Цель воспитательной работы: формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные
качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру.
Основные задачи:
• Развитие общей культуры студентов, через традиционные мероприятия проводимых в колледже, выявление и работа с
одаренными детьми.
• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию
кружков, спортивных секций, совместной творческой деятельности мастеров п/о (кураторов), учеников, родителей,
общественности.
• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития студентов.
• Повышение социальной активности студентов, их самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого
коллектива и социума.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Взаимодействие с институтом семьи.
Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах:
Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации личностного роста, самореализации и самоопределения
личности. Каждый участник учебно-воспитательного процесса должен быть самим собой, обрести свой граждансконравственный образ.
Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора цели, содержания, форм и способов организации
жизнедеятельности человека и гражданина.
Принцип творчества и успеха. Определить и развивать индивидуальные творческие способности личности,
стимулировать процесс самосовершенствования.
Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально отказаться от авторитарных методов формирования
личности. Установить атмосферу доверия и доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и
педагога и ребенка.

Исходя из целей, задач и принципам воспитательная деятельность колледжа была спланирована по следующим
направлениям работы:
1.
2.
3.
4.

Гражданско – патриотическое.
Физическое воспитание.
Социальное направление.
Нравственно-эстетическое.

5.
6.
7.
8.

Экологическое направление.
Антикоррупционное.
Антинаркотическое.
Художественно – эстетическое.

9. Работа с родителями.
10. Нравственно-правовое.
11.Военно-патриотическое.
12. Студенческое самоуправление.
13.PR

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
№
1

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Программа «Здоровое поколение»

Реализация программы физического воспитания и
культуры ЗОЖ «Здорово поколение»:
*Проведение
часов полезной информации по
профилактике употребления ПАВ, раннего начала
половой жизни, рискованного сексуального поведения
совместно
с
учреждениями
медицинской
профилактики.
*Анализ состояния здоровья студентов.
*Проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
прививок,
противоэпидемических
мероприятий и др.
*Организация
систематической
работы
по
профилактике вредных привычек и правонарушений
среди студентов.
* Организация и проведение «Дней здоровья» для
студентов. Выполнение норм ГТО.
* Организация и проведение творческих конкурсов,
утверждающих здоровый образ жизни.
* Организация студенческих научно-практических
конференций, семинаров по проблеме «Здоровый образ
жизни».
* Организация профилактической и просветительской
работы с использованием ресурсов медицинско фельдшерского пункта.

- Физическое воспитание
- социальное направление

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Уровень учреждения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о,
методист,
медицинская сестра

2

Программа «Красота спасет мир»

Реализация программы нравственно-эстетического
воспитания «Красота спасет мир».
Проведение классных часов в группах 1-5 курса
«Здоровый образ жизни – основа профессионального
роста», «Твое здоровье- твоя ответственность, твоя
потребность!».
Психологическая коррекция: тренинги и групповые
занятия с элементами тренинга:
- тренинги здорового образа жизни.

- Нравственноэстетическое
-экологическое
направление

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист

3

Программа «Я гражданин России»

- Военно-патриотическое

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист

4

Программа «Военнопатриотическое воспитание
молодежи на 2017 -2018г.г.»

- Военно-патриотическое

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист

5

Программа «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 20162020г.г.»

Реализация программы военно-патриотического
воспитания молодежи «Я гражданин России».
Выпуск фотогазет, студенческой газеты «Батенчуки»
на патриотическую тему, ведение летописи «История
ВОВ в моей семье».
Проведение информационных часов в группах на
гражданско-патриотические темы.
Реализация программы «Военно–патриотическое
воспитание молодежи на 2017 -2018г.г.»
Организация участия студентов в праздновании Дней
воинской славы России:
·
Дня Победы
·
Дня защитника Отечества
·
Дня народного единства
·
Дня годовщины вывода войск из Афганистана
Проведение военно-спортивных игр и соревнований.
Реализация программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016- 2020г.г.»
Участие во Всероссийских, Республиканских,
городских и колледжных мероприятиях направленных
на патриотическое воспитание.
Организация шефской работы с ветеранами ВОВ,
бывшими работниками колледжа, с ветеранами войн,
закрепленными за колледжем.
Шефство над местом захоронения погибших воинов
ВОВ, воинов интернационалистов.
Организация книжных выставок к Дням воинской
славы России
Участие в торжественных и памятно-мемориальных
мероприятиях в ходе месячника защитников
Отечества.

