о
завхоз
СВР
библиотекарь

7 апреля

беседы по
группам, выставка
в библиотеке
помощь
воспитанникам
социального
приюта
«Надежда»
беседы выставки
литовок
физ. паузы

апрель

городские
спортивные
соревнования

апрель

трудовой десант,
очистка и
благоустройство
закрепленных
участков
беседы по
группам, выставка
в библиотеке
трудовой десант,
уход за местами
захоронений
экскурсия

26 апреля

СВР Студсовет,
кл. руководители

апрель-май

библиотекарь

май

преподаватель
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
СВР,Студсовет,
кл. руководители,
библиотекарь

май

городские
спортивные
соревнования

май

литературномузыкальная
композиция,
концерт
устный журнал
общежитие
шествие,
возложение
цветов, митинг

64

День Победы – 72 года

65

Опаленные войной

библиотекарь

май

66

Участие в мероприятиях,
Посвященных 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
Социальная акция
«Мы вместе»

СВР классные
руководители

9 мая

СВР
Студсовет

май

шефская помощь
ветеранам

СВР
Студсовет

апрель-май

участие

67

68

Всероссийские акции
«Письмо Победы»

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
80

81

«Дерево Победы»
«Георгиевская ленточка»
Всероссийский
День библиотеки
Реализация программы
«Я – патриот!»
День пограничника
День защиты детей

Реализация программы
«Я – патриот!»
Ты тоже родился в
России
Всероссийская акция
«Я – гражданин России»
День города
Дальнереченска – 159 со
дня основания
Реализация программы
«Я – патриот!»
День памяти и скорби

библиотекарь

27 мая

СВР
преподавательорганизатор ОБЖ
преподаватель
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
СВР, Студсовет,
классные
руководители,
библиотекарь
СВР, Студсовет,
классные
руководители,
библиотекарь
СВР

28 мая
1 июня

выставки
беседы
акция
линейка у доски
памяти погибшим
выпускникам
военноспортивное
мероприятие

11 июня

устный журнал ко
Дню России

июнь

участие

12 июня

участие в
праздничных
мероприятиях
шествие,
возложение
цветов, митинг

СВР, Студсовет,
классные
руководители,
библиотекарь
СВР Студсовет

22 июня

июнь

летние лагеря

СВР Студсовет

июнь

мероприятие

Участие в городских,
зональных, краевых
конкурсах
и городских
мероприятиях
(реализация концепции
развития молодых
талантов)
Организация работы
Студенческого совета

СВР Студсовет

согласно
графика

конкурсы

СВР

в течение
года

заседания

Организация работы
Совета
по профилактике
правонарушений
Организация работы
родительского комитета
колледжа

социальный
педагог

в течение
года

заседания

СВР

в течение
года

заседания

Формирование
профильных отрядов в
период летних каникул
Дата со дня начала
Отечественной войны
1812 года

82

Организация работы
Совета общежития

СВР

в течение
года

заседания,
смотры,
конкурсы,
мероприятия
заседания

Организация работы
состав комиссии
в течение
Стипендиальной
года
комиссии
84 Мероприятия по
СВР
в течение
по отдельному
противодействию
года
плану
коррупции в сфере
образования
Работа с обучающимися (по основным направлениям воспитания)
1 курс
1 Правила поведения в
классные
1-я неделя
классные часы,
колледже, знакомство с
руководители,
беседы
Уставом колледжа
мастера п\о
2 Выборы актива групп,
классные
сентябрь
индивидуальная
членов Студенческого
руководители
работа
совета колледжа
3 Формирование и
классные
сентябрь
индивидуальная
изучение личных дел
руководители,
работа
обучающихся,
мастера п\о
составление
социального паспорта
колледжа
4 Формирование кружков
классные
сентябрь
индивидуальная
и секций
руководители,
работа
преподаватели
5 Проведение общих и
классные
1 раз в
родительское
групповых родительских
руководители,
квартал
собрание
собраний,
мастера п\о
6 Уголки групп
СВР,
октябрь
оформление
классные
руководители
7 Тематические классные
классные
в течение
классные часы,
часы (по отдельным
руководители
года
беседы, диспуты
планам)
8 Участие в работе
классные
согласно
кружки, секции,
кружков, секций,
руководители,
расписания
факультативы
факультативов
мастера п\о
9 Участие в предметных
классные
в течение
конкурсы,
неделях, конкурсах
руководители
года
предметные
профессионального
мастера п\о
недели
мастерства
преподаватели
10 Выпуск
классные
в течение
конкурсы
поздравительных газет к
руководители,
года
выставки
праздникам, стенной
редколлегия
печати
групп
11 Участие в
классные
в течение
согласно плана
мероприятиях колледжа
руководители,
года
общих
мастера п\о
мероприятий
83

