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ТОЛЬЯТТИ – 2018 

1 Раздел 

Приоритеты деятельности колледжа:  

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

2. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни работников и 

обучающихся, оказания помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и медико- социальной помощи 

3. Воспитание патриотизма и гражданственности 

Направления реализации приоритетов: 

1. формирование общих компетенций через учебную и внеучебную деятельность 

2. внедрение активных форм взаимодействия с представителями учреждений здравоохранения, МВД, учреждений культуры 

(заключение договоров о совместной деятельности, проведение мероприятий (конкурсов, соревнований и пр. профилактической и 

культуроформирующей направленности, организация экскурсий и т.д.), 

3. формирование  и популяризация внутриколледжных традиций (вовлечение в деятельность студентов, преподавателей 

колледжа, социальных партнеров и учащуюся молодежь города), 

4. создание и развитие на базе колледжа клубных объединений  по интересам открытых для молодежи других учебных заведений 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации выпускников  

 

 Цель учебно-воспитательной деятельности на текущий год:  

 

Формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной выполнять гражданские 

обязанности. 

  Задачи: 

 1. Развитие духовно-нравственных ценностей. 

 2. Формирование  гражданского - патриотического сознания.  

 3. Развитие студенческого самоуправления. 

 4. Пропаганда и воспитание здорового образа жизни. 

 5. Развитие волонтерской деятельности. 

 6. Повышение правовой грамотности, личностной и коллективной ответственности. 

 

Направления учебно-воспитательной деятельности 

 

1. Духовно-нравственное воспитание: 

- подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организация участия в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях различного уровня; 



- организация работы кружков и секций творческой, спортивной, интеллектуальной направленности; 

-  деятельность по пропаганде здорового образа жизни и  реализация программ по ЗОЖ; 

•  деятельность учебно-воспитательной направленности. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- организация работы кружков и секций патриотической направленности; 

- проектная деятельность по краеведению, гражданско-патриотической направленности, организация экскурсий; 

- социальные проекты; 

- волонтерская деятельность. 

 

3. Правовая и психологическая поддержка учебно-воспитательной работы: 

- организация работы по своевременной правовой и психологической поддержке студентов и родителей; 

- работа в общежитии; 

- профилактическая работа против экстремизма; 

- профилактическая работа против противоправных действий, асоциального образа жизни; 

- проектная деятельность социально-правовой и психологической направленности. 

 

2 Раздел 
   

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный Сроки проведения Реализуемые задачи и 

предполагаемый результат 

1. Духовно-нравственное воспитание 

1.1. Подготовка и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. Посвящение в студенты 

4. Новый год 

5. День студентов «Алло, мы ищем 

таланты…» 

6. Студ.весна 

7. День Защитника Отечества. 

8. Междунар.женский день 

9. 9 Мая 

10. Последний звонок 

11. традиционные народные 

праздники 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

рук.групп 

студ.актив 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

      

Февраль-апрель 

       Май  

       Июнь 

1. Развитие творческих 

способностей и 

духовно-нравственных 

ценностей 

2. Формирование общих 

компетенций : 

самостоятельное определение 

задач личностного и 

профессионального развития и 

умение взаимодействовать в 

коллективе 

3. Развитие студенческого 

самоуправления  



12. Государственные праздники (День 

флага, день Самарского знамени, день 

космонавтики) 

 

по отдельному 

плану 

4. Создание комфортных 

психологический условий для 

обучающихся 

Предполагаемый результат: 

повышение качества 

проводимых мероприятий и 

интереса к ним как со стороны 

участников, так и со стороны 

зрителей   

1.2. Организация 

участия в конкурсах, 

фестивалях и других 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Участие в городском фестивале 

военно-патриотической песни  

2. Участие в городском конкурсе "В 

цветах Российского флага" 

3. Участие в городском конкурсе 

«Рыбацкая кухня» 

4. Участие в областном конкурсе 

Моделей ученического 

самоуправления 

5. Участие в городских 

интеллектуальных конкурсах 

«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», 

«Шапка» 

6. Участие в спортивных городских и 

областных соревнованиях по  

волейболу, гандболу,  мини футболу, 

настольному теннису 

7. Участие в городской Спартакиаде 

1. Педагог 

-организатор 

2. педагоги ДПИ, 

ДИЗ, служба ВР 

3. Зам. дир. по ВР 

Борисова Л.Н.  

