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План
воспитательной работы
на 2017 - 2018 учебный год

2017 год

ПЛАН
воспитательной работы
ГБПОУ «СМГК»
на 2017– 2018 учебный год
Методическая проблема года
Управление качеством воспитания через внедрение технологии формирования общих
компетенций обучающихся.
Цель: создание организационных, учебно-методических, информационных условий,
способствующих внедрению технологии формирования общих компетенций у обучающихся.
Задачи:
o осуществить подбор активных и интерактивных методов воспитания
o создавать условия для развития личности студента и реализации творческой
активности, гражданского самоопределения и самореализации;
o сохранять и приумножать традиции колледжа, преемственность в воспитании
студенческой молодежи;
o содействовать нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся;
o формировать личностные качества для эффективной профессиональной
деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями современным
обществом;
o формировать устойчивую внутреннюю потребность личности в здоровом образе
жизни.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Основные направления:
духовно-нравственное развитие,
гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
приобщение к духовному наследию;
физическое развитие и культура здоровья,
формирование профессионального самосознания,
экологическое воспитание.
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I.
№
пп
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Организационная работа

Наименование мероприятий

Дата

Ответствен
ные
Зам.директора
по СПР
Зам.директора
по СПР,
зав. отд,
кл.руководители
Зам.директора
по СПР
социальный
педагог,
зав. отд.,
кл.руководители
.

Контингент
Примечание
студентов
Группы
нового набора
Обучающиеся
групп нового
набора

Определить классное руководство в
группах нового набора
Изучить личные дела обучающихся
групп нового набора

август
2017 г.
до 10.09.
2017 г.

Определить социальный статус
обучающихся групп нового набора
и составление списков:
-студентов – сирот с целью
оформления личных дел,
обследования жилищно-бытовых
условий, оказания социальной
помощи, взаимосвязи с УСОиП.
-студентов – инвалидов с целью
оказания своевременной
медицинской помощи, оказания
социальной помощи, адаптации.
-- малообеспеченных семей с целью
оказания социальной помощи;
- иногородних студентов с целью
решения социально-бытовых
проблем (обеспечение жилым
помещением в общежитии)
- студентов из числа молодых
семей
Ознакомить обучающихся групп
нового набора под роспись с
нормативно-правовыми, локальными
документами.
Организовать анкетирование
студентов групп нового набора с
целью выявления индивидуального
творчества и интересов.
Организовать внеаудиторную
деятельность обучающихся по
интересам (кружки, секции,
художественная самодеятельность,
клубы, студенческие научные
общества, Центр волонтеров).
Организовать и осуществлять
сотрудничество с молодёжными
общественными организациями
города в целях развития социального
партнерства, соуправленческой
деятельности.
Организовать летнюю занятость
студентов.
Провести перевыборы актива
студенческого совета

до 15.09.
2017 г.

до 10.09.
2017 г.

Зав. отд.,
кл.руководители

Обучающиеся
групп нового
набора

сентябрь
2017 г.

Зав. отд.,
кл.руководители

Обучающиеся
групп нового
набора

сентябрь
2017 г.

Зав.отд.
кл.руководители
преподаватели
физ. воспит.,
музык.рук.

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
групп нового
набора

в течение Зам.директора
года
по СПР, актив
Студенческого
совета

Обучающиеся
колледжа

июль
2018 г.
октябрь
2017 г.

Обучающиеся
колледжа
Студенческий
совет

Социальный
педагог
Зам.директора
по СПР
3

10

Участие представителей студ.совета
в мероприятиях «Центра
социализации молодежи»

11

Продолжить выпуск студенческой
газеты колледжа

12

Осуществлять психолого –
педагогическую поддержку
студентов.

13

Провести в группах нового набора
диагностику с использованием
следующих методик:

По плану
ГБОУ
ДПО
ЦРТДиМ
« Центр
социализ
ации
молодёж
и»
в течение
года

Педагогорганизатор

Студенческий
совет

Пред. состав,
Студ. совет,
зав.воспит.отдел
ом
в течение Психолог, кл.
года
рук.,
педагог.
коллектив
октябрь
Педагогноябрь
психолог
2017 год

Информац.
сектор Студ.
совета

сентябрь
2017 г.

