1

Пояснительная записка…………………………………………………..3
Паспорт программы……………………………………………………... 5
Аналитическое обоснование программы……………………………….8
Управление воспитательной деятельностью…………………………...9
Социальное партнѐрство…………………………………………………9
Структура программы и содержание программы……………………...11
Раздел 1. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры)
Раздел 2. Гражданско-патриотическое направление воспитание
Раздел 3. Спортивное и здоровье сберегающее направление воспитание
Раздел 4. Экологическое направление воспитания и сохранение памятников
культуры
Раздел 5. Культурно-творческое направление воспитания
Раздел 6. Студенческое
самоуправление…………………………………………………
Раздел 7. Бизнес-ориентирующее направление воспитания (молодѐжное
предпринимательство)

1

Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ
«Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына» создана в
соответствие с требованиями Программы модернизации образования в
российской Федерации и наметившимися современными тенденциями внедрением цифровых технологий в сферу производства и бизнеса.
Методологическим основанием Программы являются требования
Федерального государственного образовательного стандарта
среднего
профессионального образования.
Смоленский автотранспортный колледж имени Е. Г. Трубицина"
предлагает, учитывая общественное мнение (по результатам анкетирования,
социальных опросов и т.д.), максимальное и оперативное удовлетворение
потребностей в подготовке специалистов для предприятий и организаций
региона, предоставление различных образовательных услуг, продиктованных
требованиями рыночных отношений;
Основными принципами разработки Программы стали:
Цель SMART— конкретная, измеримая, достижимая, значимая,
определенная во времени.
Целостность - обеспечение полноты состава действий, необходимых
для достижения поставленных целей.
Прагматичность - отражение в своих целях не только сегодняшних, но
и будущих требований к условиям деятельности образовательного
учреждения.
Реалистичность - способствование установлению соответствия между
желаемым и возможным, то есть между поставленными целями и
необходимыми для их достижения средствами.
Контролируемость - оперативное определение конечных и
промежуточных целей (ожидаемых результатов), то есть обозначение их
таким образом, чтобы существовал способ проверки полученных результатов
на их соответствие целям.
Программа является документом, открытым для внесения
изменений и дополнений. Все изменения вносятся по решению
Педагогического Совета колледжа.
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Наименование
программы
Основания
разработки
программы

Разработчик
программы
Исполнители
программы
Цели программы

Задачи программы

Паспорт программы
Комплексная программа профессионального воспитания и
социализации обучающихся ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»
- Конвенция о правах ребѐнка;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года(протокол Коллегии
Минобрнауки России от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн);
- План мероприятий по реализации в Смоленской области в 2017 –
2020 г.г. стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
- Устав ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени
Е.Г.Трубицына»
Педагог – организатор Ракитская Л.А.
Педагогический коллектив колледжа, Студенческий Совет
колледжа
Создание условий для формирования общих и профессиональных
компетенций
обучающихся,
развитие
социально-активной
личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества,
профессионализм, деловитость, гуманистическое отношение к
окружающему миру и собственной личности
- содействовать формированию общероссийского гражданского
самосознания;
- содействовать формированию гражданской ответственности и
осознанному поведению на основе традиционных культурных и
семейных
ценностей
- развивать навыки в организации досуга на основе здорового
образа
жизни;
- воспитывать уважительное отношение к законам и неприятие
коррупции;
- воспитывать любовь и уважение к окружающей среде;
- учить ресурсосбережению;
- воспитывать толерантность и неприятие любого экстремистского
поведения
- сформировать способности быстрого реагирования обучающихся
к изменяющимся условиям жизни;
- способствовать подготовке квалифицированных кадров,
владеющих цифровыми технологиями и цифровой культурой;
- создать условия для развития наставничества и добровольчества;
- сформировать навык участия в проектных командах для
повышения интереса к предпринимательской деятельности
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Период реализации 2019 – 2024 годы
Программы
Ожидаемые
результаты

- создание механизма педагогического сопровождения
обучающихся на период их обучения в колледже;
- рост личных достижений обучающихся в учебной, спортивной,
социокультурной, профессиональной деятельности;
- формирование общих и профессиональных компетенций
выпускников, обеспечивающих их социальную адаптацию и
конкурентоспсобность в профессиональной деятельности
- поддержание привлекательного имиджа колледжа среди
абитуриентов;

