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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
(далее – СОО) в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования (далее – СПО). В этом случае образовательная программа
(далее – ОП) СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается
на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учѐтом
получаемой профессии или специальности СПО (часть 3 статьи 68 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273).
Согласно пункту 14 ФГОС СОО содержание среднего общего образования
определяется программами, в число которых входят программы курсов внеурочной
деятельности. Следовательно, для выполнения требований ФГОС СОО, профессиональная
образовательная организация должна осуществлять внеурочную работу с обучающимися.
Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных организаций
предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая создает дополнительные
возможности для самореализации и творческого развития каждого обучающегося,
формирования его индивидуальной образовательной траектории.
Предназначение ФГОС СПО – нормативное закрепление на федеральном уровне
требований к условиям, необходимым для выполнения социального заказа – воспитания
успешного поколения граждан страны, владеющих общими и профессиональными
компетенциями, адекватными знаниями, общечеловеческими ценностными установками.
Ключевой составляющей ФГОС СПО являются требования к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы, сформулированные на основе
обобщения и согласования ожидаемых перспектив, запросов личности, семьи, общества и
государства. Стандарт ставит обучающегося в центр образовательного процесса. Именно
поэтому необходимо предоставить обучающимся возможность участвовать в
формировании
индивидуальной
образовательной
программы,
сформировать
социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, кружков, спортивных секций,
творческих клубов и т.п.
Проблема социализации личности находится в центре внимания педагогической
науки и образовательного процесса. Концепция ФГОС предусматривает усвоение
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного
предмета, - знаний, умений, навыков, опыта решения проблем и творческой деятельности.
Результаты обучения должны применяться в реальных жизненных ситуациях. Личностные
результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений,
обращаться к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процесса. Поэтому образовательные учреждения в условиях ФГОС
сориентированы на создание условий для развития личности, способной к социально –
прогрессивной самореализации в обществе, выражающейся в стремлении человека
реализовать себя как части социума.
Успешная социализация – одно из условий подготовки обучающихся, способных
возродить общество и духовность нации и развить идею государственности, обращенную
к человеку.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы воспитания и социализации студентов:
Развитие качеств личности студента, владеющего общекультурными и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде, формирование политической и гражданской культуры,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, национальной и
религиозной толерантности.
Задачи:
 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения.
 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России.
 Формирование здорового образа жизни, умения противодействовать
асоциальным проявлениям.
 Развитие волонтерского движения, привитие чувства милосердия, доброты,
взаимопомощи.
 Развитие лидерских качеств, организаторских умений и навыков, активной
творческой позиции.

ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Принципы воспитательной деятельности:
1. Принцип
«само»
(умение
реализовать
себя)
–
(самовоспитание,
самостоятельность, самоуправление, самодеятельность и т.д.).
2. Принцип творческой активности – развитие оригинальности, инициативы,
фантазии студентов.
3. Принцип
успешности
–
ощущении
нужности,
востребованности,
конкурентоспособности («Я нужен», «Я могу», «Я делаю»).
4. Принцип общения – развитие коммуникативных качеств. В его основе –
гуманизм, толерантность, милосердие.
5. Принцип элективности – умение делать выбор в различных ситуациях, от выбора
поступков, характера поведения до выбора путей жизненного самоопределения.
Приоритетные направления внеурочной деятельности:

общеинтеллектуальное;

духовно-нравственное (гражданско – патриотическое);

социальное;

общекультурное (художественно – эстетическое);