Родители
обучающихся
групп нового
набора

Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
групп нового
набора
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15

Многоуровневый
личностный опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ)
А.Г. Маклакова, С.В.
Чермянина;

«Шкала личностной
реактивной тревожности»
(Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л.
Ханин);

Мотивация успеха и
мотивация боязни неудачи
(МУН) А.Реан

Тест-опросник
субъективной локализации
контроля" (СЛК) С.Р.
Пантелеева и В.В. Столина

Тест «Самооценка»
Провести родительские собрания в
группах нового набора с целью
ознакомления родителей с
преподавателями, Уставом
колледжа, локальными актами.
Организовать и провести открытые
внеаудиторные мероприятия:


Праздничная программа «В
твою честь, Учитель!»

Зав.отд.,
кл.рук.

5 октября Зав.воспит.отдел
2017 г.
ом, педагогорганизатор,
муз.
руководитель

4

Пед.
коллектив
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Культурно- развлекательная
программа «Звёздный
серпантин»

октябрьноябрь
2017 г.

Педагогорганизатор,
муз.
руководитель,
Студенческий
совет
Педагогорганизатор,
муз.
руководитель

Группы
нового набора



Творческая программа
«Татьянин день»

январь
2017



Выпускной бал «В добрый
путь, выпускники!»

июль
2017 г.

Зав.воспит.отдел
ом, педагогорганизатор,
муз. руковод.

Обучающиеся
выпускных
групп

апрель
2017

Зав.воспит.отдел
ом, педагогорганизатор,
муз. руковод.

Обучающиеся
колледжа

Участие в городском конкурсе
"Молодежная весна 2017"

Обучающиеся
колледжа

II. Духовно-нравственное воспитание
1

Организовать и провести
мероприятия:
 - концерт художественной
самодеятельности в СПВТ,
посвящённый Международному
дню пожилых людей 1 октября

30
сентября
2017 г

- концерт
художественной декабрь
самодеятельности
в
СПВТ, 2017 г.
посвящённый Международному
дню инвалидов 3 декабря

2.

Муз.
Руководитель,
методист

Ветераны
колледжа,
контингент
СПВТ.

Муз.
Руководитель,
педагоорганизатор

Жители
прилегающ.
районов к
КТОС
Контингент
СПВТ.

Организовать и провести
тематические классные часы:
 «Немой крик» - о профилактике
абортов в современном
обществе.

октябрь
2017 г

Салмина В.В.,
кл.рук.

Обучающиеся
групп нового
набора

 «Начало полового воспитания»

в течение Салмина В.В.,
года
кл.рук.

 «О вреде сквернословия»

декабрь

Обучающиеся
групп нового
набора
Обучающиеся
групп 4 курса
Обучающиеся
колледжа

 «О вреде зарубежной
мультипликации»
 «Виртуальная агрессия»

Салмина В.В
кл.рук.
в течение Салмина В.В
года
кл.рук.
в течение Салмина В.В
года
кл.рук.
5

Обучающиеся
всех курсов

 «Религии мира»
 «Православные праздники»

3

4

5.

6.

7

1.

 «Ценность семьи и брака в
глазах молодежи»
Организовать экскурсии в
Казанский кафедральный собор,
Свято-Вознесенский Мужской
монастырь,

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь
октябрь
2017 г.

Сотрудники
библиотеки
Сотрудники
библиотеки
Сотрудники
библиотеки
Салмина В.В
кл.рук.

Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
групп нового
набора

Участие в акциях, организованных
Свято-Вознесенский Мужской
монастырь (оказание посильной
помощи в сборе макулатуры,
уборки прилегающей территории
Храма)
Продолжить работу лектория
«Этикет в нашей жизни».

в течение Педагоггода
организатор

Обучающиеся
всех курсов

в течение Сотрудники
года
библиотеки

По желанию
студентов

 «Правила этикета»

в течение
года

 . «Мы идём в гости»

ноябрь
2017 г.

 . «Правила поведения в
общественных местах»
 .«Этикет в кругу истории»

декабрь
2017 г
март
2017 г
ноябрь

Провести в учебных группах
Кл.
Обучающиеся
мероприятия, посвящённые Дню
руководители колледжа
матери в России 26 ноября
Принять участие в городских
июнь
ПедагогОбучающиеся
мероприятиях, посвящённых
организатор,
колледжа
Международному дню защиты
волонтёры
детей 1 июня
III. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Организовать и провести
мероприятия:
- День солидарности в борьбе с
5
ПедагогоОбучающиеся
терроризмом ( с приглашением
сентября организатор
колледжа
сотрудников МУ МВД России
«Сызранское»
ПедагогОбучающиеся
 «Куйбышев-запасная столица», ноябрь
2017
организатор
колледжа
внеаудиторное мероприятие
посвящённое 75 годовщине
эвакуации столицы СССР
Москвы в г. Куйбышев и параду
на площади им. В.Куйбышева

