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Цели и задачи на 2017-2018 учебный год
Цель: совершенствование условий для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и
развития высоконравственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества, ценности российской культуры, Вятского края как свои личные, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, своей малой родины, способного отвечать на вызовы инновационного развития
экономики и гражданского общества.
Стратегические задачи
Комплексное обеспечение позитивной социализации и духовно-нравственного становления обучающихся,
воспитания граждан демократического общества, способных реализовывать свой личностный потенциал в
интересах общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических
общечеловеческих и национальных ценностей и воплощения их в социальной практике.
Развитие и совершенствование воспитательной системы колледжа, активное взаимодействие с внешней
социальной средой и конструктивное использование возможностей социума.
Создание организационно-методических, психолого-педагогических условий для реализации
Концепции
воспитания обучающихся, комплексных целевых воспитательных программ.
Задачи
Продолжить работу по созданию в колледже эффективной системы профилактики фактов асоциального
поведения, преступлений и правонарушений среди обучающихся,
Продолжить работу по развитию активной жизненной гражданской позиции, развитию патриотического
самосознания обучающихся колледжа, разработать и реализовать план мероприятий, посвященных Году экологии
в России.

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для самореализации обучающихся через включение
обучающихся в позитивную социально-значимую деятельность, развитие личной ответственности обучающихся
за свою профессиональную и социокультурную деятельность, развитие волонтерского движения.
Продолжить работу по организации системного, качественного, неформального психолого-педагогического и
социального сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой; обучающихся
с ограниченными возможностями; обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении, состоящих на
различных видах учета (КДН, ПДН, ВКК).
Продолжить работу по созданию оптимально комфортных и безопасных условий для обучающихся,
проживающих в общежитии, шире использовать воспитательный потенциал общежития, особое внимание
уделить выполнению правил поведения.
Первоочередная задача обучения и воспитания – формирование и духовно-нравственное развитие личности
гражданина России.
Основные направления деятельности:
воспитание гражданственности, патриотизма;
воспитание нравственно-этической культуры;
воспитание ценностного отношения к образованию, выбранной профессии/специальности, творческого
отношения к труду;
развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
развитие экологической культуры личности;
эстетическое воспитание.
Целевые программы:
« Я – гражданин России», « Хочешь быть здоровым – будь им!», «Выбор», « PR профессий и специальностей»,
«Гармония», «Дерзайте! В талантливы!», «Первокурсник», «Толерантность – этика будущего», «Мы вместе»,
«Путь к успеху».

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) День знаний:
- торжественная
линейка;
- встречи с
администрацией;
- «Единый
экологический урок»
- праздничная
программа
"Для вас,
первокурсники",
веревочный курс
2) Спартакиада
«ВАПК выбирает
спорт»
Открытие осенней
спартакиады «Стартуют
все!»:
- Фестиваль ГТО среди
студентов
- Кросс

Деятельность в
учебных группах

1) Классные часы,
посвященные Дню
знаний.
Классный час:
знакомство с
историей ВАПК
(1к.)
2) Комплексная
диагностика вновь
принятого
контингента.
Диагностика
«Я и моя семья».
3) Медицинское
обследование
(1 курс):
физическое
здоровье;
ЗОЖ;
физический
потенциал.

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся.
сентябрь
1) СПП: планирование,
анализ правонарушений
за летний период.
2) Уточнение списков,
состоящих на учёте в
ПДН, КДН, колледже.
3) Выявление
проблемных
обучающихся, семей в
трудной жизненной
ситуации вновь принятого
контингента.
4) Организационные
собрания: Устав
колледжа, Единые
требования, Правила
внутреннего распорядка.
5) Диагностика
социального
благополучия

Работа с
педагогическим
коллективом

1) Педсовет (август).
Анализ учебновоспитательной
работы за 2016-2017
учебный год.
Приоритеты нового
2017-2018 учебного
года.
2) Производственное
совещание.
3) Перспективное
планирование.
Координация
планов:
информационно- библиотечной,
социальнопсихологической
службы, педагогов
дополнительного
образования,

Деятельность в
социуме

1) Областной лагерь
студенческого актива.
2) Городская
л/атлетическая эстафета
3) Городской кросс.
4) Городская
спартакиада
допризывной молодёжи.
5. Соревнования,
посвященные Дню
города.
6) Разработка проекта
«Абитуриент – 2018г.».