спортивно-оздоровительное.
Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной
деятельности обучающегося – самостоятельное приобретение нового знания или нового
алгоритма приобретения знания, творческого подхода к организации познавательной
деятельности. Цели работы в этом направлении – формирование у студентов целостного,
осознанного отношения к знаниям, самому процессу познания.
Духовно-нравственное направление ориентировано на духовно-нравственное
воспитание гражданина и патриота, принятие моральных норм и нравственных установок
и национальных ценностей; раскрытие способностей и талантов обучающегося, на
подготовку его в жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Социальное направление – создание условий для формирования у студента
позиции активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе
общепринятых ценностей, а также собственного понимания истории, умение
разрабатывать социальные проекты, а также реализовать данные проекты.
Общекультурное
(художественно-эстетическое) направление
предполагает
развитие эмоционально-образного, художественного и творческого мышления во
внеурочной деятельности, что позволяет студенту ощущать свою принадлежность к
национальной культуре, формирует него чувство самодостаточности. Цель – воспитание у
обучающихся ценностного отношения к прекрасному, развитие представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Спортивно-оздоровительное направление
деятельности
нацелено
на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В
процессе спортивно-оздоровительной внеурочной работы осуществляется укрепление
здоровья средствами физической культуры; гармоничное физическое развитие;
обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; приобщение к
спортивным традициям.

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Месяц

№
п/п

Мероприятие

Направление

Статус
мероприятия

Ответственные

Хрипушина Г.Ю.
гр 2НК,
Мельников Д.А.
гр. 2ФК
Зам. директора по
ВР

СЕНТЯБРЬ
1.

Торжественная линейка
«Здравствуй, колледж!»,
посвященная Дню знаний.

Общекультурн
ое

Общеколледж
ное

2.

Неделя адаптации
первокурсников:
-«Будем знакомы» проведение школы актива
для 1-х курсов.
Единый классный час:
«Горжусь тобой, моя
Россия»

Общекультурн
ое, социальное

Общеколледж
ное

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое

2-4 курсы

Классные
руководители

1-4 курсы

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е
Духовно –
нравственное,
общекультурно
е

1-4 курсы

Зам. директора
по ВР, зав.
отделениями,
клас. руководит.
Зам. директора
по ВР,
клас. руководит.

1-4 курсы

Зам. директора
по ВР,
клас. руководит.

Общекультурн
ое,
общеинтеллект
уальное

1-4 курсы

Классные
руководители

Общекультурн
ое,
общеинтеллект
уальное
Общекультурн
ое,
общеинтеллект
уальное

1 курсы

Зам. директора
по ВР,
клас. руководит.

1 курсы

Клас. руководит.,
рук. музея,
студ. парламент

Месячник воспитания познавательной активности и
ответственного отношения к учебе

3.

4.

Собрание студентов
колледжа.

5.

Мероприятия,
приуроченные ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)
Мероприятия, посвященные
75-летию разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Курской битве
Тематические классные
часы:
1 курс – «Традиции
колледжа»;
2 курс – «Выдающиеся
выпускники колледжа»;
3 курс – «История
отделения»;
4 курс «Встреча с
ветеранами колледжа»
Встреча с представителями
правоохранительных
органов, инспектором по
делам несовершеннолетних.
Экскурсии первокурсников
по колледжу «Знакомься,
наш дом!»

6.

7.

8.

9.

Социальное,
общекультурно
е

Общеколледж
ное

Зам. директора
по ВР,
студенческий
парламент

Общекультурн
ое

Городское

Зам. директора
по ВР,
кл.руководители

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
Деловая игра «Дебаты»

Общекультурн
ое

Колледжное

Совет по
профилактике

Общеинтеллек
туальное,
духовное нравственное

Колледжное

14.

Выборы в студенческий
парламент «Единство»

Общекультурн
ое, духовное нравственное

Колледжное

15.

Выпуск номера газеты
«Пульс»
Месячник библиотечной
грамоты для
первокурсников.
1-е занятие Школы актива
«Я – Лидер!»

Общекультурн
ое
Общекультурн
ое

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
клуб «Творцы
будущего» рук.
Ляшко В.С.
Зам. директора по
ВР,
клуб «Творцы
будущего»
Ляшко В.С.,
кл. руководители
Министерство
печати
Зав.библиотекой,
клас. рук. 1-х к.

Общекультурн
ое, социальное

Колледжное

18.