6

2

3

4

5

 "Битва за Москву",
внеаудиторное мероприятие,
посвящённое памятной дате 75летия начала контрнаступления
советский войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
 - «Сталинградская битва»,
внеаудиторное мероприятие,
посвящённое памятной дате
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943г.
 Круглый стол «Территория
прав», посвященный Дню
Конституции
 Мероприятия, посвященные
Дню Самарской губернии

декабрь
20167

 «Крымская мозаика» открытое
интегрированное внеаудиторное
мероприятие, посвященное Дню
воссоединения Крыма с
Россией.
 Военно-патриотическая игра
"Сыны Отчизны"

март
2017

2
февраля

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Обучающиеся
колледжа

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Обучающиеся
колледжа

декабрь
2017

Зам.директора Обучающиеся
по СПР
колледжа

январь
2017

Педагогорганизатор,
ЦМК
общеобразова
тельных
дисциплин
Зав.воспит.от
делом,
Дурыманова
Е.С.

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа (1-2
курс)

 Праздничная программа,
посвященная дню Победы
советского народа в ВОВ.

май
2017

Зав.воспит.от
делом,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
муз.
руководитель

Участие в городском конкурсе
«Кубок Координационного совета
по патриотическому воспитанию
«Патриот»
Рейды, дежурства членов
молодёжного оперативного отряда
на территории колледжа и
общежития
Организовать родительские
собрания и классные часы в рамках
«Недели безопасности»
Организовать «Уроки
безопасности», в т.ч. с проведением
объектовых тренировок,
посвященные Дню гражданской
обороны

в течение Зав.воспит.от
года
делом,
педагогорганизатор.
в течение Студ.совет
года

Обучающиеся
колледжа

Зам.
директора по
СПР
Преподавател
и ОБЖ, БЖД

Обучающиеся
колледжа

апрель
2017

26-30
сентября
4
октября

7

Обучающиеся
групп нового
набора

Обучающиеся
и сотрудники
колледжа

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа

6
7

Организовать и провести
тематические классные часы
 Всероссийский урок «Готов к
труду и обороне»

1
сентября
2017

 «Достопримечательности
родного города».

октябрь
2017

 Государственный праздник
«День народного единства»

4 ноября
2017

 100 лет революции 1917г в
России
 100 лет ВЛКСМ, участие в
сборе материалов об истории
Сызранского комсомола (с
участием членов Совета
ветеранов г.о. Сызрань)
 «Сызранцы – герои Советского
Союза и России» 9 в рамках
Дня Героев Отечества)

7 ноября

 День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
(вечер-встреча с членами
Общественной организации
«Боевое братство»)
 Встреча студенческого актива с
ветеранами «Юность
комсомольская моя»
 «По городам Самарской
области».

15
февраля

 «Сызранцы – участники парада
Победы».

май
2017

 Посвященный
государственному празднику
« День России»

12 июня
2017

Ноябрь
2017г.

9
декабря

февраль
апрель
2017

8

Заведующий
лабораторией
физ.воспитан
ия
Классные
руководители
Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
Преподавател
и истоии
Зам.
директора по
СПР

Обучающиеся
групп нового
набора

Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
Зам.
директора по
СПР

Обучающиеся
групп нового
набора

Зам.
директора по
СПР
Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители

Студенческий
актив

Обучающиеся
групп нового
набора
Обучающиеся
групп нового
набора
Обучающиеся
1 курсов
Обучающиеся
1-2 курсов

Обучающиеся
1-2 курсов

Обучающиеся
групп нового
набора
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
групп нового
набора

8

9

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Организовать и провести экскурсии
по историческим местам г.
Сызрани.
«Сызрань старинная и
современная»
«Знакомьтесь, Сызрань»
«Город, в котором мы живем»
Организовать конкурс плакатов,
посвящённых Дню Неизвестного
солдата 3 декабря

в течение Сотрудники
года
библиотеки,
классные
руководители

Обучающиеся
групп нового
набора

1 неделя
декабря

Обучающиеся
колледжа

Организовать тематические
мероприятия, посвящённые
Международному дню памяти
жертв Холокоста
Спортивные соревнования ко Дню
защитника Отечества

27
января

Педагогорганизатор,
кл.
руководители
Кл.
руководители

Обучающиеся
колледжа

Классные часы «День
космонавтики. Гагаринский урок
«Космос- это мы»
Тематический урок ОБЖ «День
пожарной охраны» с участием
сотрудников МЧС

12
апреля

Преподавател
и
физ.культуры
Кл.
Руководители

Организовать и провести выставку:
«Этих дней не смолкнет слава»
Продолжить работу постоянно
действующих выставок, стендов:
«Героям Отечества- память и
слава!»., "Коррупции-нет!"
Организовать конкурс рефератов,
видеопрезентаций, фильмов,
посвященных Дню Победы.