- Военно-патриотическое

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист

6

Экологическая программа «Вокруг
тебя мир»

Реализация экологической программы «Вокруг тебя
мир» .
Участие в городских и общеколледжных субботниках
Реализация антикоррупционной программы «Не дать
не взять»

- Экологическое

Уровень учреждения

7

Антикоррупционная программа
«Не дать не взять»

8

Программа «Профилактика
девиантного поведения подростков
в условиях образовательного
учреждения»

9

Программа ГАПОУ КамСК
совместно МБУ «ЦППП
«ДИАЛОГ»» «Профилактика
наркотизации в среде
студенческой молодежи на 20172018г.г

10

- Антикоррупционное

Уровень учреждения

Реализация программы «Профилактика девиантного
поведения подростков в условиях образовательного
учреждения».
Выпуск стенгазет, буклетов, информационных листов в
защиту человека от влияния вредных привычек.
Психологическая коррекция: проведение тестирования,
использование социально-психологического метода
наблюдения в целях формирования «Дорожной карты
по «группе риска»».
Реализация программы по профилактике употребления
ПАВ.
Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня
единых действий» - Международного дня борьбы со
СПИДом, Акции «Жизнь без наркотиков», День без
табака, День телефона доверия.
Организация и проведение антинаркотических акций.
Распространение информационного материала с целью
профилактики табакокурения, алкоголизации,
наркотизации.
Организация работы медицинского лектория для
студентов с приглашением специалистов СПИД –
центр, ГНД.

- Социальное направление

Городской

- Социальное направление
-антинаркотическое

Городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о,
методист; МБУ
«ЦППП «ДИАЛОГ»

Программа «Преодоление»

Реализация программы «Преодоление»

- Социальное направление

Уровень учреждения

11

Программа «Профессионал»

- Трудовое воспитание

12

Волонтерское движение «Горячие
сердца»

Реализация программы формирования
профессионально-трудового воспитания
«Профессионал»
Исполнение положения волонтерского движения
«Горячие сердца». Участие в городских и
республиканских благотворительных и социальнозначимых акциях «Ветеран живет рядом», «Мир без
границ», международный день пожилых людей «От
чистого
сердца,
простыми словами».
Работа
волонтеров
с
воспитанниками
социально-

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам.директора по ВР,
ОВСР, Студенческий
совет, Волонтеры,
кураторы, мастера
п/о, методист

- Социальное направление
- Гражданское воспитание
- Толерантное направление
- студенческое
самоуправление

Городской
Уровень учреждения,
городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о,
методист; МБУ
«ЦППП «ДИАЛОГ»

13

Программа «Призывник»

14

«2018 год в РФ»

15

«2018 год в РТ»

16

реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Асылташ». Посещение волонтерами детского дома
«Мэрхэмэт». Работа волонтерского отряда в помощь
ветеранам колледжа «Ветеран живёт рядом» Поздравление ветеранов колледжа с праздниками.
Выездные
мероприятия
в
дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов,
проведение благотворительных акций.
Реализация программы «Призывник».
Организация и проведение встреч студентовпризывников с офицерами военкоматов, студентами,
отслужившими срочную службу
Участие в Днях призывника, проводимых в рамках
работы городского комитета по молодежной политике
Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов.
Реализация мероприятий согласно тематике
объявленной в РФ.

- Гражданское воспитание
- Физическое воспитание
- Военно-патриотическое

Городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист

Согласно тематике года

Всероссийский

Реализация мероприятий согласно тематике
объявленной в РТ.

Согласно тематике года

Республиканский

Штаб профилактики

Создание комиссии для проведения заседаний штаба
профилактики правонарушений . Работа штаба
профилактики согласно плану.

-социальное направление

Уровень учреждения,
городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
мастера п/о, методист
Зам. директора
по ВР

17

Работа подразделений КамСК:
-ГСС,
- МСБ «Форпост»,
- «Журналисты»
- Добровольцы и т.д.

