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ввЕдЕниЕ
Повышение качества среднего профессион€lльного образованиrI является одной из

кJIючевьIх задач в образовательной политике нашей ресгryблики, а именно это:

повышение качества подготовки, квалификации преподавателей и р€ввитие системы

воспитания, так как от этого зависят показатели эффективности работы всей

системы среднего профессионztльного образов ания (далее СПО).
Политика в сфере образования определяет воспитание как первостепенный

приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач выдвигает формирование
гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры,

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социaлизации в обществе. Сегодня воспитание является органической

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс

обуrения и р€tзвития, является неотъемлемым звеном единого образовательного

процесса.

Современное профессион€tльное образование должно не только давать знания, но

и рЕввивать личность, способную жить в ситуации социzlпьной неопределенности,

готовую принимать решения, нести за них ответственность, уметь сотрудничать.

Система воспитания в сфере среднего профессионutпьного образования

определяется его важнейшей целью развитием личности |ражданинц
ориентированной на традиционные культурные, духовные и нравственные ценности
инryшского народа и всего российского общества, способной к активной

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к

началу трудовой деятельности и продолжению профессион€Lпьного образования, к

самообразованию, самосовершенствованию.

В настоящее BpeMrI проблема воспитания подрастающего поколения ст€}ла

приоритетной в деятельности государства. Важно понимать, что современный мир,

в котором творят педагоги и студенты отличается от мирц в котором мы раньше
жили, а значит другая социокультурная среда, образ жизни, соци€tльно

педагогическ€ш ситуация, ввиду чего и инм система требований к выпускникам

СПО. В связи с этим выделяются новые концептуЕLгIьные основы организации

воспитательной работы: - рzввитие общих кJIючевых компетенций студентов;

создание условий для р€ввития и самор€ввития личности студента; - личностно -

деятельностн€tя и социокультурная направленность воспитания.

Рабочая программа воспитания ГБПОУ кНазрановский политехническиЙ

колледж>) (далее Программа) является нормативно правовым докУМенТОМ,

представляющим стратегию и тактику развития профессион€lльного воспитаниЯ И

соци€lлизации обучающихся, является основным документом планироваНИЯ И

принятия решения по воспитательной работе.
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Название Содержание

наименование
Програtr,tмы

Программа развития воспитательной работы ГБПОУ <Назрановский
политехнический колледж)

Разработчики
прогрilммы

Заrrлеститель директора по 1^rебно воспитательной работе А.З.
Парчиева; за]ч{еститель директора по учебно - производственной работе
Я.М. Хаштыров; педагог - оргtlнизатор Л.И. Евлоева; рабочая группа
кураторов учебных групп; библиотекарь; рабоч:uI группа преподавателей

учебных дисциплин.

Нормативно -
правовая база
Программы

Конституции Российской Федерации и Республики Ингуrпетия;
Федера.гlьный закон кОб образовании в Российской Федерации> ]ф 273
от 29.t2.20|2 r.;
Федера.пьный закон от 31.07.2020 г. Jф 304-ФЗ <<О внесении изменений в
Федера-тlьный закон <Об образовании в РФ> по вопросчlм воспитчlниJI

обуrающихся> (далее ФЗ-304);
Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. J',lb 474 кО национчtльньIх целях
развития РФ на период ло 2030 г.>;

Семейный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 0З.03.200lг.
Jt160 (Об утверждении Типового положения об образовательном

r{реждении среднего профессион.tльного образования (среднем
специЕrльном уrебном заведении)> ;

Письмо Минобразования РФ от 2|.l|.2003 г. Jф 19-52-1130/19-28 кОб
обеспечении социirльного партнерства системы
среднего профессионt}льного образования>;
Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 г. Ns 2945-р кОб

утверждении Плана мероприятий по реzrлизации в 2021-2025 гг.
Стратегии рtввития воспитания в РФ на период до 2025 г.>;

Распоряжение Правительства РФ от 29.|1.2014 г. Ns 2403-р t<Основы

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 годa>);

МеждународнаrI конвенция о правах и свободах человека;
Конвенция о правzж ребенка;
Концепция духовно-нравственного рiввития и воспитания личности
гражданиЕа России;
Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 г.;

Федеральный закон от 07.06.2013 г. J\Ъ l20-ФЗ кО внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществD;
Федеральный закон от 19.08.2003 г. Ns ЗЗ47 <<Об основах системы
профилакгики безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от1.7,|2.2000
г. Ns 74'I кО внесении изменений в федера-пьные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования>;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 г. Ns 441 <<О внесении изменени1Щ в Порядок организа

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РАБОТЫ
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осуществления образовательной деятельности по образовательным
програп,rмам среднего профессионilльного образования, утвержденнtul
прикilзом МОН РФ от 14.06.2013 г. Nq 464>;
ФГОС среднего профессионального образования по специальностям,

ре€lлизуемьшц в ГБПОУ кНазрановский политехнический колледж);
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 02.09.2014 г. Ns
168 кОб утверждении государственной программы РИ <<Развитие

образования> (изм. от 13.04.2021 г.);
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 06.07.2011 г. J\Ъ

2Зl (О республиканской целевой программе кПатриотическое
воспитание граждан РФ проживающих в РИ на 2011 - 2013 гг.>;
Постановление Правительства Республики Инryшетия oTl3.04.2021 г. Ns
44 кОб утверждении государственной программы РИ кМолодежная
политика>;
Локальные акты Колледжа:
-Положение об организации воспитательной работы ГБПОУ
кНазрановский политехнический колледж), одобрено на заседании
Педагогического совета и утверждено l8.01.2017 г.
-Положение о Совете кураторов ГБПОУ <Назрановский
политехнический коJшедж), одобрено на заседании Педагогического
совета и угверждено 04.09.2017 г.

-Положение о Студенческом совете ГБПОУ кНазрановский
политехнический колледж), одобрено на заседании Студенческого
советаи угверждено 13.10.2017 г.

-Положение о Совете профилактики правонарушений одобрено на
заседании Педагогического совета и утверждено 07.09.2017 г.

Образовательные
прогрtlммы,

реализуемые в
Колледже

40.02.01 <Право и организация социЕlпьного обеспеченияD;
40 .02.02. <ПравоохранительнаJI деятельно сть ) ;

44.02.01 к.Щошкольное образовttние);
4 4.02.02 кПреподавание в начальньIх кJIассах> ;

38.02.01 кЭкономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>;
38.02.07 <<Банковское дело)
09.02.06 кСетевое и системное администрирование);
09.02.05 кПрикладная информатика)

Щель прогрЕlI\{мы Создать комплексную систему работы по профессионt}льному
воспитанию обуrающихся колледж4 обеспечивчlющую рiввитие
социЕIльно-психологических навыков, успешную профессиональную
социализацию и адаптацию;
Создание воспитательного пространства и условий содействия
профессионаJIьно-личностному рilзвитию обучающихся как субъектов

деятельности, личности, владеющей общечеловеческими нормами
нрitвственности и морали, культуры, межличностного взаимодействия,
профессионаJIьными качествilми, способньгх обеспечивать повышение
качества своей жизни и всего общества, конкурентоспособных на

республиканском рынке труда, готовых к постоянному
профессиончrльному росту, социа;lьной и профессиональной
мобильности.

Задачи
Программы

и профессионшlьной
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создание условий для развития общих компетенций, личностньD( и
профессиональньD( качеств студента;
создание условий дJIя рЕlзвития культуры студентов - правовой, духовно-
нрЕtвственной, экологической, спортивной;
воспитание патриотов России, граждан демократического государства,

уважающих права и свободы личности, проявJUIющих национальную и

религиозную терпимость; рtr}витие культуры межэтнических
отношений;
сохранение исторической преемственности поколений; рчввитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России;

формирование духовно-нравственньгх качеств личности;

формирование трудовой мотивации, обуrение основным принципtlм
построения профессионаllьной карьеры и навыкtl]\{ поведения на рынке
цуда;
формирование основ культуры здоровья, ответственного отношения к
своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни;

формирование сознательного отношения к семейной жизни.

Сроки
реализации
Программы

202| -2024гr.

Этапы
реализации

- орuенmuровочньtй: сентябрь 202l r. - июль 2022г.
Выявление перспективных направлений развития воспитательной

работы Колледжа и моделирование нового воспитательного
пространства, обеспечивtlющего их поддержку.
- основной эmап: сентябрь 2022г.- июль 2023 r.

Внедрение новой модели воспитательной работы ГБПОУ
кНазрановский политехнический колледж>
- обобtцаюtцuй: сентябрь2023 г. - декабрь2024 r.

Принципы
реализации
Программы

It е л о с mн о с mь педаг. огического процесса - единство, взаимосвязь,
интеграция урочной и внеурочной форм работы.
Взаttллоd ейсmвuе трех факторов: семьи, колледж4 общества.
Тв орче с кое начало воспитания.
Кульmуросообразносrиь - соответствие этапов вхождениrI личности в
пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры
человечества.
Соmворчесmво - совместньй поиск истины.
Перспекmuвносmь - направленность на решение актуальных и
долгосрочньIх задач р!lзвития воспитательной работы в республике.
Рефлексuя - самооценка, самоанализ деятельности, позвоJuIющая

отслеживать качество повышения воспитательной работы.

исполнители
Программы

Преподаватели, студенты, социtlльные партнеры

Ожидаемые

результаты
реализации
Программы

- создание эффективной системы воспитания, основанной на
сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
-100 % социirлизация студентов Колледжа;
-увеличение доли обуrающихся успешно прошедших
профессионaльную адаптацию; раскрытие творческого, физического и
познавательного потенциала обуlающихся, их сzlпdореЕrлизация и
адаптация в социр{е и профессиональной среде;
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-сокращение доли отчисленньж студентов из Колледжа;
_увеличение доли студентов желающих rIаствовать в мероприятиях всех

уровней;
- увеличение доли призеров, лауреатов, дипломантов конкурсов,
олимпиад, спортивньD( соревнований и иньu< мероприятий, а также
конкурсов профессионального мастерства;
- снижение доли студентов, пропускzlющих занятиябез уважительной
причины;
-повышение общего уровня р:ввития, воспитtlнности студентов;
- увеличение доли студентов успешно реirлизовавшихся в
профессиональной деятельности ;

- формирование социttльно зрелой личности, обладающей четкой
социzrльной позицией и умеющей эффективно применять Еавыки
бесконфликтного общения;
- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском
обществе, умение студентов видеть прекрасное вокруг себя, понимать
этическую культуру инryшского и всего российского народа.

Контроль за
исполнением
Программы

-управление Программой осуществJuIют директор, заместители
директора;
-прогрчlп{ма явJIяется докр{ентом, открытым для внесения изменений и
дополнений;
-корректировка ПрогрЕlп,lмы осуществJuIется в соответствии с
изменениями в федерttльном и региональном законодательстве в области
образования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Воспитательная работа является важнейшей составной частью

образовательного процесса в колледже. Рабочая программа воспитаниrI

обучающихся ГБПОУ кНазрановский политехнический колледж)) (далее Колледж)

направлена на решение проблем адаптации обу^rающихся в соци€tльный мир и
нuLпаживания гармоничных взаимоотношений с окружающим миром.

Воспитательнzш программа показывает, каким образом педагоги Колледжа моryт

реализовать воспитательный потенциarл их, совместной с обуlающимися

деятельности.
Воспитательная работа обеспечивает рulзвитие духовных, нравственных,

общекультурных, гражданских и профессион€Lльных качеств личности будущего

специ€rлиста. Необходимость р€ввития у обl^rающихся соци€rльно значимых и

профессионilльно важных качеств, воспитания высоконравственной, духовно

развитой и здоровой личности, способной к профессионшtьной деятельности и

моральной ответственности за принимаемые решения, является важнейшей

государственной задачей в сфере образования.

Социально-политические и экономические проблемы современного общества

привели образовательные организации к пересмотру ряда педагогических позиций,

к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической

системы воспитания, опираясь на имеющиеся достижения в этой области, изменитЬ

в некотором роде подход к воспитательному процессу.

Современный национ€rльный идеал - это высоконравственный, творческиЙ,

компетентный |ражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личн)rЮ,

осознающий ответственность за настоящее и булучее страны, воспитанный в

духовных и культурных традициях своего и всего многонацион€lльного народа

России. Такой воспитательный идеал, основанный на основных человеческих

ценностях, таких как - человек, отечество, семья, труд, мир, природа, знаниЯ,

здоровье, формuруеm обuцlю цеJль воспumанuя - лuчносmное а профессuонutьное

р аз в um ае о бу ч аю лцtмся, п оз um uв н ая d ан алt uка р аз в um uя л uчн о сm u сmу d енmа.

Согласно п.2.ст.2 Федерального закона <Об образовании) от 29.12.2012 г. J\b

273-Ф3 воспитание является деятельностью, направленноЙ на рzввитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в роССИйсКОМ

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обЩества И

государства, способствующей формированию у обуrающихся чувства патриоТиЗМа,

гражданственности, уважениrI к памrIти защитников Отечества и подвигам ГерОеВ

отечества, закону И правопорядку, человеку Труда и старшему поколению,
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонацион€Lпьного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Федеральный закон от 31 .07.2020 г. J',lb 304-ФЗ <<О внесении изменений в

Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации>> по вопросам
воспитания обучающихся) активизиров€lл требования к организации и критерии
оценки воспитательной работы при разработке и реализации образовательных
программ среднего профессион€tпьного образования.

Стратегические задачи профессионzlльного воспитания и социЕlлизации
обучающижся профессион€шьных образовательных 1"rреждений решаются в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионЕtльного образования (далее ФГОС СПО),
примерных основных образовательных программ среднего профессион€lльного

образования (даrrее ПООП СПО), учитывая требования работодателей.
Основа новой педагогической позиции в воспитании это принятие

молодого человека как личности, признание его индивидучLlrьного своеобразия, его

права проявJuIть свое (€)> на том уровне рuввития, которого он достиг в своей жизни,
в виду чего методика работы с молодежью должна быть переориентирована на

индивидуulльное р€ввитие личности каждого обу^rающегося.

Необходимость обновления программы воспитания колледжа вызвана

конкретными потребностями стратегического рzввития образовательного процесса,

направленными на формирование профессион€tльно-личностной готовности
выпускника к труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся
экономических условиях, а также потребностями республиканского рынка труда в

высококвалифицированных специ€tпистах, способных мобильно реагировать на
постоянное изменение соци€tльно - экономической ситуации в республике.

Воспитание, система воспитательной работы Колледжа один из кJIючевых

факторов социализации подрастающего поколения, освоения профессии как

социальной функции, самореЕ}лизации в профессии, формирования
конкурентоспособности специzlлиста. В Колледже проходят профессион€lльное

обучение обуlающиеся) относящиеся, в том числе и к категории ((дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей>>, дети-инвzLпиды, что требует учета
особенностей данного контингента обучающихся при организации и проведении
воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания ГБПОУ <Назрановский политехнический

колледж) (далее Программа) пр tlз в ана :

о ро€lлизовать программы адаптации студентов первого года обуrения,
направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания;

. сов€ршенствовать систему студенческого самоуправления;
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. активизироватьработу по организации и проведению: мероприятий,
выставок, спортивных прzвдников, тематических встреч;

. мотивировать об1..rающижся к активному участию в общероссийских,

республиканских мероприятиях по основным направлениям воспитательной работы;
о оптимизировать систему поощрения студентов За достижения в учебе

и внеуtебной деятельности.
В центре Программы в соответствии с ФГОС СПО находится личностное

ра:}витие обуlающихся- формирование у них системных знаний о р€ввитии
Инryшетии, России и всего мира. Одним из результатов ре€rлизации Программы
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Программа призвана

обеспечить достижение обуlающимися личностных результатов, укzLзанных во

ФГОС: формирование у об1^lающихся основ российской идентичности; готовность
обуrающихся к самор€ввитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные

установки и соци€rльнозначимые качества личности; становлению
профессионztльных компетентностей личности; активное r{астие в соци€rльно-

значимой деятельности. .Щанная Программа пок€вывает систему работы с

обучающимися в Колледже.

Традиции профессион€lльного воспит ания Колледжа закреплены в лок€tльньIх

актах Колледжа, основаны на методическом характере всех воспитательньIх
мероприятийи носят демократический государственно - общественный характер.

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей
культуры личности студентов, их успешная социализация и адаптация в обществе,

воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,

семье, формирование здорового образа жизни.

При разработке формулировок личностных результатов (далее JIР) уrтены
требования Закона в части формирования у об1..rающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношени,I к культурному наследию и традициям
многонационztльного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде,

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям
семьи.

Миссией воспитания личности гражданина Инryшетии, России выступает

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности,

укрепление доверия личности к жизни в Инryшетии, России, согражданам,

обществу, настоящему и булучему республики, страны.
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Настоящая Программа разработана в соответствии с рекомендацией и

материалами представленными ФГБНУ кИнститут изучения детства, семьи и

воспитания)> (далее Институт) и направлена на достижение освоения общих
компетенций как результата воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по

реализуемым профессиям и специztльностям. Она представляет собой описание

системы возможных форм и способов работы с обучающимися и включает в

себя шесть разделов (определены в содержании). К Программе прилагается

Календарный план воспитательной работы, который конкретизирует ре€rлизацию
намеченных мероприятий, а также в нем определены Личностные результаты

реализации Программы, предложенные Институтом и всеми r{астниками
образовательного процесса.

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля

в Программе используются следующие сокращения и определения:

.Щескриптор лексическzul единица (словосочетание), служащilI
для описания основного смыслового содержания

формулировки

личностные качества комплекс характеристик, определяющий набор черт,
присущих человеку, выражающий своео бра:}ие состо янпй,
психологических процессов, сторон характера и
и поведенческих моделей в социуме

Модуль Программы организационно-содержательный компонент структуры
воспитательной деятельности

опоп спо основнчш профессионаJIьншI образовательнЕlя програпdма
среднего профессионz}льного образования
профессионЕlльнiш образовательнtul организацияпоо

спо среднее профессионttльное образование

Фгос спо федеральный государственный стандарт среднего
профессионЕlльного образования

у^rебная группа
личностный результат

общие компетенции

профессионitльные компетенции
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИtIНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
выпускников спо

Важным моментом является то, что в результатах процесса воспитания
обучающихся заинтересованы все участники образовательного процесса
обуrающийся, семья, общество, работодатели, наконец, государство, республика,
социztльные институты, поэтому для планирования воспитательной работы
используется согласованный образ результата - <Портрет выпускника СПО).

Портрет выпускника СПО должен отражать целый комплекс
планируемых пичностных результатов, а именно:

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО

Таблица NЬ 1

t2

Личностные результаты
реализацип программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код лпчпостных
результатов
реализациш
программы
воспитания

Осозншощий себя гражданином и защитником великой страны лр1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принцип;lп,I честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориЕtльном сtlмоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к ycтzlнoBкrlп,r и проявлениям
представителей субкульryр, отличающий их от групп с

деструктивным и девиантным поведением. ,Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социatльно опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного цуда. Стремящийся к

формированию в сетевой среде личностно и профессиончlльЕого
конструктивного кцифрового следа)

,Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационitльного народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социt}льной поддержке и волонтерских движениях лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека;

уважающий собственную и чужую уникitльность в различньIх
ситуациях, во всех формах и видч}х деятельности.

