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«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России» 

          (из Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности) 

Цели и задачи учебно-воспитательной работы в колледже основаны на 

принятых в Российской Федерации и Краснодарском крае  основных 

концептуальных документах, определяющих основные пути развития 

российского образования, молодёжной политики , таких как: 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

Конвенция «О правах ребенка»; 

Концепция государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации; 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закона Краснодарского края  «О Стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2020 года», принятого 

Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 года 

Устав ГБПОУ КК КМСК; 

Программа развития колледжа на 2017- 2021 годы; 

Локальные акты, правила, положения. 

 Ведущее направление воспитательной работы в колледже - 

совершенствование воспитания как неотъемлемой части целостного 

образовательного процесса на основе следующих принципов:  

 - гуманистической направленности воспитания;  

 - эффективности социального взаимодействия; 

 -концентрации воспитания на развитии социальной и культурной   

компетентности личности. 

Концепция воспитательной деятельности  строится на основе:  

- учета результатов объективной оценки состояния воспитания в 

системе колледжа; 

- соответствия законодательным и нормативным документам по 

вопросам воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной и 

учебно-образовательной деятельности, их 
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универсального(общечеловеческого) характера, с учетом 

специфических особенностей современного российского общества. 

Основные цели и задачи воспитательной деятельности колледжа: 

Обеспечение целостного воспитательного процесса, единство 

производственного обучения, воспитания и образования. 

Воспитание сознательного гражданства. 

Воспитание культуры труда, сознательного творческого отношения к 

труду. 

Формирование ответственности за качество учебы, понимание 

социальной значимости труда, избранной профессии, воспитание 

уважения к людям труда, совершенствование трудового мастерства. 

Развитие у обучающихся чувства прекрасного, вовлечение их в 

общественную деятельность учебной группы и колледжа. 

Физическое воспитание студентов, воспитание сознательного 

отношения к состоянию своего здоровья. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, готовности к 

службе в рядах Вооруженных Сил и защиты Отечества. 

Профилактика здорового образа жизни. 

 

2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

 На 2019/2020 учебный год  установлен следующий регламент работы 

колледжа: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Планерка при директоре понедельник директор 

2 Тематические  классные часы 

согласно  плана учебно-

воспитательной работы (по 

учебным группам) 

согласно 

утвержденного 

графика 

зам.директора по 

УВР, 

 зав.отделениями, 

классные 

руководители, 

3 Проведение занятий в «Школе  

педагогического мастерства»  

понедельник 

1раз в 2 месяца 

методисты  

4 Открытые мероприятия по 

воспитательной работе 

ежемесячно и по 

датам календаря 

образовательных 

событий 

зам.директора по 

УВР 
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5 Семинар  

классных руководителей                                

1я-среда месяца зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители. 

 

6 Заседания УМО (объединенные, 

по циклам специальностей и 

рабочим профессиям) 

ежемесячно 

2я-среда месяца             

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

НМР, УПР, 

председатели УМО, 

преподаватели, 

мастера п/о 

7 Заседание Староста. 

Школа наставников у студентов 

3я-среда месяца               зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

8 Заседание педагогического 

совета  

                      

 

4я-среда  месяца 

(1раз в два месяца) 

директор колледжа, 

зам.директора по 

УВР 

9 Заседание методического Совета  

Заседание Совета колледжа 

 

4я-среда месяца 

(1 раз в два   

месяца) 

директор колледжа, 

зам.директора по 

НМР,методисты 

10 Заседание  

Совета профилактики 

4я-среда месяца зам.директора по 

УВР, педагоги- 

психологи, 

социальный   

педагог 

11 Заседание штаба воспитательной 

работы 

3й-четверг месяца зам.директора по 

УВР,зав.отделениям

и, педагоги- 

психологи, 

социальный   

педагог, 

педагог 

допобразования 

 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках плана работы Министерства 

образования. науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Управления по делам молодежи, Администрации муниципального 

образования г.Краснодар, Администраций внутригородских округов 
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муниципального образования г.Краснодар и т.д. обеспечивается всеми 

участниками учебно- воспитательного процесса в течении всего учебного 

года. 

 

 

 

3. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

Цель, стоящая перед педагогическим коллективом на учебный год: 

Обеспечение качественной подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда через эффективную реализацию 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и технических регламентов 

WorldSkills, углубления процессов информатизации и повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

  Педсовет № 1 

                                                Август                                                                                         

1. Задачи педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год. 

Докладчик - Колодочка Т.Н.- директор колледжа 

 2.   Выполнение контрольных цифр и особенности приема в 2019  

                   году.                                           

                                         

Докладчики-   зав.отделениями Д 1,Д2,Д 4 

 ТитоваН.В.-ответственный 

секретарь 

приемной   комиссии 

  

3.  Рассмотрение и утверждение учебно- планирующей документации на  

2019-2020    учебный год. Информация о приказах по колледжу.  

Докладчик-   Теслина Т.Д. – зам.директора 

по УВР.         

 

                                                   

 Педсовет № 2 

                                                       Октябрь 

1. Критерии оценки и показатели выпускных квалификационных работ по 

программам ППКРС студентов колледжа. 
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Докладчики-   Пругло А.В.- зам.директора по 

УР 

 руководители ВКР: Савостин 

А.Г., Хныкин Г.Ф., 

Мареева- Королева Л.Н. 

2.  Профилактика девиантного поведения у обучающихся группы риска  

(из опыта работы). 

Докладчики-   МудраковаО.В.,Концевенко 

А.Г- педагоги психологи.; 

 Доценко Т.В.- социальный 

педагог. 

 

 

Педсовет № 3 

                                                    Декабрь 

1.  Проведение квалификационного экзамена -как ступень к государственной 

итоговой аттестации. Опыт, проблемы, перспектива. 

Докладчики-   Рыбалко С.Ю – зам директора 

по  УПР; 

 Пругло А.В. – зам.директора по 

учебной работе; председатели 

УМО. 

2. Подготовка к научно-практической конференции  «За нами будущее»- 

фактор развития самостоятельной работы студентов. 

Докладчики-   Научные руководители работ 

победителей  конференций 

 

 

Педсовет № 4 

                                                 Февраль 

 1. Метод индивидуальных  проектов на уроках математики, информатики, 

физики, как один из способов организации исследовательской деятельности 

студентов колледжа. 

Докладчики-   Гарина Е.В.- председательУМО 
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  Кациеро Н.С.,Чиганцева 

О.А.,Елисеева С.В. –

преподаватели. 

 

 

2.  Актуальность проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности у студентов в процессе обучения.  

.     

Докладчики-   Соловьев В.В.,Андреев С.В., 

Ковалев   С.Ф.- преподаватели  

дисциплин БЖ,ОБЖ   

  

     

                                                                                                                   

Педсовет № 5      

                                            Апрель 

1.Создание и обеспечение сбалансированной системы патриотического 

воспитания в колледже.             

Докладчики-   Теслина Т.Д.- зам.директора по  

УВР; 

 Падалка И.Н.- председатель 

УМО;  

Аракелян Г.Г.- преподаватель 

. 

2. Профессионализм: мастерство, творчество, вдохновение-  презентация 

актуального опыта работы на материалах аттестации преподавателей 

колледжа. 

Докладчики -  преподаватели, прошедшие   

аттестацию в 2018-2019 учебном году  

 

       Педсовет № 6 

                                               Июнь 

 1.Результаты работы колледжа за 2019\2020 учебный год. 
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Докладчики - руководители структурных 

подразделений;председатели УМО. 

   2. Государственная итоговая аттестация выпускников 2019\2020  учебного    

года. 

     Докладчики - зав.отделениями Д1,Д2,Д3,Д4. 

3.  Разное. 

 

 

3.1 График проведения недели УМО 

 

09.12 – 14.12 15.02.08 Технология машиностроения; 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

15.0132 Оператор станков с программным управлением; 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

металлообработке 

20.12 – 25.12 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов; 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;  

23.01.09 Машинист локомотива. 

27.01 – 01.02 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям); 

 15.01.35 Мастер слесарных работ;  

15.01.30 Слесарь. 

03.02.- 08.02 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

10.02 -15.02 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям);  

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. 

17.02 – 22.02 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки). 

24.02 – 29.02 УМО общепрофессиональных дисциплин. 

18.02 23.02 УМО патриотического воспитания и физической культуры 

25.02 – 02.03 УМО общих гуманитарных дисциплин 
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10.03-14.03 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования  в торговле 

и общественном питании;  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

16.03 – 21.03 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

23.03 – 28.03 УМО естественно – научных дисциплин. 

30.03 – 04.04 УМО социально – экономических дисциплин. 

 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  

 
    4.1.1 Организационная работа 

 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.Составление графика учебного процесса на 

учебный год 

август зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УВР  

2.Составление расписания учебных занятий 

по семестрам на учебный год 

август зам.директора по 

УВР, 

заведующая 

центром 

менеджмента 

качества обучения, 

зав.отделением  

3.Составление графика консультаций, 

экзаменов 

по семестрам 

август- 

январь 

заведующие 

отделениями 

4.Подготовка колледжа к новому учебному 

году : учебных кабинетов, лабораторий и т.д. 

август директор,  

зам.директора по 

УВР,  

зам. директора по 

НМР,УПР, 

заведующие 

лабораториями и 

кабинетами 

5.Формирование банка данных о студентах 

колледжа 

сентябрь   зам. директора по 

УВР, зав. 
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отделениями 

6.Проверка своевременности оформления 

журналов  теоретических и практических 

занятий 

в течение 

учебного года  

 

зам. директора по 

УВР ,заведующая 

центром 

менеджмента 

качества 

обучения, 

зав.отделениями, 

диспетчер 

7.Подготовка и проведение объединенных 

заседаний УМО по специальностям 

в течение 

учебного года  

 

зам. директора по 

УВР 

8.Составление графика внутриколледжного 

контроля 

август зам. директора по 

УВР 

 
4.1.2.   Управление, руководство и контроль 

 

4.1.3  Учебно-программное обеспечение 

1.Разработка (обновление) учебно-

методических комплексов дисциплин 

учебных планов, разработанных на основе 

ФГОС СПО 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по 

НМР 

2.Создание электронных учебников, в течение председатели УМО 

1.Составление и утверждение учебно-

методической документации на учебный год 

август 

 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

НМР, зам. 

директора по УПР 

2.Составление и утверждение документации 

по ГИА 

за 6 месяцев 

до начала 

аттестации 

зам.директора по 

НМР, председатели 

УМО 

3.Формирование: 

а) приказов 

б) циклограммы 

б) расписания 

в) консультаций 

г)экзаменов 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

НМР,  

зам. директора 

поУПР 
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электронных таблиц, тестов и презентаций  

( по дисциплинам) 

учебного 

года 

по специальностям 

3.Формирование учебно-методического 

комплекса практического обучения 

(лабораторные работы, практические занятия) 

в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин, учебных планов;  

 

весь период председатели УМО 

по специальностям  

4.Учебно-методическое обеспечение 

курсового и дипломного проектирования 

(курсовых работ и ВКР) в соответствии с 

учебными планами 

в течение 

учебного 

года 

 

председатели УМО 

по специальностям 

 

4.1.4    Организационно-управленческие мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование органов  студенческого 

самоуправления (по группам, курсам, 

специальностям, рабочим профессиям) 

сентябрь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители 

2 Разработка  плана работы  студенческого 

совета  

Организация учебы актива студенческого 

совета нового состава 

сентябрь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

председатель 

студсовета 

3 Учеба старост I курса 
сентябрь-

октябрь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 

 

4 Заселение в общежитие студентов нового 

набора 
сентябрь зав.общежитием 

5 Организация горячего питания студентов сентябрь 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

6 Проведение общего родительского собрания  

на тему  «Два секрета воспитания» 
сентябрь 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

7 Заседания студенческого совета и 

старостата.Школа наставников у студентов. 

в теч. уч. года 

3-я среда 

зам.директора по 

УВР, 
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через месяца зав.отделениями 

8 Проведение организационных собраний:   

а) с проживающими в общежитии: 

сентябрь 

зав.общежитием, 

воспитатели 

общежития 
- ознакомление с локальными актами по 

общежитию; 

- о правилах заселения и выселения из 

общежития в каникулярное время; 

б) со студентами из числа детей – сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей 1-

го года обучения: 

 

 

октябрь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями. 

юрисконсульт 

колледжа 

 

- о локальных актах колледжа; 

9. Тематические семинары классных 

руководителей:  

- анализ работы за 2018-2019 уч.г.; 

- утверждение плана работы на 2019-2020 

уч.г.; 

-методика  планирования воспитательной 

работы в учебных группах; 

-организация самоуправления в учебной 

группе.  

- методические рекомендации по введению 

журнала классного руководителя (для 

учебных групп 1-го курса); 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги -

психологи 

 

- профилактика девиантного поведения: 

 причины и профилактика девиантного 

поведения в детской среде; 

профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций; 

 обобщение опыта классных руководителей; 

 отчёт о работе с обучающимися «группы 

риска»; 

- об организации Месячника первокурсника; 

октябрь 

зав.отделениями, 

социальный 

педагог, педагоги- 

психологи  

- об особенностях адаптивного периода 

студентов 1-го курса; 

- этика общения педагога со студентами; 

- толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в подростковой и 

молодежной среде. 

ноябрь 

зав.отделениями, 

социальный 

педагог, педагоги- 

психологи 

- проведение отборочного тура конкурса 

педагогического мастерства  

« Самый классный  Классный»; 

- организация  работы спортивных секций и 

декабрь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги -
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творческих коллективов; психологи 

 

 - работа со студентами из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

весь учебный 

год 

зав.отделениями, 

социальный 

педагог, педагоги- 

психологи 

кл.руководители 

учебных групп 

 

- пополнение  банка данных; 

- оформление  личных дел. 

-  проверка жилищных условий детей-сирот 

проживающих в общежитии, по месту 

жительства, составление  актов обследования 

жилья. 

- использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы; 

- обзор новейшей методической литературы. 