Написание проектов, участие в конкурсах и акциях

- Социальное направление
- Гражданское воспитание
- Толерантное направление
- студенческое
самоуправление

Уровень учреждения,
городской

Студенческий совет

18

Социально – психологическая
служба колледжа

*Коррекционно-развивающая работа:
- Тренинговые занятия по адаптации первокурсников;
- Проведение групповых мини-тренингов и
психологических практикумов с обучающимися всех
курсов по саморазвитию, социальной компетентности
и готовности к самостоятельной жизни.
* Организация работы по профилактики
правонарушений (встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних в студенческих группах и в
общежитии).
* Консультативно-просветительская работа психолога

- социальноепсихологическое

Уровень учреждения

Социальный педагог,
педагог-психолог

19

Работа с родителями

20

Новостная лента

21

Мультимедийная летопись
«Наша дружная семья»

со студентами:
-«Учусь отстаивать собственное мнение» (по заявкам
кураторов);
-«Как снять стресс перед экзаменом» (по заявкам
кураторов).
- Работа по профилактике наркотизации среди
обучающихся;
- Формирование антитеррористического
мировоззрения;
- Формирование антикоррупционных взглядов среди
обучающихся.
* Проведение тренингов и упражнений:
-по сплочению студентов в группах 1-3 курсы,
-по преодолению конфликтов (группы 1 года
обучения),
-по профилактике вредных привычек (все группы),
-по развитию коммуникативных способностей (1-2 и 3
курсы).
* Психологическая коррекция: оказание
консультативно – психологической помощи студентам
в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях , в том числе- проблемных,
стрессовых, конфликтных.
*Создание родительского комитета.
*Проведение родительских собраний в группах и на
отделениях.
* Консультативно-просветительская работа с
родителями:
- «Как бороться с проявлениями агрессии»;
- «Психологические особенности подросткового
возраста»;
- «Осторожно конфликт»
* Диагностирование родительски - юношеских и
внутрисемейных отношений.
Постоянное
обновление
информации
по
воспитательной
работе
и
по
студенческому
самоуправлению на сайте колледжа, социальных сетях
(VK, Instagram).
Создание
архива
видеои
фотоматериалов
деятельности ОВСР.

- социальноепсихологическое

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог,
педагог-организатор

- Студенческое
самоуправление
- PR

Городской
Уровень учреждения

- Студенческое
самоуправление
- PR

Уровень учреждения

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
пресс-центр
студ.совета
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
пресс-центр
студ.совета

АВГУСТ 2017г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ
- Студенческое
самоуправление
- PR
- Патриотическое
воспитание
- Гражданское воспитание
- PR
- Патриотическое
воспитание
- PR
- Студенческое
самоуправление
- Патриотическое
воспитание
- Гражданское воспитание
- PR

1

«СОФ - 2017»

Студенческий образовательный форум для лидеров
студенческого самоуправления Республики Татарстан

2

Городской праздник
«День Строителя»

Участие в
колледжа.

3

Открытие
КамСК



Праздничная программа в честь открытия ресурсного

центра КамСК. Торжественная церемония открытия
нового корпуса КамСК.



4

День Республики Татарстан

ресурсного

центра

Участие в
колледжа.

праздничной

праздничной

программе,

программе,

презентация


презентация




УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканский

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам.директора по ВР,
ОВСР, студ.актив

Городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
актив групп

Городской

Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
актив групп,
студ.актив,
волонтеры, форпост
Зам.директора по ВР,
ОВСР, кураторы,
актив групп

Городской

СЕНТЯБРЬ 2017г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

5

«Зажгите свечи»

Проведение единого урока, посвященного
солидарности в борьбе с терроризмом

Дню

6

«Мой второй дом»

Заселение в общежитие

7

«Правовая культура студента
КамСК»

Разработка и реализация программы, развития
правовой культуры студентов колледжа

8

Декада «Уют»

Проведение адаптационных недель для групп нового
набора. Ознакомление с режимом занятий, с новыми
предметами, технологией обучения. Знакомство со
студенческой группой и преподавательским составом.

9

Подготовка студентов для прохождения профильных
лагерных смен.

10

Профильные лагерные смены:
«Форпост»,
«Городской Студенческий Совет»,
«Городская школа студенческого
актива»,
«Журналисты»,
«Кибердружина»,
«Школа добровольцев»
«Юнармия»
Операции «Быт»

11

Анкетирование «Я»

12

Школа кураторов

Проведение анкетирования, с целью изучения
основных ЗУН студента, условий его жилья и статуса
семьи.
Организация работы Школы куратора.
Проведение теоретических и практических семинаров
и консультаций.

Проведение операции «Быт». Знакомство с условиями
жизни студентов.