лр7

лрз

лр4



лр8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

рЕtзличньtх этнокультурньж, социЕIльньIх, конфессионЕlльных и иньD(
групп. Сопричастный к сохранению, преуI!{ножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационilльного российского

лр9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивньD(
веществ, iвартных игр и т.д. Сохранлощий психологическую

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся

лр 10
Заботящийся о защите окружaющей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе

лр 11
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основtl},Iи эстетической

лр 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
иихсвоими

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

лр 13

Принимшощий и транслирующий ценность детства и юношества как
особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям,
заrцищающий достоинство и интересы обучающихся,
демонстрир)дощий готовность к проектированию безопасной и
психологически комфортной образовательной среды. В том числе

лр 14
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект

уrебного знания и информации и обеспечивать его понимание и

лр 15

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость
постоянного совершенствования и с{lморчu}вития; управляющий
собственньшл профессионzlльным развитием, рефлексивно

собственный жизненный и опыт

лр 1б

,Щемонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации,
толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися,

родителями (законньми представителями) обуrающихся,
педагогап,lи, достигать у]!{ения взаимопонимания, нахождения общих

целей и

лр 17

проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к

кУлЬтУреречиИкУльтУрепоВеДения'ккрасоТеИгармонии'
готовность транслировать эстетические ценности своим обучаемым

личностные результаты реализации программы воспитания, определенные

Ресrryбликой Инryшетия

лр 18
Проявляющий патриотические и гражданские чувства,

родине, толерантность к людям всех национальностей
любовь к

лр 19демонстрирующий к кр&я,родногои интерес историипроявляющий
своеиккилюбовь
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Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям
ингушского народа, народов России, мира, способность к
межнациончrльному и межконфессиональному согласию

лр 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах деятельности, готовый к исполнению своих трудовьгх

функций. Востребованный на рынке труда Республики Инryшетия,
принимающий и готовый к освоению новьrх фор, трудовой
деятельности, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессионаrrьной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда или
иные характеристики

лр 2l

Личностные результаты реализации программы воспитапия, определенные
к.пючевыми работодателями

Креативно мыслящий и активно применяющий полуrенные знания
на практике, способньй искать нужные источники информации и
данные, воспринимать, анчшизировать, запоминать и передавать
информацию с использованием HoBbD( технологий, цифровьтх
средств, предупреждающий деструктивное поведение в сетевом
пространстве

лр 22

Проявляющий уважение, доброжелательность к окружtlющим,
деликатность, чувство такта и готовность oкiЦ}aTb услугу каждому
кто в ней нуждается

лр 23

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с tшенами команды и

умеющий сотрудничать с другими людьми, осознанно и
ответственно выполнлощий профессионitпьные требования

лр 24

Проявляющий и обладающий следующими качествitми личности:
ответственностью, пунктуЕrльностью, дисциплинированностью,
трудолюбием, проявJuIющим критическое мышление,
нацеленностью на достижение поставленньIх целей, проявляющий
профессионzrльную жизнестойкость

лр 25

Лпчностные результаты реализацпп программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса

Признающий ценность непрерывного образования,
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, управляющий
собственньш профессиональным рzввитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненньй опыт, критерии личной
успешности

лр 26

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами,
принимающий активное участие в жизни Колледжа, в студенческом
счlмоуправлении

лр 27

Осознающий значимость системного познания мира, критического
осмысления накопленного опыта

лр 28

Проявляющий отношение к профессиона:lьной деятельности как
возможности rIастия в решении личных, общественньп<,
государственных, общенационЕlльньD( проблем

лр 29

Препятствующий действиям, направленным на ущемление своих
(или других людей) прав или унижение достоинства,
противодействующий коррупции и иным негативным действиям

лр 30

L4
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рАздЕл 3. трЕБовАния
ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РДВОТЫ

К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание

условий для осуществлениrI воспитательной деятельности обучающижQя, в том

числе инвztлидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной

программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной
власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, лок€Lпьными актами
Колледжа с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и
имеющимися ресурсами в Колледже.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Воспитательная работа в Колледже обеспечивается кадровым составом,

вкJIючающим: директор НПК; заместители директора по учебно
воспитательной работе и учебно - производственной работе; педагогический

коллектив: кураторы 1^rебных групп, педагог - психолог, педагог - организатор,
16



преподаватепи физического воспитания, библиотекарь, преподаватели учебных
дисциплин.

Функционагl работников регламентируется требованиrlми профессионzLпьных

стандартов. Педагогические работники должны получать дополнительное
профессион€tльное образование по программам повышения квалификации не

режеlразав3года.
В колледже созданы соци€lльно-психологические и педагогические условия дJlя

дальнейшего успешного обу^rения и психологического р€ввития каждого

обуlающегося.

.Щля реализации рабочей программы воспитания моryт привлекаться иные

лица, обеспечивающие дополнительное образование, проведение мероприятий,

мастер-кJIассов, конкурсов на условиях договоров гражданско-правового

характера, дпя сопровождения профессион€lльно-личностного выбора молодежи.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагается в приспособленном здании, имеет

матери€rльно-техническую б*у, обеспечивающую реализацию требований

ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся

в оборулованных учебных кабинетах, спортз€lле, лекционном и актовом зЕ}лах.

Таблица ЛЬ 2

Наименование помещенпя,
спортивного сооружения

назначение

Кабинет информатики
икт

и Формирование у обуlающихся р{ений, а также
приобретение первоначального практического опыта
в процессе обуrения

Актовый зал Зал для проведения пр{вдничньrх, деловых
мероприятий, тематических встреч,
концертньж прогрzlмм на 100 посадочных мест

Лекционный зал Зал для проведения как учебньrх занятий, TzlK и
культурных мероприятий на 400 посадочньIх мест

Спортивный зшl Проведение тренировочньж занятий по мини -
футболу, волейболу, баскетболу, настольному
теннису

учебные кабинеты Проводятся учебные занятия

Медицинский кабинет Оказание ква_пифицированной и своевременной
медицинской помощи.

Библиотека Организуется самостоятельнtш работа обучающихся,
тематические мероприятия, выстilвки
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В Колледже имеются р€вличные средства об1..rения и воспитанияi уrебная
литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, компьютеры. .Щостижением в

информационно-методическом обеспечении является расширение использования
в уtебном процессе мультимедийной техники, обl^rающих программ, уrебных
программно-информационных средств.

Библиотека Колледжа (требует оснащения) является центром

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры и

располагает небольшим количеством изданий, необходимых студентам для
подготовки к уrебным занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных
квалификационных работ.

Несмотря на то, что Колледж располагается в приспособленном
помещении, созданы условия для занятий физической культурой. В Колледже
имеется спортивный зал дJuI проведения занятий по физической подготовке,
требует большего оборудования спортивным инвентарем. fuя проведения
занятий на свежем воздухе, проведения спортивных соревнований необходим
открытый стадион.

3.4. Информацпонное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в Колледже

направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социitльно-
значимой деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательного

процесса (обуrающихся) педагогов, представителей органов управления
в сфере образования и общественности).

Информационное обеспечение воспитательной работы вкJIючает: комплекс

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность
технологических средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные

проекторы, и др.). В колледже обеспечен доступ к информационным системам и

информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставлениrI

студентам доступа к сети Интернет, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы
сети Интернет, действует точка Wi-Fi в 1^rебном корпусе.

С целью качественной подготовки специ€lлистов, владеющих

современными технологиями, установлены лицензионные программы.

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. Информационное

обеспечение программы воспитания реализуется на информационных ресурсах:
на официальном сайте Колледжа www.kol1egj.com, в официальной группе

Инстаграм - https ://colledj e_nazran
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рАздЕл 4. АнАлитико - прогностиtIЕскоЕ оБосновдниЕ прогрдммы
- а кmу шl ь н о сm ь Пр о zp ап,tм bt

в современном мире актуальность воспитания молодежи, как и во все
времена, не вызываеТ сомнениЙ. Это одна из главных, кJIючевых проблем,
стоящих как перед обществом, так и перед Колледжем. Мы знаем, что сегодня мы
все, а особенно молодежь перед выбором: какие ценности, какие идеалы обрести,
взрастить и наш долг, долг взрослых: педагогов, родителей, общественности
помочЬ молодежи сделать правильный выбор. Определение ценностIIых
ориентиров, соответствующих современному Миру, обретение дrховности,
традиционных для нас иде€rлов и ценностей, а для нас еще важно обретение
национапьной идеи, поможет студентам определиться в будущей жизни,
адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить свое место в жизни.
важное место занимает и религиозное направление, воспитание молодежи в духе
мусульманской нравственности.

.щанная Программа охватывает основные направлениrI восп итания, которые
помоryт студентам ре€rлизовать себя в современных условиях, сформируют их
гражданскуЮ зрелостЪ, воспитают трудолюбие, культурно нравственные,
профессионutльные качества личности, будет способствовать быть им
востребованными обществу, республике.

таким образом, воспитательн€ш работа В Колледже направлена на
подготовку профессион€lльно компетентных, социulльно-активных и
конкуреНтноспосОбньЖ специ€tлИстов, готовыХ обеспечить обществу, республике
устойчивое, успешное р€ввитие.

КадРОвое обеспечение воспитательной работы: заместитель директора по
УВР, ПеДаГОг - организатор, педагог - психолог, соци€lльный педагог, кураторы
УГ, председатели Студенческого совета и Совета кураторов.

ТРеТИй год в Колледже рчввивается студенческое самоуправление
Сryденческий совет, деятельность которого регламентирует Положение о
Сryденческом совете. ,Щействует и Совет кураторов, работа которого также
требует активизации.

,Щаннм программа рЕввития воспитательной работы в колледже поможет
ВКJIючить молодежь в социально-значимую деятельность, развить их
способности, будет способствовать их самосовершенствованию.

- аналаз воспаmаmельной рабоmьl за прошеdшай учебньlй zоd
В ходе анализа воспитательной работы Колледжа выявлен ряд проблем:
- ПОТребность в проектировании новоЙ модели личности выпускник4

ПОСТРОеННОЙ на профессионально - личностньIх компетенциях;
и обуtающихся в конкурсном движении;
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-отсутствие в библиотеке условий для реализации потребностей обучающихся, в
том числе и в доступе к сетевым информационным ресурсам;
- потребность В организации дополнительной поддержки некоторых групп
студентов, у которых легко спрогнозировать несформированность гражданско-
правового сознания;
- потребность в разработке и внедрении в воспитательный процесс новых фор,
организации деятельности соци€lльно-психологической службы колледжа.

основными целями воспитательной деятельности Колледжа в прошедшем
учебном гоДу стали рЕввитие личности Об1..rающегося, владеющего
общекультурными И профессион€шьными компетенциями, способного к
адаптации в современной социокультурной среде; воспитание компетентного
профессион€tльно специалиста с развитой профессиональной мотивацией;
формирование гражданской культуры; нравственности на основе
общечеловеческих ценностей: национальной и религиозной толерантности.
.Щля достижения целей были поставлены следующие задачи:

1. Формирование профессион€tльных качеств личности.
2. ФормИрование цражданско-патриотической позиции, социальной

ответственности.
3. Формирование и рuввитие нравственных качеств личности.
4. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей.
5. Воспитание положительного отношения к труду.
6. Соблюдение норм коллективной жизни.
7. Формирование здорового образа жизни.

в соответствии с поставленными задачами были выделены следующие
направления учебно-воспитательной работы :

1. Социально-психологическое сопровождение уrебно-воспитательного
процесса.

2. Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной среде.
3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание

национzlльных и межэтнических взаимоотношений.
4. СОЗДаНие Условий для адаптации, самосовершенствования и

самореzrлизации обучающихся.
5. ФормирОвание личностныХ качеств, необходимых для успешной

ПРОфеССиональноЙ деятельности, обучение основным принципам
ПОСТРОеНия профессиональноЙ карьеры и навыкам поведения на рынке
тРуда,

6. Создание здоровъесберегающего пространства, формирование
экологической культуры и здорового образа жизни.
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7. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу
Колледжа, народа, республики.

8. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обу.rающихся.
9. Развитие творческого потенци€tла у обучающихся в процессе обуrения.
Важным требованием при реirлизации учебно-воспитательной деятельности

было создание психолого-педагогических условий организации образовательного
процесса:

. органическое вкJIючение воспитательной деятельности, конкретных
мероприятий в процесс профессион€lльного становления обl"rающ ихся;

. формирование планов воспитательной деятельности кураторов и
проведение мероприятий на основе изучения интересов обl^rающихся;

. ориентация на активность и деятельность самих обl^rающихся, на
проявление ими самостоятельности в организации и проведении
мероприятий;

о использование в воспитательной деятельности положительного влияния
наиболее активных, целеустремлённых и успешных обучающихся на своих
сокурсников.

.Щля реализации ук€ванных направлений воспитательной работы использов€tлись

следующие методы и формы:
о индивидуЕrльные беседы с обуlающимися, родителями;
о !иогностика (тестирование, анкетирование);
о ТРОНИНГИ]

о посродничество в решении конфликтных сиryаций;
о Т€М&ТИЧеСКИе КУРаТОРСКИе ЧаСЫ;

. проведение.Щекады;
о выпуск студенческой гЕветы;

r студенческое самоуправление в учебных группах и Колледже.
. конкурсы, чемпионаты профессионального мастерства;
о выстовки творческих работ обуlающихся;
о вып}ск тематических г€вет к профессион€lльным пр€вдникам, памятным

датам;
. Спортивные Мероприя'tия и соревнования;
. профилактические методы (кураторские часы, беседы);
о мороприятия, посвящённые всемирному дню борьбы с курением;
о мороприятия, посвящённые всемирному дню борьбы со Спи!ом.
о волонтёрская деятельность;
о локционно-профилактическую работу с правоохранительными органами по

правовому воспитанию;
. совет по профилактике правонарушений;
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. экскурсии в музеи Инryшетии;

. МеРОПРИЯТИЯ КО ДЕю защитника Отечества, Дню космонавтики, ,Щню
Победы и др.

о тем8тические кураторские часы по эстетике внешнего вида обу.rающегося,
культуре поведениrI и общения;

. Выроботка единства требований семьи и Колледжа к воспитанию
ОбуT ающихся,

. экскурсии, концерты, спектакJIи театров республики;
ВОСпитательная система Колледжа основана на максим€tльном содействии

р€Iзвитию творческого потенциала и личности обуrающегося. Воспитательный
ПРОЦеСС В КОллеДЖе нормативно регламентирован. Определены функцион€lльные
Обязанности, педагога - организатора, кураторов ответственных за обуrающихся
УrебНЫх грУпп. Куратор является исполнителем большей части мероприятий
ВОСПИТательноЙ деятельности. Роль куратора велика при формировании
мотивации поведения, норм морztли и нравственности воспитанников, р€ввитии их
ИНТеРеСОВ И способностеЙ. Можно смело утверждать, что успешность
ВОСПитаТельноЙ работы во многом определяется педагогическим тuuIантом,
профессиональной компетентностью куратора.

На данном этапе необходимо удеJIять большее внимание повышению
ПеДаГОГическоЙ компетентности кураторов. Этому должен способствовать Совет
КУраторов, заседания которого должны явиться площадкой дJIя проведения
тематических семинаров, круглых столов, социально_педагогических тренингов
Для педагогического коллектива.Необходимо проводить мониторинг работы
КУраторов по следующим пoKzrзaTeJuIM: планирование работы и выполнение
ПланоВ, реЙтинг цруппы (посещаемость и успеваемость, активность групп в
общественной жизни Колледжа), проведение кураторских часов и
общеколледжных мероприятий, ведения документации.

Руководство воспитательной деятельностью в Колледже осуществляет
ЗаМеСТИТеЛЬ ДирекТора по УВР. Важную роль в реализации воспитательных задач
играют кураторы 1.,rебных групп, педагог организатор, заведующая
библиотекой, медицинскаJI сестра. Отсутствие таких уIастников образовательного
Процесса как педагог-психолог, социальный педагог значительно затрудняет
воспитательную работу Колледжа.

Воспитательно-профилактическая работа проводилась в соответствии с
ПРОграммоЙ профилактики девиантного поведения и правонарушениЙ
обуrающихся. Основными формами работы являлись следующие:

_контроль посещаемости и успеваемости студентов;
-проведение тематических кураторских часов и бесед;
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-проведение лекций по правовой тематике И тематике злоупотребления
психоактивными веществами с приглашением представителей заинтересованных
ведомстВ, в тоМ числе и РеспубликанскОго центРа по профилактике заболеваний,
РеСПУбликанского центра по психологии предупреждениrI наркомании, Щентра
АнтиСпид, правоохранительньtх органов.

Совет по профилаIсгике правонарушений также проводил с обlчающимися
рабоry:

-ВОВЛеЧеНие обУчающихся в социально-значимую, трудовую, творческую,
спортивную, научно-техническую деятельность через реализацию программ и
мероприятий Колледжа, города, ресгryблики;

_}цастие в волонтерских акциях;
-ОРГаниЗация экскурсиЙ в музеи ресггублики, на выставки, посещение театров,

И Т.П. ПеДагогическиЙ коллектив поддерживает связь с родителями обl^rающихся
П}ЦеМ организации родительских собраний, бесед, приглашениrI на Совет по
профилактике, окЕваниrI консультативноЙ поддержки родителям, имеющим детей
с проблемами социальной адаптаципи др.

Особое внимание в воспитательной работе Колледжа уделяется профилактике

Употребления IIАВ. Проводились мероприятия по профилактике наркомании,
Еlлкоголизма, табакокурения и правонарушениЙ несовершеннолетних, а также по

формированию основ здорового образа жизни. Основа антинаркотической работы
ПеРВичнztя профилактика, формирование у студентов психологического

иммунитета к наркотическим и иным препаратам. Разъяснительную рабоry ведут
помощник директора по религиозному вопросу, кураторы, проводя тематические
беседы на кураторских часах и пропагандируя здоровый образ жизни.

Ежегодно проводятся соревнования по футболу, волейболу, спортивные
ПРuВДники. Студенты колледжа реryлярно посещают театры, музеи, выставки, при
этом студенты из соци€rльно незащищенной группы бесплатно.

В колледже проводится комплекс мер по социЕtльной защите обуrающихся -
ежемесячно выплачиваются академические стипендии, соци€tльные стипендии
обучающимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без
попечения родителей.

Сформированная система воспитания в Колледже, даёт положительные

реЗУльтаты. Определены основные направления воспитаниrI, система мер и
мероприятиЙ по организации воспитательноЙ системы, способных создавать

условия для личностного самоопределения обуrающихся, формирования у них
соци€lльных и межкультурных компетенций, саморЕtзвития. Несмотря на сложную
санитарно-эпидемиологическую обстановку реryлярно проводились мероприятия,
обуlающиеся продолжaпи }частие в конкурсах, спортивных соревнованиях,
причем достаточно успешно. Таблица }{Ь 3
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ль
п\п

Наименование,

уровень
мероприятий

201.6-2017 2017-2018 2018_2019 20|9-2020 2020-202l

1 общеколледжные 0 з4 65 72 76 84 88 кар 94 l20
2 городские 26 38 42 48 56 64 68 кар. 72 38

a
J респубпикzlнские 18 26 з2 46 52 58 кар. 64 з2

4. всероссийские 0 1 4 8 6 |2 1

5 международные 0 0 1 2 2 4 0 0 0

Воспитательными мероприятиrIми охвачено более 70Оlо контингента студентов,
отчет о них рz}змещается на сайте Колледжа.