 

январь-

февраль 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги -

психологи 

 

- формирование благоприятного социального 

психологического климата в коллективе 

студентов учебной группы; 

 -воспитательные технологии. 
март 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги - 

психологи 

 

- методика работы классных руководителей 

по воспитанию у студентов гражданских  и 

патриотических качеств. май 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

-итоговое заседание: 

анализ УВР, деятельности классных 

руководителей; 

реализация планов воспитательной работы; 

планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

студентов в каникулярный период; 

 составление перспективного плана работы 

классных руководителей на новый учебный 

год. 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 
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 4.1.5 Формирование   ценностно–смысловых компетенций  

              ( гражданско –общественной активности) 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Акции: 

 «Свеча памяти» 

- Беслан, годы спустя; 

 

 

1 сентября 

(студенты 2,3 

курсов) 

 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагог 

дополнительно- 

го образования, 

ответственные 

классные 

руководители 

2.Тематические классные часы – 

«Государственная символика РФ. 

Официальная символика Краснодарского 

края. Города Краснодара» в виде защиты 

электронных презентаций. 

ноябрь ответственные 

классные 

руководители 

3.Ломоносовский турнир эрудитов колледжа 

(Ломоносовские чтения).  

ноябрь- 

декабрь 

председатели УМО 

общих 

гуманитарных, 

математических и 

общих 

естественнонаучны

х дисциплин 

4.Участия в городском конкурсе социальных 

видеороликов. 

ноябрь- зав.отделениями 

классные 

руководители 

5.Правовой форум «Мои права, мои 

обязанности». 

декабрь ответственные 

классные 

руководители 

6.Субботники  по уборке территории 

колледжа. 

в течение года ответственные 

классные 

руководители 

7.Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни  среди студентов 1-2 

курсов. 

апрель ответственные 

классные 

руководители 

8.Тематические мероприятия «Победный май февраль- май зам.директора по 
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шагает по стране!»: 

- литературно-музыкальная композиция 

«Поклонимся Великим тем годам!»; 

- возложение гирлянды Славы к памятнику 

освободителям г.Краснодара; 

-  конкурс видеогазет  «От Москвы до 

Бреста…»; 

- историческая викторина «Наша Победа!»; 

- олимпиада по военной истории 

УВР, 

зав.отделениями, 

педагог- 

организатор 

 

4.1.6 Формирование общекультурной компетентности (позитивных 

представлений о конфессиональных и межнациональных различиях, 

духовно–нравственные основы, нравственные основы семейных 

отношений) 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Проведение цикла лекций: 

-национальные диаспоры и религиозные 

концессии Краснодара и Краснодарского края 

- молодежные группировки деструктивного 

характера; 

- профилактика экстремизма в молодёжной 

среде. 

 в течение 

года (по 

согласованию) 

Председатель 

УМО социально- 

экономических 

дисциплин 

Центр по 

противодействию 

экстремизму 

УМВД России по 

КК 

2.Тематические классные часы: 

- Звериное лицо экстремизма. О последствиях 

совершения террористических актов; 
февраль 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

- Терроризм. Горе. Боль. Уголовная 

ответственность 
март 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

 - Кубань многонациональная апрель 

центр по 

противодействию 

экстремизму 

УМВД России по 

КК 

3. Конкурс  стенгазет  :  

зав.отделениями 

классные 

руководители 

- Международный День борьбы с 

терроризмом; 
03.09. 

- Единый день правовых знаний; 20.11. 

- Международный день дружбы. 19.04. 

4.Открытый урок-диспут  «С людьми живи, а 

с пороками сражайся» 
март 

ответственные 

классные 
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 (1-4 курсы ) руководители 

5.Анкетирование и тренинговые занятия по 

межличностным коммуникациям, умениям 

принимать решения 

в течение 

учебного года 

педагоги- 

психологи 

6.Организация и проведение Международного 

Дня родного языка» 
февраль 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

7.Уроки толерантности: 

«Учимся быть терпимыми»- 1 курс; 

«Толерантность – дорога к миру» - 2 курс 

«Толерантная Кубань»» - 3,4 курсы 

 

ноябрь 

 

зав.отделениями 

ответственные 

классные 

руководители 

8.Тренинг  «Проблемные ситуации.» 
в течение 

учебного года 

педагоги- 

психологи 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Психолого - педагогическое сопровождение  учебно- воспитательной 

работы. Тематика классных часов 

 
Направления 

работы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сплочение 

группы, 

общение 

1.Знакомство 

и сплочение 

группы. 

2.Психологич

еская игра . 

3.Взаимоотно

шение между 

юношами и 

девушками. 

4.Невербально

е общение 

1.Правила 

эффективного 

общения. 

2.Барьеры в 

общении. 

3.Конструктивное 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками. 

4.Психологическа

я игра . 

1.Лидерство в 

группе 

2.Толерантность 

в общении. 

3.Манипуляции 

в общении. 

4.Тренинг 

коммуникативн

ых умений. 

1.Культура 

общения. 

2.Мой стиль 

общения. 

3.Что такое 

ассертив- 

ность? 

Учебная 

деятельность 

1.Организация 

жизнедеятель

ности 

студентов в 

колледже. 

2.Что такое 

мотивация? 

1.Рационализация 

труда студента. 

2.Подготовка к 

сессии. 

3.Мой творческий 

потенциал 

1.Гигиена 

умственного 

труда студентов. 

2.Использование 

мнемотехник в 

учебной 

деятельности. 

1.Умственна

я 

деятельность 

и психологи-

ческое 

здоровье. 

2.Один день 

моей жизни. 

3.Мой путь к 

успеху. 

Профессиона 1. Ресурс 1.Значение 1.Мои деловые и 1.Эффективн
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льная 

деятельность 

Общение с 

детьми. 

личности личного и 

профессионально

го роста студента. 

2.Психологически

е особенности 

современных 

детей. 

профессиональн

ые качества. 

2.Общение и 

взаимодействие 

с «особыми» 

детьми. 

3.Трудный 

ребенок. 

ое поведение 

на рынке 

труда. 

2.Подготовка 

профессиона

льного 

резюме. 

3.Моя 

самопрезента

ция. 

4.Основные 

правила 

взаимодейст

вия со 

студентами. 

Формирован

ие 

осознанного 

отношения к 

своей 

будущей 

семейной 

роли 

1.Значение и 

роль семьи в 

жизни 

человека. 

2.Любовь и 

влюбленность

. 

3.Психологич

еская 

готовность к 

созданию 

семьи. 

1.Материнство и 

отцовство как 

социально –

психологический 

феномен. 

2.Рецепт 

семейного 

счастья. 

1.Я как будущий 

родитель. 

2.Студенческая 

семья :за и 

против. 

1.Мотивы 

создания 

семьи. 

2.Не полная 

семья: за и 

против. 

3.Женские 

психологиче

ские роли. 

Социальная 

компетентно

сть 

1.Социально 

значимые 

качества 

молодого 

человека. 

2.Мировоззре

ние 

современной 

молодежи. 

3.Ценностные 

ориентации 

студентов 

нашего 

колледжа. 

1.Роль молодежи 

в жизни 

общества. 

2.Мои жизненные 

цели. 

3.Формирование 

имиджа. 

4.Лидерство. 

1.Студенческое 

самоуправление 

как фактор 

успешной 

социализации. 

2.Творческое 

отношение к 

жизни. 

Самореализация. 

3.Афоризмы о 

жизни. 

4.Субкультура 

аниме и манга. 

1.Ответствен

ность как 

залог 

социальной 

компетентно

сти. Свобода 

и 

ответственно

сть. 

2.Моя 

жизненная 

перспектива. 

3.Современн

ые 

молодежные 

субкультуры. 

Личностный 1.Знаешь ли 1.Каким должен 1.Мои 1.Мой 
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рост ты себя? 

2.Ценность 

времени. 

3.Мой мир и 

его 

психологичес

кое время. 

быть 

современный 

молодой человек, 

девушка? 

2.Как добиться 

успеха. 

3.Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Ресурсы 

личности». 

душевные(нравс

твенные) 

качества. 

2.Занятиес 

элементами 

тренинга 

«Прошлое как 

ресурс». 

личный рост. 

2.Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Практика 

самопознани

я». 

Психологиче

ское 

здоровье 

1.Обучение 

способам 

релаксации. 

2.Что такое 

стресс? 

1.Учебный стресс 

и  способы его 

преодоления. 

2.Копинг-

стратегии 

совладения со 

стрессом. 

1.Учебный 

стресс и  

способы его 

преодоления. 

2.Практическое 

занятие с 

использованием 

релаксии-

визуализации. 

1.Эмоционал

ьное 

выгорание. 

Способы 

профилактик

и. 

2.Осеннее 

настроение. 

3.Кризисы в 

жизни 

человека. 

Профилактик

а 

1.Анонимное 

анкетирование  

психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е студентов 

колледжа. 

2.Методика 

первичной 

диагностики и 

выявления 

детей «группы 

риска» 

(М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчу

к) 

3.Экспресс-

методика 

«Прогноз» 

4.Методика 

экспресс-

1.Анонимное 

анкетирование  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

студентов 

колледжа. 

2.Методика 

первичной 

диагностики и 

выявления детей 

«группы риска» 

(М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчук) 

3.Экспресс-

методика 

«Прогноз» 

4.Методика 

экспресс-

диагностики 

характерологичес

ких особенностей 

1.Методика 

выявления 

уровня 

самооценки 

(Е.В.Сидорова) 

2.Диагности-

ческий опросник 

для выявления 

склонности к 

различным 

формам 

девиантного 

поведения. 

3. Экспресс-

методика 

«Прогноз». 

4. Методика 

экспресс-

диагностики 

характерологиче

ских 

особенностей 

1.Методика 

выявления 

уровня 

самооценки 

(Е.В.Сидоров

а) 

2.Диагности-

ческий 

опросник для 

выявления 

склонности к 

различным 

формам 

девиантного 

поведения. 

3. Экспресс-

методика 

«Прогноз». 

4. Методика 

экспресс-

диагностики 

характеролог
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диагностики 

характерологи

ческих 

особенностей 

личности 

(опросник 

Айзенка)  

личности 

(опросник 

Айзенка) 

личности 

(опросник 

Айзенка) 

 

ических 

особенносте

й личности 

(опросник 

Айзенка) 

 

 

5.2 План работы  МО (далее семинара) классных руководителей. 

 

Методическая тема: Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя,  совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в учебной  группе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию 

и социализации студентов. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий коллективов учебных групп. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы 

колледжа. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности студентов. 

Функции семинара классных руководителей: 

1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности коллективов учебных групп. 

2. Координирует воспитательную деятельность коллективов учебных групп и 

организует взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации студентов. 

4. Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы. 

5.Обсуждает социально- педагогические программы классных руководителей 

и творческих групп педагогов, материалы обобщения передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 
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6.Оценивает работу членов семинара классных руководителей, ходатайствует 

перед администрацией колледжа о поощрении лучших классных 

руководителей. 

 

Циклограмма работы Семинара классных руководителей : 

1 раз в месяц (первая среда месяца). 

 

 

План заседаний Семинара классных руководителей: 

 

Заседание №1 

Сентябрь 

Тема: Организация воспитательной работы в 2019/2020 учебном году. 

1.Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год.  

2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной 

работы в новом  учебном году. 

3.Функциональные обязанности классного руководителя.рассмотрение и 

принятие Кодекса чести преподавателя КМСК. 

4.Изучение уровня воспитанности студентов и планирование работы на 

основе полученных данных педагогов-психологов. 

5. Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на сентябрь м-ц. 

 

Заседание №2 

Октябрь 

Тема: Организация профилактической работы классного руководителя в 

учебной группе.  

1.  Ознакомление классных руководителей с нормативными и методическими 

документами по организации профилактической работы со студентами. 

2.Инновационные методы профилактической  работы. 

3. Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов.  

4. Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на октябрь м-ц. 

 

Заседание №3 

Ноябрь 

Тема: «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя 

как основа успешного партнёрства с семьёй» 

 

1.Организация работы классного руководителя учебной группы по 

оптимизации взаимодействия с родителями студентов. 

2.Формирование благоприятного социального психологического климата 

между студентами и родителями. 

3.Обмен опытом по взаимодействию с семьёй 

4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на ноябрь м-ц 
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Заседание №4 

Декабрь 

Тема: «  Организация работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних .» 

 

1.Отчеты классных руководителей по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних студентов за первый семестр. 

2.Система работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений 

3. Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов. Выполнение плана мероприятий в учебной группе 

по формированию антикоррупционного мировоззрения студентов. 

4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на декабрь м-ц  

 

Заседание №5 

Январь 

Тема: «Содержание и формы проведения классными руководителями 

родительских собраний в учебной группе.» 

1.Технологии проведения родительских собраний в учебных группах. 

2. Современные формы взаимодействия с родителями студентов. 

3. Работа классного руководителя с «трудными» семьями. 

 4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на январь м-ц.  

 

 

Заседание №6 

Февраль 

Тема: «Повышение профессионализма и педагогического мастерства 

классного руководителя- одно из условий успеха в организации 

воспитательной работы в колледже.» 

1.Отчет классных руководителей по индивидуальному плану.  

2.Результаты тестирования студентов педагогом – психологом. Коррекция 

плана работы классного руководителя на основе полученных данных. 

3.Обмен опыта работы классных руководителей. 

 4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на февраль м-ц.  

 

 

 

Заседание №7 

Март 

 

Тема:  «Здоровье сберегающие технологии в работе классного руководителя 

со студентами.» 

1.Здоровье студента как цель совместных усилий колледжа и семьи. 
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2.Анализ работы в учебных группах по физическому воспитанию. 

Презентация участия в мероприятиях колледжа. 

 4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на март м-ц.  

 

 

 

 

 

Заседание №8 

Апрель 

 

Тема:   «Работа классных руководителей в реализации направлений 

внеурочной деятельности.» 

 

1.Формирование чувства патриотизма и любви к малой Родине через 

проектную, внеурочную деятельность. 

2.ИКТ в работе классного руководителя в условиях реализации ФГОС.         

3.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на апрель м-ц.  

 

Заседание №9 

Май 

Тема: « Профилактика девиантного поведения.» 