21-23
февраля

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
1-2 курсов

Зам.директора
по СПР,
преподавател
и ОБЖ, БЖД
май
Сотрудники
Обучающиеся
2017
библиотеки,
колледжа
классные
в течение руководители
года
30
апреля

апрель
май
2017

Кл. рук.
групп нового
набора

Обучающиеся
групп нового
набора

Организовать участие волонтёров
22 июня ПедагогОбучающиеся
колледжа в городских
организатор
1 курсов
мероприятиях, посвящённых Дню
памяти и скорби
Принять участие во
4-10
Преподавател Обучающиеся
всероссийскиой акции
и
1 курсов
«Час кода». Тематический урок
информатики
информатики
Организовать тематическую
В
Зам.
Обучающиеся
встречу с сотрудниками
течении
директора по
1-2 курсов
финансовых учреждений в рамках
года
СПР
«Дня финансовой грамотности»
VI. Приобщение к духовному наследию

9

1.

Организовать и провести
тематические классные часы:

в
течении
года

- Международный день
грамотности

8
сентября

- 200 летию со дня рождения А.К.
Толстого, русского поэта, писателя,
драматурга (1817)
- Международный день родного
языка

 195-летию со дня рождения
русского
писателя
Ф.М.
Достоевского
 195-летию со дня рождения
русского поэта Н.А. Некрасова

 250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина

 «Литературная Сызрань»
 День русского языка –
Пушкинский день России

 День славянской письменности и
культуры

 Неделя детской и юношеской
книги

Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители

Преподавател
и русского
языка и
литературы
сентябрь Сотр.библ.
преподавател
и русского
языка и
литературы
21
Кл.
февраля
руководители,
преподавател
и русского
языка и
литературы
ноябрь
Сотр.библ.
преподавател
и русского
языка и
литературы
декабрь
Сотр.библ.,
преподавател
и русского
языка и
литературы
декабрь
Сотр.библ.,
преподавател
и русского
языка и
литературы
в течение Сотруд.
года
библиотеки.
6 июня
Сотр.
библиот. ,
преподавател
и русского
языка,
литературы
24 мая
Сотр.
библиот. ,
преподавател
и русского
языка,
литературы
26-31
Сотр.
марты
библиотеки

10

Обучающиеся
всех курсов,
классные
руководители
групп
Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-2 курсов

Обучающиеся
1-2 курсов

Обучающиеся
1-3 курсов

Обучающиеся
1-3курсов

Обучающиеся
1-2курсов

Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
2 курсов

Обучающиеся
1 курсов

Обучающиеся
1-2 курсов

2

3

4

5
6

1.

2.

3

4.

Организовать посещение
студентами спектаклей
Сызранского драматического
театра им. А. Толстого,
Самарской государственной
филармонии
Организовать экскурсии в
городскую библиотеку им.
Аркадьева ( в рамках
Международного месячника
библиотек)
Организовать посещение
тематических выставок в
городском выставочном зале к
юбилейным и памятным датам.
Организовать посещение
городского музея.
Провести Месячник библиотеки
колледжа

в течение Педагоггода
организатор,
классные
руководители

Обучающиеся
колледжа

в теч.
года

Обучающиеся
колледжа

Сотр.
библиот.