В Реализацию воспитательных задач были вовлечены 18 кураторов, 1 педагог_
психолог, 2 преподаватеJUI физического воспитанищ заведующм библиотекой,
медсестра. Организация воспитательной работы В группах осуществлялась
кураторами уrебных групп.

Эффективность воспитательной деятельности Колледжа обеспечивалась
бЛаГОдаря реализации системы мероприятий в рамках Комплексной про|раммы
воспитания обуlающихся, своевременной координации деятельности
педагогического коллектива в осуществлении воспитательного процесса,
ПОСТОянНому мониторинry результатов воспитательной деятельности. Составлен
социЕrльный паспорт Колледжа:

Таблица М 4

м Всего
1 в Колледже 472
2 Ц9*дичество детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей 10
a
J детей инв€rлидов 42
4. Количество детей, состоящих на внутриколледжном контроле 0
5 Количество детей состоящих на уrёте в КЩI иlилиПД{ 0
6 Количество детей из неполных семей 169
7 Количество детей малообеспеченных семей l16
8 количество детей, подверженных девиантному поведению 0

В ходе анализа воспитательной работы Колледжа вьuIвлен ряд проблем:
-пОтребность в проектировании новоЙ модели личности выпускника,

ПОСтРОенноЙ на профессион€lльно-личностных компетенциях, готовых к
ЖиЗненному самоопределению и конкурентноспособности, а также способных к
выбору стратегии профессион€lльного, соци€lльного, личностного становления;

-НИЗкая мотивациrI к обуtению, имеющЕUI исток в отрицательном опыте
пРедыДущих лет обуrения и низкоЙ способности налаживать отношения со
сверстниками и преподаватеJIями;
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-бОЛЬШОе количество обучающихся из категории соци€lJIьно незащищенных
слоев населения;

- отсутствие проблемных обуrающихся в Колледже;
-ОТСУТСТВие (в том числе и в библиотеке) условий для ре€rлизации

потребностеЙ обу"rающихся в доступе к сетевым информационным ресурсам;
-потребность в разработке и внедрении в воспитательныЙ процесс новых

фор, организации деятельности социально-психологической службы Колледжа;
-потребность в организации дополнительной поддержки некоторых групп

студентов, у которых явные признаки несформированности гражданско-
правового сознания.

- прuнцuпы, IleJlIl u заdачu воспumанuя
Процесс воспитания в Колледже понимается как целенаправленный и

организованныЙ процесс становления личности обучающегося с целью
формирования определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных

ценностеЙ, профессионализма, подготовки к жизни, в том числе формированиjI
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационrLпьного народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

Процесс воспитания в Колледже основывается на принципах взаимодействия
педагогов и студентов:

-соблюдение законности и прав обучающегося, родителей (законных
представителей), семьи обуrающегося;

- соблюдение конфиденциutльности информации об обучающемся, родитеjulх
(законных представителях), семье обучающегося;

- приоритет безопасности обучающегося во время протекания
образовательного процесса;

- создание психологически комфортной среды для обучающегося и педагога,
без которой невозможно их конструктивное взаимодействие и доверительное
отношение друг к другу;

- организация и проведение совместных д€л, создание общностей между
обучающимися и педагогами, объединяющими их содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями;

- системность, целесообр€вность и не шаблонность воспитания как условия
его эффективности.

Щель воспитательной деятельности Колледжа - формирование соци€tльно и
профессионtLпьно компетентной личности, успешной на индивидучLпьном, личном,
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профессион€tльном и соци€lльном уровнях, готовоЙ к активным практическим

действиям по решению соци€rльно значимых задач в интересах общества,

республики, личного р€ввития.

.Щля достижения цели нужно решить ряд задач:
_ формирование национ€rльного самосознануIя) гражданственносТи,

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, р€Lзвитие свободы и чувства

собственного достоинства;
- р€ввитие творческого потенциала и способности к самор€Ввитию,

непрерывному самообразованию и повышению профессионаJIьно квалификации;
_ воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как

главной жизненной необходимости, высшей ценности, целеустремленности,
конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;

_формирование качеств, способствующих адаптации к современному рынку
труда;

- формирование умений, навыков делового общения, лидерских качеств и

компетенций, критическому мышлению и самоуправлению деятельностью;
- воспитание способности к сотрудничеству, навыков работы в команде,

действия в нестандартных ситуациях;
- формирование способности самостоятельно принимать решенияи брать на

себя ответственность за принятые решения;
_ обучение работе с рzвличными источниками информации(поиск, обработка,

хранение, воспроизведение и др.);

- воспитание потребности к здоровому образу жизни, физической культУРе,

стремления к созданию семьи, продолжению рода, матери€rльному обеспечению и

воспитанию нового поколения в духе ryманизма и демократии.
Методы, формы и результаты воспитательной работы КоллеДжа

ориентированы на освоение студентами общих и профессионztJIьных компетенций.

Основным методом воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по

реализуемым специ€rльностям является компетентностный подход к воспитанию

обучающихся, который акцентирует внимание на формировании компетенциЙ,

обеспечивающих возможность успешной социЕrлизации.

Все воспитательные мероприятия направлены на основные задачи воспитаниJI

и р€rзвития личности, среди которых главными являются 3адачи по фОрмироВаНИЮ

общих компетенций обуlающихся.
В результате полr{ения среднего профессионzlльного образования У

выпускника должна быть сформирована соци€tльно-профессионutлЬнutя

компетентность, позвоJuIющая ему обладать набором общuх компеmенцuil
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Общие компетенции это совокупность социztльно-личностных качеств

обуrающегося, выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на

определенном квалификационном уровне :

ОК 01 Понимать сущность и социzrльную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес, выбирать эффективные способы

решения задач профессионztльной деятельности;

ОК 02 Осуществлять поиск, анЕuIиз информации, необходимой для выполнения

задач профессиональной деятельности, определять методы решения
профессионzLпьных задач ;

ОК 03 Планировать и ре€Lлизовывать личностное и профессион€tльное р€ввитие,
самостоятельно определять задачи профессион€rльного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием;

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать со всеми

участниками образовательного процесса;

ОК 05 Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы решения
профессион€Lпьных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 06 Проявлять гражданско_патриотическую позицию, представлять осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей;

ОК О7 Содействовать сохранению окружающеЙ среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранениJI и укреплениrI
здоровья в процессе профессиональной деятельности, поддержание хорОШеГО

уровня физической подготовленности;

ОК09 Использовать информационные

деятельности;

технологии в профессиональной

OKl0 Осуществлять профилактику экстремизма и терроризма, профилактикУ

травматизма, обеспечивая жизнь и здоровье;

ОК1 1 Строить профессионаJIьную деятельность с соблюдением реryлирУЮЩИХ
ее правовых норм.
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В результате полr{ения

выпускника должна быть

компетентность, позволяющая

коJilпеmенцuй:

ПК 1 Осуществлять педагогический контроль, оценивать образовательный процесс

и результаты деятельности обучающихся;

ПК 2 Мотивировать обучающихсщ родителей (законных представителей) * r{астию
в образовательном процессе;

ПК 3 Определять цели и задачи, планировать и проводить воспитательные

мероприятия с последующим ан€rлизом;

IIК 4 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (законных

представителей) к проведению, как в у"lебной группе, так и в Колледже

мероприятий;

ПК 5 Осуществлять педагогическое наблюдение и диагностику за состоянием

здоровья об1^lающ ихс я ) анаJIизировать полrIе нные результаты ;

ПК б Проводить мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое

р€ввитие обучающихся;

IIК 7 Определять цели и задачи, планировать внеурочную деятельность,
планировать внеурочные мероприrIтия;

IIК 8 Проводить внеурочные мероприятия, анаlrизировать процесс и результаты
проведенных мероприятий.

Вопросы воспитания обуrающихся Колледжа рассматриваются на заседании

педагогического совета Колледжа, совещаниях при директоре и заместителях

директора.

В течение уrебного года проводятся консультации для кураторов по вопроСаМ

планирования, организации работы с группой, по подготовке и провеДениЮ

мероприятий, профилактике правонарушений и преступлений, особенностяМ Работы
с обуrающимися, скJIонными к асоциЕtльному поведению, организации

взаимодействия с представителями заинтересованных ведомств.

среднего профессион.tльного образования у

сформирована соци€rльно-профессион€lльнutя

ему обладать набором профессuонсtльньtх
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Проzносmuческое обоснованuе ПроzрсlJуltйы преdсmавлено в mаблuце ЛЬ 5:
Возможности
- расширение сферы образовательньIх услуг;
-испоJIьзование новейших информационньD(
технологий в образовательном процессе;
-расширение сферы дополнительньIх
образовательньIх услуг;
_увеличение количества и качества
кадрового состава;
-повышение квалификации педкадров в
области воспитtlЕия;
- р.lзвитие информационной сети в
Колледже, использование цифровьrх
образовательньIх ресурсов в воспитательной

работе;
-введение инновационньIх педагогических
технологий, форпл и методов
воспитательной работы;
-активизирование работы Студенческого
сап{оуправления

Угрозы
-сокращение бюджетного финансирования;
-сокращение численности студентов, в том
числе демографическiш проблема;
-рост количества конкурентов в виде
образовательных учреждений СПО, водущих
подготовку по анЕ}логичным специаJIьностям;
-рост конкуренции со стороны предприятий,
ведущих подготовку кадров;
-снижение уровня знаний абитуриентов СПО;

Сильные стороны
-устойчивая репугация на рынке
образовательных услуг;
-выполнение контрольньIх цифр приема;
-востребованность предлагаемых
специальностей;
-положительный имидж Колледжа;
-связи с социальными партнерЕlми;
-высококвалифицированный,

работоспособный коллектив;
-благоприятньй психологический кJIимат;
-контакты с успешными выпускникчlми;
-нitличие центра содействия
трудоустройству;
-успехи студентов на всероссийских и

республиканских мероприятиях;
-нzlличие общежития;
-регуJIярное укрепление материально-
технической базы;
-развитие творческого потенцичrла;
-нttличие музея в Колледже;
-взаимодействие с r{реждениями
профобразования других регионов;
-успешное rIастие в конкурсах
профмастерства Ворлл Скило и
Абилимпикс;

Слабые стороны
_ нехватка молодьIх активньIх педагогов,
владеющих информационЕыми
технологиями;
-отсутствие спонсорской помощи;
- слабая сеть или отсуtствие сети
дополнительного профессионального
образования, способствующее повышению
качества подготовки;
-слабая связь a родительской
общественностью;
-низкий уровень знаний абитуриентов;
-слабая уrебно-материальная база;

Выводы: воспитательная работа в Колледже способствует повышениЮ

активной гражданской позиции студентов, формированию обЩиХ И

профессион€шьных компетенций, формированию опыта творческой деятельности,

осознанного и ответственного отношения к r{ебе и работе.
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РАЗДЕЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Изменения, происходящие в современном обществе, диктуют потребность в

высококвалифицированных специалистах, в деятельных, творчески мыслящих людях,

способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора,

прогнозируя их возможные последствия. Стратегический подход к обновлению

качества подготовки будущего специЕtлиста требует пересмотреть квzllrификационную

модель выпускника, и всю систему обуrения. Ключевая роль в этом принадлежит

одному из важнейших компонентов образовательного процесса процессу

воспитания. Именно, воспитание является и условием, и средством обновления и

совершенствования качества подготовки будущего специztлиста, предусматриваемого

требованиями современного общества. В связи с этим в Колледже выдеJuIют

следующие концепту€rльные основы организации воспитательной деятельности:

о &кцент на становление и рaввитие ключевых компетенций и профессион€UIьно-

личностных компетентностей студентов;

о созд8ние условий для рzввития личности и самор€ввития личности студента, т.е.

конструирование соответствующей среды воспитательного пространства;

о в?ри8тивность воспитательных технологий, личностно-деятельностная и

социокультурн€tя направленность воспитаниrI.

Многие обуrающиеся в колледже проходят из соци€tльно-незащищенных слоев

населения, имеют проблемы в социzLлизации и адаптации в обществе. Предлагаемые в

рамках ре€Lлизации программы воспитательной работы мероприятия являются частью

процесса соци€tJIизации обl^rающижс\ помог€ш им адаптироваться в образовательно-

профессиональной среде, формируя у них культуру самообразования, самовоспитания

и саморазвития.

Программа профессион€tльного воспитания обучающихся Колледжа представляет

собой систему идей, определяющую специфику воспитания и его отличие от других

педагогических процессов, программу и технологии воспитания.

В современной ситуации рЕввития образования концептуапьными являются

следующие направлениrI воспитательной работы :
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Направление Щель Содержание результат

.Щуховно-
нравственное

передать
обучающемуся опыта
нравственного
поведения и стремления
к повышению
культурного уровня.

Организация деятельности
по освоению обучающимся
социокульryрных
ценностей.

становление
толерантной
кульryрной личности.

Социа.пьное включение
обучающегося в
социально-ценностную
деятельность

Передача обуrающемуся
опыта отношений к труду,
природе, родине.
-формирование
гражданской позиции.

Приобретение навыка к
труловой деятельности.

Антропологическое Передать
обучающемуся опыт о
здоровом образе жизни

-привитие об1"lающемуся
гигиенических норм;
-организация мероприятий
по профилакгике
зависимого поведения;
-выявление обучающихся
из семей, находящихся в

цудноЙ жизненноЙ
ситуации;
-привлечение к работе
специалистов широко
круга
правоохранительных
органов, медицинских
слулкб, социчlльных и
психологических
учреждений.

Подготовка
обучающегося и как
специzrлиста; и как
булущего родителя и
семьянина.

Здоровье
сберегающее

Укрепить физическое и
психическое здоровье

Создание
организационньIх и
методических условий,
обеспечивающих
сохранение физического и
психического здоровья

участников
образовательного процесса

Потребность ведения
здорового образа жизни
и повышение уровня
культуры здоровья

участников
образовательного
процесса.

таблица }lt б

[ля реirлизации современных направлений воспитательной рабоТЫ

требуется использование технологиЙ воспит ания.

Таблица }lЪ 7
технология воспитания Характеристика
Социа-пьная технология Технология основана на организации социальной

работы, обеспечивающей достижение стандартов
социальной компетентности всеми студентами;

Технология самоопределения и
построения общностей вокруг
сап,Iоопределяющейся личности
обучающегося.

Все виды работ, обеспечивающих формирование
культурно-образовательной среды
взаимодействия.
В результате проведенной работы должна
сформироваться интегративнirя управJuIющzuI
структура по социа-пьной политике в области
воспитания.
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- основные принципы Программы воспитания и социализации сryдентов
Воспитательный процесс в Колледже основывается на проверенных

практикой и стабильно дающих положительные результаты принципах, адекватных

целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию молодежи,

тенденциrIм рuввития социокультурного пространства:

- реirлизация воспитательной функции в единстве уlебной и внеучебной

деятельности;
-ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные

идеалы и ценности гражданского общества;

- сохранение и р€ввитие традиций колледжа;

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику

сотрудничества;
- поддержка и рuIзвитие наr{но-исследовательского творчества

обучающихся;
- создание и р€ввитие органа студенческого самоуправления.

Усло вuя орzанuз ацuu во спumаmельной dеяmельно сmu :

- л^оmuвацuонньlе стимулирование участников воспитательной

деятельности, создание атмосферы позитивного отношения к на}п{но-

исследовательской, общественно-педагогической, соци€lльно-трудовой, спортивно-

оздоровительной, культурно - досуговой деятельности: создание условий для
популяризации достижений в области внеуlебной деятельности среди студентов и

педагогов; создание предпосылок для самореализации творческих способностей;

- KadpoBbte - подбор, повышение кв€lлификации педкадров для успешного

руководства воспитательной деятельностью ;

- маmерuально-mехнuческuе - создание необходимой учебно-материальной
базы для рzввития учебной и внеучебной деятельности;

- нормаmuвно правовые н€lличие документации, необходимой дjIя

реализации основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права

обl^rающихся на rIастие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными
подразделениями колледжа;

- uнфорл,tацuонные освещение основных направлений и достижений
воспитательной деятельности ;

- орzанuзацuонньlе - обеспечение качественного профессион€lльного отбора

одаренных и талантливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к

решению поставленных воспитательных проблем.
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- стратегпя и тактика развитIIя воспитательной работы в Колледже

Стратегия развития воспитательной работы определена в 10 модулях) а

тактика рiввитиrl представлена в системе конкретных 8 проектов, а именно:
Модуль 1. Кураторство

Модуль 2. Учебное занятие

Модуль 3. Ключевые общие дела
Модуль 4. Самоуправление
Модуль 5. Работа с родителями
Модуль б. Профессион€tльно-трудовое воспитание и профориентация.

Модуль 7. Волонтерство
Модуль 8.Правовое воспитание и культура безопасности
Модуль 9. Воспитание здорового образа жизни.

Модуль 10. ЭкологическЕlя среда. Эстетическая среда.

В системе воспитательной работы Колледжа определены следующие проекты:

Проект
Проект

1. Гражданско-патриотическое воспитание;

2. ,Щуховно - нравственное воспитание. Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма;

3. Экологическое воспитание;

4. Эстетическое воспитание;

5. Студенческое самоуправление (волонтерство);

6. Профессионztльное воспитание;

7.Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание.

8. Профилактика правонарушений.

Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы
воплощается в прилагаемом Календарном плане воспитательной работы,

утверждаемом ежегодно на основе модулей и проектов воспитательной

деятельности, установленных данной Программой.
Практическая реzlлизация задач, установленных в каждом проекте

Программы, осуществляется путем организации деятельности в рамках ук€ванных
модулей:

1. Моdуль кКураmорсmвD)
Осуществляя кураторство, педагог организует работу с уrебной группой

(далее УГ); индивиду€tльную работу с об1..lающимися вверенной ему УГ;

рабоry с педагогами, преподающими в данной УГ; работу с родителями
(законными представителями) сryлентов.
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Рабоmа с УГ преdполаzаеm:

' инициирование и поддержку участия УТ в общеколледжных
ключевых делах, ок€вание необходимой помощи студентам в их подготовке,

проведениии анаJIизе;

О организация интересных и полезных для личностного рm}вития
обуrающегося совместных дел со студентами вверенной ему УГ
(познавательной, труловой, спортивно-оздоровительной,духовнонравственной,

творческой, проффориентационной направленности), позволяющие с одной

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем

самым дать им возможность саморе€rлизоваться в них, а с другой, - установить
и упрочить доверительные отношения со студентами УТ', стать для них

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

О проведение кураторских часов как часов плодотворного и

доверительного общения педагога и обучающегося, основанных на принципах

уважительного отношениrI к личности студента, поддержки активной позиции

каждого обу"rающегося в беседе, предоставления студентам возможности

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания

благоприятной среды для общения;

О сплочение коллектива УГ через: игры и тренинги на сплочение и

командообразование; пра:}днования памятных дат, поздравленIбI, сюрпризы;

внутригрупповые пр€rздники, творческие вечера, дающие каждому

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни УГ;

О выработка совместно с обучающимися законов УГ, помогающих

освоить нормы и правила общения, которым они должны следоватЬ В

Колледже.
Инduвudуальнсlя рабоmа с о бучаюlцltJуtся :

О изу{ение особенностей личностного р€ввития обучающихся через

наблюдение за их поведением в их повседневной жизни, в специ€lльно

создаваемых педагогических ситуациях, по|ружающих обуlающихся в мир

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иныМ

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатаМи
бесед куратора с родителями, с преподающими в его УГ педагогами;

' поддержка обучающегося в решении важных для него жиЗненных

проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками или педагогаМи,

выбор профессии, да-гlьнейшего обучения в ВУЗе или трудоУсТрОЙСТВа,
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успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется куратором в

задачу для обl^rающегося, которую они совместно стараются решить;

' индивиду€uIьная работа с об1..lающимися УГ, направленная на

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои

уrебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе

индивидуzшьных неформальных бесед с куратором в начале каждого года

планируют их, а в конце года 
- 

вместе анализируют свои успехи и неудачи;

О коррекция поведения обl.rающегося через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими обуlающимися;
проведение тренингов общения; через предложение взять на себя

ответственность за то или иное поручение в УГ.