Соревнования по футболу

Колледжное

19.

Первенство колледжа по л/а
кроссу.

20.

Соревнования на кубок
главы администрации по
футболу
Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника
Организация работы
студий, факультативов,
спортивных секций
Часы общения
старшекурсников с
первокурсниками «Виват,
студент!» - посвящение в
студенты.

Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Общекультурн
ое, социальное

10.

Акция «Белый цветок»

11. День города

12.

13.

16.

17.

21.

22.

23.

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
студ. парламент
Рук.физ.восп.,
ЦМК спорт.дисц.

Колледжное

Рук.физ.восп.,
ЦМК спорт.дисц.

Районное

Рук.физ.восп.,
ЦМК спорт.дисц.

Районное

Рук.физ.восп.,
ЦМК спорт.дисц.

Колледжное

Рук.объединений
доп.образ-я

1, 4 курсы

Клас. рук.
1,4 курсов

24.

Областной чемпионат игры
«Что? Где? Когда?»

Общеинтеллек
туальное

Областное

Евсеева А.И.,
члены клуба
«Мудрецы»

Шабалдина Е.В.,
гр. 3ДО,
Финоченко О.А.,
гр. 3ФК
Зам. директора по
ВР,
зав. отд.,
психолог
Зам. директора по
ВР,
кл.рук.
Классные
руководители
1-4 курсы
Психолог

Месячник по активизации информационного противодействия экстремизму и терроризму, экологического
воспитания

ОКТЯБРЬ
1.

Концерт «Этот яркий день в
году», посвященный Дню
учителя.

Общекультурн
ое, духовно нравственное

Общеколледж
ное

2.

Родительский всеобуч
(родительское собрание для
1-х курсов)

Общекультурн
ое

1 курсы

3.

Мероприятия, посвященные
100-летию Комсомола.

Общеколледж
ное

4.

Тематические классные
часы:
«Я, мы другие».
Анкетирование:
«Экстремизм сегодня. Ваш
взгляд».

Общекультурн
ое, духовно нравственное
Общекультурн
ое, духовно нравственное
Общекультурн
ое, духовно нравственное

Клуб интересных встреч
«Технология успеха»,
встречи ко Дню учителя,
Дню воспитателя, Дню
пожилых людей
Уборка территории
Детского парка

Общекультурн
ое, духовно –
нравственное,
социальное

Колледжное

Классные
руководители

Социальное

Общеколледж
ное

8.

Районная олимпиада по
избирательному праву

Районное

9.

Выпуск номера газеты
«Пульс»
Акция «Дом без
одиночества» ко дню
пожилого человека и
поздравительная почта
ветеранам
Правовой всеобуч:
заседание клуба молодых
избирателей «Творцы
будущего»
2-е занятие Школы актива
«Я-Лидер!»

Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое
Социальное

Зам. директора по
ВР,
министерство
труда
клуб «Творцы
будущего»
Ляшко В.С.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13
14

Поездка в детский
реабилитационный центр
Соревнования по
баскетболу (девушки)

Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое, социальное

Колледжное

Колледжное

Колледжное
Колледжное

Министерство
печати
Кузнецова А.И.
гр. 2ДО

Районное

Ляшко В.С.,
студ. парламент

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
студ. парламент

Социальное

Городское

Спортивно оздоровительн

Колледжное

Рук. физ. восп.

15.

Соревнования по легкой
атлетике.

16.

Осенний марафон (участие
в городском кроссе).

17.

Областные соревнования по
футболу среди ПОО

18.

Осенний марафон:
Конкурс декоративноприкладного искусства
«Живой язык природы»
(экологическая газета,
поделка, икебана).
«Формула успеха» визитная карточка 1-х
курсов (смотр худ.
самодеятельности).
Декадник методической
комиссии преподавателей
естественно-научных и
физико-математических
дисциплин:
Тематические классные
часы:
1-е курсы: «Экология пути решения проблем»;
2-3 курсы:
Экологический брейн-ринг.
Мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия:
Посвящение в
пятиклассники
Мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия:
День дублера

19.