 

    1.Причины и профилактика девиантного поведения. 

    2. Профилактика и разрешение конфликтов среди студентов колледжа. 

    3. Работа классных руководителей по предупреждению ДТП,   

предотвращения суицида, профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма (отчеты классных руководителей.)  

  4.Обсуждение плана учебно- воспитательной работы на май м-ц.   

 

 Заседание № 10 

Июнь 

Тема: Практическое использование современных воспитательных технологий 

на летний оздоровительный период «Точка отсчета. Лето 2020»  

 

1.Анализ работы классных руководителей за 2019/2020учебный год. 

2.Организация летнего отдыха студентов. 

3 Работа с портфолио за 2019-2020 учебный год : 

3.1 План воспитательной работы 

3.2 Диагностические материалы 

3.3. Протоколы родительских собраний 

3.4. Методические материалы 

3.5. Копилка воспитательных мероприятий. 
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 

(принято  на заседании №1 МО семинара классных руководителей) 

 

ПРЕАМБУЛА 

Мы, преподаватели и мастера производственного обучения ГБПОУ КК 

КМСК: соблюдая конституцию и законы Российской Федерации, 

Краснодарского края, почитая высокие нравственные традиции среднего 

профессионального образования, неся ответственность за качество 

предоставляемых образовательных услуг,  считая недопустимым проявление 

профессиональной недобросовестности в любой форме, строя свои 

отношения на основе уважения чести и достоинства коллег, обучающихся, 

являясь противниками религиозной, расовой, национальной нетерпимости и 

выступая за толерантность - принимаем и обязуемся соблюдать этический 

кодекс преподавателя ГБПОУ КК КМСК. 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий кодекс определяет основные этические правила поведения 

преподавателей с обучающимися, с представителями краевых, городских, 

районных организаций. 

1.2 Этический Кодекс преподавателя ГБПОУ КК КМСК направлен на 

создание максимально комфортных условий учебы и работы, благоприятного 

психологического климата для общения между собой, с обучающимися и 

коллегами из других образовательных учреждений. 

1.3 Главная цель реализации всех норм настоящего Кодекса – укрепление 

корпоративной этики, авторитета преподавателей и сотрудников. 

1.4 Каждый преподаватель и сотрудник вносит вклад в поддержание 

репутации колледжа. 

2 Обязанности преподавателя  

2.1 Стремиться к высокому профессионализму, постоянно работать над 

повышением уровня педагогического мастерства. 

2.2 Являться носителями высокой культуры, порядочности, толерантности. 

2.3 Выполнять свои служебные обязанности, проявляя высокую 

ответственность, долг. 

2.4 Способствовать нравственному и культурному росту студентов. 

2.5 Уважать личное достоинство своих коллег, обучающихся колледжа. 
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2.6 Проводить учебные занятия, зачеты и экзамены. Защиту выпускных 

квалификационных работ в обстановке объективности и требовательности, 

внимательного отношения к обучающимся. 

2.7 Показывать собственным примером необходимость соблюдения правил 

трудовой и учебной дисциплины колледжа. 

3 Права преподавателей  

3.1 Вносить предложения по изменению, дополнению данного Кодекса. 

3.2 Вносить вопросы о нарушении Устава, Правил внутреннего распорядка и 

настоящего Кодекса на педагогические советы. 

4 Преподаватели не имеют права 

4.1 Публично унижать личное достоинство коллег, обучающихся а именно:  

4.1.1 использовать нецензурную лексику; 

4.1.2 искажать их имена и фамилии; 

4.1.3 публично обсуждать личную жизнь обучающихся или их личные 

недостатки; 

4.2Обращаться к обучающимся, коллегам в фамильярной и высокомерной 

форме. 

4.3Обсуждать с обучающимися профессиональные и личностные недостатки 

своих коллег. 

4.4 Проводить в стенах колледжа коммерческую рекламу. 

4.5 Появляться в колледже в нетрезвом виде и курить. 

4.6 Принимать от студентов подарки, целью которых является влияние на 

результаты учебы, экзаменов, зачетов. 

4.7 Удалять студентов с учебного занятия, если он не нарушает дисциплину и 

не мешает учебному процессу. 

4.8 Проводить в стенах колледжа политическую агитацию. 

4.9 Опаздывать на работу и сокращать время проведения занятий или 

выполнения своих служебных обязанностей без уважительной причины. 

4.10 Проявлять грубость и невнимание при выполнении своих служебных 

обязанностей. 

4.11 Пользоваться мобильной связью во время занятий. 

4.12 Допускать предвзятое отношение к студентам, субъективизм при 

выставлении оценок. 

4.13 Превращать контрольные, зачетные и экзаменационные процедуры в 

формальные акты. 

4.14 Изменять критерии оценивания или условия пересдачи экзамена или 

зачета в ходе самого процесса. 

 5 Ответственность за нарушение кодекса 

5.1 Преподаватель обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или 

непонимание этических норм и правил не освобождает от ответственности в 

соответствие с КЗОТ.  
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5.3 ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

. 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА(ПРИНЯТ ОБЩИМ 

СОБРАНИЕМ  СТУДЕНТОВ)  

1 Общие положения 

1.1 Основной закон студента колледжа- уважение прав человека, его 

достоинства и индивидуальности. 

1.2 Взаимоотношения между обучающимися, преподавателями, 

администрацией основываются на взаимоуважении и сотрудничестве, 

тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи. Уважай труд, 

знания и личность преподавателей, сотрудников колледжа. 

1.3 Обучающийся 

• должен исключить поведение, унижающее честь и достоинство 

других лиц, некорректное обращение, оскорбительные выражения и 

нецензурную брань.  

•  обязан соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и 

руководством колледжа.  

• должен избегать предубеждений, любых форм дискриминации, 

признавать права других людей на собственные ценности, мнения и 

отношения.  

2. Закон корпоративности 

Обучающийся обязан:  

чтить и преумножать традиции колледжа, знать и уважать его историю; 

 поддерживать имидж колледжа, помнить, что вне стен колледжа он является 

представителем своего учебного заведения и стараться не уронить его честь и 

достоинство; 

 укреплять и развивать корпоративную культуру колледжийного сообщества; 

заботиться о передачи опыта младшему поколению; 

помогать адаптироваться обучающимся нового набора;  

 не допускать противоправных поступков, как в колледже, так и за его 

пределами. 

3 Закон стиля 

3.1 Войдя в здание, мужчины должны снять головные уборы – любые, от 

меховых шапок до бейсболок. 

3.2 Верхнюю одежду следует сдать в гардероб. Входить в верхней одежде, а 

также раздеваться непосредственно в учебной аудитории не допускается.  

3.3 Студентам рекомендуется приходить на занятия аккуратно одетыми и 

причесанными, предпочтителен деловой стиль, избегать вызывающих вещей. 

Во всем мире признаком дурного тона является демонстрация высокого 

материального положения, поэтому студентам не рекомендуется приходить 

на занятия в чрезмерно дорогих туалетах и украшениях, с ярким макияжем, 

неестественным цветом волос, пирсенгом и т.п. 
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 4 Закон привычек (здорового образа жизни) 

4.1 Курение на территории колледжа - запрещено.  

4.2 Не допускается распитие спиртных напитков и принятие наркотических 

средств.  

4.3 Студент колледжа активно занимается не только собственным 

интеллектуальным, но и физическим развитием. Ваша работоспособность 

напрямую зависит от постоянного занятия физкультурой и спортом, умения 

правильно отдыхать. Сделай свой досуг интересным, веселым и 

насыщенным, поддерживай хорошую физическую форму.  

5.Закон толерантности                                                                             

Толера́нтность (лат. tolerare — терпеть, переносить)  

Толерантность— готовность благосклонно признавать, принимать 

поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от 

собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды 

тобою не разделяются и не одобряются.  

 Толерантность — это активное социальное поведение, к которому человек 

приходит добровольно и сознательно,это желание «  проявлять терпимость и 

жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». 

9 шагов толерантности 

1. Умей ставить себя на место других. 

2. Старайся часто замечать мелочи и тонкости, замечать особенности 

ситуации, 

видеть на предысторию. 

3. Умей обобщать свой опыт, развивать интуицию и воображение. 

4.Расширяй свой круг общения. 

5. Знакомься с другими культурами ( традициями), через понимание языка 

рисунков, литературы, архитектуры, костюмов ( одежды), кухни, музыки, 

танцев, песен. Общайся с представителями других культур. Путешествуй. 

6. Умей менять точки зрения. Умей наблюдать. 

7. Развивай в себе умение слушать. 

8. Направляй общение « на понимание». 

9. Будь активным. 

6. Закон дисциплины и пунктуальности (этикета) 

6.1 Пропускная система. В целях поддержания порядка и предотвращения 

правонарушений в колледже действует пропускная система. Любой 

входящий обязан предъявить документы. Вашим пропуском в колледж 

является студенческий билет. 

6.2 Приветствие.  

Воспитанные люди при встрече обязательно приветствуют друг друга. 

Обучающиеся первыми приветствуют администрацию  колледжа, 
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сотрудников и со всеми преподавателями, независимо от того, учатся или нет 

они у данного преподавателя. Если у входных дверей образовалась очередь, 

обучающиеся должны пропускать преподавателей, мужчины — женщин. 

6.3 Опоздания и пропуски занятий:  

Обучающиеся должны быть в аудитории до прихода преподавателя. 

Обучающиеся обязаны предупредить классного руководителя либо старосту 

группы о причинах опоздания или пропусков занятий (предоставить справку, 

объяснительную записку).  

Если вы все-таки опоздали, следует постучать, осторожно открыть дверь, 

поздороваться, извиниться и попросить разрешения войти. Если разрешение 

получено, нужно, привлекая минимум внимания, занять ближайшее 

свободное место в аудитории. Верх неприличия в этой ситуации – 

здороваться с кем бы то ни было из присутствующих персонально, особенно 

за руку.  

Каждый пропуск занятия преподаватель соответствующей дисциплины 

отмечает в журнале. За большое количество пропусков без уважительной 

причины студент может быть отчислен из колледжа. 

Преподаватель имеет право  удалить обучающегося с занятия за грубое 

нарушение дисциплины. Обучающийся обязан подчиниться, не вступая в 

пререкания. После занятий нужно вежливо объяснить ситуацию и 

извиниться. 

6.4 Массовые мероприятия. 

Обучающиеся часто принимают участие в различных мероприятиях, 

собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах, 

праздниках, проходящих в актовом зале.  

Относитесь с уважением к выступающим, соблюдайте тишину и порядок. 

Если вам срочно нужно войти или выйти во время мероприятия, сделайте это 

быстро, бесшумно и исключительно в паузах между выступлениями. 

6.5 Питание и гигиена. 

Принимать пищу следует в столовой  колледжа, но не в аудиториях и не на 

ходу. Студенты 1 курса обеспечиваются горячим питанием. Оставлять мусор 

на столах, плевать и сорить, оставлять повсюду жевательную резинку 

запрещено. 

7 Закон коммуникабельности. Речевой этикет. 

В современном мире с его жестокой конкуренцией добиться успеха в карьере 

без хороших речевых навыков становится невозможным, и овладеть 

культурой речи нужно в процессе учебы, постоянно соблюдая правила: 

7.1 Обращайтесь к старшему или незнакомому человеку на "вы", 

7.2 При общении с преподавателями и сотрудниками не допускайте 

фамильярности, 

7.3 Избегайте жаргонных выражений и слов-паразитов, 

7.4 Никогда не употребляйте нецензурных слов и выражений – это 

оскорбительно для окружающих и в стенах колледжа строго запрещено. 

8 Закон честности  
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8.1 Добросовестно осваивать учебный и практический материал, выполнять 

все необходимые для этого требования преподавателя, знать его имя, 

отчество и фамилию. Правильно поставленная цель — половина успеха. 

8.2 Не допускаются действия, каким-либо образом препятствующие 

протеканию занятия и создающие помехи для обучения других: свободное 

перемещение во время пары, разговоры. 

8.3 Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал 

телефона должен быть отключен. Попытка в этих обстоятельствах говорить 

по телефону расценивается как грубейшая нарушение этических норм. 

8.4 Недопустимы списывания, использование шпаргалок, подделка подписи 

преподавателя и иные формы обмана и подделки документов  

9 Закон сохранения имущества 

9.1 Обучающиеся должны бережно относиться к собственности колледжа.  

9.2 Посягательство на чужое имущество недопустимо.  

Придерживайтесь золотого правила морали:   

«Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.» 

5.3.1 Духовно – нравственное, эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате 

воздействия многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как 

субъект своего собственного формирования и развития. Воспитание и 

развитие у студентов высокой нравственной культуры  является самой 

важной задачей в процессе становления личности. 

Цель: 

приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и 

их реализация в различных видах творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно досуговой 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов, развитие  

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

4.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций  

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Праздник посвящения в 

студенты- «Виват Кубань, виват 

сентябрь педагог-организатор, 

ответственные 
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студент КМСК» классные 

руководители 

3 «Листая страницы истории 

колледжа» - экскурсия в  музей 

колледжа 

октябрь Зав.музеем, классные 

руководители учебных 

групп 1 курса 

4 «Мы идем в театр !» - посещение 

спектаклей в театрах города 

октябрь-  Зав.отделениями, 

классные 

руководители учебных 

групп 

5 Конкурс творчества студентов 

«Алло, мы еще и таланты!»-Дню 

Матери посвящаем. 

ноябрь педагог-организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

6 

  

Конкурс «Мистер КМСК 2020» февраль Зам. директоров по 

УВР, педагог-

организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

7 Конкурс «Мисс Жемчужина 

КМСК 2020» 

 март Зам. директоров по 

УВР, педагог-

организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

8 Организация и проведение 

заседаний интеллектуального 

клуба студентов- знатоков, игры 

КВН 

в течение 

уч.года 

Зам. директоров по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватели 

9 Праздничное чествование 

учителей «От А до Я к любым 

открытиям путь начинается с 

Учителя!» 