Рабоmа с пеdаzоzсlJrtu, препоdаюtцшпu в УГ:

' реryлярные консультации куратора с педагогами, направленные на

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между

педагогами и обуrающимися;

О проведение педсоветов (rrр" необходимости), направленных на

решение конкретных проблем УГ и интеграцию воспитательных влияний на

обучающихся;

' привлечение педагогов к участию во внутригрупповых делах,

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих

обуrающихся, увидев их в иной, отличной от учебной обстановке;

О привлечение педагогов к участию в родительских собраниях для

объединения усилий в деле обуlения и воспитания обуrающихся.

Р аб о m а с р о d um елям u о буч аю lцlм с я (з ако н н bttпu пр е d с m авum е лямu) :

' реryлярное информирование родителей об успехах и проблемах их

детей, о жизни УТ в целом;

О помощь родителям (законным представителям) в реryлировании
отношений между ними, администрацией Колледжа и педагогами;

О организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обуrения и воспитания;
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О создание и организациrI работы родительских комитетов,

)п{аствующих в управлении Колледжа и решении вопросов воспитания и

обуrения их детей;

О привлечение членов семей к организации и проведению дел УГ;

О организация на базе УГ пр€вдников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и колледжа.

2. Моdуль кУчебное заняmuо)
Реализация педагогами воспитательного потенциulла 1"rебного занятия

предполагает следующее :

О установление доверительных отношений между педагогом и его

обуrающимися, способствующих позитивному восприятию требований и

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на у"rебном
занятии информации, активизации их познавательной деятельности;

О побуждение обуrающихся соблюдать на учебном занятии

общепринятые нормы поведениrI, правила общения со старшими и

сверстниками, принципы у^rебной дисциплиЕы и самоорганизации;

О привлечение внимания обуrающихся к ценностному аспекту

изrIаемых на 1^rебных занятиях явлений, организация их работы с пол)л{аемой

соци€lльно значимой информацией инициирование ее обсуждения,

выскчвывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к

ней отношения;

О использование воспитательныхвозможностейсодержанияl^rебного
предмета через демонстрацию примеров ответственного, гражданского

поведениrI, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтениrI, задач для решения, проблемных

ситуаций для обсуждения в УТ;

' применение на уtебном занятии интерактивных фор* работы
обуlающихся: интеллектуальных и|р, стимулирующих познавательную

мотивацию; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести

опыт ведения конструктивного диutпога; групповой работы или работы в парах,

которые учат командной работе и взаимодействию с другими обуlающимися;

' включение в уrебное занятие игровых моментов, которые помогают

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию

позитивных межличностных отношений в УГ, помогают установлениЮ

доброжелательной атмосферы во время занятия.
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3. Моdуль <<Ключевьле обtцае dела>>

Ключевые дела - 
это главные традиционные общие дела, в которых

принимает }п{астие большая часть обучающихся и педагогов, которые

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анЕrлизируются совестно

педагогами и обучающимися. Это не набор календарных пр€lздников, а

комплекс коллективных творческих дол, интересных и значимьIх для

обl^rающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения. Введение кJIючевых

дел в жизнь помогает преодолеть формальный характер воспитаниrI,

сводящийся в л}п{шем случае к набору мероприятий, организуемых педагогами

для обучающихся.

!ля эmоzо в Коллеdасе необхоdшпо uспользоваmь слеdуюuluе формьt рабоmы:
На внеtпнем уровне:

' соци€шьные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и

речlлизуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные

на преобразование окружающего социума;

О дискуссионные площадки - реryлярно организуемый комплекс

открытых дискуссионных площадок (стуленческих, педагогических,

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других
образовательных учреждений, деятели науки и культуры, представители

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные

поведенческие, нравственные, социЕlльные, проблемы, касающиеся жизни

Колледжа, города, республики;

О мероприятия, организуемые совместно с семьями обуlающихсЯ
спортивные состязания, пр€вдники, фестива-гlи, представления, которые

открывают возможности для творческой саморе,rлизации и включают их в

деятельную заботу об окружающих;

О участие во всероссийских акциях, посвященных значиМыМ

отечественным и международным событиям.

На уровне Коллеdжа:

О общие пр€вдники ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музык€uIьные, литературные и т.п.), свяЗанные СО

значимыми для обучающижся и педагогов знаменательными датами И В

которых r{аствуют все УГ;
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О торжественные прчlздники выпуска и посвящения в студенты,

связанные с поступлением и окончанием обучения студентов;

' церемонии награждения (по итогам года) об1.,lающихся и педагогов

за активное участие в жизни Колледжа, защиту чести Колледжа в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в рzlзвитие Колледжа. Это

способствует поощрению социальной активности, р€ввитию позитивных

межличностных отношений между педагогами и обучающимися,

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне УГ:

О выбор и делегирование представителей УТ, ответственных за

подготовку общих кJIючевых дел в общеколледжные собрания;

о 
}п{астие УТ в реализации общих кJIючевых дел;

О проведение в рамках УГ итогового анализа обу^rающимися общих

кJIючевых дел, участие представителей УГ в итоговом анализе.

На uнduвudушlьном уровне :

' вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые

дела колледжа в одной из возможных для них ролей: сценаристов,

постановщиков, исполнителей, ведущих, ответственных за костюмы И

оборулование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

О индивиду€lльная помощь обучающемуся (rrр" необходимости) В

освоении навыков подготовки, проведения и анализа кJIючевых дел;

' наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки,

проведения и анализа кJIючевых дел, за его отношениями со сверстниками, с

педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения обуlающегося через частные беседы с

ним, через включение его в совместную работу с другими, которые могли бы

стать хорошим примером дJIя обучающегося, через предложение взять В

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной

фрагмент общей работы.

4. Моdуль кСамоуправленuФ)
Поддержка самоуправления в Колледже помогает педагогам воспиТыВаТЬ

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, ЧУВСТВО

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможнОСТИ

для самовыражения и саморечlлизации. Это то, что готовит их к взрослой жиЗНИ.

На уровне Коллеduса:
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О через деятельность выборного Совета обу.rающихся, создаваемого

для }п{ета мнения обучающихся по вопросам управлениrI образовательной

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;

О через работу постоянно действующего актива УТ, инициирующего и

организующего проведение личностно значимых для обl^rающихся событий

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.);

На уровне УГ:

О выбор и делегирование представителей Ш, ответственных за

подготовку общих кJIючевых дел в Студенческий совет;

О через деятельность выборных по инициативе и предложениям

обуrающихся УТ лидеров (старост), представляющих интересы группы в

общих делах и призванных координировать его работу с работой
общеколледжных органов самоуправления и кураторов;

' через деятельность Студенческого совета, отвечающего за

р€вличные направления работы УГ (например: старостат, редакционный
сектор, культурно массовый сектор, трудовой сектор, прессцентр и т.п.).

На uнduвudуальнолt уровне :

О через вовлечение обучающихся в планирование, организациЮ,

проведение и анализ общих и внутригрупповых дел;

' через реализацию обуtающимися, функций по контролю за

порядком и чистотой в УГ, уходом комнатными растениями и т.п.

5. Моdуль кРабоmа с роОаmелямш).
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое

обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе.

Работа с родителями (законными представителями) обуlающихся

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На уровне УГ:

' Родительский комитет и Совет колледжа, участвующие в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспиТаНИЯ И

соци€rлизации их детей;
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о 
родительские Дни, во время которых родители могут посещать

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в Колледже;

О ОбЩеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обr{ения и воспитанияобучающихся

О СОЦИ€lльные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие

родителей вопросы.

На uнduвudуальнолl уровне :

' работа кураторов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

о участие родителей В педагогических советах, в Совете
ПРОфилактики правонарушениЙ, собираемых в случае возникновения острых
ПРОбЛеМ, СВЯЗанных с об1..rением и воспитанием конкретного обулrающегося;

О ПоМощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и

црупповых меропрпятий воспитательной направленности;

о индивиду€lльное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

б.Модуль <Профессионально-трудовое воспитание и профориентация)

совместная деятельность педагогов и обуlающихся по данному
направлению вкJIючает В себя профессион€lльное, Трудовое и
профориентационное просвещение обуrающихся; диагностику и
консультирование по проблемам избранной профессии.

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося подготовить
обучающихся Колледжа к трудовой деятельности по выбранной профессии.
Создавая профессион€lльно-трудовые значимые проблемные ситуации,

формирующие формированию у студентов таких качеств личности, как
ТрУДолюбие, рациональность, способность принимать ответственные решения,
готовностъ обуrающегося к трудоустроЙству, педагог акту€rлизирует его
профессион€lльное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустри€rпьном мире, охватывающий не только профессион€tльную, но и
в непрофессионЕtльную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:

Оигры профессиональной направленности: деловые игры, квесты, решение
кеЙсов (сиryациЙ, в которьж необходимо пришIть решение, заIutть
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определенную позицию), р€ввивающие у обуrающих организаторских и

управленческих умений и навыков работы в у^rебном и трудовом коллективе, и

воспитывающие профессионzrльную этику;

Опсихологические тренинги по мотивации обl^rающижся к глубокому

освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и

самосовершенствовании) р€rзвитию коммуникативных навыков общения,

личностного роста, по формированию умений и навыков самовоспитания и

самообразования.

Оэкскурсии на предприятия города, республики, дающие об1.,lающимся

представления об условиях работы людей, представляющих эти профессии;

'совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору профессий и профессионально-трудовому воспитанию, прохождение

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

Опроведенных выставок, ярмарок профессий, презентаций студенческих

работ, конкурсов по данной направленности; профессион€tльных конкурсов;

' меропри ятий, приуроченных к профессионztJIьным датам;

Онаучно-практических конференций по проблемам профессионаJIьно-

трудового воспитания;

О<,.Щней открытых дверей>>;

Оделовых иц, тестов, тренингов на выявление профессион€tльных

наклонностей, кураторских часов на профориентационные темы, встреч с

представителями выбранной профессии;

Оуrастие в конкурсах профессионztльного мастерства WorldSkills Russia и

Абилимпикс;

Оорганизация работы со студентами первого курса по адаптации к

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций Колледжа и

правил поведения;

Оанкетирование с целью изучения мотивации избранной профессии.

7. Модуль <<Волонтёрство>>

Волонтерство _ это rIастие обучающихся в общественно-полезных ДелаХ,

деятельности на благо конкретных людей и соци€lльного окружения в целОМ.

волонтерство может быть событийным И повседневным. Событийное
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волонтерство предполагает r{астие обl^rающихся в проведении разовых акций,

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне Колледжа,

города, республики. Повседневное волонтерство предполагает постоянную

деятельность обуrающихся, направленную на благо конкретных людей и

социztльного окружения в целом. Волонтерство позволяет обуrающимся

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство

позволяет р€ввивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

На внеколледжном уровне:

Оуrастие обучающихся в организации культурных, спортивных,

р€ввлекательных мероприятиiт республиканского (городского) уровня от лица

Колледжа;

Оуrастие обуlающижся в организации культурных, спортивных,

рЕввлекательных мероприrIтий, проводимых на базе Колледжа (в том числе

городского и республиканского характера);

'посильнzш помощь, оказываемчш обуlающимися пожилым людям;

'привлечение обу^lающихся к совместной работе с учрежденияМи
социальной сферы в проведении культурно-просветительских и

развлекательных мероприятиil для посетителей этих r{реждений, в помощи по

благоустройству территории данных r{реждений;

'включение обуrающихся в общение (посредством электронных сетей) с

детьми, проживzlющими в отд€tленных районах, детьми с особыми

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детЬМи,

находящимися на лечении или проживании в интернатных уrреждениrlх или

учреждениrIх здравоохранения ;

На уровне УГ:

'участие обучающихся в организации прzвдников, торжественных

мероприятий, встреч с гостями колледжа;

'уrастие обуrающихся к работе на прилегающей к колледжу территории

(благоустройство кrryмб, уход за деревьями и кустарниками, уход фонтаном).

8. Модуль <<Правовое воспитание и культура безопасности>

Правовое воспитание играет важную роль в борьбе с преступносТЬЮ,

насилием, асоциzUIьным поведением, создает благоприятные условия Дju{

индивиду€tльного р€lзвития личности, свободного и ответстВенНОГО

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистиЧесКОГО
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мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав других людей,

способности к саморtввитию, формирование культуры безопасного поведения.

Воспитательный потенци€tл по правовому воспитанию и культуре

безопасности осуществляется через }п{астие:

Ов мероприятиях, направленных на повышение правовой |рамотности;

Ов мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности обучающихся

Колледжа, проведение тематических кураторских часов, учений и игр по

основам безопасности, ок€вание первой медицинской помощи, проведение

комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности;

Ов мероприятиях и акциях, направленных на формирование правовой

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениrIм,

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности;

распространение и укрепление культуры мира, продвижение иде€tлов

взаимопонимания, терпимости, межнационЕtльной солидарности и т.д.

Ов мероприятиях организованных в рамках работы Совета профилактики

правонарушений Колледжа.

9. Моdуль <<Воспumанuе зdоровоzо образа мсазнш)

Здоровье обучающихся отнесено к приоритетным направленияМ

государственной политики в области образования. Главным является создание

комфортной, психологически здоровой образовательной среды, воспитание У
обуlающихся представлений о ценности здоровья и необходимости бережного

отношения к нему, коммуникативных навыков, способствующей успешной
социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля жизни,

повышение качества образовательных результатов. ВоспитательныМ

потенци€lлом деятельности являются:

ОУчебная и внеучебная спортивно оздоровительная деятельность: работа
спортивных секций; разработка и соблюдение требований на всех уtебныХ
занятиях;

ОСпортивные события: соревнованvlя) спортивные прЕвдники и спортивные

турниры, приуроченные к тем или иным датам и событиям; поДГоТОВКа

сборных команд Колледжа для r{астия в городских, республиканСКИХ
соревнованиях;

'Профилактика заболеваний у обуrающихся: беседы и лекции; всТречИ С

медработниками; конкурсы стенг€вет, рисунков, буклетов, презентаЦИЙ ПО
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борьбе с распространением ВИtI - инфекции, гриппа, наркомании, €tлкоголизма

и табакокурения;

'Исследовательская работа. Мониторинг: анкетирование, диагностика,
соци€tльно_психологическое тестирование, направленное на ранее выявление

немедицинское потребление наркотических средств и психотропньж веществ;

подведение итогов внутриколледжных соревнований;

'Создание и поддержание постоянно действующей информационно-

пропагандистской системы;

'Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров

вредных для здоровья факторов и принятие мер по их устранению;

ООрганизация совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению спортивных соревнований, .Щней здоровья _

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

10. Моdуль кЭсmеmuческая cpeda>

Окружающая эстетическая среда Колледжа обогащает внутренний Мир

обуrающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию

обучающимся Колледжа. Воспитывающее влияние на обуrающеГося

осуществляется через такие формы работы с эстетической средой КоллеДжа

как:

'оформление интерьера учебных кабинетов;

Оразмещение на стенах Колледжа сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенци€uI, а

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообРаЗИеМ
эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных сОбЫТИЯХ,

происходящих в Колледже (проведенных кJIючевых делах, интересныХ

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и r.п.);

О озеленение территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационнЫХ

зон, позволяющих разделить свободное пространство Колледжа на зоны;

Облагоустройство учебных кабинетов, осуществляемое куратором вМесТе С

обуlаюЩимиQц позволяющее им проявить свои фантазию и творческие
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СПОСОбНОСТи, созД€lющее повод для длительного общения куратора со своими
обучающимися;

ОСОбытийный дизайн оформление пространства проведения конкретных
СОбытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.);

Осовместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой
СИМВОлики Колледжа (флаг колледжа, гимн колледжа, эмблема, логотип, и т.п.),
исПольЗуемоЙ как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни
Колледжа во время пр€вдников, торжественных церемоний, ключевых общих
дел и иных происходящих в жизни Колледжа знаковых событий;

О 
реryлярная организациrI и проведение конкурсов творческих проектов по

благоустройству р€вличных участков территории (например, высадке
культурных растений, закладке гzвонов, созданию инстатtляций и иного
декоративного оформления отведенных для проектов мест);

Оакцентирование внимания обуrающихся посредством элементов
ЭстетическоЙ среды (стенды, плакат, инстЕLпляции) на важных для воспитания

ценностях Колледжа, ее традициях, правилах.

- со l ермсан uе а opzaH uз а цая во сп amamellbHo й d еяmелльн осmu

Программа охватывает основные направления воспитания, которые
позволяют студентам реализовать себя в современных условиях, сформировать

|ражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитывать
трудолюбие, профессионztльные качества личности и быть востребованным со
стороны государства и общества.

Как было отмечено, в системе воспитательной работы Колледжа
определились следующие проекты:

Проект 1. Гражданско-патриотическое воспитание;
Проект 2. !уховно - нравственное воспитание. Противодействие

идеологии терроризма и экстремизма;
Проект 3. Экологическое воспитание;
Проект 4. Эстетическое воспитание;
Проект 5. Студенческое самоуправление (волонтерство);

Проект 6. Профессион€lльное воспитание;
Проект 7.Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание.

Профилактика правонарушений.
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Пр о екm 1. Гр aclcd анско-паmр аоmаческо е в о сп umан ае

Грасtсdанско - паmрuоmuческое воспumанае - это меры, способствующие

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию

ответственности за благополучие своей страны, республики, КоллеДжа.

Щеленаправленный процесс воспитания гармонично-р€tзвитоЙ личности на основе

духовно _ нравственных ценностей инryшского и других народов России.

Целль проекmа: рчввитие личности студента на основе формированИя
лидерских качеств, чувства воинского и гражданского долга, гражданской

позиции, социальной активности, уважение к правам и свободам человека,

высокой ответственности и дисциплинированности.