- Футбол
3) Организация смотраконкурса на лучшую
учебную группу года,
на лучших студентов
года по номинациям.
4) Конференция
студенческого актива
«Лидер 21 века».
5 )Открытие Школы
«Лидер» .
6) Библиотечные
уроки:
- «Неделя
первокурсника
7) Общие родительские
собрания.
8) Проект
«Первокурсник – 2018»
9) Организационные
собрания с сиротами и
опекаемыми, с
обучающимися,
проживающими в
общежитии.
10). План мероприятий,
посвященный Году
экологии в России

4) Организационные
классные часы
(устав, актив,
планирование)
5) Вовлечение
обучающихся в
организованный
досуг: кружки,
секции
6) Групповые
родительские
собрания.
7) Субботники
«Экологический
десант»

обучающихся.
6)Круглый стол с
обучающимися 1 курса.
Помощь в адаптации:
опекаемые, сироты.
7) Психологопедагогическое
обследование
обучающихся ,
находящихся в
социально-опасном
положении.
8) Консультации
психолога для
обучающихся и
родителей.
9)Проект «Территория
разных возможностей».
10) Тренинги знакомства «Команда»
(1 к.)
11) Клуб «Свеча»

руководителя по
физическому
воспитанию,
педагога –
организатора, зав.
отделениями,
воспитателей
общежития.
4) Презентация
новой учебнометодической
литературы
(библиотечная
служба).
5) День здоровья
для педагогов

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа

1) День учителя и
ПТО «Мы из
профтех!»:
-художественный
конкурс
- праздничная
программа информационный
стенд-поздравление
«Мы из профтех!»;
- конкурс авторских
стихотворений «Все
профессии важны!».
2) Месячник
правового
просвещения
3) Осенняя
спартакиада:
- футбол;
- баскетбол;
- стрельба.

Деятельность в
учебных группах

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся.
октябрь
1)Подготовка к
1) СПП.
общим
2) Месячник правового
мероприятиям (к просвещения.
- Дни правовых знаний.
Дню учителя и
- Встречи с работниками
ПТО, к
прокуратуры, ПДН,
КДН.
Посвящению в
-Уроки ЗОЖ «Стиль
студенты ВАПК).
жизни- здоровье».
- Встреча студентов,
2) Библиотечные
на внутреннем
уроки. «Тропинками состоящих
контроле колледжа, с
родного края» работниками
прокуратуры: «Закон и
экологическая
ответственность»
викторина
3) Вовлечение
по Кировской
проблемных студентов в
области
организованный досуг
(кружки и секции на базе
3) Групповое
колледжа).
мероприятие по
правовому
4) Диагностикопросвещению.
коррекционная работа с
3). Экскурсии в
«проблемными
музей КЧХК
обучающимися».

Работа с
педагогическим
коллективом

Деятельность в
социуме

1)Производственное 1) Проект «Абитуриент
совещание.
– 2017»
2) Закрытие летнего
2) Педмастерская
спортивного сезона
«Методы
стимулирования
3) Межрегиональный
учебной
конкурс «Голоса
деятельности
Приволжья»
студентов»,
Подготовка к
4) Всероссийские
педсовету
соревнования «Кросс
«Первокурсник –
нации».
2017».
3) Собеседование с 5) Городской лагерь
педагогами
актива.
дополнительного
образования по
6) Областной конкурс
режиму работы
чтецов и литературных
кружков и секций и композиций « Экология
планированию.
души»

4) Психологопедагогическое
обследование (1 курс).
5) Студсовет.
6) Итоговые линейки.
7) Школа «Лидер».
8)Проект
«Посвящение в
студенты ВАПК».
9)К Международному
дню школьных
библиотек
«В экологию через книгу».
видеоурок
«История
рождения книги».
Выставка литературы
по экологической
тематике.
Видео-выставка к Дню
профтехобразования:
«Посмотри, как он
хорош – колледж, в
котором ты живешь!»
10) Конкурс рисунков и
плакатов на
экологическую тему:
«Так жить нельзя»

4) Тематические
классные часы,
посвященные году
экологии в России,
«Конституция и
важнейшие
законодательные
акты Российской
федерации по
защите и охране
окружающей
среды»

5) Психологопедагогическое
обследование
(1 курс).
6)Тренинги по
сплочению вновь
образованных групп (1
курс).
7) Социальный паспорт
(опекаемые, сироты).
8) Консультация для
руководителей групп
«Работа с семьей и
детьми группы риска».
9) Проект
«
Территория разных
возможностей»
10) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)
11) Клуб «Свеча»

4). Собеседование с
воспитателями
общежития по
планированию.