Целевые
показатели

- готовность обучающихся к итоговой государственной аттестации;
- рост числа участников, призѐров и победителей
профессиональных состязаний разного уровня;
- увеличение количества обучающихся, систематически занятых в
социально-значимых проектах и различных мероприятиях;
- снижение числа правонарушений
- снижение количества пропусков занятий по болезни;
- увеличение числа обучающихся систематически посещающих
спортивные секции, клубы и спортивные мероприятия
- увеличение числа выпускников – индивидуальных
предпринимателей или занятых в семейном бизнесе
Управление Программой осуществляет директор колледжа вместе
с заместителями. Контроль исполнения Программы реализует
Педагогический Совет колледжа, обеспечивающий организацию
самоконтроля и самооценки результатов.
Объект контроля – годовой план и отчѐт Программы.
Предмет контроля – воспитательные события.

Система
организации
контроля и
выполнения
Программы

Финансирование осуществляется и обеспечивается на
Источники
финансирования основе бюджетного нормативного финансирования и за
счѐт средств от приносящей доход деятельности
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Смоленский автотранспортный колледж является одним из старейших
учебных заведений профессионального образования. Основан в 1946 году в
п. Гранки Смоленской области. С 197 колледж находится в городе
Смоленске.
Колледж имеет стабильный опытный педагогический коллектив и
достаточно хорошую материальную и техническую базу:
- учебный корпус с мастерскими;
- два общежития;
- актовый зал на 150 мест
- спортивный зал;
- тренажѐрный зал
- столовую
- пункт техосмотра автотранспорта
Согласно общественному мнению (по результатам анкетирования,
социальных опросов и т.д.), колледж предлагает максимальное и оперативное
удовлетворение потребностей в подготовке специалистов автотранспортной
отрасли для предприятий и организаций региона, предоставляет различные
образовательные услуги,
продиктованные требованиями рыночных
отношений.
Внешние факторы реализации Программы профессионального
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»:
-

-

введение федеральных образовательных стандартов по ТОП-50;
развитие связи среднего профессионального образования с
другими образовательными уровнями (высшее образование,
дополнительное
профессиональное
образование)
для
обеспечения преемственности образовательных программ,
расширения сетевого взаимодействия учебных заведений;
вступление России в международное движение WorldSkills

Внутренние
факторы
осуществления
воспитания и социализации обучающихся:

профессионального

1. Сложный контингент обучающихся:
- слишком однородный контингент по гендерному признаку - из
670 обучающихся юноши составляют более 90%;
- высокая доля несовершеннолетних – 37% от общего состава
обучающихся;
- высокая доля обучающихся из неполных семей- 35%
- в общежитии проживает 31 % и ещѐ 5% живѐт в сельской
местности в пригороде;
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-

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
составляют около 10%;
ежегодно среди обучающихся, поступивших на первый курс, 2%
- 3% имеют правонарушения;
граждан других государств обычно не более 5-ти человек,
преимущественно из Беларуси или Украины.

Такие качественные показатели контингента обучающихся определяют
организацию воспитательного процесса с перевесом в сторону профилактики
асоциального поведения и гражданско-патриотического воспитания, так как
наш колледж является «кузницей кадров» и для армии, и для различных
правоохранительных органов.
2. Возрастные особенности в связи с соматической и
психологической гормональной перестройкой:
- повышенная нервная возбудимость;
- эмоциональная неустойчивость;
- склонность к крайним поведенческим проявлениям.
3. Родительская безответственность, устранение родителей от
воспитания, наличие
проблем в детско-родительских
отношениях.
4. Удалѐнность колледжа от культурного центра города, что требует
дополнительных расходов на общественный транспорт.
Всѐ вместе взятое определяет характер воспитательной деятельности.
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SWOT анализ воспитательной работы
Сильные стороны (S)
Наш колледж – одно из старейших
профессиональных образовательных
учреждений Смоленской области с
квалифицированными работниками,
имеющими бесценный опыт.
Наличие активов учебных групп,
студенческого самоуправления.
Использование современных
воспитательных технологий.
Наличие возможностей для
реализации творческого,
спортивного, социальноориентированного потенциала
обучающихся.
Возможности (O)
Реализация национальных программ,
направленных на развитие
образования.
Широкий спектр возможностей
молодѐжной политики Смоленской
области.
Развитая культурная инфраструктура
города и области.
Развитие связей с общественностью, с
социальными партнѐрами.
Широкое применение цифровых
образовательных ресурсов в
воспитательной работе.

Слабые стороны (W)
Краткосрочность системного
воспитательного воздействия,
обусловленного временем обучения.
Отсутствие молодых педагогических
кадров.
Удалѐнность колледжа от
культурного центра города.
Недостаточное финансирование
воспитательных мероприятий.
Невысокая оплата труда педагогов.