-антитеррористическое

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Уровень учреждения

- Социальное направление
- Нравственноэстетическое
- Гражданское воспитание
- Нравственноэстетическое
- Гражданское воспитание
- Социальное направление
- Трудовое воспитание
- Нравственноэстетическое
- Социальное направление
- студенческое
самоуправление
- Нравственнонэстетическое
- Военно-патриотическое
- Социальное направление
-Гражданское воспитание
- Трудовое воспитание
-Студенческое
самоуправление
- PR
-социальное направление

Уровень учреждения

- социальное направление

Уровень учреждения

- методическая работа

Уровень учреждения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Администрация,
ОВСР, мастера п/о,
кураторы групп
Зам. директора по ВР,
Зав. общежитием,
воспитатели

Уровень учреждения

Зам. директора по ВР

Уровень учреждения

Соц. Педагог, мастера
п/о, кураторы,
студенческий совет
общежития

Городской

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор, соц.
педагог, психолог.

Зам. директора
по ВР, Соц.психологическая
служба, мастера п/о,
кураторы.
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы.
Зам. директора по ВР,
кураторы, мастера п/о

13

Выборная компания внутри групп
«Мы выбираем свою власть»

Выборы актива групп, членов студенческого совета из
числа первокурсников

-студенческое
самоуправление
- социальное направление

Уровень учреждения

14

Акция «Экстремизму-нет»,
«Мы выбираем ЗОЖ».

Студенческая акция на «Бульваре Энтузиастов» и ДК
«Энергетик»- «Экстремизму-нет», «Мы выбираем
ЗОЖ».

Городской

15

Посвящение в студенты

Тематическая программа с посвящением в студенты
первокурсников

-студенческое
самоуправление
- социальное направление
- PR
-студенческое
самоуправление
- социальное направление

16

Осенняя неделя добра
#ДОБРЫЙТАТАРСТАН

Участие и организация тематических дней в рамках
ОНД

-студенческое
самоуправление
- социальное направление
- PR

Городской

17

Туристический слет «Мы за ЗОЖ»

Организация и проведение туристического слета

- физическое воспитание
- социальное направление
-анти-наркотическое

Уровень учреждения

18

«День первокурсника»

Организация и проведение дня первокурсника 2017

-студенческое
самоуправление
- социальное направление
- PR

Городской

19

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний.
Урок Мужества «Мой дом
Татарстан».

Организация и проведение Дня знаний

Уровень учреждения

20

«Экстремизму-нет!»

Организация и проведение месячника «Экстремизмунет!»

21

«Молодежь за здоровый образ
жизни – 2017»

Участие в городском антинаркотическом конкурсе
«Молодежь за здоровый образ жизни – 2017»

22

«Адаптационная неделя»

Организация и проведение адаптационных недель

-студенческое
самоуправление
- социальное
направавление
- PR
-антинаркотическое
-студенческое
самоуправление
- социальное направление
- PR
-антинаркотическое
-студенческое
самоуправление
- социальное направление
- PR
-студенческое

Уровень учреждения

Городской

Городской

Уровень учреждения

Студенческий совет,
актив групп,
кураторы, мастера
п/о.
Студенческий совет.
Совет общежития.
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет
Зам. директора по ВР,
студсовет, мастера
п/о,
кураторы, педагог
организатор
Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
физкультуры
Зам. директора по ВР,
студсовет, мастера
п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,
студсовет, мастера
п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,
студсовет, мастера
п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,
студсовет, мастера
п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,

студентов первого года обучения

самоуправление
- социальное направление
- PR

социальнопсихологическая
служба, мастера п/о,
кураторы
Зам. директора по ВР,
социальнопсихологическая
служба, мастера п/о,
кураторы
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет
Зам. директора
по ВР, начальник
ОВСР, социальнопсихологическая
служба

23

«Группа риска»

Выявление студентов «группы риска», составление
карт наблюдения, составление индивидуальных
программ личностного роста.

-социальнопсихологическое

Уровень учреждения

24

«Добротой наполнен мир»

Конкурс стихов «Добротой наполнен мир» в группах 1
курса

-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое

Уровень учреждения

25

Осенняя неделя добра

Акции «Осенней недели добра – эстафета добрых дел»

- социальное направление
- PR

Уровень учреждения,
городской

26

Мероприятия по обеспечению
безопасности и
антитеррористической
защищенности:

- проведение инструктажа по ТБ для учащихся,
кураторов, мастеров п/о.
- ознакомление с Уставом колледжа под роспись.
- организация дежурства по колледжу.