20.

21.

22

ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Общекультурн
ое

Областное

Рук. физ. восп.

Городское

Рук. физ. восп.

Областное

ЦМК спорт.дисц.

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
Баранова С.И.,
гр.1АФК

Общекультурн
ое

Колледжное

Общекультурн
ое, социальное

Колледжное

Снегирева О.А.,
гр.3НК,
клас. рук.
1-х курсов
ЦМК физикоматематических и
естественных
дисциплин

Общекультурн
ое, социальное

Колледж+
ПСОШ с
УИОП

Зам. дир. по ВР,
1КНК, Ляшко В.С.

Общекультурн
ое, социальное

Колледж+
ПСОШ с
УИОП

Зам. дир. по ВР,
1КНК, 1ФК

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е

Колледжное

Хижкина Е.И.
гр.2 КНК

Социальное,
общеинтеллект
уальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
студ. парламент

Колледжное

Зам. директора по
ВР, зав.отд.,
психолог,
класс. рук.

НОЯБРЬ

2.

Единый классный час,
посвященный Дню
народного единства
«Россия. Русь. Родина моя»
(конкурс чтецов).
День самоуправления

3.

Родительское собрание

Месячник нравственного
воспитаниия, профилактики
наркомании и СПИДа

1.

4.

Классные часы:
1 курсы:
«Жизнь как главная
ценность человека»;
2 курс:
«СПИД не спит»;
3-4 курс:
«Пивной алкоголизм»

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е

Колледжное

Классные
руководители

5.

Анкетирование «Мое
отношение к алкоголю,
табакокурению,
наркотикам»
Классные часы,
посвященные Дню матери:
1 курс « Выдающиеся
женщины России»;
2 курс – литературный
карнавал, конкурс чтецов «Мама, мамочка моя –
самая родная»;
3 курс «Диалог о женщине,
еѐ предназначении»;
4 курс «Секреты женской
молодости. Деловая
женщина» (социальнопсихологический портрет),
(«Деловой этикет»).
Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
Чемпионат по
интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
Выпуск номера газеты
«Пульс»

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е
Духовно –
нравственное,
общекультурно
е

1-4 курсы

Титова Е.В.,
Финоченко О.А.,
Баранова С.И.

Колледжное

Классные
руководители

Общекультурн
ое

Колледжное

Совет по
профилактике

Общеинтеллек
туальное

Колледжное

Евсеева А.И., клуб
«Мудрецы»

Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое, социальное
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн

Колледжное

Министерство
печати

1-2 курсы

Журилова Н.А.,
Шабалдина Е.В.

Колледжное

Зав. библиотекой

Колледжное

Абакумова Г.В.

Колледжное

ЦМК спорт.дисц

Районное

Рук. БЖ

Областное

Рук.физ.восп.,
Вабищевич В.Н.

6.

7.

8.

9.

10.

Конкурс компьютерных
презентаций «Курить не
модно. Модно не курить»

11.

Обзор книг «Без вредных
привычек»

12.

Профориентационная
работа
Соревнования по
баскетболу (юноши).

13.

14.

Спартакиада допризывной
молодежи района.

15.

Первенство по гиревому
спорту среди ПОО.

ое
16.

17.

18.

Областные соревнования
среди ПОО по баскетболу
(девочки).
Вечер отдыха на День
студента:
«Здоровым быть здорово!» акция «В здоровом теле здоровый дух!»;
- конкурс уличных танцев 14 курсы;
- дискотека.

Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно –
оздоровительн
ое,
общекультурно
е

Областное

ЦМК спорт.дисц

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
Кислая В.В.
группа 3АФК,
министерство
спорта

Мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия:
Правовая неделя

Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е, социальное

Колледж+
ПСОШ с
УИОП

Зам.дир. по ВР,
1КНК, Ляшко В.С.