12

Трудовое воспитание

классные
руководители,
мастера п\о

сентябрь,
октябрь,
июнь

акции,
субботники,
летняя занятость

классные
руководители

сентябрь

классные
руководители
СВР,
классные
руководители
СВР

сентябрь

тематический
классный час,
беседы
текущая работа

сентябрь октябрь

в течение текущей
работы

октябрь

конкурс

классные
руководители

в течение
года

классные часы,
беседы, диспуты

заведующий
практикой,
мастера п\о
классные
руководители,
мастера п\о
классные
руководители,
мастера п\о
классные
руководители,
мастера п\о
2 курс
классные
руководители,
мастера п\о
классные
руководители,
преподаватели
классные
руководители

в течение
года

конкурсы

апрель - май
в течение
года

по месту
проживания
подшефных
конкурсы и др.
виды работы

сентябрь,
октябрь,
июнь

акции,
субботники,
летняя занятость

сентябрь

классные часы

сентябрь

индивидуальная
работа

в течение
года

классные часы

заведующий
практикой,
мастера п\о
классные
руководители,
мастера п\о
СВР классные
руководители

в течение
года

конкурсы

в течение
года

конкурсы,
вечера

в течение
года

конкурсы
мероприятия

СВР,
мастера п\о

в течение
года

выступления,
встречи

2 курс
1

2
3

4
5

6

7

8

9

О культуре поведения в
учреждении
образования
Перевыборы актива
групп
Формирование кружков,
секций
Оформление уголков
групп
Тематические классные
часы (по отдельным
планам)
Конкурсы
профессионального
мастерства
Шефская помощь
ветеранам
Участие в мероприятиях
колледжа (согласно
плана)
Трудовое воспитание

1

Перевыборы актива
групп

2

Формирование кружков,
секций

3

Тематические классные
часы (по отдельным
планам)
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Участие в общих
мероприятиях

4

5

6

7

Участие в
общегородских и
краевых, зональных
мероприятиях
Участие в
профориентационной
работе с выпускниками
школ

1

2

3

4

5

6

Социальная защита обучающихся
Составление
социальный
сентябрь социального паспорта
педагог
октябрь
групп и колледжа,
социального паспорта
обучающихся из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Выявление
социальный
сентябрь обучающихся,
педагог
октябрь
состоящих на опеке,
сирот, социально
незащищенных,
проживающих на
квартирах
Организация горячего
СВР бракеражная
сентябрь
питания обучающихся
комиссия

Обеспечение одеждой,
обувью, мягким
инвентарем, продуктами
питания, канцелярскими
принадлежностями и
медикаментами
обучающихся-сирот
(денежная компенсация)
Мероприятия по
реализации программы
по содействию
адаптации выпускников
обучающихся из числа
сирот и оставшихся без
попечения родителей:
- обеспечение
выпускным пособием;
- обеспечение жильем,
- трудоустройство;
- сопровождение в
течение года,
мониторинг
успешности.
Контроль за
начислением и выдачей
стипендии

работа с
обучающимися,
классными
руководителями.
мастерами п/о

работа с
обучающимися,
классными
руководителями,
мастерами п/о,
рейды
работа комиссии,
проверка
документации,
условий и
режима
организации
питания
индивидуальная
работа