3аdачu проекmа:
- формирование знаний обуrающихся о символике России иИнryшетии;
- воспитание готовности к выполнению |ражданского долга и

конституционных обязанностей по защите Родины;
_ формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства

верности своему Отечеству;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;

- р€ввитие общественной активности у студентов, воспитание в них

сознательного отношения к труду и народному достоянию.

Ожидаемые результаты:
_ увеличение доли выпускников, способных к самореализации в обществе;
_ увеличение доли выпускников заним€lющих активную гражданскую

позицию;
- увеличение количества призеров в конкурсах гражданско - патриотической

направленности.
Показателями формирования гражданственности, патриотическоГО И

национutльного самосознания являются: любовь к родной земле, Родине, высОКаЯ

нравственность в семье и в обществе, толерантность и терпимость, соблюДенИе

норм и законов общественного поведения, сочувствие, сопереживание, чувсТВа

достоинства и справедливости, проявление уважения к национztльному,

историко-культурному наследию народа.

Необходимо отметить, что патриотическое воспитание является ОДНОЙ ИЗ

значимых и сложных сфер воспитания, направленное на формирование и рzввитие

личности, мировоззрения и основных ценностей, определяющих отношеНИе

человека к миру.
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Воспитание патриотизма предполагает любовь к Родине, готовность

защищать оо, формирование активной гражданской позиции личности. Оно
неразрывно связано с интернацион€lльным воспитанием, так как Россия

многонационulльное государство. Неотъемлемой частью патриотического

воспитания является патриотическое отношение к Колледжу, поддержание

традиций Колледжа, проведение мероприятий посвященных памjIтным,

государственным датам, Дня знаний, посвящение в студенты, выпускных

мероприrIтий, формирование у студентов чувства ответственности за сохранение

уrебных кабинетов, поддержании санитарного состояния и чистоты в кабинетах,

на территории Колледжа, укрепление учебной, трудовой дисциплиНы,
ответственного выполнения поручений, и т.п.

Проеwп 2. [уховно - нровсmвенное воспаmанае. Проmuвоdейсmвuе
ad еолоz аа mерр ор лtзма u э ксmр ел0 Itзма ;

,,Щуховно-нравсmвенное воспumонuе - создание условий для р€ввитиrI
самосознания студентов, формирование эти[Iеских принципов лиIIности, ее

морirльных качеств, на основе духовно - нравственных ценностей принятых В

российском обществе правил норм поведения в интересах человека, сеМЬИ,

общества, формирование уважения к старшему поколению.

Щель проекта: формирование системы нравственных и смысловых

установок личности, соци€lльной активности в общественной И

профессиональной деятельности, проявлению нравственного поведения и

духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи проекта: _ воспитание нравственной позиции, сознания и поведения

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и

нравственных чувств (чувства чести, долга, милосердия

справедливости, дружелюбия) ;

-формирование толерантного сознания и поведения в

поликультурном мире, способности вести диаJIог с

другими людьми, умения достигать взаимопонимания,

нахождения общих целей и сотрудничества в

достижение этих целей;
- формирование способности к духовному рztзвитию,

универсЕlльной духовно-нравственной компетенции
((становиться лучше>;

-формирование духовно - нравственных и ценностно-
смысловых ориентиров обу^rающ ихсъ культуры

межнационального общения;
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- воспитание ответственного отношения к понятию семья,

осознанному принятию ценностей семейной жизни;

- р€ввитие способностей к сопереживанию и

формированию позитивного отношения к людям.

Формuрованuе HpancmneHHblx прuнцuпов являеmся веdущей ролью
воспumаmельной рабоmьt Это комплексный процесс, вкJIючающий в себя

всю систему организационных форм педагогических действий,
продиктованных высокими нравственно-этическими целями. Важной

частью духовно нравственного воспитания обуrающихся является

противодействие идеям экстремизмq терроризма, дискриминации по

соци€tльным, религиозным, национЕUIьным признакам, межэтнической и

межконфессион€tльной нетерпимости, другим негативным соци€}льным

явлениям.

Проекm 3. Эколоzuческое воспumанuе

Эколоzuческое воспumанuе - это целенаправленный процесс,

формирования у обуrающихся экологически целесообразного поведения,

бережного отношения к родной земле, природе, культурному наследию как

показателя духовного рЕввития личности.

Щель проекта: формирование ответственного, бережного отношениf, к

окружающей природе, р€lзвитие умений по оценке состояния и улучшениrI
окружающей среды.

Задачи проекта: - формирование экологически целесообр€вного
поведения обуrающихся как в урочной, так и во

внеурочной деятельности;
-активное участие в природоохранных мероприятиях,

акциях;
- формирование ryманного отношения к живой природе.

Экологическое образование и воспитание экологической культуры У

подрастающего поколения является одной из главных задач обЩеСтВа.

Современный человек должен обладать элементарными экологическими

знаниями и новым экологическим типом мышления, чтобы избеЖать

неблагоприятного влияния на экологию, не допущениrI экологических аварий,

приводящих к ситуациям опасным для здоровья и жизни людей.

Практическая направленность деятельности: экологическое образованИе В

урочной и внеурочной деятельности обу"rающихся, привитие первиЧнЫХ

экологических навыков участия в природоохранных акциях, эмоцион€lльно -
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эстетическое восприятие природы, )лtастие в разработке и практическом
воплощении экологических проектов, имеет огромное значение в данном виде
воспитания. Необходимо студентов привлекать ко всем формам организации

данной деятельности: республиканским экологическим проектам, городским
акциям, а также общеколледжным с целью формирования потребности и

привычки экологически целесообрtr}ного поведения и деятельности, рulзвития
стремления к активной деятельности по охране окружающей природы, среды.

Проекm 4. Эсmеmаческое воспumанае

Эсmеmuческое воспumанае - это целенаправленный процесс воспитания

гармонично-развитой личности на основе исторических и национчtльно-

культурных традиций инryшского народа, а также народов России.
Itель проекта: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,

развития студенческого творчества, создание условий для самор€rзвития

обl"rающихся и их реализация в рЕtзличных видах интеллектуа-гtьной, культурно-

творческой деятельности.
Задачи проекта: - содействие р€Iзвитию устойчивого интереса студентов к

кругу проблем, решаемых средствами художественного
творчества, и осознанной потребности личности
в восприятии и понимании произведений искусства;

- культурное и ryманитарное воспитание студентов
Колледжа, р€lзвитие у студентов творческой активности,
популяризации студенческого творчества;

- формирование чувства любви к Родине на основе

изучения национЕtльных культурных традиций;

- сохранение и приумножение историко-культурных
традиций Колледжа.

К эстетическому, культурно-творческому воспитанию предъявляются

требования: воспитание чувства достоинства, чести, честности, совестливости,

уважения к старшим: отцу, матери, учителю, сверстникам, воспитание духа
мило сердия и состр адания, творческой активно сти.

Мероприятия эстетического, культурно творческого и духовно
нравственного воспитания р€ввивают творческие способности обучающижся,

повышают их культурный и интеллекту€tльный уровень, формируют эстетический

вкус, а участие в организации этих мероприятий помогает студентам в

формировании общих и профессион€Lпьных компетенций. Более того,

традиционные прutздники (как правило они носят тематический характер)

рuввивают организаторские способности и творческий потенци€tл студентов. За
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подготовку каждого пр€вдника должна отвечать определенная rIебная группа
(распределить на заседании Совета кураторов).

Ожидаемые результаты:
- увеличение доли выпускников, способных к самореализации в обществе;

- увеличение доли обl^rающихся занимающихся творчеством;
- увеличение количества студентов гIаствующих в фестивалях, творческих

конкурсах, культурных мероприrIтиях;

- увеличение нацрад, призов, грамот, поощрений.

Проект 5. Сryденческое самоуправление (волонтерство)
Студенческое самоуправление это инициативная, самостоятельнаJI,

творческая самоподготовка студентов к будущей профессиональной

деятельности.
В современных условиях необходимы новые концептуzrльные идеи рЕввития

студенческого самоуправления, связанные с подготовкой будущих специ€rлистов,

выпускников с определенным набором личностных качеств, таких как,

компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность,

креативность, адаптивность, работоспособность, доброжелательность, все, что

приведет к востребованности на рынке труда. Учитывая этот факт, два года нrвад

студенты Колледжа, в рамках Всероссийской кампании <Твой выбор>> провели

выборы председателя студенческого совета, приняли r{астие в 1 Всероссийском

конгрессе председателей студенческих советов учреждений высшего и среднего

профессионuLльного образования Российской Федерации. Активность студентов

нашего Колледжа отмечена дипломом на Всероссийском молодежном конкурсе

видео-аудио роликов <<Я выбираю>>.

Щель: активизация самостоятельной деятельности студентов по решению
жизненно важных вопросов в организации обучения, воспитания- досУга
студентов, создание эффективных условий для возникновениrI коллективной

деятельности, как в учебных цруппах, так и в Колледже в целом.
Задачи: - выявление лидеров и формирование инициативной группы,

как из числа студентов, так и педагогов;

-разработка инициативной группой плана мероприятий по

р€ввитию системы студенческого самоуправления;

-организация выборной кампании будущего органа

самоуправления - студенческого совета, и его председателя,

секторов, членов совета;

-популяризация идей добровольчества (волонтерства) в

студенческой среде, рЕlзвитие соци€шьной системы, активизациrI

участия студентов колледжа в соци€lльно значимых проектах;
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-рtriвитие молодежного добровольчества, волонтерства, создание

волонтерского корпуса Колледжа <<Святое дело);
-вовлечение студентов к уIIастию в добровольной, безвозмездной

помощи в Колледже, соци€tльных службах города, республики;
-информирование администр ации, педагогов, сотрудников,

студентов Колледжа о разнообрu}зных аспектах студенческой

жизни, государственной молодежной политики;

Студенческий совет, как форма самоуправления, является специфическим

демократическим институтом, позволяющим реЕlлизовать студентам потенциzrл

интеллекryаrrьной энергии, сформировать у них готовность к социЕLпьно активной

позитивной деятельности. Студенческое самоуправление - это процесс решения
силами самих студентов жизненно важньгх проблем управления Колледжем, как в

уrебной, так и внеучебной сферах.

Участие в студенческом совете позволит каждому студенту приобрести

активную жизненную позицию, навыки в управлении, планировании и ведении

встреч, переговоров, умение принимать решения и нести за них ответственность,

работать в команде.

Ожидаемые результаты:
_ увеличение доли выпускников, способных к самореализации в обществе,

вовлеченных в общественную жизнь Колледжа, города, республики;
- увеличение доли об1^lающихся Колледжа, состоящих в молодежных

общественных организациях;
_ увеличение количества мероприятий, инициированных студентами.

Показатели результативности :

_ увеличение наград, призов, дипломов, благодарностейзауrастие в

соци€lльно значимых мероприятиях;

- увепичение доли обучающихсъ занимающихся волонтерской

деятельностью.

Проекг б. Профессиональное воспитание

Профессион€tльно-трудовое воспитание - формирование творЧескОГО

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профеССИИ,

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионЕlльного сообЩесТВа,

нормам корпоративной этики.

Профессионutльное воспитание - воспитание, направленное на рrВВИТие

профессиональной направленности личности студентов, формирование

устойчивого интереса к булущей профессиональной деятельности. ПрОеКТ

отмеченный в Концепции рuввития профессион€tльного образования в Российской
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Федерации на период до 2024 года как проект профессионально
ориентирующего направления, р€lзвития карьеры будущего выпускника
Колледжа.

Щель: создать условия для удовлетворения потребностей обl^rающихся в

интеллекту€lльном, культурном и нравственном р€lзвитии посредством пол)п{ениrI

профессион€tльного образов ания.

З ад а ч и : 
]:ffi;#J ;f#;"T# :нжнffiт;; ;"Tff ", 

ацию ;

профессион€Lпьного роста, профессион€tльное самоопределение;
-осознанный выбор булущей профессии, формирование чувства
профессиональной ответственности, усвоение профессион€Lпьно -
этических норм;
-формирование осознания своей принадлежности к определенной
профессии, формирование soft-skills навыков и
профессионЕlльных компетенций, в том числе и через }п{астие
в конкурсах профессионЕtльного мастерства, чемпионатах;
-воспитание чувства уважения к труду, людям труда, трудовым

достижениям, подвигам;
-непрерывное совершенствование профессион€lльных

компетенций на протяжении трудовой деятельности.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли выпускников, закончивших Колледж с отличием;
-увеличение доли выпускников, работающих по специutльности;

- увеличение доли выпускников организовавших собственный,

индивидуальный бизнес, дело;
- увеличение доли участников и призеров на конкурсах профессионЕlльного

мастерства.

Показатели результативности :

- н€tличие выпускников с дипломами отличия;

- увеличение наград за участие в конкурсах профессион€lльного мастерства;

- l00 % трулоустройство выпускников;
- увеличение количества |рамот, дипломов, благодарностей за призовые

места в конкурсах.
Проект 7.Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание.

Профилактика правонарушений.
Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание - это целенаправленный

процесс формирования здорового образа жизни и культуры здоровья

обучающихся, совокупность мер, нацеленных на укрепление здоровья студентов,

усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.
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щель: создание условий для сохранения и укрепления психического и
физическогО здоровъЯ студентов, формирование у выпускника Колледжа
способности осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании
здоровья.

задачи: - формирование ответственного, бережного отношения к своему
физическому И психическому здоровью и здоровью окружающих
людей, умения оказывать первую медицинскуо помощь, развитие
культуры здорового питания и трезвости;

- рЕtзвитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактика наркотической и Еtпкогольной зависимости,
табакокурения, потребления психоактивных веществ и других
вредньж привычек;

- формирование мотивации к занятиям спортивно -
оздоровительной деятельности, физическому
самосовершенствованию ;

_ организация, rIастие в проведении спортивно-массовых
мероприrlтпIy'lи вовлечение студентов в спортивную жизнь.

проблема сохранения здоровья обуlающихся, привитие навыков здорового
образа жизни и создание условий, направленных на укрепление и сохранение
физического, психического и духовного здоровья очень акту€rльны в настоящее
время. Как известно, знания, )дdения, навыки и привычки молодежь пол1пiает в
процессе обуlениЯ и воспитания, поэтому необходимо их )лить и методам
фОРМИРОВаНИЯ СОбСтВенного здоровья, особенно в наше время, в условиях новых
вирусных инфекций (в том числе до сих пор сохраняющихся ограничений новой
КОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКЦИИ). Кто мог подумать, что настанет BpeMrI, когда
жизненно важно на)литься сохранить здоровье, быть здоровым, чтобы выжить в
крайне сложных условиях, необходимо оздоравливатъ среду обитания, как в
быry, так и на месте у"rебы, работы.

необходимо помнить, что результативность всего образовательного
процесса, напрямуЮ зависиТ оТ физического и психологического состояниrI
здоровьЯ каК Обl,чающихсщ так и педагогов Колледжа. Но, формирование
ценностного отношения к своему здоровью возможно только на основе
мероприятий, предполагающих физическое мор€rльно-психологическое
совершенствование студенческого сообщества. Эффективность формирования
ценностногО отношениЯ К своемУ здоровьЮ вО многоМ зависит от ypoBIUI

рЕввитостИ спортивноЙ И здоровьесберегающей инфраструктуры Колледжа.
.ЩаННЫй ПРОеКТ НаПраВЛен на создание условий для сохранения здоровья, рzlзвитиrl
занятиЙ физичесКой кульТурой, формированиrI необходимых знаний, умений и
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навыков по здоровому образу жизни, а также приобретения здоровье

сберегающих навыков в повседневной жизни.

Здоровьесберегающее воспитание это приоритет здоровья в

воспитательном процессе Колледжа. Конечно, здоровьесберегающая

образовательнЕuI среда в Колледже будет формироваться последовательно (как

известно, Колледж располагается в приспособленном помещении, отсутствует

специ€шизированный спортивный заrr), но нельзя забывать, что основнulя цель
государственной политики в данной области это оздоровление нации,

формирование здорового, физически крепкого поколения. Сеzоdня особенно

акmуально созdанuе сuсmеJйьt формuрованuя зdоровоео u безопасноzо образа

эtсltзнлf, обеспечuваюtцей сmановленuе соцuсlльно акmuвной, нравсmвенно

усmойчuвой, псllхuческu u фuзuческu зdоровой лuчносmu. Поэтому педагогам

Колледжа, особенно преподавателям физической культуры, необходимо

разработать и проводить профилактические, пропагандистские мероприятия

способствующие откчву от вредных привычек, формирующие здоровый образ

жизни средствами физической культуры, используя имеющиеся ресурсы.
Проеlсг 8. Профилактика правонарушений.
С целью профилактики правонарушений, системного, комплексного

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса Колледжа,

направленного на профилактику и коррекцию девиантного поведения

обучающихся необходимо создать психолого-педагогическую службу в

Колледже. Особую акту€lльность приобретает организация профилактической и

коррекционной работы по предотвращению суицидчtльных попыток и других

фор* аддиктивного поведения обуlающихся Колледжа.

Ожидаемые результаты:
- увеличение доли обуrающихся ведущих здоровый образ жизни;;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;
_увеличение доли обуlающихся, rIаствующих в спортивно - массовых

мероприятиях;
-создание в Колледже зоны свободной от вредных привычек;

-реализация образовательных здоровьесберегающих технологий,

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех сторон

образовательного процесса.

Показатели результативности :

- н.tличие наград и призов, грамот и поощрений в конкурсах;

-100 посещение обl^rающимися уроков физической культуры;

- увеличение количества грамот, дипломов, благодарностей за приЗоВые

места в конкурсах, спартакиадах, спортивных соревнованиях.
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Профилактика правонарушений, асоциЕtльного поведения и вредных
зависимостей имеет целью формирование потребности в здоровом образе жизни,
профилактику наркомании, токсикомании, iulкоголизма, табакокурения,
соци€lльно значимых заболеваний. Сегодня она является одной из важнейших
соци€lльных задач общества и направлена на предупреждение приобщения к

употреблению психоактивных веществ, ЕLлкоголя и курения, а также
предупреждения таких соци€lльных явлений, как самовольные уходы из дом4
безнадзорность и беспризорность.

Система воспитательной работы в группе и колледже должна быть
направлена на вовлечение каждого обуrающегося в интересную, увлекательную,
познавательную, спортивную жизнь, ежедневный контроль посещаемости
занятий, что позволит удерживать молодежь от (вредного воздействия

улицы). Обучающиеся постоянно должны быть заняты подготовкой к очередному
событию: мероприятию, соревнованию, конкурсу.

Благодаря тесной взаимосвязи и работе куратора, педагогов, родителей, с
обуrающимися Колледжа, и по всем задачам проводимой профилактике
правонарушений в студенческой среде нет негативных ук€ванных явлений.
Проводимые меропри ятия способствуют повышению правовой культуры как
студентов, так и родителей, выработке единых подходов к воспитанию
правосознания у обучающихся со стороны и педагогов и родителей.