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) Социальный проект
«Я выбираю жизнь».
2) К Году экологии
- Интеллектуальная
игра брейн-ринг «
Экология и здоровье»
- Фотоконкурс « Как
прекрасен этот мир»
- Викторина по
экологии
«
Калейдоскоп природы»
3) Осенняя
спартакиада.
Первенство колледжа
- Волейбол
- Баскетбол
4) Международный
день отказа от
курения. «Жизнь без
сигарет».

Деятельность в
учебных группах

1) Подготовка к
групповым
творческим
смотрам,
общеколледжным
конкурсам,
социальным
проектам.
2). Групповые
мероприятия по
ЗОЖ.
3). Классные часы
«По страницам
Красной книги»
4) Мероприятия к
Дню матери

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся
ноябрь
1) СПП.
2) Дни правовых знаний
(3-4 курс).
3). Круглый стол с
работниками ПДН и
обучающимися,
состоящими на учете.
4) Диагностикокоррекционная работа с
проблемными
обучающимися.
5) Проект
«
Территория разных
возможностей»
6) Час психолога:
- диагностика
ценностных
ориентаций (2 курс);
- тренинги по сплочению
вновь образованных
групп

Работа с
педагогическим
коллективом

Деятельность в
социуме

1)Производственное 1) Проект «Абитуриент
совещание.
- 2018».
2) Педмастерская.
«Конфликт и
взаимодействие в
педагогическом
процессе»
3) Педсовет. Анализ,
психологопедагогическая
характеристика
вновь принятого
контингента.
«Первокурсник2017».

2) Городские
соревнования по
баскетболу
3)Областной конкурсфестиваль
«Танцевальный
фейерверк»
4) Областной фестиваль
танцевальных
флешмобов «Мы
вместе!»
5) Областной фестиваль
гимнов ПОО

5) День матери фотовыставка «Все о
тебе, любимой…»;
- конкурс авторских
стихотворений;
- выставка книг;
- презентации.
6) Студсовет.

(1 курс);
- тренинги личностного
роста (3-4 курсы)
7) Час психолога

«Успех и позитивное
мышление»,


7) Итоговые линейки.

8) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)

8) Школа «Лидер».

9) Клуб «Свеча»
1. «

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1)Общероссийская
акция
ко Дню героев
Отечества.
2.) «Глобальные
проблемы
человечества» студенческая
конференция
экологической
направленности
2) Новогодний
калейдоскоп:
-художественный
конкурс на лучшее
оформление колледжа;
- новогодняя
праздничная
программа;
- подведение итогов
конкурса «Лучший

Деятельность в
учебных группах

Профилактика
Работа с
Деятельность в
асоциального
педагогическим
социуме
поведения. Социально –
коллективом
психологическое
сопровождение
обучающихся
декабрь
1) Подготовка к
1) СПП.
1)Производственное 1) Открытие зимнего
новогодним
совещание.
сезона – эстафета/лыжи.
конкурсам.
2) Проект
«
Территория разных
2)Педмастерская
2) Городская эстафета 2) Групповые
возможностей»
«Профилактика
лыжи.
родительские
суицидального
собрания. Итоги
3) Встречи со
риска в
3) Праздник мкр. Боёво.
УВР за 1 семестр
специалистами
образовательном
(психотерапевтом,
учреждении»
4) Городские и
3) Классные часы
наркологом).
областные новогодние
«Одна из основных
программы и конкурсы.
проблем
4) Час психолога:
современности - исследование
3) Индивидуальное 5) Областной конкурс
бытовые и
межличностных
собеседование.
бардовской песни
промышленные
отношений студентов в
«Наполним музыкой
отходы»
группах (1 курс);
4) Индивидуальные сердца».
4)Библиотечный
консультации.
час: «Из пламени - тренинги личностного
6) Проект «Абитуриент
Афганистана»роста
– 2018».
выставка-рассказ
(2-3 курсы).
о воинах
7) Городская акция

студент ВАПК».
информстенд, выставка,
3) Зимняя
спартакиада:
- Шахматы
-Праздник мкр.Боево.
- Неделя физкультуры и
ОБЖ
- Новогодний турнир по
настольному теннису
4) 1.12 Всемирный
день борьбы со
СПИДом. Конкурс
плакатов, групповые
тематические
мероприятия.
5) Студсовет.
6) Итоговые линейки.
7) Школа «Лидер».
8) Собрания с
обучающимися,
находящимися на
полном
гособеспечении, и
опекаемыми, с
обучающимися,
проживающими в
общежитии.