5 октября Зам. директоров по 

УВР, педагог-

организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

10 Организация работы 

волонтерского отряда период 

зимних и летних каникул 

январь, 

июль - 

август 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

11 Конкурс «Оч.умелые ручки 

студентов КМСК.Портреты 

октябрь Зам. директоров по 

УВР, педагог-



30 

 

осени Кубани золотой.» организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

 

5.3.2   Профессиональное воспитание 

Цель: 

подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью; 

компетентность личности, результат подготовки выпускника для 

выполнения деятельности в определенных областях; 

готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями дела; 

методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности. 

Задачи: 

1 Развитие профессиональной направленности личности студентов, 

формирование устойчивого интереса  к будущей профессиональной 

деятельности. 

2 Совершенствование воспитательного потенциала технологий 

обучения. 

3 Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения 

и реализацию профессионального потенциала. 

4 Формирование способности к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, 

самообразованию, самоорганизации). 

5 Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к 

рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6 Развитие форм внеурочной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности студентов 

 в течение 

уч.года 

педагоги - психологи 

2 Предметные недели, 

олимпиады по дисциплинам 

декабрь, 

апрель 

зав. отделениями, 

председатели УМО, 

преподаватели 
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4 Конкурсы профессионального 

мастерства  «Лучший по 

профессии» 

март Зав. отделениями, 

преподаватели, зам. 

директоров по УВР 

5 Недели УМО 

профессиональных циклов 

специальностей 

сроки по 

плану  

Зав. отделениями, 

председатели УМО 

,преподаватели 

6 Научно-исследовательская 

студенческая конференция 

«За нами будущее» 

по плану НМР Зам. директоров по 

НМР, зав. отделениями 

,преподаватели- 

научные руководители 

7 «Дни открытых дверей»- 

встречи с поступающими 

ноябрь 

апрель 

Зав. отделением 

Д5,педагог-

организаторредседатели 

УМО 

8 Участие в региональных 

ярмарках вакансий 

сроки 

согласно 

полученным 

приглашениям 

Зав. отделением 

Д5,педагог-организатор 

,председатели УМО 

9  Фотовыставка 

«Удивительный мир- КМСК», 

ноябрь 

апрель 

Педагог- организатор, 

ответственные 

классные руководители 

10 День российской науки  февраль Председатели УМО 

11 Тематический классный час 

«Самопрезентация- ключ к 

успеху на рынке труда» 

май Классные руководители 

12 Особенности 

профессионального 

имиджа (для выпускных 

курсов)  

декабрь Педагог-психолог 

  

5.3.3  Воспитание культуры здорового образа жизни 

Цель: 

 воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с психологическими затруднениями 

и жизненными проблемами,  

Задачи: 

1 Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности. 
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2 Развитие и совершенствование индивидуальных способов 

использования своих внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья. 

3 Помощь студентам в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

4 Психологическая поддержка всех субъектов образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары, беседы 

для преподавателей, родителей 

 и студентов; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на 

темы профилактики употребления 

наркотиков, психоактивных 

веществ 

по плану в 

течение 

учебного 

года 

заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

представители 

общественных 

организаций 

2 Акция в рамках «Дня единых 

действий» - Международного дня 

борьбы со СПИД 

декабрь заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

представители 

общественных 

организаций 

4 Конкурс  

Листовок антинаркотической 

направленности   

«Скажем наркотикам –НЕТ!» 

 май заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

ответственные 

классные 

руководители 

5 Встреча  студентов со 

специалистами Центра 

медицинской профилактики 

по 

согласованию 

с Центром 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

учебных групп 

6 Участие в мероприятиях «Дня 

здоровья» для студентов в 

поликлинике №26 

сентябрь  

апрель 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

учебных групп 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика: 

по плану 

работы 

педагоги-

психологи, 
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- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию    

саморазрушающего поведения 

(среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное 

самоопределение студентов 

колледжей (среди студентов1-х 

курсов); 

-степень социально-

психологической адаптации 

студентов в образовательной 

среде колледжа (на 1-м курсе) 

педагога- 

психолога  

социальный педагог  

8 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 

жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

 по плану 

работы 

педагога -

психолога 

педагоги-

психологи, 

социальный педагог 

9 Конкурс социальных плакатов: 

 «Выбери будущее», «За чистоту 

окружающей среды» 

декабрь  

февраль 

ответственные 

классные 

руководители 

10 Экологическая акция: «Сделай 

мир чистым» 

февраль преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

11 Встречи со специалистами Центра 

медицинской профилактики 

по 

согласованию 

с центром 

зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

12 Конкурс сочинений: 

- «Наркообман.» 

март педагоги- 

психологи, 

преподаватели  
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13 Акция «Брось сигарету!» апрель преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

14 Участие в спортивных 

мероприятиях : 

- первенство города среди 

ССУЗов по футболу; 

- первенство  колледжа по 

игровым видам спорта; 

- первенство города по футболу 

среди команд юношей; 

- первенство города среди 

ССУЗов по баскетболу. 

согласно 

календаря 

соревнований 

на учебный 

год 

УМО 

патриотического и 

физического 

воспитания. 

15 Участие в спортивных 

мероприятиях посвященных 

«КМСК- выбирает здоровый 

образ жизни» 

апрель УМО 

патриотического и 

физического 

воспитания. 

16 Проведение мероприятий 

посвященных тематике 

Международного дня здоровья 

 апрель преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

17 Международный день инвалидов  декабрь педагог-психолог 

 

 

 

5.3.4   ПЛАН профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек, 

наркомании и токсикомании среди студентов, противодействию 

распространения наркотических средств «Точка отсчета - безопасность». 

«Точка отсчета - безопасность» – комплекс согласованных действий, 

осуществляемых субъектами профилактической работы, направленный на 

защиту студентов колледжа от негативных явлений и формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни, включающий в себя следующие 

компоненты: 

физическая «точка безопасности» - мероприятия, включающие 

организацию охраны, видеонаблюдения, антитеррористические мероприятия, 
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выявление лиц употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ) в 

колледже; 

информационная «точка безопасности» - мероприятия по защите 

колледжа от негативной информации извне и проведения информационных, 

профилактических мероприятий, в том числе: выпуск газет по данной 

тематике; 

психолого-медико-педагогическая «точка безопасности»- мероприятия 

по профилактике психосоматических заболеваний студентов колледжа, 

консультирование, добровольное тестирование, анкетирование, оказание 

психолого-  педагогической помощи студентам; 

правовая «точка безопасности»  - система правовой поддержки 

студентов, правовое просвещение, воспитание правовой культуры ; 

семейная «точка безопасности»- система работы с семьей и родителями 

студентов колледжа, направленная на профилактику асоциальных явлений и 

семейного неблагополучия; 

социальная « точка безопасности»  -  мероприятия, направленные на 

социальную защиту студентов; 

образовательная «точка безопасности» -  меры по повышению роли и 

значения воспитательного компонента в процессе обучения по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные  

1 Организация взаимодействия 

преподавателей колледжа и  

инспекторов ОДН ОП по 

профилактике 

 

постоянно 

зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

инспектор ОДН ОП, 

педагоги – психологи,  

кл.руководители 

2  Выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

постоянно зам. директора по 

УВР , 

зав.отделениями, 

инспектор ОДН ОП, 

педагоги – психологи,  

кл .руководители 

3 Организация работы классных 

руководителей, преподавателей, 

мастеров п/о по изучению 

личностных особенностей 

студентов и выявлению причин:  

ежедневно преподаватели, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

социально-
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– неадекватного поведения; 

– дезадаптации,  

- конфликтности,  

- слабой успеваемости и   

неуспеваемости.  

-изучение семейных 

взаимоотношений;  

- социального окружения студентов. 

психолого-

педагогическая 

служба. 

4 Организация и проведение  акций:  

 «Единый день профилактики»  

«Презираю сигарету!» «Неформал» 

 «Приют» 

сентябрь 

февраль 

апрель 

май 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги -

психологи, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития. 

5 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди студентов 

колледжа 

ежекварталь

но 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги –

психологи.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1 Организация исполнения  КЗ  

от 21.07 2008 г. №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних студентов   

постоянно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги -

психологи, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития. 

2 Обзор и обсуждение материалов   

по теме «НаркоНет» на семинаре 

классных руководителей  и 

использование их в 

профилактической работе. 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР,  

зав. библиотекой 

3 Организация выставок литературы в 

библиотеке колледжа по пропаганде 

здорового образа жизни. 

постоянно Зав. библиотекой 

4 Размещение в колледже 

информации с номерами 

«Телефонов доверия»: 

дежурных частей подразделений 

ФСКН России по Краснодарскому 

постоянно зам. директора по 

УВР, педагоги- 

психологи  
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краю, центров психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, 

службы экстренной 

психологической помощи 

несовершеннолетним детям в 

кризисных ситуациях Телефон 

доверия «Дети в беде» 

(всероссийский)  

8-800-200-01-22. 

5 Организация участия колледжа в 

профилактических мероприятиях в 

рамках Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

в течении 

уч.года 

зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН ОП, 

педагоги- психологи, 

социальный педагог  

6 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

нравственности 

1 раз в месяц  

на классных 

часах 

Классные 

руководители, 

инспекторы ОДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики(по 

согласованию) 

7. Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

8. Акция «Антитабачный десант 

КМСК» - к Международному дню 

отказа от курения. 

октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели. 

9. Акция «Линия жизни» -к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

1 я декада 

декабря  

Медицинские 

работники  работник 

ГП №26, педагог-

организатор 

10. Конкурс рисунков и плакатов 

«Останови  зло!» по профилактике 

наркомании, вредных привычек. 

февраль Социальный педагог, 

мастера ПО 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 



38 

 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные  

1. Изучение личности и составление 

социально-психологических карт 

на студентов, состоящих на учете в 

ОДН ОП 

сентябрь- 

октябрь 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители 

2. Заседания микропедсоветов 

 и Совета профилактики (согласно 

плана) 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

социальный 

педагог, педагоги 

- психологи. 

3. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

ежеквартально социально-

психологическая 

служба 

4. Психолого-педагогическая 

консультация для  преподавателей 

колледжа «Особенности 

межличностного взаимодействия 

студентов со сверстниками и 

взрослыми» 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог 

5. Занятия по адаптации, коррекции 

поведения со студентами. 

по мере 

необходимости 

педагоги- 

психологи, 

социальный 

педагог 

6. Индивидуальное 

консультирование студентов в 

решении актуальных проблем 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог 

7. Рассмотрение персональных дел 

на заседаниях Совета 

профилактики (согласно плана), 

комиссии по урегулированию 

споров. 

ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УВР, УПР, 

социальный 

педагог, педагоги 

- психологи, 

преподаватели, 

мастера ПО. 

8. Диагностика семейного 

воспитания  студентов нового 

набора (анкетирование студентов, 

тест - опросник для родителей) 

сентябрь -

ноябрь 

педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог. 

 

ПРАВОВАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
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№ п./п Содержание Сроки Ответственные  

1. Внедрение в практику работы 

колледжа методик направленных 

на формирование 

законопослушного поведения и 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

постоянно зам.директора по 

УВР, педагоги -

психологи 

2. Правовой лекторий «Закон обо 

мне , я о законе». 

в течении 

уч.года 

зам.директора по 

УВР, юрисконсульт 

колледжа 

3. Размещение в колледже 

информационных стендов 

правового характера о мерах 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

общественно-опасных деяний. 

постоянно педагоги -психологи 

4. Правовая работа совместно с 

ОДНОП, КДН и ЗП, отделом 

опеки и попечительства 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

 

 СЕМЕЙНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1 Организация и проведение 

родительских собраний в учебных 

группах, общеколледжных 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

ежемесячно по 

учебным 

группам; 

1 раз в 

семестр- 

общие по 

курсам 

зам.директора по 

УВР,  

зав.отделениями, 

педагоги –

психологи, 

классные 

руководители. 

2 Информирования родителей по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании у 

студентов (рекомендации, 

памятки). 

на 

родительских 

собраниях 

зав.отделениями, 

педагоги –

психологи, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

совместных межведомственных 

рейдов по посещению 

1 раз в семестр 

(по 

согласованию 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 
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неблагополучных семей, для 

определения профилактических 

мер оздоровления обстановки в 

семье. 

с ОДН) 

4 Проведение цикла 

профилактических бесед с 

родителями студентов: 

«Взаимодействие семьи и 

образовательной организации по 

вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»; 

«Гуманизм отношений в семье, 

ответственность, долг», «Суицид»; 

«Подросток и агрессия»; 

«Семейные ценности. Их 

формирование»; 

«Трудный подросток, искусство 

откровенного разговора» 

во время 

рейдов,  

месячников, 

дней  

профилактики, 

родительских 

собраний 

социально-

психолого-

педагогическая 

служба колледжа,  

инспектор ОДН, 

6 Консультирование родителей 

студентов, состоящих на разных 

формах учета 

в течение года педагоги-психологи, 

социальный педагог 

7 Кинолекторий по вопросам 

семейного, нравственного 

воспитания (согласно плану) 

в течение года педагоги-психологи, 

социальный педагог 

8 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям студентов «группы 

риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

необходимости) 

в течение года замдиректора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги - 

психолог. 

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

сотрудники и 

привлекаемые к работе 

1 Оказание студентам 

дополнительных 

образовательных услуг. 

в течение 

уч.года 

Зам. директора по УПР, 

специалисты ОМСО 
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2 Создание условий для 

увеличения количества 

студентов, занимающихся 

спортом, в том числе студентов 

из «группы риска». 

в течение 

уч.года 

Председатель УМО 

физического воспитания и 

патриотической работы 

3 Участие в краевых «Ярмарках 

вакансий». 

по мере 

поступления 

предложений 

Зам. директора по УПР, 

мастера  

4 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВКУ, ОДН ОП, 

КДН и ЗП. Формирование банка 

данных на этих студентов 

сентябрь социальный педагог, 

педагоги  

психологи  

5 Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

карточек студентов, 

поставленных на учет. 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог, 

педагоги  

психологи, классные 

руководители 

6 Содействие в организации 

каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха  и 

оздоровления студентов. 