 

4. Зам.директора по 

ВР 

5.  Педагог 

-организатор 

6. Педагоги ФВ 

 

7. Педагог ФВ 

Булдаков А.Ю 

1. Февраль 

 

2. Октябрь 

 

3. Июнь 

 

4. Февраль-   

Апрель 

 

5. В течение года 

 

6. В течение года 

 

7. В течение года 

1. Формирование общих 

компетенций  

2. Пропаганда  и воспитание 

здорового образа жизни  

3. Формирование  

гражданского - 

патриотического сознания 

4. Развитие творческих 

способностей и 

духовно-нравственных 

ценностей 

Предполагаемый результат: 

повыщение   уровня 

достижений предшествующих 

лет 

1.3. Организация 

работы кружков и 

секций творческой, 

спортивной, 

интеллектуальной 

направленности 

 

 

 

1. Развитие клубной деятельности по 

направлениям 

 

2. день ГТО. Организация сдачи норм 

ГТО, участие в массовых спортивных 

праздниках и соревнованиях 

 

3. Спортивные секции  

 

1. Студ.актив 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года по особому 

расписанию 

1. Формирование общих 

компетенций  

2. Пропаганда  и воспитание 

здорового образа жизни 

3. Развитие студенческого 

самоуправления  

4. Создание комфортных 

условий для обучающихся 

5. Взаимодействие с 



4. Школа актива, интеллектуальные 

игры 

 

2. Педагог ФВ 

Булдаков А.Ю. 

социальными партнерами 

Предполагаемый результат: 
вовлечение наибольшего 

количества студентов в 

кружковую деятельность 

1.4.  деятельность 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни и реализация 

программ по ЗОЖ 

1. Спортивный праздник «День 

здоровья» 

2. Курс лекций по профилактике 

здоровья для первокурсников 

3. Презентация проектов по ЗОЖ для 

студентов 1 курса  

4. Участие в конференциях с 

проектами по ЗОЖ 

5. Профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании среди 

студентов: 

- проведение тематических классных 

часов; 

- проведение спорт.соревнований 

среди групп 

- проведение мероприятий по ЗОЖ в 

общежитии 

1. Педагог ФВ 

Булдаков А.Ю 

2. соц.педагог 

 

3. Рук.групп и зам. 

директора по ВР 

Борисова Л.Н. 

 

4. Зам. директора по 

ВР  

5. Кураторы, зав. 

библиотекой 

Посошнова Е.В. 

зам. директора по 

ВР Марчук Е.А.  

Борисова Л.Н. 

1. Сентябрь 

2. В течение года по 

особому плану 

3. В течение года по 

особому плану 

 

 

 

 

4. Март-апрель 

 

 

5. В течение года 

1. Пропаганда  и воспитание 

здорового образа жизни 

2. Повышение общей 

поведенческой культуры 

3. Формирование общих 

компетенций 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

увеличение числа 

обучающихся, 

предпочитающих здоровый 

образ жизни без вредных 

привычек, увлекающихся 

спортом 

1.5. Проектная 

деятельность 

учебно-воспитательн

ой направленности 

1. Разработка и реализация проекта 

«Творческие люди» 

2. участие в творческом проекте 

«Русские сезоны» 

3. в рамках регионального проекта 

«Вместе — целая страна» 

1. Зам. директора по 

ВР Марчук Е.А. 

Борисова Л.Н 

2. Зам. директора. 

1. Октябрь 

 

2. Декабрь 

 

3. сентябрь 

1. Развитие 

творческих способностей и 

духовно-нравственных 

ценностей 

2. Формирование общих 

компетенций 

3. Развитие студенческого 

самоуправления  

Предполагаемый результат: 

создание позитивного 

отношения к обучению и 

активное участие в 

научно-практических 

конференциях различного 



уровня 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.1. Организация 

работы кружков и 

секций 

патриотической 

направленности, по 

организации 

студенческого 

управления 

1. Работа в рамках проекта 

гражданско-патриотического клуба 

«Память», 

2. Развитие волонтерского движения. 

Организация и проведение 

добровольческих акций 

3. Парад Памяти, 

4. Добровольческие акции 

1. Преподаватель 

истории Чеботарь 

Л.М. 

2. Служба ВР 

По отдельному 

плану 

 

в теч.года 

1. Формирование  

гражданского - 

патриотического сознания. 

2. Формирование общих 

компетенций 

3. Развитие 

духовно-нравственных 

ценностей 

Предполагаемый результат: 

увеличение числа 

обучающихся, охваченных 

этим проектом 

2.2. Проектная 

деятельность по 

краеведению, 

гражданско-патриот

ической 

направленности, 

организация 

экскурсий 

1. Работа над проектом «Наши 

выпускники – профессионалы 

г.Тольятти» 

2. Организация экскурсий в музеи г. 