Угрозы (T)
Пассивность определѐнной части
обучающихся.
Бесконтрольность и бесцензурность
сети Интернет.
Низкий уровень материального
положения значительного числа
обучающихся.
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Управление воспитательной деятельностью
№№
Перечень мероприятий
Сроки
Исполнители
реализации
1
2
3
4
1
Избрание нового состава Совета
ежегодно
Педсовет
профилактики правонарушений
2
Избрание
нового
состава
ежегодно
педсовет
Стипендиальной комиссии
3
Избрание нового состава студсовета
сентябрь –
Студенческая
и
перевыборы
органов
октябрь
конференция,
студенческого самоуправления и
ежегодно
собрания в
соуправления в группах старого
учебных
набора
группах
4
Формирование студенческого актива
1 семестр
Собрания в
в группах нового набора
ежегодно
учебных
группах
5
Обновление состава молодежных
сентябрь –
Студсовет
средств
массовой
информации
октябрь
колледжа
(редколлегии,
информационного
ежегодно
центра)
6
Разработка
организационноавгуст
Студсовет
методической документации
по
ежегодно
колледжа
развитию в колледже студенческого
самоуправления
7
Участие во Всероссийских и
в течение
Администрация,
региональных
совещаниях
года
студсовет
работников
СПО
и
лидеров
общественных
студенческих
организаций
8
Установление деловых контактов с
по плану
Администрация,
областными
и
городскими организаций
студсовет
организациями
по
работе
с
молодѐжью
Социальное партнерство в воспитательной деятельности
№№
Перечень мероприятий
Сроки
Исполнители
реализации
1
2
3
4
1
Определение
направлений
Педагогсотрудничества с региональными и
ежегодно
организатор,
городскими организациями по работе
студенческие
с молодѐжью
органы
самоуправления
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2

Сотрудничество
с
родителями студентов

семьями

и

ежегодно

3

Проведение совместных мероприятий
с социальными партнерами:
Советом
ветеранов
воиновинтернационалистов;
- клубом ветеранов ВОВ;
- Советом ветеранов 1-ой танковой
армии
- музеями города и области;
- правоохранительными органами
- областным музеем-заповедником
- областной филармонией;
- театрами города;
- КВЦ имени Тенишевых;
- библиотеками города;
- центром народного творчества;
- наркологическим диспансером;
- центром по профилактике и борьбе
со СПИДом
- волонтѐрами-медиками СГМ
- группой компаний « ПРЕМЬЕР
АВТО»
- ЗАО « ДВИГАТЕЛЬ»
- Автосалон « С-АВТО» (SKODA)
- МУП «Автоколонна 1308»
- ООО «ДорМостСтрой»
- ОАО « Смол АТП»
- СОГБУ « Смоленск АВТОДОР»
- ООО «МАЗ РУС»
- ООО « Дорожно-строительное
предприятие»
- ООО « СтройАвтоСервис»
- МУТП (трамвайный парк)
- ОАО « Смолоблпассажиртранс»
- Фирма « ПЭК »
- ОАО «ЖИЛИЩНИК»

ежегодно

Социальный
педагог,
классные
руководители

Педагогорганизатор, ,
классные
руководители,
студенческий
актив
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№№

Мероприятия

Время проведения

Курс

Исполнители

1

2

3

4

5

Раздел 1. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
Цель: создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций
Блок «Профессиональная мотивация»
1.1
День знаний:
1 сентября
- Торжественное собрание
набора в актовом зале;

1.2

групп

нового
1 сентября

Обучающиеся нового
набора

Администрация,
Педагог-организатор,
Кл. руководители

- праздничные классные часы во всех учебных
группах по закрепленным аудиториям;
Педагогическая деятельность в процессе
адаптации студентов нового набора:
1-я неделя сентября
- изучение студентов нового набора
(наблюдение, анкетирование, тестирование,
беседы с родителями, изучение школьных
документов);

сентябрь

-консультации,
организация
часов
самоподготовки;
проведение родительских собраний (общих,
курсовых, групповых, для иногородних) и
индивидуальных бесед и консультаций для
родителей.