РАЗДЕЛ б. РЕСУРСЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С целью организации управления воспитательным процессом разработана

цикJIограмма, включающая следующие покzватели :

. работа с кадрами;

о провеДение инсТрУКтаЖеЙ;

о Внутиколледжный контроль за организацией воспитательной деятельности;

о ВЫСТ}ПЛеНИе На СОВеЩаНИЯХ, СеМИНаРаХ, СОВеТаХ;

о работа творческоЙ лаборатории педагогов кураторов;

. работа с родителями;
о Вно}чебная работа, руководство студенческим советом;

. формированиездоровогообразажизни;
о Эстотическоевоспитание;
. формирование нравственно-правовой культуры, гражданственности и

патриотизма.
в управленческую структуру системы воспитательной работы колледжа

входят: творческая лаборатория педагогов, кураторов учебных црупп, совет

кураторов, социальный педагог и педагог психолог (в перспективе),

студенческий совет, библиотека колледжа, Управление воспитательным

процессом осуществляется заместителем директора по Увр.
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Направление Мероприятия ответственные

2 3 4

Создание условий дJIя развития
воспитательной работы

Создание нормативно - правовой базы;
Заседание творческой лаборатории по
проблеме гражданско - патриотического и

духовно - нравственного воспитания.

Мониторинг на вьшвление уровня
воспитанности;

работа по адаптации студентов первого

года обуrения; прогр€I}Iмы, направленные

на формирование здорового образа жизни,
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания;

организация и проведение экскурсий по
пчlNdятным местам;

организация и проведение работы,
направленной на формирование
культурньж норм поведения;

посещение концертов, творческих вечеров

работников искусства и музыки;

гIастие в республиканских, городских,

общеколледжных фестивалях и конкурсах;
организация и проведение тематических
кураторских часов;

оргчtнизация и проведение кЧасов
общения>>, культурньж мероприятий,
вечеров встречи с артистilми,
композиторами, писателями, посещение
выставок, концертов, спортивных
прыtдников (Пушкинская карта).

Зашr. директора
по УВР;
преподаватели
истории;

преподаватели
литературы;
педагог -

организатор;
педагог -
психолог,
кураторы

уrебных групп

н апо авл ен uя а м ехан uзм п е ал uз а ц а u пп о zr, ш,мп bl
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Мотивация уrебной
деятельности, создание условий
дjul сilп,tосовершенствования

через самопознание,
сzlморtr}витие и сilмореiшизацию

Наблюдение за поведением обучающихся
1-х курсов во время занятий и вне учебной
ситуации, консультирование обучаюцихся
по вопросам адаптации в колледже по

различным вопросtlN,I.

Родительское собрание по ознакомлению с

Уставом, локальными актами колледжа.

Создание банка данньж обучающихся,
находящихся в соци€rльно - опасном
положении

Выявление степени способностей, талантов

обучающихся
Формирование банка данньIх детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

ролителей
Создание социirльного паспорта колледжа
на уlебный год.

Проведение конкурсов, фестивалей, акций

зчlм. директора по

УВР;
преподаватели
истории;
преподаватели

русского языка и

литературы,
ингушского
языка и

литературы;
педагог -

организатор;
педtгог -
психолог;
кураторы

учебньrх групп.

Создание условий для

формирования сплоченного

г{енического коллектива,

вьцеление актива колледжц
обладшощего организаторскими
и коммуникативными
способностями

1. Методический семинар дJuI

кураторов учебньж групп по
теме: кЛидер группы: Проблемы
и решения).

2. Организация студенческого
сtlluоуIlравления в группах
(выбор актива учебной группы).

3. ПеревыборыСтудсовета
колледжа.

4. Планирование работы
Студсовета колледжа.

5. ЗаседаниеСтуденческогосовета.
Планирование работы.

6. Совместнаятрудовая

деятельность студентов и
педагогов колледжа.

7. Проведениемероприятий
внутри учебньтх групп и
общеколледжньtх.

8. Организация дежурства в

колледже

9. Уборка уrебных кабинетов,

территории коJшеджа.
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Организация

информационной работы,
направленной на расширение
культурно-правовых знаний,

формирование духовно-
Еравственньтх ценностей,
пропаганда здорового образа

жизни

l. Организация работы и заседание клуба
Молодежь и закон> (УГ Nb ... ).

Цикл лекций - бесед совместно с ...
правонарушений среди

Заседания волонтерского отряда (.. . ):
кЯ хочу быть здоровым), кПодростковая

, <Курение: цена

- жизнь!>.

Участие в конкурсах на знание основных
<Конституция РФ> и

РИ).
Организация и проведение правовьIх

диспугов.
Организация и проведение

мероприятий.

Организация и проведение встреч:

с выпускникilп,lи колледжа разньж лет;

с ветеранами ВОВ;
.Проведение пршдников; к,Щень семьи>,

матери)), кЗолотая осень) и др.

.Организация и проведение литературных
музыкirльно - литературной

вечеров музыки...

зам.

директора по

УВР;
преподчIватели

истории и основ

правоведения;

педагог -

организатор;
преподаватели

физвоспитания;
социальный
педагог;
педагог -
психолог;
кураторы

уrебньш групп.

Создание целостной системы
содержания, форм и методов
воспитания; формирование
базовой культуры личности,
овладение социilльным опытом,
навыкtlми принятия жизненно
важных решений; формирование
профессионального
самоопределения ; повышение

роли студенческого периода
обуrения. Ориентация

воспитательной деятельности на

реЕlлизацию профессионального

потенциала обуlающегося в

труловой социально значимой

деятельности в соответствии с

реi}льными требованиями

Рбщества, потребностями
и рынка труда

Участие в городских акциях,

мероприятиях.

Организация дежурства.
Работапо уборке и благоустройству
прилегающей территории (весенне -
осенний период).

Участие в организации и проведении

<.Щней открытых дверей>

зilм. директора поi

УВР; 
i

ПРеПОДаВаТеЛИ 
i

ИСТОРИИ И ОСНОВ i

правоведения; 
iпедагог 
i

организатор; 
i

преподшатели 
1

физвоспитания; ]

-]социальныи 
lпедагог; 
Iпедагог- 
iпсихолог; 
]

КУРЕIТОРЫ

учебных групп.
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Создание механизма,

обеспечивающего стаЕовление и

эффективное функционирование
системы патриотического
воспитания

Акция здорового образа жизни:

кБрось сигарету -
полrшшь конфету>

Акция милосердия

,Щень пожилого человекa>)

Конкурс патриотической
песни

Конкурс сочинений
кЯ и моя семья))

Музыкально-поэтическzlя
композиция:

<<Они бьши молодыми
6. Встреча с ветеранами
(областного совета ветеранов)

7. Конкурс плакатов

<У войны не женское лицо>

8. Уроки мужеств4 уроки пzlп{яти.

9. Экскурсии в зал боевой славы

(Краеведческий музей)

11 0.Организация и проведение

iYpoKoB мужества в актовом заJIе

зам.

циректора по

УВР;

руководитель
музейной
комнаты;

руководитель
волонтерского

отряда кМицар>;

педагог -

организатор;
педагоги

дополнительного
образования;
социальный
педагог;

классные

руководители;
д,rастера п/о;

Разработка системы
мероприятий на уроках

теоретического обуrения,

направленньIх на формирование
культуры обучающихся;
привитие общепринятьD( норм и

правил поведения в бьпу и

общественной среде

Оформление стенда <Колледж и мы).

Участие в научно - практических

конференчиях, семинарах, презентаций.

Организация и проведение уроков
мужества.
Проведение игрового конкурса <<История

уrебного заведения)

Поэтические тропинки кКрай ты мой

любимыЙ> (в раrrлках факультативньtх
занятий).
Школа хороших манер.

зам. директора по

УВР;
преподаватель
истории;
преподаватели

литературы;

старостат,
студенческий
совет (актив

колледжа);
кураторы.

В процессе работы с обучающимися и студентами необходимо применrIть

следующие методы, приемы и формы:

- ролевые, деловые, творческие игры;

- интеллекту€lльные рЕвминки;

- элементы дискуссий;

- мини-лекции;
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a

a

- проблемные ситу ации;
_ психологические 

трениIrги;

имеющийся уровень управленческой компетентности заместителя директорапо увр' Совета кураторов, Студенческого совета, информационно
р€}зъяснительная работа, обеспечение согласованности действий между всемиучастниками образователъного процесса значительно снизят возможные
проблемы, Внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования для
педагогического И Студенческого коллективов также моryт снизитъ возможность
возникновени,I ТРудностей при реализации программы воспитательной работы.

- ди€uIоги (мотивационные, 
рефлексивные);

_ коллективно-творческие 
дела.

пр ограмма ра:lвития воспитателъной 
работы охватывает 

о сновныенаправлениrI восп итания,которые позволяюТ Об1..тающимся и студентам

ffi#::, *Т;lТ ";; i: 
" 
# j: *,", ов атъ |ражданскую зр ело стъ,

качества личности и бытъ востребованным 
aо ,*'оолюбие, 

профессион€lJIъные

ВОЗЛ'tОЭtСНЬlе 
рuскu ч пуmч tM преоdоленuя 

ЭТОРОНЫ ГОСУДаРСТВа и общества.

*..'I|; ffi;.,# ::,,:;::::к;::темы 
в о с питателън ой р або ты могут

Отсутствие мотив ацииу обlчающихся;
инертностъ педагогических 

работников и студентов;
Инертность внешней среды.

Пуmа преоdолен ая mруdносmе й:

a

бо

]
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План воспитательной работы гБпоУ <<Назрановский политехнический колледж>>

на 202l - 2022 учебный год

в ходе планированltя воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциzlл участия студентов в мероприятиях,

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне;
Российской <Dелерации, в том числе:

<Россия - страна возможностей>;
Национальной системы развитиrl научной, творческой и

инновационной деятельности молодежи России <Интеграция>;
Всероссийский молодежный конкурс <Наша история);
Всероссийского национального юниорского водного конкурса;
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202l r.
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Конкурсов профессионаJIьного мастерства;
движеliия (Ворлдскиллс Россия);
движения <Абилимпикс>;
и другID(;

Республпки Ингушетия,
в соответствии с региоЕilпьным ппаном значимых мероIIриятий;
о,граслевых профессионально значимых событlirlх и праздниках,

.Щата

2

сентяб ь
,Щвор колледжа

Место
оведения

ответственные Коды
лр

лр5
лр8
лр 28

Наименование модуляСодержание и формы

Праздничное мероприятие
<,Щень знаrий>:
торжествепная линейка

деятельности

Кураторы и студенты 1

курса r{ебных групп всех
специальностей

участники

Модуль 3. Кшочевые общие

дела;
Модуль 4. Студенческое
СalIr{ОУПРаВЛеНИе;

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Молуль 10. Эстетическая
среда;

Кураторы и студенты всех
r{ебньrх гр}rпп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР Парчиева
А.з.,
приглашенные
гости, педагог
организатор,
кураторы
уlебньrх групп

лр2
лрз
лр8
лр9
лр 13

Кураторские часы <Моя
будущая профессия>, кГод
науки и технологий>>,
<<Колледж и мы: о
правилilх поведения)),
<Герои живуг рядом>>,
<генетика и качество
жизни>, <Береги планету>,
<Мы солидарны в борьбе с
терроризмом>

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда;

Учебные
кабинеты

Зам. дирекгора по
УВР Парчиева
А,З., кураторы
учебньгх групп,
педaгог
организатор,

лрз
лр9
лр l2

Кураторы и студенты всех
учебных групп

J

z

l. .Щиректор,
заместители
директора,
к).раторы

учебных групп и
студенты 1

курса, родIrтели

Модуль 3. Ключевые обrцие

дела;
Модуль 1. Кураторство;
Молуль 2.Учебное зrшятие;

Модуль 5. Работа с

родитеJIями;

Лекторий <Профилактика
наркомzlнии и мотивации к
ведению здорового образа
жизни)



4

5

6.

7

8

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР Парчиева
А.З., кураторы
1^rебньrх групп,
педагог
организатор

лрз
лр7
лр8
лр9
лр l1
лр 12

Модуль 3. Кпочевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Лекторий: кФормирование
и развитие личности в
соответствии с духовно -
нрЕtвственными
ценностями ингушского
народаD

Кураторы и студенты всех

1^rебньтх групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР Парчиева
А.З., кураторы
1^rебных групп,
педагог
организатор

лр2
лр4
лрб
лр 21

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. Эстетическая
среда;

Литературно -
музыкirльншI композиция
кrЩоброта, милосердие,
г)^,lЕtЕность - осIIова нашей
жизни>

Кураторы и студеЕты всех
учебньrх црупп

лр2
лрз

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 4. Студенческое
сilп{оуправление;

Организация работы по
обновлению составов
Совета кураторов,
Студенческого совета,
Совета по профилактике
прчlвонарушений

Актовый зал Зам. директора по
увр А.з.
Парчиева, актив
Совета кураторов,
Студенческого
совета колледж4
Совета по
профилактике
правонарушений

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Беседа на тему
(кураторский час):
кстановление личности в
соответствии с духовно -
нравственными
ценностями ингушского
народа)

Кураторы и студенты всех

уrебных групп
Учебные
кабинеты

Заtr.t. .Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитil{ию

лрз
лр7
лр8
лр9
лр ll
лр 12

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Комплекснчш диагностика
обулающихся l курса:
тестирование,
анкетирование,
составление социtlльного

Кураторы и студенты l
курсов уrебньтх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора
Я.М. Хаштыров,
А.З. Парчиева,
актив
Совета кураторов,

лрз
лр7
лр9

3



9

10.

1l.

|2.

портрета первокурсников Студенческого
совета колледжa
Совета по
профилактике

Всеобуr дJu{ родителей:
ознакомление с
нормативно - правовыми
локчlльными докр{ентами,
регламентирующими
учебно-воспитательньй
процесс колледжа;
воспитание и обуrение
молодежи - наша общая
задача

<<Твое гордое имя,
Учитель>>, к
Международному Щню
}пIителя

Кураторы и студенты 1

КУрсов 1.T ебных групп

Кураторы и студенты всех
1^rебных групп

Учебные
кабинеты,
актовый зал

Учебные
кабинеты

Зам. директора
Я.М. Хаштыров,
А.З. Парчиева,
актив
Совета кураторов,
курitторы

уrебньтх црупп

Зам. директора по
УВР, кураторы
1^rебных групп,
педагог
организатор

лр9
лр 16

лр2
лр4
лр5
лр l1
лр |7
лр 26

Модуль 3. Ключевые общие

дела;

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Молуль 10. ЭстетическЕtя
среда.

<Здоровье студентalп{>>,

прохождение
медицинского осмотра
студентilми по
предупреждению
заболеваний и вредньп<
привычек

Кураторы и студенты
учебных групп 1 курса

Лечебно-

физкультурный
диспансер РИ

Зам.,Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
кураторы

уtебных групп
NФ.Is l11- 119

лрз
лр9

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Беседа на тему
(кураторский час):
<<становление личности в
соответствии с духовно -
нравственными
ценностями ингуIIIского

Кураторы и студенты всех

учебных групп
Учебные
кабинеты

Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-

лрз
лр7
лр8
лр9
лр l1
лр 12

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

4



l3.

|4.

15.

16.

l7

l8.

народа> нравственному
воспитанию

Кураторские часы <<Что

тzжое
вакцинопро филактика?>
<Как вакцинация защищает
здоровье на каждом этапе
жизни!?>> кЗдоровьrм быть
здорово>

Кураторы и студенты всех
учебньтх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
увр,
кураторы
1..rебньrх !рупп,
педагог
организатор

лрз
лр9

Молуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Литературно -музыкitпьнаJI
композиция qЩошо гуйре>,
приуроченнtш к
Всероссийской акции
<Культурнiш недеJIя))

Кураторы и студенты всех
учебных групп

Внутренний двор
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
1..rебньтх групп

лр9
лр 10

лр 11

Модуль 10. Эстетическtul
среда.

Выставкаи беседа
<Полюби книry), <Буль
грzlп,Iотным) к
Международному .Щню
библиотек

Кураторы и студенты всех

учебных групп
Актовый зал,
библиотека

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
библиотекарь

лр1
лр2
лр5

Модуль 2. Учебное
занятие
Модуль 10. Эстетическtul
среда

Цикл бесед <Что такое
коррупция?), ( О вреде
коррупции>,
<Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма>

Кураторы и студенты всех
уrебных групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебных групп

лр2
лрз
лр7
лр 27
лр 30

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Организация и проведение
интеллектуальной
викториЕы ко .Щню города
Назрань

Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
кураторы

1^rебньrх групп
Nф.[s 327, з2з,ltЗ

лр1
лр4
лр7
лр8

Модуль 3. Ключевые общие

дела;

Кураторы и студенты

уrебных групп
Актовый зал

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое

Лекторий: <Формирование
и рчввитие личности в
соответствии с духовно -

Кураторы и студенты всех
уrебных групп

Актовьй за-п Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,

лрз
лр7
лр8

5



l9.

20

2l.

22.

нрzlвственными
цеIIЕостями ингушского
Еарода>

советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

лр9
лр 11

лр т2

воспитЕlние и культура
безопасности

Подготовка и r{астие в
региональном чемпионате
<<Абилимпикс>>

Кураторы и студенты всех
уrебньтх црупп

гБпоу
<<Колледж

сервиса и быта>

Заrл. директора по
УВР, педагог
оргtlнизатор,
кураторы
1"rебньтх цруfIп

лр2
лр4
лрб
лр7
лр 13

лр 14

лр 15

лр 17

лр 22
лр 25
лр 26
лр 29

Модуль 2. Учебное
занятие;
Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 6.

Профессионilльно-
трудовое восtIитание и
профориентация;

Проект 6.
Профессионilльное
воспитание

.Щень пап{яти и скорби
<Трагедия осени 1992 года
в судьбе ингушского
народаD

Кураторы и студенты всех
5пrебньrх групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

уrебньтх црупп

лр1
лр2
лрз
лр5

Модель 8. Правовое
воспитЕlние и культура
безопасности

.Щень профессионаJIьно-
технического образовЕlния.

,Щемонстрация видеоролика
об истории образования
коJIледжа о династиях
колледжа, о трудовой
доблести

Кураторы и студенты всех
уrебньrх групп

Актовьй зал Заrrл. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

учебньгr групп

лр2
лр4
лр 2|
лр 24

Модуль 6.
ПрофессионЕIльно-
трудовое воспитание и
профориентация

Участие во Всероссийской
акции кГеографический
диктzlнт)

Кураторы и студенты всех
1"rебньrх групп

Актовый зал Заrrл. директора по
УВР, пед.гог
организатор,
кл)аторы
1"rебньпr црупп

лр5
лр 26

Модуль 2. Учебное
занятие;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;

6



2з

24.

25

26.

Организация и проведение
кураторских часов,
посвященных rЩню
народного единства на
темы <<Факторы,
способствующие
народному едиЕению),
<Вместе одной семьей>> о
представитеJUIх народов,
проживающих в
Ингушетии, <<Патриотизм в

Кураторы и студенты всех
1^rебньгх групп

Учебные
кабинеты

За"м. директора по
УВР, пед:гог
организатор,
кураторы
1^rебньтх групп

лр5
лр8

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Праздничное мероприятие
кКогда мы едины - мы
непобедимы>>, ко.Щню
народного единства

Кураторы и студенты
1^rебньтх групп

Актовый заrr Заrr,r. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
1^rебньгх групп

лр5
лр8

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Кураторские часы
кЯ и моя булущая

профессия>>, <<Спорт - это
жизнь)), <Еще рЕв о вреде
курения, itлкоголизма и
наркомании>>, <<Экология и
здоровье человека)),
<Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизмa))

Кураторы и студенты
уrебньтх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
оргzlнизатор,
кураторы
уlебньтх групп

лр5
лр9
лр l1
лр |2
лр 30

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. Эстетическuц
среда.