интернационалистах 5) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
4) Книжная
занятия» (ОВЗ)
выставка
«Встречаем Новый 6) Выставка
2018 год»
информационных
материалов «Скажи
5) Тренинги
СПИДУ нет!», «Не будь
эффективного
зависим».
общения
«Взаимоотношения 7) Час психолога
с окружающими»
«Любовь и отношения»,
(2-3 курсы)
«ЗОЖ – это модно»
8) Клуб «Свеча»

«Подарок каждому».
8) Городской конкурс
«Снеговик».

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) Месячник
гражданскопатриотического
воспитания.
- Армейские встречи с
ветеранами ВОв,
представителями
военкомата,
участниками боевых
действий в горячих
точках.
- День защитника
Отечества.
- Конкурс боевых
листков.
- Праздничная
программа «Мужской
сезон».
- Смотр строя и песни.
2) Зимняя
спартакиада:

Деятельность в
учебных группах

1) Подготовка к
общим
мероприятиям
колледжа.
2) Встречи с
выпускниками
колледжа на
классных часах.

Профилактика
Работа с
асоциального
педагогическим
поведения. Социально –
коллективом
психологическое
сопровождение
обучающихся
Январь - февраль
1) СПП.
1) Педсовет
«Итоги учебно2) Анализ
воспитательной
правонарушений за
работы за 1 семестр
1семестр 2017-2018
2017-2018 учебного
учебного года.
года».

Деятельность в
социуме

1) Проект «Абитуриент
–2018».
2) Городская
спартакиада: лыжи.

3) Областная
2) Коррекционная работа
спартакиада
с проблемными
2)Производственное - лыжи.
студентами.
совещание.
3). Акция «Подарок
4) Областной конкурс
ветерану»
3) Проект
«  3) Педмастерская
вокалистов «Молодые
Территория разных
«Формы
голоса-2018».
4). Посещение
возможностей»
профилактической
музея воинской
работы со студента
славы (г.Киров, г.К- 4) Час психолога:
с особыми
5) Всероссийские
Чепецк,Центр
Социометрия:
образовательными соревнования «Лыжня
образования им.
исследование
способностями»
России».
А.Некрасова)
межличностных

отношений студентов в
5) Экскурсии в
группах 1-2 курсов.
7) Областной

- Фестиваль ГТО среди
студентов: лыжи,
стрельба
- Биатлон «Гонка
патрулей»
- Силовое троеборье
3) 25.01. День
студентов - Татьянин
день.
-Конкурс творческих
проектов «Это мы!».
Прекрасная пора» Татьянин день (видеопоздравление с Днём
студента)
4) День Святого
Валентина
5) Студсовет.
6) Итоговые линейки.
7) Собрания с
обучающимися из числа
детей-сирот и
опекаемыми, с
обучающимися,
проживающими в
общежитии
8) «Неделя
психологии»

Союз ветеранов
Афганистана,
встреча с
выпускниками,
отслужившими в
рядах российской
армии

студенческий бал.
5) Час психолога:
«Белая ворона»,
6) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)

6)«Слава
Армии 7) Тренинги
Российской»
эффективного общения
выставка
«Взаимоотношения с
литературы, клип, окружающими» (2-3
викторина к 23 курсы)
февраля
8) Клуб «Свеча»
9) Проект «Территория
разных возможностей»

8) «АРТ-ПРОФИ
Форум»

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) Международный
женский день:
-художественный
конкурс «Весны
прекрасные
мгновения»;
- шоу-программа «Мисс
ВАПК - 2018».
- «Прекрасной
половине
посвящается….»
(конкурс авторских
стихотворений)
«Мир спасет красота»
- видео-поздравление
к 8 марта
2) Областной смотр
художественного
творчества
3) Весенняя

Деятельность в
учебных группах

1) Подготовка к
общим
мероприятиям
колледжа.
2) Тематические
классные часы
«Великие женщины
России».
3) Час библиотеки:
Спортивная
викторина «Спорт это сила и
здоровье»
4) Тренинги
эффективного
общения
«Взаимоотношения
с окружающими»

Профилактика
Работа с
асоциального
педагогическим
поведения. Социально –
коллективом
психологическое
сопровождение
обучающихся
март
1) СПП.
1) Производственное
совещание.
2) Коррекционная работа
с проблемными
2) Педмастерская
студентами.
«Влияние
позитивных эмоций
3) Встречи с работниками на здоровье
правоохранительных
человека»
органов.
4) Анализ внеурочной
занятости, пропусков
занятий, успеваемости
проблемных подростков.
5) Проект
«
Территория разных
возможностей»
6) Тематический вечер
«Встречаем весну»
(сироты, опекаемые).