с сентября в течение года

1-II курс нового набора

Администрация,
Педагог-организатор,
Кл. руководители
Сотрудники библиотеки

с сентября в течение года
сентябрь

- знакомство с библиотекой колледжа и
11

ближайшими городскими библиотеками
Посвящение в студенты:
1.3
- квест «Здоровый студент-здоровый колледж»
- «Студенческие посиделки»
- комплескная экскурсия по колледжу с
посещением музея истории колледжа
1.4

Развитие
познавательных
способностей
студентов:
- вовлечение их в научно-исследовательскую
работу
СНО,
в
работу
целевых
исследовательских групп и предметных
кружков

1.5

Отборочный тур претендентов на стипендию
князя Романа Ростиславовича
Комплекс мероприятий ко Дню
автомобилиста:
- квест «Из чего сделаны наши машины»
- конкурс «Я в механики пошѐл»
- виртуальная встреча в клубе выпускников в
ВК
Торжественные выпускные мероприятия:
- развлекательная программа
- встречи с представителями работодателей

1.6

1.7

1.8

Профессионально-ориентированная
деятельность с будущими абитуриентами:
- выступления в детском саде
-выступления в школах;
- на общегородских встречах выпускников
школ

накануне
Дня автомобилиста

1-II курс нового набора

Педагог-организатор
Студсовет,
Кл. руководители, актив
нового набора

в течение года

все группы

Администрация
Преподаватели
Кклассные руководители

В течение учебного года
26-29 октября

представители всех
учебных групп
Все курсы

Администрация
Студсовет
Администрация
Зам. директора по УПР
Педагог-организатор
Студсовет

16-20 июня 2020 года

III-IV курс

Администрация
Студсовет

Сентябрь-октябрь

Блок «Профессиональная ориентация»
в течение года
школьники города

Зам. директора по УПР
Преподаватели специальных
дисциплин
Старшекурсники
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1.9.

1.10

1.11

День открытых дверей:
- мастер-классы от старшекурсников
- профессиональные пробы
- экскурсия по колледжу
Неделя «Наши профессии»
- презентация профессий
- встречи с выпускниками
- игра «Поле чудес» - взгляд на авто»
Акция «Дни в профессии»:
Экскурсии на АТП

март, апрель

школьники

Администрация
Старшекурсники

По планам предметных
комиссий

все курсы

Предметные комиссии

май

I курс

Зам. директора по УПР

Блок «Развитие карьеры»
1.12
1.13

Участие в городских мероприятиях «Ярмарка
вакансий», «Неделя карьеры»
Создание портфолио «Я – профессионал»

1.16

Участие в чемпионате «Молодые
профессионалы» -W/S
Участие во Всероссийской олимпиаде
профмастерства
Участие в чемпионате «Абилимпикс»

1.17

Круглый стол «служба по контракту»

1.14
1.15

1.18
1.19

1.20

апрель - май

IVкурс

в течение года

выпускники

Ноябрь 2019

выпускники

По плану Олимпиады

выпускники

По плану чемпионата

IV курс

По планам воинских
IV курс
подразделений
Блок «Развитие системы социального партнѐрства и наставничества»
Внедрение целевой модели участия
Октябрь 2020года
работодателей в управлении колледжа
Встречи обучающихся колледжа с нашими
В течение года
III – IV курс
бывшими выпускниками – работниками
автотранспортных предприятий
Внедрение методологии наставничества
Декабрь 2020

Администрация, кл.
руководители
Классные руководители
Администрация
Предметные комиссии
Администрация
Предметные комиссии
Администрация
Предметные комиссии
Педагог - организатор
Директор
Зам. директора по УВР
Педагог-организатор
Директор
Зам. директора по УПР
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Раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание

2.1.
2.2

2.2

2.3
2.4.

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, обладающих знаниями общих компетенций, являющихся
законопослушными гражданами своего Отечества, осознающих свою ответственность за настоящее и будущее своей Родины,
следующих духовным и культурным традициям многонационального народа Российской Федерации и готовых к
добровольчеству.
Блок «Патриотическое воспитание»
Реализация проекта «Граждане России»
01.09.2019 –
Все курсы
Проект прилагается
01.07.2022
Комплекс мероприятий к 75-летию Победы:
Апрель-май
Все курсы
- виртуальная экскурсия «Памятники боевой
Предметные комиссии
техники на улицах Смоленска»
Студсовет
- акция «Читаем А. Твардовского»
- квест «Помним и знаем»
- видео викторина «Улицы имени Героев»
- общий видео урок «Сквозь прошлое к
настоящему»
- интерактивные беседы с посещением музея
истории колледжа «Неразрывная связь
поколений. Солдат войну не выбирает»
Тематические вечера, посвященные памятным
датам и Дням воинской славы истории России:
Педагог-организатор,
- «Есть такая профессия Родину защищать»;
февраль
III –IV курсы
Представители музея- «Цена Великой Победы»
декабрь
I курс
заповедника
- «Матери Победы»
ноябрь
I-II курс
Смоленские поэты
- концерт ансамбля смоленской филармонии
февраль
I курс
Преподаватели литературы
«Витязь»
Педагог-организатор
Тематические классные часы, посвященные
символам государства российского
Видео флешмоб «Я люблю Россию»