по плану Классные
библиоте руководители
ки

Обучающиеся
колледжа

в течение Классные
года
руководители
октябрь
Сотр.
библиотеки

Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа

V. Физическое развитие и культура здоровья
Обеспечить дифференцированный сентябрь Мед.
Обучающиеся
подход студентов к занятиям
2017
комиссия,
групп нового
физической культурой
рук. физ.
набора
воспитан.
Организовать студентов в
в течение Руководители Обучающиеся
спортивные секции по следующим года
спортивных
колледжа
видам спорта:
секций.
- легкой атлетике,
- волейболу,
- баскетболу,
- лыжам,
настольному теннису,
Организовать участие в областном сентябрь Преподавател Обучающиеся
фестивале «Здоровье, спорт и
2017 г.
и
колледжа
творчество»
физ.культуры
Организовать участие
Тренер
Обучающиеся
легкоатлетической команды в
легкоатлетиче колледжа
соревнованиях:
сентябрь ской команды
-первенство города, посвященном
Дню города;
-осенний городской кросс;
октябрь
спартакиада ССУЗов;
апрель
-первенство города по легкой
май
атлетике – открытие сезона,
-весенняя легкоатлетическая
май
эстафета, посвященной Дню
Победы;
май-чемпионат города по легкой
июнь
атлетике.
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5.

6.

7.

8.

9

10

11

12
13

Организовать участие
волейбольной команды: в
соревновании:
- первенство города среди ССУЗ,
- чемпионат города по волейболу.
Организовать участие
баскетбольной команды
в первенстве города среди ССУЗ
Организовать участие лыжников в
первенстве города среди ССУЗ

сентябрь
-декабрь
март
апрельмай
март
2017

Организовать участие в
соревнованиях по настольному
теннису на первенство города
среди ССУЗ
Организовать и провести
культурно-оздоровительное
мероприятие «День здоровья».

март
2017

Организовать проведение
медицинского осмотра студентов с
целью раннего выявления
незаконного употребления
наркотических средств.
Провести Декады
3.1. «Мы против наркотиков»
3.2. «СПИД – угроза жизни»
включающие следующие
мероприятия:
• проведение лекций по
тематике декады в группах
нового набора
• подготовка памятокрекомендаций
• подготовка
видеопрезентаций
Провести акцию «День без
табачного дыма»
Провести тематические классные
часы:
- «Привычка долго жить»
(Проблемы долголетия);
- «Диета для вашего организма»»
- «Дышите свободно»
- «Человек и растения»
- «Фитотерапия в современной
медицине»
- «Алкоголь: личность и
здоровье»
- «Витамины в нашей жизни»
- «Молодежь и здоровый образ
жизни»

октябрь
2017

февраль
2017

сентябрь
2017

Тренер
волейбольной
команды

Обучающиеся
колледжа

Тренер
баскетбольно
й команды
Тренер
команды
лыжников
Рук. секции
по
настольному
теннису.
Кл.рук групп
нового набора
Зав.отд
Рук.
физ.воспит.
Худ. руковод
зав..отд,
кл.
руководители

Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
групп нового
набора

Обучающиеся
групп 2 курса

в течение Центр
года
волонтёров

Обучающиеся
колледжа

2 раза в
год
в течение
года

Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа

Центр
волонтеров
Сотрудники
библиотеки,
Кл.рук

12

14

15

16

17

18

19

20

1.

2

Беседа «Алкогольный и
наркотический террор против
России»
Организовать подготовить статьи в
периодическую печать по
актуальным вопросам ЗОЖ.

в течение Салмина В.В
года
кл.рук.

Обучающиеся
всех курсов

в течение волонтеры и
года
преподавател
и

Жители г.о.
Сызрани

Продолжить рубрику по вопросам
ЗОЖ в студенческой газете
колледжа
Принять участие в автопробеге
«Здоровье. Молодость. Успех»,
провести экспресс –скрининг
здоровья в детских
оздоровительных лагерях.

в течение Студ. Совет
года

Обучающиеся
СМГК

июнь
2017

Принять участие в марафоне
«Территория независимости» с
целью профилактики наркомании.
Проведение бесед о влиянии на
организм наркотических средств и
психотропных веществ.
Организовать и провести выставки
санбюллетеней:
«Сладкая жизнь и ее последствия»
(День борьбы против диабета);
«Профилактика СПИДа (День
борьбы со СПИДом);

Руководитель Обучающиеся
Центра
школ города
симуляционно
го обучения,
обучающиеся
мсп колледжа
Центр
Обучающиеся
волонтеров
школ города

Июль,
август
2017
в течение Волонтеры и
Обучающиеся
года
преподавател всех курсов
и
в течение Педагоггода
организатор,
преподавател
и
1
специальных
декабря
дисциплин
мсп
VI. Формирование профессионального самосознания
Ознакомить студентов групп
сентябрь Кл.
Обучающиеся
нового набора с историей и
октябрь
руководители. групп нового
традициями колледжа
2017 г.
набора
Организовать и провести открытые сентябрь Зав.воспит.от Обучающиеся
внеаудиторные мероприятия:
2017 г.
делом,
групп нового
-День знаний «Здравствуй,
педагогнабора
колледж!»
организатор.
-Посвящение в студенты
«Прими как награду высокое
звание «Студент»

сентябрь
- октябрь
2017 г.