Духовнонравственное,
общекультурно
е, социальное

Общеколледж
ное
1-4 курсы

Общекультурн
ое

1,4 курсы

Зам. директора по
ВР,
Титова Е.В.,
Чернобривец Н.С.
группа 4ФК
Ляшко В.С.

Социальное,
общекультурно
е

Районное,
зональное

Социальное

Общеколледж
ное

Общеинтеллек
туальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое, социальное
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Социальное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое

Колледжное

ДЕКАБРЬ
1.

2.

Месячник толерантного воспитания

3.

Круглый стол:
«Толерантность как
инструмент профилактики
экстремизма в молодежной
среде».
Анкетирование «Уровень
правового сознания
студентов».
Благотворительные
мероприятия для детей
интернатов, детских садов.

4.

Генеральная уборка.

5.

Выпуск газеты «Пульс».

6.

Профориентационная
работа.
Областные соревнования
среди ПОО по баскетболу
(юноши).
Новогодний турнир по
волейболу.

7.

8.

9.

Конкурс новогодних газет,
игрушек

10.

Новогодний бал, дискотека.

Клуб волонтеров
«Родники»
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
министерство
труда
Министерство
печати

Колледжное

Абакумова Г.В.

Областное

Рук. физ. восп.,
Наливкин А.Н.

Районное

Рук. физ. восп.,
Наливкин А.Н.

Колледжное

ЦМК спорт.
дисциплин

Колледжное

Зам.дир. по ВР,
парламент, кл.рук.

11.
12.
13.

Классные новогодние
огоньки.
День открытых дверей.
Мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия:
Проведение Новогодней
Елки для обучающихся
школы

Общекультурн
ое
Общекультурн
ое, социальное
Общекультурн
ое, социальное

1-4 курсы
Колледжное
Колледж+
ПСОШ с
УИОП

Клас. рук.
1-4-х курсов
Зам.дир. по
ВР,зав.отделен.
Зам.дир. по ВР,
1КНК, 1ФК,
кл.рук.

ЯНВАРЬ
1.

Фестиваль «Я горжусь
своей Родиной»

Духовно –
нравственное,
общекультурное

Общеколл
еджное

Зам. директора по
ВР, кл. рук.

2.

Мероприятия, посвященные
освобождению Воронежа от
немецко – фашистских
захватчиков (25 января)
Тематические классные
часы:
1 курсы
«Самобытная словесность
старого времени»;
2 курс «Ты и твое имя»;
3 курс «Как мы говорим»;
4 курс «Зарыть талант в
землю» (из истории
родного языка)
Акция:
«Масленица, дай блинком
полакомиться»

Духовно –
нравственное,
общекультурное

1-4 курсы

Зам. директора по
ВР, кл. рук.

Духовно –
нравственное,
общекультурное

1-4 курсы

Классные
руководители

Духовно –
нравственное,
общекультурное

1-4 курсы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Конкурс: сочинениерассуждение «Мое
любимое слово в русском
языке».
Конкурс чтецов: «Читаем
русскую классику»
(стихотворения и проза 1920в.).
Конкурс стенгазет о
русском языке.

Духовно –
нравственное,
общекультурное

1 курсы

Преподаватели
филологических
дисциплин

Духовно –
нравственное,
общекультурное

2 курсы

Преподаватели
филологических
дисциплин

Духовно –
нравственное,
общекультурное
Спортивно –
оздоровительное,
духовно нравственное
Спортивно –
оздоровительное

1-4 курсы

классные
руководители

1-4 курсы

Рук. физ. восп.

Колледжн
ое

ЦМК спорт.
дисциплин

Общеколл
еджное

Зам. директора по
ВР,
студ парламент

Месячник русских народных традиций

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Акция «Народные забавы»

9.

Первенство колледжа по
волейболу (девушки)
Слет отличников,
хорошистов и активистов
«Студенческий олимп»,

10.

Общекультурное

посвященный дню
российских студентов.
ФЕВРАЛЬ
1.