в течение года

группы нового набора

Классные руководители

12 июня

Все курсы

Предметные комиссии
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2.5

Экскурсия в парк « Патриот» (Москва)

2.6

Круглые столы с приглашением ветеранов
армии России, с бывшими воинамиинтернационалистами, с выпускниками
колледжа, прошедшими службу в рядах РА.
Участие в Днях допризывника в подшефной
части
Шефство над братским захоронением на
ул.Кловской
Пополнение экспозиции музея «Патриот» при
кабинете БЖД

2.7
2.8
2.9

2.10

Конкурс работ по патриотической тематике в
цифровом формате

ноябрь

2-4 курс

Педагог-организатор
Студсовет

все курсы

Педагог-организатор,
классные руководители

по плану военкомата

представители групп

Преподаватель ОБЖ

в течение года

группы по графику

Студсовет

в течение года

1-IV курсы

Советы музеев

Апрель-май

1- II курсы

Преподаватели
информационных
технологий
Педагог-организатор
Преподаватели
общественных дисциплин

по планам кл. руководителей

Общий классный час «Вечный огонь памяти»
22 июня
Все курсы
Видеоклуб «Глобус»:
октябрь
II курс
- экскурсия на мемориал жертв сталинских
репрессий в Катынь
- устный журнал «Катынский мемориал»
Блок «Формирование толерантного сознания, толерантного поведения, и противодействие идеологии экстремизма и терроризма»
2.13 Акция «Молодѐжь против террора»
3 сентября
все курсы
Классные руководители,
Студсовет
2.14 Общее родительское собрание «Молодѐжь и
ноябрь
Законные представители преподаватель-организатор
антитеррор»
обучающихся
ОБЖ
представители духовенства
2.15 Диагностическая работа с целью установления
сентябрь
Социальный педагог
личностных качеств толерантности
обучающихся
2.16 Ознакомление обучающихся нового набора с
Сентябрь
Группы нового набора
Преподаватель
памятками и инструкциями по обеспечению
организатор ОБЖ
2.11
2.12

15

2.17
2.18
2.19

2.20

2.21

2..22

2.23

2.24

2.25.

безопасности.
Проведение плановой эвакуации
Выявление подростков, состоящих в
экстремистских группах
Проверка библиотечного фонда на предмет
выявления продукции, содержащей о
национальной, религиозной и социальной
нетерпимости.
Круглый стол «Молодѐжный экстремизм:
особенности и причины» с приглашением
представителей правоохранительных органов
Видео урок «Интернет и антитеррор»
Комплекс мероприятий к Международному
дню толерантности:
- конкурс тематических синквейнов
- ролевая игра «Дети мира»
- акция «Добрый день» в цифровом формате в
ВК
Внесение корректив в уставной документ
«Правила внутреннего распорядка
обучающихся ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный колледж имени
Е.Г.Трубицына»
Взаимодействие с органами профилактики г.
Смоленска в вопросах нормативно-правового
регулирования и информационнометодического обеспечения системы
профилактики
Диагностика обучающихся первого курса на

2 раза в год
В течение года
ежегодно
Ежегодно

Все группы
I- IV курс

март

I – IV курс

По планам преподавателей

I – II курсы

Администрация
Кл. руководители
Зав. библиотекой

16 ноября
I курс

I – IV курсы
Блок «Профилактика безнадзорности и
правонарушений»

Педагог-организатор,
классные руководители
III – IV курсов
Преподаватели
информационных
технологий
Кл руководители
педагог-организатор

Студсовет
Администрация колледжа

Июнь 2019 года

постоянно

Февраль 2019 года

Администрация
Юрист
Зам. директора по УВР
Социальный педагог
I курс

Педагог-организатор
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2.26

2.27

2.28
2.29
2.30
2.31

раннее выявление уровня тревожности,
предрасположенности к отклоняющемуся
поведению и употреблению наркотических и
психотропных средств
Создание базы данных несовершеннолетних
обучающихся, находящихся в социальноопасном положении
Системное ведение базы данных
обучающихся, склонных к совершению
правонарушений
Работа комиссии колледжа по профилактике
правонарушений
Обсуждение вопросов профилактики
правонарушений на родительских собраниях
Индивидуальное консультирование родителей
Встреча с инспектором ОПДН и
оперуполномоченным Ленинского РОВД г.
Смоленска «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних»