ПедагогОбучающиеся
организатор,
групп нового
муз.руководит набора
ель

-Литературно – музыкальная
композиция в ЛПУ г. Сызрани
«Медицинской сестре
посвящается!»

май
2017г.

муз.
руководитель
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Обучающиеся
колледжа

3

4

5

6

6
7
8

9

-Конференция «Здоровый человек
– здоровое общество»

март
2017 г.

-Открытая встреча « Студентпреподаватель-работодатель»
Провести в группах нового набора
классные часы с целью
ознакомления с предстоящей
профессией.
Провести благотворительные
акции:
«Душевное богатство»

март
2017
в течение Сотрудники
года
библ.,
кл.рук.

«Подари детям радость»

декабрь
2017 г.

ноябрь
2017 г.

Зам директора Обучающиеся
по НМиИР
колледжа
Баринова
Ю.Ю. ,
зав.метод.
кабинетом
Холодковская
Г.Е.

Педагогорганизатор,
Музыкальн.
работник
Студ.совет

Проводить конкурсы
профессионального мастерства по
специальностям.
Внеаудиторное мероприятие
«Встреча поколений «Верность
профессии»
Организовать участие в
чемпионате "World Skills"
Провести фотоконкурс "Моя
студенческая жизнь"
Организовать и провести «День
открытых дверей».

в течение Зав.практикой
года
Председатели
ЦМК
октябрь
Зам.
директора по
СПР, зав. Отд.
ноябрь
Зам. дир. по
2017
УВР
ноябрь
Педагог2017
организатор
мартЗам. дир. по
апрель
УВР, зав.отд.
2017 г.
Провести тематические классные
в течение Сотрудники
часы:
года
библиотеки
- «Люди в белых халатах»
Кл.руководит
- «Писатель и врач» (о творчестве
ели
А.П.Чехова).
- «История развития медицины в
Сызрани в XIXв – начало XX в»
- Всероссийский урок
октябрь
Зам.
безопасности школьников в
2017
директора по
сети Интернет
ИКТ
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Обучающиеся
групп нового
набора

СПВТ
Дом ребенка

Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
колледжа
Обучающиеся
школ города
Обучающиеся
колледжа

10

Принять участие в конкурсе на
присуждение премий Губернатора
Самарской области«Студент года»

По плану Зам.
прведени директора по
я
СПР
конкурса

Обучающиеся
колледжа

11

Организовать работу
студенческого трудового отряда

Июльавгуст

Обучающиеся
колледжа (1-3
курссов)

1.

2

3

4

5

Зав.воспит.от
д., зав.отд.,
зав.хоз. отд.,
кл.руководите
ли
VII. Экологическое воспитание
Принять участие в областных, в
Зав.отд.
всероссийских
конкурсах
по течение
Педагогэкологической
направленности: года
организатор,
«Моя малая Родина», «Зверьё моё»,
кл.руководит
Областной научной конференции
ели
по экологии и медицине
Принять участие в общегородской в
Педагогакции «Чистый город»
течение
организатор,
года
кл.рук.
Студенческий
совет,
волонтёры
Организовать мероприятия в рамках октябрь
Педагогфестиваля "Вместе ярче":
2017
организатор,
- разработка конкурсного проекта
педагоги
- участие студентов колледжа во
Студенческий
Всероссийском уроке «Экология и 16
совет,
энергосбережение»
октября
волонтёры
Организовать и провести
в
Классные
тематические классные часы,
течение
руководители
посвящённые году экологии, году
года
особо охраняемых природных
территорий в Российской
Федерации
• «Сохраним природу»
• «День памяти погибших в
Чернобыльской АЭС»
• «Загадки Земли» посвящённый Дню Земли
• «Экология и здоровье»
• «Хранители воды»
Провести конкурс фотографий «Эти март
Педагогзабавные животные»
2017
организатор,
cтуденческий
Cовет,
волонтёры
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Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа

6

Принять участие во Всероссийском
образовательном проекте «Большая
арктическая экспедиция»

в
течение
года

Заведующие
отделениями
Педагогорганизатор

Зам. директора по СПР

Обучающиеся
колледжа

Н.Н. Бутузова
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