Литературно -
художественнzUI выставка
кМир великого писатеJIя
Ф.М. ,.Щостоевского>

Кураторы и студенты
1^rебных групп

Актовый зал,
библиотека

Молуль 2. Учебное
занятие
Модуль 10. ЭстетическаlI
среда

Зшr. директора по
УВР, педагог
организатор,
библиотекарь,

лр1
лр2
лр5

7



27.

28.

29

30.

31.

кураторы
}п{ебньгх групп

Конкурс бук-трейлеров
(Ф.М..Щостоевский и
наследие)), к 200 - летию
со дня рождения Ф.М.
.Щостоевского

Кураторы и студенты
учебных групп

Актовый за.п Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
1^rебньгх групп

лр1
лр2
лр5

Модуль 2. Учебное
занятие
Модуль l0. Эстетическая
среда

Беседа на тему
(кураторский час):
кСтановление личIIости в
соответствии с духовно -
нравственными
ценностями ингушского
народа>

Кураторы и студенты всех
учебньгх групп

Учебные
кабинеты

Залr..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

лрз
лр7
лр8
лр9
лр l1
лр 12

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

лр2
лрз
лр4
лрб
лр7
лр 2l
лр 24

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 10. ЭстетическаrI
среда

Цикл бесед к.Щоброта,
милосердие, цл\,l:lнность -
основа нашей жизни),
<Культура поведения в
общественном месте)

Кураторы и студенты
1..rебньтх црупп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
оргfiнизатор,
куратор и УГ J\Ъ

||2

Литературно-музыкшIьнiul
композиция <<Мы будем
вечно прославлять ту
женщину, чье имя - MaTb>l,
посвященное rЩню матери

Кураторы и студенты
уlебньгх групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

уrебньтх групп

лр2
лр4
лрб
лр 2l
лр 24

Модуль l0. Эстетическая
среда

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Лекторий: кФормироваIIие
и развитие личности в
соответствии с духовно -
нравственными
ценностями инцlшского
народа> (по графику)

Кураторы и студенты

уrебньrх групп
Актовый зал Зам..Щиректора

по УВР, педагог
оргitнизатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному

8



з2

27.

28.

29

воспитанию

смоц)ах, фестивалях,
разработка конкурсной
документации (по мере

Кураторский час <<Кто

владеет информациеil-
владеет миром)) к
Всемирному дню
информации

в

информации о

Кураторы и студенты
уrебньтх групп

Кураторы и студенты
r{ебньш групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
уrебных групп

Зам. директора по
УВР, педtгог
организатор,
кураторы
1^rебньтх групп

лр2
лр8
лр 10

лр2
лр8
лр l0

Модуль 2. Учебное
зttнятие
Модуль 6.

Профессионtlльно-трудовое
воспитflние и
профориентация

Модуль 2. Учебное
занятие
Модуль 6.
Профессионztльно-
трудовое воспитание и

Щикл бесед и ки)аторских
часов на темы: <Твое
здоровье - в твоих руках>,
<Не губи свою жизнь),
кМой здоровый образ
жизни), <Вредньпчr
ПРивьItIк€l]\{ Скажем - нет) к
Всемирному дню борьбы
со СПИ,Щом

Кураторы и студенты
уrебньrх гругrп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
оргtlнизатор,
кураторы

учебньrх групп

лрз
лр9
лр l1
лр 12

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическtц
среда.

Литературно -
художественн€lя выставка
<вспомним всех
поименно> ко.Щню
Неизвестного Солдата

Кураторы и студенты
уrебньгх групп

Актовый заrr,

библиотека
Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

учебных групп

лр1
лрз
лр5

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Беседа на тему
(кураторский час):
<становление личности в
соответствии с духовно -

Кураторы и студенты всех
уrебньж груtIп

Учебные
кабинеты

Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник

лрз
лр7
лр8
лр9

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое

9

26.



30.

31.

з2.

JJ.

з4

нравственными
ценностями ингушского
народаD

директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

1

1

l
2

лр
лр

воспитание и культура
безопасности

Цикл бесед на темы: <Мы
вместе)), <Важно не быть
инвЕlлидом души)) к
Международному .Щню
ИНВЕIЛИДОВ

Кураторы и студенты
уrебньгх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педiгог
организатор,
кураторы
уrебных групп

лрз
лр9
лр l1
лр 12

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. ЭстетическаJI
среда.

Литературно -
музыкzrпьншI композиция:
кЯ - человек и гражданин,
Родины своей> ко.Щню
героев Отечества

Кураторы и студенты
учебньrх групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
1^rебньгх групп

лр1
лрз
лр5

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Единый урок кПрава
человека>

Кураторы и студенты
1^rебных групп

Актовый за_гl,

уrебный кабинет
Заrrл. директора по
УВР, педагог
организатор,
куратор и 1^rебная

группа J\Ъ 207

лр1
лрз
лр5

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Цикл кураторских часов,
лекций на тему: <<Мы

добровольцьп>, <<Твори

добро> ко.Щню
добровольца волонтера

Кураторы и студенты
1чебных групп

Актовый зал,

уrебньй кабинет
Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

уrебньrх групп

лр2
лрз
лрб
лр7
лр 2з
лр 27

Модуль 7. Волонтерство

Литературно -
художественнzш выставка
ко.Щню Конституции:
<<Конституция - гарант
свободы человека и

Кураторы и студенты
уrебньrх групп

Актовый зал,
библиотека

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
1^rебных групп

лр1
лрз
лр5
лр 11

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

10



35.

з6.

з7.

38.

39.

граждalнинa))

Цикл кураторских часов
по знЕшию Конституции
РФ на темы: <<Символы
моей Родиньп>,

"Констицпlия России -
основной зzжон
государства", "Наша
Родина - Россия", "Герб,
флаг, гимн
России", кКонституция -
надежный щит прав
человекa))

Кураторы и студенты
учебньгх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,

лр1
лрз
лр5
лр l1

Молуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Лекторий: <.Щуховно-
нравственное воспитание
молодежи на религиозных
воззрениях, традициях и
обычаях ингушского
народа> (по графику)

Кураторы и студенты
1^rебньтх групп

Актовый зал Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

Молуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Конкурс-смотр
студенческих талантов
кТ - фактор>

Кураторы и студенты
уrебньгх групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
Библиотекарь
Ф.Д. Оздоева

лр 1l
лр l7
лр 27

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль l0. ЭстетическчuI
среда.

Организация и проведение
праздничньж меропрпятий,
посвященньIх встрече
Нового года

Кураторы и студенты
учебньrх групп

Лекционный зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

уrебньгх групп

лр 11

лр 17

лр 27

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 10. Эстетическ€uI
среда.

.Щень открытьD( дверей д.пя
выпускников

Кураторы и студенты
учебньrх групп

Учебные
кабинеты,

Зам. директора по
УВР, педагог

Модуль 3. Ключевые общие

дела;

11



4t.

4з.

44

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

Модуль 3. Кlпочевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

общеобразовательньIх
организаций республики

Лекторий: к!уховно-
HpfiBcTBeHHoe воспитание
молодежи на религиозньrх
воззрениях, традициях и
обьтчаях иЕгушского
народа) (по графику)

Кураторы и студенты
уrебных групп

актовыи зал

Актовьй зал

организатор,
преподаватели
колледжа

Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

лр2
лр 22
лр 24
лр 25
лр 29

Модуль l. Кураторство
Модуль 3. Ключевые общие

дела;

Организация работы по
планированию
воспитательной работы в

уrебньтх группах и
представлеIIие плчlнов

работы на 2 семестр

Кураторы учебных групп Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебных групп

Модуль 2. Учебное занятие
Молуль 3. Ключевые общие

дела;

Кураторские часы,
родительские собрания:
<<Итоги l семестра.
успеваемость и
посещаемость))

Кураторы и родители
студентов 1^лебньгх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

учебньrх групп

лр2
лр 15

лр 22
лр 24
лр 25
лр 29

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль l0. ЭстетическЕuI
среда.

Цикл бесед: <Коронавирус
и другие болезни>, <Об
опасньIх заболеваниях,
способах защитьD),
кПротиводействие
идеологии терроризма и
экстремизма))

Кураторы и студенты

уrебньтх групп
Учебные
кабинеты

Заtr,t. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

1^rебньтх групп

лрз
лр9
лр 11

лр 12

Заtrл. директора
по УВР, педагог
организатор,

лр 17

лр 24
лр 26

Модуль 1. Кураторство
Модуль 2. Учебное занятие
Модуль 3. Ключевые общие

Литературно -
музыкальная композиция:
<О, сладостнаJI пора

Кураторы и студенты
1^rебньтх групп

Учебные
кабинеты

L2

40.

42.



45.

46

47.

жизниD, ко Дню студента,
оформление стенгzветы
<Студенческuul жизнь))

кураторы
учебньтх групп

дела;

Зам. директора по
УВР, педагог
оргаЕизатор,
кураторы

уrебньтх групп

лр1
лрз
лр5

Молуль З. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Щикл кураторских часов
на темы: <Мы будем
помнить>, <<Почему война
жива)), <Блокада
Ленингралы ко.Щню
освобождения Ленинграда
от фаптистской блокады
1944 г., rIастие в акции
<<Блокадный хлеб>

Кураторы и студеЕты
уrебньпс групп

Учебные
кабинеты

лр2
лр4
лрб
лр7
лр 13

лр 14

лр l5
лр 17

лр 22
лр 25
лр 26
лр 29

Модуль 2. Учебное
занятие;
Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 6.

Профессионttпьно -

трудовое воспитание и
профориентация;

Проект 6.
Профессион:tпьное
воспитание

Подготовка и участие в
регионшlьном чемпионате
<WorldSkills Russio РИ

Кураторы и студенты

учебных групп
актовый за-п

колледжа
Залл. директора по
УПР, педагог
организатор,
Преподаватели
уrебньтх
дисциплин

За.м. директора по
увр, советник
директора по
духовному
воспитанию,
педtгог-
организатор,
кураторы
1..rебньтх групп

лр5
лр7
лр8
лр 1l

Модуль 8 кПравовое
воспитание и культура
безопасности>;
Проект 1. Гражданско-
патриотическое
воспитание.

Лекторий: <<Славные

защитники Отечества>>,
<<Что значит сегодня быть
пац)иотом> ко.Щню
воинской славы, пilмяти
россиян,
соотечественников,
исполнявших служебный
долг перед Отечеством

Кураторы и студенты

1"rебных групп
Инryшский
государственный
музей
краеведения им.
Т-Ма-пьсагова
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48.

49.

50.

51.

Кураторские часы: лекции,
беседы по теме <<Что такое
хорошие манеры>, <Жизнь
без пагубньтх привьFIею),
кСоциа_тlьные нормы и
асоциальное поведение),
<Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма), <Коррупция
как особый вид
правонарушений>

Кураторы и студенты
учебньж групп

Учебпые
кабинеты

За,r. директора по
УВР, педагог
оргаlнизатор,
кураторы
учебных групп

JIр l
JIр 3

лр,7
лр 16

лр 20
JIр21

Модуль 3. К;почевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическм
среда.

Организация и проведение
заседаний Совета
кураторов, Родительского
комитета, Совета по
профилактике
правонарушений и
Сryденческого совета

Кураторы и студенты
учебньгх групп, родители

Актовый за,т Зам. директора по
УВР, педагог
оргаЕизатор,
к}?аторы
учебных групп

лр2
лр22
лр24
лр25
IIр 29

Молуль 1. Кураторство
Модуль 3. Ключевые общие

дела;

Кураторский час: <Мир
профессий>, <Великие
люди моей профессии>

Кураторы и студеЕты всех
учебных групп

Учебные
кабинеты

Зам. .Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
ItpaBcTBeHIIoМy
воспит lию

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Лекторий: <.Щlховно-
нравственное воспитание
молодежи на репигиозных
воззрениях, 1фадициях и
обычмх ингушского
народa> (по графику)

Кураторы и студенты
учебньтх групп

Актовый зал Зам. .Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
д}ховно-
нравственному
воспитанию

лрз
лр7
лр8
лр9
JIР 11

лр 12

Модуль 3. Кrпочевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

\4



52.

5з.

54

55.

Литераryрно-м}зькальнаrI
композиция <Шаг в
бессмертие> - мероприятия
к З0 - годовщине подвига
первого Героя Российской
Федерации, генерала С.С.
осканова

Кураторы и студенты
учебных групп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог-
организатор,
кураторы
1^lебных групп

лр1
лр5
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культ}ра
безопасности;
Проект 1 . Гражданско-
патриотическое
воспитЕшие

Кураторские часы: кЕще
раз о здоровом образе
жизЕи), <<Мы должны
выбирать жизнь)),
посвященные проблеме
потребления психотропньж
веществ среди молодёжи

Кураторы и студенты
уrебных групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
увр,
председатели:
Совета кураторов,
Студсовет4
педtгог
оргalнизатор,
кураторы
уrебных групп

лрз
лр9
лр 12
лр 30

Книхсrо -
фотодокументальпая
выставка произведений
ингуIпских писателей и
поэтов <ГIа,rгIайче, хьо еза
сопа!>, приурочеЕн(ц к
.Щекаде инryшского языка и
Международному дню
родного языка

Кураторы и студенты
уrебных грlтrп

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
оргaшизатор,
кураторы
учебньrх групп,
преподаватели
ГУIt4ilIIИТаРНЬrХ

наук

лр5
лр7
лр8
лр 11

лр 17
лр 19
лр 20
лр 25
лр 29

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Конкурс стихов, песен,
иЕсценировок Еа тему кСа
еза ГIалгIайче> к .Щекаде
инryшского языка и
Международному дню
родного языка

Кураторы и студенты
учебньrх групп

Акговый зал Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

учебньтх грlтlп,
преподаватели
гуманитарных

лр5
лр7
лр8
лр l1
лр 17
лр 19
лр 20

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

15

Модуль 3. К;почевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;



56.

57.

58.

59.

Еаук лр 25
лр 29

Литературно -
музыкальнаlI композиция
к.Щега гарга ба хьо сона, са
хьамсара IIаьна мота)>, с
приглашением гостей
краеведов, писателей и
поэтов Иягушетии

Кураторы и студенты
уrебных групп

Аrсrовьй зал Зам. директора по
УВР, педагог
оргilнизатор,
кураторы
учебньтх грlтtп,
преподarватели
гуманитарньж
наук

лр5
лр7
лр8
лр 11

лр 17
лр 19
лр 20
лр 25
лр 29

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

I_{икл кураторских часов:
кГIмгIай мотт - къаман
хьаст> <Культура
ингутлской национа.,,rьной
одежды и поведения)) к
.Щекаде ингушского языка и
Международному дню
родного языка

Кlраторы и студенты
уrебньгх грlтtп

Актовый зал Заrrл. директора по
УВР, педагог
организатор>

кураторы

учебных групл,
преподаватели
гумilнитарньrх
наук

лр5
лр7
лр8
лр 1l
лр 17
лр 19
лр 20
лр 25
лр 29

<Бессмертный подвигD о
героизме лучших сьшов
Ингуrпетии ко ,Щню
защитников Отечества

Актовый зал Зам. директора по
УВР, педагог
орг,lнизатор,
кураторы

),.{ебньrх групп

лр1
лр5
лр 28

Модуль З. К;rючевые общие
дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности;
Проект l. Гражданско-
патриотическое
воспитzu{ие

.Щень памяти <Къаьра
кхьаро) (Нам не забыть
этот день), к 78-й
годовщине депортации
ингушского народа в

Кураторы и студенты
уrебных грlтrп

Мемориал паrrляти

и славы
Республики
Ингушетия

Заrrл. директора по
УВР, педагог -
организатор,
кураторы
учебньrх групп

лр1
лр5
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности;

lb

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль l0. Эстетическм
среда.

Кураторы и студенты
уlебньтх грlтlп



60

61.

62.

бз

Среднюю Азию и
казахстан

Проект 1. Гражданско-
патриотическое
воспитание

Оформление тематических
стендов кМой край> и
<Трагические сц)tlницы
истории ингушского
народа>),к78-летию
депортации инryшского
народа в Среднюю Азию и
казахстан

Кураторы и студенты
1"rебных групп

Холл, площадь l
и 2 этажей
коJIледжа

Зам. директора по
увр,
педагог -
организатор,
кураторы
учебных групп

лр1
лр5
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8" Правовое
воспитание и культура
безопасности;
Проект 1. Гражланско-
патриотическое
воспитание

Кураторские часы: беседа
кМы этой паI\,Iяти верныD,
еще раз о воинах -
ингуIцЕlх исполнявших
интернациональный долг в
.Щемократической
Республике Афганистан

Кураторы и студенты
уrебньrх црупп

Учебные
кабинеты

Запл. директора по
УВР, педагог -
организатор,
кураторы
1^rебньгх групп

лр1
лр5
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности;
Проект 1. Гражданско-
патриотическое
воспитание

Кураторские часы:
кЖенщины Инryшетии -
герои Великой
отечественной войньп>

Кураторы и студенты
1^rебньтх групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог -
организатор,
библиотекарь

лр1
лр5
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности;
Проект 1. Гражданско-
патриотическое
воспитание

,Щень открытьD( дверей для
вьшускников
общеобразовательньD(

Выпускники и педагоги
общеобразовательньIх
организаций республики

Холл, актовьй
зал, уrебные
кабинеты,

Зам. директора по
увр,
педагог -

лрз
лр4
лр9

Модуль l. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;

L7



64

65

66

оргЕlнизаций республики

Конкурс кА ну-ка,
джигитьD), ко,Щню Горца

Студенты 1^rебньгх групп

библиотека,
лекционный зал

Актовый зал

орrанизатор,
преподаватели

1^rебньrх
дисциплин

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

уrебньтх групп

лр 10
лр 16

лр2
лр7
лр8
лр9
лр 13

лр 16

лр 25
лр 27
лр 29

Модуль 6.

Проф ессионально-трудовое
воспитание и
профориентация;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Модуль З. Ключевые общие
дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Праздничное мероприятие
к Международному
женскому дню, конкурс кА
ну-ка, девушки)

Студенты уrебньпr групп Актовый зал Залл. директора по
УВР, педtгог
организатор,
кураторы
уrебньпt групп

лр2
лр7
лр8
лр9
лр 13

лр lб
лр 25
лр 27
лр 29

Модуль З. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Спектакль, просмотр и
обсуждение к Всемирному
дню теац)а

Кураторы и студенты
1^rебньrх групп

Ингуlлский
государственный
драtrлатический
театр им. И.
Базоркина

Зам. директора по
УВР, педzlгог -
организатор,
кураторы

уrебньrх црупп

лрз
лр9
лр 10

Модуль 1. Кураторство;
Модуль З. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

18



67.