-мероприятия по
профилактики
терроризма,экстремизма и
деструктивного поведения

Уровень учреждения

27

«Урок для родителей….»

Общеколледжные родительские собрания

Уровень учреждения

Администрация,
ОВСР, мастера п/о,
кураторы групп

28

Социальные рейды

Рейды в социально-неблагополучные семьи

Уровень учреждения

Администрация,
ОВСР, мастера п/о,
кураторы групп

29

«Праздник трезвости»

Тематическое спортивное мероприятие в рамках
Республиканской акции

-мероприятия по
профилактики терроризма,
экстремизма и
деструктивного поведения
-мероприятия по
профилактики терроризма,
экстремизма и
деструктивного поведения
-мероприятия по
профилактики терроризма,
экстремизма и
деструктивного поведения

Уровень учреждения

Администрация,
ОВСР, руководитель
ФВ

ОКТЯБРЬ 2017г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Уровень учреждения

30

Социально-психологическая
служба

Диагностика личности студентов:
- адаптация студентов первого года обучения;
- индивидуально-типологические особенности;
- удовлетворенность учебой, студенческой жизнью (все
курсы);
-удовлетворенность уровнем воспитательной работы.

Социальнопсихологическое

31

Выборная компания
«Мы выбираем свою власть»

Выборы председателя студенческого совета колледжа

-студенческое
самоуправление
- социальное

32

«Жизнь без наркотиков»

- студенческое
самоуправление
-антинаркотическое

Республиканский

33

Слет СТО «Закрытие Целины 2017»

Участие в республиканском антинаркотическом
месячнике «Жизнь без наркотиков», республиканских
молодежных акциях: «Мы за ЗОЖ», «Просто скажи:
«Нет!», в месячнике спортивно-массовой работы
«Здоровым быть модно»
Встреча со специалистами ППДС «Диалог», УФСКН
по РТ в рамках антинаркотического месячника «Жизнь
без наркотиков»
Участие в республиканском слете студенческих
отрядов
«Закрытие Целины -2017»

- студенческое
самоуправление
- PR

Ре6спубликанский

34

«Дом, в котором мы живем!»
«Миллэтем хэзинэсе»

-студенческое
самоуправление
- социальное
- студенческое
самоуправление
- PR

Уровень учреждения

35

Праздник новоселья в общежитии «Дом, в котором мы
живем!»
(чаепитие, караоке-шоу, дискотека)
Участие в региональном молодежном фестивале
татарского национального творчества «Миллэтем
хэзинэсе»

36

«Декада Первостроителей
КАМАЗА»

Встречи студентов с ветеранами
КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЯ

- студенческое
самоуправление
- PR
- социальное направление

Уровень учреждения,
городской

Уровень учреждения

Региональный
уровень

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора
по ВР, социальнопсихологическая
служба

Зам. директора
по ВР, ОВСР,
Студенческий совет,
актив групп,
кураторы, мастера
п/о.
Зам. директора
по ВР, ОВСР,
Студенческий совет,
актив групп,
кураторы, мастера
п/о.
Зам. директора
по ВР, ОВСР,
Студенческий совет,
актив групп,
кураторы, мастера
п/о.
Совет общежития,
воспитатели
общежития
Зам. директора
по ВР, ОВСР,
Студенческий совет
Зам. директора
по ВР, ОВСР,
Студенческий совет,
актив групп,
кураторы, мастера

37

«Колледж глазами первокурсника»

конкурсная программа «День первокурсника-2017»

38

«Традиции колледжа»,
«Замечательные люди колледжа»

Часы общения в студенческих группах

39

Всемирный день туризма

Участие в городском комплексном туризме
посвященном «Всемирному Дню туризма»

40

Социальный паспорт

Составление социального паспорта колледжа

41

Акция «Теплота души»

Организация и проведение акции ко Дню пожилого
человека

42

Общеколледжные турниры по
волейболу, настольному теннису,
мини-футболу

Организация и проведение общеколледжных турниров
по волейболу, настольному теннису, мини – футболу.