Содействие в трудоустройстве на 

работу 

июль,август социальный педагог 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные  

1 Реализация профилактических 

программ, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, в том числе: 

– «Твое здоровье», 

– «Мой выбор» и других. 

постоянно зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологии 

2 Участие в научно-практической 

конференции «За нами 

будущее». 

по плану  зам. директора по УМР, 

преподаватели- 

руководители 

3 Организация и проведение 

«Единый День здоровья». 

сентябрь  УМО физического и 

патриотического 
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воспитания 

4 Организация и проведение 

Международного дня здоровья 

апрель УМО математического и 

естественно - научного 

цикла 

5 Организация и проведение  

антинаркотических акций в 

рамках международных, 

всероссийских и региональных 

профилактических 

мероприятий, в том числе: 

– Всероссийского интернет-

урока «Имею право знать»; 

– Всероссийской олимпиады 

научных и студенческих работ в 

сфере профилактики 

наркомании. 

по плану зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

мастера ПО, 

преподаватели. 

6 Оказание поддержки студентам 

«Молодежного патруля»,  

постоянно  преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

7 Тематические  классные часы:   

«Маленькая слабость и большие 

последствия», 

 «Остановись! Подумай! Прими 

решение!» 

в ходе акций классные руководители 

 

5.3.5 План работы по профилактике ВИЧ – инфекции и СПИД.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции и 

СПИДа 

сентябрь зам. директора поУВР; 

зав.отделениями; 

педагоги- психологи; 

классные руководители 
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2. Заседание Семинара классных 

руководителей по теме «Организация 

профилактической работы по СПИД  и 

ВИЧ – инфекции.» 

сентябрь зам. директора по УВР; 

зав.отделениями;  

3.   Конкурс социальных плакатов  

«СПИД. ВИЧ  - бояться не нужно, 

нужно знать.» 

октябрь зав.отделениями; 

педагоги- психологи; 

классные 

руководители; 

4. Анкетирование обучающихся по 

проблеме ВИЧ-инфекции «Что Вам 

известно о СПИДе?»                     

ноябрь педагоги- психологи;  

5. Тематические классные часы: 1 курс - 

«Профилактика и своевременное 

выявление ВИЧ-инфекции»; 

2 курс -   «Защити себя и тех, кого 

любишь; 

3,4 курс «Вредные привычки и их 

последствия.»  
 

декабрь педагоги- психологи; 

ответственные по 

курсам классные 

руководители; 

6. Просмотр документальных фильмов по 

профилактике СПИД «Простые 

правила» 

( с последующим обсуждением) 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагоги- психологи; 

 классные 

руководители 

7 Книжная выставка «Осторожно! 

СПИД!»  
 

декабрь зав.библиотекой, 

классные руководители 

8.  Родительские собрания тема:  

«ВИЧ-инфекция и семья»; 

«Роль семьи в предупреждении  

опасных привычек». 
 

ноябрь, 

февраль 

зам. директора поУВР; 

зав.отделениями; 

педагоги- психологи; 

классные руководители  
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9. А кция «Красная ленточка – 

 1 декабря Всемирный  день 

профилактики ВИЧ – инфекции и 

СПИД. 
 

 декабрь  Преподаватели; 

педагоги- психологи; 

ответственные 

классные 

руководители.  

10.  Физкультурно-спортивный фестиваль 

студентов колледжа «Дорога  к 

Олимпу». 
 

апрель преподаватели 

физической культуры; 

ответственные 

классные 

руководители. 

14. Тренинговые занятия «Помнить и 

понимать».  
 

май  педагоги- психологи; 

социальный педагог; 

классные 

руководители. 

 

5.3.5  ПЛАН мероприятий направленных на формирование идей  

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

 

№

 

п/

п 

Содержание работы срок участник

и 

ответственные 

1 Оформление и обновление 

материалов на  

информационных стендах  по 

профилактике экстремистских 

проявлений.  

март студенты 

1-4 

курсов 

зав.отделениями, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

 

2 Проведение заседания 

Старостата «Безопасная 

Кубань». 

апрель студенты 

1-4 

курсов 

зам.директора по УВР, 

зав.отделениями 

 

3 Просмотр видеофильмов 

антитеррористической 

направленности  из видеотеки 

колледжа. 

в 

течение 

уч.года 

студенты 

1-4 

курсов 

преподаватели БЖ и 

ОБЖ, классные 

руководители 

4 Проведение учебных 

тренировок по эвакуации в 

случае угрозы совершения 

террористического акта с 

использованием единого 

сигнала (непрерывный звонок) 

март – 

апрель 

студенты 

1-4 

курсов 

специалист по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

преподаватели БЖ и 

ОБЖ 
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5 Беседы по профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 

УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

с привлечением инспекторов 

ОПДН, представителей МЧС. 

в 

течение 

уч.года 

студенты 

1-4 

курсов 

зам.директора по 

УВР,привлеченные 

специалисты, 

классные 

руководители  

 

6 2. Тематические классные часы с 

приглашением представителей 

общественности  

г. Краснодара, этнических 

землячеств и диаспор по 

предотвращению 

экстремистских проявлений в 

студенческой среде. 

один раз 

в два 

месяца 

студенты 

1-4 

курсов 

классные 

руководители, 

зав.отделениями 

7 Конкурс Арт презентаций: 

«Толерантность- дорога к 

миру» 

апрель, 

май 

1 курс Классные 

руководители, 

зав.отделениями 

8 Проведение общих 

родительских собраний по 

курсам,  

тема: 

-Радикальный национализм и 

религиозный экстремизм как 

идеологическая база 

терроризма; 

-Возможности СМИ и Интернет 

сообщества в предупреждении 

терроризма в России 

в 

течение 

уч.года - 

1 раз в 

семестр 

все курсы Классные 

руководители, 

зав.отделениями 

9 Проведение открытых 

классных часов с участием 

сотрудников МВД, куратора 

ФСБ по темам: 

- скажем терроризму «НЕТ!» 

-экстремизм и патриотизм 

-явление экстремизма и 

ваххабизма в молодежной среде 

-терроризм-угроза личности, 

обществу, государству 

в 

течение 

уч.года 

все курсы Классные 

руководители, 

зав.отделениями 

 

 5.3.6 ПЛАН  мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на период с 22 января по 23 февраля 2020 года. 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия срок 

проведения 

ответственный 

 

1 2 3 5 

1 Участие в торжественной 

церемонии открытия   

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

22.01 руководитель ВПК 

«Ратник» 

 

2 «Уроки мужества» с участием 

ветеранов ВОВ, ВС и 

локальных конфликтов 

с 22.01 по 23.02 ответственные 

классные 

руководители         

уч. групп 

3 Литературный конкурс  

«Отчизны верные сыны!» 

10.02 преподаватели 

литературы и 

русского языка  

4 Возложение гирлянды Славы к 

памятнику жертвам фашизма 

12.02. руководитель ВПК 

5 Военно-исторический конкурс: 

«Ратные страницы Отечества.» 

17.02. преподаватели 

истории   

6 Конкурс фотозарисовок: 

«Российской армии слава!» 

до 22.02. зам. по УВР,  

заведующие 

отделениями,  

классные 

руководители 

7 Экскурсии  учебных групп  

1-го курса в музей Воинской 

славы  г. Краснодара. 

с 23.01. по 23.02. классные 

руководители  

 

8 Военно-спортивные 

соревнования между 

допризывной молодежью 

колледжа   «Бравый воин!» 

16.02.  зам. по УВР, 

организатор ДП,  

заведующие 

отделениями 

9 Соревнования между 

группами по военно-

прикладным видам спорта: 

 - подтягивание на 

перекладине 

- разборка (сборка) МГМ АК 

- снаряжение магазина  

 

 

с 23.01. по 23.02. 

  

преподаватели 

ОБЖ,БЖ. 

преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

10 Товарищеские встречи по 

волейболу и баскетболу с 

представителями других 

колледжей. 

с 23.01. по 23.02.  преподаватели 

физической культуры 

11  Конкурс «Мистер колледж - 22.02.  зам. по УВР, педагог 
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2019», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

доп.образования,  

классные 

руководители 

12 Экскурсия ВПК «Ратник» в 

закрепленную за колледжем 

войсковую часть  

20.02. преподаватель БЖ 

 

 

 

 

5.3.7 План мероприятий по безопасности  дорожного движения и 

профилактики травматизма на железнодорожных объектах. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Сроки проведения 

 

 

Ответственные 

1. 1. Утверждение плана 

работы на год по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение уч. года 

зам. директора                  

по УВР; 

специалист  по 

безопасности; 

инженер по            

охране труда; 

социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

специалист  по 

безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2. Инструктивно- 

информационная работа с 

классными  руководителями  

о проведение инструктажей : 

- по соблюдению правил 

техники безопасности; 

- по ПДД; 

- по профилактике ДТП. 

3. Оформление и обновление 

стендов по ПДД. 

 

4. Разработка и согласование   

плана совместной работы с 

Отделом Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Управления внутренних дел 

г.Краснодара и РЖД. 

5. Разработка рекомендаций по 

безопасности ДД для 

родителей и студентов I 

курса. 

 

сентябрь, 

 

зам. директора по 

УВР;  

ответственные 

классные 

руководители; 
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преподаватели 

ОБЖ,БЖ 

6. Ознакомление студентов 

колледжа с безопасными 

маршрутами следования от 

остановок общественного 

транспорта  до колледжа. 

первая  неделя 

сентября 

классные 

руководители 

учебных групп 

7. Выступления на 

родительских собраниях по 

теме: «Безопасность на  

дорогах» и «Железная дорога 

– ЗОНА безопасности».                                            

в течение учебного 

года 

1-4 курсы 

специалист по 

безопасности,классн

ые руководители 

 

8. Проведение викторины на 

знание правил дорожного 

движения, просмотр 

видеофильмов. 

раз в квартал,  по 

плану работы. 

преподаватели 

дисциплины ПДД 

9. Проведение инструктажа 

обучающихся по 

профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении 

правил поведения на улицах, 

в автомобильном и 

железнодорожном 

транспорте с обязательной 

записью в журнале: 

а) при выездах групп на 

мероприятия и выставки; 

б) при проведении 

оздоровительных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, дни здоровья 

и др.) 

в) при отъезде обучающихся 

домой  в период летних и 

зимних каникул ; 

д) при посещении городских 

мероприятий  накануне 

государственных праздников  

сентябрь, 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР; 

специалист  по 

охране труда ; 

преподаватели 

ОБЖ, 

классные 

руководители. 

 

10. Встречи с работниками 

ГИБДД: 

- беседы о соблюдении 

«Правил дорожного 

движения»; 

- информирование о 

1 раз в семестр зам. директора                 

по УВР; классные 

руководители 
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количестве ДТП и их 

причинах; 

-«Дорожный патруль». 

11. Проведение                            

«Недели безопасности 

движения» в рамках недели 

по специальности  «ТО и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

октябрь преподаватели  

спец.дисциплин 

УМО спец. «ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта»; 

классные 

руководители 

 

 

12. Проведение бесед педагогов-

психологов «Концентрация 

внимания для ориентации в 

опасной ситуации для 

предотвращения угрозы 

жизни» 

по плану работы 

психологической 

службы колледжа 

педагоги-психологи 

 

13. Проведение 

дополнительного 

инструктажа с 

обучающимися, 

проживающими в пригороде 

и пользующихся 

железнодорожным 

транспортом, о соблюдении 

безопасного поведения на 

железной дороге. 

индивидуально классные 

руководители 

 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  учебно- воспитательной работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

                                                       Сентябрь  

                               Девиз месяца: Виват Кубань! Виват Студент КМСК! 

1 Общие собрания по 

зачислению студентов 

нового набора в колледж 

 20.08 директор колледжа, 

зам.директора по УВР  

классные руководители 

групп нового набора 

2 Всекубанский классный 

час –  

02.09.  зам. директора по УВР, 

ответственные классные 
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«В единстве наша сила» 

Торжественное 

посвящение в 

студенты:«Виват Кубань! 

Виват студент КМСК!»  

руководители 

3 Урок памяти «Терроризм, 

как глобальная проблема 

современности.», 

посвященный Дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом. 

Акция  «Свеча памяти» 

02.09. зав.отделениями, 

специалист по 

безопасности, 

классные руководители 

4. Уроки мужества- 75 летию 

освобождения 

Краснодарского края 

посвящаем. 

02.09. зав.отделениями, 

классные руководители 

5 Лермотовские чтения 

посвященные: 

-200 летию со дня 

рождения Лермонтова 

- международному дню 

распространения 

грамотности 

с 13.09.  председатель УМО, 

преподаватели русского 

языка и литературы  

6 Тематические 

библиотечные классные 

часы 

согласно 

плана работы 

библиотеки 

зав.библиотекой, 

классные руководители 

учебных групп 

7 Проведение тематических 

классных часов по плану 

классного руководителя: 

-Черноморцы в 

Отечественной войне 1812г 

в течение 

месяца, 

согласно 

планам работ 

кл.рук. групп 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

8 Участие в мероприятиях, 

проводимых МОНи МП  

КК, управления по делам 

молодежи и других 

молодежных организаций 

в 

соответствии 

с 

распоряжени

ями, 

письмами 

директор, заместитель 

директора по УВР, 

ответственные классные 

руководители 

9 Участие во Всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности .» 

07-08.09. зав. отделениями, 

председатель УМО, 

классные руководители 

10 «Один урок в музее 

колледжа» - посещение 

музея колледжа. 

в течение 

месяца 

зав. отделением, 

классные руководители 

11 Составление списков в течение зав. отделением,  
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подростков, проживающих 

в социально-

неблагополучных, 

многодетных, неполных 

семьях 

месяца педагоги- психологи, 

классные руководители; 

12 Составление социальной 

карты учебной группы 

в течение 

месяца 

зав.отделениями, 

классные руководители, 

педагоги - психологи 

13 Обучающий семинар 

старост учебных групп «Ты 

староста». 