Социальный педагог
Кл. руководители
сентябрь
ежегодно

Социальный педагог
Кл. руководители
Все курсы

Социальный педагог

В течение года

На всех курсах

Директор колледжа
Зам. директора по УВР
Кл. руководители

В течение года
Сентябрь 2019 года

I курс

20 ноября

Команды групп II курса

В течение года

Социальный педагог
Педагог-организатор
Представители
правоохранительных
органов

2.32

Комплекс мероприятий в рамках
Всероссийской акции «День правовой помощи
детям:
- юридический квест
- викторина « Наши права и обязанности»

Преподаватели и студенты
юридического колледжа
Студсовет

2.34

Круглый стол по внесению поправок в
Конституцию Российской федерации

февраль

Обучающиеся I курса

Педагог-организатор
Сотрудники городской
библиотеки №12

2.35

Встреча с инспектором ГИБДД
« Безопасность на дороге зависит от тебя»

февраль

Обучающиеся I курса

Преподаватель
дисциплины «Правила
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2.36

Конкурс плакатов в цифровом формате
«Безопасность на дороге»

2.37

Акция «Ты записался в добровольцы?»

2.38

Знакомство с лучшими волонтѐрскими
практиками.

Октябрь-ноябрь

2.39

Участие в волонтѐрских проектах разного
уровня

В течение года

2.40

Акция «Память» :
- уборка территории на братском захоронении
по улице Кловской
- торжественное возложение цветов

2.41
2.42
2.43

2.44

Ноябрь 2020

Виртуальная акция «Алая лента»,
посвящѐнная Международному дню борьбы
со СПИДом в Сообществе в ВК
Акции «Улицы имени Героев»

Все курсы

Блок «Добровольческая деятельность»
октябрь

Трудовой десант по уборке территории парка
Реадовка
Лонгмоб «Собери макулатуру – спаси дерево»

дорожного движения»,
Инспектор ГИБДД
Преподаватели
информационных
дисциплин

По мере необходимости

Группы нового
набора
Всего состава
волонтѐрских
отрядов
Всего состава
волонтѐрских
отрядов
Представители
I и II курсов

Студсовет
Волонтѐрский центр
Педагог-организатор
Студсовет
Руководитель
волонтѐрского центра
Отряд «Забота»

25 сентября, 3 декабря, 23 февраля,
8 мая
Осень
весна
Декабрь
июнь
1 декабря

II-III
курс
Все курсы

Отряд «Зелѐный
голландец»
Студсовет

Все курсы

Студсовет

К 25 сентября, к 9 мая

Отряд «Волонтѐры
Победы»

Раздел 3. Спортивное и здоровье сберегающее направление воспитания
Цель: формирование системы мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, к сохранению и укреплению здоровья для активной
социальной и профессиональной деятельности
Блок «Развитие культуры
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здоровья »
в течение года

все курсы

Администрация

в течение года

все курсы

Кабинет физвоспитания
Классные руководители

по плану кабинета
физвоспитания
по плану кабинета
физвоспитания
по плану студсовета

все курсы

Кабинет физвоспитания
Классные руководители
Кабинет физвоспитания
Студсовет
Кабинет физвоспитания
Студсовет

3.1

Обеспечение здоровьесберегающего пространства в
учебном корпусе и в общежитиях колледжа

3.2

Вовлечение студентов в работу спортивных секций,
поощрение спортсменов

3.3

Дни здоровья

3.4

«Русская масленица». Спортивные игры

3.5

Спортивные игры – соревнование между двумя
общежитиями

3.6

по плану студсовета

все курсы

3.7

Организация спортивных соревнований,
легкоатлетических и лыжных кроссов
Участие в региональных и городских соревнованиях

в течение года

Сборные
спортивные
команды
колледжа

3.8

Участие в кроссе «Лыжня России»

3.9

Тренинги по сердечно-лѐгочной реанимации

по плану городского
спорткомитета
По планам
кл. руководителей

3.10

Общий классный час «Это нужно знать» к
Международному дню борьбы со СПИДом

Сборная команда
колледжа
Все группы
I – III
курсов
I курс

3.11

Комплекс мероприятий «Апрельская неделя здоровья»:
- круглый стол «Здоровье для всех»
- квест «Будь сильней»