Тольятти,  г. Самары и Самарской 

области, стране 

3. Организация работы по проекту 

«Дарить добро» 

4. Организация встреч с интересными 

людьми 

5. Работа над проектом: 

«Студенческая газета «Ровесник»  

Зам. директора по 

ВР Марчук Е.А.  

Борисова Л.Н 

В течение учебного 

года 

1. Формирование  

гражданского - 

патриотического сознания. 

2. Формирование общих 

компетенций 

3. Развитие 

духовно-нравственных 

ценностей 

Предполагаемый результат: 
активное участие в 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня и повышение 

общечеловеческой культуры 

2.3. Проект 

«Гражданин» 

1. Работа над проектом «История 

колледжа» 

2. Подготовка и участие в областном 

конкурсе по проекту «Гражданин»  

1.Зав.библиотекой 

Посошнова Е.В., 

2.Зам. директора по 

ВР Марчук Е.А.  

Борисова Л.Н 

1. Первое полугодие 

 

2. Второе полугодие 

1. Формирование  

гражданского - 

патриотического сознания. 

2. Формирование общих 

компетенций 

3. Развитие 

духовно-нравственных 

ценностей 



4. Развитие студенческого 

самоуправления в 

техникуме 

5. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Предполагаемый результат: 

развитие гражданской 

инициативы и 

ответственности, интереса к 

социальному проектированию 

2.4. Организация 

профориентационно

й работы 

1. Участие в мероприятии «Фестиваль 

профессий» 

2.организация и проведение 

мероприятий совместно с 

работниками МВД, мед.центра 

профилактики и др. по профилактике 

экстремизма, вредных привычек и пр. 

3. организация спортивных и 

тематических открытых мероприятий 

воспит.служба, 

студ.актив 

1. В течение года 

 

2. Октябрь-апрель 

 

3. В течение года 

 

4. в теч.года 

1. Формирование чувства 

гордости за избранную 

профессию 

2. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Предполагаемый результат: 

выполнение плана набора  на 

уч год 

3. Правовая и психологическая поддержка 

3.1. Организация 

работы по 

своевременной 

правовой и 

психологической 

поддержке 

студентов и 

родителей 

1. Проведение общих родительских 

собраний для первокурсников. 

2. Работа совета профилактики, 

3.  индивидуальная работа со 

студентами, находящимися на учете 

4. Встречи с инспектором ОДН для 

сверки сведений об административных 

правонарушениях и преступлений 

студентов  

5. Работа по профилактике 

правонарушений 

6. Проведение правовой декады  

7. Работа с детьми-сиротами 

Зам. директора по 

ВР МарчукЕ.А.,  

социальный педагог  

психолог 

1. Сентябрь 

2. По особому 

плану 

3. Еженедельно 

4. В течение года по 

особому плану 

5. В течение года 

6. Ноябрь 

7. В течение года 

1. Создание комфортных 

психологический условий для 

обучающихся 

2. Повышение правовой 

грамотности, личностной и 

коллективной ответственности 

 

 

Предполагаемый результат: 
правовая грамотность, 

уменьшение правонарушений 

3.2. Работа в 

общежитии 

Проведение мероприятий в 

общежитии 

Воспитатель 

общежития 

По особому плану 1. Создание комфортных 

психологический условий для 

обучающихся 



Предполагаемый результат: 

повышение общей 

поведенческой культуры 

3.3. Проектная 

деятельность 

социально-правовой 

и психологической 

направленности 

1.Участие в проекте «Тепло души» 

2. Реализация проектов в группах 

 

3. Участие в выездных 

психологических тренингах, 

организованных социальным 

партнером 

1. Рук.групп, зам. 

директора по ВР 

Марчук Е.А. и 

Борисова Л.Н 

2. восп.служба, 

преподаватели 

1. Сентябрь- январь 

 

 

 

2. В течение года 

1.Развитие самоуправления  

2.Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Предполагаемый результат: 

развитие активной жизненной 

позиции и коллективной 

ответственности, интереса к 

социальному проектированию  

4.профилактическая 

работа ( 

безопасность в сети 

интернет, 

безопасность в быту 

и при ЧС, ЗОЖ, 

экстремизм и 

терроризм 

антикоррупция 

Проведение инструктажей, встреч с 

сотрудниками соответствующих 

органов, участие в мероприятиях 

различного уровня, организация 

внутренних мероприятий, развитие 

самоуправления, клубной 

деятельности, агитационная 

литература 

 восп.служба, 

преподаватели 

В течение года Предполагаемый результат: 

развитие активной жизненной 

позиции, личной 

ответственности, грамотности 

в вопросах безопасности 

 

 

составитель: Зам.директора по ВР Марчук Е.А. 