25.09 зам. директора по 

УВР,зав. отделениями, 

социальные  педагоги 

14 Профилактика вредных 

привычек; 

индивидуальные беседы по 

пропаганде здорового 

образа жизни; проведение 

профилактических 

мероприятий (показ видео 

фильмов, приглашение 

специалиста). 

в течение 

месяца 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

15 Общие родительские 

собрания по курсам «Два 

секрета воспитания» 

 12.09 зав. отделениями, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

16 Урок памяти  «Помним 

всех поименно». 

07.09 зав. отделениями, 

классные руководители,                    

педагог- организатор 

17 Сотрудничество колледжа 

с Управлением опеки и 

попечительства 

в течение 

месяца 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

педагога - психолога 

18 Библиотечные классные 

часы. Знакомимся с 

правилами пользования 

библиотекой. 

 03.09  зав. библиотекой 

19 Выборы актива групп, 

распределение 

общественных поручений в 

учебных группах. 

до 11.09. классные руководители, 

старосты групп 

20 Семинар классных 

руководителей. 

02.09. зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

21 Организация и  работа 

педагогов дополнительного 

образования.  

согласно 

плану 

педагог доп. образования, 

зав.отделениями 

22 Организация и проведение 

тестирования и опроса 

сентябрь  классные руководители 
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(групп нового набора, 

выпускников, студентов, 

проживающих в 

общежитии). 

23 Издание памятки о Кодексе 

студента КМСК   и 

памятки для родителей с 

информацией о Правилах 

внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями 

участников 

образовательного процесса 

колледжа. 

до 12.09. зав.отделениями, 

педагоги-психологи 

24 Ознакомление студентов с 

основными нормативными 

документами колледжа: 

Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка. 

в течение 

месяца 

зав.отделениями 

25 «Волшебный сундучок 

осени» - выставка поделок 

из плодов и овощей 

золотой осени Кубани. 

30.09  отв.классные 

руководители учебных 

групп 

                                                                  

                                                                Октябрь  

                           Девиз месяца: Учителями славится Кубань! 

 

 

1  Всемирный  День Учителя 

«От А до Я , к любым 

открытиям – путь 

начинается с учителя»- 

чествование 

преподавателей колледжа 

05.10.  зам.директора по УВР, 

зав.отделениями, 

отв.классные 

руководители 

2 

 

Видеоурок по 

недопущению 

использования табака, 

электронных сигарет и 

парогенераторов 

10.10 – 1 к. 

17.10 – 2 к. 

23.10 – 3 к. 

классные руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

социальный педагог, 

педагоги- психологи 

3 Заседание Совета 

профилактики 

21.10 зам.директора по 

УВР,педагоги- 

психологи,соц.педагог 

4 Родительские собрания в 

группах 1,2,3 курсов 

 21.10 и 28.10 зав. отделениями, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 
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5 Мы идем в театр! 

Посещение драматического 

театра им.Горького 

10.10  

17.10 

24.10 

зав. отделениями, 

классные руководители 

6 Семинар классных 

руководителей 

03.10. зам директора по УВР 

зав. отделениями 

7 Конкурс социальных 

листовок «Антитабачный 

десант в КМСК – 2018» 

26.10 зав.отделениями, 

педагоги-,психологи, 

классные руководители  

8 Библиотечный классный 

час для групп 1курса 

 «Братья наши меньшие»- 

ко Дню защиты животных 

по графику зав.библиотекой 

классные руководители 

9  Экскурсии в музей 

колледжа для групп нового 

набора 

в течение 

месяца 

классные руководители 

10  Санитарные пятницы и 

субботники  по уборке 

закрепленных территорий 

и аудиторий 

постоянно классные руководители 

 

                                                         Ноябрь  

                      Девиз месяца: Мы разные, но мы вместе! 

 

    

1 Конкурс  слоганов  

 «С любовью к России». 

 

16.11 классные руководители 

учебных групп 

2 Тематические классные 

часы  

1 курс – «Мы разные,но мы 

вместе»; 

2 курс – «Толерантность – 

возможность диалога»; 

3,4 курс – «Терроризм – 

угроза, которая касается 

каждого». 

 

 

03.11 

 

10.11 

 

17.11 

Ответственные классные 

руководители учебных 

групп 

3 Праздник творчества, 

посвященный Дню матери 

«Её величество мама». 

24.11. зав. отделениями, 

педагоги 

доп.образования, 

классные руководители 

4 Конкурс фотоколлажей 

«Наши добрые,милые 

мамы». 

21.11.  зав. отделениями, 

ответственные 

классные руководители 

учебных групп 
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5 Семинар классных 

руководителей 

05.11. зам.директора по УВР, 

зав. отделениями 

6 «Как не стать жертвой 

преступления» - правовой 

лекторий для студентов 1 

курса. 

 09.11. Ответственный классный 

руководитель 

7 Участие в городских и 

краевых мероприятиях, 

посвященных, 

международному Дню 

студентов 

в 

соответствии 

с письмами 

зам.директора по УВР, 

зав.отделениями, 

классные руководители 

8 Заседание совета 

профилактики колледжа 

последняя 

среда  

месяца 

зам.директора по УВР, 

зав.отделениями, 

педагоги-психологи 

9 Участие в городских 

мероприятиях,, 

посвященных Дню 

народного единства 

04.11 зам.директора по УВР, 

зав.отделениями, 

классные руководители 

 

10 Игровой тренинг «Давай 

жить»- профилактика ПАВ 

и пропаганда ЗОЖ – для 

студентов 3 курса 

20.11  зав.отделениями, 

педагоги– 

психологи,классные 

руководители 

11 Открытый тематический 

классный час «Глобальная 

сеть Интернет. Плюсы, 

минусы. 

Подумаем вместе» 

27.11 зав.отделениями,педагоги 

– психологи; классные 

руководители 

                                                            

                                                     Декабрь 

                 

                           Девиз месяца: Творить добро другим во благо! 

 

1 Декада добрых дел – акция 

волонтеров колледжа, 

посвященная Дню 

инвалида. Участие в акции 

«Доброе сердце» 

Конкурс новогодних 

игрушек – подарки детям – 

инвалидам. 

с 01.12. – 

11.12 

зав.отделениями, 

педагоги- психологи, 

классные руководители 

2  Семинар классных 

руководителей 

02.12  зам.директора по УВР 
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3 Тематические классные 

часы, направленных на 

формирование морально-

этических и духовно- 

нравственных ценностей:   

 «Асоциальные группы, 

неформальные 

объединения. Что 

необходимо знать?» 

15.12 классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели истории 

4 Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ- акция «Линия 

жизни». 

03.12 зам.директора по УВР, 

отв. классные 

руководители 

6 Библиотечный классный 

час для   первокурсников в 

краевой юношеской 

библиотеке 

 им. И.Ф.Вараввы. 

04.12.и 11.12 зам.директора по УВР, 

отв. классные 

руководители 

7 Объединенные 

родительские собрания по 

курсам, тема:   

-Радикальный национализм 

и религиозный экстремизм 

как идеологическая база 

терроризма. 

 

декабрь- 

февраль 

месяцы 

педагоги–психологи, 

зав.отделениями 

8 «СПИД – не спит!» - 

конкурс социальных 

плакатов. К Всемирному 

Дню борьбы со СПИД. 

10.12 педагоги- психологи, 

преподаватели биологии 

классные руководители 

9 Организация  и проведение 

мероприятий со 

студентами  «Зимние 

каникулы 2019 ». 

согласно 

плана 

мероприятий 

зав.отделениями, 

классные руководители 

                                                         

                                                          

                                                                    

 

 

 

 

                                                             Январь  

                Девиз месяца: Пусть станет невозможное - возможным!  

 

2020 год объявлен в России годом  Памяти и Славы! 
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1 «Время вперед! 

Торжественный прием 

гостей в честь 80 летия 

колледжа 

10.01 зам.директора по УВР 

2  Военно- исторический 

конкурс «Ратные страницы 

истории Кубани» - 75 

летию Великой победы 

посвящаем. 

21.01 УМО преподавателей 

истории, классные 

руководители 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Конкурс мультимедийных   

презентаций 

«Специальность 

(профессия) моего 

выбора.» 

Спартакиада  колледжа  по 

военно- прикладным видам 

спорта 

24.01 

 

 

 

 

 

с 27.01 - 

23.02 

зам директора по УВР, 

зав. отделениями 

ответственные классные 

руководители учебных 

групп 

педагоги- организаторы 

 по БЖ,ОБЖ, 

классные руководители 

 

 

5 «Уроки мужества» с 

участием ветеранов 

ВОВ,ВС и локальных 

конфликтов в рамках 

месячника оборонно- 

массовой и военно- 

патриотической работы 

с 21.01 - 

23.02 

преподаватели истории, 

классные руководители 

6 «От сессии до сессии 

живут студенты весело!» - 

конкурс визитных карточек 

команд КВН  

1 курса 

31.01 педагог  дополнительного 

образования, 

ответственныеклассные 

руководители 

                                                            

                                                           Февраль 

              Девиз месяца: Есть такая профессия – Родину защищать! 

1 Литературная гостиная 

«Язык родной, дружи со 

мной.»- тематический 

классный час  

15.02 преподаватели русского 

языка 

зав.библиотекой 

классные руководители 

2 «Бравый воин » -

спортивный праздник, 

18.02 преподаватели УМО 

физического и 
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посвященный Дню 

Защитника Отечества, 

выпуск праздничных 

стенгазет 

патриотического 

воспитания 

3  Конкурс «Мистер колледж 

КМСК 2019» 

20.02. заместитель директора по 

УВР, 

педагог дополнительного 

образования, 

ответственные классные  

руководители групп 

4 День открытых дверей в 

военных комиссариатах 

округов г.Краснодара 

(первичная постановка на 

воинский учет) 

февраль Педагоги - организаторы 

 по БЖ,ОБЖ, 

классные руководители 

5 Встречи с Ветеранами 

Великой отечественной 

войны, участниками 

военных действий в 

Афганистане, Чечне, 

«горячих точках». 

февраль педагоги- организаторы 

 ОБЖ,БЖ, 

классные руководители 

6 Работа по профилактике 

вредных привычек; 

индивидуальные беседы по 

пропаганде здорового 

образа жизни; проведение 

анти наркотических 

мероприятий (показ видео 

фильмов, приглашение 

специалистов) 

в течение 

месяца 

(по плану) 

зав. отделением, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

7 Уроки Мужества-  

возложение гирлянды 

Славы к памятнику 

освободителям 

г.Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

12.02 Руководитель военно-

патриотического клуба 

«Ратник», классные 

руководители 

8 Заседание студенческого 

старостата 

19. 02 

по плану 

работы  

Зам.директора по УВР, 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

председатель 

Студенческого 

старостата, педагоги-

психологи 

9 Тематические согласно Педагоги- психологи 
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родительские собрания по 

курсам  

графику 

10 Семинар классных 

руководителей 

05.02 зам.директора по УВР 

                                                                   

                                                                                    

                                                                    Март 

                Девиз месяца: Весна пришла, студентки торжествуют! 

 

1 Семинар классных 

руководителей  

04.03 заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  

2 Конкурс чтецов 

«Свободный микрофон», 

посвященный Всемирному 

Дню поэзии.  

18.03 преподаватели русского 

языка и литературы 

3 Проведение тематических 

родительских собраний по 

курсам. 

согласно 

графику 

зав. отделениями, 

классные руководители 

4 Открытый тематический 

классный час 

-Порядок пользования 

электронными деньгами. 

 

 25.03 ответственные классные 

руководители 

5  К Международному дню 

театра  «Ура! Мы идем в 

театр.»- посещение театров 

города. 

в течение 

месяца ( по 

графику) 

классные руководители 

учебных групп 

6 Конкурс « Мисс 

жемчужина КМСК  2019.» 

06.03 педагог- дополнительного 

образования, 

ответственные классные 

руководители 

7 Фотоконкурс  «Весна 

пришла, студентки 

торжествуют!» 

26.03 ответственные классные 

руководители 

8 Заседание студенческого 

старостата. 

18.03  

по плану 

работы  

зам.директора по УВР, 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

председатель 

студенческого старостата, 

педагоги-психологи 

                                                     

                                                        Апрель  

                          Девиз месяца : Честь имею! Равнение на парадный май! 
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1 Юмористический концерт 

«От улыбки станет мир 

светлей.» 

03.04 ответственные классные 

руководители 

2 «Земля в иллюминаторе»- 

конкурс студенческих 

работ, посвященных Дню 

космонавтики 

10.04 ответственные классные 

руководители, 

преподаватели  физики 

3 Семинар классных 

руководителей. 

02.04 зам директора по УВР  

4 Подготовка и участие 

сборной команды колледжа 

в городской Спартакиаде 

призывной и допризывной 

молодежи . 

 08.04.  преподаватели 

физкультуры, 

педагоги –организаторы  

5 День открытых дверей 25.04 зам.директора по УВР. 

зав.отделением МСО 

6 Ежегодная студенческая 

научно-практическая 

конференции «За нами 

будущее!» 

 

 

согласно 

графику 

зам.директора по НМР, 

председатели УМО 

                                                         

 

                                                                    Май  

                                  Девиз месяца: Спасибо деду за победу! 

1 Юбилейное праздничное 

чествование ветеранов ко 

Дню Победы - «Весна. 

Любовь. Победа» 

 

05.05 

зам директора по УВР, 

ответственные классные 

руководители 

педагог дополнительного 

образования 

2 Тематические классные 

часы: 

-Нам дороги эти позабыть 

нельзя;  

-Мой город, моя судьба; 

- Этот День победы !  

-Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг  

-Символика Кубани (герб, 

флаг, гимн) 

в течении 

месяца 

зав.отделениями 

классные руководители 
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3 Семинар классных 

руководителей 

06.05 зам.директора по УВР 

4 Социально-

психологические тренинги 

(первичная профилактика): 

-Личностный рост. 

Повышение самооценки. 

-Как пережить насилие. 

 

в течении 

месяца 

педагоги - психологи 

5  «Зарница КМСК 2019»- 

спортивная  игра среди 

команд 1 курса. 

21.05 преподаватели 

физкультуры, 

председатель 

Студенческого профкома 

6 Конкурс боевых листовок 

«Мир!Май! Победа!» 