Деятельность в
социуме

1) Проект «Абитуриент2018»:
Профориентационный
марафон
2) Городская
спартакиада:
- лыжи;
-стрельба.
3) Участие в городских
мероприятиях,
посвященных
Международному
женскому дню.
4) Областной смотр
художественного
творчества,

спартакиада:
-троеборье для
девушек;
- зимний полиатлон
- кубок колледжа по
баскетболу;
- кубок колледжа по
волейболу
4) Студсовет.
5) Итоговые линейки.
6)Школа «Лидер».
7) Празднование
Масленицы
8) Выставкипрезентации профессий
и специальностей
ВАПК
«Мой край – капелька
России» - фотовыставка

(2-3 курсы)
5) Тренинги
уверенного
поведения и
личностного роста
(3-4 курсы)

7) Час психолога:
- диагностика
удовлетворённости
жизнедеятельностью
колледжа (1 курс,
выпускные группы);
- тренинги адаптации на
рынке труда (выпускные
группы).
8) Час психолога «Обида
и прощение»,
«Гнев и агрессивность»;
9) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) Марафон добрых
дел
«Спешите
делать добро
»
2) Весенняя
спартакиада:
- Фестиваль ГТО среди
студентов: силовое
троеборье, плавание
- Соревнования по
армреслингу
- Кросс
– Стрельба

Деятельность в
учебных группах

1) Подготовка к
общим
мероприятиям
колледжа.

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся
апрель

Деятельность в
социуме

1)Производственное 1) Проект «Абитуриент1) СПП. Анализ состояния
совещание.
2018».
преступлений и
правонарушений
за 1-й квартал 2018 г.
2) Педмастерская.
2) Областная
«Гармония души и
спартакиада:
- баскетбол.
2) Коррекционная работа тела»

2. Групповые
мероприятия, акции с проблемными
«Спешите делать
студентами.
добро»

2) Час библиотеки:
К Дню
космонавтики фильм «Первый на
3) 12.04. День
Земле» о
Ю.Гагарине) и
космонавтики.
Ко Дню космонавтики - «Первая леди
фильм «Первый на
Вселенной» (о
Земле»
В.В.Терешковой)
4) 7.04. Всемирный
День Здоровья.

Работа с
педагогическим
коллективом

3) Проект
Территория разных
возможностей»
4) Час психолога:
- диагностика
удовлетворённости
жизнедеятельностью
колледжа (1 курс,
выпускные группы);

«

3) Всероссийский День
Здоровья – спортивный
праздник.
4) Областные
мероприятия («Центр
на Спасской»):
- отчетный концерт в
рамках областного
смотра художественного
творчества.

- Спортивный праздник.
- Книжная выставка
«Береги здоровье
смолоду».
«Творчество наших
земляков» - выставка
литературы
5)
Профориентационный
марафон
6) Школа актива
«Лидер – 21 века».
7) Студсовет.
8) Итоговые линейки.

3) Тренинги
уверенного
поведения и
личностного роста
(3-4 курсы)

- тренинги адаптации на
рынке труда (выпускные
группы).
5) Час психолога:
«Твоё будущее в твоих
руках»,
«Как надо разговаривать,
чтобы тебя поняли»»,
6) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)
7) Антиалкогольная
акция
«Стопалкоголь!»

6) Городские
мероприятия и акции в
рамках Марафона
добрых территорий
«Добрая Вятка»

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) «Вахта памяти»
- Художественный
конкурс «Летопись
Великой
Отечественной».
- «И снова май, а значит
будем праздновать
победу»
(Вечер встреча с
ветеранами и
тружениками тыла).
-«Календарь Победы»
(тематические
групповые
мероприятия).
- Книжная выставка
«Стояли, как солдаты,
города - герои»
«Война! Твой горький
след – и в книгах и на
полке…»

Деятельность в
учебных группах

1) Подготовка к
общим
мероприятиям
колледжа.