ноябрь

3 апреля – 8 апреля
2020 года

все курсы
все курсы

III курс

Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания
Тренеры
Преподаватели
физвоспитания, тренеры
Волонтѐры – медики
СГМУ
Представитель
смоленского центра
профилактики и борьбы со
СПИДом
Волонтѐры-медики СГМУ
Педагог-организатор
Преподаватели
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3.12
3.13
3.14
3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

- товарищеская встреча по волейболу с командой
волонтѐров-медиков
Интерактивная лекция о глобальных проблемах: угрозе
инфаркта и инсульта.
Тематические классные часы «Осторожно – каникулы!»

физвоспитания
сентябрь

II курс

Волонтѐры-медики
СГМУ
Кл. руководители

Декабрь
Все группы
июнь
Мониторинг пропуска занятий по болезни
ежедневно
Все группы
Заведующая отделением
Реализация плана мероприятий по профилактике
В течение года
Все курсы
План прилагается
суицидального поведения обучающихся
ежегодно
Блок «Профилактика вредных привычек: табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ
(ПАБ)
Ознакомление под роспись студентов нового набора с
сентябрь
все группы
классные руководители
приказом директора колледжа «О запрещении курения в
образовательном учреждении». Повторное чтение этого
приказа в группах старого набора
Анкетирование студентов групп нового набора (по
сентябрь
группы нового
классные руководители
необходимости и старого набора) с целью выяснения
набора
мотивации потребления табачных изделий, алкоголя,
наркотиков. Анализ полученных данных.
Корректировка планов воспитательной работы в учебных
сентябрь-октябрь
группы нового
классные руководители
группах с учѐтом результатов анкетирования,
набора
наблюдения, исследования...
Лекторий «Молодѐжь и вредные привычки»
в течение года по заявкам
группы нового
Сотрудники:
(использование видеофильмов).
классных руководителей
набора
- наркодиспансера
- центра по профилактике и
борьбе со СПИДом
- православной гимназии

3.20

Круглый стол «Факторы формирования алкогольной
зависимости в подростковой среде»

сентябрь

II курс

3.22

Комплекс мероприятий к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом:

1 марта

Все курсы

Педагог-организатор
Социальный педагог
Медработник
Педагог-организатор
студсовет
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3.23
3.24

- размещение тематических информационных
материалов на стендах и в библиотеке колледжа
- классные часы антинаркотической тематики с
приглашением волонтѐров-медиков, сотрудников
правоохранительных органов
Акция «Меняем сигарету на конфету»
Санитарные рейды в общежития

31 мая
еженедельно

во всех группах

Волонтѐры колледжа
Классные руководители
Медработник
Студсовет

П

Раздел 4. Экологическое направление воспитания
Цель: формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности
4.1
Экологический патруль на территории вокруг колледжа
еженедельно
Все курсы
Педагог-организатор
и общежитий
Студсовет
4.2
Студенческая конференция «Автомобиль и окружающая
Октябрь 2020 года
II – IV курсы
Предметные комиссии
среда»
4.3
Экологические рейды по уборке Реадовского парка
Весна, осень
II – III
Руководитель отряда
ежегодно
курсы
«Зелѐный голландец»
4.4
Лонгмоб «Собери макулатуру – сохрани дерево»
Февраль-март
Все курсы
Педагог-организатор
ежегодно
Студсовет
4.5
Конкурс и выставка плакатов «Экология – 2019»
Ноябрь 2019 года
Все курсы
Инициативная группа
4.6
Фотоальбом в Сообществе ВК «Мир природы» к
22 апреля 2019
Обучающиеся
Инициативная группа
Международному дню Земли
преподаватели
4.7
Фотоальбом в Сообществе ВК «Наши меньшие братья» к
4 октября 2020
Обучающиеся
Инициативная группа
Всемирному Дню животных
преподаватели
4.8
Фестиваль-конкурс «Креативная ѐлка или очень умелые
Декабрь
Все курсы
Инициативная группа
ручки» под девизом «Сохраним живую ѐлку»
4.9
Участие в акциях и проектах разного уровня
ежегодно
Обучающиеся
Педагог-организатор
преподаватели
Студсовет
4.10 Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево»
ежегодно
Обучающиеся
Студсовет
преподаватели
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Раздел 5. Культурно – творческое направление воспитания
Цель: развитие творческой активности обучающихся на основе исторических и национально-культурных традиций народов Российской
Федерации и мировых культурных ценностей
5.1
Акция «Алло, мы ищем таланты»
сентябрь
Обучающиеся
Педагог-организатор
нового набора
Студсовет
Кл. руководители
5.2
Участие в творческих смотрах, конкурсах разного уровня
По планам
Все курсы
Педагог-организатор
мероприятий
Студсовет
5.3
Подготовка и проведение концерта к Дню учителя
октябрь
Все курсы
Педагог-организатор
совместно с ансамблем танца ДК «Шарм» «Свежий
Студсовет
ветер»
5.4
Подготовка и проведение праздника Посвящение в
Октябрь
Все курсы
Педагог-организатор
студенты»
ежегодно
Классные руководители
Студсовет
Волонтѐры-медики
Подготовка и проведение праздника «Новогодние
Декабрь
Все курсы
Педагог- организатор
5.5
посиделки»
Студсовет