04.05 ответственные классные 

руководители, 

зав.кабинетами и 

лабораториями 

7 Общее родительское 

собрание 1 курса  «Чтобы 

не было беды.» 

16.05 зам.директора по УВР 

                                                              

                                                                Июнь 

                                 Девиз месяца: Будущее в ваших руках! 

 

1 Тематические классные 

часы 

По плану 

классных 

руководител

ей 

классные руководители 

2 Выпуск стенгазеты 

колледжа  «СТУД ЭНД 

ТЫ. Выпуск 2019!» 

08.06 ответственные классные 

руководители выпускных 

групп; 

педагог дополнительного 

образования 

3 Торжественное вручение 

дипломов  « Лучше всех! 

Выпуск 2019 !» 

29.06 зам.директора по УВР 

зав.отделениями 

классные руководители 

4 Семинар классных 

руководителей  

03.06 зам.директора по УВР 

5 Составление годового 

отчета о проделанной 

работе за 2019-2020 

учебный год 

 до 22.06 руководители 

структурных 

подразделений 

6 Старостат – подводим 

итоги за год 

10.06 зам.директора по УВР 
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7 Проведение мероприятий в 

период летних каникул  

«Точка отсчета-Лето 2020» 

в 

соответствии 

с планом 

работы  

зав.отделениями,  

классные руководители, 

педагоги -психологи 

 

 

5.3.6  ПЛАН  мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 

                          Мероприятия по обеспечению безопасности студентов 

 

1 Тематические семинары классных 

руководителей  - изучение вопросов 

безопасности с классными 

руководителями (методическая 

подготовка): 

- Пропаганда ценностей, способных   

объединять людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма. 

- Разоблачения разрушительной 

сущности терроризма, а также 

тактических приемов 

«оболванивания» молодежи 

организаторами террористической 

деятельности. 

- Внедрения правовых знаний, 

информирования студентов о 

юридических последствиях 

участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, 

других насильственных действий. 

- Формирование 

антитеррористического сознания 

студентов. 

в течение 

уч.года, 

согласно 

программе 

зам. директора по 

УВР; 

заведующие 

отделениями; 

специалист по 

безопасности; 

 преподаватель ОБЖ; 

классные 

руководители 

учебных групп всех 

курсов 

2 Проведение инструктажа о правилах 

безопасности и поведению в случае 

возникновения угрозы 

террористического акта. 

сентябрь, 

январь 

специалист по 

безопасности; 

классные 

руководители 

учебных групп  

3 Проведение открытых классных часов 

с приглашением сотрудников МВД, 

куратора ФСБ по темам: 

- скажем терроризму «НЕТ!» 

в течение 

уч.года по 

плану 

классных 

заведующие 

отделениями; 

классные 

руководители 
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-экстремизм и патриотизм 

-явление экстремизма и ваххабизма в 

молодежной среде 

-терроризм-угроза личности, 

обществу, государству 

руководителей учебных групп всех 

курсов 

4  Проведение общих родительских 

собраний по курсам,  

тема: 

-Радикальный национализм и 

религиозный экстремизм как 

идеологическая база терроризма; 

-Возможности СМИ и Интернет 

сообщества в предупреждении 

терроризма в России. 

в течение 

уч.года 

 - 1 раз в 

семестр 

зам. директора по 

УВР; 

заведующие 

отделениями; 

 

5 Организация работы членов клуба 

«Ратник» и «Тачанка». Обучение 

взаимодействию с ответственными 

сотрудниками колледжа в ЧС 

в течение 

учебного года 

руководитель клуба, 

преподаватель ОБЖ; 

 

6 Проведение месячника безопасности. согласно 

плану 

месячника  

зам. директора по 

УВР; 

заведующие 

отделениями; 

специалист по 

безопасности; 

 

7 Работа  Совета профилактики 

колледжа.  

согласно 

плану Совета 

профилактики 

педагоги  психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

5.3.7  ПЛАН по  профилактике суицидальных действий. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
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п/

п 

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

в течение  

уч.года 

соц. педагог, 

педагоги- психологи, 

классные 

руководители 

2 Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

сентябрь классные 

руководители ,соц. 

педагог, педагоги- 

психологи 

3 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

в течение года соц. педагог, 

педагоги- психологи, 

классные 

руководители 

учебных групп 

4 Организация работы волонтеров 

колледжа по оказанию помощи 

детям, склонным к суицидальным 

действиям. 

в течение года педагоги- психологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

5 Психологические классные часы:  

- Способы решения конфликтов с 

родителями (1,2 курсы ); 

- Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (2,3 курсы.); 

- Грани моего Я (1 – 4 курсы); 

- Способы саморегуляции 

эмоционального состояния (1 – 4 

курсы. 

 

 

в течении 

учебного года 

(по графику) 

 

заведующие 

отделениями, 

педагоги- психологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

6 Правовые классные часы: 

-Что ты должен знать об УК РФ (1- 

4курсы.); 

-Уголовная ответственность 

несовершеннолетних (1 – 2 курсы). 

 

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь 

 

соц. педагог, 

педагоги- психологи, 

инспектор по делам 

несовершеннолет-

них 
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7 Психолого-педагогическая 

поддержка студентов в период  

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

декабрь, июнь педагоги -психологи 

Преподаватели, классные руководители 

1 Деловая игра -«Педагогические 

приёмы создания ситуации успеха».  

октябрь зам.директора по 

УВР.зав.отделениями 

2 Тематические семинары классных 

руководителей: 

- Психологический климат в 

учебной группе; 

 - Профилактика конфликтных 

ситуаций; 

 

Декабрь, 

май 

педагоги-психологи, 

соц.педагог 

Родители студентов 

1 Родительский лекторий на 

родительских собраниях по курсам: 

- возрастные психолого-

педагогические особенности 

несовершенно летних студентов; 

- наши ошибки в воспитании детей 

(шаги общения); 

- психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки; 

-тревожность и её влияние на 

развитие личности; 

- Что такое суицид ?  

- Чем и как увлекаются подростки;  

- куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества; 

- уголовная ответственность; 

несовершеннолетних 

- как помочь ребенку справиться с 

эмоциями ; 

ежемесячно Зам.директора по 

УВР, педагоги-

психологи,соц.педагог 

 

        6. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



65 

 

                  УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ . 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Студент. Патриот. 

Гражданин»  на 2017 -2021 гг. 

Пояснительная записка 

Программа гражданско – патриотического воспитания студентов колледжа 

«Студент. Патриот. Гражданин»  на 2017 -2021 гг.в  ГБПОУ КК «КМСК»  

направлена на формирование основ гражданской идентичности, 

патриотического сознания обучающихся на основе современных подходов в 

воспитании. 

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс обозначена требованиями государственных стратегических 

документов: Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

гарантирующего обеспечение воспитания как неотъемлемой части 

образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, ориентированной «на качественно новый общественный 

статус социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих 

культурно-исторический системно - деятельностный подход к социальной 

ситуации развития личностного потенциала детей и подростков» , 

Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы", основанной на идее «формирования российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества». 

Патриотическое сознание – часть общественного сознания, раскрывающая 

отношение человека «к самому себе как субъекту служения Отечеству, 

определяющая готовность … молодого человека к самостоятельному 

осознанному выбору линии поведения,….. деятельности. Данное личностное 

образование определяется уровнем информированности о себе, о малой и 

большой Родине, её истории, осознанием и оценкой своих личностных 

качеств, возможностей и их соответствием идеалам служения Отечеству и 

своим ближним. 

. 

Цель программы: 

Создание условий для воспитания высоконравственного гражданина России, 

имеющего активную жизненную позицию, разделяющего российские 

традиционные духовные ценности, обладающего актуальными знаниями и 

умениями, способного реализовать свой потенциал в условиях современного 
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общества, готового к мирному созиданию и защите Родины посредством 

использования ресурсов воспитательного потенциала студенческого 

самоуправления. 

Задачи: 

Направление - осуществление научного и методического сопровождения 

гражданско - патриотического воспитания обучающихся преподавателями 

колледжа: 

- вовлечение обучающихся в участие в НПК, написание исследовательских 

работ в сфере гражданско - патриотического воспитания; 

- совершенствование работы классных руководителей, повышение их 

квалификации в области гражданско - патриотического воспитания; 

Направление - совершенствование и развитие имеющихся, успешно 

зарекомендовавших себя в колледже форм и методов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей обучающихся: 

- реорганизация органов студенческого самоуправления, обеспечение 

условий реализации Программы; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности, гордости за исторические и 

современные достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, 

- воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам социальной жизни, создание условий для 

реализации конституционных прав обучающихся, их обязанностей по 

выполнению гражданского и воинского долга; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, защитников земли 

Кубанской; 

- углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России, г. Краснодара и 

Краснодарского края ; повышение интереса обучающихся к научному, 

литературному, историческому и т.д. краеведению Кубани; 

- развитие у обучающихся чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской 

Федерации, а также символам г.Краснодара и историческим памятникам 

Краснодарского края; 

- развитие интереса обучающихся к отечественной науке, культуре, 

литературе, а также деятельности россиян – видных представителей науки, 
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культуры, образования, промышленности, других сфер, в т.ч. и видных 

деятелей ; 

- популяризация подвигов Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, в т.ч. героев – кубанцев, достижений и успехов профессионалов 

различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

страны, города ; 

- заключение договоров о социальном партнерстве с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, молодежной политики, 

необщественными и некоммерческими организациями по популяризации 

идей патриотизма; 

Направление – развитие направления по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся, укрепление в сознании обучающихся престижа 

службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской 

Федерации: 

- воспитание у обучающихся моральной, компетентностной, 

психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу, в условиях мирного и военного 

времени, высокой гражданской ответственности; 

- создание условий для увеличения численности обучающихся, успешно 

сдавших нормы ВФСК ГТО; 

Направление - развитие волонтерского движения в колледже, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания: 

- создание условий для воспитания у обучающихся чувства сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путём 

вовлечения их в волонтерскую практику; 

- разработка нормативной документации по деятельности волонтёрского 

отряда в колледже; 

Направление - совершенствование информационного обеспечения 

патриотического воспитания, освещение событий и мероприятий 

патриотической направленности на сайте колледжа; 

 

Принципы гражданско- патриотического воспитания обучающихся: 

1. принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу органов студенческого 

самоуправления по гражданско - патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2. принцип адресного подхода в формировании патриотизма и 

гражданственности, предполагающий использование особых форм и методов 

педагогической работы, с учетом возраста обучающихся, среды 

воспитательного пространства, региона проживания (г.Краснодара и 
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Краснодарского края), с его экономическими, социальными, культурными и 

другими особенностями; 

3. принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения, 

ценностных установок, ориентированных на национальные интересы России 

от взрослых (педагогов) - обучающимся, от студенческого актива – другим 

обучающимся; 

4. принцип универсальности основных направлений гражданско - 

патриотического воспитания, предполагающий использование опыта и 

традиций прошлых поколений, их историческую преемственность; 

5. принцип учета региональных условий в пропаганде гражданских и 

патриотических идей и ценностей через приобщение обучающихся к 

культурному, историческому наследию малой Родины. 

 

Вид Программы – модифицированная. 

Срок реализации программы 4 года, возраст обучающихся 16-20 лет. 

Паспорт Программы  по гражданско – патриотическому воспитанию 

студентов колледжа«Студент. Патриот. Гражданин»  на 2017 -2021 гг. 

Наименование  подпрограммы 

«Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся» в 

 ГБПОУ КК КМСК на 2017 -2021 гг. 

Основание для разработки подпрограммы 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

Цели программы 

Создание условий для воспитания высоконравственного гражданина России, 

имеющего активную жизненную позицию, разделяющего российские 

традиционные духовные ценности, обладающего актуальными знаниями и 

умениями, способного реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готового к мирному созиданию и защите Родины посредством 

использования ресурсов воспитательного потенциала студенческого 

самоуправления. 

Задачи программы 

- реорганизация органов студенческого самоуправления, обеспечение 

условий реализации Программы; 
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- вовлечение обучающихся в участие в студенческих научно практических 

конференциях, олимпиадах ,конкурсах, написание исследовательских работ в 

сфере гражданско - патриотического воспитания; 

- совершенствование работы классных руководителей, повышение их 

квалификации в области гражданско - патриотического воспитания; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности, гордости за исторические и 

современные достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, 

- воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам социальной жизни, создание условий для 

реализации конституционных прав обучающихся, их обязанностей по 

выполнению гражданского и воинского долга; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, защитников земли 

Кубанской; 

- углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России, города,края; 

повышение интереса обучающихся к научному, литературному, 

историческому и т.п. краеведению ; 

 - развитие у обучающихся чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской 

Федерации, а также символам Кубани и историческим памятникам; 

- развитие интереса обучающихся к отечественной науке, культуре, 

литературе, а также деятельности россиян – видных представителей науки, 

культуры, образования, промышленности, других сфер, в т.ч. и видных 

деятелей ; 

- популяризация подвигов Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, в т.ч. героев – кубанцев, достижений и успехов профессионалов 

различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

страны, города Рязани; 

- участие студентов в мероприятиях учреждений  культуры, молодежной 

политики по популяризации идей патриотизма; 

- воспитание у обучающихся моральной, компетентностной, 

психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу, в условиях мирного и военного 

времени, высокой гражданской ответственности; 



70 

 

- создание условий для увеличения численности обучающихся, успешно 

сдавших нормы ВФСК ГТО; 

- создание условий для воспитания у обучающихся чувства сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путём 

вовлечения их в волонтерскую практику; 

Направления деятельности 

1.Развитие научного и методического сопровождения гражданско - 

патриотического воспитания обучающихся преподавателями колледжа; 

2.Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших 

себя в колледже форм и методов работы по гражданско- патриотическому 

воспитанию, с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей обучающихся; 

3.Развитие направления по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся, укрепление в сознании престижа службы в Вооруженных 

Силах и правоохранительных органах Российской Федерации; 

4. Развитие волонтерского движения в колледже, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

5. Совершенствование информационного обеспечения патриотического 

воспитания, освещение событий и мероприятий патриотической 

направленности на сайте колледжа; 

Целевые индикаторы и показатели 

уровень социальной активности студентов (в совершенствовании 

воспитательного процесса); 

эффективность деятельности органов студенческого самоуправления 

(стабильность организационной структуры, степень преемственности состава 

органов студенческого самоуправления, престижность участия с точки 

зрения студентов и др.); 

эффективность воздействия на студенческую среду воспитательных 

структур, взаимодействия этих структур с органами студенческого 

самоуправления (создание в колледже организационно-педагогических 

условий для развития студенческого самоуправления, степень 

взаимодействия администрации образовательного учреждения и органов 

студенческого самоуправления и др.); 

уровень подготовки лидеров студенческого самоуправления (наличие 

личностных качеств, навыков, знаний, необходимых для эффективного 

управления студенческим коллективом); 

доля обучающихся, охваченных воспитательной работой по гражданско - 

патриотическому воспитанию, демонстрирующих высокий уровень 

сформированности гражданственности и патриотического сознания; 

количество мероприятий гражданско - патриотической направленности; 
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количество исследовательских работ обучающихся по гражданско - 

патриотическому воспитанию; 

количество апробированных и использованных современных программ, 

методик и технологий в деятельности по гражданско - патриотическому 

воспитанию; 

эффективность организационных форм, методов и средств (количество и 

качество используемых форм работы, поддержка и обеспечение со стороны 

администрации деятельности студенческого самоуправления и др.); 

доля обучающихся, демонстрирующих знания основных событий истории 

России, Кубани, а также достижений российской науки, литературы, 

географии, культуры; 

доля молодых людей из числа обучающихся, призванных на службу в 

Вооруженные Силы и в правоохранительные органы Российской Федерации; 

доля обучающихся, успешно сдавших нормы ВФСК ГТО; 

показатели мониторинга уровня и эффективности гражданско – 

патриотического воспитания в колледже; 

доля обучающихся и преподавателей, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по гражданско -патриотическому 

воспитанию; 

реализация программ повышения квалификации преподавателей, 

осуществляющих гражданско - патриотическое воспитание. 