«Святое дело – Родине
служить!»
Смотр строя и песни (1-4
курсы)

2.

Спортивно-развлекательный
праздник, посвященный
Дню защитников Отечества
«А ну-ка, парни!»

3.

4.

Месячник военно-патриотического воспитания

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Духовно –
нравственное,
спортивно оздоровительн
ое
Духовно –
нравственное,
спортивно оздоровительн
ое
Духовно –
нравственное,
общекультурно
е

Цикл лекций и бесед:
1 курс:
- Я люблю тебя, Родина!
2 курс:
- Воронежцы -добровольцы
ВОВ.
3 курс:
-Замечательные
люди
прошлого.
4 курс:
- Афганистан болит в моей
душе.
Конкурс патриотической
Духовно –
песни: «Россия. Русь.
нравственное,
Родина моя».
общекультурно
е
Фестиваль-конкурс
Духовно –
патриотической песни
нравственное,
«Виктория»
общекультурно
е
Фестиваль-конкурс
Духовно –
патриотической песни
нравственное,
«Красная гвоздика»
общекультурно
е
Беседы о ЗОЖ
Духовно –
нравственное,
спортивно оздоровительн
ое
Заседание
Совета
по
Социальное
профилактике
правонарушений
Выпуск газеты «Пульс»
Общекультурн
ое,
общеинтеллект
уальное
Чемпионат
Общеинтеллек
интеллектуальной игры
туальное
«Что? Где? Когда?» -зимний

Общеколледж
ное

Районное

Рук. физ. восп.,
Пикалова Е.А.,
группа 4АФК
Бойков Н.А.,
кл. рук.
Рук, физ. восп.,
рук. БЖ

Колледжное

Классные
руководители
1-4-х курсов

Колледжное

Зам. директора по
ВР, Хрипушина
Г.Ю.

Районное

Зам. директора по
ВР, Хрипушина
Г.Ю.

Зональное

Зам. директора по
ВР, Хрипушина
Г.Ю.

Колледжное

ЦМК спорт.
дисциплин,
министерство
спорта

Колледжное

Совет по
профилактике
Министерство
печати

Районное

Евсеева А.И.

тур
11.

Обзор книг «Слава воинузащитнику»

12.

Защита профессии
4 курсы

13.

Первенство колледжа по
волейболу (юноши).

14.

Соревнования по
настольному теннису.

15.

Классные огоньки,
посвященные 23 февраля.

16.

Мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия:
Вечер хорошистов и
отличников

Духовно –
нравственное,
общекультурно
е
Общекультурн
ое, социальное,
общеинтеллект
уальное
Спортивно оздоровительн
ое
Спортивно оздоровительн
ое
Общекультурн
ое

Колледжное

Общекультурн
ое, социальное

Зав. библиотекой

Колледжное

Колледжное

ЦМК спорт.
дисциплин

Районное

Мельников Д.А.

Колледжное

Классные
руководители

Колледж+
ПСОШ с
УИОП

Зам. дир. по ВР,
1КНК, Ляшко В.С.

Месячник воспитания этики семейных отношений
и культуры поведения

МАРТ

1.

Вечер, посвященный 8
Марта

Общекультурно
е

Колледжное

Ляшко В.С.,
гр. 1КНК,
Наливкин А.Н.
гр. 1ФК

2.

День открытых дверей

Общекультурно
е, социальное

Колледжное

Зам. директора по
ВР,
зав.отд.

3.

Родительское собрание

Общекультурно
е, социальное

Колледжное

4.

Цикл лекций и бесед на
темы:
1-2 курс
«Традиции в семье»;
3 курс
Дискуссия: «Что значит
быть счастливым в
семье»;
4 курс:
«Роль женщины в семье».
Поздравительная почта
ветеранам труда –
женщинам

Общекультурно
е, духовнонравственное

Колледжное

Зам. директора по
ВР.,
зав. отд..
Классные
руководители

5.