социальный
педагог

в течение
года

социальный
педагог
коллектив ИПР

в течение
года

индивидуальная
работа,
организация
межведомственно
го
взаимодействия
по оказанию
реальной помощи

СВР

в течение
года

подготовка
документации,
проведение
заседаний
Стипендиальной
комиссии

7

8

9

10

11

12

13

Контроль за
осуществлением
социальных выплат
обучающимся сиротам,
оставшимся без
попечения родителей
Контроль за условиями
проживания студентов
на квартирах
Обследование жилищно
-бытовых условий
обучающихся – сирот,
опекаемых и
обучающихся из
малообеспеченных
семей
Контроль за
организацией летнего
труда студентов

Пропаганда здорового
образа жизни

2

Социологический опрос
по темам:
- проблема наркомании,
СПИДа, алкоголизма,
табакокурения;
- формирование
здорового образа жизни;
Курс лекций врачейспециалистов
(совместно с ЦГБ)
Социальнопсихологическое

4

в течение
года

подготовка
документации и
приказов

СВР социальный
педагог,
коллектив ИПР
социальный
педагог
коллектив ИПР

в течение
года

индивидуальная
работа, рейды

в течение
года

рейды по месту
жительства,
составление актов
ЖБУ

СВР, социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п/о,
социальный
педагог,
мастера п/о

июль-август

индивидуальная
работа

СВР, социальный
педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
СВР, социальный
педагог,
классные
руководители

в течение
года

комплекс
мероприятий

сентябрь

анкетирование

СВР
медработник

в течение
года

лекторий

социальный
педагог

I - полугодие

анкетирование

Обеспечение студентов
в течение
контроль
полисами медицинского
года
страхования нового
образца
Работа со студентами,
СВР,
в течение
конкурсы, беседы,
проживающими в
социальный
года
мероприятия по
общежитии
педагог
отдельному плану
Обеспечение
социальный
в течение
материальное
медикаментами аптечек
педагог,
года
обеспечение
для организации
инженер по ТБ,
учебного процесса
Работа по профилактике правонарушений, наркомании,
ЗППП, алкоголизма, табакокурения

1

3

социальный
педагог

тестирование;
5

6

7

Медико –
педагогическое
тестирование на
употребление
наркотических средств
Курс лекций
сотрудников ОВД,
наркоконтроля,
специалистов КПДН и
ЗП
Работа по программе
«Позитив»

8

Неделя правовых знаний

9

Работа по профилактике
с обучающимися,
проживающими в
общежитии
Декада по профилактике
потребления
психоактивных веществ

10

11

Санитарнопросветительская работа
с обучающимися
«Уголок здоровья» (в
т.ч. в общежитии)

12

Спортивно-массовые и
оздоровительные
мероприятия во
внеурочное время

13

Месячник охраны
здоровья обучающихся

сотрудники ЦГБ

II полугодие

анкетирование

социальный
педагог

в течение
года

лекторий

социальный
педагог

в течение
года

тренинг

социальный
педагог,
преподаватель
основ
правоведения,
библиотекарь
СВР

8 - 11
декабря

круглый стол,
викторина,
выставка
литературы

в течение
года

беседы, собрания,
индивидуальная
работа

ноябрь

комплекс
мероприятий по
отдельному плану

в течение
года

выставки
плакатов
и информации

в течение
года

соревнования,
спартакиады

октябрь,
февраль

конкурсы,
соревнования

СВР, социальный
педагог,
классные
руководители
СВР, соц. педагог,
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры,
классные
руководители,
мастера п/о
Преподаватель организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
Преподаватель организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры классные
руководители,
мастера п/о

14

15

16

17

18

19

20

1

2

Цикл мероприятий к:
- Международному Дню
Здоровья;
- Всемирному Дню без
табачного дыма;
- Международному Дню
отказа от курения;
- День отказа от
курения;
- Международному Дню
борьбы со СПИДом;
- Международному Дню
борьбы с наркоманией
Профилактика суицида

Прикладная
профессиональная
физическая культура
Организация занятости
студентов во
внеклассной работе
Контроль за
посещаемостью,
занятость студентов в
учебное время