доля освещенных на сайте колледжа мероприятий по патриотическому 

воспитанию.  

Срок реализации    2017 -2021 гг. 

I этап: подготовительный -2017 – 2018 уч.гг 

II этап: практический 2018 -2021гг. 

IIIэтап: контрольно-аналитический: 2021г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

1. Произойдёт значительное повышение уровня организационного 

обеспечения и научно-методического сопровождения обучающихся по 

гражданско - патриотическому воспитанию, включающее: 

-повышение уровня социальной активности студентов (в совершенствовании 

воспитательного процесса); 

-степень эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления (стабильность организационной структуры, степень 

преемственности состава органов студенческого самоуправления, 

престижность участия с точки зрения студентов и др.); 

- степень эффективности воздействия на студенческую среду воспитательных 

структур, взаимодействия этих структур с органами студенческого 

самоуправления (создание в колледже организационно-педагогических 
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условий для развития студенческого самоуправления, степень 

взаимодействия администрации колледжа и органов студенческого 

самоуправления и др.); 

-качество подготовки лидеров студенческого самоуправления (наличие 

личностных качеств, навыков, знаний, необходимых для эффективного 

управления студенческим коллективом); 

-увеличение численности обучающихся, принимающих участие в научно – 

исследовательской и поисковой деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

-обобщение успешного педагогического опыта классных руководителей в 

области гражданско -патриотического воспитания с целью его практического 

использования; 

- внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных 

программ, методик и технологий работы по гражданско - патриотическому 

воспитанию в деятельность классных руководителей; 

-увеличение количества преподавателей, осуществляющих деятельность по 

гражданско - патриотическому воспитанию, прошедших повышение 

квалификации в данной системе; 

2. Повысится эффективность и результативность гражданско - 

патриотического воспитания путем : 

- активизации и повышения интереса обучающихся к изучению истории 

Отечества, уважения к историческому прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; повышение 

интереса обучающихся к краеведению, литературе, музыке 

,изобразительному искусству и российской географии; работа по реализации 

Программы обеспечит развитие у обучающихся чувства гордости, глубокое 

уважение и почитание символов государства Российской Федерации, 

уважение к историческим святыням и памятникам Отечества; 

- значительного увеличения числа обучающихся, имеющих углубленные 

знания о событиях, ставших основой государственных праздников России; 

произойдет значительное повышение интереса обучающихся к военной 

истории Отечества – в условиях подготовки и празднования юбилеев и 

других памятных дат Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- развития интереса обучающихся к отечественной науке и культуре, 

деятельности видных представителей данных сфер; 

- развития высокого уровня патриотической культуры российских граждан, 

основанной на знании и уважении 
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истории России, культуры, населяющих ее народов, гордости за российские 

достижения в различных сферах; 

- увеличения мероприятий, посвященных историческим и культурным 

событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и 

Краснодарского края. 

3. Произойдёт значительное повышение уровня военно-патриотического 

воспитания обучающихся, направленного на обеспечение их готовности к 

защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и 

правоохранительных органах Российской Федерации; 

- развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение 

численности обучающихся, успешно сдавших нормы ГТО путем: 

- увеличения обучающихся, способных освоить приемы сохранения своего 

здоровья через внедрение комплекса ГТО, 

- привлечения всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой, 

- повышения интереса обучающихся к развитию физических и волевых 

качеств, готовности к защите Отечества. 

4. Произойдет значительное расширение, увеличится охват обучающихся 

волонтёрским движением, как одной из основ гражданско- патриотического 

воспитания; 

5.Произойдет повышение уровня информационного обеспечения по 

патриотическому воспитанию, будут значительно расширены условия для 

освещения событий и явлений патриотической направленности на сайте 

колледжа, в печатных источниках. 

Этапы реализации программы. 

I этап: подготовительный -2017 – 2018 уч.гг. 

Цель: Анализ условий, необходимых для реализации Программы, разработка 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Изучение нормативных, основополагающих документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

2. Изучение опыта, традиций по гражданско - патриотическому воспитанию в 

РФ, обобщение опыта педагогов колледжа; 

3. Реорганизация органов студенческого самоуправления; 
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4. Изучение современных программ, методик и технологий по гражданско - 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

5. Проведение педсовета, методического Совета по проблемам воспитания 

обучающихся, обучающих семинаров для классных руководителей; 

6. Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

7. Разработка, утверждение Программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

II этап: практический 2017 -2020гг. 

Цель: Реализация программы гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Скоординированная, целенаправленная работа органов студенческого 

самоуправления по гражданско - патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2. Вовлечение обучающихся в участие в НПК, написание исследовательских 

работ в сфере гражданско - патриотического воспитания; 

3. Совершенствование работы классных руководителей, повышение их 

квалификации в области гражданско - патриотического воспитания; 

4. Проведение мероприятий, содействующих укреплению и развитию 

гражданственности и патриотического сознания обучающихся, воспитанию 

высокой нравственности, чувства уважения к Конституции Российской 

Федерации, чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 

Отечества, защитников земли Кубанской и т.д.; 

5. Апробация и внедрение современных программ, методик и технологий в 

деятельность по гражданско - патриотическому воспитанию; 

6. Освещение на сайте колледжа мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

III этап: контрольно-аналитический: 2021гг. 

Цель: Оценка результатов реализации Программы. 

Задачи: 

1. Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

2. Мониторинг эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

3. Проведение педсовета, методического Совета по результатам проведенной 

работы по гражданско - патриотическому направлению; обобщение 

результатов; 

4. Оценка эффективности использованных методик и технологий по 

гражданско - патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

5. Корректировка  Программы; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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 I 

1. Изучение современных программ, методик и технологий по гражданско - 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

2. Проведение педсовета, методического Совета по проблемам воспитания 

обучающихся, обучающих семинаров для классных руководителей; 

3.Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

II 

1. Проведение научно-практическую конференцию (далее НПК), 

активизирующих поисково – исследовательскую деятельность студентов по 

гражданско - патриотическому воспитанию; 

2.Участие в региональных, Всероссийских акциях, конференциях, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма 

("Мы - граждане России!", "Герои нашего времени", "Георгиевская 

ленточка", Молодежно-патриотическая акция "День призывника" и др.); 

3.Заседания клуба «Патриот» (приобщение к культурному, историческому 

наследию большой и малой Родины, патриотические десанты по 

благоустройству памятных мест и воинских захоронений); 

4.Проведение мероприятий, посвященных памятным датам российской 

истории (конкурсы, семинары, конференции, выставки и экспозиции); 

5.Мероприятия спортивно - патриотической направленности (совместные 

спортивные праздники с курсантами  в День защитника Отечества, конкурс – 

смотр строевой песни и т.д.) 

6. Сдача норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

7. Организация деятельности волонтерского отряда (реализация социального 

волонтерства)(поддержка инициатив общественных организаций); 

8. Освещение событий и мероприятий патриотической направленности на 

сайте колледжа; 

9. Разработка и издание методических пособий по организации гражданско - 

патриотического воспитания обучающихся; 

III 

1. Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

2.Проведение педсовета, методического Совета по результатам проведенной 

работы по гражданско - патриотическому направлению; обобщение 

результатов; 

3.Оценка эффективности использованных методик и технологий по 

гражданско - патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

4.Корректировка Программы; 
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Методическое обеспечение программы 

Основные методы и формы работы по направлениям: 

Реализация цели, задач Программы предполагает использование различных 

методов по формированию патриотического сознания, гражданственности, 

воспитания в целом. Это, в первую очередь применение методов 

формирования сознания личности - воздействие на интеллектуальную сферу 

личности для формирования взглядов, понятий, установок, суждений, 

оценок. 

Задачи: Формирование новых или дальнейшее развитие имеющихся 

представлений, понятий и ценностей. Выработка правильного отношения 

обучающихся к тем или иным поступкам или отношениям, привнесение 

морали в сознание обучающихся; 

Методы организации жизнедеятельности и поведения обучающихся - пути 

воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, 

закрепления и формирования в опыте обучающихся положительных 

способов и форм поведения и нравственной мотивации. 

Задачи: Накопление нравственного опыта, формирование нравственного 

поведения и дисциплинированности. 

Методы стимулирования деятельности и поведения–методы воздействия на 

мотивационную сферу личности, направленные на побуждение обучающихся 

к улучшения своего поведения, развития у них положительной мотивации 

поведения. 

Задачи: Закрепление положительных форм поведения, предупреждение и 

пресечение негативных проявлений и поступков, формирование 

положительной мотивации поведения. 

Методы контроля и самоконтроля в воспитании - пути получения 

информации об эффективности воспитательных воздействий и 

взаимодействия. 

Задачи: обеспечение информации о ходе и результативности воспитания; 

своевременное выявление возникающих противоречий и проблем; 

формирование оценки и самооценки поведения. 

Методы самовоспитания– методы воздействия на сферу саморегуляции, 

направленные на сознательное изменение обучающимся своей личности в 

соответствии с требованиями общества и личного плана развития, на 

формирование навыков психической и физической саморегуляции. 

Задачи: формирование потребности в самовоспитании и самообразовании, 

формирование способности к адекватной самооценке, к рефлексии, 

выработка умений и навыков самовоспитания. 

Формы работы разнообразны: 
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по способу организации: 

организуемые одним человеком; 

организуемые группой участников; 

организуемые коллективно. 

по характеру включения в деятельность: 

обязательное участие; 

добровольное участие. 

по взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

«открытые» (для других, совместно с другими); 

«закрытые» (для своего коллектива). 

 

Краткая характеристика средств, необходимых для реализации программы: 

Кадровые – заместитель директора поУВР ,заведующие отделениями, 

классные руководители, педагог – организатор, педагогический коллектив – 

высокопрофессиональные специалисты, владеющие современными 

методиками, технологиями воспитания, успешно зарекомендовавшими себя в 

колледже формами и методами работы при реализации различных 

направлений гражданско - патриотического воспитания, направляющие и 

поддерживающие инициативу, самостоятельность устремлений своих 

учеников и формирующие гражданскую позицию у обучающихся. 

Материально – технические 

• Библиотека 

• Компьютерное и интерактивное обеспечение процесса воспитания 

• Спортивный зал 

• Спортивная площадка 

 •Кабинеты ОБЖ, БЖ 

Система управления реализацией программы 

Ведущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком. 

Заказчик программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование денежных средств, 

выделяемых на выполнение программы. 

Главный распорядитель: несет ответственность за реализацию мероприятий 

программы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и 

эффективное использование финансовых средств, выделенных на 

выполнение программы; ежегодно с учетом выделяемых на реализацию 

программы средств уточняет состав исполнителей и затраты по 

мероприятиям программы, осуществляет реализацию мероприятий, в 

отношении которых он является исполнителем. 

Исполнители программы: 
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Осуществляют реализацию мероприятий, в отношении которых они 

являются исполнителями, представляют заказчику программы ежеквартально 

и по итогам года информацию, которая должна содержать: 

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления; 

- результаты выполнения мероприятий программы в целом, и в текущем 

году, в свете достижения поставленных задач; 

- при несвоевременном выполнении мероприятий, предусмотренных 

программой, анализ причин невыполнения; 

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном 

году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным программой; 

- меры по повышению эффективности реализации программы, предложения 

иных способов достижения программных целей; 

Оценка социально-экономической эффективности программы 

Социально- экономическая эффективность программы измеряется 

готовностью и стремлением обучающихся к выполнению своего 

гражданского долга во всем многообразии форм его проявления, умением и 

желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым в дело служения Отечеству. 

Проводимая работа будет способствовать: 

-положительной динамике роста патриотизма и гражданской активности; 

-повышению социальной активности и уровня социализации и 

самореализации обучающихся; 

-улучшению информированности обучающихся по проблемам 

патриотического воспитания; 

-формированию готовности граждан к защите Отечества и службе в 

Вооруженных Силах и в правоохранительных органы Российской 

Федерации; 

- созданию условий для увеличения численности обучающихся, успешно 

сдавших нормы ВФСК ГТО. 
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