Социальное

Общеколледжн
ое

Титова Е.В..
гр.1ДО

6.

Выпуск газеты «Пульс»

7.

Чемпионат
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» весенний тур
Профориентационная
работа

8.

9.

Районные соревнования
по баскетболу (юноши)

10.

Областные соревнования
по волейболу среди ПОО

11.

Соревнования по
настольному теннису

12.

Областные соревнования
по настольному теннису
среди ПОО (юноши,
девушки)
Конкурс праздничных
открыток, посвященных 8
Марта
Классные вечера отдыха

13.

14.
15.

Мероприятия в рамках
сетевого
взаимодействия:
Масленица

Общекультурно
е
Общеинтеллект
уальное

Колледжное

министер. печати

Районное

Евсеева А.И.

Социальное,
общекультурно
е
Спортивно оздоровительно
е
Спортивно оздоровительно
е
Спортивно оздоровительно
е
Спортивно оздоровительно
е

Колледжное

Районное

Зав. центром по
труд. и
профориен.
ЦМК спорт. дисц.

Областное

ЦМК спорт. дисц.

Колледжное

ЦМК спорт. дисц.

Областное

ЦМК спорт. дисц.

Общекульутрно
е

Колледжное

Общекульутрно
е
Общекульутрно
е, социальное

Колледжное

Хижкина Е.И.

Клас. руководит.
1-4-х курсов
Колледж+
Зам.дир.по ВР,
ПСОШ с УИОП 1КНК, 1ФК,
кл.рук.

Месячник правового
воспитания, профилактики
преступлений

АПРЕЛЬ
1.

«Здоровым быть модно» неделя здоровья

Спортивнооздоровительно
е

Общеколледжн
ое

Зам. директора
по ВР,
рук. физ.
воспитания

2.

Линейка, посвященная
Последнему звонку

Общекультурно
е

Общеколледжн
ое

3.

Научно-практическая
конференция студентов

Общеинтеллект
уальное

1-3 курсы

Зам.дир.по ВР,
Гришанова Е.В.,
Чернобривец
Н.С.
Финоченко О.А.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Тематические
классные
часы:
1 курс -о культуре поведения в
колледже, группе, в быту;
- этика общения студентов
и
преподавателей
по
Правилам
и
Уставу
колледжа;
- вежливость на каждый
день.
2 курс «Уголовные
правонарушения», «Что ты
должен знать о законах
УК» и др.),
3 курс – круглые столы
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних»,
«Закон суров, но это закон»
Анкетирование
«Мои
шансы оступиться»
Смотр-конкурс творчества
«Студенческая весна» «Вперед, романтики!-2019»

Общекультурно
е

1-3 курсы

Кл. рук.

Общекультурно
е
Общекультурно
е, социальное,
духовнонравственное
«Весенняя неделя добра»
Социальное,
благотворительные общекультурно
акции,
е
благоустройство
территории,
- конкурс на лучшую
рассаду и т.д.
Подведение
итогов Общекультурно
конкурса «Самая лучшая е
студенческая группа-2019»
Подведение
итогов Общекультурно
конкурса «Студент года- е
2019»
Заседание
Совета
по Общекультурно
профилактике
е
правонарушений
Выпуск газеты «Пульс»
Общекультурно
е

1-3 курсы

Ляшко В.С.,
Забудько И.М.
Зам. директора
по ВР

Чемпионат
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
весенний тур

Общеинтеллект
уальное

Областное

Колледжное,
областное

Зам. директора
по ВР,
министерство
труда

Колледжное

комиссия

Колледжное

комиссия

Колледжное

Совет по
профилактике

Колледжное

Министерство
печати

Районное

Евсеева А.И.

13.

14.

Профориентационная
работа.

Общекультурно
е, социальное

Колледжное

Абакумова Г.В.

Участие в районных
соревнованиях по
волейболу (юноши).

Спортивно оздоровительно
е

Районное

ЦМК спорт.
дисц.