43

«Нижняя Кама»

Проведение экскурсий по национальному
«Нижняя Кама» с посещением музея

44

День учителя

Организация и проведение дня учителя

45

«Толерантная и интолерантная
личность»

Круглый стол с элементами тренинга

парку

- студенческое
самоуправление
- PR
- социальное направление
- студенческое
самоуправление
- социальное направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- физическое воспитание
-социальнопедагогическое

Уровень учреждения,
городской

п/о.
Студсовет, педагогорганизатор

Уровень учреждения,
городской

Кураторы, актив
групп

Уровень учреждения,
городской

-художественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
- физическое воспитание

Уровень учреждения

Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
физкультуры
Социальнопсихологическая
служба
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет

- экологическое
-нравственноэстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-художественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-мероприятия по
профилактики терроризма,
экстремизма и
деструктивного поведения

Городской

Уровень учреждения

Уровень учреждения

Зам. директора по ВР,
кураторы,
преподаватели
физ.воспитания
Зам.директора по ВР,
председатель
профкома

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет

Уровень учреждения

Администрация,
ОВСР

НОЯБРЬ 2017г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

46

«Не дать-не взять»

Реализация молодежной антикоррупционной
программы «Не дать-не взять»

47

«Бэхет Йолдызы»

Участие в республиканском фестивале-конкурсе
национального татарского искусства «Бэхет Йолдызы»

48

«Вектор ЗОЖ»

Участие в фестивале здорового образа жизни городов
Закамской зоны РТ «Вектор ЗОЖ»

49

«Ярмарка «Индиго»»

Участие в профилактическом конкурсе «Ярмарка
«Индиго»»

50

Социально-психологическая
служба

51

Социально-психологическая
служба

Диагностика личности студентов:
- адаптация студентов первого года обучения;
- индивидуально-типологические особенности;
- удовлетворенность учебой, студенческой жизнью (все
курсы);
-удовлетворенность уровнем воспитательной работы.
Организация встречи студентов из числа сирот и
оставшихся без попечения родителей с
представителями органов опеки, социальной защиты.

52

День мамы

Организация праздничного концерта, посвященного
Дню Матери

НАПРАВЛЕНИЕ
-антикоррупционное
-социальное направление
-студенческое
самоуправление
- PR
-художественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
Социальнопсихологическое

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской, уровень
учреждения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР
Студсовет, педагогорганизатор

Республиканский

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Зональный уровень

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
волонтеры

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, социальнопсихологическая
служба

Социальнопсихологическое

Уровень учреждения

- xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, социальнопсихологическая
служба
Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет

ДЕКАБРЬ 2017г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

53

Смотр-конкурс комнат общежития
«Лучшая комната», «Лучший
блок».

Организация и проведение смотра-конкурса

54

«Надо жить честно!»

Участие в городском конкурсе творческих работ
антикоррупционной направленности

55

Открытие Елки

Участие в театрализованном представлении
торжественного открытия городской елки

56

Фестиваль патриотической песни

Участие в фестивале военно-патриотической песни,
посвященному памяти
А. Айдинова

57

«День Героев Отечества»

Участие в городском мероприятии «День Героев
Отечества»

58

Акция «Елка желаний»

Новогодние утренники, поздравление детейинвалидов, сбор средств на подарки воспитанникам
детских домов

59

Социально-психологическая
служба

Консультативно-просветительская работа с
преподавателями:
- Семинар на тему «Признаки суицидального
поведения подростков»;
- Семинар-практикум для педагогов на тему
«Эмоциональное выгорание».

НАПРАВЛЕНИЕ
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
-антикоррупционное
-социальное направление
-студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление
- PR
Социальнопсихологическое

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Уровень учреждения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Студенческий Совет
Общежития,
воспитатели
общежития.

Городской

Зам. директора по ВР
Студсовет, педагогорганизатор

Городской

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Городской

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Городской

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Городской

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор, педагогпсихолог , волонтеры

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, социальнопсихологическая
служба

60

«Мы за дружбу народов»

Конкурс лозунгов, плакатов, фото-видео работ.

-xудожественно –
эстетическое направление
-нравственно-эстетическое
- студенческое
самоуправление

Уровень учреждения

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
студ.совет

ЯНВАРЬ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

61

«Мир сегодня и завтра»

Участие в конкурсе творческих
работ с использованием информационных технологий
«Мир сегодня и завтра»

62

Городской смотр-конкурс ВПР

Участие в городском смотр-конкурсе ВПР

63

Месячник Героикопатриотического воспитания

Проведение месячника героико-патриотического
воспитания

64

Выпускной - 2018

Торжественное вручение дипломов о
профессиональном образовании

65

«Выборы – это важно»

Классные часы

НАПРАВЛЕНИЕ
- xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-мероприятия по
профилактики терроризма,
экстремизма и
деструктивного поведения