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся
май

Работа с
педагогическим
коллективом

Деятельность в
социуме

1)Производственное 1)Участие в городских
совещание.
и областных
мероприятиях,
2) Коррекционная работа
2) Педмастерская
посвященных 73-й
с проблемными
Круглый стол:
годовщине Победы в
студентами.
«Работа с группой: ВОв:
3) Час психолога:
2) Тематические
опыт, проблемы,
-Городской смотр строя
- диагностика
классные часы и
открытия…»
и песни.
удовлетворённости
групповые
-Вахта Памяти.
жизнедеятельностью
мероприятия,
-Акция «Георгиевская
колледжа (1 курс,
посвященные 73-й
ленточка».
выпускные группы);
годовщине со дня
-«Поклонимся великим
- тренинги адаптации на
Победы в ВОв
тем годам» (Участие
рынке труда (выпускные
3) Видеолекторий к
студентов ВАПК в
группы).
Дню Победы «Если
городском шествии к
Родина зовёт…»
Мемориалу погибших в
4)Час психолога:
годы ВОв).
«Приёмы аттракции»;
«Самосознание,
4) Проект «Абитуриентсамовоспитание,
2018».
самосовершенствование»;
5) Спортивные
1) СПП

«Прочти книгу о войне»
Акция на лучшего
читателя книг о войне
2) Трудовые десанты.
3) Акции «Зелёный
город», «Чистый
город».
4) Весенняя
спартакиада:
- кросс;
- стрельба;
- л/атлетика;
- футбол.
5) Студсовет.
6) Итоговые линейки.
7) Школа «Лидер».
8)Всемирный день без
табака – выставка книг и
видеоролик» Не пью, не
курю и вам советую».
9) Акция «Создай
красоту своими
руками»
(Благоустройство
территории, разбивка
цветников на
территории ВАПК)

5) Проект
«
Территория разных
возможностей»
6) Акция
«СТОПАНТИСПИД»
7) Проект «Путь к
успеху», тренинговые
занятия» (ОВЗ)

соревнования,
посвященные73-й
годовщине Победы в
ВОв:
6) Областная и
городская спартакиада:
- эстафета;
- кросс.
7) Областная Ярмарка
товаров народного
потребления.
8) Всероссийские
соревнования «Азимут –
2018».

Общие мероприятия
(Годовой круг
праздников и
традиций колледжа)

1) День защиты детей;
- Проект «Родом из
детства»
- Военно-спортивная
туристическая эстафета
2) Походы выходного
дня.
3) Выпускные вечера.
«Баста, выпускной» видео-поздравление.
4) Учебные сборы.
5) 6.06. Пушкинский
день. День русского
языка.
6) 12.06. День России.
«Предков славные
деяния» (книжная
выставка )
7) 27.06. День
Молодежи.
8) День без табака и

Деятельность в
учебных группах

Профилактика
асоциального
поведения. Социально –
психологическое
сопровождение
обучающихся
июнь
1) Итоговые
1) СПП. Анализ
классные часы.
состояния работы по
Инструктажи по
профилактике
ПДД, ПБ и т.д.
правонарушений среди
«Лето без проблем» обучающихся за 20172) Подготовка к
2018 учебный год.
выпускным вечерам. 2) Организация летней
3) Организация
занятости проблемных
летней практики.
студентов.
3) Индивидуальная
4) Диагностика,
работа.
занятость
4). Час психолога
обучающихся в
«100 причин для
каникулы.
счастья».
5) Час психолога
«Час релаксации» в
«Экзамен на «Ура!»
сенсорной комнате.
5) Планирование на 20182019 учебный год.
6) Взаимодействие с

Работа с
педагогическим
коллективом

Деятельность в
социуме

1)Производственное
совещание.

1) Проект «Абитуриент2018».

2) Собеседование по
итогам УВР за 20172018 учебный год.
Основные цели,
задачи на 2018-2019
учебный год
3) Изучение проблем
и запросов
педагогов,
перспективное
планирование.

2) Областная
спартакиада:
- футбол.
3) Общероссийский
День молодежи.

алкоголя – выставка
книг и видеоролик
«Дыши свободно».
9) Итоговый Студсовет
10) Школа актива
«Лидер 21 века».

отделом опеки и
попечительства,
предоставление
документов.