СВР социальный
педагог,
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры,
библиотекарь,
сотрудники ЦГБ

7 апреля
30 мая
31 октября
17 ноября
1 декабря

выставки в
библиотеке,
лекции,
внеклассная
работа,
мероприятия в
общежитии,
городские акции

26 июня
СВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п/о
преподаватель
физической
культуры
СВР

в течение
года

воспитательные
мероприятия

в течение
года

факультатив

в течение
года

СВР социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п/о

в течение
года

воспитательные
мероприятия,
кружки, секции
индивидуальная
работа с
обучающимися,
работа с
родителями,
рейды по месту
жительства
заседания Совета
по профилактике
правонарушений

Работа Совета по
социальный
ежемесячно
профилактике
педагог
правонарушений среди
обучающихся
Работа педагогического
коллектив ИПР
в течение
Совета, Совета при
года
директоре, Совета по
профилактике и Совета
общежития
Охрана и укрепление здоровья обучающихся
Анализ социальноСВР, социальный
сентябрь
гигиенических условий
педагог,
обучения и проживания
медработник,
в общежитии
воспитатели
Организация
сотрудники ЦГБ,
августмедицинского осмотра
СВР,
сентябрь,
студентов колледжа и
социальный
флюорографического
педагог
обследования
(регулярно)

заседания Совета

обследование

индивидуальная
работа

3

4

5

6

7

8

9

10

Приобретение
оборудования и
медикаментов для
здравпункта колледжа
Оснащение спортивного
зала согласно нормам
Распределение
студентов по группам
здоровья
Организация проведения
физических пауз во
время учебных занятий
Контроль прохождения
студентами и
студентами из числа
сирот диспансерного
осмотра по плану ЦГБ
Проведение
иммунизации студентов
на базе ЦГБ
Контроль за
соблюдением
санитарногигиенических условий:
освещением, влажной
уборкой, дезинфекцией,
проветриванием
помещений,
соблюдением техники
безопасности
Реализация комплекса
мер по организации
изучения и соблюдения
обучающимися правил
техники безопасности:
электробезопасности,
противопожарной
безопасности, правила
поведения на авто и ж/д
дороге, в транспорте и
правил поведения на
воде и в общественных
местах.

инженер по т/б
социальный
педагог

сентябрьноябрь

сентябрьоктябрь

совещание при
директоре
материальное
обеспечение
совещание при
директоре
материальное
обеспечение
индивидуальная
работа

СВР,
преподаватель
физической
культуры,
преподаватель
физической
культуры
преподаватель
физической
культуры
сотрудники
ЦГБ,СВР,
социальный
педагог

августоктябрь

в течение
года

индивидуальная
работа

согласно
графика

медосмотр

социальный
педагог

согласно
графика

индивидуальная
работа

СВР, зам по АХЧ,
социальный
педагог

в течение
года

контрольные
проверки

СВР

в течение
года

инструктаж

инженер по ТБ
преподаватель
организатор ОБЖ

уроки БЖ
внеклассные
мероприятия

11

12

Реализация комплекса
мер по организации
изучения и соблюдения
обучающимися правил
безопасного поведения
при угрозе актов
экстремизма и
терроризма; воспитание
умения
противодействовать
антигуманным
социальным явлениям в
обществе, профилактика
экстремистских
проявлений и
терроризма в
молодежной среде.
Контроль за созданием в
образовательном
учреждении безопасных
и комфортных условий
для жизни и здоровья
обучающихся, охраны
их достоинства,
предотвращение
насилия в отношении
подростков со стороны
взрослых и сверстников.