5.7

Подготовка и проведение праздника «Татьянин день»:
- развлекательная программа
- игра «Поле чудес»
- интерактивная игра «Жизнь студента»
Подготовка и проведение выпускного вечера

5.8

Конкурс чтецов к Всемирному дню поэзии

5.9

Виртуальный флешмоб «Я русский бы выучил только за
то…»
Литературная гостиная к 120-летию со дня рождения
М. Исаковского

24 мая

Литературный квест, посвящѐнный творчеству

январь

5.6

5.10

5.11

январь

Все курсы

Студсовет
Кл. руководители
Волонтѐры-медики

июнь

Все курсы

21 марта

Все курсы

Педагог- организатор
Студсовет
Преподаватели литературы

Все курсы

Инициативная группа

II курс

Преподаватель литературы
Сотрудники музеязаповедника
Преподаватель литературы

II курс
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М.Цветаевой
5.12

5.13

:Экскурсии:
- в различные отделы Смоленского музея – заповедника
- в КВЦ имени Тенишевых
-в Центр-музей имени Нахимова
Участие в работе клубов и кружков по интересам:
- «Знатоки родного края»
- «Световит»
- «Глобус»
- «Лаборатория XXI века»
- «Авторалли»

В течение года
ежегодно

Все курсы

В течение года

Все курсы

Сотрудники библиотеки
№ 12
Педагог-организатор
Кл. руководители
Руководители клубов и
кружков

Раздел 6. Студенческое самоуправление
Цель: Формирование активной жизненной позиции для успешной социализации в жизни, в обществе, в профессии

6.2

Подготовка и проведение отчѐтно-выборной
студенческой конференции и формирование нового
состава актива
Анализ и корректировка плана работы

6.3
6.4

Организация учѐбы актива
Организация работы волонтѐрских отрядов

6.5
6.6
6.7

Организация системы поощрения обучающихся
Информация о достижениях обучающихся
Разработка сценариев, программ, положений о смотрах,
конкурсах

6.1

Раз в два года
Октябрь 2020
Октябрь 2029
Ноябрь – декабрь 2020
Октябрь
Ноябрь
Постоянно
В течение года

Представители
всех учебных
групп

Педагог-организатор
Студсовет
Педагог-организатор
Студсовет
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Студсовет
Руководители отрядов
Зам. директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Студсовет

Раздел 7. Бизнес – ориентирующее (молодѐжное предпринимательство)
7.1

Цель: формирование практических навыков работы в проектных командах для повышения уровня предпринимательской
компетентности и обеспечения возможностей построения собственной профессиональной стратегии
Тестирование обучающихся с целью оценки
Сентябрь 2019 года
I – III курс
Преподаватели комиссии
предпринимательских способностей и наличия
экономических дисциплин
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профессионально-значимых качеств предпринимателя
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

(КЭД)

Анкетирование обучающихся с целью выявления
предпринимательских намерений

Сентябрь 2019 года

II – III курс

Преподаватели КЭД

Мероприятия Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности»
Защита бизнес – планов предпринимательских проектов
Форум «Молодые предприниматели – опора России»

Сентябрь - декабрь

II – IV курс

Преподаватели КЭД

Апрель 2020
Май 2020 года

II – IV курс

Подготовка и проведение конкурса проектов «Мой
первый бизнес»
Выставка методических разработок, информационной
литературы, проектов.

Октябрь - декабрь 2020 года
Раз в семестр

Преподаватели КЭД
Зам. директора по УВР
Преподаватели КЭД
Преподаватели колледжа
Зав. библиотекой
методист
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