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР,
студсовет,
преподаватель ИТ

Городской

Зам. директора по ВР,
преподаватель
организатор по ОБЖ,
педагог-организатор

Городской

Кураторы, актив
групп,
Руководитель
библиотеки, Зам.
директора по ВР,
преподаватель
организатор по ОБЖ,
педагог-организатор
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

Уровень учреждения

Уровень учреждения

Администрация,
ОВСР, преподаватели
истории и
обществознания,
педагог-организатор

ФЕВРАЛЬ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

66

«Чаллы-татар»

Участие в городском фестивале «Чаллы-татар»

67

День памяти Е.Н. Батенчука

Вечер воспоминаний, посвященный 107-летию со дня
рождения Е.Н.Батенчука

68

«Растим патриотов России»

Участие во Всероссийской программе «Растим
патриотов России»

69

«Служу Отечеству»

Участие в региональном фестивале патриотической
песни «Служу Отечеству»

70

«Масленица»

Праздничная программа с играми, ярмаркой и
блинами. Проводы зимы.

71

«Готов к защите Родины!»

Месячник оборонно-массовой работы, посвященный
Дню защитника Отечества Военно-спортивный
конкурс «Готов к защите Родины!»

72

«Молодежный континент 2018»

Участие в городском конкурсе
«Молодежный континент 2018»

НАПРАВЛЕНИЕ
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- толерантное направление
- xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Уровень учреждения

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор,
Администрация,
профком

Городской

Студсовет,
педагог-организатор,
воспитатели
общежития.

Городской

Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор

Уровень учреждения

Руководитель
физвоспитания,
Студсовет, педагогорганизатор

Городской

Преподавательорганизатор ОВС,
рук. физвоспитания

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-психолог

73

Социально-психологическая
служба

Консультативно-просветительская работа с
преподавателями:
- Семинар на тему «Признаки суицидального
поведения подростков»;
- Семинар-практикум для педагогов на тему
«Эмоциональное выгорание».

- социальнопсихологическое

Уровень учреждения

Педагог-психолог

74

Психодиагностика педагогического коллектива: оценка
уровня эмоционального выгорания
Участие
в
Республиканском
фестивале
художественной самодеятельности «Мы – счастливое
поколение»

Педагог-психолог

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет

76

«Современный солдат»

Оформление фотовыставки «Современный солдат»

- социальнопсихологическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое

Уровень учреждения

75

Социально-психологическая
служба
«Мы – счастливое поколение»

Уровень учреждения

77

«Салют Победе!»

Участие в Республиканском конкурсе презентаций,
посвященных 73 годовщине Победы ВОВ

- военно-патриотическое

Городской

78

Лыжня России 2018

Участие в соревнованиях «Лыжня России-2018»

-физическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет
Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
физкультуры

МАРТ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

79

«Парламентские дебаты»

Участие в городской ролевой игре «Парламентские
дебаты»

80

«Звуки Весны»

Конкурсная программа «Звуки Весны»

81

«Музыкальный звездопад»

Участие в республиканском фестивале «Музыкальный
звездопад»

82

«День призывника»

Участие в городском мероприятии «День призывника»

83

Турнир по баскетболу

Турнир по баскетболу среди СОШ города на приз
первого директора Завода двигателей В.Д. Поташова

84

Лидер 21 века

Участие в
объединений

85

«Я напишу за вас. ребята, строкою
вечной напишу ….»

Участие в городском конкурсе стихов

городском

конкурсе

общественных

НАПРАВЛЕНИЕ
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- физическое воспитание
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской

Уровень учреждения

Городской

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет
Студсовет, зам.
директора по ВР,
мастера п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-психолог

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Преподавательорганизатор ОВС,
рук. физвоспитания

Городской

Руководитель физ.
воспитания, классные
руководители школ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-психолог

Городской

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

АПРЕЛЬ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

86

«Антикор-батл»

Участие в городском проекте «Антикорр-батл»

87

«DI.ART»

Участие в городском молодежном фестивале
социальной рекламы «DI.ART»

88

Весенняя неделя добра

Акции «Осенней недели добра – эстафета добрых дел»

89

КВН «Студенческая Весна»

Первоапрельский КВН «Студенческая Весна» между
студентами отделений.