СВР
инженер по ТБ

в течение
года

преподаватель

составление
антитеррористиче
ского паспорта
колледжа
инструктаж

организатор ОБЖ

уроки БЖ
внеклассные
мероприятия

СВР,
социальный
педагог,

в течение
года

классные
руководители,
мастера п/о

наблюдение за
обучающимися,
сбор информации,
анализ
межличностных
отношений,
выявление
угрожающих
ситуаций,
оказание помощи

Воспитательная служба колледжа
№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Направление работы

1

Клейменова
Наталья
Алексеевна

заместитель директора по
социальной и воспитательной
работе

организация воспитательной
работы в целом

2

Сердюкова
Татьяна
Викторовна
Тюсова Ольга
Федоровна

социальный педагог

социальная
защита обучающихся

преподаватель по физической
культуре

организация спортивной
работы

4

Кривутенко
Андрей
Васильевич

преподаватель, организатор
ОБЖ и допризывной
подготовки

работа с допризывной
молодежью, патриотическое
воспитание

5

Романова
Лариса
Григорьевна

библиотекарь

информационное
обеспечение
сотрудников и обучающихся

3

База для организации воспитательной работы
Наименование
объекта

Количество
мест

Кв. метры

Среднегодовой охват
обучающихся

Общежитие

90

1319

60

Библиотека

30

323

600

Актовый зал

200

245

1600

Спортивный зал

30

162

5000

Спортплощадка

25

200

3000

Столовая

100

186

30000

Буфет

60

51

10000

Медпункт

2

17

200

Теннисный зал

15

48,4

800

Тренажерный зал

8

64

960

Помещение для
кружковой работы в
общежитии (комната
отдыха)

15

46,4

800

15

47,2

1250

Кабинет зам.
директора
по СВР

Организация внеурочной деятельности
Воспитание физической культуры
Наименование
спортивной
секции

Помещение
для занятий

Руководитель

1

Настольный
теннис

Теннисный зал

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
преподаватель по физической культуре
О.Ф. Тюсова

2

Баскетбол

Спортзал

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
преподаватель по физической культуре
О.Ф. Тюсова

№
п/п

Спортплощадка

3

Волейбол

Спортзал
Спортплощадка

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
преподаватель по физической культуре
О.Ф. Тюсова

4

Футбол

Спортзал
Спортплощадка

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
преподаватель по физической культуре
О.Ф. Тюсова
преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
Студенческий Совет

5

Стрелок

Кабинет ОБЖ

6

Шахматы

Комната отдыха в
общежитии

7

Шашки

Комната отдыха в
общежитии

Студенческий Совет

8

Тяжелая
атлетика

Тренажерный зал

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.

9

Легкая
атлетика

Спортзал

преподаватель, организатор
ОБЖ Кривутенко А. В.
преподаватель по физической культуре
О.Ф. Тюсова

Спортплощадка

Творческая деятельность
Общественные объединения
№
п/п

Наименование
объединения

Направление
работы

Организация

1

Танцевальный

хореография

участие в мероприятиях колледжа,
концертах, фестиваль «Весенний
бриз», профориентация

2

Вокальный

вокал

3

Литературная гостиная

познавательноинформативное

участие в мероприятиях колледжа,
концертах, фестиваль «Весенний
бриз», профориентация
мероприятия ко всем памятным
датам в общежитии колледжа

4

Умелые руки

художественноэстетическое

участие в конкурсе
«Радуга творчества»

5

Студия «Эксклюзив»

художественноэстетическое
профессиональное

участие в конкурсе «Радуга
творчества»в номинации
«Постижерные изделия»,
профориентация, прически для
всех участников конкурсных
мероприятий, дефиле

6

Мой компьютер

познавательноинформативное
профессиональное

презентации для мероприятий,
рекламные ролики для
профориентации по всем
профессиям и внеучебной
деятельности колледжа

работы

7

Фантазия

художественноэстетическое,
профессиональное

участие в конкурсе «Радуга
творчества» в номинации
«Изделия из теста»,
профориентация, оформление
мастерской по профессии «Повар,
кондитер»

8

Оформитель

художественноэстетическое

участие в конкурсах плакатов,
рисунков, оформление всех
мероприятий

9

«Позитив»

пропаганда ЗОЖ

участие в мероприятиях по
профилактике вредных привычек
в колледже, в городских
мероприятиях

10

Студсовет

организационное

организация всех значимых
мероприятий в колледже

11

Волонтер

нравственное

социальные акции, помощь
нуждающимся