69

Организация сбора
материала по конкурсу
<Студенческ€lя жизнь)) на
лl^tший материzLл дJuI
студенческой газеты

Кураторы и студенты
1^rебньгх групп

уtебные
кабинеты
колледжа

лр2
лр7
лр8
лр9
лр 13

лр 16
лр 25
лр 21
лр 29

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Заirл. директора по
УВР, педагог
организатор,
актив Студсовета,
кураторы
учебных групп

Литературно -
музыкальнzu{ композиция
<Музыка нас в высь
влечетD ко Всероссийской
наделе музыки

Кураторы и студенты
1^lебньтх групп

Актовый зал
коJIпеджа

Зам. директора по
УВР, педzlгог
оргtlнизатор,
кураторы

уrебньтх групп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 2з
лр 27

Модуль 3. Кпочевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. Эстетическая
среда.

Цикл кураторских часов:
<<Как повысить
успеваемость>>, <<Я

профессионЕLп),
<Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма>>, <<Коррупция
как особый вид
правонарушений>

Кураторы и студеЕты
1чебньтх цруtIп

Учебные
кабинеты

Зам..Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебных групп

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр |2

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль б.

Профессионirльно-трудовое
воспитtlние и
профориентация;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Фото - иллюстрированная

- художественнчUI
выставка: <Kpbnr в истории
России> ко.Щню
воссоединения Крыма и
России

Библиотека,
актовый за-гt

коJшеджа

лрl
лр5
лрб
лр8
лр 18

лр 20
лр 2з
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитчlние и культура
безопасности;
Проект 1. Гражланско-
патриотическое
воспитание

Кураторы и студенты
1^rебньпr групп

Зам. директора по
УВР, педагог -
организатор,
кураторы и
студенты

1^rебньrх групп

19
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70.



7|.

72

7з

IP 29
Оргаяизация }п{астия в
конкурсах, фестивмях,
всех уровней (по мере
пост)шлеЕия информации о
проведении)

Кlраторы и студеЕты
уrебнъж групп

Актовьй зал Заirл. директора по
УВР, педаrог
оргtlнизатор,
ilктив
Студенческого
совета колледжа,
кураторы
уrебньrх групп

JIр 3

JIр 7
лр8
лр 10
лр 11

лр 14

лр 15
лр 16

лр 22
JIр 28
лр 29

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 6.

Профессионально-трудовое
воспитание и
профориентация;

Лекторий: <,Щlховно-
нравственцое воспитzlние
молодежи на религиозньж
воззрениях, традициях и
обычаях инryшского
народа) (по графику)

Подготовка студентов к
участию в молодежцых
проект€lх: всероссийский
юниорский водный
конк}т)с, республиканской
экологической
конференции <Человек,
сохрани эту жизнь)

Кураторы и студенты
уrебных групп

Кураторы и студенты
учебньrх групп

Актовый зал

Аюовый за:r

Зшл. ,Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
HptlвcTBeHHoMy
воспитацию

Залл. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
уlебных групп

лрз
лр,7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

лр 30

лрз
лр7
лр8
лр 10

лр 11

лр 14

лр 15

лр 1б

лр 22
лр 28
лр 29

Модуль З. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 6.

Профессиопально-трудовое
воспитание и
профориентация;

Щикл ryраторских часов:
<Буль в студент),

Кlраторы и студеIlты
1^rебньгх

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог -

лр2
лрз

Модуль 1. Кураторство;

ель

74.
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ап



,75.

76.

(Как преодолеть тревоry),
(Здоровый образ жизни -
основа профессионального
роста>, <Наркотики,
психоц)опные вещества и
последствия их
употребления>, <Цени
жизнь) к Всемирному дню
здоровья (7 апрель)

организатор,
кураторы
r{ебЕьIх групп

лр7
лр9
лр l1
лр 13

лр 17
лр 2з
лр 26

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культ}ра
безопасности
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Литературно -
музыкilльнzu композиция,
книжно-илJIюстрировд{нiUI
выстaвка <Покорившие
небо>, ко .Щню
космонавтики (12 апрель)

Актовый зал
коJIледжа

Зам. директора по
УВР, педагог -

организатор,
кураторы
уrебных групп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 2з
лр 27

Модуль 3, Ключевые обцие
дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Мероприятие <.Щеловой
субботник>, посвящённое
благоустройству
территории колледжа

Кураторы и студецты
1^rебных грlтlп

.Щвор и
внуIреннее
пространство
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог -

организатор,
кураторы
1"lебньгх гррrп

лр2
лр4
лр 10

лр 2l
лр 25

Модуль 1. Кураторство;
Молуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 6.

Профессионально-трудовое
воспитание и
профориентация;

.Щень открытьп< дверей для
вьшускциков
общеобразовательных
организаций республики

Выпускники и педагоги
общеобразовательных
организаций республики

Холл, актовый
за,т, учебные
кабинеты,
библиотека,
лекционный зал

Зам. директора по
увр,
педагог -
организатор,
преподаватели

учебных
ДИСЦИПЛИЕ

лрз
лр4
лр9
лр 10
лр 16

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Кrпочевые общие

дела;
Модуль 6.

Профессионально-трудовое
воспитаIlие и
профориентация;
Модуль 10. Эстетическая

2L

Кlраторы и студенты
уrебньrх групп



78.

"l9

80,

81.

среда.
I_{икл кураторских часов :

<Жизненные ценности
современной молодежи>),

<Моебудущее-вмоей
профессии>, <Как не стать
жертвой мошенников)),
<Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма), <Коррупция
как особый вид
правонарушений>

Кlраторы и студенты
}п{ебIrьй групп

Учебные
кабинеты

Зам. директора по
УВР, педагог -
организатор,
кураторы
учебньтх групп

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие
дела;
Модуль 6.

Профессионально-трудовое
воспитание и
профориентация;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопаспости

Организация и проведение
Спартакиады сT дентов

колледжа

Сryденты 1"rебЕых групп Спортивный за,ч,

двор колледжа
Зам. директора по
УВР, педагог -
организатор,
преподzватели

физической
культуры,
кураторы
учебных грlтtп

лр9
лр 10

лр 13

лр 29

Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Лекторий: <.Щуховно-
нравственное воспитание
молодежи на религиозньIх
воззреЕиях, традициях и
обычаях ингушского
народa> (по графику)

Кураторы и студенты
учебных групп

Актовьй зал Зам.,Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
д}ховно-
нравственному
воспитанию

Модуль 3. Кrлочевые общие
дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Просмотр и обсуждение
спектакля

Кlраторы и студенты
r{ебньж групп

Инryшский
драматический
театр им. И.
Базоркина

Зам. директора по
УВР, педагог -
организатор,
кураторы
учебньж групп

лрз
лр9
лр 10

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание

22

лр2
JIр 3
лр7
лр9
лр 1l
лр 13

лр 17
лр 23
лр 26

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

I



82.

8з

84.

85

86.

здорового образа жизни;

Молупь l0. Эстетическая
среда.

Книжно-иллюсц)ативнЕuI
выставка, оформление
тематического стенда
<ПётрI-имяРоссии>>,
посвященньгх 350-летию со
дня рождения Петра I

Актовый зал
колледжа

За.м. директора по
УВР, педагог -

организатор,
кураторы
уrебньтх црупп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 2з
лр 27

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Кураторы и студеЕты
1^rебных групп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 2з
лр 27

Модуль 3. Ключевые общие

депа;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Исторический час:
просмотр и обсуждение
фильмов кЮность Петра>,
кВ начале славньIх дел),
кПетр I>

Кураторы и студенты

уrебньтх групп
Актовый зал
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог -

организатор,
кураторы
1.чебньгх групп

Молуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. Эстетическая
среда.

Организация
интеJшектуальной игры,
квиза <<Эпоха Петра
Великого>>

участие в онлайн-

флешмобах, конкурсах
посвященньтх Празднику
весны и труда

Кураторы и студенты
1^rебных групп

Кураторы и студенты

уlебных групп

Актовый зал
колледжа

онлайн -

мероприятие

Зам. директора по
УВР, педагог -

организатор,
кураторы
уrебных групп

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

1^rебньгх групп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 2з
лр 27

лр2
лр4
лр 10
лр 2l

лр1
лр2
лр8

Модуль 1. Кураторство;
Модупь 3. Кшочевые общие

Цикл кураторских часов:
<Я помню. Я горжусь>,
кЖивет Победа в

Кураторы и студенты

1^rебных групп
Учебные
кабинеты
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,

маи

2з



88

89

90

поколень.D(), ((Великttя

{жция <<Бессмертный полю>,
<Наши земJIяки - герои
великой отечественной>

лр ll
лр 13

лр 18

лр 28

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Модуль 10. ЭстетическЕtя
среда.

кураторы

уrебньrх групп

Литературно -
музыкальная композиция
<<Великая Победа> к77 -ой
годовщиIrе победы в
великой отечественной
войне

Кураторы и студенты

уrебньгх групп
Актовый заrr
колледжа

Зам. директора по
УВР, педtlгог
организатор,
кураторы
учебньтх групп

лр1
лр2
лр4
лр8
лр 11

лр 13

лр 18

лр 28

Молуль 1. Кураторство;
Модуль 3. К-тпочевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Модуль 10. Эстетическая
среда.

участие в онлайн-
флешмобах, коЕкурсах
посвящеЕньrх Празднику
Победы

Кураторы и студенты

уrебньrх групп
онлайн -

мероприятие
Запr. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

учебных групп

Молуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизни;

Модуль 10. Эстетическая
среда.

Участие в

республиканском конкурсе
презентаций "Образ царя-
реформатора",
посвященном 350-летию со
дня рождения Петра I

Кураторы и студенты
1^rебньтх групп

Актовый зал
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог -

оргfiнизатор,
кураторы

уrебньтх групп

лр2
лр7
лр9
лр 13

лр 23
лр 27

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Кураторские часы: <Говорим
слова вежJIивости)),
<<Этикет или правила

хорошего тона),
<Вежливость Еа каждый

За:r,r. директора по
УВР, педtгог
организатор,
кураторы
1^rебньгх групп

лр1
лрз
лрб
лр7
лр8

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 9. Воспитание
здорового образа жизЕи;
Модуль l0. Эстетическая

Кураторы и студенты

1^rебньrх групп
Учебные
кабинеты
колледжа

24

87.

лр2
лр4
лр 10

лр 2l



91.

92.

9з.

94

лр9
лр l1
лр 12

лр 14

лр 17
лр 2з
лр 28

среда.

Тематическая выставка,

)ластиевквест-играх
<Зарождение письменности
и культурьD), ко ,Щню
славянской письменности

Кураторы и студенты
уrебньж грlтrп

онлайн -
мероприятие

Зам. директора по
УВР, педагог
оргtшизатор,
к}?аторы
уrебньж групп

лрl
лр5
лр7
лр8
лр 12

лр 28

Модуль 3. Ключевые общие
дела;
Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности

Объявление и оргilЕизациrl
проведениJI конкурсов
<Луrший сryдент - (ка)>,

<Луrшая учебнм группа)

Кураторы и студенты

уrебньrх групп
Учебные
кабинеты
колледжа

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
Совет кураторов
и Студенческий
совет колледжа

лрз
лр4
лр 10

лр 29

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Молуль 4.
Сшrлоуправление

Кураторские часы: <Люби
и береги свою семью),
<<Семья - основа жизни) к
Международному дню
семьи

Кураторы и студенты

учебных групп
Учебные
кабинеты
колледжа

лр2
лр5
лр8
лр |2
лр 27

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 5. Работа с

родитеJUIми

Литераryрно-музыкальнаJI
композиция <Живи и
процветай, родная
Инryшетия!> к 30 -ой
годовщине возрождения
Республики Инг}тпетия

Кураторы и студенты

уrебных групп
Зам. директора по
УВР, педагог
оргalнизатор,
кураторы

}п{ебньrх групп

лр1
лр2
лр5
лр 18

лр 19

лр 20
лр 28

Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности.
Проект 1. Гражданско-
патриотическое

25

день>, <Конфликты, способы
решения дома и в колледже)

Зmr. директора по
УВР, педагог
орг,lнизатор,
кураторы

учебных групп

Актовый зал
колледжа



95.

96

97

98.

воспитание.
Кураторы и студенты

учебных групп
Учебные
кабинеты
колледжа

Заrrл. директора по
УВР, педагог
организатор,
к}?аторы
уrебньпr групп

лр2
лрз
лр 16

лр 2з
лр 27

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности.

Лекторий: <.Щlховно-
HpatвcTBeHHoe воспитztние
молодежи на религиозньIх
воззренил(, традициях и
обычаях инryшского
ЕародФ) (по графику)

Щикл кlраторских часов:
кВозрожденнм
Ингушетия>, <Ингушетия:
вчера, сегодця, завтра) к
истории становления и
возрождения Республики
Инryшетия

Кураторы и студенты
учебных грlтlп

Кураторы и студенты

уrебньrх групп

Актовый зал

Учебные
кабинеты
колледжа

Зам. Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
советник
директора по
духовно-
нравственному
воспитанию

лрз
лр7
лр8
лр9
лр 11

лр 12

лр1
лр2
лр5
лр 18

лр 19

лр 20
лр 28

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое
воспитfilие и культура
безопасности

Модуль 3. К;почевые
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитlшие и культура
безопасности.
Проею 1. Граждаяско-
патриотическое
воспитание.

.Щокументально -
художественнаJI выставка
<Листм стравицы истории
Инryшетии> к ЗO-летию
возрождения Инг}тпетии

Кураторы и студенты

уrебных групп
Актовьй затl

коJIледжа
лр1
лр2
лр5
лр 18

лр 19

лр 20
лр 28

Модуль 3. Ключевьiе
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасцости.
Проект 1. Граждаяско-
патриотическое

Июпь

26

Цикл бесед: <Экзамены без
стресса), <Как преодолеть
тревоry?>, <Культура
общения. Нормы права и
морaли в обществе>

Заrr,r. дирекгора по
УВР, педагог
оргаЕизатор,
кураторы
)^{ебных групп

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы и
студенты
r{ебцьrх групп



99

100.

10l.

l02.

103.

воспитание.
Участие в республиканских
конкурсах, флешмобах, к
30-летию возрождения
Инryшетии

Кураторы и студенты
1"rебньтх црупп

онлайн -

мероприrIтие
Зал. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы и
студенты
1^rебных грулп

лр1
лр2
лр5
лр 18
лр 19

лр 20
лр 28

Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Молуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности.
Модуль 10. ЭстетичоскаrI
среда.

Литературно -
музыкальная композиция
<Пушкинский день>> ко
,Щню русского языка

Кураторы и студенты
уrебньuс групп

онлайн -
мероприJIтие

Заrчr. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы

у.rебньrх групп

лр1
лр5
лр l1
лр 14

лр 17

лр 18

лр 28

Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности.
Модуль 10. ЭстетическаJI
среда.

Кураторские часы: <Россия
- великiU{ наша державa)),
<Россия - Родина моя)),
<<Россия - что мы знаем о
ней>>, ко,Щню
государственности России

Кураторы и студенты

уrебньur црупп

Учебные
кабинеты
коJшеджа

Зам. директора по
УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебных групп

лр1
лр2
лр5
лр8
лр 11

лр 18

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Участие во всероссийском
Петровском уроке (в
формате дня единьD(

действий), посвященном
350-летию со дшI рождения
Петра I

Кураторы и студенты
уrебньпr црупп

онлайн -

мероприятие
Зам. директора по
УВР, педагог
оргtlнизатор,
кураторы

у.rебньпr групп

лр1
лр5
лр 11

лр 14

лр 17

лр 18

лр 28

Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности.
Модуль 10. Эстетическitя
среда.

Цикл кураторских часов:
<<Кто знал, что между
миром и войной, каких - то
пять минут остЕlлось)),
<<Священная война>> ко

Кураторы и студенты

у"rебньтх цруrtп

Учебные
кабинеты
колледжа

Зам. директора по
УВР, советник
директора по
духовному
воспитаЕию,

лр1
лр2
лр8
лр 11

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модель 8. Правовое

27



l04.

105.

106.

|07.

Щню памяти и скорби -
начала Веrшакой
отечественной войны

педагог
оргitнизатор,
кураторы
учебных групп

лр 1з
лр 18

лр 28

воспитание и культура
безопасности
Модуль 10. Эстетическая
среда,

Литературный квест:
<<Пушкинские чтения), к
Пушкинскому дню

Кураторы и студенты
1.rебных групп

онлайн -

мероприятие
Зам. директора по
УВР, педагог
оргitнизатор,
кураторы
уrебных групп

лр1
лр5
лр 11

лр 14

лр 17

лр 18

лр 28

Модуль 3. Ключевые
общие дела;
Модуль 8. Правовое
воспитtшие и культура
безоцасности.
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Праздничное мероприятие
кПрощай, родной
колледж)) торжественЕого
вручения дипломов
выпускникilм колледжа

Кураторы и студенты
учебных грутп

Актовый зал Зам. дирекгора по
УВР, педагог
оргiшизатор,
кураторы

уlебньп< групп

лр1
лр4
лр 1l

Модуль 1. Кураторство;
Модуль З. Ключевые общие

дела;
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Организация и )цастие в
акции <Профобразо&lние
сегодня - достойное
булущее завтра>, ярмарке
вакансий

Кlраторы и студенты
у{ебньIх груtIп

Площадь ДК
г. Назрань

Зам. директора по
УВР, педагог -
оргаЕизатор,
кураторы

учебных грlтlп

лр2
лрз
лр7
лр9
лр 11

лр 13

лр 17
лр 23
лр 26

Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 6.

Профессионально-трудовое
воспитаЕие и
профориентация;

тематическая выставка
<Овеянный славой флаг
России...>, ко .Щню
государственного флага РФ

Кураторы и студенты
учебных групп

онлайн -
мероприятие

Зам. ,Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебньтх групп

лр1
лр2
лр5
лр8
лр 11

лр 18

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Молуль 10. Эстетическая
среда.

июль

z8



l 08.

1 09

1 10.

Участие в всероссийском
марафоне <Любовью
дорожить умейте>,
приуроченного ко.Щню
семьи и верЕости в
социальньD( сетях

Кураторы и студенты
уrебньгх групп

онлайн -
мероприятие

Зам.,Щиректора
по УВР, педагог
организатор,
кураторы
учебньпr црупп

лр1
лр2
лр5
лр8
лр l1
лр 18

Модель 8. Правовое
воспитание и культура
безопасности
Модуль 10. Эстетическая
среда.

Организационные
собрания с
первокурсник€lN{и и
родитеJIями (законныttи
предст{tвителями)

Кураторы и студенты
1..rебньпt групп всех
специальностей 1 курса

Актовый за:r Заrrл. директора по
УПР, педагог
оргаЕизатор,
кураторы
учебньrх групп
всех
сrrециttльностей 1

лрl
лр4
лр l1
лр 16

Модуль 1. Кураторство;
Модуль 3. Ключевые общие

дела;
Модуль 5. Работа с

родителями

Организация и подготовка
мероприятия ко.Щню
знаний

Кураторы и студенты
уrебньп< групп

Актовьй зал Зачr. директора по
УВР, педчгог
организатор,
Студсовет,
кураторы
улебньш групп

лр1
лр2
лр 11

лр 13

лр 16

лр 27

Модуль 1. Кураторство;
Модуль З. Ключевые общие

дела;
Модуль 10. ЭстетическаlI
среда.

29