90

«Студенческая Весна 2018»

Участие в зональном фестивале «Студенческая Весна
2018»

91

Социально-психологическая
служба

Диагностика личности студентов:
- адаптация студентов первого года обучения;
- индивидуально-типологические особенности;
- удовлетворенность учебой, студенческой жизнью (все
курсы);
-удовлетворенность уровнем воспитательной работы.

НАПРАВЛЕНИЕ
- антикоррупционное
направление
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- социальное направление
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- социальное направление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- социальнопсихологическое

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Студсовет,
зам. директора по ВР

Городской

Студсовет,
зам. директора по ВР

Уровень учреждения,
городской

Зам. директора
по ВР, ОВСР, мастера
п/о, кураторы., студ
совет
Зам. директора по ВР,
студсовет, педагог
организатор
воспитатели
общежития.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет

Городской

Городской

Уровень учреждения

Педагог-психолог,
социальный педагог

МАЙ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

92

Первомайский митинг

Участие в городском митинге «1 мая»

93

«Ветер перемен»

Участие в городском фестивале «Ветер перемен»

94

«Мы память бережно храним»

Участие в зональном творческом Фестивале-конкурсе
«Мы память бережно храним»

95

Месячник анти-табак

Организация антитабачного месячника

96

«Российский азимут-2018»

Участие в соревнованиях «Российский азимут-2018»

97

Военно-прикладное многоборье

Участие в городском лично-командном первенстве по
военно-прикладному многоборью

98

«Жизнь без наркотиков»

99

Социально-психологическая
служба

100

«Кинолектории»

Встреча со специалистами ППДС «Диалог», УФСКН
по РТ в рамках антинаркотического месячника «Жизнь
без наркотиков»
Диагностика личности студентов:
- адаптация студентов первого года обучения;
- индивидуально-типологические особенности;
- удовлетворенность учебой, студенческой жизнью;
-удовлетворенность уровнем воспитательной работы.
Просмотр и обсуждение военно-патриотических
кинофильмов и документальных фильмов о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

НАПРАВЛЕНИЕ
- гражданское направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- антинаркотическое
направление
-физическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- военно-патриотическое
- студенческое
самоуправление
- PR
- антинаркотическое
направление

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Городской

Городской

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР,
мастера п/о,
кураторы, педагог
организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-психолог
Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
физкультуры
Зам. директора по ВР,
ОВСР

Городской

Городской

Уровень учреждения

Социальный педагог,
кураторы групп

- социальнопсихологическое

Уровень учреждения

Педагог-психолог,
социальный педагог

- военно-патриотическое
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR

Уровень учреждения

Кураторы ,
преподаватели,

ИЮНЬ 2018г.
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Проведение конкурса «Наша гордость» по
номинациям:
«Куратор года»,
«Лучшая группа»,
«Лучший староста»;
«Активист года»;
«Спортсмен года»;
«Волонтер года»;
«Лучший сотрудник Форпост»
«Лучший сотрудник Кибердружины»
Составление анализа воспитательной работы за 20172018 учебный год
Смотр-конкурс комнат общежития «Лучшая комната»,
«Лучший блок».

-нравственно-эстетическое
-студенческое
самоуправление
-PR

101

Конкурс «Наша гордость»

102
103

Анализ ВР за 2017-2018 учебный
год
«Уютный дом»

104

«Летний призыв»

Студенческая акция «Летний призыв» (работа
педагогических, строительного и экологического
отрядов)

105

«Сабантуй»

Участие в праздничной программе «Сабантуй»

106

Выпускной - 2018

Торжественное вручение дипломов о
профессиональном образовании

107

«Молодежь за чистый город»

Участие в городском экологическом марафоне
«Молодежь за чистый город»

108

«Призывник»

Проведение сборов призывников на базе воинских
частей

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Уровень учреждения

- PR

Уровень учреждения

-нравственно-эстетическое
-студенческое
самоуправление

Уровень учреждения

- трудовая деятельность
-студенческое
самоуправление
-PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
-экологическое
направление
-xудожественно –
эстетическое направление
- студенческое
самоуправление
- PR
- Военно-патриотическое

Городской

Городской

Уровень учреждения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора по ВР,
методист, ОВСР

Зам. директора по ВР,
ОВСР
Студенческий Совет
Общежития,
воспитатели
общежития.
Студенческий совет
СТО
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет, кураторы
групп
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

Городской

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
студ.совет, кураторы
групп

Городской

Зам. по ВР,
преподаватель ОБЖ