МАЙ
«Нам нужно помнить этот
день» - единый классный
час
Митинг, посвящѐнный 9
Мая

Духовно нравственное

Общеколледж
ное

Забудько И.М.,
гр. 1НК

Духовно нравственное

Городское

Зам. директора
по ВР,
рук. БЖ

Праздничное шествие
колонн на параде,
посвященном 9 Мая.

Духовно нравственное

4.

Инструктивный лагерь

Социальное

Колледжное

Зав.
педпрактикой

5.

Выпуск газеты «Пульс»

Общекультурное

Колледжное

6.

Фотовыставка «Колледжу
посвящается»
Участие в областных
соревнованиях по гиревому
спорту.

Общекультурное

Колледжное

Спортивно оздоровительное

Областное

Министерство
печати
Зам. директора
по ВР
Вабищевич В.Н.

1.

Месячник
колледжа

2.

3.

7.

Районное

Зам. дир. по ВР,
Рук. физ. восп.,
рук. БЖ

ИЮНЬ
1.

Вручение дипломов.

2.

Работа групп по ремонту Социальное
кабинетов
и
благоустройству колледжа.
Летняя трудовая практика. Социальное

3.

Общекультурное

4 курсы

Зам. директора по
ВР

колледжное

класс. рук.,
зав. кабинетами

колледжное

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
2.

Название

Направление

ФИО руководителя

Вокальный ансамбль
Юный корреспондент

Хрипушина Г.Ю.
Гарбуз О.И.

3.
4.

Школа оформителя
Студенческий ТЮЗ

5.

Кукольный театр

6.

Клуб молодого избирателя
«Творцы будущего»

7.

Клуб «Мудрецы»
(Что? Где? Когда?)
Танцевальная студия
«Twinkle dance»

Общекультурное
Общекультурное,
общеинтеллектуальное
Общекультурное
Общекультурное,
социальное
Общекультурное,
социальное
Общекультурное,
социальное,
общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное,
общекультурное
Общекультурное,
спортивно оздоровительное
Общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное
Спортивно -

8.

9.

Музейное дело

10.

Военно – патриотический

Хижкина Е.И.
Пикалова Е.А.
Пикалова Е.А.
Ляшко В.С.
Евсеева А.И.
Игнатенко Н.И.
Кравченко Л.Е.
Бойков Н.А.

11.
12.

клуб «Витязь»
СНО «Эврика»
Волейбол (девушки)

13.

Волейбол (юноши)

14.

Баскетбол (девушки)

15.

Баскетбол (юноши)

16.

Футбол

17.

Настольный теннис

18.

Легкая атлетика

19.

Спортивная гимнастика
(юноши)
Спортивная гимнастика
(девушки)
Гиревой спорт

20.
21.
22.
23.
24.

Подготовка к конкурсу
«Worldskills Russia»
Клуб волонтеров «Родники»
Студия мультипликации

оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общеинтеллектуальное,
общекультурное

Финоченко О.А.
Наливкин А.Н.
Наливкин А.Н.
Наливкин А.Н.
Наливкин А.Н.
Кравченко В.Г.
Мельников Д.А.
Бойков Н.А.
Гриднев В.А.
Степанова В.В.
Вабищевич В.Н.
Кузнецова А.И.,
Васильева О.В. и др.
Евсеева А.И.
Черемискина С.Б.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты программы:
- создание благоприятной социокультурной среды в Павловском филиале
ГБПОУ ВО «ГПК», обеспечивающей успешное развитие личности в
разнообразных видах внеурочной деятельности;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
воспитанников;
- организация досуга студентов;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к
жизни в обществе;
- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье;
- построение индивидуального образовательного маршрута обучающихся на
основе максимально возможного удовлетворения их потребностей,
интересов, склонностей.
Таким образом, Программа воспитания и социализации студентов
Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» ориентирована на достижение
личностных результатов, включающих
готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной

познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

